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АННОТАЦИЯ
«Медико-социальная экспертиза и реа
реабилитация»
Журнал «Медико-социальная эксперт
экспертиза и реабинаучно-праклитация» — лидирующее медицинское н
тическое междисциплинарное издание в области эксограничениями
пертной диагностики заболеваний с огр
жизнедеятельности и реабилитационных технологий.
журнала являЖурнал издается с 1998 года. Предметом ж
циологические
ются медицинские, психологические и соци
науки.
Цель издания: публикация материалов о результатах
научных исследований и положительного опыта решения практических задач государственной сслужбы медико-социальной экспертизы в Российской Федерации,
лечения и профипередовых принципах диагностики, лечен
лактики широкого спектра заболеваний вво всех областях медицины.
здравоохранения,
Целевая аудитория: организаторы здрав
врачи-эксперты бюро медико-социальной экспертизы,
практикующие врачи лечебно-профилакттических учспециалисты нареждений различных специальностей, спец
Российской акаучно-исследовательских организаций Росс
циальной защиты,
демии наук, министерства труда и социаль
ственного управлесферы муниципального и государственн
медицинских учебных
ния, преподаватели и аспиранты медицинс
заведений.
Основная тематика: журнал публикует статьи (передовые, оригинальные, обзоры, лекции
лекции, заметки из
практики и т.д.), освещающие актуальны
актуальные проблемы
широкого круга нозологий во всех областя
областях медицины;
современные алгоритмы экспертной диагностики
функциональных нарушений и ограничен
ограничения жизнедеятельности, профилактики инвалидизирующих
осложинвалидизирую
нений.
Отдельная тема — эпидемиология и
инвалидности
с предоставлением обширного иллюстрац
иллюстрационного материала, что делает публикации журнал
журнала информативными и наглядными и позволяет создавать
инфорсозда
мационное пространство для обеспечен
обеспечения решения
проблем граждан с ограниченными воз
возможностями
с учетом региональных особенностей и Российской
ФеРос
дерации в целом.
В числе регулярно освещаемых сфер — международно-правовые акты по вопросам общест
общественного здоровья, заболеваемости и инвалидности; иннова
инн ции в реабилитационной индустрии; подходы к обеспечению
«безбарьерной доступной среды» для инввалидов в соответствии с конвенцией ООН о правах ин
инвалидов. Это
способствует привлечению внимания к жу
журналу широкого круга читателей.
В журнале увеличилось число аналитич
аналитических статей,
в которых освещаются проблемные вопро
вопросы клиникоэкспертной диагностики и реабилитации гграждан с нарушением функций, при этом излагаютсся различные
точки зрения. Журнал поддерживает откры
открытую дискуссию, ключевым направлением которой яв
является дальнейшее совершенствование социально-пр
ально-правовой интеграции граждан с ограничениями жизнедея
жизнедеятельности.
Журнал содействует процессу непреры
непрерывного постдипломного образования путем предост
предоставления информационной площадки для размещени
размещения материала,
повышающего уровень теоретических знан
знаний и умений
практических врачей.
В состав редакционной коллегии, ре
редакционного
совета и экспертной группы рецензенто
рецензентов входят ведущие отечественные специалисты в области
медикообла
социальной экспертизы, клинической мед
медицины, психологии и социологии.

ABSTRACT OF THE JOURNAL
«Medical and Social Expert Evaluation
and Rehabilitation»
The Journal “Medical-social expertise and rehaan practical
bilitation” is the leading medical scientiﬁc and
b
interdisciplinary publication in the ﬁeld of both
expert
diagnosis of diseases with disabilities and rehabilitation
reh
technologies. The Journal is published since 1998. The
subject of the Journal is medical, psychologi
psychological and sociological sciences.
on
The goal of publishing: publication of materials
m
results of research and positive experience in solving
practical problems of civil service of medical and social
expertise in the Russian Federation, the adva
advanced principles of the diagnostics, management and pr
prevention of
a wide range of diseases in all areas of medici
medicine.
experts-doctors
Core audience: public health oﬃcial, expe
Expertise, pracof the Bureau of Medical and Social Exper
titioners of health care institutions of various specialties,
research workers of scientiﬁc institutions of tthe Russian
Academy of Sciences, the Ministry of Labour and Social
Protection, the scope of the municipal and state
st administration, teachers and postgraduate students of medical
education institutions.
articles (editoMain remit: the journal publishes artic
notes, etc.),
rial, original, reviews, lectures, clinical no
of nosology
highlighting topical issues of a wide range o
in all areas of medicine; modern algorithms for expert
of the
diagnosis of functional disorders and limitations
limitat
A
life activity, prevention of disabling complications.
compl
separate theme is epidemiology of disability
disabilit with the
material that dispresentation of extensive illustrative materia
tinguishes the publication of the Journal by
b informativeness and visual expression and allows to create the
problems of citiinformational space for the solution proble
zens with disabilities, with taking into account
accou regional
peculiarities and the Russian Federation aas a whole.
are InternaAmong regularly highlighted areas there ar
disease and
tional legal acts on issues of public health, d
indusdisability rate, innovations in the rehabilitation
habilitat
er-free accessitry, approaches to the security of “barrier-fr
ble environment” for people with disabilities according
Persons with
to the UN Convention on the Rights of Pe
of readers to
Disabilities. This promotes the wide range o
draw attention to the Journal.
In the Journal there has been increased the
t number
of analytical articles, highlighting problematic
problemat issues of
clinical expert diagnosis and rehabilitation of people
presentation of
with impaired function along with the pres
diﬀerent points of view. The Journal supports
support the open
discussion with the key direction to the further
furthe improvecitizens with
ment of the social and legal integration of ci
disabilities.
for
The Journal provides the informational platform
p
continuous postthe active support of the process of contin
graduate education, by means of publishing materials
for testing the level of theoretical knowledge and skills
of practitioners.
Board and
The editorial board of the Editorial B
reviewers of the expert group are composed of leading
social experRussian experts in the ﬁeld of medical and so
sociology.
tise, clinical medicine, psychology and sociol
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