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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 
 

   
Вопросы организации медицинской помощи, направленной на 

восстановление функций и жизнедеятельности пациентов вследствие 

различных заболеваний/состояний и повреждений являются предметом 

пристального внимания правительств и профессиональных сообществ всех 

стран Мира. Анализ отечественной и зарубежной практики и литературных 

источников показал, что врачи физической и реабилитационной медицины во 

всех странах Мира уже более 80-ти лет занимаются вопросами максимально 

возможного повышения качества жизни пациентов, претерпевшего изменения 

вследствие развития различных заболеваний и травм, профилактики 

инвалидности или снижением степени инвалидизации при 

значительном/необратимом повреждении функций вследствие заболевания или 

травмы.  Врачи физической и реабилитационной медицины организовывают, 

проводят и управляют процессом медицинской реабилитации пациентов при 

остром развитии заболевания или травмы, а так же при хроническом течении 

заболевания в процессе оказания медицинской помощи, а так же при наличии 

стойких нарушений функций и ограничений жизнедеятельности.  

 Цель профессиональной деятельности специалиста по медицинской 

реабилитации: Профилактика, диагностика ограничений  жизнедеятельности, 

нарушения функций и структур организма человека вследствие заболеваний и 

(или состояний) и медицинская реабилитация пациентов с указанными 

ограничениями и нарушениями в процессе оказания медицинской помощи. Для 

обеспечения медицинской помощи населению специалистами, готовыми к 

реализации поставленной цели, необходима разработка профессионального 

стандарта, который будет представлять собой методический документ, 

описывающий характеристики знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работников, необходимых для осуществления данной профессиональной 
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деятельности и мотивирующий специалистов к профессиональному и 

карьерному росту. 

Стандарт профессиональной деятельности специалиста по медицинской 

реабилитации даст представление гражданам-получателям медицинских услуг 

об обязанностях соответствующих работников медицинских организаций по 

отношению к пациентам. 

Самим врачам-специалистам по медицинской реабилитации 

профессиональный стандарт обеспечит базовый алгоритм профессиональной 

деятельности, который позволит в многообразии ситуаций найти правильное 

решение и профессионально реализовать обоснованные действия. 

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 профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников 

• 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 

профессиональных стандартов.  

Профессиональный стандарт несет в себе преимущества для населения, 

работников организаций системы здравоохранения, работодателей, 

образовательных учреждений и органов управления образованием. 
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Потребность в разработке проекта профессионального стандарта  

«Специалист по медицинской реабилитации» была вызвана необходимостью: 

- Организации процесса медицинской реабилитации пациентов с 

различными заболеваниями и травмами, особенно после оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, в соответствии с современными 

требованиями и мировой практикой, начиная через 12-48 часов от развития 

заболевания или повреждения и в процессе оказания медицинской помощи 

пациенту; 

- Усовершенствования, приведения в соответствие с современными 

моделями оказания медицинской помощи населению РФ, систематизации, 

установления и поддержания единых требований к трудовым функциям врача, 

занимающего должность – врач по медицинской реабилитации, врач-

физиотерапевт, врач – рефлексотерапевт, врач по лечебной физкультуре; 

- Определения места и роли медицинской реабилитации в системе 

оказания специализированной и первичной медицинской помощи, медицинской 

профилактики, паллиативной помощи, ухода за пациентами, помощи людям с 

ограниченными возможностями; 

- Определения места и роли физиотерапии, рефлексотерапии, 

лечебной физкультуры в системе оказания специализированной и первичной 

медицинской помощи, медицинской профилактики, паллиативной помощи, 

ухода за пациентами, помощи людям с ограниченными возможностями; 

- Формирования программ реабилитационных и абилитационных 

мероприятий на основании: 

a. тщательной диагностики не только повреждения или развившегося 

заболевания, но и на основании детальной диагностики 

последовавших нарушений структур, функций и 

жизнедеятельности пациента, а так же анализа условий 

окружающей среды в которых развился патологический процесс; 

b. знания онтогенеза и филогенеза отдельных функций и 

функциональных систем организма человека, возрастных 
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особенностей, особенно в период от рождения до 3-х лет, а так же в 

период пожилого и старческого возрастов в нормальных и 

патологических условиях; 

c. умения сформулировать реабилитационный диагноз, определить 

реабилитационный потенциал, сформулировать цели и задачи 

медицинской реабилитации и абилитации, выбрать 

реабилитационные метрики и индикаторы эффективности 

реабилитационного процесса; 

d. доказанной эффективности и безопасности применения отдельных 

средств, форм и методов медицинской реабилитации, 

физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры, а так же 

их сочетания; 

e. персонифицированного подхода к формированию объема, 

последовательности и интенсивности индивидуальной программы 

медицинской реабилитации и абилитации пациента, имеющего 

ограничения жизнедеятельности, нарушения функции и структур 

организма человека; 

f. умения руководить мультидисциплинарным процессом 

медицинской реабилитации, гибко управлять взаимодействием 

мультидисциплинарной команды с пациентом и его законными 

представителями; 

g. рационального использования кадрового потенциала, 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и технологий; 

h. умения проанализировать эффективность оказания помощи по 

медицинской реабилитации структурным подразделением 

медицинской организации или медицинских организаций на 

различных этапах медицинской реабилитации; 

i. умения своевременно и обосновано направить пациента в 

соответствующую медицинскую организацию, соответствующего 
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этапа на основании оценки степени тяжести нарушения функций и 

жизнедеятельности;  

- Появления квалифицированного специалиста, обеспечивающего 

взаимодействие с органами медико-социальной экспертизы по вопросам 

назначения и предоставления технических средств реабилитации и 

определения характера нетрудоспособности; 

- Повышения качества профессиональной подготовки врачей и 

оказываемой ими медицинской помощи; 

- Совершенствования системы сертификации и аккредитации  

специалистов по медицинской реабилитации; 

- Запросами общества и требованиями современного рынка труда. 

До настоящего времени функции врача по физической и 

реабилитационной медицине осуществляли врачи нескольких специальностей: 

врач клиницист по профилю оказываемой медицинской помощи, врач 

физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач по спортивной медицине, 

врач-рефлексотерапевт, врач мануальной терапии и другие врачи-специалисты 

в зависимости от профиля медицинской помощи и объема нарушенных 

функций. С развитием технологий, усовершенствованием процесса оказания 

медицинской помощи, спектр нарушений и их тяжесть, с которыми поступают 

пациенты в медицинские организации для оказания медицинской помощи 

неуклонно расширяется и усложняется. Часто встречающейся практикой 

сегодня является наличие у врача нескольких действующих сертификатов 

одновременно: по клинической специальности, по ФЗТ и/или ЛФК, 

функциональной диагностике. Это позволяет врачу быстрее и эффективнее 

оказать пациенту необходимую медицинскую помощь по восстановлению и 

возвращению к труду или активной жизни.  В результате проведения в РФ 

государственных программ совершенствования помощи при сердечно-

сосудистых заболеваниях, пациентам, пострадавшим в результате дорожно-

транспортных происшествий, онкологическим пациентам; проведения 

программы модернизации здравоохранения было открыто много центров и 
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клиник по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, 

перинатальных центров. В соответствии с мировым опытом 

высокотехнологичная медицинская помощь обязательно должна 

сопровождаться медицинской реабилитацией.  

К настоящему времени в РФ функционирует более 130 - и федеральных  

центров высокотехнологичной медицинской помощи и около 60- и 

перинатальных центров, 590 сосудистых отделений. Кроме того, в каждой 

крупной медицинской организации субъекта РФ оказывается 

высокотехнологичная медицинская помощь по кардиохирургии, 

нейрохирургии, травматологии и ортопедии и др. Ежегодно 

высокотехнологичная помощь оказывается более чем 1 млн. 200 тыс. человек. 

И эта цифра растет с каждым годом.  Помимо этого, в стране уже более 1500 

медицинских реабилитационных центров различных форм собственности и 

такое же количество учреждений реабилитации, входящих в систему 

министерства труда и социальной защиты населения, в которых должна 

оказываться реабилитационная помощь.  

При этом количество специалистов различного профиля с высшим 

медицинским образованием, которые могут быть задействованы сегодня в 

процессе мультидисциплинарной медицинской реабилитации очень 

непропорционально. Так количество неврологов в РФ  более чем в 11 раз 

превышает количество врачей по лечебной физкультуре, врачей 

физиотерапевтов, в 12 раз - врачей рефлексотерапевтов, в 13 раз – врачей 

мануальной терапии. Практически во всех медицинских организациях РФ 

наблюдается выраженный дефицит кадров, занимающихся различными 

аспектами медицинской реабилитации. 

Как правило, в Российской Федерации выпускник ВУЗа, закончив 

интернатуру или ординатуру по клинической специальности получает 

подготовку по вопросам медицинской реабилитации пациентов 

соответствующего профиля продолжительностью от 1 до 18 часов в рамках 

программы подготовки специалиста. Выпускник, закончивший ординатуру по 
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лечебной физкультуре и спортивной медицине, физиотерапии, 

рефлексотерапии, мануальной терапии имеет подготовку по клиническим 

дисциплинам продолжительностью от 3-х до 36 часов в целом или 

монопрофильную подготовку в соответствии с требованиями к врачам, 

занимающим соответствующие должности. Кроме того, программы 

подготовки врачей-специалистов, принимающих участие в процессе 

медицинской реабилитации не синхронизированы и серьезно устарели. Они не 

предусматривают подготовки врача по организации управляемого, 

обоснованного, персонифицированного процесса проведения мероприятий по 

медицинской реабилитации членами мультидисциплинарной бригады, 

направленной на результат по профилям оказания медицинской помощи на 

различных этапах в медицинских организациях различного уровня.  

В целом сегодня требуется значительная по объему дополнительная 

последипломная подготовка врачей различных специальностей по 

медицинской реабилитации для соответствия их международным требованиям 

к специалисту, организовывающему, проводящему и руководящему 

процессом медицинской реабилитации в медицинских организациях в рамках 

непрерывного образования до 4,5 тыс. часов, что делает этот процесс крайне 

длительным и затратным, как для врачей, так и для медицинских организаций.  

Кроме того, для врачей, уже имеющих сертификат специалиста, приказом 

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» 

определен порядок получения новой специальности через прохождение 

интернатуры или ординатуры или профессиональной переподготовки. 

