
 

 

 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

ТРЕТЬЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОНГРЕССА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 

МЕДИЦИНА В ПЕДИАТРИИ: ТРАДИЦИИ И 

ИННОВАЦИИ» 
 

г. Москва, 

20-22 августа 2020 года 

 

 

В соответствии с планом научно-практических мероприятий 

Минздрава России на 2020 год, по инициативе РОО «Национальная 

ассоциация детских реабилитологов» и РОО «Национальная ассоциация 

экспертов по детскому церебральному параличу и сопряженным 

заболеваниям», при поддержке кафедры неврологии, физической и 

реабилитационной медицины детского возраста РУДН 22 августа 2020 года в 

городе Москве завершил работу ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС «ФИЗИЧЕСКАЯ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА В ПЕДИАТРИИ: ТРАДИЦИИ И 

ИННОВАЦИИ» 

Цель конгресса: комплексное взаимодействие и междисциплинарная 

интеграция представителей различных медицинских и немедицинских 

специальностей для увеличения доступности и повышения качества 

реабилитации в педиатрии.  Конгресс нацелен на  повышение 

профессионального уровня специалистов, работающих в системе детской 

реабилитации, приобретение нового научного опыта и новых практических 

навыков, на поиск решения проблем во всех аспектах детской реабилитации 

путем привлечения внимания государственных деятелей, руководителей 

здравоохранения, специалистов и широкой общественности. 



Организаторы Форума:  

 Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 РУДН МИ ФНМО - кафедра неврологии, физической и 

реабилитационной медицины детского возраста; 

 Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента 

здравоохранения города Москвы; 

 Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города 

Москвы; 

Участники: врачи различных специальностей, медицинские специалисты, 

социальные работники, инструктора ЛФК, массажисты, медицинские сестры, 

представители родительского сообщества и общественных организаций, 

педагоги и психологи, руководители больниц и санаторно-курортных 

учреждений, представители органов управления здравоохранением и 

социальной защиты, научные работники. 

Конгресс стартовал отчетом главного внештатного детского 

специалиста Минздрава России по медицинской реабилитации Батышевой 

Т.Т. о проделанной в 2019 году работе и ее докладом о достижениях и 

перспективах детской реабилитационной службы в стране 

Научная программа была представлена 189 докладами ведущих 

специалистов по широкому спектру медицинских специальностей, 

организаторов здравоохранения, руководителей социальной защиты. 

Основными темами, которые обсуждались на конгрессе, стали 

вопросы, связанные с актуальнейшей проблемой современности – 

коронавирусной инфекцией в масштабе детской популяции страны, с 

дистанционными телемедицинскими технологиями, применяемыми в 

практике реабилитации детей и подростков, с внедрением в детскую 

практику Международной классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья, с обсуждением готовности регионов к работе 

в условиях нового Порядка организации медицинской реабилитации 

детского населения, который вступает в действие с 1 января 2021 года, с 

адаптивной физической культурой и спортом, с различными технологиями 

реабилитации: от современных технологий виртуальной реальности и 

робототехники до традиционных остеопатических методик. 



Конференцию сопровождала специализированная выставка фирм - 

производителей и поставщиков оборудования для восстановительного 

лечения, физиотерапевтической аппаратуры, лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения, участниками которой стали более десятка 

компаний. 

 

Общее количество слушателей составило 4445 человек из 42 регионов 

Российской Федерации и 12 государств ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Заслушав и обсудив представленные материалы мы, участники Третьего 

Национального Междисциплинарного Конгресса с международным участием 

"Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и 

инновации": 

- выражая мнение делегировавших нас научных и практических 

коллективов, специализирующихся на реабилитации детского 

населения в представляемых нами субъектах Российской Федерации; 

- опираясь на опыт развития детской реабилитологии, накопленный в 

мировой практике; 

- ознакомившись с опытом работы ведущих детских реабилитационных 

учреждений страны различного профиля; 

- учитывая реальные возможности развития детской реабилитационной 

службы в России; 

- развивая содержащиеся в утвержденном приказом Минздрава России 

от 23.10.2019 № 878н «Порядке организации медицинской 

реабилитации детей»  правовые нормы; 

