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Раздел 1 Общая характеристика вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций 
 
1.1 Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности в Российской 

Федерации 
 
Как вид профессиональной деятельности, деятельность Кинезиолога, представляет собой 
исключительно  востребованную, безопасную и эффективную при квалифицированном 
применении, физиологичную, применяемую при любых заболеваниях и повреждениях органов и 
систем человека, приводящих к снижению качества жизни, нарушению адаптации. Физическая 
терапия применяется с целью развития	 двигательных	 и	 связанных	 с	 ними	функций	 	 человека	 вне	
зависимости	от	возраста	и	пола;	развития	мобильности	в	процессе	активной	жизнедеятельности;	
сохранения	 двигательных	 функций	 и	 профилактику	 их	 нарушений	 в	 процессе	 активной	
жизнедеятельности;	 полного	 или	 частичного	 восстановления	 нарушенных	 и	 (или)	 компенсации	
утраченных	 	 двигательных	 и	 связанных	 с	 ними	 функций	 организма. В зависимости от целей и 
задач профессиональной деятельности специалиста по физической терапии ее можно разделить 
на три главные направления: «Оказание помощи детям различных возрастных групп по 
совершенствованию сенсомоторного  и физического развития,  поддержанию двигательных и 
связанных с ними функций, функциональной мобильности и иных видов активной 
жизнедеятельности», «Оказание помощи по совершенствованию и поддержанию двигательных и 
связанных с ними функций, мобильности  в процессе активной жизнедеятельности человека вне 
зависимости от возраста и пола, профилактике их нарушений; полному или частичному 
восстановлению нарушенных и (или) компенсации утраченных  двигательных и связанных с 
ними функций организма и жизнедеятельности с использованием средств и методов физической 
терапии» и «Организационно-управленческую  деятельность» в процессе проведения 
мероприятий по физической терапии. 
Потребность в разработке проекта профессионального стандарта  (квалификационных 
требований) «Кинезиолог» была вызвана необходимостью: 
� Усовершенствования, приведения в соответствие с современными моделями оказания 
медицинской помощи населению РФ, особенно по медицинской реабилитации, систематизации, 
установления и поддержания единых требований к трудовым функциям  Кинезиолога;  
� Определения места и роли физической терапии в комплексе мероприятий по медицинской 
реабилитации/абилитации, социальной реабилитации, медицинской профилактике, паллиативной 
помощи, уходе, помощи людям с ограниченными возможностями любого возраста; 
� Появления квалифицированного специалиста, сопровождающего процесс физического, 
психического, социального развития здорового ребенка, ребенка с проблемами перинатального 
периода от рождения и до 3-х лет, а также активности и участия женщины на протяжении 
беременности, возвращение ее к бытовой и трудовой активности;  
� Появления квалифицированного специалиста, обеспечивающего поддержание, развитие и 
компенсацию двигательных и связанных с ними функций, а также профилактику возникновения 
вторичных осложнений у пациентов в острейший и острый период заболеваний и повреждений 
через 12-48 часов от развития события в составе мультидисциплинарных бригад 
высококвалифицированных специалистов; 
� Появления квалифицированного специалиста, обеспечивающего контроль развития	
двигательных	 и	 связанных	 с	 ними	 функций;	 развитие	 мобильности,	 сохранение	
двигательных	 функций	 и	 профилактику	 их	 нарушений	 в	 процессе	 активной	
жизнедеятельности;	 полное	 или	 частичное	 восстановление	 нарушенных	 и	 (или)	
компенсацию	 утраченных	 	 двигательных	 и	 связанных	 с	 ними	 функций	 организма	
пациентов после (в связи с) выполнения высокотехнологичной медицинской помощи, 
специализированной помощи при основных социально-значимых заболеваниях 
неврологического, кардиологического, травматолого-ортопедического, онкологического, 
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неонатологического профилей, а так же других профилей в связи с выраженным нарушением 
функций; 
� Появления квалифицированного специалиста, обеспечивающего своевременный подбор 
технических и других средств реабилитации, необходимых для компенсации, поддержания и 
восстановления нарушенных активности и участия (прежде всего, мобильности), двигательных и 
связанных с движением функций пациента, в том числе пациента с ограниченными 
возможностями; 
� Появления квалифицированного специалиста, обеспечивающего  высокомотивированное 
со стороны пациентов различных групп здоровья поддержание необходимого и достаточного 
уровня физической активности для сохранения и поддержания здоровья; 
� повышения качества профессиональной подготовки специалистов и оказываемой ими 
медицинской и медико-социальной помощи; 
� совершенствования системы сертификации и аккредитации  Кинезиолога;  
� запросами общества и требованиями современного рынка труда. 
Профессиональный стандарт «Кинезиолог» разработан в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке профессиональных стандартов, утвержденными приказом 
Минтруда России от 29.04.2013 № 170н и макетом профессионального стандарта, утвержденного 
приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 147н (с изменениями, внесенными приказом 
Минтруда России от 29.09.2014 № 665н). 
Физическая терапия – это важнейшая составная часть медицинской и социальной реабилитации, 
использующая совокупность средств, форм и методов физической терапии - физических	
упражнений,	 респираторных	 техник,	 приемов	 мобилизации,	 позиционирования	 и	
перемещения	 и	 техник	 массажа,	 использования	 естественных	 и	 преформированных	
природных	 факторов,- а также педагогических методов обучению движению и 
психологических техник мотивирования, обучения и поддержания активности пациента. 
Физическая терапия используется  с целью развития	 двигательных	 и	 связанных	 с	 ними	
функций		человека	вне	зависимости	от	возраста	и	пола;	развития	мобильности	в	процессе	
активной	 жизнедеятельности;	 сохранения	 двигательных	 функций	 и	 профилактику	 их	
нарушений	 в	 процессе	 активной	 жизнедеятельности;	 полного	 или	 частичного	
восстановления	нарушенных	и	(или)	компенсацию	утраченных		двигательных	и	связанных	
с	 ними	 функций	 организма	 в	 	 ходе	 	 остро	 развившегося	 патологического	 процесса,	
обострения	 хронического	 патологического	 процесса	 ,	 а	 также	 при	 длительно	
существующих	 необратимых	 изменениях	 двигательных	 и	 связанных	 с	 ними	 функций;	
предупреждение	 и	 снижение	 степени	 возможного	 ограничения	 жизнедеятельности	
(инвалидности),	 улучшение	 качества	 жизни,	 сохранение	 работоспособности,	 уровня	
функционирования	 человека	 	 и	 его	 интеграции	 в	 общество.	 	 Физическая	 терапия 
применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами: медикаментозной 
терапией, эрготерапией, психологической, логопедической, нейропсихологической, на всех трех 
этапах медицинской реабилитации в медицинских организациях различного уровня, в 
социальной реабилитации, педагогической реабилитации и в системе надомной помощи. 
Физическая терапия является одним из самых доступных для населения видов медицинско-
социальной помощи, не имеет противопоказаний. 
Деятельность в области физической терапии регулируется государством во всех странах мира 
путем лицензирования (сертификации, аккредитации) специалистов  и путем лицензирования 
медицинских и немедицинских организаций на право осуществлять определенные виды 
деятельности. В Российской Федерации виды лицензируемой деятельности юридических лиц и 
требования к лицензиату в области медицинской реабилитации, включающей мероприятия по 
физической терапии определены соответствующими федеральными законами и 
Постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе: 
� Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 
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� Федеральным законом от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»;  
Высокая значимость для здравоохранения и социальной защиты населения подготовки 
специалистов этого профиля подтверждается включением специалиста по физической терапии в 
стандарты оказания помощи по медицинской и социальной реабилитации в 113 странах мира. 
Российские клинические рекомендации в связи с интеграцией отечественной реабилитации в 
мировую практику, также содержат указание на работу Кинезиологов(специальстов по 
физической реабилитации) на всех этапах реабилитационной помощи. Однако, официально 
признанной специальности «Кинезиолог» в России на данный момент не существует. Дефицит 
кадров частично восполняется небольшим числом специалистов, прошедших полноценное 
обучение в зарубежных ВУЗах или в рамках совместных образовательных программ и 
некоторым количеством специалистов, получивших дополнительное образование на курсах 
повышения квалификации. Число этих специалистов не позволяет восполнить потребность в 
квалифицированных Кинезиологах даже в крупных городах России. У имеющихся 
Кинезиологовимеется сложность в трудоустройстве, из-за отсутствия специальности в реестре. 
Лечебные учреждения вынуждены оформлять специалистов по в соответствии с их первой 
специальностью, согласно диплома. Специалисты, учившиеся за границей и имеющие только 
высшее образование по физической терапии вообще не могут быть трудоустроены в России по 
специальности. 
  
Статьей 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» определены требования к лицам, имеющим право на осуществление 
медицинской деятельности в Российской Федерации:  
� лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие 
свидетельство об аккредитации специалиста  
� Педагогические и научные работники, имеющие сертификат специалиста либо 
свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие практическую подготовку 
обучающихся в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также научные работники, имеющие 
сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие 
научные исследования в сфере охраны здоровья, вправе осуществлять медицинскую 
деятельность. На педагогических и научных работников при осуществлении ими медицинской 
деятельности распространяются права, обязанности и ответственность медицинских работников. 
� (часть 2.1 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 389-ФЗ) В настоящее время 
вместо свидетельства об аккредитации специалист должен иметь сертификат специалиста. 
Порядок сертификации специалистов установлен приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 
982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста». 
Приказом определена обязательность для сертификации прохождения выпускниками 
интернатуры или ординатуры, или профессиональной переподготовки (в случае получения новой 
специальности). 
При сдаче сертификационного экзамена устанавливается соответствие документов о 
профессиональной подготовке лиц квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н «Об утверждении Квалификационных 
требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения», приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 
№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения». Всем этим требованиям должен соответствовать и специалист по 
физической терапии, работающий в медицинских организациях. 
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В разработанном проекте профессионального стандарта для специалистов по физической 
терапии предлагается должность – Кинезиолог. 
Специалист по физической терапии  в соответствии с действующим законодательством в области 
здравоохранения должен иметь законченное высшее образование (бакалавриат, магистратура) , и  
пройти обучение по программам повышения квалификации, соответствующим профилю 
деятельности, обладать не только профессиональными умениями, но и медицинскими знаниями, 
позволяющими идентифицировать состояние пациента, контролировать состояние пациента в 
ходе процедур, и объективно оценивать результаты всего курса физической терапии, оказывать 
неотложную помощь при необходимости. 
В настоящем профессиональном стандарте описаны возможности профессионального развития 
специалиста и основные пути повышения квалификации: прохождение аттестации для получения 
квалификационной категории, обучение по программам повышения квалификации, прохождение 
стажировок, использование современных дистанционных образовательных технологий 
(образовательный портал и вебинары), участие в тренингах в специализированных центрах, 
конгрессах, конференциях, мастер-классах. 
Цель профессиональной деятельности специалиста в области физической терапии: оказание 
квалифицированных медицинских и социальных услуг, используя различные	виды	физических	
упражнений,	 респираторных	 техник,	 приемов	 мобилизации,	 позиционирования	 и	
перемещения,	 техник	 массажа,	 естественные	 и	 преформированные	 природных	 факторов	
для	 	 развития	 двигательных	 и	 связанных	 с	 ними	 функций;	 развития	 мобильности;	
сохранения	 двигательных	 функций	 и	 профилактики	 их	 нарушений;	 полного	 или	
частичного	восстановления	нарушенных	и	(или)	компенсации	утраченных	 	двигательных	
и	связанных	с	ними	функций пациентам всех нозологических и в разные возрастные периоды 
жизни пациента. 
В профессиональном стандарте объединены действия, умения, знания, свойственные 
Кинезиологам , а также требования к образованию и обучению, иные условия допуска 
специалистов к практике в области физической терапии, как к виду профессиональной 
деятельности. Профессиональный стандарт может применяться работодателями для контроля 
деятельности работников с целью повышения эффективности их труда, управления персоналом.  
Профессиональный стандарт может быть использован для планирования и организации 
мероприятий по профессиональному развитию работников, например: 
� для разработки индивидуального плана профессионального развития и карьерного роста 
работников; 
� для проведения оценки деятельности персонала в целях оптимизации использования 
потенциала работников; 
� для организации обучения по дополнительным профессиональным программам; 
� для организации и проведения процедуры аттестации соответствующих медицинских 
работников на квалификационную категорию. 
Разработанные на основании квалификационных характеристик Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих должностные инструкции 
могут быть уточнены с учетом данного профессионального стандарта. 
После утверждения данного профессионального стандарта, в соответствии с требованиями 
федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», могут 
быть внесены изменения в соответствующие федеральные государственные образовательные 
стандарты и примерные дополнительные профессиональные программы. 
Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что для обеспечения сферы 
медицинских и социальных услуг в области физической терапии квалифицированными 
специалистами, готовыми к реализации поставленной цели, необходима разработка 
профессионального стандарта деятельности Кинезиолога, представляющего собой нормативный 
документ, описывающий уровень квалификации, необходимой специалисту для осуществления 
данной профессиональной деятельности и мотивирующий его к профессиональному развитию в 
условиях возрастающих требований рынка труда.  
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Внедрение профессиональных стандартов в области здравоохранения направлено на обновление 
отраслевой и национальной системы квалификаций. 
Исходя из меняющейся системы допуска специалистов к осуществлению профессиональной 
деятельности (переход от сертификации к аттестации), в проект профессионального стандарта 
введены общие указания на необходимость наличия у специалистов допуска к профессиональной 
деятельности в установленном порядке. 

  

1.2. Зарубежный опыт 

В Международной Стандартной Классификации Образования (МСКО) ЮНЕСКО по версии 2013 
года физическая терапия, отнесена к специализации «терапия и реабилитация» и принадлежит к 
группе специальностей 0915 (группа «091 - Здравоохранение», область образования «09 – 
здравоохранение и социальное обеспечение»). 
В Европейской классификации умений/компетенций, квалификаций и профессиональной 
деятельности (ESCO) для специалистов по физической терапии выделены следующие категории: 
Специалисты в области здравоохранения не отнесенные к другим категориям (Health 
professionals not elsewhere classified)   Кинезиолог(Physiotherapist) номер специальности  (ISCO 
code) 2264 (http://data.europa.eu/esco/occupation/15629). Это соотносится с Международной 
классификацией медицинских работников и  Международной классификацией стандартов  
профессий (ISCO, редакция 2008), которая также  относит Кинезиологовк группе: Специалисты в 
области здравоохранения не отнесенные к другим категориям,  2264 Physiotherapist. В 2003 году 
Всемирная конфедерация Кинезиологов(World Confederation of physiotherapy, WCPT) 
опубликовала подробное описание стандартов помощи по физической терапии в Европе – 
European Physiotherapy Benchmark Statement (EPBS) 
 (http://www.hv-gesundheitsfachberufe.de/dokumente/Benchmark_Statement_ER_WCPT.pdf), данный 
документ использован ниже для описания европейского понимания профессии. 
 
      Международный опыт организации физической терапии в различных странах Европы и 
США: специалисты по физической терапии называются физиотерапевтами или физическими 
терапевтами. В разных странах названия могут отличаться в значительной степени, однако 
WCPT не рекомендует странам, вводящим эту специальность сейчас, использовать названия, 
ограничивающие понимание сущности профессии. Например, по мнению экспертов WCPT, 
шведское название  «sjukgymnast» следует признать не вполне удачным, так как оно отсылает 
только к использованию физичекских упражнений. В связи с этими рекомендациями Шведская 
ассоциация физической терапии сменила свое название. 
Физическая терапия (англ. physical therapy, physiotherapy,) — это медицико-социальная 
специальность, направленная на помощь людям с различными состояниями, при которых 
нарушены движения, двигательные возможности ограничены, а мобильность снижена. Основана 
на научном подходе и принципах доказательной медицины, наряду с которыми, однако, требует 
от специалиста релевантного эмпирического опыта и развитого клинического мышления.    
Кинезиолог- специалист с высшим образованием, который развивает	 и	 восстанавливает	
двигательных	 и	 связанных	 с	 ними	 функций	 	 человека;	 развивает	 и	 восстанавливает	
мобильность	 пациента	 в	 процессе	 активной	 жизнедеятельности;	 занимается	
профилактикой	 нарушений	 движений;	 улучшает	 качество	 жизни,	 сохраняет	
работоспособность,	уровень	функционирования	пациента	и	способствует	его	интеграции	в	
общество.	 Кинезиологработает	 с	 пациентами различного возраста и с различными 
заболеваниями и травмами. В своем арсенале специалист по физической терапии (Кинезиолог) 
использует следующие средства: различные		виды	физических	упражнений,	респираторных	
техник,	 приемов	 мобилизации,	 позиционирования	 и	 перемещения	 и	 техник	 массажа,	
естественные	и	преформированные	природные	факторы.		Кинезиологдолжен уметь оценить 
психологическое и физическое состояние пациента, уровень развития его движений, способность 
к мобильности, а также способность адаптировать двигательные возможности к меняющимся 
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условиям среды. Также, Кинезиологоценивает среду окружения на предмет наличия препятствий 
к мобильности пациента. Кинезиологдолжен спланировать терапевтическую программу с учетом 
индивидуальных особенностей пациента и оценить эффективность проведенного вмешательства. 
Физические терапевты ведут практику как в системе здравоохранения, так и в других 
учреждениях и организациях, ориентируясь на работу в междисциплинарных командах.  
Всемирная профессиональная организация Физических терапевтов (WCPT) была организована в 
1951 году и сегодня включает 112 стран-членов и более 350 000 специалистов по всему миру. 
 
1.3. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, и 
обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации 
 

В соответствии с общероссийским классификатором занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), 
утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 12.12.2014 № 2020-ст, «Специалист по физической терапии/ Кинезиолог» соответствует двум 
группам занятий: 

 22 «специалистов в области здравоохранения» с кодом: 
2269  «Специалисты в области здравоохранения, не входящие в другие группы” ;  

а так же группе занятий 23 «Специалисты в области образования» с кодом: 
2351 «Специалисты по методике обучения и воспитательной работе”; 
2359  “Специалисты по обучению, не вошедшие в другие группы” 
В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-
ст, профессия «Специалист по физической терапии/ Кинезиолог» относится к двум разделам:  

Р  «Образование», подраздел: 
 «Образование дополнительное детей и взрослых» 
Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», подразделы: 
86.1 «Деятельность больничных организаций» 
86.10 «Деятельность в амбулаторно-поликлинических учреждений, амбулаторий и 

поликлиниках» 
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций» 
88.9 «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания». 
Таким образом очевидно, что деятельность Кинезиолога связана с различными 

классификационными группами и возможно требует определения новой классификационной 
группы. 

Профессиональный стандарт «Кинезиолог» разработан в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке профессиональных стандартов, утвержденными приказом 
Минтруда России от 29.04.2013 № 170н и макетом профессионального стандарта, утвержденного 
приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 147н (с изменениями, внесенными приказом 
Минтруда России от 29.09.2014 № 665н). 
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта в 
рамках вида профессиональной деятельности были выделены четыре обобщенные трудовые 
функции (ОТФ) и составляющие ее трудовые функции (ТФ). 
Разделение вида профессиональной деятельности на составляющие его ОТФ и ТФ 
осуществлялась на основе следующих принципов: 
1. Соответствие требованию полноты перечня. Совокупность ТФ полностью охватывает вид 
профессиональной деятельности 
2. Соответствие требованию точности формулировки. Формулировки ОТФ и ТФ 
соответствуют терминологии и положениям законодательной и нормативно-правовой базы и 
одинаково понимаются подавляющим большинством представителей профессионального 
сообщества. 
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3. Соответствие требованию относительной автономности трудовой функции. Каждая ОТФ 
и ТФ представляет собой относительно автономную (завершенную) часть профессиональной 
деятельности. 
4. Соответствие требованию проверяемости (сертифицируемости). Существует возможность 
объективной проверки владения специалистом любой из ТФ и ОТФ. 
В проекте профессионального стандарта определены четыре обобщенные трудовые функции 
(таблица 1). 

 
Таблица 1  

Обобщенная трудовая функция и соответствующий ей уровень квалификации 
 

Обобщенная трудовая функция 
Код Наименование Уровень 

квалификации 
А Оказание помощи детям различных возрастных групп по 

совершенствованию сенсомоторного  и физического развития,  
поддержанию двигательных и связанных с ними функций, 
функциональной мобильности и иных видов активной 
жизнедеятельности 

6,7 

В Оказание помощи по совершенствованию и поддержанию 
двигательных и связанных с ними функций, мобильности  в процессе 
активной жизнедеятельности человека вне зависимости от возраста и 
пола, профилактике их нарушений; полному или частичному 
восстановлению нарушенных и (или) компенсации утраченных  
двигательных и связанных с ними функций организма и 
жизнедеятельности с использованием средств и методов физической 
терапии 

6,7 

С Организационно-управленческая и деятельность 7 
 

Уровни квалификаций Кинезиологаразработаны в соответствии с уровнями 
квалификации, утвержденными приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 148н и 
соответствуют 6,7-му уровню квалификации. 

