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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
Руководителям федеральных
государственных бюджетных
учреждений подведомственных
Минздраву России

Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации
сообщает
о проведении 16 – 17 декабря 2021 года в Москве V Российского конгресса
с международным участием «Физическая и реабилитационная медицина» в формате
онлайн (https://frmcongress.ru/), посвященного вопросам развития медицинской
реабилитации в системе оказания медицинской и социальной помощи, развития
технологий и оборудования медицинской реабилитации (далее – Конгресс).
Конгресс
проводится
в
соответствии
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 1387
«Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2021 год».
Организаторами Конгресса являются Министерство здравоохранения
Российской Федерации, Общероссийская общественная организация содействия
развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России»,
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация по спортивной
медицине и реабилитации больных и инвалидов».
Научная программа Конгресса посвящена вопросам нормативно-правовой
базы медицинской реабилитации, доказательной медицины и медицинской
реабилитации, реабилитации пациентов после перенесенной новой короновирусной
инфекции COVID-19, медицинской реабилитации пациентов с нарушениями
функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорнодвигательного аппарата, медицинской реабилитации в педиатрической практике,
фармакотерапии в реабилитации, технологий диагностики в реабилитации, высоких
технологий, применения экзоскелетов в реабилитации, дистанционной
телереабилитации.
В рамках Конгресса пройдут рабочее совещание главных внештатных
специалистов субъектов Российской Федерации по медицинской реабилитации,
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заседание профильной комиссии по медицинской реабилитации взрослых
Минздрава России. Состоится расширенное заседание Президиума Всероссийской
организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России».
В работе Конгресса примут участие ведущие специалисты в области
медицинской реабилитации, а также кардиологи, гинекологи, педиатры, неврологи,
пульмонологи, онкологи, гастроэнтерологи, физиотерапевты, специалисты
лечебной физкультуры. В программе прозвучат выступления представителей
крупнейших научно-исследовательских институтов, центров медицинской
реабилитации из различных регионов России и зарубежных стран.
Учитывая
значимость
представленных
вопросов,
Министерство
здравоохранения Российской Федерации рекомендует руководителям органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителям
федеральных государственных учреждений, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, ректорам образовательных организаций высшего
и дополнительного профессионального медицинского образования обеспечить
участие специалистов в работе Конгресса, принимая во внимание, что Конгресс
проводится в формате онлайн.
Программа Международного конгресса и регистрация участников доступны
на сайте https://frmcongress.ru/. Адрес электронной почты организационного
комитета Международного конгресса ltd-icrk@mail.ru.
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