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ПОСТ-РЕЛИЗ
22—23 сентября 2016 г. в г. Москве состоялся ХIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС «РЕАБИЛИТАЦИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
2016».
Организаторами Конгресса выступили: Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Союз
реабилитологов России и Российская ассоциация по спортивной медицине и
реабилитации больных и инвалидов. При поддержке: Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Федерального медико-биологического
агентства, Главного медицинского управления Управления делами Президента
РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торговопромышленной палаты России, Клуба инвесторов медицинской и
фармацевтической промышленности.
Технический организатор конгресса - ООО «Экспо пресс».
В работе Международного конгресса «РЕАБИЛИТАЦИЯ И САНАТОРНОКУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 2016» приняли участие около тысячи ста специалистов
из различных регионов Российской Федерации, а также зарубежные коллеги из
Белоруссии, Казахстана, Чехии, Словении и Израиля.
Научная программа Конгресса была представлена следующими основными
направлениями:
 Реабилитация в программе предупреждения преждевременной
смертности.
 Нормативно-правовое регулирование медицинской помощи по
медицинской 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.
 Актуальные вопросы медицинской реабилитации в травматологии,
кардиологии, неврологии, пульмонологии, гинекологии, урологии,
онкологии, гастроэнтерологии и других направлениях.

 Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей и подростков.
 Современные технологии медицинской реабилитации в санаторнокурортной практике.
 Презентация новых медикаментозных и немедикаментозных
технологий медицинской реабилитации.
На пленарном заседании выступили: Председатель Комитета ТорговоПромышленной Палаты РФ по предпринимательству в здравоохранении и
медицинской промышленности, академик РАН Сергиенко В.И. с приветствием от
Президента Торгово-промышленной палаты России С.Н. Катырина, , заместитель
директора Департамента организации медицинской помощи и санаторнокурортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации
Прокофьева О.В. зачитала приветствие от Министра здравоохранения Российской
Федерации, Заместитель начальника Главного медицинского управления УД
Президента Российской Федерации, профессор Корчажкина Н.Б. пожелала
успехов
делегатам конгресса в работе и выступила с приветствием от
Управления Делами Президента Российской Федерации, главный специалист по
медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской
Федерации, профессор Иванова Г.Е. выступила с программным докладом
«СОСТОЯНИЕ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В РОССИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», также с пленарными докладами выступили:
Главный специалист по курортному делу Министерства здравоохранения
Российской Федерации, директор ФГБУ «Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России Герасименко
М.Ю. Директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России
Лядов К.В., Научный руководитель ООО «Биомаркер», лидер сообщества
«Превентивная медицина», ведущего проект «ИСКРА+» профессор Полетаев А.Б
и другие ведущие специалисты отрасли.
В рамках научной программы Конгресса был проведен ряд секционных
заседаний по актуальным направлениям кардиореабилитации, ранней
реабилитации детей с позвоночно-спинномозговыми травмами, II и III этапы
реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного мозга,
реабилитации при заболеваниях и повреждениях в детском возрасте,
реабилитации женщин с гинекологическими заболеваниями, реабилитации
онкологических больных. Обсуждались актуальные вопросы курортологии. Были
утверждены клинические рекомендации по медицинской реабилитации. На
заседаниях круглых столов рассматривались вопросы производства и
эффективности эксплуатации медицинских изделий для реабилитации, были
подведены предварительные итоги пилотного проекта «Развитие системы
медицинской реабилитации в российской федерации» и представлены отчеты
субъектов.
В рамках конгресса прошел III Симпозиум Главного медицинского
управления
Управления делами Президента
Российской
Федерации
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ». С фундаментальными докладами
выступили ведущие специалисты области, д.м.н., заместитель начальника
Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской
Федерации Корчажкина Н. Б., д.м.н., руководитель отдела медицинской
реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ Хан М. А., д.м.н.
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления
делами Президента Российской Федерации Червинская А. В. И др. докладчики.
В программу конгресса вошла 6-я Научно-практическая конференция
«РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ
ПАТОЛОГИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА», посвященная 100-летию со дня рождения профессора Алексея
Федоровича Каптелина. В рамках конференции были затронуты вопросы
применения дистанционной реабилитации у пациентов травматологического
профиля, организации медицинской реабилитации при патологии опорнодвигательного аппарата, обсуждались современные технологии реабилитации
больных и инвалидов.
В Конгрессе приняли участие более 160 докладчиков, в том числе
представители Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Департамента здравоохранения г. Москвы, Управления делами Президента
Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии»
Минздрава России, ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава
России, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы,
Московского Научно-исследовательского онкологического института им. П.А.
Герцена, Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова и других профильных учреждений.
В рамках Конгресса была организована специализированная выставочная
экспозиция, на которой были представлены ведущие производители
современного медицинского оборудования, профильные издания, разработчики
новых оздоровительных технологий, оборудования для реабилитационных
центров, санаториев, spa-центров, современные лекарственные препараты,
физиотерапевтическое
оборудование,
диагностическое
оборудование,
технические средства реабилитации, лечебное и оздоровительное питание, а
также представлен социальный проект «ИСКРА+», который реализует
Некоммерческое партнерство «Содействия развитию превентивной медицины».
Проведение мероприятия такого уровня способствует совершенствованию
организации системы медицинской реабилитации больных и повышению
качества восстановительного лечения, позволяет наладить эффективный обмен
опытом между специалистами. По сложившейся традиции следующий
Международный конгресс «РЕАБИЛИТАЦИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ» состоится в Москве 27-28 сентября 2017года.

