
 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает  

о проведении 15-16 октября 2020 года в формате онлайн XII Международного 

конгресса «Нейрореабилитация 2020», посвященного мультидисциплинарной 

реабилитации при различных неврологических заболеваниях (далее – 

Международный конгресс). 

Международный конгресс включен в План научно-практических 

мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год. 

Организаторами Международного конгресса являются федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Общероссийская общественная организация содействия развитию медицинской 

реабилитологии «Союз реабилитологов России», федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 

Федерального медико-биологического агентства, федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии», федеральное 

государственное автономное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Научная программа Международного конгресса посвящена вопросам 

организации процесса медицинской реабилитации, эффективности службы 

медицинской реабилитации, практического применения международной 

классификации функционирования в процессе медицинской реабилитации 

пациентов с последствиями новой коронавирусной инфекции, пациентов  

с церебральным инсультом, рассеянным склерозом, эпилепсией, болезнью 

Паркинсона, спинальной травмой и другими нарушениями функций ЦНС; 

респираторной поддержки в реабилитационном процессе, инновациям  

в реабилитации лиц с речевыми нарушениями, ботулинотерапии и российских  

БОС-технологий в реабилитации пациентов со спастичностью, доступной среды  

в медицинской реабилитации, особенностей реабилитации пациентов с ХИМ, 

ассистивных технологий с нейроуправлением, диагностики дисфагии  

и определения тактики питания пациента, нутритивной поддержки, 
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роботизированных технологий в реабилитации, использования технологий 

интерфейс-мозг-компьютер и транскраниальной магнитоной стимуляции  

в процессе медицинской реабилитации, толерантности к физическим нагрузкам, 

постуральным нарушениям у неврологических пациентов, фармакотерапии  

в программе медицинской реабилитации, нейрореабилитации детей  

с приобретенным очаговым повреждением головного мозга. 

В рамках Международного конгресса пройдут рабочие совещания 

представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья, главных внештатных специалистов субъектов 

Российской Федерации, заседания профильных комиссий по медицинской 

реабилитации взрослых, Состоится заседание Президиума Всероссийской 

организации содействия развитию медицинской реабилитологии  

«Союз реабилитологов России». Будут обсуждаться программы мероприятий  

по внедрению положений Порядка по организации медицинской реабилитации 

взрослых, клинические рекомендации. 

В работе Международного конгресса примут участие ведущие специалисты  

в области медицинской нейрореабилитации, неврологии, реаниматологии, 

кардиологии, геронтологии, урологии, клинической психологии, 

оторинолярингологии, нейрофизиологии, физиотерапии, лечебной физкультуры, 

сестринскому делу и др. В программе прозвучат выступления представителей 

крупнейших научно-исследовательских институтов, клиник, центров и отделений 

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 и командирование специалистов для участия в работе Международного 

конгресса, принимая во внимание, что оплата командировочных расходов 

производится по месту основной работы командируемых. 

Программа Международного конгресса и регистрация участников доступны 

на сайте www.neurorehab.pro. 

Адрес проведения Международного конгресса: Москва, ул. Островитянова, 

д.1, стр. 10 

Контакты организационного комитета Международного конгресса:  

e-mail: ntrusova@trialogue-org.ru. 
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