РЕЗОЛЮЦИЯ
I Российского конгресса с международным участием
«Физическая и реабилитационная медицина»
20-21 ноября 2017 г. Москва
20-21 ноября 2017 года в Москве, в соответствии с планом научно-практических
мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год
(Приказ МЗ РФ от 7.034.2017 г. №99), согласно письму Заместителя Министра
здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлевой от 14.11.2015г. №17-5/10/27930, состоялся I Российский конгресс с международным участием «Физическая и
реабилитационная медицина».
Организаторами
данного
мероприятия
выступили
Министерство
здравоохранения РФ, Всероссийская общественная организация содействия развитию
медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», Главное медицинское
управление УДП РФ, Федеральное Бюро Медико-Социальной Экспертизы,
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБУ «Российская
академия образования», Департамент здравоохранения города Москвы, Министерства
здравоохранения республики Башкортостан, Воронежской области, Московской
области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»,
Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация экспертов по детскому
церебральному параличу и сопряженным заболеваниям», Общероссийская
общественная организация «Ассоциация травматологов – ортопедов России»,
Общество нейроурологии и специалистов нарушения акта мочеиспускания,
Российское психологическое общество, Кокрейновская группа по реабилитации,
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова, Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования МЗ РФ, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова, Уральская государственная медицинская академия, Волгоградский
государственный медицинский университет, Нижегородская государственная
медицинская академия, Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, Казанская государственная медицинская академия – филиал РМАНПО

МЗ РФ, Казанский государственный медицинский университет, Красноярский
государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,
Ивановская государственная медицинская академия Минздрава России, Российский
научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова филиал ФГБУ, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени
В. А. Алмазова» Минздрава России, ФГБУН «Институт физиологии им. И.П.
Павлова» РАН, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева», ФГБНУ «Научный центр неврологии»,
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова» МЗ РФ, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
молекулярной биологии и биофизики», ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,
ФГБНУ «Госпиталь для инкурабельных больных - Научный Лечебнореабилитационный центр», ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии», ФГБУ «Национальный медико-хирургический
центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ФГАУ «Лечебно-реабилитационный
центр» Минздрава России, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России, ФГБНУ «Психологический институт» РАО, ГБУ здравоохранения
города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского
Департамента
здравоохранения
города
Москвы»,
ГБУ
здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной
детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы»,
НПЦ Детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, ГБУ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе», ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», АНО
«Клинический Институт мозга», ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», ФГБУН «Институт проблем передачи информации
им. А.А. Харкевича» Российской академии наук, ГАУЗ «Межрегиональный клиникодиагностический
центр»,
ГБУЗ
МО
«Московский
областной
научноисследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», ЗАО ОКБ
«РИТМ», НПО «Ортез».
В работе Конгресса приняли участие ведущие специалисты – специалисты по
медицинской реабилитации в неврологии и нейрохирургии, а так же ведущие врачи
лечебной физкультуры и спортивной медицины, неврологи и нейрохирурги,
физиотерапевты, психологи, нейропсихологи, логопеды-дефектологи и др.
специалисты из России, СНГ, Европы. Общее количество участников составило 1650
человек.
Основными направлениями работы Конгресса стали - формирование новой для
нашей страны
клинической врачебной специальности – врач физической и
реабилитационной медицины, существующей во всем мире уже более 90 лет.
Обсуждение новой редакции Порядка организации помощи по медицинской
реабилитации,
которая
будет
включать
международную
классификацию
функционирования, правила построения реабилитационного диагноза, единые формы
медицинской документации по медицинской реабилитации и многое другое.

