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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе IV Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием «Современные
аспекты санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и спортивной
медицины», посвященной 100-летию Пятигорского научно-исследовательского
института курортологии
Конференция состоится в формате on-line
Россия, Ставропольский край, 357600,

27 октября 2020 г.
10.00 мск.

г. Пятигорск, пр. Кирова, 30, ПНИИК
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
в г. Пятигорске
К участию в работе конференции приглашаются руководители научных,
образовательных, медицинских и санаторно-курортных учреждений, врачи различного
профиля, в том числе врачи-физиотерапевты, врачи-кардиологи, врачи-реабилитологи,
врачи-профпатологи, врачи-терапевты, специалисты в области спортивной медицины,
физической культуры и спорта, ученые, аспиранты, соискатели, представители фирм,
выпускающих продукцию медицинского назначения.
Цель конференции: повышение профессионального уровня специалистов научноисследовательских и лечебно-профилактических учреждений, находящихся в ведении
ФМБА России, других министерств и ведомств, ознакомление с передовым опытом
внедрения новых медицинских технологий в области диагностики, профилактики,
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения социально-значимых и
профессионально обусловленных заболеваний, современных технологий спортивной
медицины.
Основные научные направления конференции:
 Исторические и современные аспекты курортного дела в России (вопросы
государственной политики, организационно-правовые формы развития и эффективного
управления санаторно-курортной отраслью, медико-социальные и экономические аспекты,
роль курортного лечения в сохранении трудового потенциала страны и здоровьесбережении
нации и др.).
 Современное состояние природных лечебных ресурсов, рациональное использование,
охрана курортных ресурсов, экологические проблемы курортов и лечебных местностей.
 Актуальные вопросы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации
детского и взрослого населения. Мировые тенденции, современные вызовы и перспективы
использования курортных факторов в профилактике, лечении и медицинской реабилитации.
 Инновационные медицинские технологии санаторно-курортного лечения и
медицинской реабилитации наиболее распространенных хронических неинфекционных и
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профессионально
обусловленных
заболеваний
у
контингента,
подлежащего
медико-санитарному обеспечению ФМБА России.
 Механизмы действия природных и преформированных физических факторов,
основные теории, концепции, достижения.
 Доказательная медицина. Организация статистических исследований в курортологии.
 Медико-биологическое обеспечение спорта.
 Подготовка и переподготовка кадров в сфере санаторно-курортного лечения,
медицинской реабилитации, спортивной медицины.
 Медицина здорового человека: диагностика и профилактика функциональных
нарушений, патофизиологические особенности работников вредных производств, лиц
опасных и особо опасных профессий, профессиональных спортсменов.
 Современные оздоровительные технологии: технологии спа, веллнесс, фитнес,
лечебно-оздоровительный и медицинский туризм.
Заявки на участие в конференции принимаются по адресу: pniik.adm@skfmba.ru
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. Фамилия, имя, отчество
2. Форма участия (докладом /публикация статей /слушатель)
3. Ученая степень, звание
4. Должность
5. Организация
6. Адрес (индекс, город, улица)
7. Телефон/факс (код города)
8. E-mail
9. Название доклада/статьи
10. Направление конференции

Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала
«Курортная медицина», входящего в перечень научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК РФ, для публикации основных научных результатов диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, учёной степени доктора наук.
Требования к публикации статей в журнале:
1. К публикации принимаются обзорные статьи и оригинальные исследования. Публикуемые
материалы должны быть актуальны, иметь научную новизну, теоретическую и практическую
значимость.
2. Статьи, отправленные ранее к публикации в другие издания, к печати не допускаются.
3. В статье должны быть полностью указаны фамилия, имя, отчество, полное наименование
учреждения, в котором работает автор, телефон и e-mail лица, ответственного за переписку.
4. Статья должна быть подготовлена в редакторе Word, напечатана шрифтом Times New Roman,
кегль - 14, междустрочный интервал - 1,5, отступ первой строки - 1,25 см.
5. Оригинальная статья должна содержать результаты собственных исследований. Объем
оригинальной статьи 4 – 6 страниц.
6. Структура статьи оригинального исследования должна быть следующей: введение,
включающее, актуальность темы, цель исследования, материалы и методы, полученные
результаты, выводы, список литературы, иллюстративный материал.
7. Для всех статей обязательно резюме с ключевыми словами. Резюме включает цель
исследования и его результаты. Объем резюме - 10-12 строк.
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8. Резюме, ключевые слова, фамилии и инициалы авторов, полное наименование учреждения
переводятся на английский язык.
9. В статье допускается использование общепринятых сокращений (единицы измерения,
физические, химические и математические величины и термины) и аббревиатур. Все вводимые
автором буквенные обозначения должны быть расшифрованы в тексте статьи при их первом
упоминании. При введении аббревиатуры ее следует написать в круглых скобках после
расшифровки, далее использовать только аббревиатуру.
10. Список литературы должен быть выстроен по мере упоминания в тексте по ГОСТУ 7.1-2003.
Также список литературы должен быть представлен на английском языке в соответствии с
русским вариантом.
11. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках в соответствии с номерами списка
литературы. Указываются все авторы статьи, указание «и др. (et al.)» - не допускается, т.к.
сокращение авторского коллектива до 2-3 фамилий влечет за собой потерю цитируемости
неназванных соавторов. Литература должна указываться с названием статей. Не допускаются
ссылки на неопубликованные работы.
12. Статьи, принятые к печати, проходят научное рецензирование и редактирование. Редакция
оставляет за собой право сокращать и исправлять статьи.
13. Рисунки с подписями должны быть сверстаны в том месте статьи, где они должны
располагаться. Отдельно присылается файл в формате рисунка с расширением tiff или jpg,
размер не менее 800 Kb.
14. Таблицы должны быть сверстаны в том месте, где они должны располагаться. Сверху справа
необходимо обозначить номер таблицы, ниже дается ее название. Сокращения слов в таблицах
не допускаются. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте и обязательно
обработаны статистически.
15. Если рисунок или таблица одна, то номер не присваивается. Каждый рисунок или таблица
должны иметь единообразный заголовок и расшифровку всех сокращений. В подписях к
рисункам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения.
Стоимость публикации статьи 2000 руб.
Статья и сопроводительные документы (сведения об авторах) принимаются только в
электронном виде на адрес: pniik.noo@skfmba.ru.
Окончательная дата подачи статей: 10 сентября 2020 г.
Ответственные координаторы:
- по вопросам участия в работе, выступления с докладами: Чалая Елена Николаевна ученый секретарь ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорск, к.м.н., доцент,
тел.: +7 (8793) 39-18-41; е- mail: uchast@gniik.ru;
- по вопросам публикации материалов Конференции в научно-практическом журнале
«Курортная медицина»: - Кайсинова А.С. - заместитель генерального директора по
обязательному медицинскому страхованию ФГБУ СКФНКЦ ФМБА, научный редактор
журнала «Курортная медицина», д.м.н.; тел. + 7 (8793) 335766; е- mail: zamoms@skfmba.ru;
Корягина, руководителя центра медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА
России; д.б.н., профессор, тел. 89064711405; e-mail: nauka@skfmba.ru;

