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II международная  
научно-практическая 
конференция
«инновационные 
технологии 
Реабилитации:  
наука и пРактика»

18–19 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге на 
базе ФГБУ «Федеральный научный центр реабили-
тации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации состоялась II Международная науч-
но-практическая конференция «Инновационные 
технологии реабилитации: наука и практика»  
(далее – Конференция).

Цель Конференции – объединение усилий ру-
ководителей, ведущих ученых, практиков в сфере 
реабилитации, систематизация знаний и обмен 
опытом в области применения инновационных 
технологий в реабилитации.

Конференция предоставила междисципли-
нарную платформу для обсуждения последних 
методологических, организационных и техноло-
гических достижений, для совершенствования си-
стемы реабилитации и повышения качества вос-
становительного лечения, а также для обсуждения 
современных тенденций в области реабилитации, 
сопровождаемого проживания, ранней помощи 
детям и их семьям.

При подготовке Конференции для регистрации 
участников и направления статей был открыт сайт 
www.reabinconf.ru.

В Конференции приняло участие около 
400 специалистов. Среди них – представите-
ли Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, исполнительных органов 
государственной власти здравоохранения и со-
циальной защиты, специалисты Федерального 
научного центра реабилитации инвалидов им. 
Г.А. Альбрехта, Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральное бюро ме-
дико-социальной экспертизы» Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации, 
Санкт-Петербургского института усовершенство-
вания врачей-экспертов, Новокузнецкого научно-
практического центра медико-социальной экс-
пертизы и реабилитации инвалидов, директора и 
специалисты различных реабилитационных орга-
низаций, центров реабилитации инвалидов и со-
циального обслуживания населения, службы заня-
тости населения, образовательных учреждений и 
общественных организаций, главные врачи и спе-
циалисты медицинских организаций и др., а также 
специалисты из Беларуси, Казахстана, Литвы.

Second International  
Scientific –practical  
Conference
«INNoVatIVe 
rehabIlItatIoN 
techNologIes:  
SCIeNCe aNd praCtICe»

18–19 April 2019 in St. Petersburg on the basis 
of the Federal research center for rehabilitation of 
disabled people named after G.A. Albrecht of the 
Ministry of labour and social protection of the Russian 
Federation held the Second International Scientific-
practical Conference «Innovative technologies of 
rehabilitation: science and practice» (hereinafter – 
the Conference). 

The purpose of the Conference is to unite efforts 
of leaders, leading scientists, practitioners in the 
field of rehabilitation, systematization of knowledge 
and exchange of experience in the field of innovative 
technologies in rehabilitation. 

The conference provided an interdisciplinary 
platform to discuss the latest methodological, 
organizational and technological advances, to 
improve the rehabilitation system and the quality of 
rehabilitation treatment, as well as to discuss current 
trends in rehabilitation, assisted living, early care for 
children and their families.

In preparation for the Conference, a website 
www.reabinconf.ru was opened for registration of 
participants and sending articles.

The Conference was attended by about 400 
specialists. Among them are representatives of 
the Ministry of labour and social protection of the 
Russian Federation, Executive bodies of the state 
power of health and social protection, specialists 
of the Federal scientific center for rehabilitation of 
disabled people named after  G. A. Albrecht, Federal 
state budgetary institution Federal Bureau of 
medical-social examination of the Ministry of labour 
and social protection of the Russian Federation, St.-
Petersburg Institute of improvement of doctors-
experts, Novokuznetsk scientific-practical center 
of medical-social expertise and rehabilitation 
of disabled persons, directors and specialists of 
various rehabilitation organizations, rehabilitation 
centres and social services, employment service, 
educational institutions and social organizations, 
chief physicians and specialists of medical 
organizations, etc., as well as specialists of Belarus, 
Kazakhstan, Lithuania.
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Органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации представлены 19-ю 
регионами с общим количеством участни-
ков более 60-ти человек (Министерство тру-
да и социальной защиты населения Рязанской 
области, Департамент социальной защиты 
Воронежской области, Комитет по труду и заня-
тости Ленинградской области, Департамент со-
циальной защиты населения Ямало-Ненецкого 
АО, Управление труда и занятости Липецкой 
области, Министерство социальной политики 
Свердловской области, Департамент семьи, соци-
альной и демографической политики Брянской 
области, Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, 
Министерство труда и социального развития 
Новосибирской области, Управление социальной 
защиты и семейной политики Тамбовской обла-
сти, Министерство труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия), Министерство со-
циальной защиты населения Хабаровского края, 
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области, Министерство труда и социального раз-
вития Омской области, Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Комитет социаль-
ной защиты населения Волгоградской области, 
Министерство социального развития Пермского 
края, Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым, Министерство труда и соци-
ального развития Краснодарского края).