Специалист по физической терапии шестого уровня квалификации должен уметь 
осуществлять самостоятельную деятельность с пациентами без заболеваний и повреждений 
органов и систем в различные возрастные периоды с целью профилактики нарушений функций, 
деятельности, заболеваний, травм; определять задачи собственной работы и/или подчиненных по 
достижению цели. Специалист шестого уровня должен уметь обеспечивать взаимодействие 
сотрудников и смежных подразделений. Он должен уметь разрабатывать, внедрять, 
контролировать, оценивать и корректировать компоненты профессиональной деятельности, а 
также применять инновационные технологии. При работе в медицинских учреждениях 
осуществлять такую деятельность как под руководством лечащего врача по медицинской 
реабилитации. Специалист 6-ого уровня квалификации также несёт ответственность за результат 
выполнения работ на уровне подразделения или организации. От специалиста требуется 
применение профессиональных знаний технологического или методического характера. При 
этом он осуществляет самостоятельный поиск информации, необходимой для решения 
поставленных профессиональных задач. 

Специалист по физической терапии седьмого  уровня квалификации должен уметь 
осуществлять самостоятельную деятельность с пациентами с различными заболеваниями и 
травмами в различные периоды реабилитационного процесса, в различных медицинских, 
социальных, педагогических  организациях, в том числе с детьми от рождения до 3-х лет; при 
работе в медицинских учреждениях осуществлять такую деятельность в сотрудничестве с врачем 
по медицинской реабилитации и другими членами мультидисциплинарной реабилитационной 
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команды; определять стратегию управления процессами и деятельностью, в том числе, 
инновационной, с принятием решения на уровне крупных организаций или подразделений. 
Должен принимать участие в решении задач развития области профессиональной деятельности и 
(или) организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе, 
инновационных. Должен разрабатывать новые методы, технологии. 

 
Характер знаний. Профессиональные знания, умения и навыки приобретаются в результате 
высшего профессионального образования – бакалавриат, магистратура по специальности 
«Физическая терапия», а так же путем освоения программ повышения квалификации,  программ  
профессиональной переподготовки, путем стажировки,  использования современных 
дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренингов в 
симуляционных центрах, участия в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 
образовательных мероприятиях по профилю. 
Особыми условиями допуска к работе специалиста по физической терапии, в соответствии с 
действующим законодательством, являются:  
1. при наличии диплома о четырехлетнем образовании (бакалавриат) по физической 
терапии, соответствующему 6-му уровню квалификации по физической терапии специалист 
допускается к самостоятельной практической деятельности в рамках своих компетенций с 
пациентами различных групп здоровья и/или к практической деятельности с пациентами с 
различными нарушениями функций вследствие заболеваний и травм в составе 
мультидисциплинарных бригад под руководством врача по физической и/или реабилитационной 
медицине/медицинской реабилитации;  
2. при наличии подтверждения прохождения дополнительно двухлетнего образования 
(магистратура) по физической терапии, специалист допускается к самостоятельной практической 
деятельности в рамках своих компетенций с пациентами с нарушениями функций вследствие 
заболеваний и травм в составе мультидисциплинарных бригад, а так же самостоятельно вне 
медицинских организаций в соответствии с действующим законодательством; 
3. при наличии диплома о высшем медицинском образовании, специалист должен пройти 
дополнительную профессиональную подготовку в течении 6-ти месяцев на базе вузов по 
специальным образовательным программам по физической терапии  после чего может 
допускаться к самостоятельной практической деятельности в рамках своих компетенций с 
пациентами с нарушениями функций вследствие заболеваний и травм в составе 
мультидисциплинарных бригад, а так же самостоятельно вне медицинских организаций в 
соответствии с действующим законодательством; 
3.1. При наличии подтверждения прохождения дополнительно шестимесячного образования и 
обучения в течении двух лет по специальности физическая терапия в магистратуре, специалист 
допускается до самостоятельной практической деятельности в рамках своих компетенций с 
пациентами с нарушениями функций вследствие заболеваний и травм в составе 
мультидисциплинарных бригад, а также самостоятельно вне медицинских организаций в 
соответствии с действующим законодательством; 
4. при наличии диплома об образовании по адаптивной физической культуре специалист 
должен пройти дополнительную профессиональную подготовку в течении 1 года на базе вузов 
по специальным образовательным программам по физической терапии,  после чего может 
допускаться к самостоятельной практической деятельности в рамках своих компетенций с 
пациентами с нарушениями функций вследствие заболеваний и травм в составе 
мультидисциплинарных бригад, а так же самостоятельно вне медицинских организаций в 
соответствии с действующим законодательством; 
4.1. При наличии подтверждения прохождения дополнительно годичного образования и 
обучения в течении двух лет по специальности физическая терапия в магистратуре, специалист 
допускается до самостоятельной практической деятельности в рамках своих компетенций с 
пациентами с нарушениями функций вследствие заболеваний и травм в составе 
мультидисциплинарных бригад, а также самостоятельно вне медицинских организаций в 
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соответствии с действующим законодательством; 
Для специалиста по физической терапии так же является обязательным прохождение 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; отсутствие судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям для специалистов, работающих с детьми. 
 

1.4. Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным 
уровням (подуровням) квалификации 
 
Трудовые функции  и соответствующие им уровни квалификации приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Трудовые функции  и соответствующие им уровни квалификации 
 
Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалиф
икации 

наименование код уровень 
(подуров
ень) 

квалифи
кации 

A Оказание помощи 
детям различных 
возрастных групп 
по 
совершенствован
ию 
сенсомоторного  
и физического 
развития,  
поддержанию 
двигательных и 
связанных с ними 
функций, 
функциональной 
мобильности и 
иных видов 
активной 
жизнедеятельнос
ти 

6,7 Проведение обследования детей с 
целью определения уровня 
сенсомоторного и физического 
развития ребенка, а также выявления 
нарушений двигательных и связанных 
с ними функций и ограничений 
жизнедеятельности,  составления 
заключения о проблемах ребенка и 
плана проведения мероприятий по 
физической терапии 

A/01.7 7 

Организация и проведение 
индивидуальных и групповых занятий 
различными видами  двигательной 
активности, респираторных техник, 
приемов мобилизации, 
позиционирования и перемещения и 
техник массажа, использования 
естественных и преформированных 
природных факторов в целях 
профилактики нарушений функций и 
жизнедеятельности с детьми 
различных возрастных групп, развитие 
которых  соответствует возрасту  

A/02.6 6 
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Организация и проведение 
индивидуальных и групповых занятий 
различными  видами двигательной 
активности, респираторных техник, 
приемов мобилизации, 
позиционирования и перемещения и 
техник массажа, использования 
естественных и преформированных 
природных факторов с детьми 
различных возрастных групп   с 
нарушениями двигательных и 
связанных с ними функций и 
ограничениями жизнедеятельности  
независимо от нозологического 
профиля  

A/03.7 7 

Методическое обеспечение и 
сопровождение процессов применения  
различных  видов физической терапии 
у детей различных возрастных групп, в 
том числе   с нарушениями 
двигательных и связанных с ними 
функций и ограничениями 
жизнедеятельности независимо от 
нозологического профиля 

A/04.7 7 

Контроль безопасности и 
эффективности процессов применения 
различных  видов двигательной 
активности, респираторных техник, 
приемов мобилизации, 
позиционирования и перемещения и 
техник массажа, использования 
естественных и преформированных 
природных факторов  с детьми 
различных возрастных групп, в том 
числе с  нарушениями двигательных и 
связанных с ними функций и 
ограничениями жизнедеятельности 
независимо от нозологического 
профиля 

A/05.7 7 
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В 

Оказание помощи 
по 
совершенствован
ию и 
поддержанию 
двигательных и 
связанных с ними 
функций, 
мобильности  в 
процессе 
активной 
жизнедеятельнос
ти человека вне 
зависимости от 
возраста и пола, 
профилактике их 
нарушений; 
полному или 
частичному 
восстановлению 
нарушенных и 
(или) 
компенсации 
утраченных  
двигательных и 
связанных с ними 
функций 
организма и 
жизнедеятельнос
ти с 
использованием 
средств и 
методов 
физической 
терапии 
 

6,7 

Проведение обследования с целью 
выявления нарушений двигательных и 
связанных с ними функций и 
ограничений жизнедеятельности  
пациентов различных возрастных 
групп, относящихся к различным 
группам здоровья, составление плана 
проведения мероприятий по 
физической терапии 

 

В/01.7 7 

Проведение обследования пациентов с 
целью выявления нарушений 
двигательных и связанных с ними 
функций и ограничений 
жизнедеятельности  при различных 
нозологических формах заболеваний и 
состояний, при стойких нарушениях 
двигательных и связанных с ними 
функций, а так же жизнедеятельности; 
составление заключения о проблемах 
пациента и плана проведения 
мероприятий по физической терапии 

 

В/02.7 7 

Организация и проведение 
индивидуальных и групповых занятий 
различными видами  двигательной 
активности, респираторных техник, 
приемов мобилизации, 
позиционирования и перемещения и 
техник массажа, использования 
естественных и преформированных 
природных факторов с пациентами 
различных возрастных групп, 
различных групп здоровья  

 

В/03.6 6 

Организация и проведение 
индивидуальных и групповых занятий 
различными видами  двигательной 
активности, респираторных техник, 
приемов мобилизации, 
позиционирования и перемещения и 
техник массажа, использования 
естественных и преформированных 
природных факторов с пациентами при 
различных нозологических формах 

В/04.7 7 
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заболеваний и состояний, при стойких 
нарушениях двигательных и 
связанных с ними функций, а так же 
жизнедеятельности, независимо от 
пола и возраста пациента 

Методическое обеспечение и 
сопровождение процессов применения  
различных  видов двигательной 
активности, респираторных техник, 
приемов мобилизации, 
позиционирования и перемещения и 
техник массажа, использования 
естественных и преформированных 
природных факторов  

В/05.7 7 

Контроль безопасности и 
эффективности процессов применения 
различных  видов двигательной 
активности, респираторных техник, 
приемов мобилизации, 
позиционирования и перемещения и 
техник массажа, использования 
естественных и преформированных 
природных факторов    при различных 
нозологических формах заболеваний и 
состояний, при стойких нарушениях 
двигательных и связанных с ними 
функций, а так же жизнедеятельности  

В/06.7 7 

С 
Организационно-
управленческая  
деятельность 

7 

Ведение учетно-отчетной, в том числе 
медицинской документации  

С/01.7 

 

7 

 

Обеспечение реализации принципов 
использования средств и методов 
физической терапии (двигательной 
активности, респираторных техник, 
приемов мобилизации, 
позиционирования и перемещения и 
техник массажа, использования 
естественных и преформированных 
природных факторов), психолого-
педагогичеких методик обучения и 
мотивирования, а также методик 
профилактики и поддержания 
здорового образа жизни  

С/02.7 

 

7 

Обеспечение реализации принципов 
мультидисциплинарной работы при 

С/03.7 7 
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При распределении должностей (профессий), а в итоге и трудовых функций, по квалификационным уровням 
учитывались требования, действующих в Российской Федерации, классификаторов: 
1) ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности; 
2) ОКЗ – Общероссийский классификатор занятий; 
3) ОКПДТР – Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. ОК 
016-94; 
4) Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2003 (дата введения 01.01.2004) 
(ОКСО). 

Отнесение трудовых функций к указанным выше уровням квалификации обосновано их 
соответствием уровням квалификации, предусмотренным Положением к приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 г №148н «Уровни 
квалификации в целях разработки профессиональных стандартов». 

Уровни квалификации, предложенные в профессиональном стандарте, и уровни 
квалификации, предусмотренные в Положении к приказу  от 12.04.2013 г №148н, имеют 
соответствия по характерам знаний и умений, по требованиям к уровню образования, по широте 
полномочий и ответственности, а также по путям достижения уровня квалификации. 

Основанием для такого подхода к структурированию документа стало то, что данные 
трудовые функции подробно отражают этапы оказания медицинских и социальных услуг в 
области физической терапии пациентам, а также при организации работы структурного (или 
обособленного) подразделения. Описанные обобщенные трудовые функции могут выполняться 
раздельно или одновременно и включаться в функциональные обязанности конкретного 
Кинезиолога, в зависимости от стоящих перед ним задач. 

В совокупности выполнение трудовых функций направлено на реализацию основной цели 
профессиональной деятельности: оказание квалифицированных социальных и медицинских 
услуг, используя различные средства и методы физической терапии (физических	упражнений,	
респираторных	 техник,	 приемов	 мобилизации,	 позиционирования	 и	 перемещения	 и	
техник	массажа,	использования	естественных	и	преформированных	природных	факторов), 
психологии, педагогики, адаптации среды в профилактических и реабилитационных целях в 
разные возрастные периоды жизни пациента, в зависимости от его индивидуальных 
потребностей и жизненных установок. 

 

Раздел 2 «Основные этапы разработки проекта профессионального 

стандарта» 
2.1 Этапы разработки профессионального стандарта 

Последовательность разработки профессионального стандарта «Кинезиолог» обусловлена 
Методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными 
приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н, в соответствии с которыми были установлены 

оказании помощи по медицинской и 
социальной реабилитации и 
преемственности мероприятий на 
различных этапах оказания помощи  

Организация труда специалистов при 
решении ими задач по применению 
физической терапии в организациях 
различной ведомственной 
принадлежности в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами  

С/04.7 7 
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и осуществлены следующие этапы: 
а) подготовка проекта профессионального стандарта, включающая: 
- формирование рабочей (экспертной) группы, в состав которой вошли эксперты, 

обладающие практическим опытом работы в области физической терапии, медицинской и 
социальной реабилитации по различным клиническим профилям, эксперты в организации 
здравоохранения, эксперты, обладающие опытом разработки образовательных программ 
высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
для данной категории работников, члены общероссийской общественной организации «Союз 
реабилитологов России», члены общероссийского объединения «Русская Ассоциация 
Эрготерапевтов», члены общероссийской общественной организации «Российская ассоциация по 
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов»; члены Национальной ассоциации 
по борьбе с инсультом, члены Всероссийского общества неврологов, Общероссийской 
Общественной Организации «Ассоциация травматологов – ортопедов России», Всероссийского 
общества кардио-соматической реабилитации, Российского общества анестезиологов-
реаниматологов, Российского общества нейрохирургов, Национальной Ассоциации 
нейрореабилитологов, эксперты Автономной некоммерческой организации «Физическая 
реабилитация», представители  медицинских вузов, научно-исследовательских институтов, 
социальных и медицинских организаций, занимающихся медицинской и социальной 
реабилитацией детей и взрослых; 
проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности с 
учетом отечественных и международных тенденций; 

- проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической 
документации профессиональной деятельности по социальной и медицинской реабилитации и по 
отдельным трудовым функциям в этой области; 

- формирование репрезентативной выборки организаций; 
- проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих 

специалистов соответствующего профиля; 
- подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание основных 

обобщенных трудовых функций.  
б) проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального 

стандарта, в том числе: 
–  размещение проекта профессионального стандарта на сайте ответственной организации 

разработчика – Общероссийской общественной организации  «Союз реабилитологов России»  
www.rehabrus.ru; 

–  проведение межрегиональных круглых столов, семинаров и других публичных 
мероприятий для представителей профессионального сообщества, работодателей, их 
объединений;  

–  сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию 
проекта профессионального стандарта; 

–  проведение обсуждения проекта профессионального стандарта на заседаниях  
Президиума Общероссийской общественной организации “Союз реабилитологов России”  - 
ответственной организации-разработчика; 
рассылка  проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам профильной 
комиссии по медицинской реабилитации; 

 - рассылка  проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам 
Президиума ООО «Союз реабилитологов России»;   

 - рассылка  проекта профессионального стандарта по электронным адресам  
руководителям Региональных отделений ООО «Союз реабилитологов России»,  

-  активное использование интернет-ресурсов для публичного on-line обсуждения проекта; 
в) доработка проекта профессионального стандарта, которая включала: 
- внесение изменений в содержимое проекта профессионального стандарта с учетом 

высказанных в процессе обсуждения замечаний; 
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- обсуждение проекта профессионального стандарта с ведущими профильными 
профессиональными ассоциациями и профессиональными союзами; 

 
2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и 
обоснование выбора этих организаций 
 

Работа по подготовке проекта профессионального стандарта осуществлялась 
разработчиками с 2014 года. 

Основным разработчиком проекта профессионального стандарта является 
Общероссийская общественная организация содействия развитию медицинской реабилитологии 
«Союз реабилитологов России».  

В разработке проекта профессионального стандарта принимали участие организации, 
деятельность которых непосредственно связана с работой специалистов по социальной 
реабилитации детей и взрослых, и медицинской реабилитации по основным профилям оказания 
медицинской помощи, по которым фиксируется наибольшее число случаев первичной 
инвалидизации населения, независимо от возраста пациентов (неврология, травматология и 
ортопедия, кардиология), а так же их профессиональной подготовкой: общероссийские 
общественные профессиональные организации, представители   вузов, научно-
исследовательских институтов, медицинских организаций, занимающихся медицинской 
реабилитацией пациентов различных профилей, некоммерческих организаций. 

Перечень организаций, сведения об уполномоченных лицах, общественных 
некоммерческих профессиональных организациях, привлеченных к разработке и обсуждению 
проекта профессионального стандарта участвовавших в разработке и согласовании проекта 
профессионального стандарта, приводится в Приложении № 1,2,3 

Разработчиками организована информационная кампания с целью изучения опыта 
организации физической терапии  и подготовки специалистов по физической терапии в странах 
Европы и мира, истории и отечественного опыта оказания помощи по физической реабилитации 
(активности и участия), привлечения внимания заинтересованных организаций к разработке 
проекта профессионального стандарта и его обсуждению с публикацией результатов дискуссий в 
профессиональных  журналах и на сайтах профессиональных общественных объединений.  

По результатам обсуждений данные обобщены, проанализированы и послужили основой 
для разработки проекта профессионального стандарта. 

 
2.3. Описание требований к экспертам, привлекаемым к разработке проекта 
профессионального стандарта, и описание использованных методов. 
 

В целях разработки профессионального стандарта была сформирована рабочая группа 
экспертов, в состав которой были включены специалисты в области разработки 
профессиональных стандартов, специалисты в области разработки образовательных стандартов, 
специалисты в области организации здравоохранения, специалисты по эрготерапии, специалисты 
по социальной реабилитации, специалисты по паллиативной помощи, специалисты по профилям 
оказываемой медицинской помощи: кардиологи, неврологи, нейрохирурги, травматологи-
ортопеды, педиатры, специалисты по медицинской реабилитации, лечебной физкультуре и 
спортивной медицине, физиотерапии, мануальной терапии, специалисты в области обучения и 
развития персонала, другие специалисты.  

В соответствии со спецификой деятельности по разработке профессиональных стандартов 
основными критериями в процессе отбора экспертов были следующие:  

- уровень компетентности эксперта в области разработки профессиональных стандартов, 
предшествующий опыт работы в области разработки профессиональных и (или) 
образовательных стандартов; 

- полнота охвата группой разработчиков всех видов деятельности внутри 
профессионального стандарта; 
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- степень объективности эксперта-участника при оценке, обобщении и анализе данных, 
принятии решения по формированию содержания профессионального стандарта. 

Такой подбор исполнителей обеспечил сочетание профессиональных навыков в 
разработке профессиональных и образовательных стандартов, широкую общественную 
поддержку и учет государственных интересов в данной области. 

При разработке профессионального стандарта были использованы: 
– для выделения трудовых функций и трудовых действий – методы функционального 

анализа с учетом передовых международных тенденций развития данной области 
профессиональной деятельности, а также опыта ведущих образовательных организаций, 
профессиональных объединений и ассоциаций; 

- для сбора сведений о квалификационных требованиях – кабинетное исследование 
открытых профильных источников. 

Для анализа обобщенной трудовой функции и выделенных в ней трудовых действий, 
выявления необходимых Кинезиологу знаний и умений было проведено собеседование, которое 
охватило руководителей организаций здравоохранения, подразделений и ведущих специалистов 
различных социальных организаций, медицинских организаций, а также профессиональных 
образовательных организаций и представителей профсоюзных организаций в области 
здравоохранения, включая общероссийскую общественную организацию содействия развитию 
медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», главных внештатных 
специалистов Минздрава России по медицинской реабилитации, спортивной медицине, 
травматологии и ортопедии, кардиологии, неврологии, онкологии, терапии, главных внештатных 
специалистов по медицинской реабилитации ЦФО, СЗФО, СФО, УрФО, ДВФО, ПФО. 

В подготовительный период разработки профессионального стандарта было опрошено 77 
руководителей лечебно-профилактических учреждений различного уровня и профиля из 17 –ти 
субъектов Российской Федерации (Москва, Московская область, Тверская область, Ивановская 
область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Чувашская Республика, Самарская 
область, Пермский край, Красноярский края, Свердловская область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Приморский край, Воронежская область, Волгоградская область, 
Новосибирская область, Омская область). 

Собранные материалы позволили проанализировать ситуацию, сложившуюся в области 
профессиональной подготовки кинезиологов, конкретизировать трудовые действия, 
выполняемые кинезиологами, уточнить трудовые функции профессиональной деятельности 
кинезиологов, основные требования к личностным качествам и общекультурному уровню 
данных специалистов, а также алгоритм профессионального роста Кинезиолога. 

Полученные данные обобщены, проанализированы и послужили основой для разработки 
проекта профессионального стандарта. 

 

2.4 Общие сведения о нормативно-правовых документах, регулирующих вид 
профессиональной  деятельности, для которого разработан  проект профессионального 
стандарта  

 
Для описания трудовых функций Кинезиолога были использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»: 
Статья 8 Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 
Статья 19 Право на медицинскую помощь 
Статья 33 Первичная медико-санитарная помошь 
Статья 34 Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь 
Статья 40 Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 
Статья 60 Медико-социальная экспертиза 
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Статья 80 Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 
Статья 83 Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской помощи и 
санаторно-курортного лечения 
2. Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция, 2016) 
3. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (действующая редакция, 2016) 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012  № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)». 

5. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении номенклатуры 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников». 
Приказ Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н «Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1664н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг». 

8. Приказ Минздрава России от 23.04.2013 № 240н «О порядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории». 

9. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка 
выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 
технических требований сертификата специалиста». 

10. Приказ Минздрава России от 15.05.2012 г. № 543н «Об утверждении положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».  

11. Приказ Минздрав России от 11.03.2013 № 121н  «Об утверждении требований к 
организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 
специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 
специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при 
санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и санитарно- противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов 
и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях». 

12. Приказ Минздрава России от 29.12.2012 №  1705н «О порядке организации 
медицинской реабилитации» 

13. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 г.  № 928 н «Порядок оказания 
медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровоообращения» 

14. Проект Порядка по детской медицинской реабилитации 
 

Раздел 3. «Обсуждение проекта профессионального стандарта» 
Проект профессионального стандарта был размещен на официальном сайте разработчиков 

для профессионального и общественного обсуждения www.rehabrus.ru, окно «Материалы».  
Публичное обсуждение проекта профессионального стандарта проводилось путем: 
- опубликования проекта профессионального стандарта на сайте ответственной 

организации разработчика – Общероссийской общественной организации содействия развитию 
медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России»; 
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- обсуждение проекта профессионального стандарта в рамках межрегиональных круглых 
столов, семинаров и других публичных мероприятий для представителей профессионального 
сообщества, работодателей, их объединений. 

Публичное обсуждение позволило привлечь внимание экспертного сообщества к проекту 
профессионального стандарта.  После обсуждения проекта  профессионального стандарта 
Кинезиологана XIV-ой Международной конференции «Реабилитация и санаторно-курортное 
лечение 23 сентября 2016 года он был одобрен профильной комиссией по медицинской 
реабилитации. 

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 
профессионального стандарта, представлены в Приложении № 2 

2. Проект профессионального стандарта размещен на сайте ответственной организации - 
разработчика: 

- Общероссийская общественная организация содействия развитию медицинской 
реабилитологии  «Союз реабилитологов России»  www.rehabrus.ru. 

С помощью Интернет-ресурса проведено заочное обсуждение проекта со всеми членами 
Профильных комиссий по медицинской реабилитации. Сведения об экспертах (членах 
профильных комиссий), привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта, 
представлены в Приложении №2. 

Процесс разработки проекта профессионального стандарта и его общественного 
обсуждения проходили в параллельном режиме. Данный подход позволил проводить 
сравнительный анализ замечаний и оперативно осуществлять корректировку проекта. 

В форме дискуссий в рамках рабочих совещаний по вопросам развития медицинской 
реабилитации в субъектах РФ обсуждение профессионального стандарта прошло в 17 
территориях, что отражено в Приложении № 2 

В результате общественного обсуждения был получен ряд замечаний и рекомендаций по 
содержанию профессионального стандарта «Кинезиолог». Рекомендации и замечания были 
учтены в рамках подготовки итогового варианта. В целом в обсуждении проекта 
профессионального стандарта приняли участие более 200 человек. Было разработано более 5 
версий профессионального стандарта. Сводные данные о поступивших замечаниях и 
предложениях к проекту профессионального стандарта приводятся в Приложении №5. 

 
Таблица № 3 

 
 Перечень мероприятий, в рамках которых были проведены публичные мероприятия по 
обсуждению проекта профессионального стандарта 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия 
 

Место 
 проведения 

Кол-во 
участни
ков 

Дата 

1 Заседание профильной комиссии МЗ РФ по 
медицинской реабилитации и Президиума  Союза 
Реабилитологов России в рамках VI-ой 
Международной конференции «Нейрореабилитация 
» 2014 

г. Москва 25 9-10 июня 
2014 

2  Рабочее совещание в рамках 4-ой Научно-
практической конференции «Реабилитация при 
патологии опорно-двигательного аппарата» 

Москва 12 19 
сентября 

2014 
3 Заседание профильной комиссии МЗ РФ и 

Президиума Союза Реабилитологов России в рамках 
XII- ой Международной конференции 
«Реабилитация и санаторно-курортное лечение» 
(2014 г.) 

г. Москва 23 25-26 
сентября 

2014 
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4 Рабочее совещание в рамках Всероссийского 
национального конгресса неврологов 

Казань 16 6-9 
октября 

2014 
5 Рабочее совещание в рамках II Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы реабилитации больных с патологией 
опорно-двигательного аппарата нервной системы и 
внутренних органов» 

Н. Новгород 7 20-21 
ноября 
2014 

6 Заседание профильной комиссии МЗ РФ по 
медицинской реабилитации и Президиума  Союза 
Реабилитологов России в рамках VI-ой 
Международной конференции «Нейрореабилитация 
» 2015 

г. Москва 18 2-3 июня 
2015 

7 Заседание профильной комиссии МЗ РФ и 
Президиума Союза Реабилитологов России в рамках 
XII- ой Международной конференции 
«Реабилитация и санаторно-курортное лечение» 
(2015 г.) 

г. Москва 30 24-25 
сентября 

2015 

8 Рабочее совещание в рамках Конференции 
«Состояние и перспективы медицинской 
реабилитации» 

Санкт 
Петербург 

11 9-10 
октября 

2015 
9 Заседание рабочей группы в рамках Научно-

практической конференции «Медицинская 
реабилитация», г. Великий новгород 

г. Великий 
Новгород 

4 19 
февраля 

2016 года, 
10 Рабочее совещание в рамках II-ого Петербургского 

онкологического форума «Белые ночи» 
Санкт 

Петербург 
7 22-24 

июня 
2016 

11 Заседание профильной комиссии МЗ РФ по 
медицинской реабилитации и Президиума  Союза 
Реабилитологов России в рамках VI-ой 
Международной конференции «Нейрореабилитация 
» 2016 

г. Москва 21 8-10 июня 
2016 

12 Заседание рабочей группы в рамках Научно-
практической конференции «Медицинская 
реабилитация» г. Калиниград 

г. 
Калининград 

4 1 июля 
2016 

13 Расширенное заседание Новосибирского 
Регионального отделения Союза реабилитологов РФ 

Город 
Новосибирск 

7 5 
сентября 

2016  
14 Заседание профильной комиссии МЗ РФ и 

Президиума Союза Реабилитологов России в рамках 
XII- ой Международной конференции 
«Реабилитация и санаторно-курортное лечение» 
(2016 г.) 

г. Москва 22 22-23 
сентября 

2016 

15 Расширенное заседание Чувашского Регионального 
отделения Союза реабилитологов РФ 

Город 
Чебоксары 

4 24 
сентября 

2016  
16 Расширенное заседание Ставропольского 

Регионального отделения Союза реабилитологов РФ 
Город 
Ставрополь 

4 24 
сентября 

2016  
17 Заседание рабочей группы по вопросу обсуждения 

профессиональных стандартов специалиста 
Физической и реабилитационной медицины, 

г. Красноярск 3 30 
сентября 

2016г.  
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Кинезиолога, эрготерапевта 
18 Заседание рабочей группы в рамках Второй 

всероссийской научно-практической конференции 
«Состояние и перспективы медицинской 
реабилитации» 

Санкт 
Петербург 

6 7-8 
октября 

2016 

19 Заседание рабочей группы в рамках Научно-
практической конференции «Актуальные вопросы 
работы РСЦ, медицинская реабилитация: 
биопсихосоциальная модель» 

г. Санкт-
Петербург. 

4 31 
октября 

2016 

20 Заседание рабочей группы общественного 
мониторинга Татарстанского республиканского 
областного регионального отделения «Союз 
реабилитологов России» 
 

г.Казань, 
«Гранд отель» 
ул.Петербург-
ская 1. 

 

9 10 ноября 
2016г. 

 

21 Заседание рабочей группы в рамках Научно-
практической конференции «Нарушения мозгового 
кровообращения. Диагностика, лечение, 
реабилитация» 

г. Мурманск   4 18 ноября 
2016 

22 Расширенное заседание Свердловского 
Регионального отделения Союза реабилитологов РФ 

Екатеринбург 12 19 ноября 
2016  

23 Рабочее совещание в рамках III межрегиональной 
научно-практической конференции врачей ЦФО с 
международным участием «Актуальные вопросы 
профилактики, ранней диагностики, лечения и  
медицинской реабилитации больных с 
неинфекционными заболеваниями и травмами» 

Иваново 13 23-24 
ноября 
2015 

24 Рабочее совещание в рамках II Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы реабилитации больных с патологией 
опорно-двигательного аппарата нервной системы и 
внутренних органов» 

Н. Новгород 7 28 ноября 
2016 

25 Заседание Приморского регионального отделения 
Союза реабилитологов России 

г. 
Владивосток 

7 28 ноября 
2016 г.  

26 Рабочее совещание в рамках IV межрегиональной 
научно-практической конференции врачей ЦФО с 
международным участием для специалистов, 
оказывающих помощь по медицинской 
реабилитации «Актуальные вопросы профилактики, 
ранней диагностики, лечения и  медицинской 
реабилитации больных с неинфекционными 
заболеваниями и травмами» 

г. Иваново 15 28 ноября 
2016 

27 Рабочее совещание в рамках IV межрегиональной 
научно-практической конференции врачей ЦФО с 
международным участием для специалистов, 
оказывающих помощь по медицинской 
реабилитации «Актуальные вопросы профилактики, 
ранней диагностики, лечения и  медицинской 
реабилитации больных с неинфекционными 
заболеваниями и травмами» 

Иваново 15 28-29 
ноября 
2016 

28 Заседание Приморского регионального отделения 
Российской остеопатической ассоциации  

г. 
Владивосток 

4 30 ноября 
2016 г. 

29 Заседание рабочей группы в рамках заседания г.Тверь, 2 07 
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общества неврологов Тверской области декабря 
2016 

30 Веб-конференция «Обсуждение новых профессий 
«Эрготерапевт и Кинезиолог» С.Петербург-Омск-

Омская обл. 

С.Петербург, 
Омск, Омская 

обл. 

40 7 декабря 
2016 

31 Заседание рабочей группы в рамках Научно-
практической конференции «Нарушения мозгового 
кровообращения. Диагностика, лечение, 
реабилитация при ОНМК». 

г. Вологда 4 9 декабря 
2016 

32 Заседание Нижегородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации содействия 
развитию медицинской реабилитологии «Союз 
реабилитологов России» 
 

г. Нижний 
Новгород 

16 21 
декабря 
2016 г.  

 

Согласование проекта профессионального стандарта не требуется, так как в проекте 
профессионального стандарта не содержится трудовых функций, особо регулируемых 
законодательством. Нормативные основания для проведения согласования отсутствуют.  

 

Председатель Президиума  
Общероссийской общественной организации  
«Союз реабилитологов России»                                                                                        Г.Е. Иванова 
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Приложение № 1 
к пояснительной записке 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию 
проекта профессионального стандарта «Кинезиолог» 
 
№ 
п/п 

Организация Должность уполномоченного лица ФИО 
уполномоченн
ого лица 

Подпись 
уполном
оченног
о лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 
1 ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 
Минздрава России 

д.м.н., заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ РФ, 
Председатель Президиума Общероссийской 
общественной организации «Союз 
реабилитологов России», генеральный 
секретарь Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и реабилитации 
больных и инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской реабилитации во 
врачебной палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в Европейском 
сообществе врачей физической и 
реабилитационной медицины (ESPRM), 
Москва 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  

 

2 Научно-
практический центр 
детской 
психоневрологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, директор Научно-
практического центра детской 
психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, член 
Президиума Всероссийского общества 
неврологов, главный внештатный детский 
специалист Минздрава России по 
медицинской реабилитации, главный 
внештатный специалист Департамента 
здравоохранения города Москвы по детской 
неврологии, эксперт Европейской Академии 
детской инвалидности (Каролинский 
университет, Стокгольм, Швеция), 
Президент Национальной ассоциации 
экспертов по детскому церебральному 
параличу и сопряженным 
заболеваниям,Москва 

.Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 

 

3 ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 
Минздрава России 

д.м.н., зам. Директора НИИ церебро-
васкулярной патологии и инсульта, 
профессор кафедры ффундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, главный 
специалист по медицинской реабилитации 
ЦФО, главный невролог г.Москвы, казначей 
Общероссийской общественной организации 
«Союз реабилитологов России»,  
национальный делегат в Европейском 

Шамалов 
Николай 
Анатольевич 
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сообществе врачей физической и 
реабилитационной медицины (ESPRM), 
Москва 

4 ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ РФ 
Минздрава России 

д.м.н., профессор кафедр нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководитель 
и председатель Наблюдательного 
Совета АНО «Клинический Институт 
Мозга»., главный специалист по 
медицинской реабилитации УрФО, главный 
специалист по медицинской реабилитации в 
Екатеринбурге и Свердловской области, 
руководитель Комитета кинических 
рекомендаций Общероссийской 
общественной организации «Союз 
реабилитологов России», член Медицинской 
палаты Свердловской области, 
национальный менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной палате Европы 
(UEMS) от РФ, Екатеринбург 

Белкин 
Андрей 
Августович 

 

5 ФГБУ 
Государственный 
научно-
исследовательский 
центр 
профилактической 
медицины 
Минздрава России 
 

д. м. н., профессор, руководитель отдела 
реабилитации и вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний. президент 
Общероссийской общественной организации 
«Российское общество кардиосоматической 
реабилитации и вторичной профилактики» 
(РосОКР), член правления и председатель 
секции «Реабилитация и вторичная 
профилактика в кардиологии» 
Общероссийской общественной организации 
«Российское кардиологической общество», 
член правления Национального общества по 
атеросклерозу, член правления Российского 
Союза реабилитологов России,  член 
Европейского общества кардиологов, член 
рабочей группы Европейской ассоциации по 
кардиопрофилактике и реабилитации, член 
правления международной организации 
«Друзья сердца по всему миру», член 
Всемирного Совета по кардиореабилитации 
при Всемирной организации кардиологов, 
Москва 

Аронов Давид 
Меерович 

 

6 ФГБУ 
"Центральный 
институт 
травматологии и 
ортопедии им. Н.Н. 
Приорова" 

Директор, главный внештатный травматолог-
ортопед Минздрава Р.Ф., академик РАН 
 

Миронов 
Сергей 
Павлович 

 

7 ФГАУ Лечебно 
реабилитационный 
центр Минздрава 
России 

Директор,  академик РАН 
 

Лядов 
Константин 
Викторович 
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8 ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 
Минздрава России 

д.м.н., зам. Директор НИИ церебро-
васкулярной патологии и инсульта, 
профессор кафедры фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, I -ый вице-
президент НАБИ, член Президиума 
Всероссийского общества неврологов 

Стаховская 
Людмила 
Витальевна 

 

9 ФГБОУ ВО Первый 
Санкт-
Петербургский 
Государственный 
Медицинский 
Университет  им. 
акад. И.П. Павлова 
Минздрава России 

д.м.н., профессор кафедры неврологии и 
нейрохирургии, Главный специалист 
Минздрава РФ по медицинской 
реабилитации Северо-Западного 
федерального округа РФ, Член президиума 
общероссийской общественной организации 
содействия развитию медицинской 
реабилитологии "Союз реабилитологов 
России" ("СРР"), Председатель 
регионального отделения "СРР" Санкт-
Петербурга. 

Мельникова 
Елена 
Валентиновна 

 

10 Институт 
Реабилитации и 
здоровья человека 
ФГАОУ ВО 
Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И. Лобачевского 

д.м.н., профессор, директор института 
реабилитации и  здоровья  человека 
«Национального исследовательского 
Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского», 
главный специалист по медицинской 
реабилитации ПФО, Н.Новгород 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

 

11 ФГБУ 
"Центральный 
институт 
травматологии и 
ортопедии им. Н.Н. 
Приорова" 

д. м. н., профессор, заведующий отделением 
реабилитации, профессор кафедры 
медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, Генеральный 
секретать Общероссийской общественной 
организации «Союз реабилитологов 
России»,Москва 

Цыкунов 
Михаил 
Борисович 

 

12 ФГБОУ ВО 
"Казанский ГМУ" 
Минздрава России 

д. м. н., профессор кафедры неврологии и 
нейрохирургии факультета повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, главный 
внештатный ангионевролог МЗ РТ, 
руководитель Республиканского головного 
сосудистого центра, руководитель 
неврологического направления МКДЦ, член 
правления Национальной ассоциации по 
борьбе с инсультом, член правления 
Всероссийского общества неврологов и РТ 
национальный делегат в Европейском 
сообществе врачей физической и 
реабилитационной медицины (ESPRM), 
Казань 

Хасанова 
Дина 
Рустемовна 

 

13 ФГБОУ ДПО 
Казанская 
ГМА  Минздрава 

Заведующая кафедрой реабилитологии и 
спортивной медицины, Главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации 

Бодрова 
Резеда 
Ахметовна 
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России МЗ РТ , Научный руководитель Центра 
реабилитации «Госпиталь для ветеранов 
войн» г. Казани , Президент Союза 
реабилитологов России в Республике 
Татарстан , Казань 

14 ФГБНУ «Госпиталь 
для инкурабельных 
больных-Научный 
Лечебно-
реабилитационный 
центр» Минздрава 
России 

директор Центра, д.м.н., профессор Гречко 
Андрей 
Вячеславович 

 

15 ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 
Минздрава России 

К.м.н., доцент кафедры медицинской 
реабилитации ФДПО, руководитель 
комиссии по медицинским сестрам 
Общероссийской общественной организации 
«Союз реабилитологов России», Москва 

Суворов 
Андрей 
Юрьевич 

 

16 ФГБУ Российская 
детская 
клиническая 
больница 
Минздрава России 

д. м. н., профессор, заведующая отделением 
медицинской реабилитации РДКБ, 
профессор кафедры реабилитации, 
спортивной медицины и физической 
культуры РНИМУ, Москва 

Лайшева 
Ольга 
Арленовна 

 

17 ГБУЗ Центр 
патологии речи и 
нейрореабилитации 
ДЗ г. Москвы 

Научный руководитель центра, академик 
РАО, профессор 

Шкловский 
Виктор 
Маркович 

 

18 ВОО «Русская 
ассоциация 
эрготерапевтов» 

Президент ВОО РАЭТ, проректор 
СПбМЕСИ, к.м.н. 

Мальцев 
Сергей 
Борисович 

 

 

Приложение № 2 
к пояснительной записке 

 
Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 
профессионального стандарта «Кинезиолог» 
 
Мероприятие Дата 

проведе
ния 

Организации 
  

Участники 
Должность ФИО 

Заседание 
профильной 
комиссии МЗ РФ 
по медицинской 
реабилитации и 
Президиума  
Союза 
Реабилитологов 
России в рамках 
VI-ой 

9-10 
июня 
2014 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Директор Департамента 
медицинского образования и 
кадровой политики в 
здравоохранении 

Семенова 
Татьяна 
Владимировна. 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Заместитель Директора 
Департамента медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении 

Купеева Ирина 
Александровна 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 

Иванова  
Галина 
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Международной 
конференции 
«Нейрореабилит
ация » 2014 

Н.И. Пирогова 
Минздрава 
России 
 

ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 
генеральный секретарь 
Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 
реабилитации больных и 
инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Евгеньевна  

д.м.н., зам. Директор НИИ 
церебро-васкулярной патологии 
и инсульта, профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, 
I -ый вице-президент НАБИ, 
член Президиума 
Всероссийского общества 
неврологов 

Стаховская 
Людмила 
Витальевна 

д.м.н., зам. Директора НИИ 
церебро-васкулярной патологии 
и инсульта, профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, 
главный специалист по 
медицинской реабилитации 
ЦФО, главный невролог 
г.Москвы, ответственный 
секретарь НАБИ, казначей 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России»,  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Шамалов 
Николай 
Анатольевич 

проректор по учебной работе, 
доцент кафедры кардиологии 
ФДПО 

Природова 
Ольга 
Федоровна  

Заведующая кафедрой 
госпитальной педиатрии ГБОУ 
ВПО РНИМУ им. 

 Ильенко 
Лидия 
Ивановна  
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Н.И.Пирогова, д.м.н., проф.  
Научно-
практический 
центр детской 
психоневрологи
и Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, директор 
Научно-практического центра 
детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения 
города Москвы, член 
Президиума Всероссийского 
общества неврологов, главный 
внештатный детский 
специалист Минздрава России 
по медицинской реабилитации, 
главный внештатный 
специалист Департамента 
здравоохранения города 
Москвы по детской неврологии, 
эксперт Европейской Академии 
детской инвалидности 
(Каролинский университет, 
Стокгольм, Швеция), 
Президент Национальной 
ассоциации экспертов по 
детскому церебральному 
параличу и сопряженным 
заболеваниям, 

Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ 
РФ Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководитель 
и председатель 
Наблюдательного Совета АНО 
«Клинический Институт 
Мозга»., главный специалист по 
медицинской реабилитации 
УрФО, главный специалист по 
медицинской реабилитации в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области, руководитель 
Комитета кинических 
рекомендаций Общероссийской 
общественной организации 
«Союз реабилитологов России», 
член Медицинской палаты 
Свердловской области, 
национальный менеджер по 
медицинской реабилитации во 
врачебной палате Европы 
(UEMS) от РФ 

Белкин Андрей 
Августович 

ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 
(Санк-
петербург) 

Заведующая кафедрой 
физиотерапии и курортологии  

Кирьянова 
Вера 
Васильевна 
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ФГБУЗ 
Центральная 
клиническая 
больница 
восстановительн
ого лечения 
ФМБА России 

заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, 
д.м.н., проф. 
 