В то время как подготовка врача по специальности «физическая и 

реабилитационная медицина» сразу после получения базового образования 

(специалитет) может быть реализована через ординатуру в течение 3,5-х лет, с 

трудоемкостью до 132 зачетные единицы, с последующей аккредитацией и  

получением допуска к осуществлению деятельности в профильных 
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специализированных отделениях медицинской реабилитации в рамках 

непрерывного профессионального образования, вместо сегодняшней модели 

при которой получение знаний, навыков и умений для реализации тех же 

трудовых функций требует 5,5 лет обучения (2 года базовая специальность 

(неврология, кардиология, травматология и ортопедия, педиатрия и др.) и 3,5 

года подготовка по вопросам организации реабилитационного процесса, его 

методологии, диагностике нарушения функций и ограничения 

жизнедеятельности, вопросам применения технологий при 

мультидисциплинарной форме работы, вопросам профилактики 

инвалидности, улучшения качества жизни пациентов, в том числе со стойкими 

нарушениями функций и др.).  

В то же время сохраняется высокая потребность в медицинских услугах 

по физиотерапии, рефлексотерапии и лечебной физкультуре в программах 

профилактики и здорового образа жизни всех возрастных групп населения, в 

эстетической и санаторно-курортной медицине, спортивной медицине, 

авиационно-космической медицине, водолазной медицине. 

Основной задачей врача-физиотерапевта является лечение и 

профилактика заболеваний, участие в восстановительном лечении больных с 

последствиями травм, ортопедических, неврологических и других заболеваний 

путем использования современных методов физиотерапии и естественных 

факторов природы. 

Задачами врача-рефлексотерапевта являются лечение и профилактика 

заболеваний методами рефлексотерапии, применение методов 

рефлексотерапии в комплексном лечении. 

Задачами врача по лечебной физкультуре являются: консультация по 

вопросам применения методик лечебной физкультуры с целью 

восстановления или компенсации утраченных функций и осуществления 

контроля за их проведением и эффективностью; участие в разработке 

комплексных реабилитационных программ, схем и комплексов лечебной и 

гигиенической гимнастики, подборе физических упражнений и других средств 
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лечебной физкультуры для проведения их в медицинских  и иных 

организациях и во время самостоятельных занятий; проведение 

профилактической работы среди пациентов и всего населения по 

формированию здорового образа жизни, оздоровлению различных возрастных 

и профессиональных групп населения средствами физической культуры и 

спорта. 

Деятельность по медицинской реабилитации регулируется государством 

во всех странах мира путем лицензирования (сертификации, аккредитации) 

специалистов  и путем лицензирования медицинских организаций на право 

осуществлять определенные виды деятельности. В Российской Федерации 

виды лицензируемой деятельности юридических лиц и требования к 

лицензиату в области медицинской реабилитации, физиотерапии, 

рефлексотерапии и лечебной физкультуры определены соответствующими 

федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации, в том числе: 

- Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; определение МР 

- Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;  

- Приказом МЗ РФ от 29.12.2012 г. N 1705 «Порядок организации 

медицинской реабилитации»; 

- Порядками оказания медицинской помощи по профилю 

оказываемой медицинской помощи при различных заболеваниях и (или) 

состояниях. 

В разработанном проекте профессионального стандарта для специалиста 

по медицинской реабилитации предлагаются должности – врач по 

медицинской реабилитации или врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-физиотерапевт, врач-рефлексотерапевт, врач по лечебной 

физкультуре. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что для обеспечения сферы 
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медицинских услуг в области медицинской реабилитации 

квалифицированными специалистами, способными организовать и провести 

мероприятия по медицинской реабилитации, необходима разработка 

профессионального стандарта деятельности специалиста по медицинской 

реабилитации, 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. А так же 

разъясняющих различие задач, стоящих перед врачом по физической и 

реабилитационной медицине и врачом-физиотерапевтом, врачом-

рефлексотерапевтом, врачом по лечебной физкультуре. 

Введение специальности «Физическая и реабилитационная медицина» 

предполагается после внесения изменений в нормативные документы, 

регламентирующие деятельность специалиста с высшим медицинским 

образованием.  

Специальности «Физиотерапия и курортология», «Рефлексотерапия», 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» сохраняются в прежнем 

виде, при этом, специалисты получают возможность в рамках непрерывного 

дополнительного профессионального образования пройти подготовку по 

недостающим компетенциям по медицинской реабилитации с последующей 

аккредитацией. 

Традиционная для России деятельность врачей физиотерапевтов, врачей 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врачей рефлексотерапевтов, 

врачей мануальной терапии с учетом потребности в указанных специалистах 

может использоваться для оказания помощи пациентам в виде отдельных 

услуг, в рамках подушевого финансирования в условиях амбулаторных 

медицинских организаций, санаторно-курортных организаций с целью 

профилактики различных заболеваний и травм, а так же закрепления 

результатов, достигнутых в процессе медицинской реабилитации 

мультидисциплинарными командами специалистов. 
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1.2. Зарубежный опыт 

В Международной Стандартной Классификации Образования (МСКО) 

ЮНЕСКО по версии 2013 года физическая реабилитация, отнесена к 

специализации «терапия и реабилитация» и принадлежит к группе 

специальностей 0915 «Терапия и реабилитация» (группа «091 - 

Здравоохранение», область образования «09 – здравоохранение и социальное 

обеспечение»). 

В Европейской классификации умений/компетенций, квалификаций и 

профессиональной деятельности (ESCO) для врачей по медицинской 

реабилитации выделен вид профессиональной деятельности: Human health and 

social services activities (Q) 2212 Rehabilitation medicine: Panel doctor, Medical 

rehabilitation specialist, Orthopaedist, Rehabilitation specialist, Cardiologist, Medical 

examiner, Public medico-legal officer, Medical practitioner (general practitioner). 

Термин "Физическая медицина" впервые был использован в Лондонской 

больнице в 1921 году.  В США, официальное признание термина «физическая 

медицина» в качестве специальности с независимым Советом состоялось в 1947 

году, благодаря усилиям группы врачей во главе с д-р Франком 

Крузенштерном. Впервые термин «физическая медицина» был использован для 

названия международного конгресса в 1936 году,  организованном 

Международной Ассоциацией Физической медицины и физиотерапии, 

основанной в 1930 году в Льеже и прекратившей свое существование в период 

Второй Мировой войны. В 1950 году, используя опыт работы в период войны, 

члены распавшейся Ассоциации возродили свою организацию уже под новым 

названием «Международная Федерация физической медицины и 

реабилитации». В 1999 году в Амстердаме было принято решение об 

объединении Международной Ассоциации по реабилитационной медицине и 

Международной Ассоциации физической медицины и реабилитации и 

образовании Международного общества физической и реабилитационной 

медицины. В 2001 году в июле состоялся первый Всемирный конгресс по 

физической и реабилитационной медицине.  
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В Европе специальность «врач физической и реабилитационной медицины» 

была утверждена на саммите в 1949 году в Риме.  В 1963 году была основана 

Европейская Федерация физической и реабилитационной медицины (ESPRM). 

Затем в 1969 году Европейская Академия реабилитационной медицины, 

насчитывающая сегодня 36 академиков из 15-ти стран Европы. В 1971 году 

была создана профильная секция врачей физической и реабилитационной 

медицины в Европейском союзе врачей (the PRM Section of the European Union 

of Medical Specialists (UEMS)). 

25 апреля 1963 был опубликован первый официальный журнал по 

физической и реабилитационной медицине в Бельгии. С 1977 года каждые два 

года проходит Европейский конгресс физической и реабилитационной 

медицины, собирающий более 4-х тысяч участников из различных стран. Кроме 

Всемирного и Европейского конгрессов по физической и реабилитационной 

медицине каждые четыре года проходят конгрессы профессиональных 

сообществ Северного и Балтийского морей, Средиземноморья. 

В настоящее время в Европе трудятся 10280 врачей физической и 

реабилитационной медицины, которые готовятся в 70 учебных заведениях. 

В Европе  специалисты физической и реабилитационной медицины – это 

врачи, проходящие освоение данной специальности в течение четырех или 

более лет в соответствии с национальными правилами подготовки врачей. Они 

сосредотачиваются при получении образования на решении функциональных 

проблем, связанных с различными заболеваниями, протекающими в острой и 

хронической форме, при необходимости врачи физической и реабилитационной 

медицины могут являться лечащими врачами для пациента.  

Международный опыт организации физической и реабилитационной 

медицины в 33 различных странах Европы: Австрии, Франции, Бельгии, Дании, 

Швеции, Болгарии, Румынии, Финляндии, Норвегии, Великобритании, 

Германии, Испании, Португалии, Италии, Греции, Швейцарии, Голландии, 

Венгрии, Польше и др. – свидетельствует об эффективности модели врача 

физической и реабилитационной медицины в различных системах  
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здравоохранения.  

 Специальностей «Врач-физиотерапевт», «Врач по лечебной физкультуре» в 

Европейских странах, странах Американского континента и Юго-Восточной Азии 

нет. Она сохраняется только в отдельных странах постсоветского пространства. 

Врач «Рефлексотерапевт» традиционная специальность в Китае, Корее и некоторых 

других странах Юго-Восточной Азии 
 

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 г. № 2020-ст, 

должность «Врач по медицинской реабилитации» соответствует группе 2 

«Специалисты высшего уровня квалификации», код 2212 – «Врачи-

специалисты»  

В соответствии с общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (Версия классификатора ОКВЭД-2 (версия ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2)), утвержден новым приказом Росстандарта от 

31.01.2014 г. № 14-ст., вступил в силу с 11 июля 2016 года), должность «Врач 

по медицинской реабилитации» относится к разделу Q 86 «Деятельность в 

области здравоохранения», подразделы:  

86.1 «Деятельность больничных организаций»;  

86.22 «Специальная врачебная практика»; 

86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций». 

Профессиональный стандарт «Врач по физической и реабилитационной 

медицине» разработан в соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке профессиональных стандартов, утвержденными приказом Минтруда 

России от 29.04.2013 г. № 170н и макетом профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 147н (с 

изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29.09.2014 г. № 
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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. 

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 определена одна обобщенная трудовая 

функция (таблица 1). 

 
 

Таблица 1  
Обобщенная трудовая функция и соответствующий ей уровень квалификации 

 
Обобщенная трудовая функция 

Код Наименование Уровень 
квалификации 

А Проведение медицинской реабилитации пациентов, имеющих 
ограничения  жизнедеятельности, нарушения функций и структур 
организма человека,  при заболеваниях и (или) состояниях 

8 

В Применение физиотерапии  при заболеваниях и (или) состояниях» 8 
С Применение рефлексотерапии   при заболеваниях и (или) состояниях 8 
D Применение  лечебной физкультуры  при заболеваниях и (или) 

состояниях 
8 
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Уровни квалификации специалистов по медицинской реабилитации: 

врача физической и реабилитационной медицины, врача по медицинской 

реабилитации, врача физиотерапевта, врача по лечебной физкультуре, врача 

рефлексотерапевта,  разработаны в соответствии с уровнями квалификации, 

утвержденными приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н и 

соответствуют 8-му уровню квалификации. 

