


 

 
 

Участие во II Национальном конгрессе «Реабилитация – XXI век: традиции и 
инновации» - это уникальная возможность пообщаться с представителями 
государственных структур, экспертами по социальной, медицинской, 
психологической реабилитации инвалидов, познакомиться с новинками рынка 
протезирования, медицинской техники и средств реабилитации. 

 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 
 

При содействии профессиональных сообществ: 
 

 Межрегиональной общественной организации «Научное общество физической 
и реабилитационной медицины»; 

 Национальной курортной ассоциации; 

 Петербургского научного медицинского общества физиотерапевтов и 
курортологов. 

 
 
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Дата 12-13 сентября 2018 года 

Место Гостиница «Park Inn by Radisson Пулковская» 
Санкт-Петербург, пл. Победы, д.1 

 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Регистрация участников конгресса осуществляется бесплатно. 
Регистрационного взноса нет.  
Регистрация всех участников обязательна. Электронная регистрация 
осуществляется на сайте II Национального конгресса «Реабилитация – XXI век: 
традиции и инновации» www.reabincongress.ru 

 
 
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА  
 

 Теоретические и практические вопросы развития реабилитации и абилитации, 
в том числе ранней помощи: система комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, результаты реализации пилотных проектов, 
технологии реабилитиации и абилитации, подготовка кадров для 
реабилитации; 

 маркетинг: технологии продвижения средств и услуг организаций 
реабилитации; 

 ранняя помощь детям, реабилитация и абилитация инвалидов; 

 мониторинг соблюдения прав инвалидов; 

http://www.reabincongress.ru/


 

 
 

 профессиональная реабилитация и образование инвалидов; 

 физическая и реабилитационная медицина; 

 психологическая, социальная реабилитация и постреабилитационное 
сопровождение; 

 инновационные технологии и мультидисциплинарное взаимодействие в 
травматологии и ортопедии, протезировании и ортезировании; 

 ассистивные средства и технологии в реабилитации. 

 
ПРОГРАММА НМО 

Программа НМО (непрерывного медицинского образования) предназначена 
для руководителей и специалистов органов и учреждений государственной власти в 
сфере охраны здоровья и социальной защиты населения, руководителей и 
специалистов федеральных государственных учреждений медико-социальной 
экспертизы, врачей, специалистов по реабилитации, психологов, научных 
работников, руководителей и специалистов реабилитационных организаций, 
руководителей и специалистов организаций реабилитационной индустрии, 
представителей профессиональных сообществ. 

По итогам учебных мероприятий, обеспеченных кредитами всем слушателям 
выдается  Свидетельство НМО  установленного образца с указанием 
индивидуального кода подтверждения. 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 
 

 слушатель 

 докладчик 

 
Устное сообщение 

 
Продолжительность пленарного доклада – 20-30 минут. 

Продолжительность секционного доклада – 15-20 минут.  

 
Темы докладов должны совпадать с названиями тезисов. Докладчики будут 
уведомлены о выступлениях не позднее 24 августа 2018 г. Все докладчики должны 
прислать тезисы доклада до 20 августа. 
Доклады сопровождаются презентациями в формате Power Point. 
Докладчики должны прислать свои презентации по адресу электронной почты 
conf@center-albreht.ru до 03 сентября 2018 года. 
 
 

ТЕЗИСЫ И СТАТЬИ 
 
Материалы II Национального конгресса «Реабилитация – XXI век: традиции и 
инновации» будут изданы в виде сборника. 
Убедительная просьба – заблаговременно подавайте Ваши материалы. Тезисы и 
статьи, полученные позднее указанной даты, рассматриваться не будут.  
 
Срок подачи  
тезисов и статей 

до 20.08.2018 

 
 

http://edu.rosminzdrav.ru/
mailto:conf@center-albreht.ru


 

 
 

Правила оформления тезисов и статей: 

  Объем тезисов до 300 слов. 

 Объем статьи от 5 до 10 страниц, включая список литературы. Формат А4. 
Шрифт 14 Times New Roman, интервал – 1,5. Поля: 2 см. со всех сторон. 

  В соответствии с Регламентом РИНЦ тезисы и статьи должны иметь УДК 
(найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/); на русском и английском языках: 
название, Фамилия Имя Отчество, название организации, город - для каждого 
автора (если все авторы работают в одной организации, можно не указывать 
место работы каждого автора отдельно), ключевые слова и аннотацию. 

 Текст должен быть структурирован (разделы: актуальность и цели, методы, 
результаты, выводы, список литературы) и тщательно выверен. 

 Ссылки на литературу должны быть приведены в квадратных скобках цифрами 
по порядку встречаемости, например, [1]. Список литературы следует 
оформить в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 
( ).  http://library.econ.spbu.ru/files/gost1.pdf

 В список литературы включаются все источники литературы, цитируемые в 
тексте статьи. Не допускается включать в списки литературы тезисы докладов 
на симпозиумах, если их тексты недоступны в открытом доступе в Интернете. 
Нормативные документы (ГОСТы, инструкции, приказы) приводятся в 
примечаниях или в скобках после их упоминания в тексте статьи. Диссертации 
и авторефераты диссертаций, которые являются неопубликованными 
документами, следует заменять статьями автора по теме диссертации. При 
ссылке на электронные ресурсы надо давать точный адрес страницы в 
Интернете. Библиографические ссылки в тексте должны даваться цифрами в 
квадратных скобках в соответствии со списком литературы в конце статьи. 