Кочетков 
Андрей 
Васильевич 

БУ  
 «Городская 
клиническая  
больница № 1» 
(Республика 
Чувашия) 

заведующий 
реабилитационным отделением  
 

Нестерин  
Кирилл  
Валерьевич 

ФГБОУ ВО 
Первый Санкт-
Петербургский 
Государственны
й Медицинский 
Университет  
им. акад. И.П. 
Павлова 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии, 
Главный специалист Минздрава 
РФ по медицинской 
реабилитации Северо-
Западного федерального округа 
РФ, Член президиума 
общероссийской общественной 
организации содействия 
развитию медицинской 
реабилитологии "Союз 
реабилитологов России" 
("СРР"), Председатель 
регионального отделения "СРР" 
Санкт-Петербурга. 

Мельникова 
Елена 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО 
"Казанский 
ГМУ" 
Минздрава 
России 

д. м. н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
факультета повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки специалистов, 
главный внештатный 
ангионевролог МЗ РТ, 
руководитель 
Республиканского головного 
сосудистого центра, 
руководитель неврологического 
направления МКДЦ, член 
правления Национальной 
ассоциации по борьбе с 
инсультом, член правления 
Всероссийского общества 
неврологов и РТ национальный 
делегат в Европейском 
сообществе врачей физической 
и реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Хасанова Дина 
Рустемовна 

ФГБОУ ДПО 
Казанская 

Заведующая кафедрой 
реабилитологии и спортивной 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 
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ГМА  Минздрав
а России 

медицины, Главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РТ , Научный руководитель 
Центра реабилитации 
«Госпиталь для ветеранов 
войн» г. Казани , Президент 
Союза реабилитологов России в 
Республике Татарстан , Казань 

Центр патологии 
речи и 
нейрореабилита
ции 
Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы 

Научный консультант 
Президент Национальной 
ассоциации 
нейрореабилитологов, Член 
правления  Национальной 
ассоциации  борьбы с 
инсультом (NABi). 

Шкловский 
Виктор 
Маркович 

Центр патологии 
речи и 
нейрореабилита
ции 
Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы 

главный врач, Исполнительный  
секретарь Национальной 
ассоциации 
нейрореабилитологов, Член 
правления  Национальной 
ассоциации  борьбы с 
инсультом (NABi). 

Фукалов Юрий 
Александрович 

Научно-
исследовательск
ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, заместитель 
директора по медицинским и 
экономическим вопросам, 
руководитель отдела 
реабилитации 

Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 

ФГБОУ ВО 
Красноярский 
Государственны
й Медицинский 
Университет  
имени 
профессора 
В.Ф.Войно-
Ясенецкого 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист 
реабилитолог Красноярского 
Края 
Научный руководитель 
направления неврологии 
и нейрореабилитации 
Заведующий кафедры нервных 
болезней 
Руководитель отдела 
физиологии и патологии 
нервной системы НИИ 
молекулярной медицины 
и патобиохимии КрасГМУ 
Научный руководитель Центра 
неврологии 
и нейрореабилитации ФМБА 

Прокопенко 
Семен 
Владимирович 
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России 
ФГБОУ ВО 
Тихоокеанский 
ГМУ Минздрава 
России, 
Владивосток 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ДВФО, директор Института 
вертеброневрологии и 
мануальной медицины д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой медицинской 
реабилитации и спортивной 
медицины, Заслуженный врач 
Российской Федерации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 

Научный центр 
неврологии, 
Москва 

д.м.н., профессор, заведующая 
отделением 
нейрореабилитациии 
физиотерапии, старший 
научный сотрудник 
лаборатории клинической 
нейрофизиологии ФГБНУ 
«НЦН». 

Супонева 
Наталья 
Александровна 

«Российский 
научно-
исследовательск
ий 
нейрохирургиче
ский институт     
имени 
профессора А.Л. 
Поленова» - 
филиал 
федерального 
государственног
о бюджетного 
учреждения  
«Северо-
Западный 
федеральный 
медицинский 
исследовательск
ий центр им. 
В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации , 
Санкт-
Питербург 
 

д.м.н., профессор, зав. научным 
отделом,  
Научный руководитель 
реабилитационного отделения 
б-цы № 37 СПб 
Засл. врач РФ 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов России 
(казначей) 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов СПБ им. 
И.С.Бабчина 
Член правления Ассоциации 
неврологов СПб 
Член союза реабилитологов 
России  
Академик Петровской академии 
наук и исскуств 
Член географического общества 
РФ 
 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 

НИИ скорой 
помощи им. Н. 
В. 
Склифосовского 

Руководитель регионального 
сосудистого центра, профессор 
РАН, профессор кафедры 
нейрохирургии и 

Петриков 
Сергей 
Сергеевич 
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Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы 

нейрореанимации Московского 
Государственного Медико-
Стоматологического 
Университета, президент 
Межрегиональной 
Общественной Организации 
«Объединение 
нейроанестезиологов и 
нейрореаниматологов» 

ГБУЗ «Краевая 
клиническая 
больница № 1 
им. проф. 
С.В.Очаповского
» 
(Краснодарский 
край) 

Заведующий 
физиотерапевтическим 
отделением  
 

Пастухова 
Татьяна 
Петровна 

Челябинская 
областная 
больница 

Заведующий отделением для 
больных ОНМК  

Попов 
Дмитрий 
Валентинович 

ГБУЗ Тверской 
области 
«Областной 
клинический 
лечебно-
реабилитационн
ый центр» 
(ГБУЗ 
«ОКЛРЦ») 

Главный врач 
 

Чичановская 
Леся 
Васильевна 
 

Рабочее 
совещание в 
рамках 4-ой 
Научно-
практической 
конференции 
«Реабилитация 
при патологии 
опорно-
двигательного 
аппарата» 

19 
сентября 
2014 

ЦИТО им. Н.Н. 
Приорова 

д. м. н., профессор, заведующий 
отделением реабилитации, 
профессор кафедры 
медицинской реабилитации 
ФДПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, 
Генеральный секретарь 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России» 

Цыкунов 
Михаил 
Борисович 

ФГБУЗ 
Центральная 
клиническая 
больница 
восстановительн
ого лечения 
ФМБА России 

д.м.н., профессор  заведующий 
кафедрой восстановительной 
медицины,. 

Кочетков 
Андрей 
Васильевич 

ГУЗ 
«Волгоградский 
областной 
клинический 
центр 
восстановительн

к.м.н., главный врач Гуро Ольга 
Александровна 
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ой медицины и 
реабилитации 
№1» 
ГБОУ ДПО 
«Казанская 
государственная 
медицинская 
академия» 

к.м.н., доцент, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации РТ 
Заведующая кафедрой 
реабилитации и спортивной 
медицины 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 

«Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 
Лобачевского» 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

ГБОУ ВПО 
СамГМУ 
Минздравсоцраз
вития России 

д.м.н., профессор, - 
заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, 
курортологии и физиотерапии 
ИПО 

Яшков 
Александр 
Владимирович  

БУ «Городская 
клиническая 
больница № 1» 

к.м.н., заведующий 
реабилитационным отделением 

Нестерин  
Кирилл  
Валерьевич 

Научно-
исследовательск
ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, заместитель 
директора по медицинским и 
экономическим вопросам, 
руководитель отдела 
реабилитации 

Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 

Директор КГАУ 
«Центр 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов» 

д.м.н., профессор,  Директор Бронников 
Владимир 
Анатольевич 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава 
России 
 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 
генеральный секретарь 
Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 
реабилитации больных и 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  
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инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 
Доцент кафедры реабилитации 
и спортивной медицины  

Суворов 
Андрей 
Юрьевич 

ГАУЗ РК 
«Сакская 
специализирован
ная больница 
медицинской 
реабилитации» 

Главный врач Гализдра 
Сергей 
Владимирович 

Рабочее 
совещание в 
рамках 
Всероссийского 
национального 
конгресса 
неврологов 

6-9 
октября 

2014 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Директор Департамента 
медицинского образования и 
кадровой политики в 
здравоохранении 

Семенова 
Татьяна 
Владимировна. 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Заместитель Директора 
Департамента организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела 

Сидоркина 
Людмила 
Александровна 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ 
РФ Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководитель 
и председатель 
Наблюдательного Совета АНО 
«Клинический Институт 
Мозга»., главный специалист по 
медицинской реабилитации 
УрФО, главный специалист по 
медицинской реабилитации в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области, руководитель 
Комитета кинических 
рекомендаций Общероссийской 
общественной организации 
«Союз реабилитологов России», 
член Медицинской палаты 
Свердловской области, 
национальный менеджер по 
медицинской реабилитации во 
врачебной палате Европы 
(UEMS) от РФ 

Белкин Андрей 
Августович 

Научно-
практического 
центра детской 

д.м.н., профессор, директор 
Научно-практического центра 
детской психоневрологии 

Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 
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психоневрологи
и Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

Департамента здравоохранения 
города Москвы, член 
Президиума Всероссийского 
общества неврологов, главный 
внештатный детский 
специалист Минздрава России 
по медицинской реабилитации, 
главный внештатный 
специалист Департамента 
здравоохранения города 
Москвы по детской неврологии, 
эксперт Европейской Академии 
детской инвалидности 
(Каролинский университет, 
Стокгольм, Швеция), 
Президент Национальной 
ассоциации экспертов по 
детскому церебральному 
параличу и сопряженным 
заболеваниям, 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава 
России 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 
генеральный секретарь 
Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 
реабилитации больных и 
инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  

Доцент кафедры реабилитации 
и спортивной медицины  

Суворов 
Андрей 
Юрьевич 

д.м.н. профессор, зам. Директор 
НИИ цереброваскулярной 
патологии и инсульта, 
профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, 
I -ый вице-президент НАБИ, 
член Президиума 

Стаховская 
Людмила 
Витальевна 
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Всероссийского общества 
неврологов 
д.м.н., зам. директора НИИ 
цереброваскулярной патологии 
и инсульта, профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, 
главный специалист по 
медицинской реабилитации 
ЦФО, главный невролог г. 
Москвы, ответственный 
секретарь НАБИ, казначей 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России»,  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Шамалов 
Николай 
Анатольевич 

ГБУЗ Тверской 
области 
«Областной 
клинический 
лечебно-
реабилитационн
ый центр» 

д.м.н., профессор, Главный врач Чичановская 
Леся 
Васильевна 

ГБОУ ВПО 
КГМУМинздрав
а Росии 

д. м. н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
факультета повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки специалистов, 
главный внештатный 
ангионевролог МЗ РТ, 
руководитель 
Республиканского головного 
сосудистого центра, 
руководитель неврологического 
направления МКДЦ, член 
правления Национальной 
ассоциации по борьбе с 
инсультом, член правления 
Всероссийского общества 
неврологов и РТ национальный 
делегат в Европейском 
сообществе врачей физической 
и реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Хасанова Дина 
Рустемовна 

Центр патологии 
речи и 
нейрореабилита

к.м.н. главный врач, Центра 
патологии речи и 
нейрореабилитацииИсполнител

Фукалов Юрий 
Александрович 
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ции ДЗМ ьный  секретарь Национальной 
ассоциации 
нейрореабилитологов, Член 
правления  Национальной 
ассоциации  борьбы с 
инсультом (NABi). 

ФГБНУ «НЦН». д.м.н., профессор, заведующая 
отделением 
нейрореабилитациии, старший 
научный сотрудник 
лаборатории клинической 
нейрофизиологии ФГБНУ 
«НЦН». 

Супонева 
Наталья 
Александровна 

БУЗ  Орловской 
области 
«Орловская 
областная 
клиническая 
больница», 

заведующая отделением 
патологии речи и 
нейрореабилитации 

Серегина 
Элеонора 
Николаевна 

ГБУЗ 
«Республиканска
я клиническая 
больница им. 
Н.А.Семашко», 
(республика 
Бурятия) 

зав. отделением Болдогуева 
Виктория 
Пурбуевна 
 

ПСПбГМУ им. 
Н.И, Павлова 

д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии, 
Главный специалист Минздрава 
РФ по медицинской 
реабилитации Северо-
Западного федерального округа 
РФ, Член президиума 
общероссийской общественной 
организации содействия 
развитию медицинской 
реабилитологии "Союз 
реабилитологов России", 
Председатель регионального 
отделения "СРР" Санкт-
Петербурга. 

Мельникова 
Елена 
Валентиновна 

Челябинская 
областная 
больница 

к.м.н., Заведующий отделением 
для больных ОНМК, главный 
специалист по медицинской 
реабилитации Челябинской 
области 

Попов 
Дмитрий 
Валентинович 
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Заседание 
профильной 
комиссии МЗ РФ 
и Президиума 
Союза 
Реабилитологов 
России в рамках 
XII- ой 
Международной 
конференции 
«Реабилитация и 
санаторно-
курортное 
лечение» (2014 
г.) 
 
 

25-26 
сентября 

2014 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Директор Департамента 
медицинского образования и 
кадровой политики в 
здравоохранении 

Семенова 
Татьяна 
Владимировна. 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Заместитель Директора 
Департамента организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела 

Сидоркина 
Людмила 
Александровна 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава 
России 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 
генеральный секретарь 
Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 
реабилитации больных и 
инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  

Доцент кафедры реабилитации 
и спортивной медицины  

Суворов 
Андрей 
Юрьевич 

ФГБУ 
Государственны
й научно-
исследовательск
ий центр 
профилактическ
ой медицины 
Минздрава 
России 
 

д. м. н., профессор, 
руководитель отдела 
реабилитации и вторичной 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество 
кардиосоматической 
реабилитации и вторичной 

Аронов Давид 
Меерович 
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профилактики» (РосОКР), член 
правления и председатель 
секции «Реабилитация и 
вторичная профилактика в 
кардиологии» Общероссийской 
общественной организации 
«Российское кардиологической 
общество», член правления 
Национального общества по 
атеросклерозу, член правления 
Российского Союза 
реабилитологов России,  член 
Европейского общества 
кардиологов, член рабочей 
группы Европейской 
ассоциации по 
кардиопрофилактике и 
реабилитации, член правления 
международной организации 
«Друзья сердца по всему миру», 
член Всемирного Совета по 
кардиореабилитации при 
Всемирной организации 
кардиологов 

ФГБУ 
"Центральный 
институт 
травматологии и 
ортопедии им. 
Н.Н. Приорова" 

Директор, главный внештатный 
травматолог-ортопед 

Минздрава Р.Ф., академик РАН 
 

Миронов 
Сергей 
Павлович 

Институт 
Реабилитации и 
здоровья 
человека 
ФГАОУ ВО 
Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 
Лобачевского 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 
«Национального 
исследовательского 
Нижегородского 
государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского», 
главный специалист по 
медицинской реабилитации 
ПФО 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

ФГБУ 
"Центральный 
институт 
травматологии и 
ортопедии им. 
Н.Н. Приорова" 

д. м. н., профессор, заведующий 
отделением реабилитации, 
профессор кафедры 
медицинской реабилитации 
ФДПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, 
Генеральный секретать 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 

Цыкунов 
Михаил 
Борисович 
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реабилитологов России» 
ФГБОУ ВО 
«Ивановская 
государственная 
медицинская 
академия» 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор, проректор по 
учебной работе, Член 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», Член 
Совета экспертов по вопросам 
гериатрии при Минздраве 
России, Член Президиума 
Всероссийской научной 
ассоциации исследования 
артериальной гипертонии им. 
Г.Ф. Ланга и А.Л. Мясникова, 
Федеральный эксперт качества 
профессионального 
образования Гильдии экспертов 
в сфере профессионального 
образования, Эксперт по 
профессионально-
общественной аккредитации 
Медицинской Лиги России 

Мишина Ирина 
Евгеньевна 

ФГБУ 
Государственны
й научно-
исследовательск
ий центр 
профилактическ
ой медицины 
Минздрава 
России, Москва 
 

д.м.н., профессор. руководитель 
отдела реабилитации и 
вторичной профилактики 
сочетанной патологии,  Вице-
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество 
кардиосоматической 
реабилитации и вторичной 
профилактики» (РосОКР), член 
правления и председатель 
рабочей группы «Доказательная 
кардиопрофилактика» 
Общероссийской общественной 
организации «Российское 
кардиологической общество», 
член президиума 
Национального общества по 
атеросклерозу, член правления 
Российского Союза 
реабилитологов России,  член 
Европейского общества 
кардиологов, член Европейской 
ассоциации по 
кардиопрофилактике и 
реабилитации, член 
Европейского общества по 
атеросклерозу 

Бубнова 
Марина 
Геннадьевна 

Научно-
исследовательск
ий институт 

д.м.н., профессор, заместитель 
директора по медицинским и 
экономическим вопросам, 

Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 
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неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

руководитель отдела 
реабилитации 

ФГБОУ ВО 
Тихоокеанский 
ГМУ Минздрава 
России, 
Владивосток 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ДВФО, директор Института 
вертеброневрологии и 
мануальной медицины д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой медицинской 
реабилитации и спортивной 
медицины, Заслуженный врач 
Российской Федерации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 

КГАУ «Центр 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов» 
(Пермская 
область) 

Директор д.м.н., профессор  Бронников 
Владимир 
Анатольевич 

МБУЗ г. 
Иркутска  
   «Городская 
больница №6» 
(Иркутская 
область) 

зав. Отделением  Валиулина 
Нина 
Владимировна 

ГБУЗ 
"Волгоградский 
областной 
клинический 
центр 
медицинской 
реабилитации" 

Главный врач , главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ЮФО 

Гуро Ольга 
Александровна 

ТОГБУЗ 
«Городская 
клиническая 
больница №3 г. 
Тамбова» 

Зав. отделением 
нейрореабилитации 
 

Дронова 
Галина 
Ивановна 
 

ФГБУ «ННИТО 
Минздрава 
России» 
(Нижегородская 
область) 

доктор медицинских наук, 
старший научный сотрудник  

Морозов Иван 
Николаевич 

ОБУЗ «РЦВМ и 
Р» (Ивановская 
область) 

Новосельский Александр 
Николаевич 

главный врач, 
д.м.н.  

ГБУЗ 
«Республиканска

зав. Отделением  Болдогуева 
Виктория 
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я 
клиническая 
больница 
им. 
Н.А.Семашко» 
(Республика 
Бурятия) 

Пурбуевна 
 

ГБУ 
«Республиканск
ий 
реабилитационн
ы центр» 
Чеченская 
республика 

Директор-главный врач  Исмаилов 
Адам 
Германович 

ГБОУ ВПО 
 «Северный 
государственны
й медицинский 
университет 
Минздрава 
России» 
(Архангельская 
область) 
 

профессор кафедры нормальной 
физиологии и 
восстановительной медицины  

Ишекова 
Надежда  
Ивановна 
 
 

ФПК ГОУ ВПО 
НГМУ,(Новосиб
ирская область) 

Несина Ирина Алексеевна д.м.н, 
профессор 
заведующая 
курсом 
курортологии 
восстановитель
ной медицины  

ГОУ ВП 
«ВолГМУ» МЗ 
РФ Волгоград 

Заведующий курсом 
усовершенствования врачей по 
медицинской реабилитации, 
ЛФК, спортивной медицины, 
физиотерапии, паллиативной 
медицинской помощи, доцент, 
к.м.н.  

Поздняков 
Алексей 
Михайлович 

Рабочее 
совещание в 
рамках II 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
вопросы 
реабилитации 
больных с 
патологией 
опорно-
двигательного 

20-21 
ноября 
2014 

Института 
вертеброневроло
гии и 
мануальной 
медицины 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ДВФО, директор Института 
вертеброневрологии и 
мануальной медицины 
Заслуженный врач Российской 
Федерации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 

ГБОУ ДПО 
«Казанская 
государственная 
медицинская 
академия» 

к.м.н., доцент, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации РТ 
Заведующая кафедрой 
реабилитации и спортивной 
медицины 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 
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аппарата 
нервной 
системы и 
внутренних 
органов» 

«Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 
Лобачевского» 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

ГУЗ 
«Волгоградский 
областной 
клинический 
центр 
восстановительн
ой медицины и 
реабилитации 
№1» 

к.м.н., главный врач Гуро Ольга 
Александровна 

ФГБУЗ 
Центральная 
клиническая 
больница 
восстановительн
ого лечения 
ФМБА России 

д.м.н., профессор  заведующий 
кафедрой восстановительной 
медицины,. 