Конференцию открыл генеральный дирек-
тор ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда 
России д-р мед. наук профессор Г.Н. Пономаренко, 
зачитаны приветственные слова от замести-
теля министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Г.Г. Лекарева, вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга А.В. Митяниной, 
председателя Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненкова, академика 
РАН, д-ра мед. наук, профессора Г.А. Софронова. 
Проректором по научной деятельности медицин-
ского университета «РЕАВИЗ», к.м.н., доцентом 
А.А. Супильниковым вручено благодарственное 
письмо.

В рамках Конференции была проведена секция 
стран СНГ, направленная на обсуждение следую-
щих вопросов:

– стратегия ВОЗ «Реабилитация 2030: призыв к 
действию»;

– направления развития вспомогательных тех-
нологий и средств в Российской Федерации и стра-
нах постсоветского пространства;

– планы ВОЗ и GATE Community по развитию 
вспомогательных технологий и средств в мире;

– системы подготовки кадров для реабилита-
ции, в том числе по техническим средствам реаби-
литации, с учетом мировых стандартов.

Executive authorities of constituent entities 
of the Russian Federation are represented by 19 
regions with the total number of participants more 
than 60 (Ministry of labour and social protection of 
population of the Ryazan region, the Department of 
social protection of the Voronezh region, Committee 
for labour and employment of Leningrad region, 
Department of social protection of the population of 
the Yamalo-Nenets autonomous area, Department 
of labour and employment of the Lipetsk region, 
Ministry of social policy of Sverdlovsk region, 
Department of families, social and demographic 
policy of the Bryansk region, Ministry of social 
development, guardianship and trusteeship of 
the Irkutsk region, Ministry of labor and social 
development of the Novosibirsk region, Department 
of social protection and family policy of the Tambov 
region, Ministry of labor and social development of 
the Republic of Sakha (Yakutia), Ministry of social 
protection of the Khabarovsk territory, Ministry of 
health of the Nizhny Novgorod region, Ministry of 
labor and social development of the Omsk region, 
Committee on social policy of St.Petersburg, 
Committee of social protection of the Volgograd 
region, Ministry of social development of the Perm 
region, Ministry of labour and social protection of 
the Republic of Crimea, Ministry of labour and social 
development of Krasnodar region).

The Conference was opened by the Director 
General of Federal research center for rehabilitation 
of disabled people named after G.A. Albrecht of 
Ministry of labor of Russia Dr. med., Professor G.N. 
Ponomarenko, welcoming words from the Deputy 
Minister of labor and social protection of the 
Russian Federation G.G. Lekarev, Vice-Governor 
of St. Petersburg A.V. Mityanina, Chairman of the 
Committee on social policy of St. Petersburg A.N. 
Rzhanenkov, Academician of Russian Academy of 
Sciences, Dr. med., Professor G.A. Sofronov were 
read out. Vice-Rector for scientific activities of the 
Medical University «REAVIZ», Ph. D., Associate 
Professor A.A. Supilnikov awarded a letter of thanks.

Within the framework of the Conference a section 
of CIS countries was held to discuss the following 
issues:

– the WHO strategy Rehabilitation 2030: a call to 
action;

– directions of development of auxiliary 
technologies and means in the Russian Federation 
and post-Soviet countries;

– the WHO and the GATE Community plans on the 
development of supporting technologies and tools in 
the world;

– training systems for rehabilitation, including 
technical means of rehabilitation, taking into account 
world standards.
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На секционном заседании «Современные тех-
нологии реабилитации» рассмотрены вопросы 
инновационных технологий физической реабили-
тационной медицины, в том числе в области про-
тезирования и ортезирования.

Обсуждению создания системы комплексной 
реабилитации в субъектах Российской Федерации 
было посвящено отдельное секционное заседание, 
на котором обсуждены итоги пилотных проектов 
по направлениям медицинской, социальной ре-
абилитации инвалидов, системы формирования 
ранней помощи и технологии сопровождаемо-
го проживания, реабилитации в области культу-
ры, физкультуры и спорта, межведомственного 
взаимодействия.

