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РЕЗОЛЮЦИЯ 

ХII Международного Конгресса  

«Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2014» 

 25-26 сентября 2014 г. Москва 

 

 

25-26 сентября 2014 года в Москве в соответствии с планом научно-

практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2014 год, согласно приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05.09.2014г. №492, состоялся Международный 

конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2014», посвященный 

инновационным технологиям медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения в травматологии и ортопедии, кардиологии, онкологии, 

гинекологии, урологии, гастроэнтерологии, педиатрии, неонатологии.  

Организаторами данного мероприятия выступили ГБОУ ВПО РНИМУ 

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

России, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации 

больных и инвалидов при поддержке Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, ФМБА России, Российского союза промышленников 

и предпринимателей, Клуба инвесторов фармацевтической и медицинской 

промышленности.  

В работе Конгресса приняли участие  ведущие специалисты в области 

медицинской реабилитации, кардиологии, гастроэнтерологии, педиатрии, 

урологии, онкологии, гинекологии, курортологии, физиотерапии, лечебной 

физкультуры и массажа, спортивной медицины из 70 субъектов России, 

Финляндии, Литвы, Латвии, Израиля и Германии. Общее количество 

участников составило 1478 человек (Таблица №1).  

В работе конгресса приняли участие представители различных 

врачебных специальностей – 732 участника, организаторы здравоохранения – 

195, профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов – 154, 

сотрудники профильных научно-исследовательских учреждений – 124 

человека, специалисты с высшим педагогическим образованием – 127, 

средний медицинский персонал – 56, обучающиеся – 90 человек.  

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 ХII Международного Конгресса  

«Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2014» 

 

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

1.  Москва 841  37.  Пермский край 10 

2.  
Московская 

область 
213  38.  

Приморский 

край 
1 

3.  Алтайский край 8  39.  
Псковская 

область 
1 

4.  
Амурская 

область 
1  40.  

Республика 

Калмыкия 
4 

5.  
Архангельская 

область 
4  41.  

Республика 

Ингушетия 
1 

6.  
Астраханская 

область 
4  42.  

Республика 

Башкортостан 
9 

7.  
Белгородская 

область 
8  43.  

Республика 

Бурятия 
4 

8.  Брянская область 4  44.  
Республика 

Дагестан 
2 

9.  
Владимирская 

область 
6  45.  

Республика 

Карачаево-

Черкесия 

1 

10.  
Волгоградская 

область 
3  46.  

Республика 

Карелия 
2 

11.  
Вологодская 

область 
3  47.  

Республика 

Марий Эл 
2 

12.  
Воронежская 

область 
5  48.  

Тамбовская 

область 
1 

13.  
Еврейская 

автономная 

область 

1  49.  
Республика Саха 

(Якутия) 
3 

14.  
Ивановская 

область 
4  50.  

Республика 

Северная Осетия 
1 

15.  
Кабардино-

Балкарская 

Республика 

2  51.  
Республика 

Хакасия 
3 

16.  
Калининградская 

область 
4  52.  

Ростовская 

область 
2 

17.  
Калужская 

область 
6  53.  

Рязанская 

область 
20 

18.  Камчаский край 1  54.  
Республика 

Чувашия 
9 

19.  
Кемеровская 

область 
4  55.  

Самарская 

область 
22 

20.  
Кировская 

область 
3  56.  Санкт-Петербург 48 

21.  
Костромская 

область 
5  57.  

Саратовская 

область 
2 
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№ Субъект РФ Кол-во  № Субъект РФ Кол-во 

22.  
Краснодарский 

край 
16  58.  

Свердловская 

область 
8 

23.  
Красноярский 

край 
1  59.  

Смоленская 

область 
1 

24.  
Курганская 

область 
5  60.  

Ставропольский 

край 
24 

25.  Курская область 4  61.  Тверская область 1 

26.  
Ленинградская 

область 
51  62.  Томская область 5 

27.  Липецкая область 5  63.  
Тульская 

область 
10 

28.  
Мурманская 

область 
2  64.  

Тюменская 

область 
3 

29.  
Нижегородская 

область 
2  65.  

Ульяновская 

область 
4 

30.  
Новосибирская 

область 
8  66.  

Удмуртская 

республика 
6 

31.  Омская область 5  67.  
Челябинская 

область 
1 

32.  
Оренбургская 

область 
1  68.  