Кочетков 
Андрей 
Васильевич 

ФГБУ «ННИТО 
Минздрава 
России» 

д.м.н., профессор, старший 
научный сотрудник 

Морозов Иван 
Николаевич 

ЦИТО им. Н.Н. 
Приорова 

д. м. н., профессор, заведующий 
отделением реабилитации, 
профессор кафедры 
медицинской реабилитации 
ФДПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, 
Генеральный секретарь 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России» 

Цыкунов 
Михаил 
Борисович 

Заседание 
профильной 
комиссии МЗ РФ 
по медицинской 
реабилитации и 
Президиума  
Союза 
Реабилитологов 
России в рамках 
VI-ой 
Международной 
конференции 
«Нейрореабилит

2-3 
июня 
2015 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Заместитель Директора 
Департамента организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела 

Прокофьева 
Ольга 
Валентинована 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава 
России 
 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 
генеральный секретарь 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  
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ация » 2015 Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 
реабилитации больных и 
инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 
д.м.н., зам. Директор НИИ 
церебро-васкулярной патологии 
и инсульта, профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, 
I -ый вице-президент НАБИ, 
член Президиума 
Всероссийского общества 
неврологов 

Стаховская 
Людмила 
Витальевна 

д.м.н., зам. Директора НИИ 
церебро-васкулярной патологии 
и инсульта, профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, 
главный специалист по 
медицинской реабилитации 
ЦФО, главный невролог 
г.Москвы, ответственный 
секретарь НАБИ, казначей 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России»,  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Шамалов 
Николай 
Анатольевич 

декан ФДПО , доцент кафедры 
кардиологии ФДПО 

Природова 
Ольга 
Федоровна  

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ 
РФ Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководитель 
и председатель 
Наблюдательного Совета АНО 
«Клинический Институт 
Мозга»., главный специалист по 
медицинской реабилитации 
УрФО, главный специалист по 

Белкин Андрей 
Августович 
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медицинской реабилитации в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области, руководитель 
Комитета кинических 
рекомендаций Общероссийской 
общественной организации 
«Союз реабилитологов России», 
член Медицинской палаты 
Свердловской области, 
национальный менеджер по 
медицинской реабилитации во 
врачебной палате Европы 
(UEMS) от РФ 

ФГБОУ ВО 
Первый Санкт-
Петербургский 
Государственны
й Медицинский 
Университет  
им. акад. И.П. 
Павлова 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии, 
Главный специалист Минздрава 
РФ по медицинской 
реабилитации Северо-
Западного федерального округа 
РФ, Член президиума 
общероссийской общественной 
организации содействия 
развитию медицинской 
реабилитологии "Союз 
реабилитологов России" 
("СРР"), Председатель 
регионального отделения "СРР" 
Санкт-Петербурга. 

Мельникова 
Елена 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО 
"Казанский 
ГМУ" 
Минздрава 
России 

д. м. н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
факультета повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки специалистов, 
главный внештатный 
ангионевролог МЗ РТ, 
руководитель 
Республиканского головного 
сосудистого центра, 
руководитель неврологического 
направления МКДЦ, член 
правления Национальной 
ассоциации по борьбе с 
инсультом, член правления 
Всероссийского общества 
неврологов и РТ национальный 
делегат в Европейском 
сообществе врачей физической 
и реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Хасанова Дина 
Рустемовна 

ФГБОУ ДПО 
Казанская 

Заведующая кафедрой 
реабилитологии и спортивной 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 
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ГМА  Минздрав
а России 

медицины, Главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РТ , Научный руководитель 
Центра реабилитации 
«Госпиталь для ветеранов 
войн» г. Казани , Президент 
Союза реабилитологов России в 
Республике Татарстан , Казань 

Центр патологии 
речи и 
нейрореабилита
ции 
Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы 

главный врач, Исполнительный  
секретарь Национальной 
ассоциации 
нейрореабилитологов, Член 
правления  Национальной 
ассоциации  борьбы с 
инсультом (NABi). 

Фукалов Юрий 
Александрович 

Центр патологии 
речи и 
нейрореабилита
ции 
Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы 

Научный консультант 
Президент Национальной 
ассоциации 
нейрореабилитологов, Член 
правления  Национальной 
ассоциации  борьбы с 
инсультом (NABi). 

Фукалов Юрий 
Александрович 

Научно-
исследовательск
ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, заместитель 
директора по медицинским и 
экономическим вопросам, 
руководитель отдела 
реабилитации 

Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 

ФГБОУ ВО 
Красноярский 
Государственны
й Медицинский 
Университет  
имени 
профессора 
В.Ф.Войно-
Ясенецкого 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист 
реабилитолог Красноярского 
Края 
Научный руководитель 
направления неврологии 
и нейрореабилитации 
Заведующий кафедры нервных 
болезней 
Руководитель отдела 
физиологии и патологии 
нервной системы НИИ 
молекулярной медицины 
и патобиохимии КрасГМУ 
Научный руководитель Центра 
неврологии 
и нейрореабилитации ФМБА 
России 

Прокопенко 
Семен 
Владимирович 

ФГБОУ ВО д.м.н., профессор, главный Беляев 
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Тихоокеанский 
ГМУ Минздрава 
России 

внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ДВФО, директор Института 
вертеброневрологии и 
мануальной медицины д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой медицинской 
реабилитации и спортивной 
медицины, Заслуженный врач 
Российской Федерации 

Анатолий 
Федорович 

Научный центр 
неврологии 

д.м.н., профессор, заведующая 
отделением 
нейрореабилитациии 
физиотерапии, старший 
научный сотрудник 
лаборатории клинической 
нейрофизиологии ФГБНУ 
«НЦН». 

Супонева 
Наталья 
Александровна 

«Российский 
научно-
исследовательск
ий 
нейрохирургиче
ский институт     
имени 
профессора А.Л. 
Поленова» - 
филиал 
федерального 
государственног
о бюджетного 
учреждения  
«Северо-
Западный 
федеральный 
медицинский 
исследовательск
ий центр им. 
В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации  
 

д.м.н., профессор, зав. научным 
отделом,  
Научный руководитель 
реабилитационного отделения 
б-цы № 37 СПб 
Засл. врач РФ 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов России 
(казначей) 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов СПБ им. 
И.С.Бабчина 
Член правления Ассоциации 
неврологов СПб 
Член союза реабилитологов 
России  
Академик Петровской академии 
наук и исскуств 
Член географического общества 
РФ 
 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 

НИИ скорой 
помощи им. Н. 
В. 
Склифосовского 
Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы 

Руководитель регионального 
сосудистого центра, профессор 
РАН, профессор кафедры 
нейрохирургии и 
нейрореанимации Московского 
Государственного Медико-
Стоматологического 
Университета, президент 

Петриков 
Сергей 
Сергеевич 
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Межрегиональной 
Общественной Организации 
«Объединение 
нейроанестезиологов и 
нейрореаниматологов» 

ГБОУ ВПО 
СамГМУ 
Минздравсоцраз
вития 
России(Самарск
ая область) 

заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, 
курортологии и физиотерапии 
ИПО,  доктор медицинских 
наук, профессор  
 

Яшков 
Александр 
Владимирович  

Заседание 
профильной 
комиссии МЗ РФ 
и Президиума 
Союза 
Реабилитологов 
России в рамках 
XII- ой 
Международной 
конференции 
«Реабилитация и 
санаторно-
курортное 
лечение» (2014 
г.) 
 

24-25 
сентября 

2015 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Директор Департамента 
медицинского образования и 
кадровой политики в 
здравоохранении 

Семенова 
Татьяна 
Владимировна. 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Заместитель Директора 
Департамента организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела 

Прокофьева 
Ольга 
Валентинована 

Института 
вертеброневроло
гии и 
мануальной 
медицины 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ДВФО, директор Института 
вертеброневрологии и 
мануальной медицины 
Заслуженный врач Российской 
Федерации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 

ГБОУ ДПО 
«Казанская 
государственная 
медицинская 
академия» 

к.м.н., доцент, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации РТ 
Заведующая кафедрой 
реабилитации и спортивной 
медицины 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 

«Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 
Лобачевского» 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава 
России 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 
генеральный секретарь 
Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  
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реабилитации больных и 
инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 
Доцент кафедры реабилитации 
и спортивной медицины  

Суворов 
Андрей 
Юрьевич 

ГБУ 
«Республиканск
ий 
реабилитационн
ы центр» 
Чеченская 
республика 

Директор-главный врач  Исмаилов 
Адам 
Германович 

ГБОУ ВПО 
 «Северный 
государственны
й медицинский 
университет 
Минздрава 
России» 
(Архангельская 
область) 
 

профессор кафедры нормальной 
физиологии и 
восстановительной медицины  

Ишекова 
Надежда  
Ивановна 
 
 

ФПК ГОУ ВПО 
НГМУ,(Новосиб
ирская область) 

д.м.н, профессор заведующая 
курсом курортологии 
восстановительной медицины  

Несина Ирина 
Алексеевна 

ФГБОУ ВО 
Первый Санкт-
Петербургский 
Государственны
й Медицинский 
Университет  
им. акад. И.П. 
Павлова 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии, 
Главный специалист Минздрава 
РФ по медицинской 
реабилитации Северо-
Западного федерального округа 
РФ, Член президиума 
общероссийской общественной 
организации содействия 
развитию медицинской 
реабилитологии "Союз 
реабилитологов России" 
("СРР"), Председатель 
регионального отделения "СРР" 
Санкт-Петербурга. 

Мельникова 
Елена 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО 
"Казанский 
ГМУ" 
Минздрава 

д. м. н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
факультета повышения 
квалификации и 

Хасанова Дина 
Рустемовна 
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России профессиональной 
переподготовки специалистов, 
главный внештатный 
ангионевролог МЗ РТ, 
руководитель 
Республиканского головного 
сосудистого центра, 
руководитель неврологического 
направления МКДЦ, член 
правления Национальной 
ассоциации по борьбе с 
инсультом, член правления 
Всероссийского общества 
неврологов и РТ национальный 
делегат в Европейском 
сообществе врачей физической 
и реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

ГНИЦПМ 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор. руководитель 
отдела реабилитации и 
вторичной профилактики 
сочетанной патологии,  Вице-
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество 
кардиосоматической 
реабилитации и вторичной 
профилактики» (РосОКР), член 
правления и председатель 
рабочей группы «Доказательная 
кардиопрофилактика» 
Общероссийской общественной 
организации «Российское 
кардиологической общество», 
член президиума 
Национального общества по 
атеросклерозу, член правления 
Российского Союза 
реабилитологов России,  член 
Европейского общества 
кардиологов, член Европейской 
ассоциации по 
кардиопрофилактике и 
реабилитации, член 
Европейского общества по 
атеросклерозу 

Бубнова 
Марина 
Геннадьевна 

ГБОУ ВПО 
«Дальневосточн
ый 
государственны
й медицинский 
университет» 

д.м.н., профессор, Заведующий 
кафедрой медицинской 
реабилитации и физиотерапии 

Завгорудько 
Валерий 
Николаевич 
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МЗ РФ 
Окружной 
клинический 
лечебно-
реабилитационн
ый центр ХМАО 

Главный врач 
Кольцов 
Всеволод 
Станиславович 

ОБУЗ «РЦВМ и 
Р» 
Ивановская 
область 

Главный врач, д.м.н., профессор Новосельский 
Александр 
Николаевич 

КрасГМУ д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист 
реабилитолог Красноярского 
Края, Научный руководитель 
направления неврологии 
и нейрореабилитации, 
Заведующий кафедры нервных 
болезней, Руководитель отдела 
физиологии и патологии 
нервной системы НИИ 
молекулярной медицины 
и патобиохимии КрасГМУ 
Научный руководитель Центра 
неврологии 
и нейрореабилитации ФМБА 
России 

Прокопенко 
Семен 
Владимирович 

Федеральный 
научно-
клинический 
центр детской 
гематологии, 
онкологии и 
иммунологии 
им. Дмитрия 
Рогачёва 

главный детский гематолог 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
директор Федерального научно-
клинического центра детской 
гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия 
Рогачёва , член правления 
Союза педиатров России, 
академик РАН, академик РАЕН 

Румянцев 
Александр 
Григорьевич 

ГБУЗ РКБ им. 
Г.Г.Куватова 

зав.неврологическим 
отделением 

Туник Валерий  
Федорович 

Рабочее 
совещание в 
рамках 
Конференции 
«Состояние и 
перспективы 
медицинской 
реабилитации» 

9-10 
октября 

2015 

ФГБОУ ВО 
Первый Санкт-
Петербургский 
Государственны
й Медицинский 
Университет  
им. акад. И.П. 
Павлова 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии, 
Главный специалист Минздрава 
РФ по медицинской 
реабилитации Северо-
Западного федерального округа 
РФ, Член президиума 
общероссийской общественной 
организации содействия 
развитию медицинской 
реабилитологии "Союз 
реабилитологов России" 
("СРР"), Председатель 
регионального отделения "СРР" 

Мельникова 
Елена 
Валентиновна 
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Санкт-Петербурга. 
«Российский 
научно-
исследовательск
ий 
нейрохирургиче
ский институт     
имени 
профессора А.Л. 
Поленова» - 
филиал 
федерального 
государственног
о бюджетного 
учреждения  
«Северо-
Западный 
федеральный 
медицинский 
исследовательск
ий центр им. 
В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации  
 

д.м.н., профессор, зав. научным 
отделом,  
Научный руководитель 
реабилитационного отделения 
б-цы № 37 СПб 
Засл. врач РФ 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов России 
(казначей) 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов СПБ им. 
И.С.Бабчина 
Член правления Ассоциации 
неврологов СПб 
Член союза реабилитологов 
России  
Академик Петровской академии 
наук и исскуств 
Член географического общества 
РФ 
 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 

СПб ГбУЗ» 
Городская 
больница № 40» 

к.м.н., Главный специалист по 
медицинской реабилитации 
Комитета здравоохранения 
Санкт-Петербурга Зам. 
Главного врача по 
реабилитации  

Сарана Андрей 
Михайлович  

«Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 
Лобачевского» 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 

д.м.н., профессор, Заведующая 
кафедрой физиотерапии и 
курортологии 

Кирьянова 
Вера 
Васильевна 

ЛОКБ Главный специалист по 
медицинской реабилитации 
Комитета здравоохранения 
Ленинградской области, 
заведующая отделением 
физиотерапии 

Прыгова 
Марина 
Вадимовна 

ГБУ 
«Республиканск Директор-главный врач  Исмаилов 

Адам 
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ий 
реабилитационн
ый центр» 

Германович 

Научно-
исследовательск
ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, заместитель 
директора по медицинским и 
экономическим вопросам, 
руководитель отдела 
реабилитации 

Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ 
РФ Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководитель 
и председатель 
Наблюдательного Совета АНО 
«Клинический Институт 
Мозга»., главный специалист по 
медицинской реабилитации 
УрФО, главный специалист по 
медицинской реабилитации в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области, руководитель 
Комитета кинических 
рекомендаций Общероссийской 
общественной организации 
«Союз реабилитологов России», 
член Медицинской палаты 
Свердловской области, 
национальный менеджер по 
медицинской реабилитации во 
врачебной палате Европы 
(UEMS) от РФ 

Белкин Андрей 
Августович 

ЦИТО им. Н.Н. 
Приорова 

д. м. н., профессор, заведующий 
отделением реабилитации, 
профессор кафедры 
медицинской реабилитации 
ФДПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, 
Генеральный секретарь 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России» 

Цыкунов 
Михаил 
Борисович 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  
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России РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 
генеральный секретарь 
Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 
реабилитации больных и 
инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Рабочее 
совещание в 
рамках III 
межрегионально
й научно-
практической 
конференции 
врачей ЦФО с 
международным 
участием 
«Актуальные 
вопросы 
профилактики, 
ранней 
диагностики, 
лечения и  
медицинской 
реабилитации 
больных с 
неинфекционны
ми 
заболеваниями и 
травмами» 

23-24 
ноября 
2015 

ФГБУ 
Государственны
й научно-
исследовательск
ий центр 
профилактическ
ой медицины 
Минздрава 
России 
 

д. м. н., профессор, 
руководитель отдела 
реабилитации и вторичной 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество 
кардиосоматической 
реабилитации и вторичной 
профилактики» (РосОКР), член 
правления и председатель 
секции «Реабилитация и 
вторичная профилактика в 
кардиологии» Общероссийской 
общественной организации 
«Российское кардиологической 
общество», член правления 
Национального общества по 
атеросклерозу, член правления 
Российского Союза 
реабилитологов России,  член 
Европейского общества 
кардиологов, член рабочей 
группы Европейской 
ассоциации по 
кардиопрофилактике и 
реабилитации, член правления 
международной организации 
«Друзья сердца по всему миру», 
член Всемирного Совета по 
кардиореабилитации при 
Всемирной организации 
кардиологов 

Аронов Давид 
Меерович 

ФГБУ Директор, главный внештатный Миронов 
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"Центральный 
институт 
травматологии и 
ортопедии им. 
Н.Н. Приорова" 

травматолог-ортопед 
Минздрава Р.Ф., академик РАН 
 

Сергей 
Павлович 

Институт 
Реабилитации и 
здоровья 
человека 
ФГАОУ ВО 
Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 
Лобачевского 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 
«Национального 
исследовательского 
Нижегородского 
государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского», 
главный специалист по 
медицинской реабилитации 
ПФО 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

ФГБУ 
"Центральный 
институт 
травматологии и 
ортопедии им. 
Н.Н. Приорова" 

д. м. н., профессор, заведующий 
отделением реабилитации, 
профессор кафедры 
медицинской реабилитации 
ФДПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, 
Генеральный секретать 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России» 

Цыкунов 
Михаил 
Борисович 

ФГБОУ ВО 
«Ивановская 
государственная 
медицинская 
академия» 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор, проректор по 
учебной работе, Член 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», Член 
Совета экспертов по вопросам 
гериатрии при Минздраве 
России, Член Президиума 
Всероссийской научной 
ассоциации исследования 
артериальной гипертонии им. 
Г.Ф. Ланга и А.Л. Мясникова, 
Федеральный эксперт качества 
профессионального 
образования Гильдии экспертов 
в сфере профессионального 
образования, Эксперт по 
профессионально-
общественной аккредитации 
Медицинской Лиги России 

Мишина Ирина 
Евгеньевна 

ФГБУ 
Государственны
й научно-
исследовательск

д.м.н., профессор. руководитель 
отдела реабилитации и 
вторичной профилактики 
сочетанной патологии,  Вице-

Бубнова 
Марина 
Геннадьевна 
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ий центр 
профилактическ
ой медицины 
Минздрава 
России, Москва 
 

президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество 
кардиосоматической 
реабилитации и вторичной 
профилактики» (РосОКР), член 
правления и председатель 
рабочей группы «Доказательная 
кардиопрофилактика» 
Общероссийской общественной 
организации «Российское 
кардиологической общество», 
член президиума 
Национального общества по 
атеросклерозу, член правления 
Российского Союза 
реабилитологов России,  член 
Европейского общества 
кардиологов, член Европейской 
ассоциации по 
кардиопрофилактике и 
реабилитации, член 
Европейского общества по 
атеросклерозу 

Научно-
исследовательск
ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, заместитель 
директора по медицинским и 
экономическим вопросам, 
руководитель отдела 
реабилитации 

Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 

ФГБОУ ВО 
Тихоокеанский 
ГМУ Минздрава 
России, 
Владивосток 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ДВФО, директор Института 
вертеброневрологии и 
мануальной медицины д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой медицинской 
реабилитации и спортивной 
медицины, Заслуженный врач 
Российской Федерации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 

КГАУ «Центр 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов» 
(Пермская 
область) 

Директор д.м.н., профессор  Бронников 
Владимир 
Анатольевич 

МБУЗ г. зав. Отделением  Валиулина 
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Иркутска  
   «Городская 
больница №6» 
(Иркутская 
область) 

Нина 
Владимировна 

ГБУЗ 
"Волгоградский 
областной 
клинический 
центр 
медицинской 
реабилитации" 

Главный врач , главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ЮФО 

Гуро Ольга 
Александровна 

ТОГБУЗ 
«Городская 
клиническая 
больница №3 г. 
Тамбова» 

Зав. отделением 
нейрореабилитации 
 

Дронова 
Галина 
Ивановна 
 

ФГБУ «ННИТО 
Минздрава 
России» 
(Нижегородская 
область) 

доктор медицинских наук, 
старший научный сотрудник  

Морозов Иван 
Николаевич 

Заседание 
профильной 
комиссии МЗ РФ 
по медицинской 
реабилитации и 
Президиума  
Союза 
Реабилитологов 
России в рамках 
VIII -ой 
Международной 
конференции 
Нейрореабилита
ция 2016 

8-10 
июня 
2016 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Директор Департамента 
медицинского образования и 
кадровой политики в 
здравоохранении 

Семенова 
Татьяна 
Владимировна. 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Заместитель Директора 
Департамента организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела 

Прокофьева 
Ольга 
Валентинована 

Института 
вертеброневроло
гии и 
мануальной 
медицины 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ДВФО, директор Института 
вертеброневрологии и 
мануальной медицины 
Заслуженный врач Российской 
Федерации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 

ГБОУ ДПО 
«Казанская 
государственная 
медицинская 
академия» 

к.м.н., доцент, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации РТ 
Заведующая кафедрой 
реабилитации и спортивной 
медицины 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава 
России 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  
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генеральный секретарь 
Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 
реабилитации больных и 
инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 
Доцент кафедры реабилитации 
и спортивной медицины  

Суворов 
Андрей 
Юрьевич 

ФПК ГОУ ВПО 
НГМУ,(Новосиб
ирская область) 

д.м.н, профессор заведующая 
курсом курортологии 
восстановительной медицины  

Несина Ирина 
Алексеевна 

ФГБОУ ВО 
Первый Санкт-
Петербургский 
Государственны
й Медицинский 
Университет  
им. акад. И.П. 
Павлова 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии, 
Главный специалист Минздрава 
РФ по медицинской 
реабилитации Северо-
Западного федерального округа 
РФ, Член президиума 
общероссийской общественной 
организации содействия 
развитию медицинской 
реабилитологии "Союз 
реабилитологов России" 
("СРР"), Председатель 
регионального отделения "СРР" 
Санкт-Петербурга. 

