
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минздрав России)

П Р И К А З

М жуя40&Г. № А 5Л
М о с к в а

О проведении
VII Международного конгресса «Нейрореабилитация 2015»

В соответствии с пунктом 41 Плана научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2015 год, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 марта 2015 г. 
№ 161, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 221, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 2-3 июня 2015 г. в Москве VII Международный конгресс 
«Нейрореабилитация 2015» (далее -  Конгресс).

2. Для организации и проведения Конгресса создать организационный 
комитет.

3. Утвердить:
перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Конгрессе, 

согласно приложению № 1;
состав организационного комитета Конгресса согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медицинских 
организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
руководителям научных организаций, ректорам образовательных организаций 
высшего и дополнительного профессионального образования решить вопрос 
о командировании специалистов для участия в работе Конгресса.

Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится 
по месту основной работы командируемых.
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5. Организационному комитету Конгресса в недельный срок 
после его проведения представить в Департамент организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской 
Федерации отчет о проведении Конгресса и список его участников с указанием 
их места работы, должности и номера телефона.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлеву.

Врио Министра И.Н. Каграманян



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « М У у> М Д / ______ 2015 г. № ^ М / о

Перечень основных вопросов, 
планируемых для рассмотрения на VII Международном конгрессе

«Нейрореабилитация 2015»

1. Критерии определения реабилитационного потенциала и управление 
реабилитационным процессом.

2. Принципы аудита реабилитационных учреждений.
3. Организация медицинской реабилитации вне стационарных условий.
4. Диагностические технологии нейрореабилитации, критерии маршрутизации 

пациентов.
5. Фундаментальные основы нейрореабилитации, нейропластичность мозга.
6. Нейропсихологические и патопсихологические аспекты восстановления 

функций неврологических пациентов.
7. Высокотехнологичная нейрореабилитация на основе использования 

интерфейсов мозг-компьютер и виртуальной реальности.
8. Новые технологии медицинской реабилитации с использованием 

робототехники.
9. Современные подходы к медицинской реабилитации пациентов 

в состоянии сниженного сознания.
10. Актуальные вопросы реабилитации при дегенеративных поражениях 

нервной системы, эпилепсии, болезнях мотонейрона.
11. Организация и проведение нейрореабилитационных мероприятий 

у детей.
12. Реабилитация при сосудистых заболеваниях, травмах и опухолях 

центральной нервной системы.
13. Особенности проведения медицинской реабилитации у пожилых 

неврологических пациентов.



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « Ж »   2015 г. №

Состав
организационного комитета VII Мезвдународного конгресса 

«Нейрореабилитация 2015»

Яковлева
Татьяна Владимировна

Байбарина 
Елена Николаевна

Васильев
Андрей Валентинович

Никитин
Игорь Геннадиевич

Батышева
Татьяна Тимофеевна

Г ерасименко 
Марина Юрьевна

заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации (председатель);

директор Департамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Министерства
здравоохранения Российской Федерации (заместитель 
председателя);

директор Департамента инновационного развития 
и научного проектирования Министерства
здравоохранения Российской Федерации (заместитель 
председателя);

директор Департамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (заместитель 
председателя);

директор государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Научно-практический 
центр детской псюкшеврологии Департамента 
здравоохранения города Москвы» (по согласованию);

директор федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский научный центр медицинской 
реабилитации и курортологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);
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Гусев
Евгений Иванович

Зинченко 
Юрий Петрович

Иванова
Г алина Евгеньевна

Прокофьева 
Ольга Валентиновна

Шкловский 
Виктор Маркович

заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики лечебного факультета 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования 
«Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);

декан факультета психологии федерального 
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
(по согласованию);

заведующая отделом медицинской 
реабилитации государственного
образовательного учреждения
профессионального образования
национальный исследовательский
университет имени Н.И. Пирогова» 
здравоохранения Российской
(по согласованию);

и социальной 
бюджетного 

высшего 
«Российский 
медицинский 

Министерства 
Федерации

заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

научный руководитель государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Центр 
патологии речи и нейрореабилитации Департамента 
здравоохранения города Москвы» (по согласованию).

Контактные данные организационного комитета Конгресса: 
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 64, стр. 2.
ООО «Диалог»
Место проведения конгресса: 
г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36 
Телефон: +7 (499) 978-11-85 
Е-та11: Р/-рге$§@тЪох.ги 
Сайт: \улуш.ехросНа1о§.т

НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
к.м.н. Андрей Юрьевич Суворов +7 (916) 631-31-32