Широта полномочий и ответственность данного уровня квалификации 

предусматривает определение стратегии, управление процессами и 

деятельностью (в том числе инновационной) с принятием решения на уровне 

крупных организаций, ответственность за результаты деятельности крупных 

организаций или отрасли. 

Характер умений предполагает умение решать задачи исследовательского 

характера, связанные с развитием и повышением эффективности 

процессов  медицинской реабилитации в системе здравоохранения: умение 

осуществлять самостоятельную  медицинскую деятельность с пациентами, 

имеющими различные нарушения функций и структур организма и его 

жизнедеятельности вследствие различных заболеваний и/или состояний 

независимо от возраста, в том числе с детьми от рождения до 3-х лет; умение 

определять перспективу восстановления функций каждого конкретного 

пациента; определять стратегию построения процесса медицинской 

реабилитации при различных заболеваниях, повреждениях и/или состояниях; 

умение управлять деятельностью специалистов мультидисциплинарной 

реабилитационной команды, направленной на восстановление 

жизнедеятельности и здоровья пациентов; нести ответственность за результат 

проведения мероприятий по медицинской реабилитации как всей 

мультидисциплинарной команды специалистов, так и отдельных специалистов, 

в том числе за свою деятельность; умение способствовать повышению 

клинической, организационной и экономической эффективности как лечебного 

процесса в целом, так и его составляющей-процесса медицинской 
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реабилитации; умение разрабатывать, внедрять, контролировать, оценивать и 

корректировать компоненты профессиональной деятельности, а также 

применять инновационные технологии; умение осуществлять взаимодействие с 

органами медико-социальной экспертизы, социальной защиты населения; 

умение обобщать и анализировать полученную в процессе практики 

информацию и использовать ее для совершенствования службы с принятием 

решения на уровне крупных организаций или подразделений. 

Профессиональные знания, умения и навыки приобретаются в результате 

высшего образования - специалитет по специальности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и подготовки в ординатуре по специальности «Физическая и 

реабилитационная медицина», 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. 

 

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 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 
квалификации 

A Проведение 
медицинской 
реабилитации 
пациентов, 
имеющих 
ограничения  

8 Проведение обследования 
пациентов с целью выявления 
ограничения 
жизнедеятельности, 
нарушения функций и 
структур организма человека  

A/01.8 8 



18 
 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 
квалификации 

жизнедеятельности, 
нарушения 
функций и 
структур организма 
человека,  при 
заболеваниях и 
(или) состояниях 

8 
 

Назначение мероприятий по 
медицинской реабилитации 
пациентов, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
нарушения функции и 
структур организма человека, 
контроль их эффективности и 
безопасности 

А/02.8 
 
 
 

8 
 
 
 

8 Проведение и контроль 
эффективности и 
безопасности медицинской 
реабилитации пациентов, 
имеющих ограничения  
жизнедеятельности, 
нарушения функций и 
структур организма человека, 
в том числе при реализации 
индивидуальных программ 
медицинской реабилитации 
или абилитации инвалидов 

A/03.8 8 

8 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
по профилактике и 
формированию здорового 
образа жизни, санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения 

А/04.8 8 

8 Проведение анализа медико-
статистической информации, 
ведение медицинской 
документации, организация 
деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского 
персонала 

A/05.8 8 

8 Оказание медицинской 
помощи пациентам, 
имеющим ограничения  
жизнедеятельности, 
нарушения функций и 
структур организма человека 
в экстренной форме 

A/06.8 8 

В Применение 
физиотерапии  при 
заболеваниях и 
(или) состояниях» 
 

8  Проведение обследования 
пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями с целью 
назначения физиотерапии 

В/01.8 8 

8 Назначение физиотерапии 
пациентам с  заболеваниями 

В/02.8 
 

8 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 
квалификации 

и (или) состояниями 
8 Проведение и контроль 

эффективности и 
безопасности применения 
физиотерапии при 
заболеваниях и (или) 
состояниях, в том числе при 
реализации индивидуальных 
программ реабилитации и 
абилитации инвалидов 

В/03.8 8 

8 Проведение анализа медико-
статистической информации 
по применению 
физиотерапии, ведение 
медицинской документации, 
организация деятельности 
находящегося в 
распоряжении медицинского 
персонала 

В/04.8 8 

8 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
по профилактике, 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения 

В/05.8 8 

8 Оказание медицинской 
помощи пациентам в 
экстренной форме 

В/06.8 8 

С Применение 
рефлексотерапии   
при заболеваниях и 
(или) состояниях 

8 Проведение обследования 
пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями с целью 
назначения рефлексотерапии 

С/01.8 8 

8 Назначение рефлексотерапии 
при заболеваниях и (или) 
состояниях 

С/02.8 8 

8 Проведение и контроль 
эффективности применения 
рефлексотерапии  при 
заболеваниях и (или) 
состояниях, в том числе при 
реализации индивидуальных 
программ реабилитации и 
абилитации инвалидов 

С/03.8 8 

8 Проведение анализа медико-
статистической информации, 
ведение медицинской 
документации, организация 

С/04.8 8 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 
квалификации 

деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского 
персонала 

8 Проведение и контроль 
эффективности мероприятий 
по профилактике и 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения 

С/05.8 8 

8 Оказание медицинской 
помощи пациентам в 
экстренной форме 

С/06.8 8 

D Применение  
лечебной 
физкультуры  при 
заболеваниях и 
(или) состояниях 

8 Проведение обследования 
пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями с целью 
назначения лечебной 
физкультуры 

D/01.8 8 

8 
 

Назначение лечебной 
физкультуры при 
заболеваниях и (или) 
состояниях 

D/02.8 
 

8 
 

8 Проведение и контроль 
эффективности применения 
лечебной физкультуры при 
заболеваниях и (или) 
состояниях, в том числе при 
реализации индивидуальных 
программ реабилитации и 
абилитации инвалидов 

D/03.8 8 

8 Проведение анализа медико-
статистической информации, 
ведение медицинской 
документации, организация 
деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского 
персонала 

D/04.8 8 

8 Проведение и контроль 
эффективности применения 
лечебной физкультуры в 
мероприятиях по 
профилактике, 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения 

D/05.8 8 

8 Оказание медицинской 
помощи пациентам в 

D/06.8 8 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 
квалификации 

экстренной форме 
 
 
При распределении должностей, 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; 

4) ОКСО – Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

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 

медицинской помощи взрослому и детскому населению по медицинской 

реабилитации, физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуре с 

основными инвалидизирующими заболеваниями и повреждениями. 

В совокупности выполнение обобщенных функций направлено на выполнение 

основной цели профессиональной деятельности: предоставление медицинской 
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помощи взрослым и детям с целью улучшения качества жизни пациентов и 

восстановления функций, жизнедеятельности и социально-бытовой 

активности после заболеваний и травм, при остром и хроническом их течении 

заболевания, при наличии стойких нарушений функций и жизнедеятельности. 

Воздействуя через поддержание и развитие сохранных функций, 

восстанавливая нарушенные и компенсируя утраченные функции, 

приспосабливая к актуальным условиям существования функции, которые 

нельзя компенсировать при основных социально значимых заболеваниях и 

повреждениях, в зависимости от целей и задач профессиональной 

деятельности, врачи физической и реабилитационной медицины позволяют 

улучшить результат лечения и снизить затраты на оказание необходимой 

медицинской помощи пациенту и на расходы, связанные с ограничением 

жизнедеятельности пациента и его семьи в их повседневной жизни, которые 

могут последовать после завершения мероприятий медицинской 

реабилитации, связанных с острым состоянием при стойкой утрате функций. 

Врачи же физиотерапевты, врачи рефлексотерапевты и врачи по лечебной 

физкультуре смогут принимать активное участие в профилактических 

мероприятиях основных неинфекционных заболеваний, повышать уровень 

здоровья населения нашей страны, участвуя в мероприятиях по первичной и 

вторичной профилактике, участвуя в оказании медицинской помощи 

спортсменам, космонавтам  и другим специальным контингентам. 

 

Раздел 2 «Основные этапы разработки проекта профессионального 

стандарта» 

2.1 Этапы разработки профессионального стандарта 

Последовательность разработки профессионального стандарта 

«Специалист по медицинской реабилитации» обусловлена Методическими 

рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными 

приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н, в соответствии с которыми 

были установлены и осуществлены следующие этапы: 
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а) подготовка проекта профессионального стандарта, включающая: 

- формирование рабочей (экспертной) группы, в состав которой 

вошли эксперты, обладающие практическим опытом работы в области 

медицинской и физической реабилитации по различным клиническим 

профилям, эксперты в организации здравоохранения, эксперты, обладающие 

опытом разработки образовательных программ высшего образования и 

дополнительного профессионального образования для данной категории 

работников, члены общероссийской общественной организации содействия 

развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России» (далее 

– Союз реабилитологов России), члены некоммерческого партнерства 

«Национальная ассоциация экспертов по детскому церебральному параличу и 

сопряженным заболеваниям», члены общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации 

больных и инвалидов»; члены некоммерческой организации «Национальная 

ассоциация по борьбе с инсультом», члены общественной 

организации«Всероссийское общество неврологов», члены общероссийской 

общественной организации «Ассоциация травматологов-ортопедов России»,  

члены общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики», члены 

общероссийской общественной организации «Федерация  анестезиологов и 

реаниматологов», члены общероссийской общественной организации 

«Ассоциация нейрохирургов России», члены всероссийской общественной 

организации «Национальная Ассоциация нейрореабилитологов», 

межрегиональной общественной организации «Объединение 

нейроанестезиологов и нейрореаниматологов», региональной общественной 

организации «Общество специалистов по нейро-мышечным болезням», 

представители  медицинских вузов, научно-исследовательских институтов, 

медицинских организаций, занимающихся медицинской реабилитацией 

пациентов различных профилей, а так же применением в процессе 

профилактических и лечебных мероприятий методов физиотерапии, 
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рефлексотерапии, лечебной физкультуры. 

- 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 

медицинской реабилитации, по применению в медицинской практике методов 

физиотерапии, рефлексотерапии и лечебной физкультуры и по отдельным 

трудовым функциям в этих областях; 

- 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; 
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 - 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; 

- 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 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  медицинских ВУЗов, научно-



26 
 

 

исследовательских институтов, медицинских организаций, занимающихся 

медицинской реабилитацией пациентов различных профилей, а так же 

вопросами применения методов физиотерапии, рефлексотерапии и лечебной 

физкультуры. 

