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ИНСТИТУТ ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА РЕАБИЛИТОЛОГОВ РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе

VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
В МЕДИЦИНЕ И СПОРТЕ»
Место проведения:
ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России

Дата проведения:
3-4 июня 2020 г.

Цель конференции - совершенствование профессиональных компетенций специалистов различного профиля, необходимых для организации и проведения эффективной реабилитации с применением современных технологий в медицине и спорте.
В программе конференции:
1. Пленарное заседание
2. Профессорские лекции
3. Тематические семинары
4. Мастер-классы
5. Научно-образовательные модули
6. Выставка оборудования и медицинских препаратов для реабилитации

Основные научные направления конференции:
1. Государственная политика в области охраны здоровья населения.
2. Организационно-правовые и экономические аспекты медицинской реабилитации.
3. Обеспечение преемственности реабилитационного процесса на различных этапах.
4. Маршрутизация пациентов в процессе медицинской реабилитации
5. Международная классификация функционирования в работе реабилитационных служб.
6. Мультидисциплинарный подход в медицинской реабилитации.
7. Особенности медицинской реабилитации больных неврологического профиля.
8. Особенности медицинской реабилитации больных с патологией опорно-двигательного аппарата.
9. Реабилитация в офтальмологии
10. Современное состояние медицинской реабилитации в педиатрии.
11. Медицинская реабилитация в онкологии.
12. Вопросы реабилитации и медицинского сопровождения в спорте.
13. Технические средства медицинской реабилитации.
14. Инновационные технологии физической, психологической, социальной реабилитации в
медицине и спорте.
15. Подходы к комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
16. Профилактика в системе медицинской реабилитации
17. Телемедицина в реабилитации
18. Экспорт медицинских услуг
19.Волонтерское движение в системе реабилитации

Формы участия:
1. Очная
2. Очная с лекцией или устным докладом
3. Выставка медицинских препаратов и оборудования для реабилитации
4. Онлайн-участие: лекции в режиме видеоконференции, онлайн-трансляция заседаний
К участию в работе конференции приглашаются: терапевты, кардиологи, неврологи, травматологи-ортопеды, педиатры, онкологи, хирурги, оториноларингологи, офтальмологи, специалисты мультидисциплинарных бригад (врачи лечебной физкультуры и спортивной
медицины, физиотерапевты, эрготерапевты, логопеды, медицинские психологи, психотерапевты, социальные работники, врачи ФРМ), врачи общей практики; организаторы здравоохранения, руководители медицинских и санаторно-курортных организаций, образовательных учреждений; инструкторы-методисты ЛФК, средний медицинский персонал; врачи,
осуществляющие медицинское сопровождение спортивных команд, и тренерский состав;
студенты, ординаторы, аспиранты, соискатели.
ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА», ВХОДЯЩИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВАК РФ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ
Требования к публикации статей в журнале «Курортная медицина».

Форма публикации: Статья объемом до 10 тыс. знаков с пробелами. Шрифт TimesNewRoman,
кегль 12, через 1 интервал, все поля 2см, отступ (красная строка) абзаца – 5 знаков, для знаков, отсутствующих в основном шрифте, следует использовать только шрифт Symbol.
Порядок оформления: 1) Название статьи заглавными буквами; 2) Авторы статьи (фамилия, затем
инициалы), строчными буквами. 3) сведения об авторе – Ф.И.О. полностью, ученая степень и звание, контактные телефоны, почтовый адрес с индексом и e-mail для переписки 3) Название учреждения (без сокращений),
город; 4) Текст статьи должен иметь рубрики: введение, цель работы, материалы и методы, результаты, выводы или заключение, библиографический список. Возможны 1-2 таблицы, рисунки и графики не включать!
Ссылки в тексте на литературные источники указываются в виде квадратных скобок.

