Резолюция II Национального конгресса с международным участием
«Реабилитация – ХХI век: традиции и инновации»
в рамках реализации государственной программы «Доступная среда»
12-13 сентября 2018 года, Санкт-Петербург

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, принятую ООН 13 декабря
2006 года, (далее – Конвенция), что явилось показателем готовности страны к
формированию условий, направленных на соблюдение международных
стандартов экономических, социальных, юридических и других прав
инвалидов. Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на
которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.
Последние годы подтвердили тот факт, что реабилитация больных и
инвалидов, действительно, стали приоритетным направлением социальной
политики Российской Федерации, ярким проявлением которого служит
государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Эта
программа

является

мощным

стимулом

развития

реабилитации,

совершенствования механизмов реализации реабилитационных мер.
За период после I-го Национального конгресса «Реабилитация – ХХI
век: традиции и инновации», прошедшего в Санкт-Петербурге в 2017 году,
был принят ряд законодательных, нормативных и правовых актов,
направленных

на

дальнейшее развитие реабилитации

и

абилитации

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на формирование системы ранней
помощи. Выполнен ряд инновационных научных исследований в области
реабилитации и абилитации инвалидов.
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В этой работе заметную роль стало играть применение Международной
классификации

функционирования,

ограничений

жизнедеятельности

здоровья (далее - МКФ) использование которой

и

позволяет с высокой

степенью достоверности и объективности оценивать состояние граждан с
медицинской, психологической и социальной точек зрения и определять их
потребность в различных видах социальной защиты, включая реабилитацию.
В соответствии с Планом действий по глобальной инвалидности в 2014
- 2021 гг. «Улучшение состояния здоровья для всех людей с ограниченными
возможностями»

Всемирная

организация

здравоохранения

(ВОЗ)

разрабатывает международные руководящие принципы политики в области
реабилитации. План «является важным шагом на пути к достижению
здоровья и благополучия и прав человека для людей с ограниченными
возможностями». Национализация международных норм и стандартов в
области прав человека содействует и поощряет разработку и реализацию
устойчивых стратегий и программ в сфере реабилитации.
Во

II-м

Национальном

конгрессе

с

международным

участием

«Реабилитация – ХХI век: традиции и инновации» приняли участие 1200
делегата из большинства субъектов Российской Федерации, Белоруссии,
Великобритании,

Германии,

Италии,

Индии,

Казахстана,

Литвы,

Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Швеции.
В числе участников конгресса – представители Министерства труда и
социальной

защиты

исполнительной

Российской

власти,

Федерации,

директора

и

федеральных

главные

врачи

органов

организаций

здравоохранения и реабилитации, учреждений социальной защиты субъектов
Российской Федерации, специалисты ФГБУ «Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта» Минтруда России, ФГБУ
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России,
ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей
экспертов» Минтруда России, ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический
центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Минтруда
2

России,

учреждений

медико-социальной

экспертизы,

реабилитации

инвалидов и социального обслуживания населения, службы занятости
населения, медицинских, образовательных и общественных организаций
Российской Федерации и др.
С приветственным словом к участникам II-го Национального конгресса
от Заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Григория Григорьевича Лекарева обратилась начальник отдела политики в
сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Юлия
Анатольевна Фомичева, зачитано обращение члена Комитета Совета
Федерации по социальной политике Татьяны Алексеевны Кусайко выступил
генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских
наук, профессор Геннадий Николаевич Пономаренко.
Было заслушано 174 доклада, проведено 2 мастер-класса, прочитаны 8
лекций, включая мероприятия непрерывного медицинского образования.
Сборники материалов конгресса содержат 88 научных статей и 110
тезисов докладов, представленных авторами из 12 стран.
Отмечая важность и масштабность направлений и тем, представленных
на II-м Национальном конгрессе «Реабилитация – ХХI век: традиции и
инновации», их соответствие современным международным и отечественным
тенденциям дальнейшего развития реабилитации и абилитации инвалидов,
положительно оценивая проводимую в Российской Федерации работу в
рамках

реализации

государственной

программы

«Доступная

среда»,

результаты научных исследований в области реабилитации и абилитации
инвалидов, участники конгресса рекомендуют:
 продолжить работу над созданием целостной, научно-обоснованной
организационной моделью системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, системы оказания ранней помощи, включая
интеграцию инвалидов и детей-инвалидов в общество;
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 способствовать

развитию

научных

исследований,

разработке

современных эффективных методик реабилитации и абилитации,
основанных на доказательных методах;
 способствовать развитию системы комплексной реабилитации в
субъектах Российской Федерации, используя методику разработки и
реализации региональной программы по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

(типовой

программы

субъекта

Российской

Федерации);
 усилить взаимодействие заинтересованных министерств, агентств и
служб Российской Федерации в целях обеспечения непрерывности
процесса реабилитации и абилитации граждан, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе с использованием электронных
ресурсов;
 проводить разработку и реализацию индивидуальных программ
реабилитации и абилитации преимущественно междисциплинарной
командой специалистов, исходя из биопсихосоциальной модели
здоровья пациента;
 специалистам в области реабилитации, особенно при проведении
научных исследований, шире использовать единый язык описания
состояния пациента, постановки целей реабилитации и оценки её
результатов – Международную классификацию функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья;
 провести апробацию Международной классификации медицинских (и
социальных) вмешательств (ICHI) в Российской Федерации в целях
систематизации

предоставляемых

реабилитационных

и

абилитационных услуг, оценки потребности населения в реабилитации
и абилитации;
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 совершенствовать систему подготовки кадров в сфере реабилитации в
соответствии с современными международными направлениями и
тенденциями;
 продолжить

работу

по

совершенствованию

законодательной,

нормативной правовой базы, регламентирующей организацию и
функционирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, системы ранней помощи с
учетом основных положений Конвенции о правах инвалидов, признать
целесообразными:
 внесение изменения в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
дополнив его статьей, устанавливающей степень участия органов
местного самоуправления в обеспечении социальной защиты и
социальной поддержки инвалидов;
 разработать и утвердить совместным документом (приказом)
Минтруда России, Минздрава России, Минпросвещения России,
Минобразования России, Минкультуры России, Минспорта России
методические рекомендации, предусматривающие на региональном
уровне оказание услуг по комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов;
 поддержать предложение о создании на базе ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А.
Альбрехта Минтруда России Федерального методического центра по
вопросам ранней помощи;
 способствовать подготовке молодых специалистов, врачей-практиков,
обучению родителей и волонтёров по вопросам организации и
проведения научно-практических и просветительских мероприятий по
широкому

диапазону

реабилитации

и

направлений,

абилитации
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затрагивающих

инвалидов,

ранней

проблемы
помощи

и

сопровождения

людей

с

особыми

потребностями

в

регионах

Российской Федерации с учётом задач, стоящих перед Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации;
 активизировать

работу

по

внедрению

цифровых

технологий

дистантного изготовления индивидуальных протезно-ортопедических
изделий

на

этапах

оказания

населению Российской Федерации.
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протезно-ортопедической

помощи

