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Дорогие читатели!

Мы живём сейчас в непростое время, когда раз-
вился настоящий хаос в планетарном масштабе  
в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), вызванной коронави-
русом тяжёлого острого респираторного синдро-
ма — 2 (SARS-CoV-2). 17 ноября прошёл ровно год  
с момента установления диагноза первому больно-
му в Китайской Народной Республике. Российской 
Федерации также не удалось избежать негативных 
последствий происходящих событий.

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А.  Альбрехта Минтруда 
России сохранил свои лидерские позиции в раз-
работке новых восстановительно-реабилита-
ционных технологий и реабилитационных про-
грамм для пациентов из числа инвалидов и 
пожилых граждан, которые перенесли пневмо-
нию, ассоциированную с коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), вызванной коронавирусом 
тяжёлого острого респираторного синдрома  —  2 
(SARS-CoV-2). При определении продолжитель-
ности реабилитационных мероприятий принима-
лись во внимание прогнозируемые последствия 
перенесенного заболевания для разных групп ин-
валидов, пожилых граждан, а также возможные 
риски заражения других лиц и персонала меди-
цинских и реабилитационных организаций.

Площадкой, в рамках которой были конструк-
тивно обсуждены новые направления развития 
отрасли, теоретические и практические аспекты 
реабилитации и абилитации, а также вопросы меж-
дународного взаимодействия и обмена опытом, 
стал Международный научный форум по реабили-
тации (далее — Форум), проведённый ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России с применением 
дистанционных цифровых технологий 

В рамках данного научного мероприятия состо-
ялись III  Национальный Конгресс с международ-
ным участием «Реабилитация — XXI век: традиции 
и инновации» (25–26  ноября 2020  г.) и научно-
практическая конференция «Комплексная реаби-
литация и абилитация» (27 ноября 2020 г.).

Dear readers!

We live now in a difficult time, when a real chaos 
has developed on a planetary scale due to the spread 
of a new coronavirus infection (COVID 19) caused by 
the severe acute respiratory syndrome — 2 coronavirus 
(SARS-CoV-2). On November 17, exactly one year has 
passed since the diagnosis of the first patient in the 
People’s Republic of China. The Russian Federation 
also failed to avoid the negative consequences of the 
current events.

Albrecht Federal Scientific Centre of Rehabilitation 
of the Disabled has maintained its leading position in 
the development of new rehabilitation technologies 
and rehabilitation programs for patients with 
disabilities and elderly citizens who have suffered 
pneumonia associated with coronavirus infection 
(COVID-19) caused by severe acute respiratory 
syndrome coronavirus — 2 (SARS CoV 2). When 
determining the duration of rehabilitation measures, 
we took into account the predicted consequences of 
the disease for different groups of disabled people, 
elderly citizens, as well as possible risks of infection 
of other persons and personnel of medical and 
rehabilitation organizations.

The International Scientific Forum on 
Rehabilitation (hereinafter referred to as the Forum), 
held by the Albrecht Federal Scientific Centre of 
Rehabilitation of the Disabled with the use of remote 
digital technologies, was a platform for constructive 
discussion of new areas of industry development, 
theoretical and practical aspects of rehabilitation 
and habilitation, as well as issues of international 
interaction and exchange of experience.

As part of this scientific event, the 3rd National 
Congress with international participation 
“Rehabilitation — 21st Century: Traditions and 
Innovations” (November 25–26, 2020) and the 
Scientific and Practical Conference “Comprehensive 
Rehabilitation and Habilitation” (November 27, 2020)
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Программа Форума включала основные 
направления:

1) реабилитация как важнейшее направление 
государственной социальной политики; реали-
зация государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»;

2) развитие идей реабилитации в мировом 
сообществе;

3) научные основы законодательного, норма-
тивного и правового регулирования реабилитации 
в Российской Федерации;

4) медицинская, социальная, профессиональ-
ная, психолого-педагогическая реабилитация;

5) медико-социальная экспертиза и реабили-
тация; формирование и реализация индивидуаль-
ной программы реабилитации и абилитации;

6) социальное сопровождение и сопровождае-
мое проживание;

7) ранняя помощь детям и их семьям;
8) Международная классификация функцио-

нирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья как универсальный инструмент оценки 
реабилитации и абилитации;

9) межведомственное и междисциплинарное 
взаимодействие в реализации программ реабили-
тации и абилитации;

10) государственно-частное партнёрство в реа-
лизации программ реабилитации. Тенденции раз-
вития рынка реабилитационных услуг;

11) информационное обеспечение реабилитации;
12) реабилитация и абилитация в системах со-

циальной защиты и охраны здоровья населения;
13) санаторно-курортный этап реабилитации: 

тренды, технологии, инновации;
14) адаптивная физическая культура и спорт 

инвалидов;
15) образовательные технологии и подготовка 

кадров в реабилитации;
16) инновационные реабилитационные техно-

логии (реконструктивно-восстановительная хирур-
гия; протезостроение, протезирование и ортезиро-
вание; технические средства реабилитации).