На круглом столе «Инновационные техноло-
гии реабилитации и меры государственной под-
держки» с отдельным докладом выступила за-
меститель директора Департамента по делам 
инвалидов Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации К.П. Афонина.

Круглый стол «Комплексная гериатрическая 
оценка и медико-социальные технологии работы 
с людьми старшего возраста» посетили более 30 
специалистов медицинских и образовательных 
организаций, сотрудников учреждений социаль-
ного обслуживания и др.

В рамках Конференции на базе клиники и 
Детского реабилитационно-восстановитель-
ного центра проведены три мастер-класса: 
«Современные технологии медицинской реаби-
литации при патологии опорно-двигательного 
аппарата»; «Инновационные технологии 3D ска-
нирования, цифровой обработки и аддитивной 
печати при протезировании и ортезировании» и  
«Современные технологии в комплексной реаби-
литации детей-инвалидов: наука и практика». 

В рамках Конференции были аккредитованы 
мероприятия непрерывного медицинского обра-
зования (6 лекций). Свидетельства о начислении 
баллов получили  врачи медицинских организа-
ций и специалисты службы медико-социальной 
экспертизы (200 человек).

В ходе Конференции проведены презента-
ции печатных изданий ФГБУ «Федеральный на-
учный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта» Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации:

– научного журнала «Физическая и реабилита-
ционная медицина»;

– монографии «Конструкции протезов верхних 
конечностей»;

– монографии «Организация предоставления 
услуг ранней помощи детям и их семьям»;

– монографии «Сопровождаемое проживание: 
организационные и методические основы»;

– монографии «Лечебное питание инвалидов».

At the section session «Modern technologies of 
rehabilitation» the issues of innovative technologies 
of physical rehabilitation medicine, including in the 
field of prosthetics and orthotics were considered.

A separate section session was devoted to the 
discussion of the creation of a comprehensive 
rehabilitation system in the constituent entities of the 
Russian Federation, where the results of pilot projects 
in the areas of medical and social rehabilitation of 
persons with disabilities, the system of formation 
of early care and technology of assisted living, 
rehabilitation in the field of culture, physical culture 
and sports, interdepartmental cooperation were 
discussed.

At the round table «Innovative technologies of 
rehabilitation and measures of state support» the 
Deputy Director of the Department for disabled 
people of the Ministry of labor and social protection 
of the Russian Federation K.P. Afonina made a 
separate report.

The round table «Complex geriatric assessment 
and medical and social technologies of work 
with older people» was attended by more than 30 
specialists of medical and educational organizations, 
employees of social service institutions, etc.

Within the framework of the Conference on the 
basis of the clinic and Children’s Rehabilitation Center, 
three master classes were held: Modern technologies 
of medical rehabilitation in the pathology of the 
musculoskeletal system; Innovative technologies of 
3D scanning, digital processing and additive printing 
in prosthetics and orthotics and Modern technologies 
in the complex rehabilitation of children with 
disabilities: science and practice.

Within the framework of the Conference the 
activities of continuous medical education (6 lectures) 
were accredited. Doctors of medical organizations 
and specialists of the medical and social examination 
service (200 people) received certificates of points 
accrual.

During the Conference, presentations of 
publications of the Federal research center for 
rehabilitation of disabled people named after G.A. 
Albrecht of Ministry of labour and social protection of 
the Russian Federation were held:

– the scientific journal Physical and Rehabilitation 
Medicine;

– the monograph Design of Upper Limb Prostheses;
– the monograph Organization of Service Providing 

of Early Care to Children and Their Families;
– the monograph Accompanied Accommodation: 

Organizational and Methodological Basis;
– the monograph Clinical Nutrition of Disabled 

People.
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По итогам Конференции на сайте опубликован 
сборник материалов, в который включена 61 науч-
ная статья, и принята резолюция.

Краткий отчет о проведенной Конференции 
с фотографиями размещен на сайте http://
w w w.center-albreht.ru/ru/about_the_center/
news_and_events/338/.

As a result of the Conference, a collection of 
materials included 61 scientific articles was published 
on the website, and a resolution was adopted.