Статья должна быть разрешена к публикации руководителем учреждения, откуда она поступила (на первой странице, в левом верхнем углу - печать и подпись руководителя), а также иметь одну рецензию. Оргкомитет оставляет за собой право сокращения и исправления присланных статей.
Публикации направляются в распечатанном виде в одном экз. по адресу: 357501, Ставропольский
край, Пятигорск, проспект Кирова 30, Пятигорский ГНИИ курортологии ФМБА России, а также в электронном виде на Е-mail: orgotdel@gniik.ru с пометкой «для конференции».
ВНИМАНИЕ! Вместе со статьей в обязательном порядке необходимо прислать файл с информацией о контактном лице (название статьи, учреждение, город, страна, Ф.И.О. автора для переписки, его адрес, телефон, Е-mail). Контакты: 8(879-3) 33-49-14, факс: 8 (879-3) 97-38-57 (Кайсинова Агнесса Сардоевна)

Заезд и регистрация участников конференции – 2 июня, проведение конференции 3 – 4 июня, отъезд – 5 июня 2020 г.
Стоимость проживания с 3-х разовым питанием

4000 руб/сутки с человека

Указанную сумму необходимо внести перечислением.
Банковские реквизиты для перечисления оплаты:
Получатель: УФК по Ивановской области (ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России л/с 20336У44380)
Банк получателя: Отделение Иваново
ИНН 3713003497 / КПП 370301001
Р/счет: 405 01 810 1 00002 000002;
КБК: 00000000000000000130
В платежном поручении указать назначение платежа (за проживание участника конференции-полные
ФИО)
Подробности по телефонам:
По вопросам выступления с лекциями, докладами, мастер-классами: 8-915-831-03-36(научный
консультант МЦ «Решма» Нежкина Наталья Николаевна), natanezh@mail.ru
По вопросам размещения, оплаты, выставления счетов, трансфера: 8(49331) 92-132,8-980-684-90-42,
reshma-2@mail.ru (ведущий специалист по маркетингу Евгения Алексеевна Девочкина)

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!
Для регистрации необходимо заполнить:
- участникам – до 10.04.2020 г. РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТУ 1 на
сайте МЦ «Решма» http://reshma.ru/ и https://www.mcreshma.ru .
- докладчикам, лекторам, организаторам мастер-классов – строго до
10.02.2020г. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КАРТЫ 1 и 2 на сайте МЦ «Решма»
http://reshma.ru/ и https://www.mcreshma.ru .

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для участников конференции предусмотрено начисление
кредитных баллов по системе НМО

Научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ В МЕДИЦИНЕ И СПОРТЕ»

3-4 июня 2020 г.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 1
Заполнить и отправить в Оргкомитет конференции
до 10 февраля 2020 г. (для докладчиков) на электронный адрес natanezh@mail.ru
до 10 апреля 2020 (для участников) на электронный адрес reshma-2@mail.ru
Фамилия________________________ Имя_______________ Отчество __________________________
Организация __________________________________________________________________________
Должность_____________________________________________________________________________
Сертификат____________________________________________________________________________
Ученая степень/ ученое звание___________________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________________________________
Почтовый индекс__________________ Область (край)______________________________________
Город (поселок) _________________________________ улица_________________________________
Дом_____ корпус_____ квартира____ Офис______Тел._____________Факс____________________
Электронная почта____________________________________________________
Форма участия: доклад, участие без доклада, выставка, онлайн-участие (доклад), онлайнтрансляция (нужное подчеркнуть)
Название материала: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Потребность в гостинице: ДА/НЕТ
Одноместный номер

Двухместный номер

ОРГКОМИТЕТ
155841, Ивановская область, Кинешемский район, территория МЦ «Решма», д.1. ФГБУЗ МЦ «Решма»
ФМБА России
8-915-831-03-36(научный консультант МЦ «Решма» Нежкина Наталья Николаевна),
е-mail: natanezh@mail.ru;
 8(49331) 92-132, 8-980-684-90-42 (ведущий специалист по маркетингу ДевочкинаЕвгения Алексеевна), е-mail: reshma-2@mail.ru;
150000, Ярославль, ул. Революционная, 5, ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России
 8 (4852) 30-50-13 (Шкребко Александр Николаевич - проректор по внеучебной и воспитательной
работе, связям с общественностью, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, профессор; e-mail: anshkrebko@mail.ru).

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 2
для докладчиков
Заполнить и отправить в Оргкомитет конференции
до 10 февраля 2020 г. на электронный адрес natanezh@mail.ru
Ф.И.О. (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Должность, полное (и сокращенное)
название места работы
Тема лекции (доклада)
Образовательная Цель и краткое резюме лекции (доклада)
Интересы в области реабилитации и
спортивной медицины
Номер мобильного телефона
Электронная почта

