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РЕЗОЛЮЦИЯ
«РЕАБИЛИТАЦИЯ – XXI ВЕК: 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
III НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Под эгидой Минтруда России Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный научный центр реабилитации ин-
валидов им. Г.А.  Альбрехта» Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
25–26 ноября 2020 г. организовало и провело  
в дистанционном формате в Санкт-Петербурге  
III Национальный конгресс с международным уча-
стием «Реабилитация – XXI век: традиции и инно-
вации» (далее – Конгресс).

В соответствии с принципами и положения-
ми Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифи-
цированной в Российской Федерации, в стране 
проводятся преобразования в государственной 
социальной политике в области социальной за-
щиты инвалидов и социальной поддержки граж-
дан на пути к достижению здоровья, благополу-
чия и прав людей с инвалидностью. Реализация 
в Российской Федерации международных норм и 
стандартов в области прав инвалида способствует 
разработке и реализации стратегий и программ в 
области реабилитации и способствует формирова-
нию эффективной системы социального управле-
ния. Научные разработки в области реабилитации  
и абилитации способствуют интеграции людей  
с ограниченными возможностями в общество.

Цель Конгресса — объединение усилий ведущих 
ученых, практиков, руководителей и специалистов 
органов государственной власти, обмен опытом и 
результатами исследований по вопросам развития 
инновационных технологий реабилитации, аби-
литации, ранней помощи детям и их семьям, со-
провождения инвалидов и других вспомогатель-
ных технологий.

В Конгрессе приняло участие свыше по-
лутора тысяч человек. С приветственным 
словом и оценкой формирования системы 
комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов в Российской Федерации выступили ру-
ководители Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. В ходе проведе-
ния Конгресса было представлено 112  докладов. 
Выступления руководителей и специалистов ис-
полнительных органов государственной власти 
здравоохранения, образования, социальной защи-
ты субъектов Российской Федерации посвящены 
актуальным проблемам становления и развития 
реабилитационных и абилитационных технологий 
государственной социальной политики. Доклады 
руководителей и специалистов Федерального 

resolUtion on the
3rd national conGress With 
international ParticiPation
“rehabilitation — 21st centUrY: 
traditions and innoVations”

Under the auspices of the Ministry of Labour of 
the Russian Federation, 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 on November 25–26, 2020 the 3rd 
National Congress with international participation 
“Rehabilitation — 21st century: traditions and 
innovations” (hereinafter – the Congress) in St. 
Petersburg was organized and held in remote format.

In accordance with the principles and provisions 
of the UN Convention on the rights of persons with 
disabilities, ratified in the Russian Federation, the 
country is undergoing changes in the state social 
policy in the field of social protection of disabled 
people and social support for citizens on the way to 
achieving the health, well-being and rights of people 
with disabilities. The implementation of international 
norms and standards in the field of disability 
rights in the Russian Federation contributes to the 
development and implementation of rehabilitation 
strategies and programs and contributes to the 
formation of an effective social management system. 
Scientific developments in the field of rehabilitation 
and habilitation contribute to the integration of 
people with disabilities into society.

The purpose of the Congress is to unite the 
efforts of leading scientists, practitioners, managers 
and specialists of public authorities, exchange 
experience and research results on the development 
of innovative technologies for rehabilitation, 
habilitation, early assistance to children and their 
families, support for disabled people and other 
auxiliary technologies.

More than one and a half thousand people took part 
in the Congress. The heads of the Ministry of Labour 
and Social Protection of the Russian Federation made 
a welcoming speech and assessed the formation 
of a system of comprehensive rehabilitation and 
habilitation of disabled people in the Russian 
Federation. During the Congress, 112 reports were 
presented. Speeches of heads and specialists of 
executive bodies of state power of health, education, 
and social protection of the subjects of the Russian 
Federation are devoted to topical issues of formation 
and development of rehabilitation and habilitation 
technologies of state social policy. Reports of 
managers and specialists of the Albrecht Federal 
Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled, 
Federal Bureau of Medical and Social Examination,  



chronicle

87PhYsical and rehabilitation medicine 2020  Vol. 2  No. 4

научного центра реабилитации инвалидов им.  
Г.А. Альбрехта, Федерального бюро медико-со-
циальной экспертизы, Санкт-Петербургского ин-
ститута усовершенствования врачей-экспертов, 
Новокузнецкого научно-практического центра 
медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов, различных реабилитационных орга-
низаций, учреждений социального обслуживания 
населения, службы занятости населения, меди-
цинских, образовательных и общественных орга-
низаций посвящены достижениям в сферах реа-
билитации, абилитации, ранней помощи детям и 
их семьям, сопровождения инвалидов и вспомога-
тельных технологий.

Конгресс выступил в качестве площадки для 
обсуждения нововведений, тенденций развития 
и анализа проблем, включая организационные и 
технологические, в области реабилитации, в том 
числе особое внимание было уделено вопросам 
медико-социальной реабилитации инвалидов и 
граждан пожилого возраста в условиях пандемии 
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. 
Рассмотрены вопросы комплексности и межве-
домственности при реабилитации этих лиц.

Работа Конгресса нашла широкое отражение  
в средствах массовой информации федерально-
го и регионального уровней, в которых отмече-
на значимость и актуальность рассмотренных 
проблем государственной социальной политики  
в сфере развития здоровьесберегающих техноло-
гий в Российской Федерации и мире.

По результатам работы Конгресса подготовлен 
сборник материалов, в который включены 69 на-
учных статей.

