
Программа 70-го онлайн-семинара по медицинской реабилитации  

«Организация работы координационного центра.  

Перспективные технологии медицинской реабилитации» 

16.02.2022 

Образовательная цель и ожидаемый результат семинара: ознакомить врачей с реализацией 

принципа преемственности и последовательности этапов проведения реабилитационных 

мероприятий; маршрутизацией пациентов, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию; маршрутизацией пациентов, имеющих группу инвалидности на комплексную 

реабилитацию, а также с организационной моделью взаимодействия разработчиков 

инноваций, Московского центра инновационных технологий в здравоохранении и 

Департамента здравоохранения города Москвы через институт главных внештатных 

специалистов. В результате образовательного мероприятия, слушатели получат алгоритм 

маршрутизации пациентов на этапы медицинской реабилитации, а также обзор передовых 

технологий и инноваций в медицинской реабилитации для оптимального выбора 

реабилитационных программ.  

14.00-14.50 Лекция: «Организация работы координационного центра по 

медицинской реабилитации». В ходе лекции будут рассмотрены показания  и 

противопоказания к переводам пациентов на 2 (стационарный) этап медицинской 

реабилитации по основным профилям реабилитации, в рамках действующих нормативных 

документов, а также порядок направления и маршрутизации пациентов на этапы 

медицинской реабилитации. Будет дан обзор действующим нормативным документам, 

регламентирующим оказание медицинской помощи по профилю «медицинская 

реабилитация». Показания и противопоказания к переводам пациентов на этапы 

медицинской реабилитации.  

КЦМР ДЗМ – центр информационного взаимодействия при маршрутизации 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации. Порядок взаимодействия КЦМР 

ДЗМ с медицинскими организациями, оказывающими помощь по профилю «медицинская 

реабилитация». Формирование пакета документов, необходимых для выбора КЦМР ДЗМ 

принимающей медицинской организации. Порядок рассмотрения документов врачами-

экспертами КЦМР ДЗМ. Маршрутизация пациентов, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию. Маршрутизация пациентов, имеющих группу инвалидности на комплексную 

реабилитацию. 

Образовательная цель: научить применять  на практике основные положения 

приказа №711 от 03. 10.2017 «О совершенствовании медицинской  помощи по профилю 

«медицинская реабилитация» взрослому населению города Москвы, (с изменениями и 

дополнениями, приказ №858 от 18.12.2018 года). Ожидаемый результат лекции: 

увеличение количества пациентов, маршрутизируемых КЦМР ДЗМ на этапы медицинской 

реабилитации. 

Лектор: Антонова Ольга Викторовна – заведующий Координационным центром по 

медицинской реабилитации Департамента здравоохранения города Москвы 

14.50-15.40 Лекция: «Перспективные технологии медицинской реабилитации» 

В лекции будут рассмотрены основные тенденции, обуславливающие разработку и 

внедрение инновационных технологий в процесс медицинской реабилитации пациентов в 

городе Москве. Представлена организационная модель взаимодействия разработчиков 

инноваций, Московского центра инновационных технологий в здравоохранении и 

Департамента здравоохранения города Москвы через институт главных внештатных 

специалистов. Будут продемонстрированы конкретные примеры использования 

передовых технологий в медицинской реабилитации амбулаторных и стационарных 

пациентов, наблюдающихся в филиалах ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. Будут обозначены 

целевые группы для применения передовых инновационных методов в процесс 

реабилитации - пациенты с патологией центральной и периферической нервной системы, 

травмой головного и спинного мозга, рассеянным склерозом, травмами и заболеваниями  



опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
перенесшие острый инфаркт миокарда, операции на сердце и сосудах. Проанализированы 
положительные стороны применения инноваций — для пациентов, медицинских 
специалистов и системы реабилитации в целом. Будут приведены текущие результаты 
внедрения инновационных технологий реабилитации в практическую работу 
медицинских организаций г. Москвы.

Образовательная цель: познакомить слушателей с основными передовыми
технологиями и инновациями в медицинской реабилитации.

Ожидаемый результат лекции: повышение компетентности специалистов сферы 
медицинской реабилитации в отношении использования передовых технологий в 
процессе реабилитации, целевое направление пациентов на получение инновационных 
методов реабилитации.

Лектор: Погонченкова Ирэна Владимировна-д.м.н., доцент, главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению 
Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ.

15.40-16.00 дискуссия 

Руководитель программного комитета:
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Департамента здравоохранения города Москвы

Директор Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной 
и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы»

д.м.н., доцент Погонченкова Ирэна Владимировна