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, приводятся в Приложении № 1,2 

Разработчиками организована информационная кампания с целью 

изучения опыта организации медицинской реабилитации и подготовки врачей 

по физической и реабилитационной медицине в странах Европы и Мира, 

истории и отечественного опыта оказания медицинской помощи по 

восстановлению нарушенных или утраченных функций, привлечения внимания 

заинтересованных организаций к разработке проекта профессионального 

стандарта и его обсуждению с публикацией результатов дискуссий в 

профессиональных медицинских 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 профилям оказываемой медицинской 
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помощи: кардиологи, неврологи, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, 

педиатры, специалисты по медицинской реабилитации, лечебной физкультуре 

и спортивной медицине, физиотерапии, мануальной терапии, остеопатии, 

гомеопатии, 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; 

- 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 специалисту по медицинской 
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реабилитации знаний и умений было проведено собеседование, которое 

охватило руководителей организаций здравоохранения, подразделений и 

ведущих специалистов различных 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, СКФО. 

В подготовительный период разработки профессионального стандарта 

были опрошены  руководители медицинских организаций различного уровня и 

профиля из 17-ти субъектов Российской Федерации (Москва, Тверская область, 

Ивановская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Чувашская 

Республика, Самарская область, Пермский край, Красноярский края, 

Свердловская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Приморский 

край, Волгоградская область, Новосибирская область, Омская область, 

Республика Бурятия, Мурманская область, Республика Карелия, Вологодская 

область, Новгородская область, Калининградская область, Алтайский край, 

Архангельская область, Республика Дагестан). 

Собранные материалы позволили проанализировать ситуацию, 

сложившуюся в области профессиональной подготовки врачей физической и 

реабилитационной медицины, конкретизировать трудовые действия, 

выполняемые врачами физической и реабилитационной медицины, уточнить 

трудовые функции профессиональной деятельности специалиста по 

медицинской реабилитации, основные требования к личностным качествам и 

общекультурному уровню данных специалистов, а также алгоритм 

профессионального роста специалиста по медицинской реабилитации. 

Полученные данные обобщены, проанализированы и послужили основой 
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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 специалиста по медицинской 

реабилитации были использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ: 

Статья 8 Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

Статья 19 Право на медицинскую помощь 

Статья 33 Первичная медико-санитарная помощь 

Статья 34 Специализированная, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь 

Статья 40 Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 

Статья 60 Медико-социальная экспертиза 

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 г. №326-ФЗ (действующая редакция, 

2016 г.) 

3. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 г. №181-ФЗ (действующая редакция, 2016 г.) 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 

г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
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другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»)». 

5. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н «Об утверждении 

номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников». 

6. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 г. № 1664н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 декабря 

2015 г. N 1024н «О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

10. Приказ Минздрава России от 23.04.2013 г. № 240н «О порядке и 

сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной категории». 

11. 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». 

12. Приказ Минздрава России от 15.05.2012 г. № 543н «Об 

утверждении положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению».  
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13. Приказ Минздрав России от 11.03.2013 г. № 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». 

14. Приказ Минздрава России от 29.12.2012 №  1705н «О порядке 

организации медицинской реабилитации». 

15. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 г.  № 928н «Порядок 

оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения» 

16. 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» (далее – Союз реабилитологов России). За период 

размещения проекта профессионального стандарта на сайте страницу посетили 

более 2313 специалистов (4884 просмотра) (Приложение №4); 
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- обсуждения проекта профессионального стандарта в рамках 

межрегиональных круглых столов, семинаров, региональных конференций, 

всероссийских конгрессов для представителей профессионального сообщества, 

работодателей, их объединений. Копии протоколов заседаний, решений приведены 

в Приложении №4. 

- проведения заседания профильной комиссией по медицинской 

реабилитации Минздрава России 23.09.2016 года, на которой  проект 

профессионального стандарта был одобрен. Копия протокола заседания комиссии 

приведена в Приложении №4. 

- рассылки проекта профессионального стандарта по электронным адресам 

членам Союза реабилитологов России  (16.12.2016 г.). Копии ответов приведены в 

Приложении №4. 

- проведения опроса  более 70 руководителей медицинских организаций 

различного уровня и профиля из 25-ти субъектов Российской Федерации (Москва, 

Тверская область, Ивановская область, Республика Татарстан, Нижегородская 

область, Чувашская Республика, Самарская область, Пермский край, Красноярский 

края, Свердловская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Приморский 

край, Волгоградская область, Новосибирская область, Омская область, Республика 

Бурятия, Мурманская область, Республика Карелия, Вологодская область, 

Новгородская область, Калининградская область, Алтайский край, Архангельская 

область, Республика Дагестан). 

Публичное обсуждение позволило привлечь внимание экспертного 

сообщества к проекту профессионального стандарта.  После обсуждения проекта  

профессионального стандарта «Специалист по медицинской реабилитации» на XV-

ой Международной конференции «Реабилитация и санаторно-курортное лечение» 

(27-28 сентября 2017 г., Москва) на заседании профильной комиссии по 

медицинской реабилитации МЗ РФ 28 сентября 2017 года, проект 

профессионального стандарта был одобрен.  

- Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта, представлены в Приложении № 2. 
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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 результате общественного обсуждения был получен ряд замечаний и 

рекомендаций по содержанию профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации». Рекомендации и замечания были учтены в рамках 

подготовки итогового варианта. В целом в обсуждении проекта профессионального 

стандарта приняли участие более 250 человек. Было разработано более 7 версий 

профессионального стандарта. Сводные данные о поступивших замечаниях и 

предложениях к проекту профессионального стандарта приводятся в Приложении 

№3. 
 

Раздел 4. «Согласование проекта профессионального стандарта» 

В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо 

регулируемые законодательством, отсутствуют.  
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Приложение №1 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию 
проекта профессионального стандарта 

 

N п/п Организация Должность 
уполномоченного 

лица 

ФИО 
уполномоченного 

лица 

Подпись 
уполномоченного 

лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 

1.  Общероссийская 
общественная 
организация 
содействия 
развитию 

медицинской 
реабилитологии 

«Союз 
реабилитологов 
России», г. 
Москва 

Председатель Иванова Г.Е.  

2.  Союз 
медицинского 
сообщества 

«Национальная 
Медицинская 
Палата», 
г.Москва 

Президент  Рошаль Л.М.  

3.  Общероссийская 
общественная 
организация  
«Российское 
общество 

кардиосоматичес
кой 

реабилитации и 
вторичной 

профилактики», 
г.Москва  

Президент Аронов Д.М.  

4.  Общероссийская 
общественная 
организация 

«Всероссийское 
общество 
неврологов», 
г.Москва  

Председатель Гусев Е.И.  
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5.  Национальная 
ассоциация 
экспертов по 
детскому 

церебральному 
параличу и 
сопряженным 
заболеваниям, 
г.Москва  

Президент Батышева Т.Т.  

6.  Общероссийская 
общественная 
организация 
«Ассоциация 
травматологов – 
ортопедов 
России», 
г.Москва 

Президент Миронов С.П.  

7.  Общероссийская 
общественная 
организация 
«Ассоциация  
нейрохирургов 
России», 
г.Москва 

Президент Коновалов А.Н.  

8.  Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
высшего 

образования 
«Российский 
национальный 
исследовательск
ий медицинский 
университет 
имени Н. И. 
Пирогова» 
Министерства 
здравоохранения  
Российской 
Федерации, 
г.Москва 

Ректор Лукьянов С.А.  

9.  Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
высшего 

Ректор Багненко С.Ф.  
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образования 
«Первый Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский 
университет 

имени академика 
И. П. Павлова» 
Министерства 
здравоохранения  
Российской 
Федерации, 
г.Санкт-
Петербург 

10.  Казанская 
государственная 
медицинская 
академия -  
филиал 

федерального 
государственног
о бюджетного 
образовательног
о учреждения 
дополнительного 
профессионально
го образования 

«Российская 
медицинская 
академия 

непрерывного 
профессионально
го образования» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Директор Хасанов Р.Ш  

11.  Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
высшего 

образования « 
Казанский 

государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 

Ректор  Созинов А.С.  
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Российской 
Федерации, 
г.Казань 

12.  Институт 
реабилитации и 
здоровья 
человека 

федерального 
государственног
о автономного 
образовательног
о учреждения 
высшего 

образования 
«Национальный 
исследовательск

ий 
Нижегородский 
государственный 
университет им. 

Н.И. 
Лобачевского», 
г.Нижний 
Новгород 

Директор Буйлова Т.В.  

13.  Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение 
«Лечебно 

реабилитационн
ый центр» 

Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации, 
г.Москва 

Директор Никитин И.Г.  

14.  ФГБНУ 
Научный центр 
неврологии, 
г.Москва 

Директор Пирадов М.А.  

15.  Федеральное 
государственное 
бюджетное 
научное 

учреждение 
«Федеральный 
научно-

клинический 
центр 

Директор Гречко А.В.  
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реаниматологии 
и 

реабилитологии»
, г.Москва 

16.  Всероссийская 
общественная 
организация 

«Национальная 
ассоциация 

нейрореабилитол
огов» , г.Москва 

Президент Шкловский В.М.  

17.  Общероссийская 
общественная 
организация 
«Российская 
ассоциация по 
спортивной 
медицине и 
реабилитации 
больных и 
инвалидов» 

Президент 
 
 
 

Поляев Б.А. 
 
 

 

18.  Некоммерческая 
организация 

«Национальная 
ассоциация по 
борьбе с 

инсультом», 
г.Москва 

Вице-президент Стаховская Л.В.  

19.  Общероссийская 
общественная 
организация 
«Федерация  

анестезиологов и 
реаниматологов»

, г.Москва 

Президент Лебединский К.М  

20.  Межрегиональна
я Общественная 
Организация 

«Объединение 
нейроанестезиол

огов и 
нейрореаниматол
огов» , г.Москва 

Президент Петриков С. С.  

Согласование проекта профессионального стандарта 

1 Совет по 
профессиональн

Председатель Рошаль Л.М.  
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ым 
квалификациям в 
здравоохранении 

2 Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Заместитель 
министра 

здравоохранения РФ 

Краевой С.А.  

3 Профессиональн
ый союз 
работников 

здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Председатель 
профсоюза 
работников 

здравоохранения РФ 

Кузьменко М.М.  