Отмечая важность вопросов, рассмотренных 
на III Национальном конгрессе с международ-
ным участием «Реабилитация – XXI век: традиции  
и инновации», их соответствие международным 
и отечественным тенденциям развития реабили-
тации и абилитации инвалидов, положительно 
оценивая проводимую в Российской Федерации 
целенаправленную работу в рамках реализа-
ции Государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда», результаты совре-
менных научных исследований в области реаби-
литации и абилитации инвалидов, ранней помо-
щи детям и их семьям, сопровождения инвалидов 
и других вспомогательных технологий, участники 
Конгресса рекомендуют:

• принять концепцию и законодательный акт 
по реабилитации, абилитации, сопровождения 
инвалидов, оказанию ранней помощи детям и их 
семьям;

• способствовать развитию системы ком-
плексной реабилитации в субъектах Российской 
Федерации программно-целевым методом с ре-
гулярным проведением оценки состояния реги-

St. Petersburg Institute of Advanced Training 
of Medical Experts, Novokuznetsk Scientific-
Practical Center of Medical-Social Expertise 
and Rehabilitation of Disabled Persons, various 
rehabilitation organizations, institutions, 
social services, employment service, medical, 
educational and public organizations dedicated to 
the achievements in the fields of rehabilitation, 
habilitation, early help to children and their 
families, support persons with disabilities and 
assistive technologies.

The Congress served as a platform for discussing 
innovations, development trends and analyzing 
problems, including organizational and technological 
ones, in the field of rehabilitation, including 
special attention to the issues of medical and social 
rehabilitation of disabled people and elderly citizens 
in the context of the COVID-19 pandemic caused 
by the SARS-CoV-2 coronavirus. The issues of 
complexity and interagency in the rehabilitation of 
these individuals are considered.

The work of the Congress was widely reflected 
in the mass media of the federal and regional levels, 
which noted the significance and relevance of the 
problems of state social policy in the development of 
health-saving technologies in the Russian Federation 
and the world.

Based on the results of the Congress, a collection 
of materials has been prepared, which includes 69 
scientific articles.

Noting the importance of the issues considered 
at the 3rd National Congress with international 
participation “Rehabilitation — 21st century: 
traditions and innovations”, their compliance with 
international and domestic development trends in 
the rehabilitation and habilitation of persons with 
disabilities, appreciating positively the purposeful 
work carried out in the Russian Federation as 
part of the implementation of the State program 
“Accessible environment”, the results of modern 
scientific researches in the field of rehabilitation and 
habilitation of persons with disabilities, early help 
to children and their families, support persons with 
disabilities and other assistive technologies, members 
of the Congress recommend:

• to adopt a concept and legislation on 
rehabilitation, habilitation, support for disabled 
people, and early assistance to children and their 
families;

• to promote the development of the system 
of comprehensive rehabilitation in the subjects 
of the Russian Federation by a program-targeted 
method with regular assessment of the state of the 
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ональной системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов;

• продолжить развитие законодательной и 
нормативной основы реабилитации и абилитации, 
сопровождения инвалидов, в том числе в чрезвы-
чайных ситуациях;

• содействовать развитию биопсихосоци-
альной модели инвалидности посредством рас-
ширения использования Международной клас-
сификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья;

• расширить возможности участия в предо-
ставлении реабилитационных и абилитационных 
услуг, услуг по ранней помощи детям и их семьям, 
услуг по сопровождаемому проживанию инвали-
дов негосударственными организациями;

• уделить особое внимание научно обоснован-
ным подходам к вопросам безопасности инвали-
дов в чрезвычайных ситуациях;

• продолжить развитие системы подготовки 
кадров для реабилитационных организаций, в том 
числе по техническим средствам реабилитации, 
сопровождению инвалидов, оказанию ранней по-
мощи детям и их семьям;

• совершенствовать национальные стандарты 
в области реабилитации и абилитацции инвали-
дов, медико-социальной экспертизы, сопрово-
ждения инвалидов, ранней помощи детям и их 
семьям;

• внести изменения в российское законода-
тельство для повышения эффективности механиз-
ма квотирования рабочих мест для инвалидов и 
разработки конкретных мер поддержки работода-
телей, создающих специальные рабочие места для 
инвалидов;

• оказать поддержку внедрению инновацион-
ных цифровых технологий оказания протезно-
ортопедической помощи населению Российской 
Федерации, а также современных биологических 
протезов и ортезов.

regional system of comprehensive rehabilitation and 
habilitation of disabled people;

• to continue development of the legal and 
regulatory framework for rehabilitation and 
habilitation, support for disabled people, including in 
emergency situations;

• to promote the development of a biopsychosocial 
model of disability by expanding the use of the 
International Classification of Functioning, Disability 
and Health;

• to expand opportunities to participate in the 
provision of rehabilitation and habilitation services, 
early care services for children and their families, and 
assisted living services for disabled people by non-
governmental organizations;

• to pay special attention to evidence-based 
approaches to the safety of persons with disabilities 
in emergency situations;

• to continue development of the training 
system for rehabilitation organizations, including 
technical means of rehabilitation, support for 
disabled people, and early assistance to children 
and their families;

• to improve national standards in the field of 
rehabilitation and habilitation of disabled people, 
medical and social expertise, support for disabled 
people, and early assistance to children and their 
families;

• to amend Russian legislation to improve the 
effectiveness of the quota mechanism for jobs for 
disabled people and develop specific measures 
to support employers who create special jobs for 
disabled people;

• to support the introduction of innovative digital 
technologies for providing prosthetic and orthopedic 
care to the population of the Russian Federation, as 
well as modern biological prostheses and orthoses.