Мельникова 
Елена 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО 
"Казанский 
ГМУ" 
Минздрава 
России 

д. м. н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
факультета повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки специалистов, 
главный внештатный 
ангионевролог МЗ РТ, 
руководитель 
Республиканского головного 
сосудистого центра, 
руководитель неврологического 
направления МКДЦ, член 
правления Национальной 
ассоциации по борьбе с 
инсультом, член правления 
Всероссийского общества 
неврологов и РТ национальный 

Хасанова Дина 
Рустемовна 
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делегат в Европейском 
сообществе врачей физической 
и реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Научно-
практический 
центр детской 
психоневрологи
и Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, директор 
Научно-практического центра 
детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения 
города Москвы, член 
Президиума Всероссийского 
общества неврологов, главный 
внештатный детский 
специалист Минздрава России 
по медицинской реабилитации, 
главный внештатный 
специалист Департамента 
здравоохранения города 
Москвы по детской неврологии, 
эксперт Европейской Академии 
детской инвалидности 
(Каролинский университет, 
Стокгольм, Швеция), 
Президент Национальной 
ассоциации экспертов по 
детскому церебральному 
параличу и сопряженным 
заболеваниям, 

Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ 
РФ Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководитель 
и председатель 
Наблюдательного Совета АНО 
«Клинический Институт 
Мозга»., главный специалист по 
медицинской реабилитации 
УрФО, главный специалист по 
медицинской реабилитации в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области, руководитель 
Комитета кинических 
рекомендаций Общероссийской 
общественной организации 
«Союз реабилитологов России», 
член Медицинской палаты 
Свердловской области, 
национальный менеджер по 
медицинской реабилитации во 
врачебной палате Европы 
(UEMS) от РФ 

Белкин Андрей 
Августович 

ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 

Заведующая кафедрой 
физиотерапии и курортологии  

Кирьянова 
Вера 
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Мечникова 
(Санк-
петербург) 

Васильевна 

ФГБУЗ 
Центральная 
клиническая 
больница 
восстановительн
ого лечения 
ФМБА России 

заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, 
д.м.н., проф. 
 

Кочетков 
Андрей 
Васильевич 

БУ  
 «Городская 
клиническая  
больница № 1» 
(Республика 
Чувашия) 

заведующий 
реабилитационным отделением  
 

Нестерин  
Кирилл  
Валерьевич 

Научный центр 
неврологии, 
Москва 

д.м.н., профессор, заведующая 
отделением 
нейрореабилитациии 
физиотерапии, старший 
научный сотрудник 
лаборатории клинической 
нейрофизиологии ФГБНУ 
«НЦН». 

Супонева 
Наталья 
Александровна 

«Российский 
научно-
исследовательск
ий 
нейрохирургиче
ский институт     
имени 
профессора А.Л. 
Поленова» - 
филиал 
федерального 
государственног
о бюджетного 
учреждения  
«Северо-
Западный 
федеральный 
медицинский 
исследовательск
ий центр им. 
В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации , 
Санкт-
Питербург 
 

д.м.н., профессор, зав. научным 
отделом,  
Научный руководитель 
реабилитационного отделения 
б-цы № 37 СПб 
Засл. врач РФ 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов России 
(казначей) 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов СПБ им. 
И.С.Бабчина 
Член правления Ассоциации 
неврологов СПб 
Член союза реабилитологов 
России  
Академик Петровской академии 
наук и исскуств 
Член географического общества 
РФ 
 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 
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НИИ скорой 
помощи им. Н. 
В. 
Склифосовского 
Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы 

Руководитель регионального 
сосудистого центра, профессор 
РАН, профессор кафедры 
нейрохирургии и 
нейрореанимации Московского 
Государственного Медико-
Стоматологического 
Университета, президент 
Межрегиональной 
Общественной Организации 
«Объединение 
нейроанестезиологов и 
нейрореаниматологов» 

Петриков 
Сергей 
Сергеевич 

ГБУЗ «Краевая 
клиническая 
больница № 1 
им. проф. 
С.В.Очаповского
» 
(Краснодарский 
край) 

Заведующий 
физиотерапевтическим 
отделением  
 

Пастухова 
Татьяна 
Петровна 

Челябинская 
областная 
больница 

Заведующий отделением для 
больных ОНМК  

Попов 
Дмитрий 
Валентинович 

ГБУЗ Тверской 
области 
«Областной 
клинический 
лечебно-
реабилитационн
ый центр» 
(ГБУЗ 
«ОКЛРЦ») 

Главный врач 
 

Чичановская 
Леся 
Васильевна 
 

Центр патологии 
речи и 
нейрореабилита
ции 
Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы 

главный врач, Исполнительный  
секретарь Национальной 
ассоциации 
нейрореабилитологов, Член 
правления  Национальной 
ассоциации  борьбы с 
инсультом (NABi). 

Фукалов Юрий 
Александрович 

Рабочее 
совещание в 
рамках II-ого 
Петербургского 
онкологического 
форума «Белые 
ночи» 

22-24 
июня 
2016 

Федеральный 
научно-
клинический 
центр детской 
гематологии, 
онкологии и 
иммунологии 
им. Дмитрия 
Рогачёва 

главный детский гематолог 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
директор Федерального научно-
клинического центра детской 
гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Дмитрия 
Рогачёва , член правления 
Союза педиатров России, 
академик РАН, академик РАЕН 

Румянцев 
Александр 
Григорьевич 

ФГБОУ ВО 
Первый Санкт-

д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии, 

Мельникова 
Елена 
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Петербургский 
Государственны
й Медицинский 
Университет  
им. акад. И.П. 
Павлова 
Минздрава 
России 

Главный специалист Минздрава 
РФ по медицинской 
реабилитации Северо-
Западного федерального округа 
РФ, Член президиума 
общероссийской общественной 
организации содействия 
развитию медицинской 
реабилитологии "Союз 
реабилитологов России" 
("СРР"), Председатель 
регионального отделения "СРР" 
Санкт-Петербурга. 

Валентиновна 

«Российский 
научно-
исследовательск
ий 
нейрохирургиче
ский институт     
имени 
профессора А.Л. 
Поленова» - 
филиал 
федерального 
государственног
о бюджетного 
учреждения  
«Северо-
Западный 
федеральный 
медицинский 
исследовательск
ий центр им. 
В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации  
 

д.м.н., профессор, зав. научным 
отделом,  
Научный руководитель 
реабилитационного отделения 
б-цы № 37 СПб 
Засл. врач РФ 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов России 
(казначей) 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов СПБ им. 
И.С.Бабчина 
Член правления Ассоциации 
неврологов СПб 
Член союза реабилитологов 
России  
Академик Петровской академии 
наук и исскуств 
Член географического общества 
РФ 
 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 

СПб ГбУЗ» 
Городская 
больница № 40» 

к.м.н., Главный специалист по 
медицинской реабилитации 
Комитета здравоохранения 
Санкт-Петербурга Зам. 
Главного врача по 
реабилитации  

Сарана Андрей 
Михайлович  

«Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 
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Лобачевского» 
ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 

д.м.н., профессор, Заведующая 
кафедрой физиотерапии и 
курортологии 

Кирьянова 
Вера 
Васильевна 

ЛОКБ Главный специалист по 
медицинской реабилитации 
Комитета здравоохранения 
Ленинградской области, 
заведующая отделением 
физиотерапии 

Прыгова 
Марина 
Вадимовна 

Заседание 
профильной 
комиссии МЗ РФ 
по медицинской 
реабилитации и 
Президиума  
Союза 
Реабилитологов 
России в рамках 
XIV -ой 
Международной 
конференции 
Реабилитация и 
санаторно-
курортное 
лечение» 2016 

22-23 
сентября 

2016 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Заместитель Директора 
Департамента организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела 

Прокофьева 
Ольга 
Валентинована 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава 
России 
 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 
генеральный секретарь 
Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 
реабилитации больных и 
инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  

д.м.н., зам. Директор НИИ 
церебро-васкулярной патологии 
и инсульта, профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, 
I -ый вице-президент НАБИ, 
член Президиума 
Всероссийского общества 
неврологов 

Стаховская 
Людмила 
Витальевна 

д.м.н., зам. Директора НИИ 
церебро-васкулярной патологии 
и инсульта, профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, 
главный специалист по 
медицинской реабилитации 
ЦФО, главный невролог 

Шамалов 
Николай 
Анатольевич 
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г.Москвы, ответственный 
секретарь НАБИ, казначей 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России»,  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 
декан ФДПО , доцент кафедры 
кардиологии ФДПО 

Природова 
Ольга 
Федоровна  

Доцент кафедры реабилитации 
и спортивной медицины  

Суворов 
Андрей 
Юрьевич 

Научно-
практический 
центр детской 
психоневрологи
и Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, директор 
Научно-практического центра 
детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения 
города Москвы, член 
Президиума Всероссийского 
общества неврологов, главный 
внештатный детский 
специалист Минздрава России 
по медицинской реабилитации, 
главный внештатный 
специалист Департамента 
здравоохранения города 
Москвы по детской неврологии, 
эксперт Европейской Академии 
детской инвалидности 
(Каролинский университет, 
Стокгольм, Швеция), 
Президент Национальной 
ассоциации экспертов по 
детскому церебральному 
параличу и сопряженным 
заболеваниям, 

Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ 
РФ Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководитель 
и председатель 
Наблюдательного Совета АНО 
«Клинический Институт 
Мозга»., главный специалист по 
медицинской реабилитации 
УрФО, главный специалист по 
медицинской реабилитации в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области, руководитель 

Белкин Андрей 
Августович 
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Комитета кинических 
рекомендаций Общероссийской 
общественной организации 
«Союз реабилитологов России», 
член Медицинской палаты 
Свердловской области, 
национальный менеджер по 
медицинской реабилитации во 
врачебной палате Европы 
(UEMS) от РФ 

ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 
(Санк-
петербург) 

Заведующая кафедрой 
физиотерапии и курортологии  

Кирьянова 
Вера 
Васильевна 

ФГБУЗ 
Центральная 
клиническая 
больница 
восстановительн
ого лечения 
ФМБА России 

заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, 
д.м.н., проф. 
 

Кочетков 
Андрей 
Васильевич 

БУ  
 «Городская 
клиническая  
больница № 1» 
(Республика 
Чувашия) 

заведующий 
реабилитационным отделением  
 

Нестерин  
Кирилл  
Валерьевич 

ФГБОУ ВО 
Первый Санкт-
Петербургский 
Государственны
й Медицинский 
Университет  
им. акад. И.П. 
Павлова 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии, 
Главный специалист Минздрава 
РФ по медицинской 
реабилитации Северо-
Западного федерального округа 
РФ, Член президиума 
общероссийской общественной 
организации содействия 
развитию медицинской 
реабилитологии "Союз 
реабилитологов России" 
("СРР"), Председатель 
регионального отделения "СРР" 
Санкт-Петербурга. 

Мельникова 
Елена 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО 
"Казанский 
ГМУ" 
Минздрава 
России 

д. м. н., профессор кафедры 
неврологии и нейрохирургии 
факультета повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки специалистов, 
главный внештатный 
ангионевролог МЗ РТ, 
руководитель 

Хасанова Дина 
Рустемовна 
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Республиканского головного 
сосудистого центра, 
руководитель неврологического 
направления МКДЦ, член 
правления Национальной 
ассоциации по борьбе с 
инсультом, член правления 
Всероссийского общества 
неврологов и РТ национальный 
делегат в Европейском 
сообществе врачей физической 
и реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

ФГБОУ ДПО 
Казанская 
ГМА  Минздрав
а России 

Заведующая кафедрой 
реабилитологии и спортивной 
медицины, Главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РТ , Научный руководитель 
Центра реабилитации 
«Госпиталь для ветеранов 
войн» г. Казани , Президент 
Союза реабилитологов России в 
Республике Татарстан , Казань 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 

Центр патологии 
речи и 
нейрореабилита
ции 
Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы 

главный врач, Исполнительный  
секретарь Национальной 
ассоциации 
нейрореабилитологов, Член 
правления  Национальной 
ассоциации  борьбы с 
инсультом (NABi). 

Фукалов Юрий 
Александрович 

«Российский 
научно-
исследовательск
ий 
нейрохирургиче
ский институт     
имени 
профессора А.Л. 
Поленова» - 
филиал 
федерального 
государственног
о бюджетного 
учреждения  
«Северо-
Западный 
федеральный 
медицинский 
исследовательск
ий центр им. 
В.А. Алмазова» 

д.м.н., профессор, зав. научным 
отделом,  
Научный руководитель 
реабилитационного отделения 
б-цы № 37 СПб 
Засл. врач РФ 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов России 
(казначей) 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов СПБ им. 
И.С.Бабчина 
Член правления Ассоциации 
неврологов СПб 
Член союза реабилитологов 
России  
Академик Петровской академии 
наук и исскуств 
Член географического общества 
РФ 
 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 
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Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации  
 
СПб ГбУЗ» 
Городская 
больница № 40» 

к.м.н., Главный специалист по 
медицинской реабилитации 
Комитета здравоохранения 
Санкт-Петербурга Зам. 
Главного врача по 
реабилитации  

Сарана Андрей 
Михайлович  

«Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 
Лобачевского» 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 

д.м.н., профессор, Заведующая 
кафедрой физиотерапии и 
курортологии 

Кирьянова 
Вера 
Васильевна 

ЛОКБ Главный специалист по 
медицинской реабилитации 
Комитета здравоохранения 
Ленинградской области, 
заведующая отделением 
физиотерапии 

Прыгова 
Марина 
Вадимовна 

ГБУ 
«Республиканск
ий 
реабилитационн
ый центр» 

Директор-главный врач  
Исмаилов 
Адам 
Германович 

Научно-
исследовательск
ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, заместитель 
директора по медицинским и 
экономическим вопросам, 
руководитель отдела 
реабилитации 

Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 

Рабочее 
совещание в 
рамках 
Конференции 
«Состояние и 
перспективы 
медицинской 
реабилитации» 

7-8 
октября 

2016 

«Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 
Лобачевского» 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

ФГБОУ ВО д.м.н., профессор кафедры Мельникова 
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Первый Санкт-
Петербургский 
Государственны
й Медицинский 
Университет  
им. акад. И.П. 
Павлова 
Минздрава 
России 

неврологии и нейрохирургии, 
Главный специалист Минздрава 
РФ по медицинской 
реабилитации Северо-
Западного федерального округа 
РФ, Член президиума 
общероссийской общественной 
организации содействия 
развитию медицинской 
реабилитологии "Союз 
реабилитологов России" 
("СРР"), Председатель 
регионального отделения "СРР" 
Санкт-Петербурга. 

Елена 
Валентиновна 

ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 

д.м.н., профессор, Заведующая 
кафедрой физиотерапии и 
курортологии 

Кирьянова 
Вера 
Васильевна 

ЛОКБ Главный специалист по 
медицинской реабилитации 
Комитета здравоохранения 
Ленинградской области, 
заведующая отделением 
физиотерапии 

Прыгова 
Марина 
Вадимовна 

ГБУ 
«Республиканск
ий 
реабилитационн
ый центр» 

Директор-главный врач  
Исмаилов 
Адам 
Германович 

СПб ГбУЗ» 
Городская 
больница № 40» 

к.м.н., Главный специалист по 
медицинской реабилитации 
Комитета здравоохранения 
Санкт-Петербурга Зам. 
Главного врача по 
реабилитации  

Сарана Андрей 
Михайлович  

«Российский 
научно-
исследовательск
ий 
нейрохирургиче
ский институт     
имени 
профессора А.Л. 
Поленова» - 
филиал 
федерального 
государственног
о бюджетного 
учреждения  
«Северо-
Западный 
федеральный 
медицинский 

д.м.н., профессор, зав. научным 
отделом,  
Научный руководитель 
реабилитационного отделения 
б-цы № 37 СПб 
Засл. врач РФ 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов России 
(казначей) 
Член правления Ассоциации 
нейрохирургов СПБ им. 
И.С.Бабчина 
Член правления Ассоциации 
неврологов СПб 
Член союза реабилитологов 
России  
Академик Петровской академии 
наук и исскуств 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 
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исследовательск
ий центр им. 
В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации  
 

Член географического общества 
РФ 
 

Научно-
исследовательск
ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, заместитель 
директора по медицинским и 
экономическим вопросам, 
руководитель отдела 
реабилитации 

Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ 
РФ Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководитель 
и председатель 
Наблюдательного Совета АНО 
«Клинический Институт 
Мозга»., главный специалист по 
медицинской реабилитации 
УрФО, главный специалист по 
медицинской реабилитации в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области, руководитель 
Комитета кинических 
рекомендаций Общероссийской 
общественной организации 
«Союз реабилитологов России», 
член Медицинской палаты 
Свердловской области, 
национальный менеджер по 
медицинской реабилитации во 
врачебной палате Европы 
(UEMS) от РФ 

Белкин Андрей 
Августович 

ЦИТО им. Н.Н. д. м. н., профессор, заведующий Цыкунов 
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Приорова отделением реабилитации, 
профессор кафедры 
медицинской реабилитации 
ФДПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, 
Генеральный секретарь 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России» 

Михаил 
Борисович 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава 
России 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 
генеральный секретарь 
Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 
реабилитации больных и 
инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  

Рабочее 
совещание в 
рамках II 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
вопросы 
реабилитации 
больных с 
патологией 
опорно-
двигательного 
аппарата 
нервной 
системы и 
внутренних 
органов» 

28 
ноября 
2016 

«Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 
Лобачевского» 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

ФГБУ «ННИТО 
Минздрава 
России» 

д.м.н., профессор, старший 
научный сотрудник 

Морозов Иван 
Николаевич 

ГБОУ ДПО 
«Казанская 
государственная 
медицинская 
академия» 

к.м.н., доцент, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации РТ 
Заведующая кафедрой 
реабилитации и спортивной 
медицины 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 

ГУЗ 
«Волгоградский 
областной 
клинический 
центр 

к.м.н., главный врач Гуро Ольга 
Александровна 
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восстановительн
ой медицины и 
реабилитации 
№1» 
ФГБУЗ 
Центральная 
клиническая 
больница 
восстановительн
ого лечения 
ФМБА России 

д.м.н., профессор  заведующий 
кафедрой восстановительной 
медицины,. 

Кочетков 
Андрей 
Васильевич 

Института 
вертеброневроло
гии и 
мануальной 
медицины 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ДВФО, директор Института 
вертеброневрологии и 
мануальной медицины 
Заслуженный врач Российской 
Федерации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 

ЦИТО им. Н.Н. 
Приорова 

д. м. н., профессор, заведующий 
отделением реабилитации, 
профессор кафедры 
медицинской реабилитации 
ФДПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, 
Генеральный секретарь 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России» 

Цыкунов 
Михаил 
Борисович 
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Рабочее 
совещание в 
рамках IV 
межрегионально
й научно-
практической 
конференции 
врачей ЦФО с 
международным 
участием для 
специалистов, 
оказывающих 
помощь по 
медицинской 
реабилитации 
«Актуальные 
вопросы 
профилактики, 
ранней 
диагностики, 
лечения и  
медицинской 
реабилитации 
больных с 
неинфекционны
ми 
заболеваниями и 
травмами» 

28-29 
ноября 
2016 

ФГБОУ ВО 
«Ивановская 
государственная 
медицинская 
академия» 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор, проректор по 
учебной работе, Член 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», Член 
Совета экспертов по вопросам 
гериатрии при Минздраве 
России, Член Президиума 
Всероссийской научной 
ассоциации исследования 
артериальной гипертонии им. 
Г.Ф. Ланга и А.Л. Мясникова, 
Федеральный эксперт качества 
профессионального 
образования Гильдии экспертов 
в сфере профессионального 
образования, Эксперт по 
профессионально-
общественной аккредитации 
Медицинской Лиги России 

Мишина Ирина 
Евгеньевна 

Институт 
Реабилитации и 
здоровья 
человека 
ФГАОУ ВО 
Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственны
й университет 
им. Н.И. 
Лобачевского 

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 
«Национального 
исследовательского 
Нижегородского 
государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского», 
главный специалист по 
медицинской реабилитации 
ПФО 

Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

ФГБУ 
"Центральный 
институт 
травматологии и 
ортопедии им. 
Н.Н. Приорова" 

д. м. н., профессор, заведующий 
отделением реабилитации, 
профессор кафедры 
медицинской реабилитации 
ФДПО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова МЗ РФ, 
Генеральный секретать 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России» 

Цыкунов 
Михаил 
Борисович 
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ФГБУ 
Государственны
й научно-
исследовательск
ий центр 
профилактическ
ой медицины 
Минздрава 
России 
 

д. м. н., профессор, 
руководитель отдела 
реабилитации и вторичной 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество 
кардиосоматической 
реабилитации и вторичной 
профилактики» (РосОКР), член 
правления и председатель 
секции «Реабилитация и 
вторичная профилактика в 
кардиологии» Общероссийской 
общественной организации 
«Российское кардиологической 
общество», член правления 
Национального общества по 
атеросклерозу, член правления 
Российского Союза 
реабилитологов России,  член 
Европейского общества 
кардиологов, член рабочей 
группы Европейской 
ассоциации по 
кардиопрофилактике и 
реабилитации, член правления 
международной организации 
«Друзья сердца по всему миру», 
член Всемирного Совета по 
кардиореабилитации при 
Всемирной организации 
кардиологов 

Аронов Давид 
Меерович 

д.м.н., профессор. руководитель 
отдела реабилитации и 
вторичной профилактики 
сочетанной патологии,  Вице-
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество 
кардиосоматической 
реабилитации и вторичной 
профилактики» (РосОКР), член 
правления и председатель 
рабочей группы «Доказательная 
кардиопрофилактика» 
Общероссийской общественной 
организации «Российское 
кардиологической общество», 
член президиума 
Национального общества по 

Бубнова 
Марина 
Геннадьевна 
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атеросклерозу, член правления 
Российского Союза 
реабилитологов России,  член 
Европейского общества 
кардиологов, член Европейской 
ассоциации по 
кардиопрофилактике и 
реабилитации, член 
Европейского общества по 
атеросклерозу 

Научно-
исследовательск
ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

д.м.н., профессор, заместитель 
директора по медицинским и 
экономическим вопросам, 
руководитель отдела 
реабилитации 

Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 

ФГБОУ ВО 
Тихоокеанский 
ГМУ Минздрава 
России, 
Владивосток 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ДВФО, директор Института 
вертеброневрологии и 
мануальной медицины д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой медицинской 
реабилитации и спортивной 
медицины, Заслуженный врач 
Российской Федерации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 

КГАУ «Центр 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов» 
(Пермская 
область) 

Директор д.м.н., профессор  Бронников 
Владимир 
Анатольевич 

МБУЗ г. 
Иркутска  
   «Городская 
больница №6» 
(Иркутская 
область) 

зав. Отделением  Валиулина 
Нина 
Владимировна 

ГБУЗ 
"Волгоградский 
областной 
клинический 
центр 
медицинской 
реабилитации" 

Главный врач , главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ЮФО 

Гуро Ольга 
Александровна 

ТОГБУЗ 
«Городская 

Зав. отделением 
нейрореабилитации 

Дронова 
Галина 
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клиническая 
больница №3 г. 
Тамбова» 

 Ивановна 
 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова 
Минздрава 
России 
 

д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
ФДПО, главный специалист по 
медицинской реабилитации МЗ 
РФ, Председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России», 
генеральный секретарь 
Российской Ассоциации по 
спортивной медицине и 
реабилитации больных и 
инвалидов,  национальный 
менеджер по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Иванова  
Галина 
Евгеньевна  

д.м.н., зам. Директор НИИ 
церебро-васкулярной патологии 
и инсульта, профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, 
I -ый вице-президент НАБИ, 
член Президиума 
Всероссийского общества 
неврологов 

Стаховская 
Людмила 
Витальевна 

д.м.н., зам. Директора НИИ 
церебро-васкулярной патологии 
и инсульта, профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии МБФ, 
главный специалист по 
медицинской реабилитации 
ЦФО, главный невролог 
г.Москвы, ответственный 
секретарь НАБИ, казначей 
Общероссийской общественной 
организации «Союз 
реабилитологов России»,  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной медицины 
(ESPRM) 

Шамалов 
Николай 
Анатольевич 

Доцент кафедры реабилитации Суворов 
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и спортивной медицины  Андрей 
Юрьевич 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках Второй 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Состояние и 
перспективы 
медицинской 
реабилитации» 

7-8 
октября 
2016 
года 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

Сопредседатель регионального 
отделения, профессор, д.м.н. 

