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РЕЗОЛЮЦИЯ 

ХIII Международного Конгресса «Реабилитация и санаторно-

курортное лечение 2015» 

 24-25 сентября 2015 г. Москва 

 

 

24-25 сентября 2015 года в Москве в соответствии с планом научно-

практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2014 год, согласно письму Первого заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации от 17.09.2015г. №17-5/10/2-5396, 

состоялся Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное 

лечение 2014», посвященный вопросам качества и эффективности  

реабилитационного процесса.  

Организаторами данного мероприятия выступили ГБОУ ВПО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Союз реабилитологов России, 

Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и 

инвалидов при поддержке Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Федерального медико-биологического агентства России,  

Российского союза промышленников и предпринимателей, Клуба инвесторов 

фармацевтической и медицинской промышленности.  

В работе Конгресса приняли участие  ведущие специалисты в области 

медицинской реабилитации, кардиологии, педиатрии, урологии, онкологии, 

гинекологии, курортологии, физиотерапии, лечебной физкультуры и массажа, 

спортивной медицины 70 субъектов России, Республики Беларусь, 

Узбекистана, Греции, Китая. Общее количество участников составило 1329 

человек (Таблица №1).  

Общее количество участников составило 1329 человек. Из них 

представителей различных врачебных специальностей – 552 участника, 

организаторов здравоохранения – 218, профессорско-преподавательского 

состава медицинских ВУЗов – 72, сотрудников профильных научно-

исследовательских учреждений – 17 человек, среднего медицинского 

персонала – 13 человек, специалистов с высшим педагогическим 

образованием – 47, учащихся ВУЗов − 338.  

В программе прозвучали выступления представителей крупнейших 

научно-исследовательских институтов, центров медицинской реабилитации, 

санаторно-курортных учреждений из различных регионов России и 

Зарубежья. 
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Таблица 1 

Участники ХIII Международного Конгресса «Реабилитация и 

санаторно-курортное лечение 2015» 

 

№ Субъект РФ Кол-во  № Субъект РФ Кол-во 

1.  Москва 855  37.  
Республика  

Бурятия  
1 

2.  
Московская 

область 
155  38.  

Республика  

Хакасия 
1 

3.  Алтайский край 5  39.  
Республика  

Чувашия 
3 

4.  
Архангельская 

область 
7  40.  

Республика 

Алтай 
1 

5.  
Белгородская 

область 
2  41.  

Республика 

Башкортостан 
11 

6.  Брянская область 3  42.  
Республика 

Белорусь 
1 

7.  
Владимирская 

область 
9  43.  

Республика 

Бурятия  
1 

8.  
Волгоградская 

область 
3  44.  

Республика 

Дагестан 
1 

9.  
Воронежская 

область 
8  45.  

Республика 

Ингушетия 
1 

10.  
Ивановская 

область 
6  46.  

Республика 

Калмыкия 
1 

11.  
Ижевская 

область 
1  47.  

Республика 

Крым 
15 

12.  
Иркутская 

область 
1  48.  

Республика 

Мордовия 
1 

13.  
Кабардино- 

Балкарская 

Республика 

1  49.  
Республика 

Саха (Якутия) 
7 

14.  
Калининградская 

область 
3  50.  

Республика 

Северная 

Осетия 

4 

15.  
Калужская 

область 
3  51.  

Республика 

Татарстан 
13 

16.  Камчатский край 1  52.  
Республика 

Тыва 
1 

17.  
Карачаево- 

Черкесская 

Республика 

1  53.  
Республика 

Узбекистан 
1 
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№ Субъект РФ Кол-во  № Субъект РФ Кол-во 

18.  
Кемеровская 

область 
3  54.  

Республика 

Хакасия 
1 

19.  
Кировская 

область 
1  55.  

Республика 

Чувашия 
6 

20.  
Костромская 

область 
1  56.  

Ростовская 

область 
2 

21.  
Краснодарский 

край 
16  57.  

Рязанская 

область 
10 

22.  
Красноярский 

край 
3  58.  

Самарская 

область 
11 

23.  
Курганская 

область 
1  59.  

Саратовская 

область 
2 

24.  Курская область 2  60.  
Сахалинская 

область 
1 

25.  
Ленинградская 

область 
28  61.  

Свердловская 

область 
9 

26.  
Мурманская 

область 
1  62.  

Смоленская 

область 
3 

27.  
Нижегородская 

область 
10  63.  

Ставропольский 

край 
24 

28.  
Новгородская 

область  
3  64.  

Тамбовская 

область 
2 

29.  
Новосибирская 

область 
2  65.  

Тверская 

область 
15 

30.  Омская область 5  66.  
Томская 

область 
3 

31.  
Оренбургская 

область 
2  67.  

Тульская 

область 
4 

32.  
Орловская 

область 
1  68.  

Тюменская 

область 
3 

33.  
Пензенская 

область 
1  69.  

Ульяновская 

область 
2 

34.  Пермский край 2  70.  
Хабаровский 

край 
2 

35.  
Приморский 

край 
6  71.  