 

 

 

Приложение № 2 
к пояснительной записке 

 
Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 
профессионального стандарта «Специалист по медицинской реабилитации» 
 
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 
Международной 
конференции 
«Нейрореабилит
ация » 2014 

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. 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 

Иванова  Галина 
Евгеньевна  
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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 

проректор по 
послевузовскому и 
дополнительному 
образованию, 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 
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, 

Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ РФ 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководит
ель 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 

Белкин Андрей 
Августович 
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по медицинской 
реабилитации во врачебной 
палате Европы (UEMS) от 
РФ 

ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 
(Санкт-
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 
Республиканского 
головного сосудистого 
центра, руководитель 

Хасанова Дина 
Рустемовна 
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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  Минздрава 
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 
нейрореабилитац
ии 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 
нейрореабилитац
ии Департамента 
здравоохранения 
г. Москвы 

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

Фукалов Юрий 
Александрович 

ГБУЗ города 
Москвы 
«Научно-
исследовательск
ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии» 

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

Валиуллина 
Светлана 
Альбертовна 
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Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 
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 кафедрой 
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 
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 

ФГБНУ 
«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 
нейрохирургичес
кий институт     
имени 
профессора А.Л. 
Поленова» - 
филиал 

д.м.н., профессор, зав. 
научным отделом,  
Научный руководитель 
реабилитационного 
отделения б-цы № 37 СПб 
Засл. врач РФ 
Член правления 
Ассоциации 
нейрохирургов России 
(казначей) 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 
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федерального 
государственног
о бюджетного 
учреждения  
«Северо-
Западный 
федеральный 
медицинский 
исследовательск
ий центр им. 
В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации , 
Санкт-Петербург 
 

Член правления 
Ассоциации 
нейрохирургов СПБ им. 
И.С.Бабчина 
Член правления 
Ассоциации неврологов 
СПб 
Член союза 
реабилитологов России  
Академик Петровской 
академии наук и искусств 
Член географического 
общества РФ 
 

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 

Главный врач 
 

Чичановская 
Леся Васильевна 
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«ОКЛРЦ») 
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
ой медицины и 
реабилитации 
№1» 

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

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 
государственный 
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

д.м.н., профессор, 
заместитель директора по 

Валиуллина 
Светлана 
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ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

медицинским и 
экономическим вопросам, 
руководитель отдела 
реабилитации 

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 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 

ГАУЗ РК 
«Сакская 
специализирован
ная больница 
медицинской 
реабилитации» 

Главный врач Гализдра Сергей 
Владимирович 

Рабочее 
совещание в 
рамках 
Всероссийского 
национального 
конгресса 

6-9 
октября 

2014 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Директор Департамента 
медицинского образования 
и кадровой политики в 
здравоохранении 

Семенова 
Татьяна 
Владимировна. 

Министерство 
здравоохранения 

Заместитель Директора 
Департамента организации 

Сидоркина 
Людмила 
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неврологов Российской 
Федерации 

медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела 

Александровна 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ РФ 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководит
ель 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 
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), 

Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 
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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 
Всероссийского общества 
неврологов 

Стаховская 
Людмила 
Витальевна 

д.м.н., зам. директора НИИ 
цереброваскулярной 
патологии и инсульта, 
профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии 
МБФ, главный специалист 
по медицинской 
реабилитации ЦФО, 

Шамалов 
Николай 
Анатольевич 
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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) 

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

д.м.н., профессор, Главный 
врач 

Чичановская 
Леся Васильевна 

ГБОУ ВПО 
КГМУ 
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 

Центр патологии 
речи и 
нейрореабилитац
ии ДЗМ 

к.м.н. главный врач, 
Центра патологии речи и 
нейрореабилитации, 
Исполнительный  
секретарь Национальной 
ассоциации 
нейрореабилитологов, 
Член правления  
Национальной ассоциации  

Фукалов Юрий 
Александрович 
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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 

д. м. н., профессор, 
руководитель отдела 
реабилитации и вторичной 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 
президент 
Общероссийской 

Аронов Давид 
Меерович 
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Минздрава 
России 
 

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 

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 
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 

Буйлова Татьяна 
Валентиновна 
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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 
секретарь 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
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» 

Бубнова Марина 
Геннадьевна 
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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. 
Иркутска  
   «Городская 
больница №6» 
(Иркутская 

зав. Отделением  Валиулина Нина 
Владимировна 
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область) 
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
я 
клиническая 
больница 
им. 
Н.А.Семашко» 
(Республика 
Бурятия) 

зав. Отделением  Болдогуева 
Виктория 
Пурбуевна 
 

ГБУ 
«Республикански
й 
реабилитационн
ый центр» 
Чеченская 
республика 

Директор-главный врач  Исмаилов Адам 
Германович 

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

профессор кафедры 
нормальной физиологии и 
восстановительной 
медицины  

Ишекова 
Надежда  
Ивановна 
 
 

ФПК ГОУ ВПО 
НГМУ, 
(Новосибирская 
область) 

Несина Ирина Алексеевна д.м.н., 
профессор 
заведующая 
курсом 
курортологии 
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восстановительн
ой 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 
аппарата 
нервной системы 
и внутренних 
органов» 

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 

«Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственный 
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 
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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
ация » 2015 

2-3 июня 
2015 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Заместитель Директора 
Департамента организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела 

Прокофьева 
Ольга 
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 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 
цереброваскулярной 
патологии и инсульта, 
профессор кафедры 
фундаментальной и 
клинической неврологии 
МБФ, I -ый вице-президент 
НАБИ, член Президиума 
Всероссийского общества 

Стаховская 
Людмила 
Витальевна 
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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 

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, руководит
ель 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 

Белкин Андрей 
Августович 
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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 
ГМА  Минздрава 
России 

Заведующая кафедрой 
реабилитологии и 
спортивной медицины, 
Главный внештатный 
специалист по 
медицинской реабилитации 
МЗ РТ, Научный 
руководитель Центра 
реабилитации «Госпиталь 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 
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для ветеранов войн» г. 
Казани, Президент Союза 
реабилитологов России в 
Республике Татарстан, 
Казань 

Центр патологии 
речи и 
нейрореабилитац
ии 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 
нейрореабилитац
ии 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 кафедрой 
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 
Тихоокеанский 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 

Беляев 
Анатолий 
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ГМУ Минздрава 
России 

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

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 
нейрохирургичес
кий 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 искусств 
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 

Петриков 
Сергей 
Сергеевич 
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Государственного Медико-
Стоматологического 
Университета, президент 
Межрегиональной 
Общественной 
Организации 
«Объединение 
нейроанестезиологов и 
нейрореаниматологов» 

ГБОУ ВПО 
СамГМУ 
Минздравсоцраз
вития России 
(Самарская 
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 
Валентиновна 

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 
государственный 
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 

Иванова  Галина 
Евгеньевна  
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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) 
Доцент кафедры 
реабилитации и 
спортивной медицины  

Суворов Андрей 
Юрьевич 

ГБУ 
«Республикански
й 
реабилитационн
ый центр» 
Чеченская 
республика 

Директор-главный врач  Исмаилов Адам 
Германович 

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

профессор кафедры 
нормальной физиологии и 
восстановительной 
медицины  

Ишекова 
Надежда  
Ивановна 
 
 

ФПК ГОУ ВПО 
НГМУ, 
(Новосибирская 
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 

д.м.н., профессор кафедры 
неврологии и 
нейрохирургии, Главный 
специалист Минздрава РФ 
по медицинской 
реабилитации Северо-
Западного федерального 
округа РФ, Член 

Мельникова 
Елена 
Валентиновна 



65 
 

 

Минздрава 
России 

президиума 
общероссийской 
общественной организации 
содействия развитию 
медицинской 
реабилитологии "Союз 
реабилитологов России" 
("СРР"), Председатель 
регионального отделения 
"СРР" Санкт-Петербурга. 

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 

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 

Бубнова Марина 
Геннадьевна 



66 
 

 

«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 

ГБОУ ВПО 
«Дальневосточн
ый 
государственный 
медицинский 
университет» МЗ 
РФ 

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

Завгорудько 
Валерий 
Николаевич 

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-

главный детский гематолог 
Министерства 

Румянцев 
Александр 
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клинический 
центр детской 
гематологии, 
онкологии и 
иммунологии им. 
Дмитрия 
Рогачёва 

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 

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" Санкт-Петербурга. 

Мельникова 
Елена 
Валентиновна 

«Российский 
научно-
исследовательск
ий 
нейрохирургичес
кий 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 искусств 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 
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Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации  
 

Член географического 
общества РФ 
 

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 
государственный 
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 
«Республикански
й 
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 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ РФ 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководит
ель и председатель 
Наблюдательного 
Совета АНО «Клинический 
Институт Мозга»., главный 

Белкин Андрей 
Августович 
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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 

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 
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 

Иванова  Галина 
Евгеньевна  
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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 
"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 

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

Буйлова Татьяна 
Валентиновна 



71 
 

 

здоровья 
человека 
ФГАОУ ВО 
Национальный 
исследовательск
ий 
Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И. 
Лобачевского 

здоровья  человека 
«Национального 
исследовательского 
Нижегородского 
государственного 
университета им. Н.И. 
Лобачевского», главный 
специалист по 
медицинской реабилитации 
ПФО 

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 
секретарь 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
ий центр 

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

Бубнова Марина 
Геннадьевна 
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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 
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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 

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 
Валентиновна 

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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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 

ФПК ГОУ ВПО 
НГМУ, 
(Новосибирская 
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 

д. м. н., профессор кафедры 
неврологии и 

Хасанова Дина 
Рустемовна 
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ГМУ" 
Минздрава 
России 

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) 

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, 

Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-

Белкин Андрей 
Августович 
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медицинская 
Академия МЗ РФ 
Минздрава 
России 

реаниматологии, руководит
ель 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 

ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 
(Санкт-
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 

Научный центр 
неврологии, 
Москва 

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

Супонева 
Наталья 
Александровна 

«Российский д.м.н., профессор, зав. Иванова 
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научно-
исследовательск
ий 
нейрохирургичес
кий 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-Петербург 
 

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 искусств 
Член географического 
общества РФ 
 

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 
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 

Заведующий отделением 
для больных ОНМК  

Попов Дмитрий 
Валентинович 
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больница 
ГБУЗ Тверской 
области 
«Областной 
клинический 
лечебно-
реабилитационн
ый центр» 
(ГБУЗ 
«ОКЛРЦ») 

Главный врач 
 

Чичановская 
Леся Васильевна 
 

Центр патологии 
речи и 
нейрореабилитац
ии 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-
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 

«Российский 
научно-

д.м.н., профессор, зав. 
научным отделом,  

Иванова 
Наталья 
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исследовательск
ий 
нейрохирургичес
кий 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  
 

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 искусств 
Член географического 
общества РФ 
 

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 
государственный 
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 

Заседание 
профильной 
комиссии МЗ РФ 
по медицинской 

22-23 
сентября 

2016 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Заместитель Директора 
Департамента организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела 

