
 

 1 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

VIII Международного Конгресса «Нейрореабилитация 2016» 

8-10 июня 2016 г. Москва 

 

8-10 июня 2016 года в Москве, в соответствии с планом научно-

практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2016 год (Приказ МЗ РФ от 29.04.2016г. №275), согласно 

письму Заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. 

Яковлевой от 26.05.2015г. №17-5/10/2-3199, состоялся VIII Международный 

конгресс «Нейрореабилитация 2016», посвященный нейрореабилитации, как 

основе лечебного процесса.  

Организаторами данного мероприятия выступили Министерство 

здравоохранения РФ, Союз реабилитологов России, Национальная 

ассоциация по борьбе с инсультом, Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Российская 

медицинская академия последипломного образования, совместно с 

Федеральным медико-биологическим агентством России, Департаментом 

здравоохранения города Москвы, Министерством здравоохранения 

Московской области, Национальной медицинской палатой, Московским 

государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Первым Московским 

государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова, Санкт-

Петербургским государственным медицинским университетом им. акад. И.П. 

Павлова, Северо-западным государственным медицинским университетом 

им. И.И. Мечникова, Уральской государственной медицинской академией, 

Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского, 

Казанской государственной медицинской академией, Казанским 

государственным медицинским университетом, Красноярским 

государственным медицинским университетом им. профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, Российским научно-исследовательским нейрохирургическим 

институтом им. проф. А.Л. Поленова, Институтом эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, Национальным медико-

хирургическим центром им. Н.И. Пирогова, Санкт-Петербургским научно-

исследовательским психоневрологическим институтом им.  

В.М. Бехтерева, Лечебно-реабилитационным центром Минздрава России, 

Научным центром неврологии, Научно-практическим психоневрологическим 

центром им. З.П. Соловьева, НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии, Центром патологии речи и нейрореабилитации, НПЦ детской 

психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, 

Российским психологическим обществом, Национальной ассоциацией 
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экспертов по ДЦП, Российской ассоциацией по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов, Ассоциацией междисциплинарной 

медицины, Свято-Димитриевским сестричеством Московской патриархии 

РПЦ, Германским домом науки и инноваций в Москве 

В работе Конгресса приняли участие ведущие специалисты – неврологи 

и нейрохирурги, специалисты  по медицинской реабилитации в неврологии и 

нейрохирургии, а так же ведущие врачи лечебной физкультуры и спортивной 

медицины, физиотерапевты, психологи, нейропсихологи, логопеды-

дефектологи  и др. специалисты  из России, СНГ, Европы. Общее количество 

участников составило 2057 человек.  

Основными направлениями работы Конгресса стали когнитивная 

реабилитация пациентов c дегенеративными и сосудистыми заболеваниями 

головного мозга, реабилитационный потенциал и особенности двигательной 

реабилитации пожилого пациента, реабилитация в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии, научные публикации и новые исследования, 

тромболизис при церебральном инсульте, современные технологии 

нейрореабилитации на основе робототехники, виртуальных сред и мозг-

машинных интерфейсов, патологические формы диплопии при нарушениях 

структур нервной системы, современные подходы к нейрореабилитации в 

педиатрии, методы лечения когнитивных и двигательных нарушений у детей, 

современные подходы к оценке двигательных расстройств у пациентов с 

ДЦП, нарушения ритма сердца - предтеча сосудистых событий головного 

мозга, нейрогенные нарушения мочеиспускания, расстройства 

нейромышечных, скелетных и связанных с движением функций, 

комплексный пациент-ориентированный подход в лечении пациентов со 

спастичностью, междисциплинарный подход к ведению пациента с болевым 

синдромом, реабилитация при нарушениях сна у неврологических пациентов, 

реабилитация при когнитивных нарушениях - стратегии 

мультидисциплинарного подхода, диагностика и контроль эффективности 

реабилитационных мероприятий, нарушение функции тазовых органов, 

технические средства реабилитации при нарушении функции выделения, 

проблема длительно незаживающих ран, вегетативные состояния, патология 

функции ходьбы, особенности проведения «сипап»- терапии у больных 

неврологического профиля, подготовка кадров по медицинской 

реабилитации в России в системе НМО, хроническая головная боль, 

сестринский процесс в медицинской реабилитации, составляющие успеха 

постинсультной реабилитации, актуальные вопросы клинического питания в 

неврологии, современные технологии медицинской реабилитации, 

реабилитация пациентов с речевыми нарушениями, реабилитация при 
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нарушениях вегетативной регуляции, реабилитация при сенсорных 

нарушениях, методы нейропсихологической реабилитации нарушений ВПФ 

в системе реабилитационных мероприятий, восстановление функции ходьбы, 

ведение пациента с нарушение глотания, фармакологические правила 

назначения нейропротекторов, актуальные вопросы диагностики и 

реабилитации пациентов с головокружением, эмоционально-личностные 

нарушения у неврологических пациентов и медицинская реабилитация, 

мобилизация пациента в тяжелом клиническом состоянии. 

Во время работы Конгресса одна секция была посвящена утверждению 

Клинических рекомендаций. Были заслушаны следующие клинические 

рекомендации: 

1. Коррекция функциональных нарушений опорожнения мочевого 

пузыря при неврологических заболеваниях методом периодической 

катетеризации (утверждены); 

2. Объективная оценка постуральной функции (утверждены); 

3. Объективная оценка функции ходьбы (утверждены); 

4. Безопасное перемещение пациентов (обсуждены); 

5. Ведение больных в рамках амбулаторно-поликлинической и 

стационарной медицинской помощи больным с последствиями травм 

спинного мозга в восстановительном и позднем периодах (утверждены); 

6. Клинико-психологическая диагностика и реабилитация пациентов с 

нарушениями мышления при повреждениях головного мозга (утверждены). 
В рамках Конгресса под патронажем Германского дома науки и 

инноваций в Москве было проведено секционное заседание – Немецкий опыт 

организации «острой» реабилитации. 