Челябинская 

область 
2 

 36. 
Ярославская 

область 
6  72.  Иностранцы 5 

 

Основными направлениями работы Конгресса явились: развитие 

системы контроля качества медицинских услуг в реабилитации, нормативно-

правовое регулирование медицинской помощи по медицинской 
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реабилитации, подготовка кадров для совершенствования системы оказания 

медицинской помощи по медицинской реабилитации, организационно-

методические основы разработки и внедрения новых технологий в 

медицинскую реабилитацию, оценка эффективности проведения 

реабилитационных мероприятий, современные технологии медицинской 

реабилитации в санаторно-курортной практике, презентация новых 

медикаментозных и немедикаментозных технологий медицинской 

реабилитации, медицинская реабилитация онкологических, урологических, 

гинекологических, кардиологических, пульмонологических больных, 

пациентов  с заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта, а также 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

В рамках Конгресса прошли заседания Профильной комиссии по 

медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Медицинского совета Управления делами Президента 

Российской Федерации и совещание главных внештатных специалистов по 

санаторно-курортному лечению Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 5-я Научно-практическая конференция «Реабилитация при 

патологии опорно-двигательного аппарата». Были проведены рабочие 

заседания с руководителями здравоохранения и профессиональным 

сообществом субъектов Российской Федерации, включенных в Пилотный 

проект по развитию системы медицинской реабилитации по вопросам 

подготовки кадров, клинической практике, возможных моделей 

финансирования мероприятий по медицинской реабилитации в рамках 

Пилотного проекта и комментариям к программе Пилотного проекта.  

Были обсуждены и утверждены клинические рекомендации по 

реабилитации после эндопротезирования коленного сустава, реабилитации 

после эндопротезирования тазобедренного сустава, реабилитации при 

повреждении хрящевых структур коленного сустава, диагностике и 

реабилитации нарушений функции ходьбы и равновесия при синдроме 

центрального гемипареза в восстановительном периоде инсульта. Прошли 

первый этап обсуждения клинические рекомендации по реабилитации 

больных при переломах дистального метаэпифиза лучевой кости в пред- и 

послеоперационном периодах, медицинской реабилитации больных после 

оперативного лечения больных с эпикондилитом плечевой кости, 

послеоперационному ведению больных со спондилолистезом, реабилитации 

в  отделении реанимации, реабилитации пациентов с церебральным 

инсультом на этапе пребывания в отделении для больных с нарушением 

мозгового кровообращения (первый этап реабилитации), ведении больных в 

рамках амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи 

больным с последствиями травм спинного мозга в восстановительном и 

позднем периодах, профилактике ранних лучевых реакций у 
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онкогинекологических больных, применению лазерной терапии в лечебно-

профилактических и реабилитационных программах, применению 

магнитотерапии в лечебно-профилактических и реабилитационных 

программах, применению сероводородных ванн в лечебно-профилактических 

и реабилитационных программах, применению пелоидотерапии в лечебно-

профилактических и реабилитационных программах, использованию 

питьевых минеральных вод в лечебно-профилактических и 

реабилитационных программах, современным методам климатотерапии в 

профилактике метеочувствительных заболеваний, применению диетического 

и функционального питания в лечебно-профилактических и 

реабилитационных программах.  

В рамках Конгресса также прошла Конференция и расширенное 

заседание Президиума Общероссийской общественной организации 

содействия развитию медицинской реабилитологии “Союз реабилитологов 

России". На заседании были подведены итоги работы за 2014 г. и обсуждены 

структура организации и планы работы региональных отделений на 2015-

2016 г.г., были рассмотрены цели и задачи Комитета «Союза реабилитологов 

России» по публикациям, вопросы технической поддержки сайта «Союза 

реабилитологов России». 

Во время Конгресса работала выставочная экспозиция, представляющая 

современные лекарственные препараты, физиотерапевтическое и 

бальнеологическое оборудование, диагностические реабилитационные 

технологии, технические средства реабилитации, вспомогательные средства 

для реабилитации и ухода, лечебное и оздоровительное питание. Особое 

место в выставочной экспозиции заняли отечественные реабилитационные 

центры и санаторно-курортные учреждения. 

По результатам обсуждения заслушанных докладов и проведения 

заседаний рабочих групп по медицинской реабилитации и санаторно-

курортному делу, участники Конгресса пришли к следующим 

заключениям:  

1. Признать необходимость и чрезвычайную важность дальнейшего 

развития комплексной этапной мультидисциплинарной 

медицинской реабилитации на всех уровнях оказания 

медицинской помощи в Российской Федерации.  

2. Утвердить Клинические протоколы Пилотного проекта 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Развитие системы медицинской реабилитации в Российской 

Федерации» по профилям неврология, кардиология, 

травматология-ортопедия. 



 

 6 

3. Утвердить план-схему обучения специалистов медицинских 

организаций, принимающих участие в Пилотного проекта 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Развитие системы медицинской реабилитации в Российской 

Федерации» в виде сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

4. Признать деятельность Общероссийской общественной 

организации содействия развитию медицинской 

реабилитологии “Союз реабилитологов России" 

удовлетворительной и согласовать планы ее развития на 

2015/2016  года. 

 

Председатель Президиума Общероссийской  

общественной организации содействия развитию  

медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России»,  

главный внештатный специалист  

Минздрава России по медицинской  

реабилитации профессор       Г.Е. Иванова 

 


