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XV Юбилейный международный конгресс
«Реабилитация и санаторно-курортное лечение»
27–28 сентября 2017 года состоялся XV Юбилейный международный конгресс «Реабилитация и санаторнокурортное лечение».

О

рганизаторами конгресса выступили: Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
Региональная общественная организация поддержки
развития медицинских технологий и стандартов качества медицинской помощи, Союз реабилитологов
России, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, ФГБУ
«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России.
Технический организатор конгресса – ООО «Экспо
пресс».
В деловой программе конгресса выступили представителей крупнейших научно-исследовательских
институтов, центров медицинской реабилитации, санаторно-курортных учреждений из различных регионов
России и зарубежных стран.

НЕВРОЛОГИЯ/РЕВМАТОЛОГИЯ

Конгресс объединил более 1500 специалистов
в области медицинской реабилитации и курортологии,
кардиологии, гинекологии, педиатрии, неврологии,
пульмонологии, онкологии, гастроэнтерологии, физиотерапии, лечебной физкультуры и массажа. В его
работе приняли участие представители 72 регионов
России, а также специалисты из Азербайджана, Республики Беларусь, Абхазии и Монголии.
В рамках конгресса прошло заседание профильной
комиссии по медицинской реабилитации Минздрава
России, состоялось утверждение клинических рекомендаций по медицинской реабилитации, обсуждение
проекта новой редакции приказа №1705н о порядке
организации медицинской реабилитации. Были проведены секционные заседания по следующим направлениям: акушерство и гинекология, онкология, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания печени
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и жкт, травматология и ортопедия, дегенеративное
поражение позвоночника, нутритивная поддержка,
детская реабилитация, реабилитация в курортной
медицине, а также мастер-класс «Комплексный подход к восстановлению психической активности после
тяжелой нейротравмы у ребенка» и круглый стол «Производство и эффективность эксплуатации медицинских
изделий для реабилитации».
На выставочной экспозиции конгресса были представлены физиотерапевтические аппараты и бальнеологическое оборудование, спа технологии, технические
средства реабилитации, современные лекарственные
препараты, вспомогательные средства для реабилитации и ухода, лечебное и оздоровительное питание,
современные центры реабилитации и санаторно-курортные комплексы.
Благодарим всех за активное участие и надеемся
встретиться вновь в следующем году!
Следующий конгресс состоится 27–28 сентября
2018 г. Следите за новостями.
Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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