A summary report of the Conference with photos 
posted on the website http://www.center-albreht.ru/
ru/about_the_center/news_and_events/338/.

РезолЮциЯ
II международной  
научно-практической 
конференции
«инновационные технологии 
реабилитации: наука  
и практика»

II Международная научно-практическая кон-
ференция «Инновационные технологии реабили-
тации: наука и практика» (далее – Конференция) 
состоялась 18–19 апреля 2019 года в Санкт-
Петербурге на базе Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им.  
Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

Цель Конференции – объединение усилий ру-
ководителей, ведущих ученых, практиков в сфере 
реабилитации, систематизация знаний и обмен 
опытом в области применения инновационных 
технологий в реабилитации. 

Конференция предоставила междисципли-
нарную платформу для обсуждения последних 
методологических, организационных и техноло-
гических достижений, для совершенствования 
сис темы реабилитации и повышения качества 
восстановительного лечения, а также для обсужде-
ния современных тенденций в области реабилита-
ции, сопровождаемого проживания, ранней помо-
щи детям и их семьям.

В Конференции приняло участие около 400 спе-
циалистов. Среди них представители Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, 
исполнительных органов государственной власти 
здравоохранения и социальной защиты из субъек-
тов Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Литовской Республики, ди-
ректора и главные врачи различных реабилитаци-
онных организаций, специалисты ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России, ФГБУ ННПЦ МСЭ и 
РИ Минтруда России, ФГБУ ФБ МСЭ, учреждений 
реабилитации инвалидов и социального обслу-

reSolUtIoN
about the Second International 
scientific-practical  
Conference
«Innovative rehabilitation 
technologies: science  
and practice»

The Second International Scientific-practical 
Conference «Innovative technologies of rehabilitation: 
science and practice» (hereinafter – the Conference) 
was held on April 18–19, 2019 in St. Petersburg on the 
basis of the Federal Scientific Center for Rehabilitation 
of Disabled People named after G.A. Albrecht of the 
Ministry of labour and social protection of the Russian 
Federation.

The purpose of the Conference is to unite efforts 
of leaders, leading scientists, practitioners in the 
field of rehabilitation, systematization of knowledge 
and exchange of experience in the field of innovative 
technologies in rehabilitation. 

The Conference provided an interdisciplinary 
platform to discuss the latest methodological, 
organizational and technological advances, to 
improve the rehabilitation system and the quality of 
rehabilitation treatment, as well as to discuss current 
trends in rehabilitation, assisted living, early care for 
children and their families.

The Conference was attended by about 400 
specialists. Among them are representatives of the 
Ministry of labour and social protection of the Russian 
Federation, Executive bodies of public health and social 
protection of the subjects of the Russian Federation, 
Belarus, Kazakhstan, Lithuania, Directors and chief 
physicians of various rehabilitation organizations, 
specialists of the Federal Scientific Center for 
Rehabilitation of Disabled People named after G. A. 
Albrecht of Ministry of labor of Russia, St.-Petersburg 
Institute of improvement of doctors-experts of the 
Ministry of labor of Russia, Novokuznetsk scientific-
practical center of medical-social expertise and 
rehabilitation of disabled persons of the Ministry 
of labor of Russia, Federal Bureau of medical-
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живания населения, службы занятости населения, 
медицинских и образовательных учреждений, об-
щественных организаций и др. 

В сборник материалов Конференции включена 
61 научная статья в 7 разделах, посвящённых всем 
направлениям комплексной реабилитации.

Конференцию открыл генеральный директор 
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 
д-р мед. наук, профессор Г.Н. Пономаренко, за-
читаны приветственные слова от замести-
теля министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Г.Г. Лекарева, вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга А.В. Митяниной, 
председателя Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненкова, академика 
РАН, д-ра мед. наук, профессора Г.А. Софронова. 
Проректором по научной деятельности медицин-
ского университета «РЕАВИЗ», к.м.н., доцентом 
А.А. Супильниковым вручено благодарственное 
письмо.

В ходе проведения Конференции было пред-
ставлено 80 докладов.

В рамках Конференции была проведена секция 
стран СНГ, направленная на обсуждение следую-
щих вопросов:

– стратегия ВОЗ «Реабилитация 2030: Призыв  
к действиям»;

– направления развития вспомогательных (ас-
систивных) технологий и средств в Российской 
Федерации и странах постсоветского пространства;

– планы ВОЗ и GATE Community по развитию 
вспомогательных технологий и средств в мире;

– системы подготовки кадров для реабилита-
ции, в том числе по техническим средствам реаби-
литации, с учетом мировых стандартов.