Прокофьева 
Ольга 
Валентиновна 
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реабилитации и 
Президиума  
Союза 
Реабилитологов 
России в рамках 
XIV -ой 
Международной 
конференции 
Реабилитация и 
санаторно-
курортное 
лечение» 2016 

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 
цереброваскулярной 
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 

Шамалов 
Николай 
Анатольевич 
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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 
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, 

Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 

ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ РФ 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководит
ель 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 

Белкин Андрей 
Августович 



82 
 

 

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 
(Санкт-
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 

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

Хасанова Дина 
Рустемовна 
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России 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) 

ФГБОУ ДПО 
Казанская 
ГМА  Минздрава 
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 
нейрореабилитац
ии 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 
нейрохирургичес
кий институт     
имени 
профессора А.Л. 
Поленова» - 

д.м.н., профессор, зав. 
научным отделом,  
Научный руководитель 
реабилитационного 
отделения б-цы № 37 СПб 
Засл. врач РФ 
Член правления 
Ассоциации 
нейрохирургов России 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 
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филиал 
федерального 
государственног
о бюджетного 
учреждения  
«Северо-
Западный 
федеральный 
медицинский 
исследовательск
ий центр им. 
В.А. Алмазова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации  
 

(казначей) 
Член правления 
Ассоциации 
нейрохирургов СПБ им. 
И.С.Бабчина 
Член правления 
Ассоциации неврологов 
СПб 
Член союза 
реабилитологов России  
Академик Петровской 
академии наук и искусств 
Член географического 
общества РФ 
 

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 
государственный 
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 
«Республикански
й 
реабилитационн
ый центр» 

Директор-главный врач  Исмаилов Адам 
Германович 

Научно-
исследовательск
ий институт 
неотложной 
детской 
хирургии и 

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

Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 
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травматологии 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 

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

7-8 
октября 

2016 

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

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

Буйлова Татьяна 
Валентиновна 

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 

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 
«Республикански
й 
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 д.м.н., профессор, зав. Иванова 
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научно-
исследовательск
ий 
нейрохирургичес
кий 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  
 

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 искусств 
Член географического 
общества РФ 
 

Наталья 
Евгеньевна 

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 
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ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ РФ 
Минздрава 
России 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководит
ель 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 
России 

д.м.н., заведующая 
кафедрой медицинской 
реабилитации ФДПО, 
главный специалист по 
медицинской реабилитации 
МЗ РФ, Председатель 
Президиума 
Общероссийской 

Иванова  Галина 
Евгеньевна  
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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 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 
государственный 
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 
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 

Института 
вертеброневроло
гии и 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 
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мануальной 
медицины 

ДВФО, директор 
Института 
вертеброневрологии и 
мануальной медицины 
Заслуженный врач 
Российской Федерации 

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 

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

д.м.н., профессор, директор 
института реабилитации и  
здоровья  человека 
«Национального 
исследовательского 
Нижегородского 
государственного 

Буйлова Татьяна 
Валентиновна 
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ий 
Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И. 
Лобачевского 

университета им. Н.И. 
Лобачевского», главный 
специалист по 
медицинской реабилитации 
ПФО 

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 
секретарь Общероссийской 
общественной организации 
«Союз реабилитологов 
России» 

Цыкунов 
Михаил 
Борисович 

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 

Аронов Давид 
Меерович 
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сердца по всему миру», 
член Всемирного Совета 
по кардиореабилитации 
при Всемирной 
организации кардиологов 
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 
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 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 
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России, 
Владивосток 

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

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 
 

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 

Иванова  Галина 
Евгеньевна  
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палате Европы (UEMS)  
национальный делегат в 
Европейском сообществе 
врачей физической и 
реабилитационной 
медицины (ESPRM) 
д.м.н., зам. Директор НИИ 
цереброваскулярной 
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 и 
спортивной медицины  

Суворов 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. 
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всероссийского 
общества 
эрготерапевтов 

Член всероссийского 
общества эрготерапевтов 

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 
государственный 
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 
вопросы работы 
РСЦ, 
медицинская 
реабилитация: 
биопсихосоциаль
ная модель» 

31 
октября 
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 

Мальцева М.Н. 

СПбГУЗ 
«Городская 
больница №40»,  

заместитель Главного 
врача по медицинской 
реабилитации 

Сарана Андрей 
Михайлович 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках 

18 
ноября 
2016 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 

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

Мельникова 
Е.В. 
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Научно-
практической 
конференции 
«Нарушения 
мозгового 
кровообращения. 
Диагностика, 
лечение, 
реабилитация» 

отделение Союза 
Реабилитологов 
России  
Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

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

всероссийское 
общество 
эрготерапевтов 

Член всероссийского 
общества эрготерапевтов 

Мальцева М.Н. 

ГОАУЗ 
«Мурманский 
областной центр 
лечебной 
физкультуры и 
спортивной 
медицины» 

главный врач Назарьев А.А. 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках IV 
Межрегионально
й научно-
практической 
конференции 
врачей 
Центрального 
федерального 
округа с 
международным 
участием 
«Актуальные 
вопросы 
профилактики, 
ранней 
диагностики, 
лечения и 
медицинской 
реабилитации 
больных с 
неинфекционны
ми 
заболеваниями и 
травмами», 

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 

Мальцева М.Н. 

Клиника 
Ивановской 
медицинской 
академии, 
г.Иваново 

Главный врач Пануева Н.Н. 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках 
заседания 
общества 
неврологов 
Тверской 

07 
декабря 
2016 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

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

«Областной Главный врач Чичановская 
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области клинический 
лечебно-
реабилитационн
ый центр», Твери 

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 

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. 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

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

всероссийское 
общество 
эрготерапевтов 

Член всероссийского 
общества эрготерапевтов 

Мальцева М.Н. 

Заседание 
рабочей группы 
в рамках 
Научно-
практической 

19 
февраля 
2016 
года 

ОАУЗ "Детский 
санаторий 
"Тесово-2" 

Главный врач Пашнин Виктор 
Александрович 

Санкт-
Петербургское 

Сопредседатель 
регионального отделения, 

Мельникова 
Е.В. 
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конференции 
«Медицинская 
реабилитация», 
г. Великий 
Новгород 

Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России  

профессор, д.м.н. 

Санкт-
Петербургское 
Региональное 
отделение Союза 
Реабилитологов 
России 

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

всероссийское 
общество 
эрготерапевтов 

Член всероссийского 
общества эрготерапевтов 

Мальцева М.Н. 

Заседание 
рабочей группы 
по вопросу 
обсуждения 
профессиональн
ых стандартов 
специалиста 
физической и 
реабилитационно
й медицины 
  

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 
отделения «Союз 
реабилитологов 
России» 
  

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

Председатель  
отделения «Союз 
реабилитологов России» 
 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 

  КГМА - филиал 
ФГБОУ ДПО 
РМАНПО 
Минздрава 
России 

Профессор кафедры 
реабилитологии и 
спортивной медицины 

Аухадеев 
Эрик Ильясович 

  ГАУЗ 
«Республикански
й центр 
медицинской 
профилактики» 

Главный врач 
 

Садыкова Римма 
Саиповна 

  ГАУЗ 
«Госпиталь для 
ветеранов войн» 
г.Казани 

Ревизор отделения «Союз 
реабилитологов России» 
Заведующая отделением 
физиотерапии 

Кучумова 
Татьяна 
Витальевна 

  ГУ» 
Межрегиональн
ый клинико-
диагностический 

Руководитель 
Республиканского 
головного сосудистого 
центра 

Хасанова Дина 
Рустемовна 
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центр» 
  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 
 

  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 

24 
сентября 
2016  

Региональный 
сосудистый 
центр 

Заведующая 
неврологическим 
отделением для больных с 
ОНМК Ставропольского 
регионального сосудистого 

Богатырёва 
Мадина 
Джанбековна 
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реабилитологов 
РФ  

центра, главный 
внештатный специалист-
невролог министерства 
здравоохранения 
Ставропольского края, 
внешний соискатель 
Российского 
национального 
исследовательского 
медицинского 
университета им. Н. И. 
Пирогова 

  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 
 

  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 
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  МАУЗ 
"Городская 
поликлиника 
№1" 

Глав.врач Рот Геннадий 
Захарович 
 

  ГНОКГВВ Начальник   
ГБУЗ НСО <ГНОКГВВ> 

Шарапов Игорь 
Васильевич 
 

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

Расширенное 
заседание 
Приморского 
Регионального 
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 
(РОсА) 

30 
ноября 
2016 г. 

Врачи-остеопаты 
и реабилитологи   
Дальнего 
Востока, 
объединенные в 
РОсА, 
юридические 
лица: Институт 
вертеброневроло
гии и 
мануальной 
медицины 

Зам. председателя 
Приморского 
регионального отделения 
РОсА 

Карпенко Н.А. 

   Врач мануальный терапевт  Фефелова 
Тамара 
Александровна 
 

   Врач мануальный терапевт Андрей 
Хакимов 

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

Беляев 
Анатолий 
Федорович 
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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. 

  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 

21 
декабря 
2016 
года 
  

Институт 
реабилитации и 
здоровья 
человека 
Нижегородского 

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

Буйлова Т.В. 
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общественной 
организации 
содействия 
развитию 
медицинской 
реабилитологии 
«Союз 
реабилитологов 
России» 
  

госуниверситета 
им. 
Н.И.Лобачевског
о 

   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 
окружной 
медицинский 
центр»  
ФМБА 

Зав. приемно-
консультативным 
отделением 

Ким Е.Р. 

   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 

Зав.отд.ФТО Омельченко 
А.Л. 
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клиническая 
больница №12» 

  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. 

Заседание 
профильной 
комиссии МЗ РФ 
по медицинской 
реабилитации и 
Президиума  
Союза 
Реабилитологов 
России в рамках 
XV -ой 
Международной 
конференции 
Реабилитация и 
санаторно-
курортное 
лечение» 2017 

22-23 
сентября 
2016 

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 
цереброваскулярной 
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 

Шамалов 
Николай 
Анатольевич 
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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) 

     
   Доцент кафедры 

реабилитации и 
спортивной медицины  

Суворов Андрей 
Юрьевич 

  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, 

Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 

  ФГБОУ ВО 
 Уральская 
государственная 
медицинская 
Академия МЗ РФ 
Минздрава 

д.м.н., профессор кафедр 
нервных болезней и 
анестезиологии-
реаниматологии, руководит
ель и председатель 
Наблюдательного 

Белкин Андрей 
Августович 
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России 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 

  Институт 
вертеброневроло
гии и 
мануальной 
медицины 

Директор, д.м.н., 
профессор, главный 
внештатный специалист по 
медицинской реабилитации 
ДВФО, Заслуженный врач 
Российской Федерации 

Беляев 
Анатолий 
Федорович 

  ФГБОУ ВО 
КрасГМУ им. 
Воино-
Ясенецкого 
Центр 
неврологии 
и нейрореабилит
ации ФМБА 
России 
г.Красноярск 

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

Прокопенко 
Семен 
Владимирович 

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

заведующий 
реабилитационным 
отделением  
 

Нестерин  
Кирилл  
Валерьевич 

  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 

  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 
государственная 
медицинская 
академия - 
филиал 
федерального 
государственног
о бюджетного 
образовательног
о учреждения 

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 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 
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дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Российская 
медицинская 
академия 
непрерывного 
профессиональн
ого образования» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации.   

