Протокол
расширенного заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской
реабилитологии «Союз Реабилитологов России»
Дата:

23.09.2016

Время:

16:00– 18:00

Место:
Присутствовали:

Москва, здание Мэрии Москвы,
улица Новый Арбат, дом 36, «Сектор В».
(в рамках конгресса «Реабилитация и санаторно-курортное лечение»)
Председатель Общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России» - Иванова Галина Евгеньевна
Члены президиума: Стаховская Людмила Витальевна, Алѐшин Геннадий
Петрович, Мельникова Елена Валентиновна, Кезина Любовь Петровна
Секретарь президиума: Цыкунов Михаил Борисович,
Имеется кворум – заседание правомочно.
Члены контрольно-ревизионной комиссии: Буйлова Татьяна
Валентиновна, Шамалов Николай Анатольевич
Руководители комитетов и комиссий: Белкин Андрей Августович,
Хасанова Дина Рустемовна, Суворов Андрей Юрьевич
Представители региональных отделений «СРР»: Архангельское,
Волгоградское, Воронежское, Дагестанское, Ивановское, Иркутское,
Калининградское, Костромское, Краснодарское, Красноярское, Курское,
Московское городское, Московское областное, Нижегородское,
Омское,Пермское, Ростовское,Самарское, Санкт-Петербургское,
Свердловское, Ставропольское, Татарстанское,Томское, Тульское,
Тывинское,Чувашское региональные отделения
Представители профильной комиссии МЗ РФ по медицинской
реабилитации из регионов: Воронежская область, Омская область,
Республика Татарстан, Самарская область, Пермский край, Архангельская
область, Республика Дагестан, Саратовская область, Нижегородская
область, Оренбургская область, Смоленская область, Республика
Башкортостан, Республика Бурятия, Алтайский край, Санкт-Петербург,
Ставропольский край, Ханты-Мансийский округ
Кулинич Марина Михайловна

Приглашена
бухгалтер
Отсутствовали по
уважительной
причине:
Подготовлено:

Скворцов Дмитрий Владимирович

Кауркин С.Н., Старицын А.Н.

ИНН 7728401931, КПП 772801001, ОГРН 1137799018983,
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Повестка дня:
1.
Итоги проведения конгресса
лечение».- Г.Е.Иванова (10мин.)

«Реабилитация

2.
Актуализация
клинических
рекомендаций.
клинических рекомендаций – А.А.Белкин (10мин.)

и

санаторно-курортное

Информация

комитета

3.
Обсуждение поправок в приказ МЗ РФ №1705 от 22 февраля 2013г. «О
порядке организации медицинской реабилитации» - коллективное обсуждение
(30мин.)
4.
Отчет о проделанной работе за период 2014-16 гг. План работы на 20162017 год – Самарское региональное отделение - А.В. Яшков (15 мин)
5.
Отчет о проделанной работе за период 2014-16 гг. План работы на 20162017 год – Воронежское региональное отделение - С.Е.Чуприна (15 мин)
6.
Членство в «СРР»: количество членов в региональных отделениях –
динамика за 2016 год. Обсуждение шагов направленных на увеличение
количества членов организации. – А.Н.Старицын (10 мин) и коллективное
обсуждение (20 мин)
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Ключевые решения
1. Заслушано
выступление
председателя
Общероссийской общественной организации «Союз
реабилитологов
России»
Ивановой
Галины
Евгеньевны
об
итогах
проведения
XIV
Международного
конгресса
«Реабилитация
и
санаторно-курортное лечение»:

Ответственные
лица

Сроки
реализации

Г.Е. Иванова.

В конгрессе приняло участие более 1100 человек, из
них 343 докладчика и содокладчика. Прозвучало
более 140 доклада. Проведено 12 секционных
заседаний и 3 круглых стола. Обсуждены и приняты
две клинические рекомендации (см. сайт «Союза
реабилитологов России»-www.rehabrus.ru, раздел
«Материалы»,подраздел
«Клинические
рекомендации»), ещѐ 4 отправлены на доработку.
Информация принята к сведению.
2. Заслушано выступление руководителя комитета по
клиническим
рекомендациям
Белкина
Андрея
Августовича:
«Актуализация
клинических
рекомендаций.
Информация комитета клинических рекомендаций».
Во исполнение Протокола совещания у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
О. Ю. Голодец от 7.07.2016 года № ОГ-П12-174пр о
внедрении клинических рекомендаций по вопросам
оказания медицинской помощи в практическое
здравоохранение, Министерством здравоохранения
Российской Федерации осуществлена работа по
созданию прототипа электронного Рубрикатора
клинических рекомендаций.

А.А.Белкин,
руководители
авторских групп
утверждѐнных
клинических
рекомендаций.

До 01.10.2016 г.