Ярославская 

область 
9 

33.  
Пензенская 

область 
4  69.  Севастополь 1 

34.  Республика Коми 1  70.  
Хабаровский 

край 
4 

35.  
Республика 

Татарстан 
9  71.  Иностранцы 7 

36.  
Чеченская 

республика 
2   

 

Основными направлениями работы Конгресса явились: развитие 

системы оказания медицинской помощи, организационно-методические 

основы разработки и внедрения инновационных технологий по медицинской 

реабилитации, нормативно-правовое регулирование медицинской помощи по 

медицинской реабилитации, актуальные вопросы кардиореабилитации, 

медицинская реабилитация спортсменов во время XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, актуальные 

вопросы медицинской реабилитации детей и подростков, актуальные 

вопросы медицинской реабилитации новорожденных и детей раннего 

возраста, мультидисциплинарный подход в реабилитации онкологических 

больных, современные технологии медицинской реабилитации при 

гинекологических и урологических заболеваниях, актуальные вопросы 

медицинской реабилитации в травматологии и ортопедии, новые технологии 

в физиотерапии, проблемы развития санаторно-курортной помощи, 

современные программы медицинской реабилитации больных с 
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коморбидными состояниями в санаторно-курортных организациях, высокие 

технологии в медицинской реабилитации, нутритивная поддержка пациентов 

на этапах медицинской реабилитации, функциональное питание, 

медицинская реабилитация лиц с заболеваниями печени и желудочно-

кишечного тракта, подготовка кадров для совершенствования системы 

оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации и санаторно-

курортному лечению. 

В рамках Конгресса прошло заседание рабочих групп профильных 

комиссий по медицинской реабилитации и санаторно-курортному делу. Были 

обсуждены и утверждены клинические рекомендации по диагностике и 

реабилитации при нарушениях праксиса, диагностике и реабилитации 

пациентов, находящихся в сниженных состояниях сознания после 

повреждения центральной нервной системы, диагностике и реабилитации 

нарушений управляющих (регуляторных) функций и критичности при 

заболеваниях центральной нервной системы, периодической катетеризации 

мочевого пузыря при нейрогенной дисфункции мочеиспускания на фоне 

посттравматической миелопатии, уходе при нарушении мочеиспускания у 

неврологических пациентов. Прошли первый этап обсуждения клинические 

рекомендации по постуральной коррекции в процессе проведения 

реабилитационных мероприятий пациентов с поражением головного мозга. 

В рамках Конгресса также прошло расширенное заседание Президиума 

Общероссийской общественной организации содействия развитию 

медицинской реабилитологии “Союз реабилитологов России". На заседании 

были подведены итоги работы за 2013 г. и обсуждены структура организации 

и планы работы региональных отделений на 2014-2015 г.г. 

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 
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реабилитации на всех уровнях оказания медицинской помощи в Российской 

Федерации.  

2. Адаптировать существующие медицинские организации и создать 

новые в соответствии с действующим порядком по медицинской 

реабилитации, в том числе в плане оснащения современным оборудованием 

для проведения реабилитационных мероприятий.  

3. Разработать национальную систему оценки эффективности 

реабилитационных мероприятий при патологии опорно-двигательного 

аппарата на основе Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья ВОЗ. 

4. Утвердить клинические протоколы по диагностике и реабилитации 

при нарушениях праксиса, диагностике и реабилитации пациентов, 

находящихся в сниженных состояниях сознания после повреждения 

центральной нервной системы, диагностике и реабилитации нарушений 

управляющих (регуляторных) функций и критичности при заболеваниях 

центральной нервной системы, периодической катетеризации мочевого 

пузыря при нейрогенной дисфункции мочеиспускания на фоне 

посттравматической миелопатии, уходе при нарушении мочеиспускания у 

неврологических пациентов. 

5. В целях обеспечения современного уровня подготовки кадров по 

медицинской реабилитации, адаптации и синхронизации отечественной 

системы с учетом передового опыта развитых стран Европы рекомендовать 

ввести специальность врача по физической и реабилитационной медицине.  

6. Ввести послевузовское профессиональное образование специалистов 

с высшим медицинским образованием (ординатуру) по специальности 

«Физическая и реабилитационная медицина». На переходный период ввести 

дополнительное профессиональное образование специалистов с высшим 

медицинским образованием с частичным отрывом от работы и по 

индивидуальным формам обучения (резидентура), по специальности 

«Физическая и реабилитационная медицина». 

 

Председатель Президиума Общероссийской  

общественной организации содействия развитию  

медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России»,  

главный внештатный специалист  

Минздрава России по медицинской  

реабилитации профессор       Г.Е. Иванова 

 


