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Уважаемые читатели!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником – Новым годом!
В 2011 г. был выпущен первый номер ежеквартального научно-практического рецензируемого журнала
«Опухоли головы и шеи». Из года в год, из номера в номер наш журнал затрагивал самые актуальные вопросы онкологической науки. В декабре 2015 г. журнал вошел в перечень ведущих периодических изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией РФ для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. Сейчас журнал включен в Новую
электронную библиотеку и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), имеет импакт-фактор, зарегистрирован в CrossRef. Каждой статье присваивается идентификатор цифрового объекта (DOI). Электронная версия журнала представлена в ведущих российских и мировых электронных библиотеках, в том
числе в EBSCO и DOAJ.
Немалая заслуга в этом принадлежит всем членам редакционной коллегии и редакционного совета журнала, которым я выражаю огромную благодарность.
Для освещения первостепенных проблем диагностики и лечения новообразований головы и шеи мы привлекаем авторитетных ученых, ведущих отечественных и зарубежных экспертов, публикации которых
адресованы в первую очередь практикующим врачам. За это время наш журнал стал одной из главных
площадок для обмена мнениями Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи.
Редакция журнала особенно признательна нашим рецензентам, которые помогают отбирать лучшие материалы для публикации и поддерживают высокий научный уровень журнала. Постоянная поддержка наших экспертов бесценна, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ними. Полагаясь
на их непредвзятое мнение и исходя из цели и задач журнала, его редакционной политики, мы и впредь
будем стремиться максимально объективно оценивать поступающие рукописи. В 2018 г. в круг внешних
рецензентов входили более 20 ученых из разных городов России и мира. Благодаря содействию медицинского сообщества число экспертов, готовых безвозмездно отдавать свое время и силы развитию отечественной онкологической науки, постоянно увеличивается.
Мы рады, что вы были с нами все это время, и надеемся, что останетесь с нами и в наступающем году!
Главный редактор журнала,
вице-президент Российского общества специалистов
по опухолям головы и шеи д. м. н., проф. С. О. Подвязников
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From the Editor in Chief
Dear readers!
With all my heart, I wish you a Happy New Year!
In 2011, the first issue of the quarterly scientific and practical peer-reviewed journal Head and Neck Tumors
was published. Every year since then, from one issue to another, our journal highlighted the most pressing
problems of oncological science. In December of 2015, our journal was included in the list of leading periodic
publications recommended by the Higher Attestation Commission of the Russian Federation for publication of
scientific results of dissertations for PhD and Doctor of Science scientific degrees. Currently, the journal is listed
in the Russian Science Citation Index (RSCI), has an impact factor, is registered in CrossRef. Every article has a
digital object identifier (DOI). The electronic version of the journal is published in the leading Russian and
international electronic libraries including EBSCO and DOAJ.
All of this is due to the hard work of the members of the editorial staff and editorial board, to whom I’m deeply
grateful.
To cover the paramount problems of diagnostics and treatment of tumors of the head and neck, we engage
established scientists, leading Russian and foreign experts whose publications are primarily addressed to
practicing doctors. Since its creation, our journal has become one of the main platforms for intercommunication
inside the Russian Society of Head and Neck Tumors.
The editorial board acknowledges out reviewers who help select the best articles for publication and uphold
the high scientific level of the journal. Constant support from our experts is invaluable, and we hope for
continuing partnership with them. Relying on their impartial opinion and taking into account the goals and
objectives of the journal, its editorial policy, we will continue to evaluate submitted manuscripts as objectively
as possible. In 2018, our reviewers included more than 20 scientists from different Russian cities and around
the world. Due to assistance from the medical community, the number of experts willing to freely donate their
time and efforts toward development of Russian oncological science is constantly growing.
We are glad that you stayed with us for all this time and hope that it will stay this way in the upcoming year!
Editor in Chief,
Vice-President of the Russian Society of Head and Neck Tumors
DMSc, Prof. S.O. Podvyaznikov
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