Мельникова 
Е.В. 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

Ревизор, доцент, к.м.н.,  Шмонин А.А. 

всероссийского 
общества 
эрготерапевтов 

Член всероссийского общества 
эрготерапевтов доцент, к.т.н., 
д.в.н, 

Мальцева М.Н. 

ФГБУ «НИИ 
экспериментальн
ой медицины» 

Главный внештатный 
специалист по спортивной 
медицине Комитета по 
здравоохранению Санкт-
Петербурга, заместитель 
директора по общим вопросам 
д.м.н., профессор 

Дидур Михаил 
Дмитриевич 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Первый Санкт-
Петербургский 
государственны
й медицинский 
университет 
имени академика 
И.П. Павлова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

проректор, член.кор. РАН Полушин 
Юрий 
Сергеевич 

СПбГУЗ 
«Городская 
больница №40»,  

заместитель Главного врача по 
медицинской реабилитации 

Сарана Андрей 
Михайлович 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках 
Научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 

31 
октября 
2016 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России  

Сопредседатель регионального 
отделения, профессор, д.м.н. 

Мельникова 
Е.В. 

Санкт- Ревизор, доцент, к.м.н.,  Шмонин А.А. 
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вопросы работы 
РСЦ, 
медицинская 
реабилитация: 
биопсихосоциал
ьная модель» 

Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 
всероссийское 
общество 
эрготерапевтов 

Член всероссийского общества 
эрготерапевтов доцент, к.т.н., 
д.в.н, 

Мальцева М.Н. 

СПбГУЗ 
«Городская 
больница №40»,  

заместитель Главного врача по 
медицинской реабилитации 

Сарана Андрей 
Михайлович 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках 
Научно-
практической 
конференции 
«Нарушения 
мозгового 
кровообращения
. Диагностика, 
лечение, 
реабилитация» 

18 
ноября 
2016 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России  

Сопредседатель регионального 
отделения, профессор, д.м.н. 

Мельникова 
Е.В. 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

Ревизор, доцент, к.м.н.,  Шмонин А.А. 

всероссийское 
общество 
эрготерапевтов 

Член всероссийского общества 
эрготерапевтов доцент, к.т.н., 
д.в.н, 

Мальцева М.Н. 

ГОАУЗ 
«Мурманский 
областной центр 
лечебной 
физкультуры и 
спортивной 
медицины» 

главный врач Назарьев А.А. 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках IV 
Межрегиональн
ой научно-
практической 
конференции 
врачей 
Центрального 
федерального 
округа с 
международным 
участием 
«Актуальные 
вопросы 
профилактики, 
ранней 
диагностики, 
лечения и 

28 
ноября 
2016 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

Ревизор, доцент, к.м.н.,  Шмонин А.А. 

всероссийское 
общество 
эрготерапевтов 

Член всероссийского общества 
эрготерапевтов доцент, к.т.н., 
д.в.н, 

Мальцева М.Н. 

Клиника 
Ивановской 
медицинской 
академии, 
г.Иваново 

Главный врач Пануева Н.Н. 
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медицинской 
реабилитации 
больных с 
неинфекционны
ми 
заболеваниями и 
травмами», 
Заседание 
рабочей группы 
в рамках 
заседания 
общества 
неврологов 
Тверской 
области 

07 
декабря 
2016 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

Ревизор, доцент, к.м.н.,  Шмонин А.А. 

«Областной 
клинический 
лечебно-
реабилитационн
ый центр», 
Твери 

Главный врач Чичановская 
Леся 
Васильевна 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках 
Научно-
практической 
конференции 
«Нарушения 
мозгового 
кровообращения
. Диагностика, 
лечение, 
реабилитация 
при ОНМК». 

9 
декабря 
2016 

БУЗ ВО 
«Вологодский 
областной 
лечебно-
реабилитационн
ый центр» 

главный врач Сырников 
Владимир 
Дмитриевич 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России  

Сопредседатель регионального 
отделения, профессор, д.м.н. 

Мельникова 
Е.В. 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

Ревизор, доцент, к.м.н.,  Шмонин А.А. 

всероссийское 
общество 
эрготерапевтов 

Член всероссийского общества 
эрготерапевтов, доцент, к.т.н., 
д.в.н, 

Мальцева М.Н. 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках 
Научно-
практической 
конференции 
«Медицинская 
реабилитация» г. 
Калиниград 

1 июля 
2016 

Всероссийское 
общество 
неврологов 

зав.отд. мед. Реабилитации 
пациентов с поражением ЦНС, 
Главный внештатный мед. 
Реабилитолог МЗ КО, 
председатель 
Калининградского отделения  

Богданова Н.В. 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России  

Сопредседатель регионального 
отделения, профессор, д.м.н. 

Мельникова 
Е.В. 
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Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

Ревизор, доцент, к.м.н.,  Шмонин А.А. 

всероссийское 
общество 
эрготерапевтов 

Член всероссийского общества 
эрготерапевтов доцент, к.т.н., 
д.в.н, 

Мальцева М.Н. 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках 
Научно-
практической 
конференции 
«Медицинская 
реабилитация», 
г. Великий 
новгород 

19 
февраля 
2016 
года 

ОАУЗ "Детский 
санаторий 
"Тесово-2" 

Главный врач Пашнин 
Виктор 
Александрович 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России  

Сопредседатель регионального 
отделения, профессор, д.м.н. 

Мельникова 
Е.В. 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

Ревизор, доцент, к.м.н.,  Шмонин А.А. 

всероссийское 
общество 
эрготерапевтов 

Член всероссийского общества 
эрготерапевтов доцент, к.т.н., 
д.в.н, 

Мальцева М.Н. 

Заседание 
рабочей группы 
по вопросу 
обсуждения 
профессиональн
ых стандартов 
специалиста 
физической и 
реабилитационн
ой медицины, 
эрготерапевта, 
Кинезиолога 
  

30 
сентября  
2016 г. 
  

Региональный 
филиал СРР в 
республике Тыва 

Председатель регионального 
отделения 

Ондар А.Б.. 

Иркутское 
областное 
региональное 
отделение 

Председатель РО Биденко М.А. 

Красноярское 
краевое 
региональное 
отделение 

Председатель РО Можейко Е.Ю. 

Заседание 
рабочей группы 
общественного 
мониторинга 
Татарстанского 
республиканског
о областного 
регионального 
отделения 
«Союз 
реабилитологов 
России» 

24.11.16. КГМА - филиал 
ФГБОУ ДПО 
РМАНПО 
Минздрава 
России  
 
ГАУЗ 
«Госпиталь для 
ветеранов войн» 
г.Казани 

Председатель  
Татарстанского 
республиканского областного 
регионального отделения 
«Союз реабилитологов России» 
 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 
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  КГМА - филиал 

ФГБОУ ДПО 
РМАНПО 
Минздрава 
России 

Профессор кафедры 
реабилитологии и спортивной 
медицины 

Аухадеев 
Эрик 
Ильясович 

  ГАУЗ 
«Республиканск
ий центр 
медицинской 
профилактики» 

Главный врач 
 

Садыкова 
Римма 
Саиповна 

  ГАУЗ 
«Госпиталь для 
ветеранов войн» 
г.Казани 

Ревизор Татарстанского 
республиканского областного 
регионального отделения 
«Союз реабилитологов России» 
Заведующая отделением 
физиотерапии 

Кучумова 
Татьяна 
Витальевна 

  ГУ«Межрегиона
льный клинико-
диагностический 
центр» 

Руководитель 
Республиканского головного 
сосудистого центра 

Хасанова Дина 
Рустемовна 

  ГАУЗ 
"Городская 
клиническая 
больница №7" 
 г. Казани  
КГМА - филиал 
ФГБОУ ДПО 
РМАНПО 
Минздрава 
России 

Физиотерапевт  
 
 
Ассистент кафедры 
реабилитологии и спортивной 
медицины 

Гумарова 
Лейсан 
Шамилевна 

  ГАУЗ 
«Госпиталь для 
ветеранов войн» 
г.Казани 

Заведующий отделением 
амбулаторной медицинской 
реабилитации 

Садыков 
Ильдар 
Фанисович 

  ГАУЗ 
«Госпиталь для 
ветеранов войн» 
г.Набережные 
Челны 

Главный врач 
 

Камалетдинова 
Ляля 
Анваровна  

  ГАУЗ 
«Госпиталь для 
ветеранов войн» 
г.Набережные 
Челны 

Заместитель главного врача по 
реабилитации 

Крылова 
Лариса 
Владимировна 

Расширенное 
заседание 
Чувашского 
Регионального 
отделения Союза 
реабилитологов 
РФ  

24 
сентября 
2016  

БУ "Городская 
клиническая 
больница №1" 
Минздрава 
Чувашии 

Заведующий отд.. Нестерин 
Кирилл 
Валерьевич 
 



82 
 

 

  БУ "Городская 
клиническая 
больница №1" 
Минздрава 
Чувашии 

Врач невролог 
 

Белоглазова 
Людмила 
Валентиновна 
 

  БУ 
"Республиканско
е бюро судебно-
медицинской 
экспертизы"  

Зав. отделением Любовцева 
Евгения 
Вячеславовна 

  БУ "Городская 
клиническая 
больница №1" 
Минздрава 
Чувашии 

Зав.отделения Алексеева 
Мария 
Владимировна 
 

Расширенное 
заседание 
Ставропольского  
Регионального 
отделения Союза 
реабилитологов 
РФ  

24 
сентября 
2016  

Региональный 
сосудистый 
центр 

Заведующая неврологическим 
отделением для больных с 
ОНМК Ставропольского 
регионального сосудистого 
центра, главный внештатный 
специалист-невролог 
министерства здравоохранения 
Ставропольского края, внешний 
соискатель Российского 
национального 
исследовательского 
медицинского университета им. 
Н. И. Пирогова 

Богатырёва 
Мадина 
Джанбековна 
 

  Ставропольская 
краевая 
клиническая 
больница 

Врач невролог 
 

Малахова 
Татьяна 
Васильевна 
 

  Ставропольская 
краевая 
клиническая 
больница 

Зав. отделением Тюмин 
Александр 
Викторович 
 

  Ставропольская 
краевая 
клиническая 
больница 

Зав.отделения Хамукова Зара 
Витальевна 
 

Расширенное 
заседание 
Новосибирского  
Регионального 
отделения Союза 
реабилитологов 
РФ  

5 
сентября 
2016  

НГМУ Заведующая кафедрой, 
профессор 

Несина Ирина 
Алексеевна 
 

  Медицинский 
центр курорт-
отеля 
«Сосновка» 
 

Глав.врач 
 

Баева Ирина 
Венедиктовна 
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  НГМУ Зав.каф., патофизиолог. Люткевич 
Анна 
Александровна 
 

  ФГБУ Науки 
"Новосибирский 
научно-
исследовательск
ий институт 
гигиены 
федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 

Зав.отделом медицины труда (с 
2001 г.), руководитель 
областного Центра 
профпатологии, проректор 
НГМУ по лечебной работе  

Потеряева 
Елена 
Леонидова 
 

  МАУЗ 
"Городская 
поликлиника 
№1" 

Глав.врач Рот Геннадий 
Захарович 
 

  ГНОКГВВ Начальник   
ГБУЗ НСО <ГНОКГВВ> 

Шарапов Игорь 
Васильевич 
 

  НГМУ К.м.н., патфизиолог Микова Нина 
Викторовна 
 

Расширенное 
заседание 
ПриморскогоРег
ионального 
отделения Союза 
реабилитологов 
РФ, Владивосток 

9 
сентября 
2016  

 Институт 
вертеброневроло
гии и 
мануальной 
медицины  

Врач мануальный терапевт, 
остеопат, невролог 
д.м.н. 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 
 

   Врач мануальный терапевт,  Елисеева Инна 
Владимировна 

  Медицинский 
центр ДВФУ 

Врач отделения реабилитации Алексей 
Алексеевич 
Лисенков 

   Врач отделения реабилитации Наталья 
Сидоркина 

   Врач отделения реабилитации Инна Елисеева 
   Зав. Отделением реабилитации Татьяна Кантур 
   Врач отделения реабилитации Ирина 

Рубанова 
Заседание 
Приморского 
регионального 
отделения 
Российской 
остеопатической 
ассоциации 

30 
ноября 
2016 г. 

Врачи-
остеопаты и 
реабилитологи   
Дальнего 
Востока, 
объединенные в 
РОсА, 

Зам. председателя Приморского 
регионального отделения РОсА 

Карпенко Н.А. 
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(РОсА) юридические 
лица: Институт 
вертеброневроло
гии и 
мануальной 
медицины 

   Врач мануальный терапевт  Фефелова 
Тамара 
Александровна 
 

   Врач мануальный терапевт Андрей 
Хакимов 

   Врач мануальный терапевт, 
остеопат, невролог 
д.м.н. 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 
 

Расширенное 
заседание 
Свердловского 
Регионального 
отделения Союза 
реабилитологов 
РФ  

19 
ноября 
2016 
  

ООО «Клиника 
Института 
Мозга» 

Директор Белкин А.А. 

   Главный врач Сафонова Т.Ю. 
   Заместитель главного врача по 

лечебной работе 
Пинчук Е.А. 

   Заведующий отделением 
медицинской реабилитации 

Липовка Н.С. 

  Отделение 
медицинской 
реабилитации 
Каменск 
Уральской 
ЦГБ№3 

Заведующий отделением  Боргоякова 
Е.А. 

  Отделение 
медицинской 
реабилитации 
МУ ГБ№3 
Екатеринбурга 

Заведующий отделением Чепусова Е.П. 

  Отделение 
медицинской 
реабилитации 
МУГБ Н.Салда 

Заведующий отделением Ревус О.В. 

  Отделение 
медицинской 
реабилитации 
ООО «Клиника 
Павлова» 

Заведующий отделением. Амосов М.Л 

  Отделение 
медицинской 
реабилитации 
МУ ЦГБ№6 

Заведующий отделением. Баженов В.А. 
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  Отделение 
медицинской 
реабилитации 
ГБУ ГБ№4 
Первоуральск 

Заведующий отделением Станевко Е.В. 

  Больница 
восстановительн
ого лечения, 
Липовка 

Главный врач Семенихин 
Т.С. 

   Заведующий отделение 
медицинской реабилитации 

Носова Л.М. 

Заседание 
Нижегородского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
содействия 
развитию 
медицинской 
реабилитологии 
«Союз 
реабилитологов 
России» 
  

21 
декабря 
2016 
года 
  

Институт 
реабилитации и 
здоровья 
человека 
Нижегородского 
госуниверситета 
им. 
Н.И.Лобачевског
о 

Директор Института – главный 
специалист по реабилитации 
ПФО д.м.н. 

Буйлова Т.В. 

   Заместитель директора 
Института 

Ручин М.В. 

   Доцент кафедры АФК к.м.н. Балчугов В.А. 
  Министерство 

здравоохранения 
Нижегородской 
области 

Главный внештатный 
специалист по реабилитации 
Нижегородской области 

Смирнова О. 
Ф.  

  Приволжский 
федеральный 
медицинский 
исследовательск
ий центр 

С.н.с. д.м.н. Полякова А.Г. 

  ГБУЗ НО 
«Нижегородская 
областная 
клиническая 
больница им. 
Н.А.Семашко 

Зав. отделением ЛФК и СМ – 
главный внештатный 
специалист по ЛФК и СМ 
Нижегородской области 

Пушнова Н.О. 

  НРОО 
"Ассоциация 
специалистов по 
организации 
здравоохранения
" 

Председатель НРОО к.м.н. Соколов В.А. 

  ФБУЗ  
«Приволжский 

Зав. приемно-консультативным 
отделением 

Ким Е.Р. 



86 
 

 

окружной 
медицинский 
центр»  
ФМБА 

   Врач-невролог Дудкина О.В. 
  ГБУЗ НО 

«Городская 
больница №33» 

Зав.отделением амбулаторной 
реабилитацией 

Лебедева О.О. 

   Врач ЛФК отд.амбулаторной 
реабилитации 

Кошуняев А.Д. 

   Врач-невролог отделения 
медицинской реабилитации 

Белихин А.В. 

  ГБУЗ НО 
«Городская 
клиническая 
больница №12» 

Зав.отд.ФТО Омельченко 
А.Л. 

  ООО «ММЦ 
«Волгатрансгаз» 

Врач-травматолог-ортопед 
отделения медицинской 
реабилитации 

Львов И.П. 

  ГБУЗ НО 
«Городская 
клиническая 
больница №13» 

И.о.зав.отделения медицинской 
реабилитации 

Стрельченко 
Е.В. 

   Врач невролог отд. 
медицинской  реабилитации 

Снегова Н.Н. 