Предлагается объединить усилия по разработке 
систем комплексной реабилитации в наших стра-
нах, использовать инструменты ВОЗ для анализа и 
развития этих систем.

Было проведено:
– обсуждение модели реабилитации и их связи 

с моделями инвалидности;
– обсуждение предложений развития системы 

реабилитации представителей стран постсовет-
ского пространства;

– ознакомление участников с пакетом инфор-
мационных материалов для начального этапа 
работ. 

В соответствии с Глобальным планом действий 
по инвалидности ВОЗ в 2014–2021 гг. «Улучшение 
состояния здоровья для всех людей с ограничен-
ными возможностями» ВОЗ разрабатывает между-
народные руководящие принципы политики в от-
ношении реабилитации. План «является важным 
шагом на пути к достижению здоровья и благопо-
лучия и прав человека для людей с ограниченными 
возможностями». Национализация международ-

social examination, institutions of rehabilitation 
of the disabled and social services, employment 
services, medical and educational institutions, public 
organizations, etc. 

The Conference proceedings included 61 
scientific articles in 7 sections devoted to all areas of 
comprehensive rehabilitation.

The Conference was opened by the Director General 
of Federal Scientific Center of Rehabilitation of the 
Disabled named after G.A. Albrecht of Ministry of 
Labor of Russia, Dr. med., Professor G.N. Ponomarenko, 
welcoming words from the Deputy Minister of la-
bor and social protection of the Russian Federation 
G.G. Lekarev, Vice-Governor of St. Petersburg A.V. 
Mityanina, Chairman of the Committee on social pol-
icy of St. Petersburg A.N. Rzhanenkov, Academician 
of Russian Academy of Sciences, Dr. med., Professor 
G.A. Sofronov were read out. Vice-Rector for scientific 
activities of the Medical University «REAVIZ», Ph. D., 
Associate Professor A.A. Supilnikov awarded a letter of 
thanks.

In the course of the Conference 80 papers were 
presented. 

Within the framework of the Conference a section 
of CIS countries was held to discuss the following 
issues:

– the WHO strategy Rehabilitation 2030: a call to 
action;

– directions of development of auxiliary 
technologies and means in the Russian Federation 
and post-Soviet countries;

– the WHO and the GATE Community plans on the 
development of supporting technologies and tools in 
the world;

– training systems for rehabilitation, including 
technical means of rehabilitation, taking into account 
world standards.

It is proposed to join efforts to develop integrated 
rehabilitation systems in our countries, to use WHO 
tools for the analysis and development of these 
systems.

It was conducted:
– discussion on rehabilitation models and their 

relation to disability models;
– discussion of proposals for the development of 

the rehabilitation system of representatives of the 
post-Soviet countries;

– familiarization of participants with the package 
of information materials for the initial stage of work. 

In line with the WHO Global Action Plan on 
Disability 2014–2021 «Improving health for all 
people with disabilities», WHO is developing 
international policy guidelines for rehabilitation. 
The Plan «is an important step towards health 
and well-being and human rights for people with 
disabilities». The nationalization of international 
norms and standards in the field of human rights 
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ных норм и стандартов в области прав человека 
содействует и поощряет разработку и реализацию 
устойчивых стратегий и программ в области реа-
билитации и способствует формированию куль-
туры эффективного управления и отчетности. 
Научные разработки в области реабилитации спо-
собствуют интеграции людей с ограниченными 
возможностями в общество.

Отмечая важность вопросов, рассмотренных 
на II Международной научной конференции 
«Инновационные технологии реабилитации: 
наука и практика», их соответствие междуна-
родным и отечественным тенденциям развития 
реабилитации и абилитации инвалидов, поло-
жительно оценивая проводимую работу в рам-
ках Государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 гг, 
результаты научных исследований в области ре-
абилитации и абилитации инвалидов, участники 
Конференции рекомендуют:

– на основе опыта пилотирования ком-
плексной системы реабилитации и абилитации  
в Свердловской области и в Пермском крае раз-
работать целостную, научно-обоснованную орга-
низационную модель реабилитации, абилитации 
и оказания ранней помощи, включая интеграцию 
инвалидов и детей-инвалидов в общество;

