
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

«Комплексная реабилитация инвалидов на современном этапе. 

Теоретические и прикладные аспекты» 

6-7 октября 2022 года на базе ФГБУ «Новокузнецкий научно-

практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов» Минтруда России состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Комплексная 

реабилитация инвалидов на современном этапе. Теоретические и прикладные 

аспекты». 

Конференция была организована Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический 

центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Минтруда 

России, ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов» Минтруда России, Новокузнецким государственным 

институтом усовершенствования врачей – филиалом ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России. 

Основная цель конференции заключалась в обмене опытом, знаниями и 

достижениями ученых и практиков области медико-социальной экспертизы и 

комплексной реабилитации инвалидов. 

В работе конференции приняли участие около 800 человек, из них 238 – 

в очной форме, из различных регионов Российской Федерации, а также из 

стран ближнего зарубежья. 

Среди участников конференции были представители Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, исполнительных органов 

государственной власти здравоохранения и социальной защиты субъектов 

Российской Федерации, директора и главные врачи реабилитационных 

учреждений, специалисты Федерального научного центра реабилитации 

инвалидов им. Г.А. Альбрехта, Федерального бюро медико-социальной 

экспертизы, Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-

экспертов, Новокузнецкого научно-практического центра медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов, Новокузнецкого института 

усовершенствования врачей, учреждений реабилитации инвалидов и 

социального обслуживания населения, медицинских организаций и др. 

Конференция открылась пленарным заседанием, на котором 

рассматривались ключевые концептуальные вопросы медико-социальной 

экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в 

Российской Федерации, обсуждались новые подходы и проблемы 

реформирования отрасли и пути их решения, доступности объектов и услуг, 

вопросы подготовки кадров; своим опытом поделились специалисты из 

Республик Беларусь, Армения, Узбекистан.   



В рамках конференции было проведено два секционных заседания, одно 

из которых было посвящено современным методологическим и методическим 

аспектам медико-социальной экспертизы, второе – актуальным вопросам 

медицинской и социальной реабилитации. 

В рамках конференции было представлено 55 докладов, часть которых – 

в формате онлайн или видеозаписи в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой. 

Участники конференции отметили: 

 проводимое в стране реформирование медико-социальной экспертизы 

и системы реабилитации и абилитации инвалидов, профилактики 

инвалидности, является необходимым этапом достижения конечной цели – 

максимального восстановления функционирования человека за счет 

обеспечения возможности получения безопасных услуг с доказанной 

эффективностью, направленных на социальную адаптацию, включая 

достижение материальной независимости и интеграцию в общество; 

 в связи с высокой потребностью общества в реабилитации и 

абилитации, в Российской Федерации отмечаются радикальные изменения в 

данной сфере, разрабатывается новая нормативная и правовая базы, 

переосмысливается содержание действующих документов; 

 развитие системы комплексной реабилитации в Российской 

Федерации, в целом, опирается на международные принципы; 

 формирование системы подготовки кадров для комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, проводимой ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России при поддержке Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Отмечая актуальность вопросов, рассмотренных на Конференции, 

участники считают необходимым обратить особое внимание на следующие     

из них: 

 разобщение организационных и финансовых механизмов, 

регулирующих реализацию отдельных направлений реабилитации инвалидов; 

 отсутствие национальной межведомственной классификации 

реабилитационных услуг; 

 необходимость развития кадровой поддержки реабилитации, в том 

числе потребность в введении новых специальностей с учетом 

интердисциплинарного характера отдельных направлений реабилитации и 

абилитации, механизмов стимулирования труда специалистов; 

 необходимость разработки новых программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации, 

профессиональной подготовки), построенных на принципах 

межведомственного взаимодействия, мультидисциплинарности, 

модульности;  

 потребность в создании Учебно-методического объединения на базе 

подведомственного учреждения дополнительного профессионального 

образования Министерства труда и социальной защиты Российской 



Федерации, выполняющего экспертные функции для утверждения программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки сторонних 

организаций, по использованию «авторских» методик в рамках реализации 

услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов;  

 потребность в разработке и утверждении положения о прохождении 

процедуры аттестации специалистов социальной сферы, что позволит 

законодательно закрепить механизмы, критерии оценивания, дополнительно 

повысить уровень профессиональной компетентности специалистов; 

 потребность в законодательном закреплении биопсихосоциальной 

модели инвалидности, в том числе посредством внедрения Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья во всех ведомствах; 

 потребность в разработке механизмов формирования ответственности 

инвалидов и родителей детей-инвалидов (опекунов) за комплаентность при 

получении реабилитационных услуг; 

 потребность в совершенствовании механизмов внедрения результатов 

научных разработок в области реабилитации и абилитации инвалидов в 

практическую деятельность учреждений, участвующих в реализации 

мероприятий по реабилитации и абилитации; 

 необходимость формирования нормативно закрепленных требований 

к поставщикам услуг в области комплексной реабилитации и абилитации, а 

именно к кадрам, стандартам и технологиям; 

 потребность в опережающем развитии механизмов 

межведомственного взаимодействия на основе современных 

информационных технологий и инструментов реабилитационного 

менеджмента в области комплексной реабилитации и абилитации. 

 

 


