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Слово главного редактора
Уважаемые коллеги!
С момента создания украинской редакции журнала
«Офтальмология. Восточная Европа» прошло два года.
Это важный этап в работе издания. На протяжении этого времени мы фактически работали над идеей, которая
объединила бы офтальмологов разных стран.
Сегодня в системах здравоохранения постсоветских
стран происходят существенные изменения. В частности, мы, офтальмологи, становимся свидетелями и участниками создания высокоспециализированных офтальмологических центров, внедрения новейших методов
лечения, использования высокотехнологичного и инновационного оборудования.
Наши новые знания трансформируются в опыт, которым мы продолжаем делиться на страницах журнала.
Перед нами, возможно, как никогда ранее, стоит
сложная и ответственная задача – интеграция в международное сообщество. Международный научно-практический журнал «Офтальмология. Восточная Европа»
является одним из важных инструментов в достижении
этой цели. Кроме того, что мы намерены развивать сотрудничество с офтальмологами стран СНГ и Евразии,
мы отмечаем повышение импакт-фактора издания в
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), что
создает предпосылки для вхождения в международную
реферативную базу данных Scopus. Разумеется, этот комплекс задач в первую очередь предполагает повышение
требований к авторским материалам, к статистической
обработке данных, к темам исследований. Это длительный процесс, в который уже вовлечены сотни специалистов и который, я уверена, только набирает обороты.
Мы рассчитываем на вашу поддержку, уважаемые
читатели, так как убеждены в том, что только читательский интерес мотивирует издание к развитию.

Скрипник Р.Л.
Главный редактор,
доктор медицинских наук,
профессор кафедры офтальмологии
Национального медицинского
университета
имени А.А. Богомольца
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