– способствовать развитию научных исследова-
ний, разработке современных методик, основан-
ных на доказательных методах в области реабили-
тации и абилитации;

– при разработке новой законодательной базы 
по вопросам реабилитации учесть потребность  
в определении сути и предмета понятия «социаль-
ная реабилитация и абилитация инвалидов», от-
сутствующее в настоящее время;

– проводить регулярные научно-практические 
конференции для распространения инновацион-
ных технологий реабилитации, обсуждения и об-
мена опытом о развитии системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов;

– провести серию конференций и/или обучаю-
щих семинаров по распространению опыта пилот-
ных субъектов Российской Федерации;

– способствовать созданию единой вневедом-
ственной законодательной базы в области реаби-
литации и абилитации, включая раннюю помощь 
детям и их семьям;

– способствовать развитию системы ком-
плексной реабилитации в субъектах Российской 
Федерации, используя методики оценки и раз-
работки и реализации региональной программы 
по формированию системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов (типовой программы субъекта 
Российской Федерации);

promotes and encourages the development and 
implementation of sustainable policies and 
programmes in the field of rehabilitation and 
fosters a culture of effective management and 
accountability. Scientific developments in the field 
of rehabilitation contribute to the integration of 
people with disabilities into society.

Noting the importance of the issues discussed 
at the Second International Scientific Conference 
«Innovative technologies of rehabilitation: science 
and practice», their compliance with international and 
domestic trends in the development of rehabilitation 
and habilitation of persons with disabilities, positively 
assessing the work carried out within the framework 
of the State program of the Russian Federation 
«Accessible environment» for 2011–2020, the results of 
research in the field of rehabilitation and habilitation 
of persons with disabilities, the participants of the 
Conference recommend:

– based on the experience of piloting a 
comprehensive system of rehabilitation and habilitation 
in the Sverdlovsk region and the Perm region to 
develop a holistic, science-based organizational model 
of rehabilitation, habilitation, and the provision of 
early help, including the integration of persons with 
disabilities and children with disabilities in society;

– to promote the development of scientific 
research, the development of modern techniques 
based on evidence-based methods in the field of 
rehabilitation and habilitation;

– when developing a new legislative framework on 
rehabilitation, take into account the need to define 
the essence and subject of the concept of «social 
rehabilitation and habilitation of disabled persons», 
which is currently absent;

– hold regular scientific and practical Conferences 
to disseminate innovative technologies of 
rehabilitation, discuss and share experiences on the 
development of comprehensive rehabilitation and 
habilitation of persons with disabilities;

– conduct a series of Conferences and/or training 
seminars to disseminate the experience of the pilot 
regions of the Russian Federation;

– promote the creation of a unified non-
departmental legislative framework in the field 
of rehabilitation and habilitation, including early 
assistance to children and their families;

– promote the development of a complex 
rehabilitation system in the Russian Federation, 
using the methods of evaluation and development 
and implementation of a regional program for the 
formation of a system of complex rehabilitation and 
habilitation of persons with disabilities, including 
children with disabilities (model program of the 
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– способствовать развитию в регионах системы 
ранней помощи на основании единых подходов и 
стандартов;

– приблизить услуги ранней помощи детям 
максимально к месту проживания ребенка, в том 
числе, проводить обучение родителей для занятий 
с ребенком на дому;

– обучать технологии оказания ранней помо-
щи работающих специалистов, которые являются 
членами мультидисциплинарной бригады, избе-
гая введения отдельной штатной единицы «специ-
алист по ранней помощи»;

– обратить внимание руководителей субъектов 
Российской Федерации, внедряющих систему ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов 
на то, что создание непрерывного процесса реаби-
литации и абилитации граждан возможно только 
на основе межведомственного взаимодействия в 
электронном виде и наличии координатора инди-
видуальной программы;

– продолжить развитие нормативно-право-
вой основы реабилитации инвалидов и ранней 
помощи;

– для объединения методических наработок, их 
распространения, разработки новой нормативной 
и методической базы создать Центр ранней помо-
щи и Центр сопровождаемого проживания;

– предоставлять услугу сопровождаемо-
го проживания в соответствии со стандартом 
«Социальное обслуживание на дому», утвержден-
ным на уровне субъекта Российской Федерации 
по примеру пилотных субъектов Российской 
Федерации;