 

Приложение № 3 
 к пояснительной записке 

 
Перечень некоммерческих профессиональных сообществ, привлеченных к 
разработке и обсуждению проекта профессионального стандарта 

 
№ 
п/п 

Общественная организация Должность 
уполномоченног

о лица 

ФИО 
уполномоченного 

лица 
1 Общероссийская общественная организация 

содействия развитию медицинской 
раебилитологии «Союз реабилитологов России»,  

Председатель 
Президиума 
 

Иванова Галина 
Евгеньевна 
 

2 Общероссийская Общественная Организация 
«Ассоциация травматологов – ортопедов России» 

Президент  Миронов Сергей 
Павлович 

3 Национальная ассоциация экспертов по детскому 
церебральному параличу и сопряженным 
заболеваниям 

Президент  Батышева Татьяна 
Тимофеевна 

4 Общероссийская общественная организация 
Российская Ассоциация по спортивной медицине и 
реабилитации больных и инвалидов 

Член 
Президиума 

Лайшева Ольга 
Арленовна 

5 Общероссийская общественная организация 
«Российское общество кардиосоматической 
реабилитации и вторичной профилактики» 
(РосОКР), 

Президент Аронов Давид 
Мерович 
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6 Общероссийская общественная организация 
«Национальная Ассоциация по борьбе с 
инсультом» (НАБИ) 

I -ый вице-
президент 

Стаховская 
Людмила 
Витальевна 

7 Всероссийское общество неврологов Член правления Прокопенко Семен 
Владимирович 

8 Российское общество нейрохирургов Казначей  Иванова Наталья 
Евгеньевна 

9 Межрегиональная Общественная Организация 
«Объединение нейроанестезиологов и 
нейрореаниматологов» 

Президент Петриков Сергей 
Сергеевич 

10 РОО «Общество специалистов по нервно-
мышечным болезням» 

Ученый 
секретарь 

Супонева Наталья 
Александровна 

11 Национальная Ассоциация нейрореабилитологов Президент Шкловский Виктор 
Маркович 

12 Автономная некоммерческая организация 
«Физическая реабилитация» 

Директор Клочкова Екатерина 
Викторовна 

13 Всероссийское общество эрготерапевтов «Русская 
ассоциация эрготерапевтов» 

Президент Мальцев Сергей 
Борисович 

 
  

Приложение №4  
к пояснительной записке 

 
Сводная таблица организаций, участвовавших в профессиональном 
обсуждении разрабатываемых профессиональных стандартов 
 
 

 Организация Исполнитель , 
должность  

Замечание, предложение Результат 
рассмотрения 
разработчиком 

1.  «Российский научно-
исследовательский 
нейрохирургический 
институт имени 
профессора А.Л. 
Поленова» - филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения  
«Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Иванова Наталья 
Евгеньевна зав. 
научным отделом, 
д.м.н., профессор, 

Замечаний нет  

2.  ООО «Клиника 
Института Мозга» 

Белкин А.А. 
Директор 

Замечаний нет  

3.  Администрация  города 
Омска 

Расин Михаил 
Семенович 
Директор 
департамента 

Замечаний нет  
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молодежной 
политики, 
физической 
культуре и спорту 
к.п.н., профессор 

4.  Клиника Ивановской 
медицинской академии, 
г.Иваново 

Пануева Н.Н. 
Главный врач 

Замечаний нет  

5.  ФГБУ «НИИ 
экспериментальной 
медицины» Санкт-
Петербург 

Дидур Михаил 
Дмитриевич, 
заместитель 
директора по 
общим вопросам 
Главный 
внештатный 
специалист по 
спортивной 
медицине 
Комитета по 
здравоохранению 
Санкт-Петербурга, 
д.м.н., профессор 

В соответствующие 
разделы стандарта наряду с 
пунктами, касающимися 
разъяснения правил и 
методик самостоятельного	
применения	отдельных	
техник	массажа	пациентами	
и	лицами,	
осуществляющими	уход	за	
пациентами,	также	пунктов,	
касающихся	разъяснения 
правил и методик 
самостоятельного	
применения	различных	
видов	физических	
упражнений,	
респираторных	техник,	
приемов	мобилизации,	
позиционирования	и	
перемещения	и	отдельных	
естественных	и	
преформированных	
природных	факторов	в	
соотвествии	с	
рекомендацией	
специалиста 

Рекомендация 
принята и учтена в 
тексте 
профстандарта 
 

6.  ФГБОУ ВО ОмГМУ 
МинЗдрава России 

Ахмедов Вадим 
Адильевич 
заведующий 
кафедрой 
медицинской 
реабилитации 
ДПО, д.м.н., 
профессор 

Замечаний нет  

7.  «Областной 
клинический лечебно-
реабилитационный 
центр» Твери 

Чичановская Леся 
Васильевна 
 главный врач 

Замечаний нет  

8. БУЗОО «Клиническая 
психиатрическая 
больница им. 
Н.Н.Солодовникова, 
Омская область 

Гранкина Ирина 
Валерьевна 
Врач-психиатр, 
психотерапевт, 
заведующая 
психиатрическим 
детским 

В необходимые умения 
внести «Объяснение 
влияния двигательных и 
сенсорных стимулов на 
психомоторное развитие 
ребенка первого года 
жизни» 

Рекомендация 
принята и учтена в 
тексте 
профстандарта 
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отделением 
9. СПбГАУЗ "Хоспис 

(детский)" 
Кушнарева И.В. 
Генеральный 
дирктор 

Замечаний нет  

10. Государственное 
бюджетное учреждение 
Здравоохранения 
Городская Больница №4, 
г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия 

Даздорова С.Ю 
руководитель 
Центра ранней 
помощи  
«Солнышко» 

В необходимые умения 
внести изменение 
формулировки 
«использование 
терапевтических шкал» на 
«использование 
специальных шкал» 

Рекомендация 
принята и учтена в 
тексте 
профстандарта 
 

11 Отд . мед. Реабилитации 
пациентов с поражением 
ЦНС г. Калининград 

Богданова Н.В. 
зав.отд. мед. 
Реабилитации 
пациентов с 
поражением ЦНС 

Замечаний нет  

12. БУЗ ВО «Вологодский 
областной лечебно-
реабилитационный 
центр», 

Сырников 
Владимир 
Дмитриевич 
Главный врач. 

Замечаний нет  

13 ГБУЗ "Городская 
поликлиника №2", г. 
Петрозаводск 

Рутгайзер Аркадий 
Леонидович 
Главный врач. 

Замечаний нет  

14 ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, д.м.н., 
проф. (Москва)  

Ильенко Лидия 
Ивановна  
Заведующая 
кафедрой 
госпитальной 
педиатрии, 
профессор, д.м.н. 

В трудовые действия 
внести изменение 
формулировки с «с 
нарушениями 
жизнедеятельности» на 
«ограничением 
жизнедеятельности». 

Рекомендация 
принята и учтена в 
тексте 
профстандарта 

В необходимые умения 
внести изменение 
формулировки с 
«Своевременно направлять 
пациента в медицинские 
организации или их 
подразделения для 
оказания 
реабилитационной помощи 
в соответствии 
клиническими 
рекомендациями» на 
«Своевременно направлять 
пациента в медицинские 
организации или их 
подразделения для 
оказания 
специализированной 
реабилитационной помощи 
в соответствии 
клиническими 
рекомендациями» 

Рекомендация 
принята и учтена в 
тексте 
профстандарта 
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15 ГБОУ ВПО 
 «Северный 
государственный 
медицинский университет 
Минздрава России» 
(Архангельская область) 
 
 

Ишекова Надежда 
Ивановна 
профессор кафедры 
нормальной 
физиологии и 
восстановительной 
медицины  

Использовать следующую 
формулировку, 
описывающую методики, 
используемые Кинезиологом: 
«различные		виды	
физических	упражнений,	
респираторных	техник,	
приемов	мобилизации,	
позиционирования	и	
перемещения	и	техник	
массажа,	использование	
естественных	и	
преформированных	
природных	факторов	» 

Рекомендация 
принята и учтена в 
тексте 
профстандарта 
 

16 ФГБУ «ННИТО 
Минздрава России» 
(Нижегородская область)  

Морозов Иван 
Николаевич д.м.н, 
старший научный 
сотрудник  

Замечаний нет  

17 БУ «Городская 
клиническая  
больница № 1» 
(Республика Чувашия)  
 

Нестерин  
Кирилл  
Валерьевич 
заведующий 
реабилитационным 
отделением  
главный специалист 
по медицинской 
реабилитации 
Чувашской 
Республики 

В необходимые знания 
внести изменение 
формулировки с «в 
процессе реабилитации» на 
«в процессе 
реабилитации/абилитации» 

Рекомендация 
принята и учтена в 
тексте 
профстандарта 
 

18 ОБУЗ «РЦВМ и Р» 
(Ивановская область) 

Новосельский 
Александр 
Николаевич 
главный врач, д.м.н.  

Замечаний нет  

19 ЛОКБ (Ленинградская 
область) 

Прыгова Марина 
Вадимовна  
заведующая 
отделением 
физиотерапии,  
главный специалист 
по медицинской 
реабилитации 
Ленинградской 
области 

Замечаний нет  

20 СПбГУЗ «Городская 
больница №26»  

Дорофеев Василий 
Иванович 
Главный врач 
 

Замечаний нет  

21 ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова 

 Полушин Юрий 
Сергеевич 
проректор, 
член.кор. РАН 

Замечаний нет  

22 Санкт-Петербургский 
городской Центр по 
лечению рассеянного 
склероза 

Шумилина Мария 
Васильевна, 
Заведующая 
поликлиническим 

Замечаний нет  
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отделением для 
пациентов с 
рассеянным 
склерозом и 
аутоиммунными 
заболеваниями, 
к.м.н. врач-
невролог 
 

23 СПбГУЗ «Городская 
больница №40», Санкт-
Петербург 

Сарана Андрей 
Михайлович  
заместитель 
Главного врача по 
медицинской 
реабилитации 

  
Замечаний нет  

24 ГОАУЗ «Мурманский 
областной центр 
лечебной физкультуры и 
спортивной медицины» 

Назарьев А.А., 
главный врач 

Внести в необходимые 
умения измение 
формулировки “в 
зависимости от  оказания 
медицинской помощи” на 
“в зависимости от профиля 
оказания медицинской 
помощи” 

Рекомендация 
принята и учтена в 
тексте 
профстандарта 
  
 

25 ОАУЗ "Детский 
санаторий "Тесово-2",  

Пашнин Виктор 
Александрович  
Главный врач, 
главный 
внештатный 
специалист по 
медицинской 
реабилитации 
Новгородской 
области 

Расширить описание 
основной цели 
профессиональной 
деятельности до 
следующей редакции: 
«Применение	комплекса	
мероприятий	психолого-
педагогического	медико-
социального	и	
медицинского	характера,	
направленных	на	
развитие	двигательных	и	
связанных	с	ними	
функций		человека	вне	
зависимости	от	возраста	
и	пола;	развитие	
мобильности	в	процессе	
активной	
жизнедеятельности;	
сохранение	двигательных	
функций	и	профилактику	
их	нарушений	в	процессе	
активной	
жизнедеятельности;	
полное	или	частичное	
восстановление	
нарушенных	и	(или)	
компенсацию	утраченных		
двигательных	и	

Рекомендация 
принята и учтена в 
тексте 
профстандарта 
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связанных	с	ними	
функций	организма	в		
ходе		остро	развившегося	
патологического	
процесса,	обострения	
хронического	
патологического	
процесса	,	а	также	при	
длительно	существующих	
необратимых	изменениях	
двигательных	и	
связанных	с	ними	
функций;	
предупреждение	и	
снижение	степени	
возможного	ограничения	
жизнедеятельности	
(инвалидности),	
улучшение	качества	
жизни,	сохранение	
работоспособности,	
уровня	
функционирования	
человека		и	его	
интеграции	в	общество» 

26 Медико-социальная 
служба, г. Омск  

Шаргородская 
О.А.  
Начальник  

Замечаний нет  
  
  

27 БУ ДПООО «Центр 
повышения 
квалификации 
работников 
медицинских 
учреждений» Омск 

Смагин Александр 
Юрьевич  
преподаватель 
к.м.н.,  

Замечаний нет  

28 ОмГПУ  Синевич Ольга 
Юрьевна,  
к.м.н., доцент 
кафедры 
социальной 
педагогики 

Замечаний нет  

29 Министерство по 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Омской области  

Хромов Андрей 
Юрьевич  
Первый 
заместитель 
министра, к.п.н. 

Замечаний нет  

30 СПб ГУЗ «Городская 
больница №38 им. Н.А, 
Семашко», 

Гусев А.А, 
главный врач, 
д.м.н. 

Замечаний нет  

 Ковальчук В.В. 
руководитель 
Центра 
медицинской 

Замечаний нет  
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реабилитации, зав 
отделением 
реабилитации 
пациентов с 
поражением ЦНС, 
д.м.н., профессор 

 
 

Приложение № 5 
к пояснительной записке 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 
профессионального стандарта «Кинезиолог» 

 
№ ФИО 

эксперта 
Организация, должность  Замечание, предложение Результат 

рассмотрения 
разработчиком 

1. Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 
зав. научным 
отделом, 
д.м.н., 
профессор, 

«Российский научно-
исследовательский 
нейрохирургический 
институт имени профессора 
А.Л. Поленова» - филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения  
«Северо-Западный 
федеральный медицинский 
исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Замечаний нет  

2 Белкин А.А. 
Директор 

ООО «Клиника Института 
Мозга» 

Замечаний нет  

3 Расин 
Михаил 
Семенович 
Директор 
департамента 
молодежной 
политики, 
физической 
культуре и 
спорту к.п.н., 
профессор 

Администрация  города 
Омска 

Замечаний нет  

4 Пануева Н.Н. 
Главный врач 

Клиника Ивановской 
медицинской академии, 
г.Иваново 

Замечаний нет  

5 Дидур 
Михаил 
Дмитриевич, 

ФГБУ «НИИ 
экспериментальной 
медицины» Санкт-

Замечаний нет  
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заместитель 
директора по 
общим 
вопросам 
Главный 
внештатный 
специалист 
по 
спортивной 
медицине 
Комитета по 
здравоохране
нию Санкт-
Петербурга, 
д.м.н., 
профессор 

Петербург 

6 Ахмедов 
Вадим 
Адильевич 
заведующий 
кафедрой 
медицинской 
реабилитации 
ДПО, д.м.н., 
профессор 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 
МинЗдрава России 

Замечаний нет  

7 Чичановская 
Леся 
Васильевна 
 главный врач 

«Областной клинический 
лечебно-
реабилитационный центр» 
Твери 

Замечаний нет  

8 Гранкина 
Ирина 
Валерьевна 
Врач-
психиатр, 
психотерапев
т, 
заведующая 
психиатричес
ким детским 
отделением 

БУЗОО «Клиническая 
психиатрическая 
больница им. 
Н.Н.Солодовникова, 
Омская область 

В необходимые умения 
внести «Объяснение влияния 
двигательных и сенсорных 
стимулов на психомоторное 
развитие ребенка первого 
года жизни» 

Рекомендация 
принята и 
учтена в тексте 
профстандарта 
 

9 Кушнарева 
И.В. 
Генеральный 
дирктор 

СПбГАУЗ "Хоспис 
(детский)" 

Замечаний нет  

10 Даздорова 
С.Ю 
руководитель 
Центра 
ранней 
помощи  
«Солнышко» 

Государственное 
бюджетное учреждение 
Здравоохранения 
Городская Больница №4, 
г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия 

В необходимые умения 
внести изменение 
формулировки 
«использование 
терапевтических шкал» на 
«использование 
специальных шкал» 

Рекомендация 
принята и 
учтена в тексте 
профстандарта 
 

11 Богданова Отд . мед. Реабилитации Замечаний нет  
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Н.В. 
зав.отд. мед. 
Реабилитации 
пациентов с 
поражением 
ЦНС 

пациентов с поражением 
ЦНС г. Калининград 

12 Сырников 
Владимир 
Дмитриевич 
Главный 
врач. 

БУЗ ВО «Вологодский 
областной лечебно-
реабилитационный 
центр», 

Замечаний нет  

13 Рутгайзер 
Аркадий 
Леонидович 
Главный 
врач. 

ГБУЗ "Городская 
поликлиника №2", г. 
Петрозаводск 

Замечаний нет  

14 Ильенко 
Лидия 
Ивановна  
Заведующая 
кафедрой 
госпитальной 
педиатрии, 
профессор, 
д.м.н. 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, д.м.н., проф. 
(Москва) 

В трудовые действия внести 
изменение формулировки с 
«с нарушениями 
жизнедеятельности» на 
«ограничением 
жизнедеятельности». 
  
В необходимые умения 
внести изменение 
формулировки с 
«Своевременно направлять 
пациента в медицинские 
организации или их 
подразделения для оказания 
реабилитационной помощи в 
соответствии клиническими 
рекомендациями» на 
«Своевременно направлять 
пациента в медицинские 
организации или их 
подразделения для оказания 
специализированной 
реабилитационной помощи в 
соответствии клиническими 
рекомендациями» 
 

Рекомендация 
принята и 
учтена в тексте 
профстандарта 

15 Ишекова 
Надежда 
Ивановна 
профессор 
кафедры 
нормальной 
физиологии и 
восстановитель
ной медицины  

ГБОУ ВПО 
 «Северный 
государственный 
медицинский университет 
Минздрава России» 
(Архангельская область) 
 
 

Замечаний нет  

16 Морозов Иван 
Николаевич 

ФГБУ «ННИТО Минздрава 
России» (Нижегородская 

Замечаний нет  
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д.м.н, старший 
научный 
сотрудник  

область)  

17 Нестерин  
Кирилл  
Валерьевич 
заведующий 
реабилитацион
ным 
отделением  
главный 
специалист по 
медицинской 
реабилитации 
Чувашской 
Республики 

БУ «Городская клиническая  
больница № 1» (Республика 
Чувашия)  
 

В необходимые знания 
внести изменение 
формулировки с «в процессе 
реабилитации» на «в 
процессе 
реабилитации/абилитации» 

Рекомендация 
принята и 
учтена в тексте 
профстандарта 
 

18 Новосельский 
Александр 
Николаевич 
главный врач, 
д.м.н.  

ОБУЗ «РЦВМ и Р» 
(Ивановская область) 

Замечаний нет  

19 Прыгова 
Марина 
Вадимовна  
заведующая 
отделением 
физиотерапии,  
главный 
специалист по 
медицинской 
реабилитации 
Ленинградско
й области 

ЛОКБ (Ленинградская 
область) 

Замечаний нет  

20 Дорофеев 
Василий 
Иванович 
Главный врач 
 

СПбГУЗ «Городская 
больница №26»  

Замечаний нет  

21  Полушин 
Юрий 
Сергеевич 
проректор, 
член.кор. 
РАН 

ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова 

В трудовые действия внести 
изменение формулировки с 
«Проведение мероприятий 
по медицинской 
реабилитации пациентам с 
инвалидизирующими и 
сопутствующими 
заболеваниями» на 
«Проведение мероприятий 
по медицинской 
реабилитации/абилитации 
пациентам с 
инвалидизирующими и 
сопутствующими 
заболеваниями» 

Рекомендация 
принята и 
учтена в тексте 
профстандарта 
 

22 Шумилина 
Мария 

Санкт-Петербургский 
городской Центр по 

Замечаний нет  
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Васильевна, 
Заведующая 
поликлиничес
ким 
отделением 
для 
пациентов с 
рассеянным 
склерозом и 
аутоиммунны
ми 
заболеваниям
и, к.м.н. врач-
невролог 
 

лечению рассеянного 
склероза 

23 Сарана 
Андрей 
Михайлович  
заместитель 
Главного 
врача по 
медицинской 
реабилитации 

СПбГУЗ «Городская 
больница №40», Санкт-
Петербург 

Замечаний нет  

24 Назарьев 
А.А., главный 
врач 

ГОАУЗ «Мурманский 
областной центр лечебной 
физкультуры и 
спортивной медицины» 

Внести в необходимые 
умения измение 
формулировки “в 
зависимости от  оказания 
медицинской помощи” на “в 
зависимости от профиля 
оказания медицинской 
помощи” 

Рекомендация 
принята и 
учтена в тексте 
профстандарта 
  
 

25 Пашнин 
Виктор 
Александров
ич  
Главный 
врач, главный 
внештатный 
специалист 
по 
медицинской 
реабилитации 
Новгородской 
области 

ОАУЗ "Детский 
санаторий "Тесово-2", 

Внести в необходимые 
знания измение 
формулировки “по оказанию 
медицинской помощи 
инвалидам” на “о оказанию 
медицинской помощи 
пациентам с основными 
инвалидизирующими и 
сопутствующими 
заболеваниями” 

Рекомендация 
принята и 
учтена в тексте 
профстандарта 
 

26 Шаргородска
я О.А.  
Начальник  

Медико-социальная 
служба, г. Омск 

Замечаний нет  

27 Смагин 
Александр 
Юрьевич  
преподавател
ь 

БУ ДПООО «Центр 
повышения квалификации 
работников медицинских 
учреждений» Омск 

Замечаний нет  



98 
 

 

к.м.н.,  
28 Синевич 

Ольга 
Юрьевна,  
к.м.н., доцент 
кафедры 
социальной 
педагогики 

ОмГПУ Замечаний нет  

29 Хромов 
Андрей 
Юрьевич  
Первый 
заместитель 
министра, 
к.п.н. 

Министерство по 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Омской области 

Замечаний нет  

30 Гусев А.А, 
главный врач, 
д.м.н. 

СПб ГУЗ «Городская 
больница №38 им. Н.А, 
Семашко», 

Замечаний нет  

31 Ковальчук 
В.В. 
руководитель 
Центра 
медицинской 
реабилитации
, зав 
отделением 
реабилитации 
пациентов с 
поражением 
ЦНС, д.м.н., 
профессор 

СПб ГУЗ «Городская 
больница №38 им. Н.А, 
Семашко», 

Замечаний нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
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к пояснительной записке 
 

Положительные отзывы к проекту профессионального стандарта 
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Приложение № 7 
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к пояснительной записке 
 

Скриншоты сайтов и форумов в сети Internet, на которых происходило 
удаленное обсуждение разрабатываемого профессионального стандарта 

 
Рис. 1. Общий вид главной страницы официального сайта разработчика профессионального 
 
 

 
 
 
Рис. 2. Страница сайта, на которой размещена общая информация о разрабатываемых 
профессиональных стандартах и правилах работы с сайтом. Эта информация доступна для всех 
пользо вателей Интернета и для ее просмотра регистрация не требуется  
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Приглашение к обсуждению в общедоступных социальных сетях на страницах профессионально 
вовлеченных групп 
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Приложение № 8 
к пояснительной записке 

 
Фотоотчет о проведении конференций, в рамках которых состоялись 
совещания по обсуждению профессионального стандарта «Кинезиолог»  

Дата проведения: 03 июня 2015 г. 
Место проведения: Москва 
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Дата проведения: 01 июля 2016 г. 
Место проведения: Калининград 
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Дата проведения : 19 февраля 2016  

Место проведения : Новгород   
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Дата проведения : 02. Декабря 2015 

Место проведения : С.Петербург ( и ЛО) 
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Дата проведения : 8 апреля 201 

   место проведения: Псков   
 

 