реабилитологов России в 
Республике Татарстан, 
Казань 

  Центр патологии 
речи и 
нейрореабилитац
ии 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 
нейрохирургичес
кий 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 искусств 
Член географического 
общества РФ 
 

Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 

  СПб ГБУЗ» 
Городская 
больница № 40» 

к.м.н., Главный специалист 
по медицинской 
реабилитации Комитета 
здравоохранения Санкт-

Сарана Андрей 
Михайлович  
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Петербурга Зам. Главного 
врача по реабилитации  

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

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

Буйлова Татьяна 
Валентиновна 

  ФГБУ 
Национальный 
медицинский 
центр 
травматологии и 
ортопедии им 
Н.Н.Приорова 
МЗ РФ  

д. м. н., профессор, 
заведующий отделением 
реабилитации, профессор 
кафедры медицинской 
реабилитации ФДПО 
РНИМУ им.Н.И.Пирогова 
МЗ РФ,  

Цыкунов 
Михаил 
Борисович 

  ГУЗ 
«Волгоградский 
областной 
клинический 
центр 
восстановитель

ной медицины и 
реабилитации 
№1» 

Главный врач 

 

Гуро Ольга 
Александровна 

  ГБУ 
«Республикански
й 
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 

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

Супонева 
Наталья 
Александровна 

   Заведующая поликлиникой 
государственного 

Бессонова  
Людмила 
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бюджетного учреждения 
здравоохранения 
«Тамбовский областной 
госпиталь для ветеранов 
войн» (Тамбовская 
область) 

Алексеевна 

   Заведующая кафедрой 
реабилитации и 
спортивной медицины 
ГБОУ ДПО «Казанская 
государственная 
медицинская академия», 
доцент, к.м.н. (Республика 
Татарстан) 

Бодрова Резеда 
Ахметовна 

   ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница им. 
Н.А.Семашко», зав. 
Отделением (республика 
Бурятия) 

Болдогуева 
Виктория 
Пурбуевна 

   Директор КГАУ «Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов» д.м.н., 
профессор (Пермская 
область) 

Бронников 
Владимир 
Анатольевич 

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

Валиулина Нина 
Владимировна  

   профессор кафедры 
нормальной физиологии и 
восстановительной 
медицины ГБОУ ВПО 
 «Северный 
государственный 
медицинский университет 
Минздрава России» 
(Архангельская область) 

Ишекова 
Надежда  
Ивановна 
 

   главный врач БУЗОО 
«Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
МЗОО» (Омская область) 

Кожевников 
Сергей 
Николаевич 

   Заведующая отделением 
медицинской реабилитации 
ФГБУ РДКБ Минздрава 
России, д.м.н., проф. 
(Москва) 

Лайшева Ольга 
Арленовна 

   д.м.н., профессор 
заведующая курсом 
курортологии 
восстановительной 
медицины ФПК ГОУ ВПО 
НГМУ, (Новосибирская 

Несина Ирина 
Алексеевна 
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область)  
   заведующий 

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

Нестерин  
Кирилл  
Валерьевич 

   ОБУЗ «РЦВМ и Р», 
главный врач, д.м.н. 
(Ивановская область) 

Новосельский 
Александр 
Николаевич 
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Приложение № 3 
 к пояснительной записке 

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

по медицинской реабилитации» 
 
№ ФИО 

эксперта 
Организация, должность  Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 

принято (с обоснованием 
принятия или отклонения) 

1.  Валиулина 
Светлана 
Альбертовна 

Научно-исследовательский 
институт неотложной 
детской хирургии и 
травматологии 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы д.м.н., профессор, 
заместитель директора по 
медицинским и 
экономическим вопросам, 
руководитель отдела 
реабилитации, Москва 

В некоторых местах указывается возраст 0-3 года, но 
мы считаем, что надо выделять все периоды детского 
возраста 

Принято, поскольку детство 
включает в себя разные периоды 

2.  Бронников 
Владимир 
Анатольевич 

Директор КГАУ «Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов» д.м.н., 
профессор, Пермский край 

термин жизнеспособность не определен в 
действующем законодательстве, необходимо 
заменить на жизнедеятельность 

Принято, согласно действующему 
законодательству 

Кроме индивидуальной программы реабилитации 
закреплена законодательно и проводится 
индивидуальная программа абилитации 

Принято, согласно действующему 
законодательству 

3.  Супонева 
Наталья 

д.м.н., профессор, 
заведующая отделением 

Полагаю, что специалист должен точно знать, а также 
научить родственников и самих пациентов уходу за 

Принято, поскольку данные 
манипуляции являются 
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Александров
на 

нейрореабилитациии 
физиотерапии, старший 
научный сотрудник 
лаборатории клинической 
нейрофизиологии ФГБНУ 
«НЦН», Москва 

трахеостомой, гастростомой, цистостомой, мочевой 
системой, колостомой, илеостомой, правил ухода за 
трахеобронхиальным деревом у хронических 
пациентов с трахеостомой 

элементами ухода 

4.  Завгорудько 
Валерий 
Николаевич 

Заведующий кафедрой 
медицинской реабилитации 
и физиотерапии ГБОУ ВПО 
«Дальневосточный 
государственный 
медицинский университет» 
МЗ РФ (Хабаровская 
область) 

В трудовые действия внести изменение 
формулировки с «Помощь по медицинской 
реабилитации» на «Помощь по медицинской 
реабилитации/абилитации» 

Рекомендация принята. 
Федеральный закон от 24.11.1995 
№181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

5.  Ильенко 
Лидия 
Ивановна 

Заведующая кафедрой 
госпитальной педиатрии 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, д.м.н., проф. 
(Москва) 

В трудовые действия внести изменение 
формулировки с «Осмотр пациентов с нарушениями 
функций, структур,  жизнедеятельности» на «Осмотр 
пациентов с нарушениями функций и структур и  
ограничением жизнедеятельности». 

Рекомендация принята. 
Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья. 

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. 
Согласно клиническим 
рекомендациям 
www.femb.ru 

6.  Бубнова 
Марина 
Геннадьевна 

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

В необходимых умениях внести изменение 
формулировки с «Консультировать родственников по 
вопросам проведения реабилитационных 
мероприятий» на «Консультировать родственников, 
законных представителей пациентов по вопросам 
проведения реабилитационных мероприятий». 

Рекомендация принята. 
Приказ Минздрава России от 
29.12.2012 №1705н «О порядке 
организации медицинской 
реабилитации». 
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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, Москва 

7.  Фукалов 
Юрий 
Александров
ич 

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

В необходимых умениях внести изменение 
формулировки с «Формировать программу 
медицинской реабилитации/абилитации» на 
«Формировать индивидуальную программу 
медицинской реабилитации/абилитации» 

Рекомендация принята. 
Рекомендация учтена согласно 
Федеральному закону от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями)  

8.  Прокопенко 
Семен 

д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист 

В необходимые умения внести изменение 
формулировки с «Обосновывать необходимость 

Рекомендация принята. 
Согласно клиническим 
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Владимирови
ч 

реабилитолог 
Красноярского Края 
Научный руководитель 
направления неврологии 
и нейрореабилитации 
Заведующий кафедрой 
нервных болезней 
Руководитель отдела 
физиологии и патологии 
нервной системы НИИ 
молекулярной медицины 
и патобиохимии КрасГМУ 
Научный руководитель 
Центра неврологии 
и нейрореабилитации 
ФМБА России, Красноярск 

инструментального обследования пациента» на 
«Обосновывать необходимость и объем 
инструментального обследования пациента» 

рекомендациям 
www.femb.ru 

9.  Беляев 
Анатолий 
Федорович 

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, 
Владивосток 

В необходимые знания внести изменение 
формулировки с «Особенности взаимодействия 
пациента с окружающей средой  в норме» на 
«Особенности взаимодействия пациента с 
субъектами и объектами окружающей среды в 
норме» 

Рекомендация принята. 
Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья. 

 В необходимые знания внести изменение 
формулировки с «Методика формулирования 
реабилитационного/абилитационного диагноза» на 
«Методика формулирования 
реабилитационного/абилитационного диагноза и 

Рекомендация принята. 
Согласно клиническим 
рекомендациям 
www.femb.ru 
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реабилитационного/абилитационного потенциала» 
10.  Болдогуева 

Виктория 
Пурбуевна 
 

ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница 
им. Н.А.Семашко», зав. 
Отделением (республика 
Бурятия) 

В необходимые знания внести изменение 
формулировки с «Патогенез основных 
инвалидизирующих заболеваний, неинфекционных 
заболеваний, патологических состояний 
перинатального периода» на «Патогенез и саногенез 
основных инвалидизирующих заболеваний, 
неинфекционных заболеваний, патологических 
состояний перинатального периода» 

Рекомендация принята. 
Рекомендация учтена согласно 
Федеральному закону от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями)  

11.  Кирьянова 
Вера 
Васильевна 

Заведующая кафедрой 
физиотерапии и 
курортологии ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург) 

В трудовые действия внести изменение 
формулировки с «Формулирование целей проведения 
реабилитационных мероприятий на основе 
реабилитационного диагноза на день, на неделю, на 
весь период пребывания пациента в медицинской 
организации (МО)» на «Формулирование целей 
проведения реабилитационных мероприятий на 
основе реабилитационного диагноза и 
реабилитационного потенциала на день, на неделю, 
на весь период пребывания пациента в медицинской 
организации (МО)». 

