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Рег. номер. Не удалять!
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Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует
о проведении 17-18 декабря 2019 года в г. Москве IV Российского конгресса
с международным участием «Физическая и реабилитационная медицина»
в онлайн-формате (далее – Конгресс).
Конгресс включен в План научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2020 год, утвержденный приказом
Минздрава России от 20 февраля 2020 г. № 109.
Организаторами Конгресса являются Министерство здравоохранения
Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, ФГБУ
«Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Общероссийская
общественная организация содействия развитию медицинской реабилитологии
«Союз реабилитологов России».
Научная программа Конгресса посвящена вопросам нормативно-правовой
базы по медицинской реабилитации, технологиям диагностики в реабилитации,
фармакотерапии в реабилитации, доказательной медицине и медицинской
реабилитации, высоким технологиям, применению экзоскелетов в реабилитации,
ортезированию и протезированию в реабилитации, роботизированной терапии,
виртуальной
реальности,
интерфейса
мозг-компьютер,
дистанционной
телереабилитации, реабилитации пациентов после перенесенной новой
короновирусной
инфекции
COVID-19,
реабилитации
пациентов
с головокружениями и нарушениями равновесия, реабилитации пациентов
со спастичностью, реабилитации пациентов с нарушениями метаболизма,
реабилитации пациентов с болевыми синдромами, реабилитации пациентов
с нарушением функции ходьбы, реабилитации пожилого пациента, реабилитации
в педиатрической практике, реабилитации пациентов с нарушением высших
психических функций, реабилитации пациентов с нарушением мочеиспускания.
Конгресс проводится для организаторов здравоохранения, врачей физической
и реабилитационной медицины, неврологов, кардиологов, реаниматологов,
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нейрохирургов, терапевтов, урологов, онкологов, специалистов эндоваскулярной
хирургии, медицинских сестер, психологов, логопедов, кинезиологов, специалистов
физической реабилитации и эрготерапевтов.
В программе прозвучат выступления представителей национальных
медицинских исследовательских центров, крупнейших научно-исследовательских
институтов, центров медицинской реабилитации из различных регионов России.
В рамках работы Конгресса будет проведено заседание Профильной комиссии
Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинской
реабилитации и рабочей группы Союза реабилитологов России по разработке
клинических рекомендаций.
Учитывая значимость планируемых к обсуждению 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 для участия в работе Конгресса.
Также информируем, что 18 декабря 2020 г. состоится образовательная Школа
главного специалиста по медицинской реабилитации и заседание Профильной
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинской
реабилитации. Просим согласовать участие главных внештатных специалистов
по медицинской реабилитации и специалистов, ответственных за медицинскую
реабилитацию органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
для участия в данных мероприятиях.
Программа Конгресса и регистрация участников доступны на сайте
http://www.frmcongress.ru.
Контактное лицо организационного комитета Конгресса – Суворов Андрей
Юрьевич, телефон – 8 (916) 631-31-32.
Место наложения штампа. Не удалять!
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