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В соответствии Планом научно-практических меро-
приятий Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2016 год в г. Москве 9-10 июня 2016 года 
состоялся XIII Международный Конгресс «Нейроре-
абилитация 2016», посвященный вопросам качества 
и эффективности оказания нейрореабилитационной 
помощи населению России.

Научная программа конгресса была посвящена 
вопросам развития системы контроля качества меди-
цинских услуг в реабилитации, нормативно-правовому 
регулированию медицинской помощи по медицинской 
реабилитации, подготовке кадров для совершенст-
вования системы оказания медицинской помощи по 
медицинской реабилитации, особенностям финанси-
рования мероприятий по медицинской реабилитации, 
организационно-методическим основам разработки 
и внедрения новых технологий в медицинскую ней-
рореабилитацию, современным технологиям меди-
цинской реабилитации лиц с различными синдромами 
нарушения функций при заболеваниях и повреждениях 
нервной системы.

В рамках мероприятий приуроченных к конгрессу 
8 июня 2016 года прошли мероприятия федерального 
социально-образовательного проекта «Стоп-Инсульт» 
и Всероссийской премии за достижения в области 
борьбы с инсультом «Время жить!»: очный конкурс 
мультидисциплинарных реабилитационных команд, 
занимающихся медицинской реабилитацией паци-
ентов с церебральным инсультом на первом, втором 
и третьем этапах реабилитации субъектов РФ, прини-
мающих участие в Пилотном проекте «Развитие систе-
мы медицинской реабилитации в РФ» и образователь-
ные программы по организации, целям, технологиям, 
критериям качества и технологиям медицинской по-
мощи и реабилитационных мероприятий пациентам 
с инсультом при участии лидеров Европейских про-
фессиональных сообществ. 

В рамках конгресса прошли рабочие совещания 
руководителей территориальных органов управления 
здравоохранением, территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования, главных специ-
алистов по профилям оказания специализированной 
и реабилитационной помощи субъектов, включенных 
в Пилотный проект по развитию системы медицинской 
реабилитации в РФ.

Прошли заседания профильной комиссии по 
медицинской реабилитации. Состоялось заседание 
Президиума Всероссийской организации содействия 
развитию медицинской реабилитологии «Союз реа-
билитологов России».

10 июня 2016 года в Москве в рамках VIII Между-
народного конгресса «Нейрореабилитация 2016» со-
стоялась Церемония вручения Всероссийской премии 
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за достижения в области борьбы с инсультом «Время 
Жить!». Цель премии - признание заслуг и достижений 
государственных деятелей, руководителей медицин-
ских учреждений, отдельных медицинских специа-
листов и коллективов в области борьбы с инсультом.

Еще несколько лет назад только 8% перенесших 
инсульт россиян возвращались к прежней жизни 
и профессиональной деятельности в полном объ-
еме, а остальные же получали различные степени 
инвалидности. Благодаря Федеральной программе 
по снижению смертности от сосудистых заболеваний 
ситуация изменилась. В прошлом году доля пациен-
тов с хорошим функциональным восстановлением 
составила 60% от числа больных, перенесших инсульт 
и прошедших лечение в стационаре.

Успех в борьбе с инсультом складывается из про-
свещения населения о симптомах инсульта, своевре-
менной квалифицированной помощи и обязательной 
постинсультной реабилитации. Необходимо понимать, 
что знание симптомов инсульта, и, как следствие, 
немедленная госпитализация, способны сохранить 
тысячи жизней и снизить показатели инвалидизации 
людей трудоспособного возраста. Федеральный соци-
ально-образовательный проект «Стоп-инсульт» ставит 
перед собой цель объединить усилия профессионалов, 
представителей государственной власти и общества 
в борьбе с этим заболеванием. Его инициаторами 
стали Национальная Ассоциация по борьбе с инсуль-
том (НАБИ) и Союз реабилитологов России при под-
держке Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

Важнейшим направлением проекта «Стоп-инсульт» 
является учреждение Всероссийской премии за дости-
жения в области борьбы с инсультом «Время жить!», 
церемония вручения которой состоялась 10 июня 
2016 г. Ее целью стало признание заслуг как отдельных 
регионов, так и достижений государственных деятелей, 
руководителей медицинских учреждений, отдельных 
медицинских специалистов и коллективов в области 
борьбы с инсультом.

Журнал «Поликлиника» стал информационным 
партнером Конгресса «Нейрореабилитация» 
и премии «Время жить!». Во время проведения 
выставки было распространено порядка 400 эк-
земпляров журнала.

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


