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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Журнал «Курортная медицина» принимает к публикации статьи по всем разделам курортной медицины и близким к ней отраслям 

курортного дела. В журнале публикуются передовые статьи, оригинальные исследования, обзоры, лекции, клинические наблюдения, 
информационные материалы, рецензии, письма в редакцию. Предоставляется место для дискуссий, публикаций по истории курортного 
дела, кратких сообщений, юбилеев. Все материалы рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией. Рецензирование статей 
анонимное.

При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать следующие правила:
- К статье прилагается официальное направление от учреждения, в котором выполнена работа. В редакцию необходимо присылать 2 

экземпляра статьи, а также электронный файловый оригинал статьи.
- Статья, набранная в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 13, междустрочный интервал 1,5 (в таблицах междустроч-

ный интервал 1), форматирование по ширине, без переносов и нумерации страниц, должна быть напечатана на одной стороне листа бумаги 
размером А4, левое поле 30 мм, остальные — 20 мм.

- Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и фамилию 
автора (-ов); 4) наименование учреждения, где выполнена работа, город; 5) введение (без выделения подзаголовка); 6) материал и методы; 
7) результаты и обсуждение; 8) заключение (выводы); 9) таблицы, рисунки; 10) подписи к рисункам; 11) литературу; 12) резюме; 13) ключе-
вые слова.

- Объем оригинальной статьи, как правило, должен составлять 5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из практики) - 3-4 
страницы, обзоров и лекций — 10-12 страниц (без таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), кратких сообщений - 2-3 страницы 
(представляются в соответствии с правилами оформления оригинальных статей, исключая таблицы, рисунки и резюме).
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	В таблице расчетных показателей приводятся расчетные характеристики обследуемого, средние показатели. Задача исследователя облегчается автоматическим выделением показателей, отклоняющиеся от среднестатистических более чем на 0,5 сигмы (стандартного от...
	Большой интерес представляет график математического кручения линии меток по остистым отросткам [3, 4]. Оказалось, что знак кручения (+) или (-) коррелирует с профилем структурно- функциональных асимметрий опорно-двигательного аппарата и нервной систем...
	Эти показатели целесообразно учитывать для индивидуализации реабилитационных программ у пациентов с центральным и периферическим двигательным дефектом (патент на изобретение РФ № 2362484 от 27 июля 2009 г.), при коррекции сколиозов [4], лечении больны...
	Разработан и научно обоснован сочетанный метод применения природной климатоландшафтотерапии на лечебных площадках в Ессентукском курортном парке в процессе дозированной ходьбы по маршрутам терренкура протяженностью до 7,2 км в день и электросна у боль...
	Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, метеочувствительность, природная климатоландшафтотерапия.
	Дата получения препаратов
	Ранее доказано, что использование радоновых вод улучшает общее состояние здоровья и качество жизни пациентов с ДЭ [8,9]. Также известно, что магнитолазерная терапия у больных дисциркуляторной энцефалопатией в комплексном лечении способствует уменьшени...
	Потенциал российских территорий по привлечению частных инвестиций в проекты ГЧП постоянно анализируется в рейтинге Центра развития ГЧП совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Ставропольский край и республики, входящие в СКФО зан...
	 формирование конструктивных установок на развитие ребенка. Важно, чтобы мать приняла психотравмирующую ситуацию (болезнь ребенка), активно включилась в реабилитационный процесс, научилась обеспечивать ребенка-инвалида грамотным уходом, включающим в ...
	 для эмоциональной поддержки матери важно формировать конструктивные установки на сохранение семейных отношений у отца, сохранять здоровую психологическую атмосферу в семье; обеспечить моральной, материальной и реальной (помощь в уходе, воспитании ре...
	 формирование конструктивных установок на сохранение семейных отношений у матери: не обделять вниманием и любовью членов семьи; стремиться к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность саморазвития и полноценной жизни. Если в семье есть еще дети...
	Коррекция детско-родительских отношений:
	 для формирования адекватных взаимоотношений матери с больным ребенком важно научить мать правильно понимать и реагировать на его поведение, измененное неврологической патологией;
	 при выявлении психосоматичного типа отношений с ребенком необходимо чтобы мать могла поделиться своими проблемами с членами семьи или психотерапевтом, почувствовать их поддержку (способствовать отреагированию эмоционального состояния);
	 при авторитарном типе отношений - врач невролог или психотерапевт должны научить мать правильно понимать возможности ребенка и предъявлять к нему адекватные требования, понимая, что он не может, а что не хочет сделать;
	 при невротичном типе отношений, гипо- или гиперопеке - матери также важно понять реальные возможности ребенка-инвалида и не ограничивать его активность, а способствовать развитию навыков самообслуживания, активно его социализировать; проводить работ...
	Формирование правильного отношения к реабилитации, повышение медицинской и психологической компетенции матерей:
	 объяснение роли матери, каждого специалиста в реабилитации, важности длительного, комплексного и регулярного лечения (семинар, тренинг);
	 обучение матери приемам коррекции и развития общей и мелкой моторики, понимаемой и активной речи (начиная с доречевого развития), сенсорного развития и т.д.;
	 объяснение реальной перспективы реабилитации, возможностей ребенка и зону его ближайшего развития; достижение согласованности между ожиданиями и реальными возможностями ребенка;
	 разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка и обсуждение с матерью возможности его социализации;
	 тренинги детско-родительских отношений, обучение родителей навыкам эффективного общения, приемам саморегуляции эмоционального состояния.
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