– содействовать развитию законодательства по 
завершению перехода с медицинской модели ин-
валидности на биопсихосоциальную, в том числе, 
посредством замены устаревшей терминологии 
Международной классификации нарушений на 
Международную классификацию функционирова-
ния, ограничений жизнедеятельности и здоровья;

– упорядочить сбор данных о состоянии си-
стемы реабилитации и абилитации, в том числе 
ранней помощи, сопровождаемому проживанию 
и трудоустройству, соблюдению прав инвалидов и 
производить его в электронном виде;

– рассмотреть возможность разработки единой 
технологии работы органов занятости населения 
по содействию занятости инвалидов с учетом на-
рушенных функций и ограничений жизнедея-
тельности по МКФ с применением ассистивных 
технологий;

– начать работы по приведению национального 
перечня технических средств реабилитации к со-
ответствию международным стандартам;

– оказать поддержку внедрению инновацион-
ных цифровых технологий оказания протезно-
ортопедической помощи населению Российской 

Russian Federation);
– to promote the development of the early 

assistance system in the regions on the basis of 
common approaches and standards;

– to bring early care services to children as close 
as possible to the place of residence of the child, 
including training parents to work with the child at 
home;

– to train the technology of early assistance of 
working professionals who are the members of a 
multidisciplinary team, avoiding the introduction of a 
separate staff unit «early care specialist»;

– to draw the attention of heads of the subjects of 
the Russian Federation introducing system of complex 
rehabilitation and habilitation of disabled people that 
creation of continuous process of rehabilitation and 
habilitation of citizens is possible only on the basis 
of interdepartmental interaction in electronic form 
and existence of the coordinator of the individual 
program;

– to continue the development of the legal 
framework for the rehabilitation of persons with 
disabilities and early care;

– to create an early care center and a center of 
assisted living for combining of methodological 
developments, their dissemination, the development 
of new regulatory and methodological framework;

– to provide the service of assisted living in 
accordance with the standard «Social services at 
home», approved at the level of the subject of the 
Russian Federation on the example of the pilot 
subjects of the Russian Federation;

– to promote the development of legislation to 
complete the transition from the medical model of 
disability to biopsychosocial, including replacing 
the outdated terminology of the International 
Classification of Violations by the International 
Classification of Functioning, Disability and 
Health;

– to streamline the collection of data on the state of 
the rehabilitation and habilitation system, including 
early assistance, accompanied accommodation and 
employment, respect for the rights of persons with 
disabilities and make it in electronic form;

– to consider the possibility of developing a single 
technology of employment agencies on promotion of 
employment of persons with disabilities, taking into 
account the impaired functions and limitations of life 
on the International Classification of Functioning, 
with the use of assistive technologies;

– to start work on bringing the national list of 
technical means of rehabilitation to compliance with 
international standards;

– to support the introduction of innovative digital 
technologies for the provision of prosthetic and 
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Федерации, а также современных биологических 
протезов и ортезов;

– содействовать допуску несовершеннолетних 
инвалидов со специальной медицинской группой 
здоровья для занятий физической культурой, в том 
числе, к сдаче специально разработанных норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответ-
ствии с имеющимися нарушениями функциони-
рования, для этого рекомендовать Министерству 
здравоохранения Российской Федерации вне-
сти изменения в п. 7 Приложения № 1 «Порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях, осуществля-
ющих спортивную подготовку, иных организаци-
ях для занятий физической культурой и спортом, 
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне»», утвержден-
ного Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н.

orthopedic care to the population of the Russian 
Federation, as well as modern biological prostheses 
and orthoses;

– to promote the admission of minors with 
special medical group of health for physical training, 
including, to delivery of specially developed standards 
of tests (tests) of the complex «Ready for work and 
defense» according to the available violations of 
functioning, for this purpose to recommend to the 
Ministry of health of the Russian Federation to make 
changes to item 7 of the Appendix No. 1 – the Order 
of medical examination of the persons wishing to 
pass sports training, to be engaged in physical culture 
and sports in the organizations performing sports 
training, other organizations for physical culture 
and sports, and (or) to execute standards of tests of 
the all-Russian sports complex «Ready for work and 
defense» approved by the Order of the Ministry of 
health of the Russian Federation on March 1, 2016 
No. 134n.


