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Дорогие читатели!
Перед Вами шестой номер (второй — в текущем году) научного рецензируемого журнала
«Физическая и реабилитационная медицина»,
издаваемого Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им.
Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНЦРИ
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России).
История журнала насчитывает лишь пять номеров, и, несмотря на то, что журнал еще не
включен в Перечень ведущих российских рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук,
а только – в систему РИНЦ, он уже имеет свою целевую аудиторию благодаря популяризации направлений научного и практического развития
физической и реабилитационной медицины как
новой области, изучающей действие на организм
методов и средств, которые применяются для лечения и медицинской реабилитации больных
и инвалидов.
На страницах вышедших в свет номеров опубликованы научные обзоры, статьи проблемного
и научно-практического характера, отражающие
достижения физической и реабилитационной
медицины, протезирования, комплексной реабилитации, результаты фундаментальных исследований механизмов саногенеза, лежащих в основе
медицинской реабилитации, экспериментальных
и клинических исследований, составивших принципы и закономерности физической медицины,
описаны методологические подходы, которые лежат в русле персонализированной и доказательной медицины.
PhYsical and rehabilitation medicine

Dear readers!
You have the sixth number (the second of this year)
peer-reviewed scientific journal Physical and rehabilitation medicine, published by the Federal Scientific
Center of Rehabilitation of the Disabled named after
G.A. Albrecht of the Ministry of Labour and Social
Protection of the Russian Federation.

The history of the journal has only five volumes,
and, despite the fact that the journal is not yet included in the List of leading Russian peer-reviewed
scientific journals and editions, recommended by
the Higher Attestation Commission of the Ministry
of Education and Science of the Russian Federation
for publishing the main scientific results of dissertations on competition of scientific PhD and
Grand PhD degrees, but only in the Russian Science
Citation Index, it already has its target audience
thanks to the popularization of scientific and practical development of physical and rehabilitation
medicine as a new field that studies the effects on
the body of methods and tools that can be used for
the treatment and rehabilitation of patients and
disabled people.
Scientific surveys, articles of problematic and
scientific-practical character showing achievements
of
physical
and
rehabilitation
medicine,
prosthetics, complex rehabilitation, the results
of basic researches of mechanisms of sanogenesis
underlying medical rehabilitation, experimental
and clinical studies, drafted the principles and laws
of physical medicine, described methodological
approaches that are in line with personalized and
evidence-based medicine are published on the
pages of published issues.

2020 Vol. 2 No. 2

5

О Т Р Е Д А К тора

Особое внимание традиционно уделяется
проблемам реабилитации инвалидов, несмотря на трудное время, когда мирохозяйственная система вошла в состояние крутого пике,
финансовые вихри вызывают настоящий хаос
в планетарном масштабе, а в разрушительную воронку втянуты все опорные конструкции «старого» мира. И это не случайно, ведь ФГБУ ФНЦРИ им.
Г.А. Альбрехта Минтруда России имеет многолетние традиции совершенствования организационных моделей медицинской реабилитации, ортезирования и протезирования, является ведущей
научно-практической организацией по физической и реабилитационной медицине. ФГБУ ФНЦРИ
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России — учредитель
журнала «Физическая и реабилитационная медицина» — сохранил свои лидерские позиции даже
в период ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID 19), в частности, активно участвуя в разработке новых восстановительно-реабилитационных технологий и реабилитационных программ
для пациентов, которые перенесли пневмонию,
ассоциированную с коронавирусной инфекцией.
Кроме того, в поиске новых организационных
решений ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта предпринял попытку объединить направленные на
развитие комплексной реабилитации и абилитации инвалидов усилия профессионального сообщества, создав Межрегиональную общественную организацию «Научное общество физической
и реабилитационной медицины».
Наш журнал играет в этом интегративном
процессе немаловажную роль. Высокопро
фессиональный состав научных редакторов готов
сотрудничать с авторами и участниками издания
журнала, со всей заинтересованной аудиторией
для информирования специалистов в сфере реабилитации, а также непосредственного внедрения
результатов научных исследований в практику.
Мы с надеждой смотрим в будущее и предлагаем объединить усилия профессионального
сообщества для того, чтобы физическая и реабилитационная медицина стала важнейшим направлением в современной системе охраны здоровья
населения.
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
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Special attention is paid to the problems of rehabilitation of the disabled, despite difficult time, when
the world economic system went into a nosedive as
the financial vortices cause chaos on a planetary scale,
and destructive funnel all involved supporting structure of the “old” world. It is not surprising, because
Federal State Budgetary Institution “Federal Scientific
Centre of Rehabilitation of the Disabled named after
G.A. Albrecht” of the Ministry of Labour and Social
Protection of the Russian Federation has a long tradition of improving organizational models of medical
rehabilitation, orthotics and prosthetics, is the leading scientific organization for physical and rehabilitation medicine. Federal State Budgetary Institution
“Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the
Disabled named after G.A. Albrecht” of the Ministry
of Labour and Social Protection of the Russian
Federation, the founder of the journal Physical and
rehabilitation medicine, has maintained its leadership
position even in the period of restrictive measures
in connection with the distribution of new coronavirus infection (COVID-19), in particular, actively participating in the development of new restoration and
rehabilitation technologies and rehabilitation programmes for patients who had pneumonia associated
with coronavirus infection.
In addition, the search for new organizational solutions of the Federal State Budgetary Institution “Federal
Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled
named after G.A. Albrecht” of the Ministry of Labour
and Social Protection of the Russian Federation attempted to unite towards the development of comprehensive rehabilitation and habilitation of persons with
disabilities, the efforts of the professional community,
creating the Interregional public organization “Scientific
Society of Physical and Rehabilitation Medicine”.
Our journal plays in this integrative process an
important role. Highly professional staff of scientific
editors is ready to co-operate with the authors and
participants of the edition of the journal, with all the
interested persons to inform professionals in the field
of rehabilitation, as well as direct implementation
of research results into practice.
We look with hope to the future and propose to
unite the efforts of professional communities to physical and rehabilitation medicine has become an important direction in the modern system of protection
of public health.
Sincerely,
Chief editor of the journal,
Honored Scientist of the Russian Federation,
Grand PhD in Medical sciences, Professor,
Director of the Federal State Budgetary Institution
“Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the
Disabled named after G.A. Albrecht” of the Ministry of
Labour and Social Protection of the Russian Federation
G. N. Ponomarenko
Физическая и реабилитациОННАЯ медицина