Во время работы Конгресса были подведены итоги заочной части и 

проведена очная часть конкурса на присуждение Всероссийской премии за 

достижения в области борьбы с инсультом «Время жить!» среди 

мультидисциплинарных реабилитационных команд, занимающихся 

осуществлением медицинской реабилитации пациентов с церебральным 

инсультом на различным ее этапах и принимающих участие в Пилотном 

проекте МЗ РФ «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской 

Федерации». По результатам Конкурса награды и памятные подарки 

получили: 

− в номинации «За личный вклад в дело борьбы с инсультом» − 

Академик РАН, главный невролог МЗ РФ, заведующий кафедрой неврологии 

и нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Е.И. Гусев, почетный 

профессор неврологии Университета Хельсинки М. Кастэ, заведующая 

неврологическим отделением Республиканской больницы №2 ЦЭМП 

Республики Саха (Якутия) З.М. Кузьмина, Академик РАО, научный 
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руководитель Центра патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ В.М. 

Шкловский; 

− в номинации «Субъект Российской Федерации, в котором наилучшим 

образом реализуется программа по снижению смертности от инсульта» − 

Республика Мордовия; 

− в номинации «Лучшее первичное сосудистое отделение для лечения 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения» − 

Всеволжская клиническая межрайонная больница Ленинградской области; 

− в номинации «Лучший региональный сосудистый центр» − 

Воронежская областная клиническая больница №1; 

− в номинации «Лучшее отделение для лечения больных с ОНМК по 

внедрению эффективных технологий ведения больных с инсультом» − 

Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи; 

− в номинации «С благодарностью за стремление к возвращению к 

жизни» − пациент В.Г. Капустин; 

− в номинации «Лучшая медицинская организация 1-го этапа 

медицинской реабилитации» − городская больница №26 Санкт-Петербурга; 

− в номинации «Лучшая медицинская организация 2-го этапа 

медицинской реабилитации» − Свердловская областная клиническая 

больница 

− в номинации «Лучшая медицинская организация 3-го этапа 

медицинской реабилитации» − Клинический институт мозга, г. Берёзовский, 

Свердловская область; 

− в номинации «Лучший регион Российской Федерации по медицинской 

реабилитации пациентов с инсультом» − Свердловская область и Санкт-

Петербург. 

В рамках Конгресса были проведены круглые столы по вопросам 

реабилитационного потенциала неврологических пациентов, организации и 

управления медицинской реабилитации, критериям качества оказания 

помощи по медицинской реабилитации, обмену опытом по реализации 

Пилотного проекта МЗ РФ «Развитие системы медицинской реабилитации в 

Российской Федерации», маршрутизации пациентов в процессе медицинской 

реабилитации, в которых приняли ведущие специалисты по медицинской 

реабилитации Российской Федерации, Израиля, Великобритании, 

представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

Во время работы Конгресса было проведено Рабочее совещание по 

снижению смертности в РФ от сердечно-сосудистых заболеваний с 
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руководителями региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений большинства субъектов Российской Федерации. Обсуждались 

вопросы современного состояния оказания помощи пациентам с 

цереброваскулярной патологией, состояния регистра инсульта, реабилитации 

пациентов, перенесших церебральный инсульт и возможности применения 

телемедицинских технологий у данных пациентов. 

В рамках Конгресса прошло расширенное заседание Президиума 

Общероссийской общественной организации содействия развитию 

медицинской реабилитологии “Союз реабилитологов России". На заседании 

была заслушана информация о прошедших и текущих мероприятиях “Союза 

реабилитологов России”; подведены предварительные итоги данного 

Конгресса; обсуждена необходимость введения новой специальности – «врач 

по физической и реабилитационной медицине», актуальность создания 

коллективной монографии по физической и реабилитационной медицине 

(выбор авторского коллектива и содержания монографии); руководителями 

Комитета по клиническим рекомендациям и Комитета по медицинским 

сестрам было доложено об итогах работы и дальнейших перспективах; было 

рассмотрено и поддержано обращение членов Союза реабилитологов России 

(логопедов) о необходимости создания Комитета по логопедии. 

По результатам проведения Симпозиума «Патология функции ходьбы» 

было принято решение о создании ряда Методических (клинических) 

рекомендаций, и подготовке единого чтения шкал для оценки двигательных 

нарушений пациента, реализация по подготовке которых поручена Комитету 

по двигательной реабилитации Союза реабилитологов России. 

Во время Конгресса работала выставочная экспозиция, представляющая 

современные лекарственные препараты, диагностические реабилитационные 

технологии, технические средства реабилитации, вспомогательные средства 

для реабилитации и ухода, лечебное и оздоровительное питание.  

Также делегатами VIII-го международного Конгресса 

«Нейрореабилитация – 2016» было подготовлено обращение в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации о ситуации, сложившейся с оказанием полноценной медицинской 

помощи пациентам с инсультами. 

 

Председатель Президиума Общероссийской  

общественной организации содействия развитию  

медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России»,  

главный внештатный специалист  

Минздрава России по медицинской  

реабилитации, профессор       Г.Е. Иванова 