В работе конгресса приняли участие ведущие европейские специалисты по
реабилитационной медицине – руководители профессионального врачебного
сообщества Европейского Союза: Энрике Варела-Даносо (Государственный
Университет Комплутенсе Королевства Испании, Департамент физической и
реабилитационной медицины медицинского факультета (UCM), вице-декан
Международных отношений), Клемен Граблевич (Институт реабилитации
Университета г. Любляны. заведующий отделением реабилитации травм головного
мозга, д.м.н., проф.), Алесандро Джустини (Научный директор Реабилитационной
больницы г. Сан-Панкрацио, Арко (Тренто) Италия), Мауро Замполини
(Региональное отделение здравоохранения - Умбрия 2 (Итальянская национальная
система здравоохранения) (Клиническая Больница Фолиньо), Член Совета по
физической и реабилитационной медицине врачебной палаты Европы, д.м.н., проф.),
Альвидас Йоцевичус (заместитель казначея Европейского общества физической и
реабилитационной медицины - ESPRM, заведующий кафедрой физической и
реабилитационной медицины медицинского факультета Вильнюсского университета,
д.м.н., проф.), Карлотта Кикенс (Генеральный секретарь Европейского общества
физической и реабилитационной медицины - ESPRM, профессор университета
Бреския (Италия), заведующая отделением больницы Университета г. Лѐвен,
Королевства Бельгии, д.м.н., проф.), Ксанти Михаел (Президент Европейской
Академии реабилитационной медицины, Президент Европейского общества
физической и реабилитационной медицины - ESPRM (с 2011 по 2015), Пожизненный
член Европейского Совета физической и реабилитационной медицины, Почетный
профессор реабилитационной медицины, д.м.н., проф.), Стефано Негрини (Директор
отдела реабилитации Кохрейновской Ассоциации, Директор кафедры физической и
реабилитационной медицины Университета Брескии, Научный руководитель в
г.Ровато в Институте госпитализации и ухода научного характера Фонда Дон Ньокки,
Научный руководитель Итальянского научного института позвоночника, Милан, шефредактор Европейского журнала физической и реабилитационной медицины, член
Европейской Академии реабилитационной медицины, д.м.н., проф.) и Рольф
Фришнехт (Врач-специалист по физической и реабилитационной медицине;
Почетный консультант/преподаватель и исследователь в области физической и
реабилитационной медицины больницы Университета Лозанны, д.м.н., проф.)
В рамках конгресса прошла очередная конференция Россия-Израиль –
медицинская реабилитация будущего. Были рассмотрены вопросы организации вне
стационарной реабилитации. Впервые обсуждались не болезни, а проблемы наших
пациентов – работа в новом реабилитационном клиническом формате. В рамках
конференции выступали ведущие специалисты обеих стран по медицинской
реабилитации - Вадим Блувштейн (MD, Заместитель Заведующего Отделения
Спинальной
Реабилитации
и
Заведующий
Отделения
Нейроурологии
Реабилитационного Центра Левинштейн, Служба здоровья «Клалит», Раанана,
Израиль), Елена Луцки (Трегер) (Главный реабилитолог Южного Департамента
службы здоровья «Клалит», БээрШева, Израиль, член комиссии амбулаторной
реабилитации общества реабилитологов Израиля), Юлий Трегер (Директор
реабилитации Медицинского Университетского Центра Сорока, Служба здоровья
«Клалит», БээрШева, Израиль, председатель ревизионной комиссии общества

реабилитологов Израиля), Алекс Фридман (MD, заведующий отделением
реабилитации Медицинского Центра Хаэмек, Служба здоровья «Клалит», Афула,
Израиль), А.А. Белкин (Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Клиника института мозга», д.м.н., проф.) и Г.Е. Иванова (Главный внештатный
специалист МЗ РФ по медицинской реабилитации, Председатель Президиума СРР,
Генеральный секретарь РАСМИРБИ, заведующая кафедрой медицинской
реабилитации ФДПО, заведующая отделом медико-социальной реабилитации НИИ
цереброваскулярной патологии и инсульта РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.)
На конгрессе подведены итоги первого конкурса молодых ученых в области
научно-практических работ по медицинской реабилитации.
Конкурс проводился с целью стимулирования научно-исследовательской и
практической деятельности и поощрения молодых ученых, врачей, специалистов в
области физической реабилитации, медицинской логопедии, медицинской
психологии, эрготерапии, медицинских сестер, активно занимающихся научными
исследованиями и практической деятельностью в области медицинской реабилитации
и получивших значимые научные и практические результаты.
3 место заняла исследовательская работа коллектива авторов в лице Мокиенко
Олеси Александровны, Люкманова Романа Харисовича и Азиатской Гузели
Анваровны «Экзоскелет кисти руки управляемый с помощью неинвазивного
интерфейса «мозг –компьютер» в реабилитации пациентов с последствиями мозгового
кровообращения».
2 место заняла исследовательская работа Швецовой Ирины Николаевны
«Диагностика и восстановление когнитивных функций у постинсультных больных с
использованием целенаправленной стимуляции сенсорных зон мозга».
1 место заняла исследовательская работа Зубрицкой Екатерины Михайловны
«Оригинальный способ восстановления когнитивных функций при черепно-мозговой
травме».
Во время работы Конгресса было проведено Рабочее заседание профильной
комиссии ЦФО по медицинской реабилитации и рабочее совещание главных
специалистов по медицинской реабилитации ЦФО.
Во второй день конгресса состоялась крупная секция посвящѐнная Организации
помощи по медицинской реабилитации в России под председательством Г. Е.
Ивановой и М. Б. Цыкунова. На секции присутствовали Главные внештатные
специалисты по медицинской реабилитации Федеральных округов РФ, Главные
внештатные специалисты по медицинской реабилитации регионов РФ, члены
президиума и контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной
организации
содействия
развитию
медицинской
реабилитологии
«Союз
реабилитологов России», а так же руководители комитетов и комиссий
Общероссийской общественной организации «Союз реабилитологов России». В
результате работы секции единогласно было принято решение об утверждении и
использовании Новой редакции Порядка организации медицинской реабилитации
(взамен утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от декабря 2012

г. N 1705н) и применении Шкалы Реабилитационной Маршрутизации (ШРМ) для
определения маршрутизации на этапах реабилитационной помощи.
Во время Конгресса работала выставочная экспозиция, представляющая
современные лекарственные препараты, диагностические реабилитационные
технологии, технические средства реабилитации, вспомогательные средства для
реабилитации и ухода, лечебное и оздоровительное питание.

Председатель
Президиума
Общероссийской
общественной организации содействия развитию
медицинской реабилитологии
«Союз реабилитологов России»,
Главный специалист по медицинской
реабилитации МЗ РФ, д.м.н., профессор
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