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Представляется, что во всем мире наблюдается крен 
между специалистами нашего профиля, посвятившими 
свою карьеру преимущественно преподаванию, прове-
дению научных исследований, и теми, кто проводит все 
свое служебное время по большей части в операцион-
ных, отделениях реанимации и интенсивной терапии. 
Сильной стороной первых при подготовке публикаций 
следует считать методическую и научную грамотность, 
вторых — значительный практический опыт, в том числе 
оценку непосредственной эффективности рекомендован-
ных подходов и методик. Идеальным является сочетание 
специальных знаний организации и проведения исследо-
ваний с возможностью самостоятельного набора факти-
ческого материала в статистически достоверном объеме. 
Так случается далеко не всегда.

Представленная на страницах нашего журнала рабо-
та подготовлена коллективом авторов, которые уже много 
лет плодотворно работают в одном из крупнейших стацио-
наров Санкт-Петербурга. Следует только приветствовать 
желание активно практикующих специалистов интересо-
ваться последними научными публикациями, обобщать 
собственный накопленный опыт, а главное, выносить этот 
материал на обсуждение своих коллег.

При первом рассмотрении бросается в глаза не со-
всем характерное для научной публикации выделение 
разделов, простые методы статистической обработки, 
скромность, а иногда и слабая аргументация заключе-
ний. Как рецензент этой работы, могу подтвердить, что 
коллектив авторов активно включился во взаимодей-
ствие по доработке стиля и сути излагаемого материала, 
что позволило, на мой взгляд, представить достаточно 
интересные данные, весьма полезные для тех, кто ос-
ваивает или уже активно включен в проблему периопе-
рационного ведения пациентов в бариатрической хи-
рургии. Уверен, что опыт и уроки, извлеченные из этой 
совместной работы, возможность широкого обсуждения 
поднятых в работе проблем, желание продолжать науч-
ные изыскания среди рутинной лечебной практики позво-
лят взаимно обогатить среду нашего профессионального 
обитания, а главное, способствовать повышению каче-
ства как научных, так и практических результатов в на-
шей специальности.
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