В настоящее время осуществляется размещение в
электронном
Рубрикаторе
актуализированных
клинических рекомендаций.
Актуализированные и разработанные по ранее
представленным
графикам
клинические
рекомендации необходимо привести в соответствие с
"Требованиями
к
оформлению
клинических
рекомендаций для размещения в Рубрикаторе" и
"Рекомендациями по разработке алгоритмов действий
врача" и направить в профильные департаменты
Минздрава России.
Всем ответственным за принятые и размещѐнные на
сайте "Союз реабилитологов России" клинические
рекомендации, в срок до 1 октября 2016 года,
необходимо
привести
все
профильные
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персонализированные материалы в соответствие с
требованием Минздрава России.
Изменѐнные клинические рекомендации необходимо
высылать
ответственному
секретарю
"Союза
реабилитологов
России"
Кауркину
Сергею
Николаевичу.
3. Обсуждение поправок в приказ МЗ РФ №1705
от 22 февраля 2013г. «О порядке организации
медицинской реабилитации» - в связи с всѐ
поступающими поправками и необходимостью их
полной
систематизации
и
обработки
решено:
обсуждение
данного
вопроса
перенести
на
следующее
заседание
президиума
"Союза
реабилитологов России"
4. Заслушан отчѐт о проделанной работе в 2015-2016
годах и план работы на 2016-2017 год председателя
Воронежского регионального отделения
- С.Е.
Чуприной (15 мин). Главного внештатного невролога
департамента
здравоохранения
Воронежской
области, заведующую отделением для больных с
нарушением мозгового кровообращения БУЗ ВО
«ВОКБ №1», сотрудника кафедры Психиатрии и
неврологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, к.м.н.
Работа признана удовлетворительной, информация
принята к сведению.
5. Заслушан отчѐт о проделанной работе в 2015-2016
годах и план работы на 2016-2017 год председателя
Самарского регионального отделения - А.В. Яшкова
(15 мин) Заведующего кафедрой восстановительной
медицины, курортологии и физиотерапии ИПО ГБОУ
ВПО
СамГМУ
Минздрава
России,
д.м.н.,
профессора.Работа признана удовлетворительной,
информация принята к сведению.
6. Заслушано выступление Специалиста по связям с
медицинскими
организациями
по
вопросам
реабилитации
Общероссийской
общественной
организации «Союз реабилитологов России», доцента
кафедры Медицинской реабилитации ФДПО ГБОУ
ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
к.м.н. Старицына Алексея Николаевича

Г.Е.Иванова,
аппарат СРР

С.Е.Чуприна

А.В.Яшков

А.Н.Старицын,
С.Н.Кауркин,
М.М. Кулинич,
А.Ермолов

Декабрь 2016г.

2016-2017гг.

2016-2017гг.

Декабрь 2016г.

Членство
в
«СРР»:
количество
членов
в
региональных отделениях – динамика за 2016 год.
Обсуждение шагов направленных на увеличение
количества
членов
организации.
Количество
действительных членов СРР – 504 человека.
Достигнуто 50% увеличение численности членов СРР
по сравнению с 22.12.2015г.
Количество региональных отделений -43.
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Из них: а)региональные отделения с количеством
членов до 10 человек – 22, б) региональные
отделения с количеством членов от 10 до 20 человек
– 16, в) региональные отделения с количеством
членов более 30 человек – 5.
Предложено
усилить
работу
по
увеличению
количества региональных отделений – использовать
«резерв» в виде членов СРР из регионов РФ не
имеющих региональное отделение.
Принято
решение
разработать:
а)макет
удостоверения члена «СРР»; б) процедуру выдачи и
регистрации
удостоверения;
в)
необходимые
изменения в работе сайта СРР.
Сверх повестки дня заседания президиума, в
ходе
обсуждений,
к
руководителям
региональных
отделений
«СРР»
и
к
внештатным специалистам по медицинской
реабилитации
были
выдвинуты
организационные
требования
по
предоставлению к 01.10.2016г. следующих
документов:

Информация
о
внедрении
Клинических
рекомендаций в: а)практику – Справка о
внедрении
за
подписью
главного
врача
медицинского учреждения, б)в образовательную
деятельность – справка ректората ВУЗа за
подписью проректора по учебной работе о
внесении изучения клинических рекомендаций в
учебный план ВУЗа.

Список всех медицинских организаций, имеющих
лицензию на медицинскую реабилитацию и
предоставляющих помощь по направлениям:
неврология,
кардиология,
онкология,
травматология. Информация предоставляется по
всем трем этапам медицинской реабилитации.

Приказ по региону о маршрутизации пациентов
по трем этапам медицинской реабилитации.

План по проведению регионом конференций
посвященных медицинской реабилитации на
2017 календарный год

Г.Е.Иванова,
Аппарат СРР,
Руководители
региональных
отделений «СРР»,
Внештатные
специалисты по
медицинской
реабилитации.

Аппарат «СРР»

01.10.2016г.

Декабрь 2016г.

7. Следующее заседание Президиума «СРР»
провести в декабре 2016г.
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