 Количество литературных источников в списке не должно превышать 12 
наименований. Они должны располагаться в алфавитном порядке, сначала – 
отечественные, затем – зарубежные. Ссылки на литературу должны быть 
приведены в квадратных скобках цифрами по порядку встречаемости, 
например,[1]. Список литературы следует оформить в соответствии с ГОСТ 
7.0.5-2008 ( ). http://library.econ.spbu.ru/files/gost1.pdf

 

Все тезисы и статьи будут проходить рецензирование экспертами. Редакционная 
коллегия будет отбирать присланные материалы для включения их в сборник. 
Редакция оставляет за собой право отказывать в публикации без объяснения 
причин. Все тезисы и статьи, не соответствующие правилам оформления, будут 
отклонены. В случае положительного решения присланный материал будет 
опубликован в сборнике. 
Публикация тезисов и статей осуществляется бесплатно.  
Тезисы и статьи необходимо загрузить на сайте www.reabincongress.ru 

  

 

 

 

 

http://teacode.com/online/udc/
http://library.econ.spbu.ru/files/gost1.pdf
http://library.econ.spbu.ru/files/gost1.pdf
http://www.reabincongress.ru/


 

 
 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. 
Альбрехта Минтруда России).  
 
Адрес 195067, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, 50 

Сайт www.center-albreht.ru  
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР 
 
ООО "БАЛТИКА-XXI" 
 
Адрес  190031, Россия, Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанкид.101

Сайт www.baltika21.ru 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Телефон +7 (812) 315-23-72 

+7 (812) 44-88-778 

Email it-med@inbox.ru 
conf@center-albreht.ru 

Сайт www.reabincongress.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением,  
 

председатель организационного комитета 
II Национального конгресса 

«Реабилитация – XXI век: традиции и инновации», 
генеральный директор 

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 
заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

 профессор Г.Н. Пономаренко 
 

http://www.center-albreht.ru/
www.baltika21.ru
mailto:it-med@inbox.ru
mailto:conf@center-albreht.ru
http://www.reabincongress.ru/


 
 

 

ДАТА 
ВРЕ
МЯ 

БОЛЬШОЙ 
ЗАЛ 

ЗАЛ № 1 ЗАЛ № 2 ЗАЛ № 3 ЗАЛ № 4 

12.09
2018 

09.00
-

13.00 

Пленарное 
заседание 

 
Презентации 

Национального 
руководства 

«Реабилитация 
инвалидов» и 
книги «МКФ в 

реабилитации» 

- - - - 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

14.00
-

18.00 

Формирование 
системы 

комплексной 
реабилитации и 

абилитации 
 

Презентация 
книги 

«Адаптивная 
физическая 

культура и спорт 
в реабилитации и 

абилитации» 

Мониторинг 
прав 

инвалидов 

Физическая и 
реабилитацион-
ная медицина  

Реабилитация: 
маркетинг, 
технологии 

продвижения 
средств и услуг  

Десятилетие 
детства  

(2018-2027): 
реабилитация  
и абилитация,   

ранняя помощь 

13.09 
2018 

10.00
-

13.00 

Формирование 
системы 

комплексной 
реабилитации и 

абилитации,  
ранней помощи.  

Ассистивные 
технологии   

 Профессио-
нальная 

реабилитация 
и образование 

инвалидов  

Физическая и 
реабилитацион-
ная медицина Инновационные 

технологии в 
травматологии и 

ортопедии. 
Мультидисцип-

линарное 
взаимодействие. 

Презентация 
книги 

«Технические 
средства 

реабилитации для 
занятий 

адаптивной 
физической 
культурой и 

спортом» 

 

Мероприятия 
непрерывного 
медицинского 
образования 

 
10.00-10.45  Лекция 

«Нормативное 
правовое 
регулирование 
медицинской 
реабилитации в 
Российской 
Федерации» 
11.00-11.45  Лекция 

«Инновационные 
реабилитационные 
технологии» 
12.00-12.45   Лекция 

«Международная 
классификация 
функционирования, 
ограничений 
жизнедеятельности 
и здоровья в 
реабилитации» 
14.00-14.45   Лекция 

«Современные 
подходы к 
реабилитации 
инвалидов пожилого 
возраста» 
15.00-15.45   Лекция 

«Конвенция о 
правах инвалидов: 
реализация в 
Российской 
Федерации» 
16.00-16.45  Лекция 

«Инновационные 
технологии 
изготовления 
протезно-
ортопедических 
изделий» 

14.00
-

18.00 

Социальная, 
психологическая 

реабилитация 
инвалидов. 

Сопровождае-
мое проживание 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 