- заслушав и обсудив доклады Председателя профильной комиссии 

Минздрава России по медицинской реабилитации детей, в том числе 

детей-инвалидов, главного внештатного детского специалиста 

Минздрава РФ по медицинской реабилитации, директора ГБУЗ НПЦ 

детской психоневрологии, профессора Т.Т. Батышевой и других 

ведущих специалистов в области детской реабилитологии о 

современном состоянии и перспективе развития службы детской 

реабилитации в Российской Федерации, проблемах детской 

инвалидности; 

 

 Решили:  

  

1. Рекомендовать органам управления здравоохранением издать 

нормативные акты, предусматривающие обязательную постановку 



на диспансерный учет детей и подростков, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию. Их обязательное наблюдение и 

реабилитацию; 

2. Учитывая статистические данные ЦНИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора о заболеваемости детей новой коронавирусной 

инфекций в РФ (в первое полугодие 2020 года в стране 

зарегистрировано 47 712 случаев COVID-19 у детей, что составило 

8,4% от общего числа заболевших), отметить острую 

востребованность  публикации отдельных Методических 

рекомендаций Минздрава России по реабилитации детей и 

подростков, перенесших COVID-19, особенно на третьем этапе 

медицинской реабилитации, проводимом в амбулаторно-

поликлинических условиях. Утвержденные «Временные 

методические рекомендации по вопросам медицинской 

реабилитации при COVID-19» не учитывают возрастные 

особенности течения заболевания у детей, развивающиеся при 

этом осложнения и многочисленные нюансы, возникающие при их 

реабилитации; 

3. Признать высокоэффективной новую цифровую дистанционную 

технологию, использованную в рамках программы «Дневной 

стационар 2.0», при реабилитации детей в условиях прошедшей 

пандемии. Рекомендовать апробированный формат медицинской 

помощи и практический опыт, полученный НПЦ Детской 

психоневрологии ДЗМ, для их распространения по всей стране не 

только в случае возникновения подобных чрезвычайных ситуаций, 

ограничивающих возможность предоставления реабилитационных 

услуг в очном формате, но и для территориально отдаленных 

регионов, для ослабленных детей и детей с иммунными 

нарушениями, для пациентов с нарушениями социализации, а 

также для тяжелых и нетранспортабельных пациентов; 

4. Признать, что прошедшая в мире пандемия открыла нам новую 

реальность, в которой предстоит адаптировать техническую и 

законодательную базы, освоить новые навыки, поменять способы 

взаимодействия. Рекомендовать организаторам научных форумов 

в дальнейшем развивать дистанционные формы их проведения, 

что потребует новых компетенций, передовых технологий, других 

подходов в привлечении аудитории, а также перемен в сознании 

как организаторов, так и участников. Подобный формат позволит 

привлечь к обсуждению вопросов и участию в конференциях 



гораздо большее число слушателей, позволит сократить им 

транспортные и иные расходы, связанные с посещением места 

проведения мероприятий; 

5. Оценить готовность региональных систем здравоохранения к 

работе в условиях нового Порядка организации медицинской 

реабилитации детей, который вступит в действие с 1 января 2021 

года, как требующую проведения ряда серьезных мероприятий в 

подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации. 

Рекомендовать местным органам управления здравоохранением 

уделить повышенное внимание решению вопросов организации 

оказания помощи по детской реабилитации в субъектах 

Российской Федерации, объединяющей в себе медицинские, 

социальные и финансовые аспекты, а также вопросов 

профессиональной переподготовки специалистов и создания 

адекватной реабилитационной инфраструктуры; 

6. Активизировать процесс интеграции МКФ, как необходимого 

инструмента в работе детского реабилитолога, в практическое 

здравоохранение. С этой целью рекомендовать органам 

управления здравоохранением Субъектов Федерации провести до 

конца 2020 года обучение специалистов, осуществляющих 

медицинскую помощь детскому населению по профилю 

«медицинская реабилитация», на цикле повышения квалификации 

«Актуальные вопросы детской реабилитации детей и подростков с 

использованием Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья» 

(в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий). 


