
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении в период с 23–24 сентября 2021 года XIX Международного конгресса 

«Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2021», посвященного вопросам 

развития медицинской реабилитации в системе оказания медицинской и социальной 

помощи, развития технологий и оборудования медицинской реабилитации,  

в том числе в условиях санаторно-курортных организаций (далее – Международный 

конгресс). 

Международный конгресс включен в План научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год. 

Организаторами Международного конгресса являются общероссийская 

общественная организация содействия развитию медицинской реабилитологии 

«Союз реабилитологов России», Федеральное медико-биологическое агентство, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр мозга  

и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства, федеральное 

государственное автономное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии  

и реабилитологии», федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, общероссийская общественная 

организация «Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации 

больных и инвалидов».  

Научная программа Международного конгресса посвящена вопросам 

особенностей организации процесса медицинской реабилитации в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; организации процесса медицинской 

реабилитации в кардиологии, травматологии и ортопедии, онкологии, акушерстве  

и гинекологии, терапии и педиатрии; подготовке кадров для совершенствования 

системы оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации; 
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нормативному правовому регулированию медицинской помощи по медицинской 

реабилитации; современным аспектам оценки качества и эффективности 

реабилитационного процесса; организации санаторно-курортного лечения; 

использованию природных климатических факторов в санаторно-курортном 

лечении и медицинской реабилитации; реабилитации в программе увеличения 

продолжительности жизни на пути к «80+», системе долговременного ухода; 

комплексной реабилитации инвалидов; презентации новых медикаментозных  

и немедикаментозных технологий медицинской реабилитации. 

В рамках Международного конгресса пройдут рабочее совещание главных 

внештатных специалистов субъектов Российской Федерации по медицинской 

реабилитации, заседание профильной комиссии по медицинской реабилитации 

взрослых. Состоится заседание Президиума Всероссийской организации  

содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России».  

В работе Международного конгресса примут участие ведущие специалисты  

в области медицинской реабилитации и курортологии, а также кардиологи, 

гинекологи, педиатры, неврологи, пульмонологи, онкологи, гастроэнтерологи, 

физиотерапевты, специалисты лечебной физкультуры и массажа. В программе 

прозвучат выступления представителей крупнейших научно-исследовательских 

институтов, центров медицинской реабилитации, санаторно-курортных учреждений 

из различных регионов России и зарубежных стран. 

Учитывая значимость представленных вопросов, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации рекомендует руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

руководителям федеральных государственных учреждений, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, ректорам образовательных 

организаций высшего и дополнительного профессионального медицинского 

образования обеспечить участие специалистов в работе Международного конгресса, 

принимая во внимание, что оплата командировочных расходов производится  

по месту основной работы командируемых.  

Конгресс состоится по адресу: Москва, улица Новый Арбат, дом 36, здание 

Правительства города Москвы.  

Программа Международного конгресса и регистрация участников доступны 

на сайте https://expodata.info/2021/09/23/xix-mezhdunarodnyy-kongress-reabilitac. 

Контакты организационного комитета Международного конгресса:  

e-mail: o.komitet@bk.ru. 
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