
 

Программа научно-практической конференции 

ШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИИ 

Первый день 

Дата: 27.09.2021 

Аннотация: в рамках конференции будут освещены общие организационные вопросы 

медицинской реабилитации пациентов 

 

Время Название доклада Докладчик 

13.00 – 13.45 Новый Порядок организации медицинской 
реабилитации взрослых. 
 
В лекции будет представлен обзор Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 31 
июля 2020 г. № 788н "Об утверждении 
Порядка организации медицинской 
реабилитации взрослых" (вступил в силу с 
01 января 2021г.), даны комментарии 
докладчика, ответы на вопросы слушателей  
 

Мельникова Е.В. 

13.45-14.30 Цели и задачи реабилитации пациента: 
разбор базовых принципов. 
 
В лекции будут даны отличительные 
характеристики реабилитации как 
медицинского процесса, понятие канис-
терапии, виды и сравнительная 
характеристика целей в медицине в общем 
и в реабилитации в частности, 
характеристики санаторно-курортного 
лечения, методика постановка целей 
(SMART), рассмотрено понятие 
«реабилитационный потенциал» и его роль 
в постановке целей и процессе 
реабилитации пациентов, клинические 
примеры правильной постановки и 
достижения реабилитационных целей и 
решения реабилитационных задач. 
Проведен тренинг целей. Ответы на 
вопросы слушателей 

Шмонин А.А. 

14.30-15.15 Международная классификация 
функционирования (МКФ). 
 
В лекции будет представлен обзор 

Мельникова Е.В. 



 

документа - Международная 
классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и 
здоровья (МКФ, который) является 
стандартом ВОЗ в области измерения 
состояния здоровья и инвалидности как на 
уровне индивида, так и на уровне 
населения. МКФ была официально одобрена 
всеми странами-членами ВОЗ на пятьдесят 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 22 мая 2001 года 
(резолюция WHA 54,21) для применения в 
странах-членах ВОЗ в качестве 
международного стандарта для описания и 
измерения степени нарушений здоровья. 
Будут даны комментарии докладчика, 
ответы на вопросы слушателей 

15.15-16.00 Практическое применение МКФ и 
физиология восстановления. 
 
В лекции будет представлена новая 
организационная модель медицинской 
реабилитации в рамках применения 
международной классификации 
функционирования (МКФ). Показан анализ 
деятельности, активности и участия с 
позиции современных принципов 
реабилитации, оценка роли факторов 
среды. Рассмотрены вопросы: 
реабилитационный диагноз в категориях 
МКФ (компетенции специалистов 
мультидисциплинарной реабилитационной 
команды); реабилитационный, 
функциональный и клинический диагнозы. 
Представлены инструменты работы с 
МКФ 

Шмонин А.А. 

16.00-16.45 Управление запросом пациента в 
медицинской реабилитации, роль 
эрготерапевта. 
 
В лекции будут представлены 
фундаментальные основы эрготерапии, 
теоретические аспекты эрготерапии в 
реабилитации людей с ограниченными 
возможностями, приведены клинические 
примеры работы эрготерапевта  

Мальцева М.Н. 

 



 

 

Руководитель программного комитета 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной 

терапии ИвГМА, председатель Ивановского 

регионального отделения ООО «Союз реабилитологов 

России» 

 

___________________ Мишина Ирина Евгеньевна 


