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Инициатором Конгресса выступила Татьяна Тимо-
феевна Батышева, главный внештатный специа-
лист Министерства здравоохранения РФ по детской 

реабилитации, главный детский невролог города Москвы, 
профессор, д.м.н., депутат Московской Городской Думы. 

Необходимость комплексного подхода и междисци-
плинарного взаимодействия специалистов различных 
областей медицины в сфере абилитации и реабилитации 
сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений. Именно 
поэтому на Конгрессе поднимались актуальные темы со-
циальной реабилитации, физической культуры и спорта, 
детского оздоровительного отдыха, законодательства 
и правоприменительной практики. Помимо врачей на 
мероприятии присутствовали психологи, логопеды, педа-
гоги, социальные работники, государственные служащие, 
студенты и родители особенных детей. 

Особое внимание уделялось вопросам спорта для 
особенных детей, поскольку, как показывает практика, 
паралимпийский спорт является одним из лучших методов 
социальной реабилитации. Помимо успешной интеграции 
в социум людей с ограниченными возможностями, спорт 
приносит пользу всему обществу, и мы по праву можем 
гордиться достижениями наших Паралимпийцев. Одна-
ко для успехов в спорте высоких достижений, человеку 
необходимо правильно тренироваться с самого детства. 
Для особенных детей важно выстраивать программу 
спортивной подготовки, опирающуюся на медицинскую 
реабилитацию, на возможности и потребности каждого 
отдельного ребенка.

Помимо лекций и пленарных сессий на Конгрессе 
была организована выставка, где посетители могли уз-
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нать о новых препаратах и познакомиться с новейшими 
техническими средствами реабилитации – от детской 
ортопедической обуви и заканчивая портативной ба-
рокамерой.

В общей сложности Конгресс собрал более 1200 го-
стей – врачей и специалистов по детской реабилитации. 
Кроме того, благодаря онлайн трансляции за ходом 
пленарных заседаний и лекций пристально следили 
еще 850 человек из самых разных уголков мира. Такой 
повышенный интерес показывает, насколько важна 
и актуальна тема детской реабилитации в современном 
обществе, и насколько российские специалисты стре-
мятся к постоянному развитию и совершенствованию 
в профессии. Ведь реабилитолог не может работать, 
как «на конвейере», каждый пациент уникален, поэтому 
сейчас специалисты в данной области должны быть сво-
его рода художниками и ювелирами. Вот почему обмен 
опытом, изучение новевших исследований и междис-
циплинарной взаимодействие – залог успеха врача, его 
пациентов и членов их семей.

Благодарим всех гостей, участников и спикеров за ис-
кренний интерес, яркие выступления и живые дискуссии. 
И выражаем надежду, что Конгресс станет традиционным, 
и мы вновь встретимся в 2019 году!

Уже по традиции, видео первого дня конгресса выло-
жено в личном кабинете членов Ассоциации междисци-
плинарной медицины.

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


