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В рамках Конгресса работала выставочная экспози-
ция, представившая современные лекарственные 
препараты, физиотерапевтические аппараты 

и бальнеологическое оборудование, спа технологии, 
технические средства реабилитации, вспомогательные 
средства для реабилитации и ухода, лечебное и оздо-
ровительное питание, современные центры реабили-
тации и санаторно-курортные комплексы.

Организаторами Конгресса стали Российский наци-
ональный исследовательский медицинский универ-
ситет им. Н.И. Пирогова, Союз реабилитологов России 
и Российская ассоциация по спортивной медицине 
и реабилитации больных и инвалидов.

Основные тематики мероприятия:
•  Инновационные технологии санаторно-курорт-

ного лечения и реабилитации;
•  Роботизированные технологии в реабилитации;
•  Респираторная реабилитация;
•  Реабилитация онкологических больных;
•  Реабилитация при патологии опорно-двигатель-

ного аппарата;

•  Детская реабилитация в хирургическом стационаре;
•  Актуальные вопросы кардиореабилитации;
•  Педиатрия;
•  Физиотерапия в санаторно-курортном лечении;
•  Медицинская реабилитация в нейроурологии 

и т.д.
В настоящее время Минздравом России совмес-

тно с профессиональным сообществом проводится 
работа над проектом Концепции развития санаторно-
курортной помощи в Российской Федерации на 2016-
2025 годы, подготовлены проекты приказов, в том 
числе Порядок организации санаторно-курортного 
лечения и Перечень медицинских показаний и проти-
вопоказаний для санаторно-курортного лечения.

Напомним, Конгресс «Реабилитация и санаторно-
курортное лечение» проводится при поддержке Мин-
здрава России и является уникальной площадкой, на 
которой ведущие отечественные и зарубежные специа-
листы в области медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного дела обмениваются передовым опытом 
и обсуждают наиболее актуальные вопросы отрасли.

XIII Международный конгресс  
«Реабилитация и санаторно-курортное лечение»  

(24–25 сентября 2015, г. Москва)  

и ХХII международная конференция «ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ!»  
(15–16 октября 2015г.,г.Москва)

В Москве 24–25 сентября 2015 года состоялся XIII Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-
курортное лечение». В работе Конгресса приняло участие более 1200 специалистов в области медицинской 
реабилитации, кардиологии, педиатрии, урологии, онкологии, гинекологии, курортологии, физиотерапии, 
лечебной физкультуры и массажа. В программе прозвучали выступления представителей крупнейших науч-
но-исследовательских институтов, центров медицинской реабилитации, санаторно-курортных учреждений 
из различных регионов России и зарубежных стран.

Другое мероприятие – ХХII международная 
конференция «ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ!», сооргани-
затором которой выступила Клиника Integritas, прошло 
под эгидой Академии медико-технических наук РФ 
15–16 октября.

Это значимое событие в сфере достижений научной 
медицины, собравшее на одной площадке ведущих 
специалистов, учёных, представителей государствен-
ного сектора и венчурных фондов, а также производи-
телей медицинской продукции. 
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Цель мероприятия – освещение научных достижений 
в области технологических медицинских разработок 
и новейших методов терапии, а также состояния отрасли 
здравоохранения в целом и пути её улучшения. Данное 
мероприятие предоставило участникам возможность 
эффективной коммуникации и обмена опытом, а также 
наглядной демонстрации перспективных технологи-
ческих новинок и разработок в медицинской отрасли.

На конференции присутствовали такие именитые 
доктора, как Леонид Михайлович Рошаль, Лео Ан-
тонович Бокерия и многие другие. Во время чтения 
докладов широко освещались актуальные вопросы, ка-
сающихся перспектив развития детской травматологии 
в России, современные аспекты сердечно-сосудистой 
хирургии, новые вехи в развитии радиологии и онко-
логии в России.

Большое внимание было также уделено вопросам 
влияния облачных технологий в медицине, экологиче-
ской безопасности и перспективам развития импорто-
замещающей медицинской техники. Были затронуты 
и такие темы, как биометрия: возможности ранней 
диагностики онкологический заболеваний, роль висце-
ральной терапии в коррекции функционального состо-
яния здоровья человека, биорезонансная терапия и т.д. 

Первый день конференции был отмечен таким 
знаковым событием, как 80-летний юбилей основа-
теля и бессменного лидера Академии Леонова Бориса 
Ивановича, который является автором 160 научных 
трудов и 75 изобретений, членом экспертного совета 
ВАК России, членом научного совета РАМН и членом 
экспертно-консультационного совета Комиссии при 
Президенте РФ по военнопленным, лауреатом пре-
мии Совета Министров СССР (1984), премии им. С.И. 
Вавилова (1978), удостоен званий «Лучший изобре-
татель приборостроения» и «Лучший изобретатель 
Москвы», награжден орденом Почета и многими дру-
гими общественными наградами. Поздравить юбиляра 
с праздником прибыли члены многих общественных 
и политических организаций России.

Второй день конференции проходил в стенах 
клиники Интегритас и, помимо теоретической части, 
включал мастер-классы, в том числе на базе лечебной 
лаборатории клиники Integritas, и выставку передо-
вой медицинской техники и оборудования в рамках 
реализации программ современных инновационных 
технологий.
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