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ПРЕСС-РЕЛИЗ

    13 июня 2013 года в  г.  Нижнем  Новгороде  будет проходить открытие «Центра 
нейрореабилитации  пациентов  позвозвоночно-спиномозговой  патологией»   при  ФГБУ 
«Нижегородский  научно-исследовательский  институт  травматологии  и  ортопедии» 
Минздрава России.

Дата проведения – 13.06.2013
Место проведения – г.Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 18/1
Время начала – 9.00

Ежегодно в мире на каждый миллион жителей регистрируют 30, а в России – 50 травм,  

сопровождающихся повреждением спинного мозга. 

Успехи современной медицины привели к  смещению акцента с  проблем выживания на 

улучшение качества жизни пациентов. Своевременно выполненные оперативные вмешательства, 

обеспечивающие декомпрессию спинного мозга,  стабилизацию позвоночника не  только  спасают 

жизнь больного,  но и создают оптимальные условия для восстановления утраченных функций. 

Однако даже самая удачная операция может оказаться напрасной без последующей адекватной 

реабилитации.

Инвалиды-«колясочники» являются самым тяжелым контингентом пациентов учреждений 

нейрореабилитации,  требующим  пожизненной  терапии  и  социально-профессиональной 

реабилитации, больших материальных и людских ресурсов в связи с чем создание Центра станет  

первым  в  Приволжском  федеральном  округе  области  шагом  в  развитии 

высокоспециализированной, высокотехнологичной реабилитационной помощи больным.

Уникальность  созданной  структуры  определяется  возможностью  последовательно 

применять  нейрохирургические  высокотехнологичные  методы  лечения  больных  (в  частности 

нейрохирургическую  эпидуральную  нейромодуляцию)  и  комплексные  реабилитационные 

мероприятия, направленные на профилактику и терапию осложнений спинальной травмы. Центр 

по  праву  можно  считать  методологической  базой,  развивающей  направление  реабилитации 

больных с локомоторными нарушениями.

Ближайшие  перспективы  работы центра  предполагают  развитие  инновационных 

направлений, непосредственно связанных с реабилитацией: использование робототехники, 

для  улучшения  мобильности  пациентов  с  грубыми  локомоторными  нарушениями; 

малоинвазивная  нейрохирургическая  коррекция  (DBS)  таких  социально  значимых 

заболеваний как болезнь Паркинсона, эпилепсия, торсионная дистония.



В  рамках  комплексной  работы   ННИТО  по   реализации  развития 

восстановительной медицины, в  целях улучшения качества  оказания услуг,  повышения 

квалификации  специалистов,  организуется I Всероссийская  научно-практическая 

конференция  с  международным  участием  «Актуальные  вопросы  реабилитации 

больных с последствиями травм, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

головного мозга».

Даты проведения – 13.06.2013 – 14.06.2013гг.
Места проведения – ГК «Ока», пр. Гагарина, 27
Время начала – 8.30

Информация о мероприятии

Федеральное  медико-биологическое  агентство,  министерство  здравоохранения 

Нижегородской  области,  федеральное  государственное  бюджетное  учреждение 

«Нижегородский  научно-исследовательский  институт  травматологии  и  ортопедии» 

Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации,  федеральное  бюджетное 

учреждение  здравоохранения  «Приволжский  окружной  медицинский  центр» 

Федерального медико-биологического агентства, федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

имени  Р.Р.  Вредена»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации, 

Нижегородская государственная медицинская академия.

Создан  Организационный  комитет  по  проведению  конференции,  включающий 
представителей  от  организационного  комитет,  ответственных  представителей 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации, 
Министерства здравоохранения  Нижегородской области, руководителей высших учебных 
медицинских учреждений Российской Федерации.

В работе конференции примут участие более 400 делегатов и гостей из всех регионов 
Российской Федерации, стран СНГ, Европы. Среди делегатов и гостей конференции будут 
ведущие  российские  и  зарубежные  специалистов  по  восстановительной  медицине, 
представители  республиканских,  краевых  и  областных  органов  здравоохранения. 
Планируется  участие  специалистов  смежных  дисциплин  –  терапевтов,  урологов, 
неврологов,  а  также  представителей  фундаментальных  медицинских  наук. В  рамках 
конференции  организуется  выставочная  деятельность  ведущих  производителей 
оборудования для реабилитации и фармацевтических компаний.

Основными научными направлениями конференции, будут:
1. Современные  технологии  организации  реабилитации  и  восстановительного 

лечения  больных  с  последствиями  травм  и  заболеваниями  опорно-¬двигательного 
аппарата;

2. Реабилитация больных с последствиями позвоночно-спиномозговой травмы;
3. Восстановительное  лечение  больных  в  раннем  периоде  после  оперативных 

вмешательств на головном мозге и позвоночнике;
4. Современные  методы  восстановительного  лечения  больных  с  вертеброгенными 

заболеваниями;



5. Инновационные  технологии  реабилитации  детей  с  патологией  опорно-
двигательного аппарата;

6. Нейрореабилитация;
7. Нейроурология;
8. Хроническая тазовая боль
Официальным сервис-агентом мероприятия (техническое и сервисное обслуживание 

мероприятия,  включая  вопросы  проживания  участников)  является  многопрофильная 
сервисная компания ООО "Терра Инкогнита", г. Нижний Новгород.

Официальным  сервис-агентом  мероприятия  является  многопрофильная  сервисная 
компания ООО "Терра Инкогнита", г. Нижний Новгород.

Подробную информацию можно найти на сайте www  .  rehabilitation   2013.  info  


