Дорогие друзья и коллеги!
Рады приветствовать Вас на Всероссийском научно-практическом форуме
«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), с которой мы столкнулись в последние
месяцы, является недостаточно изученным заболеванием, как в части течения острого периода, так
и восстановительного периода. Тяжелые последствия перенесенной новой коронавирусной
инфекции, особенно поражения дыхательной системы, диктуют необходимость объединения
всего медицинского сообщества в поисках наиболее эффективных методов реабилитации.
Проведение Форума в онлайн-формате, подчеркивает, что до настоящего времени, к
сожалению, ежедневно продолжает выявляться большое количество заболевших COVID-19, а
борьба с распространением коронавирусной инфекцией, лечение и реабилитация таких пациентов
является важнейшей задачей стоящей перед системой здравоохранения.
Многие лечебные учреждения были перепрофилированы в COVID-госпитали, наиболее
крупный из которых – Сеченовский Университет, стал методическим центром для всей страны по
оказанию помощи больным с COVID-инфекцией – более 2000 коек Университетских клинических
больниц были перепрофилированы для лечения таких пациентов, и теперь его сотрудники готовы
поделиться с Вами своим уникальным опытом.
Ведущие специалисты в области реабилитации, в том числе главные специалисты Минздрава
России и члены РАН, были приглашены к участию в Форуме с докладами по актуальным вопросам
реабилитации взрослых и детей, в том числе иммунологических и психологических аспектов
реабилитации, применения телемедицинских технологий.
Особенностью Форума является его научно-прикладной характер – докладчики не только
рассмотрят теоретические аспекты реабилитации больных с COVID-19, но поделятся личным
опытом оказания реабилитационной помощи в стационарных и амбулаторных условиях.
Уверены, что Форум принесет каждому из нас новые знания, необходимые для
сохранения здоровья и улучшения качества жизни наших пациентов. От всей души желаем
участникам Форума плодотворной работы, счастья и, конечно же, здоровья!
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