
 

 

 

 

 

  

 

Департамент медицинского образования и кадровой политики  

в здравоохранении (далее – Департамент) сообщает о проведении 17-18 июня  

2021 года в Москве XIII Международного конгресса «Нейрореабилитация 2021»  

в формате онлайн, посвященного мультидисциплинарной реабилитации  

при различных неврологических заболеваниях (далее – Международный конгресс). 

Международный конгресс включен в План научно-практических 

мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год. 

Организаторами Международного конгресса являются Общероссийская 

общественная организация содействия развитию медицинской реабилитологии 

«Союз реабилитологов России», Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 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, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии».  

Научная программа Международного конгресса посвящена вопросам 

правовой базы медицинской реабилитации, Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья при патологии 

ЦНС, в том числе спинного мозга, неврологических проявлений новой 

короновирусной инфекции COVID-19, реабилитации пациентов после 

перенесенной новой короновирусной инфекции COVID-19, реабилитационной 

диагностики и реабилитационного прогноза, фармакотерапии в реабилитации, 

организации этапной реабилитации пациентов после ОНМК, использования 

нутритивной поддержки в лечении осложнений ОНМК, медицинской 

реабилитации пациентов с переломами позвоночника, осложненными 
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повреждением спинного мозга, медицинской реабилитации при когнитивных 

нарушениях, медицинской реабилитации пациентов с длительными нарушениями 

сознания, доказательной медицины и медицинской реабилитации, медицинской 

реабилитации в педиатрической практике, медицинской реабилитации пациентов с 

нарушением мочеиспускания, применения эрготерапии в нейрореабилитации, 

медицинской реабилитации пациентов с нарушениями равновесия, медицинской 

реабилитации пациентов со спастичностью, медицинской реабилитации пациентов 

с нарушениями метаболизма, медицинской реабилитации пациентов с болевыми 

синдромами, медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции 

ходьбы, медицинской реабилитации пожилых пациентов, медицинской 

реабилитации при нарушении голоса и речи, высоким технологиям, применению 

экзоскелетов в реабилитации, ортезирования и протезирования в 

нейрореабилитации, роботизированной терапии, виртуальной реальности в 

восстановлении движения и когнитивных функций, интерфейса мозг-компьютер в 

восстановлении движения и когнитивных функций, экзоскелета в 

нейрореабилитации, неинвазивной стимуляции мозга в неврологии, 

дистанционной телереабилитации. 

В рамках Международного конгресса пройдут рабочие совещания 

представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья, главных внештатных специалистов субъектов 

Российской Федерации по медицинской реабилитации и по неврологии, заседания 

профильных комиссий по медицинской реабилитации взрослых и неврологии. 

Состоится заседание Президиума Всероссийской организации содействия 

развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России». Будут 

обсуждаться клинические рекомендации. 

Учитывая значимость представленных вопросов, Департамент рекомендует 

руководителям подведомственных образовательных организаций высшего 

образования обеспечить участие специалистов в работе Международного 

конгресса. 

Программа Международного конгресса и регистрация участников доступны 

на сайте www.neurorehab.pro 

Контакты организационного комитета Международного конгресса: e-mail:  

ltd-icrk@mail.ru. 
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