Отдельно сформирована секция, где рассмо-
трены вопросы медико-социальной реабилитации 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. 
Актуальность рассмотрения этих вопросов продик-
тована следующими обстоятельствами:

– у 14–15% таких пациентов развивается тяжё-
лая острая респираторная инфекция;

– высокому риску заболевания COVID-19  
в тяжёлой форме в большей степени подвержены 
пожилые граждане и инвалиды в связи с возраст-
ными физиологическими изменениями и сопут-
ствующими нарушениями здоровья;

– после перенесенного заболевания в тяжёлой 
форме не менее чем у 45% пациентов наблюдаются 

were held:

1) rehabilitation as the most important direction 
of the state social policy; implementation of the 
state program of the Russian Federation “Accessible 
environment”;

2) development of rehabilitation ideas in the 
world community;

3) scientific basis of legislative, regulatory and 
legal regulation of rehabilitation in the Russian 
Federation;

4) medical, social, professional, psychological and 
pedagogical rehabilitation;

5) medical and social expertise and rehabilitation; 
formation and implementation of an individual 
rehabilitation and habilitation program;

6) social support and assisted living;

7) early care for children and their families;
8) International Classification of Functioning, 

Disability and Health as a universal tool for assessing 
rehabilitation and habilitation;

9) interdepartmental and interdisciplinary co-
operation in the implementation of rehabilitation and 
habilitation programs;

10) public-private partnership in the 
implementation of rehabilitation programs. Trends in 
the development of the rehabilitation services market;

11) information support for rehabilitation;
12) rehabilitation and habilitation in social 

protection and public health systems;
13) sanatorium-resort stage of rehabilitation: 

trends, technologies, innovations;
14) adaptive physical culture and sports for 

disabled people;
15) educational technologies and training in 

rehabilitation;
16) innovative rehabilitation technologies 

(reconstructive surgery; prosthetics and orthotics; 
technical means of rehabilitation).

A separate section has been formed where issues 
of medical and social rehabilitation in the context 
of the COVID-19 coronavirus pandemic caused by 
the SARS-CoV-2 coronavirus are considered. The 
relevance of these issues is dictated by the following 
circumstances:

– 14–15 % of these patients develop severe acute 
respiratory infection;

– older citizens and disabled people are more at 
risk of COVID-19 in severe form due to age-related 
physiological changes and concomitant health 
disorders;

– after a severe illness, at least 45  % of patients 
have consequences in the form of respiratory and 
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последствия в виде поражения органов дыхания, 
нервной системы, обострения сопутствующих за-
болеваний, которые могут привести к увеличению 
степени выраженности стойких нарушений функ-
ций организма человека. Эта категория пациентов 
должна находиться под динамическим наблюде-
нием специалистов и нуждается в продолжитель-
ной реабилитации;

– в реабилитации также нуждаются пожилые 
граждане и инвалиды, не переболевшие COVID-19, 
но имеющие психоэмоциональное напряжение 
из-за вынужденной самоизоляции. У них, как пра-
вило, наблюдается снижение социальных навыков 
и функциональных способностей. Инвалиды, име-
ющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 
зрения или психических функций также нуждают-
ся в дополнительных мерах по восстановлению их 
обычной жизнедеятельности в бытовой, профес-
сиональной и общественной жизни.

Целевая аудитория Форума: руководители и 
специалисты органов и учреждений государствен-
ной власти в области реабилитации, медико-соци-
альной экспертизы, социальной защиты населения, 
организаций реабилитационной индустрии, обра-
зования, здравоохранения, культуры и спорта, вра-
чи, специалисты по реабилитации, специалисты по 
социальной работе, психологи, социальные педаго-
ги, научные работники, руководители и специали-
сты, представители общественных и профессио-
нальных сообществ.

Научная программа включала пленарное засе-
дание, секционные заседания, дискуссионные па-
нели, круглые столы, научно-практические семи-
нары, образовательные мероприятия.

Форум аккредитован в системе непрерыв-
ного медицинского образования в Российской 
Федерации с выдачей участникам соответствую-
щего свидетельства.

По итогам Форума изданы сборники статей  
и тезисов.

Научная общественность высоко оценила 
Международный научный форум по реабилитации.

Мы с надеждой смотрим в будущее и всегда го-
товы сотрудничать со всей заинтересованной ау-
диторией для организации межведомственного и 
междисциплинарного взаимодействия, обмена пе-
редовым опытом, внедрения инновационных реа-
билитационных технологий и решения актуальных 
проблем.

С уважением,
главный редактор журнала,

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор,

генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России

Г.Н. Пономаренко

nervous system damage, exacerbation of concomitant 
diseases, which can lead to an increase in the severity 
of persistent violations of human body functions. This 
category of patients should be under the dynamic 
supervision of specialists and needs long-term 
rehabilitation;

– rehabilitation is also needed for elderly citizens 
and disabled people who have not had COVID-19, but 
who have psychoemotional stress due to forced self-
isolation. They tend to have a decline in social skills 
and functional abilities. People with disabilities who 
have disorders of the musculoskeletal system, vision 
or mental functions also need additional measures to 
restore their normal life in everyday, professional and 
social life.

Target audience of the Forum: managers and 
specialists of state authorities in the field of 
rehabilitation, medical and social expertise, social 
protection of the population, organizations of the 
rehabilitation industry, education, health, culture 
and sports, doctors, rehabilitation specialists, social 
work specialists, psychologists, social educators, 
researchers, managers and specialists, representatives 
of public and professional communities.

The scientific program included a plenary session, 
breakout sessions, discussion panels, round tables, 
scientific and practical seminars, and educational 
events.

The Forum is accredited in the system of continuing 
medical education in the Russian Federation with the 
issuance of a corresponding certificate to participants.

As a result of the Forum, collections of articles and 
abstracts were published.

The scientific community highly appreciated the 
International Scientific Forum on Rehabilitation.

We look forward to the future and are always 
ready to co-operate with all interested audiences to 
organize interdepartmental and interdisciplinary 
interaction, exchange best practices, introduce 
innovative rehabilitation technologies and solve 
current problems.

Sincerely,
Editor-in-Chief of the journal,

Honored scientist of the Russian Federation, Grand 
PhD in Medical sciences, Professor, 

Director of the Federal State Budgetary Institution 
“Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the 

Disabled n. a. G.A. Albrecht” of the Ministry of Labour 
and Social Protection of the Russian Federation

G. N. Ponomarenko




