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Дорогие читатели!

Перед Вами номер научного рецензируемого журнала «Физическая 
и реабилитационная медицина», издаваемого Федеральным научным 
центром реабилитации инвалидов им. Г.А.  Альбрехта Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

Журнал еще не включен в Перечень ведущих российских рецен-
зируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации для опу-
бликования основных научных результатов диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал включен в систему 
РИНЦ.

Целью издания журнала является популяризация направлений научного и практического 
развития физической и реабилитационной медицины как новой области практической меди-
цины, изучающей действие на организм физических методов и средств, используемых для ле-
чения и медицинской реабилитации больных и инвалидов.

В журнале публикуются научные обзоры, статьи проблемного и научно-практического ха-
рактера, отражающие достижения физической и реабилитационной медицины, протезирова-
ния, комплексной реабилитации.

В журнале публикуются результаты фундаментальных исследований механизмов саноге-
неза, лежащих в основе медицинской реабилитации, экспериментальных и клинических ис-
следований, составивших основу закономерностей физической медицины, методологические 
подходы, которые лежат в русле персонализированной и доказательной медицины.

Особый акцент делается на проблемах реабилитации инвалидов. И это не случайно, ведь 
федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А.  Альбрехта имеет многолет-
ние традиции развития медицинской реабилитации, ортезирования и протезирования, яв-
ляется ведущей научно-практической организацией по физической и реабилитационной 
медицине. Центр осуществляет подготовку врачей в клинической ординатуре по специаль-
ностям: «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Восстановительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» и в аспирантуре по специ-
альностям: 14.01.04 – Внутренние болезни, 14.01.15 – Травматология и ортопедия, 14.03.11 – 
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 
физиотерапия.

В журнале публикуются результаты:
– изучения этиологии, патогенеза и распространенности заболеваний опорно-двигательной 

системы, вопросы разработки и усовершенствования методов диагностики и профилактики 
заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы, экспериментальной и клиниче-
ской разработки методов лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы 
и внедрения их в клиническую практику;

– разработки теории и организационно-методических принципов восстановительной ме-
дицины, спортивной медицины и лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии как 
направления в медицине, ориентированного на создание системы охраны здоровья человека, 
профилактику и лечение заболеваний, психотравм и на медицинскую и психологическую реа-
билитацию больных и инвалидов;

– изучения механизмов действия лечебных физических факторов на адаптивную саморегу-
ляцию функций с учетом специфики воздействия и состояния функциональных резервов ор-
ганизма человека в целях создания новых системно-аналитических, психофизиологических и 
информационных технологий и методов лечения больных, профилактики заболеваний, меди-
цинской реабилитации пострадавших и повышения физической работоспособности;

–  разработки новых диагностических, профилактических и лечебно-восстановительных 
технологий: лечебных физических факторов, средств лечебной физкультуры, факторов тради-
ционной терапии в целях активного сохранения и восстановления здоровья при действии не-
благоприятных факторов среды и деятельности, а также медицинской реабилитации больных;
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– разработки методов рационального использования средств физической культуры и спорта 
для укрепления здоровья, профилактики и лечения заболеваний, повышения физической рабо-
тоспособности, эффективных мероприятий предупреждения заболеваний и травм у спортсме-
нов, наиболее рациональных гигиенических условий физического воспитания, медицинского 
контроля за функциональным состоянием лиц, занимающихся спортом, а также программ вос-
становления нарушенных функций и реабилитации спортсменов;

–  разработки вопросов организации и оптимизации санаторно-курортного обеспечения, 
оздоровления и медицинской реабилитации на базе современных оздоровительных, профи-
лактических и лечебно-восстановительных технологий, способов охраны и рационального ис-
пользования курортных ресурсов;

– разработки теоретико-методологических и прикладных проблем психологической коррек-
ции, психологической реабилитации и психотерапии в восстановительной медицине, спортив-
ной медицине, лечебной физкультуре, курортологии и физиотерапии; психологическое обе-
спечение психогигиены, психопрофилактики, восстановительного лечения и реабилитации;

– разработки фундаментальных и прикладных психологических проблем и психологическо-
го сопровождения восстановительного лечения, спортивной тренировки, лечебной физкульту-
ры, курортологии и физиотерапии;

– исследования организации медицинской помощи населению, разработка новых органи-
зационных моделей и технологий профилактики, оказания медицинской помощи и реабили-
тации населения, изучение качества внебольничной и стационарной медицинской помощи;

– разработки теоретических, методических и организационных аспектов медико-социаль-
ной экспертизы и реабилитации инвалидов.

Российская Федерация в числе первых 20  государств подписала, а затем ратифицировала 
Конвенцию о правах инвалидов, взяв на себя обязательства по имплементации основных ее 
положений в российское законодательство, правоприменительную практику, разработке мер 
по интеграции инвалидов в общество. Развитие комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, включая раннюю помощь в современной науке и практике, приобретает приоритет-
ное значение.

В федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Г.А.  Альбрехта создана 
Ассоциация «Физическая и реабилитационная медицина», которая должна объединить усилия 
всех учреждений России, направленные на развитие комплексной реабилитации или абили-
тации инвалидов, и наш журнал может сыграть в этом интегративном процессе немаловаж-
ную роль. Предполагается, что Ассоциация будет проводить регулярные симпозиумы по дан-
ной проблеме, и материалы по их итогам, безусловно, будут отражаться на страницах нашего 
журнала.

Наш высокопрофессиональный состав научных редакторов готов сотрудничать с авторами и 
участниками издания журнала, со всей заинтересованной аудиторией.

В процессе работы над подготовкой и изданием журнала предполагается активное сотруд-
ничество с зарубежными организациями и специалистами в области физической и реабилита-
ционной медицины.

Мы с надеждой смотрим в будущее и предлагаем вместе с вами объединить усилия для того, 
чтобы физическая и реабилитационная медицина стала важнейшим направлением в совре-
менной медицине.

С уважением,
   главный редактор журнала,
   Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

   доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор  
   ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России

   Г.Н. Пономаренко


