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Специальный выпуск журнала СТМ
Дорогие коллеги,

Приглашаем Вас к участию в специальном выпуске журнала «Современные
технологии в медицине», рецензируемом научно-практическом журнале, на страницах
которого публикуются результаты экспериментальных и клинических исследований, а
также обзоры в области фундаментальных разработок по физике, химии, биологии,
имеющие медико-биологическую направленность.

Журнал представлен в источниках научной информации: Web of Science (США),
Scopus (Нидерланды), CrossRef (США), eLIBRARY.ru/РИНЦ (Россия), а также в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК

Специальный выпуск «Хирургия позвоночника: итоги 10-летнего опыта и
обновлений» посвящен различным проблемам хирургии позвоночника и новым
методам их лечения. К публикации будут приниматься статьи, относящиеся к различным
направлениям хирургии позвоночника и спинного мозга и смежным дисциплинам
(анатомия, биомеханика и патофизиология позвоночника, диагностика заболеваний
позвоночника, новые методы и результаты лечения). Цель специального выпуска –
поддержать развитие новых перспективных методов диагностики и лечения
заболеваний позвоночника и спинного мозга.

Основные темы включают следующие направления исследования, но не
ограничены ими:
 Новое в базовых знаниях о позвоночнике и спинном мозге: биология,
биомеханика, клеточные и 3D-технологии, материалы;











Травма позвоночника и спинного мозга;

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника;
Деформации позвоночника у детей;

Деформации позвоночника у взрослых;

Опухоли позвоночника и спинного мозга;

Проблемы остеопороза в хирургии позвоночника и пути их решения;

Новое в диагностике, планировании и интраоперационной визуализации;

Осложнения хирургии позвоночника. «Болезнь оперированного позвоночника»,
повторные и ревизионные вмешательства;
Организация медицинской помощи, наука и образование.

Для публикации в специальном выпуске «Хирургия позвоночника: итоги 10летнего опыта и обновлений» отправьте манускрипт статьи на электронную почту
stm@pimunn.ru с указание в теме письма Специальный выпуск 2021. Требования к
рукописям, направляемым в журнал Вы можете найти по ссылке http://www.stmjournal.ru/en/requirements-for-manuscripts/
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