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Резолюция 

I-го Национального конгресса с международным участием 

«Реабилитация – ХХI век: традиции и инновации» 

в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» 

14-16 сентября 2017 года, Санкт-Петербург, 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

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 

отношении 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 области реабилитации и способствует 

формированию культуры эффективного управления и отчётности. 

Научные разработки в области реабилитации способствуют интеграции 

людей с ограниченными возможностями в общество. 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта» Минтруда 

России в рамках реализации мероприятий Государственной программы 

«Доступная среда» подготовило и провело в период с 14 по 16 сентября 

2017 года в Санкт-Петербурге I-й Национальный конгресс с международным 
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участием «Реабилитация – ХХI век: традиции и инновации». 

В конгрессе приняли участие 924 делегата из большинства субъектов 

Российской Федерации, Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Ирландии, 

Италии, Канады, Королевства Великобритании, США, Таджикистана, Чехии, 

Швейцарии, Швеции. 

В числе участников конгресса – представители Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, директора и главные врачи организаций 

здравоохранения и реабилитации, учреждений социальной защиты субъектов 

Российской Федерации, специалисты ФГБУ «Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта» Минтруда России, ФГБУ 

ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда России, ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический 

центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Минтруда 

России, учреждений медико-социальной экспертизы, реабилитации 

инвалидов и социального обслуживания населения, службы занятости 

населения, медицинских, образовательных и общественных организаций 

Российской Федерации и проч. 

С приветственным словом на открытии I-го Национального конгресса 

выступили заместитель директора Департамента по делам инвалидов 

Минтруда России Афонина Кира Павловна и генеральный директор ФГБУ 

ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Пономаренко 

Геннадий Николаевич. 

Были заслушаны 148 докладов, проведены 5 мастер-классов, 

прочитаны 7 лекций, включая мероприятия непрерывного медицинского 

образования. 
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Сборник материалов конгресса содержит 218 научных статей и тезисов 

докладов, представленных авторами из 13 стран. 

Отмечая важность и масштабность направлений и тем, представленных 

на I-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: 

• разработать целостную, научно-обоснованную организационную 

модель системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

системы оказания ранней помощи, включая интеграцию инвалидов и 

детей-инвалидов в общество; 

• способствовать развитию научных исследований, разработке 

современных 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, в том числе с 

использованием электронных ресурсов; 
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• 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, в обязательном порядке 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 

вмешательств (ICHI) в Российской Федерации в целях систематизации 

предоставляемых реабилитационных и абилитационных услуг, оценки 

потребности населения в реабилитации и абилитации; 

• совершенствовать систему подготовки кадров в сфере реабилитологии 

в соответствии с международными направлениями и тенденциями 

современной реабилитологии; 

• продолжить работу по совершенствованию законодательной и 

нормативной правовой базы, регламентирующей организацию и 

функционирование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, системы ранней помощи; 

• создать в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 

электронный ресурс «Открытый банк знаний» для помощи в 

подготовке молодых специалистов, врачей-практиков, обучению 

родителей и волонтёров по вопросам организации и проведения 

научно-практических и просветительских мероприятий по широкому 

диапазону тем, затрагивающих проблемы реабилитации и абилитации 

инвалидов, ранней помощи и сопровождения людей с особыми 
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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 протезно-ортопедической помощи 

населению Российской Федерации. 