 

12.  Несина 
Ирина 
Алексеевна 

д.м.н., профессор 
заведующая курсом 
курортологии 
восстановительной 
медицины ФПК ГОУ ВПО 
НГМУ, (Новосибирская 
область)  

В трудовые действия внести изменение 
формулировки с «Проведение мероприятий среди 
взрослых и детей различных возрастных групп по 
предупреждению инвалидности» на «Проведение 
профилактических мероприятий среди взрослых и 
детей различных возрастных групп по 
предупреждению инвалидности» 

Рекомендация принята 
согласно Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 04.07.2016 ) 

13.  Нестерин  
Кирилл  
Валерьевич 

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

В необходимые знания внести изменение 
формулировки с «Двигательные режимы в процессе 
медицинской реабилитации/абилитации» на 
«Двигательные режимы, индивидуальные границы 
интенсивности применяемых воздействий в процессе 
медицинской реабилитации/абилитации» 

Рекомендация принята. 
Федеральный закон "Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ 

14.  Яшков - заведующий кафедрой В трудовые действия внести изменение Рекомендация принята 
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Александр 
Владимирови
ч  

восстановительной 
медицины, курортологии и 
физиотерапии ИПО ГБОУ 
ВПО СамГМУ 
Минздравсоцразвития 
России,  доктор 
медицинских наук, 
профессор, (Самарская 
область) 
 

формулировки с «Пропаганда занятий спортом среди 
лиц со стойкими нарушениями функций и 
изменением жизнедеятельности» на  «Пропаганда 
занятий спортом или его элементами среди лиц со 
стойкими нарушениями функций и изменением 
жизнедеятельности» 

согласно Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 04.07.2016)  

В необходимые знания внести изменение 
формулировки с «принципы и особенности 
профилактики инвалидизирующих заболеваний и 
сопутствующих заболеваний» на «Принципы и 
особенности профилактики возникновения или 
прогрессирования инвалидизирующих заболеваний и 
сопутствующих заболеваний» 

Рекомендация принята согласно 
Федеральному закону от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями)  

В необходимые знания внести изменение 
формулировки с «Клинические рекомендации 
(протоколы лечения) по оказанию медицинской 
помощи инвалидам» на «Клинические рекомендации 
(протоколы лечения) по оказанию медицинской 
помощи пациентам с основными 
инвалидизирующими и сопутствующими 
заболеваниями» 

Рекомендация принята. 
Согласно клиническим 
рекомендациям www.femb.ru 

15.  Полушин 
Юрий 
Сергеевич 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Первый Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика И.П. 
Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, проректор, 
член.кор. РАН 

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 
согласно Федеральному закону от 
24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. От 
29.12.2015) “О социальной защите 
инвалидов в РФ” 
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16.  Сарана 
Андрей 
Михайлович 

СПбГУЗ «Городская 
больница №40», заместитель 
Главного врача по 
медицинской реабилитации 

В трудовые действия внести изменение 
формулировки с «проведение мероприятий по 
медицинской реабилитации/абилитации пациентов с 
нарушением стабильности или равновесия тела в 
соответствии с клиническими рекомендациями» на 
«Проведение мероприятий по медицинской 
реабилитации/абилитации пациентов с нарушением 
постуральной функции в соответствии с 
клиническими рекомендациями» 

Рекомендация принята согласно 
клиническим рекомендациям  
“Объективная оценка 
постуральной функции”  
www.femb.ru 
 

В необходимые умения внести изменение 
формулировки с «Организовывать и проводить 
мероприятия по медицинской 
реабилитации/абилитации пациентов с различными 
нарушениями функций и структур, ограничением 
жизни вследствие заболеваний и повреждений 
органов и систем» на «Организовывать и проводить 
мероприятия по медицинской 
реабилитации/абилитации пациентов с различными 
нарушениями функций и структур, ограничением 
жизнедеятельности вследствие заболеваний и 
повреждений органов и систем» 

Рекомендация принята 
согласно Федеральному закону от 
24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. От 
29.12.2015) “Социальной защите 
инвалидов в РФ” 

17.  Назарьев А.А. ГОАУЗ «Мурманский 
областной центр лечебной 
физкультуры и спортивной 
медицины», главный врач 

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

Рекомендация принята согласно 
Федеральному закону "Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ 
(действующая редакция, 2016) 
 
 

18.  Пашнин 
Виктор 
Александров
ич 

ОАУЗ "Детский санаторий 
"Тесово-2", Главный врач 

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

Рекомендация принята. 
Федеральный закон от 24.11.1995 
№181-ФЗ (ред. От 29.12.2015) «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
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19.  Рутгайзер 
Аркадий 
Леонидович 

ГБУЗ "Городская 
поликлиника №2", г. 
Петрозаводск, Главный врач.  

Внести в необходимые знания изменение 
формулировки “стандарты оказания специальной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи” на “стандарты оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи” 

Рекомендация принята согласно 
Федеральному закону "Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ 
(действующая редакция, 2016) 

20.  Сырников 
Владимир 
Дмитриевич 

БУЗ ВО «Вологодский 
областной лечебно-
реабилитационный центр», 
главный врач 

 В трудовые действия внести изменение 
формулировки с «Проведение  экспертизы временной 
нетрудоспособности пациентов с заболеваниями  
и/или состояниями здоровья и участие в экспертизе 
временной нетрудоспособности» на «Проведение  
экспертизы временной нетрудоспособности 
пациентов с заболеваниями  и/или состояниями 
здоровья и участие в экспертизе временной 
нетрудоспособности, осуществляемой врачебной 
комиссией медицинской организации» 

Рекомендация принята согласно 
Федеральному закону "Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ 
(действующая редакция, 2016) 

21.  Даздорова 
С.Ю. 

Государственное бюджетное 
учреждение 
Здравоохранения Городская 
Больница №4, г. Улан-Удэ, 
Республика Бурятия, 
руководитель Центра ранней 
помощи  «Солнышко» 

В необходимые умения внести изменение 
формулировки с «Контроль за выполнением 
врачебных назначений средним медицинским 
персоналом, а так же назначений по решению 
консилиума врачей» на «Контроль за выполнением 
врачебных назначений средним медицинским 
персоналом, а так же назначений по решению 
мультидисциплинарного консилиума» 

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

22.  Шаргородска
я О.А.  

Начальник медико-
социальной службы, г. Омск 

В необходимые умения внести изменение 
формулировки с «Участие в обеспечении качества  и 
безопасности медицинской деятельности» на 
«Участие в обеспечении внутреннего  контроля 
качества  и безопасности медицинской деятельности» 

Рекомендация принята согласно 
Федеральному закону "Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ 
(действующая редакция, 2016) 

Внести в необходимые знания изменения 
формулировки «Проводить анализ показателей  
работы» на «Проводить анализ показателей 
эффективности и качества работы» 

Рекомендация принята согласно 
Федеральному закону "Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 
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21.11.2011 N 323-ФЗ 
(действующая редакция, 2016) 

Внести в необходимые знания изменения 
формулировки «Оформлять документы, 
удостоверяющие временную утрату 
трудоспособности пациентов» на «Оформлять и 
выдавать документы, удостоверяющие временную 
утрату трудоспособности пациентов» 

Рекомендация принята. 
Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 
21.11.2011 №323-ФЗ 

23.  Чичановская 
Леся 
Васильевна 

«Областной клинический 
лечебно-реабилитационный 
центр» Твери, главный врач 

Внести в необходимые знания изменения 
формулировки «Основы законодательства об 
обеспечении инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами, протезно-
ортопедическими изделиями» на «Основы 
законодательства об обеспечении инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями» 

Рекомендация принята. 
Федеральный закон от 24.11.1995 
№181-ФЗ (ред. От 29.12.2015) «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
 

 Внести в необходимые знания изменения 
формулировки «Медицинские показания для 
направления пациентов, включенных в мероприятия 
по медицинской реабилитации/абилитации, имеющих 
стойкие нарушения функции, структуры и 
жизнедеятельности для прохождения медико-
социальной экспертизы и разработки 
индивидуальной программы реабилитации, 
требования к оформлению медицинской 
документации» на «Медицинские показания для 
направления пациентов, включенных в мероприятия 
по медицинской реабилитации/абилитации, имеющих 
стойкие нарушения функции, структуры и 
жизнедеятельности для прохождения медико-
социальной экспертизы и разработки 

Рекомендация принята. 
Федеральный закон от 24.11.1995 
№181-ФЗ (ред. От 29.12.2015) «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
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индивидуальной программы социальной и 
профессиональной реабилитации, требования к 
оформлению медицинской документации» 

24.  Хало Н.В. Красноярское краевое 
региональное отделение 

Учитывать при разработке профстандарта специфику 
работы в различных отделениях 

Рекомендация принята. 

В трудовые действия внести изменения 
формулировок с «Правила оформления  
документации в медицинских организациях» на 
«Правила оформления медицинской документации в 
медицинских организациях» 

Рекомендация принята. 
Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 
21.11.2011 №323-ФЗ 

25.  Бодрова Р.А. КГМА - филиал ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава 
России.  
Председатель  
отделения «Союз 
реабилитологов России». 
 

Включить положения международной классификации 
нарушений, ограничений  жизнедеятельности в 
редакции Министерства Труда и социальной защиты 
РФ, международной классификации 
функционирования; ограничения жизнедеятельности 
и здоровья. 
Умение назначать естественные и преформированные 
физические факторы  

Рекомендация принята. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.  Садыков И.Ф. ГАУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн» г.Казани. 
Заведующий отделением 
амбулаторной медицинской 
реабилитации 

Утвердить  формы отчетности по медицинской 
реабилитации 

Рекомендация принята 
 

27.  Любовцева 
Евгения 
Вячеславовна 

Зав. отделением 
БУ "Республиканское бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы" Республика 

Добавить основы законодательства о 
здравоохранении и нормативно-правовые документы, 
определяющие деятельность медицинских 
организаций 

Рекомендации рассмотрены и 
приняты. 
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Чувашия 
 

28.  Белкин А.А. ООО «Клиника Института 
Мозга», Директор 

Дополнить раздел компетенций пунктами о владении 
навыками оценки метаболического статуса и 
знаниями по состоянии витальных функций при 
неотложных состояниях разной этиологии 

Рекомендация принята и отражена 
в тексте профстандарта 
 

29.  Гусев А.А. СПб ГУЗ «Городская 
больница №38 им. Н.А, 
Семашко», главный врач, 
д.м.н.  

Замечаний нет  

30.  Ковальчук 
В.В. 

СПб ГУЗ «Городская 
больница №38 им. Н.А, 
Семашко», руководитель 
Центра медицинской 
реабилитации, зав 
отделением реабилитации 
пациентов с поражением 
ЦНС, д.м.н., профессор 

Замечаний нет  

31. ч Иванова 
Наталья 
Евгеньевна 

д.м.н., профессор, зав. 
научным отделом 
«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 

Замечаний нет  
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Федерации, Научный 
руководитель 
реабилитационного 
отделения б-цы № 37 СПб, 
Санкт-Петербург 

32.  Пануева Н.Н. Клиника Ивановской 
медицинской академии, 
г.Иваново, Главный врач 

Замечаний нет  

33.  Ахмедов 
Вадим 
Адильевич 

ФГБОУ ВО ОмГМУ 
Минздрава России, 
заведующий кафедрой 
медицинской реабилитации 
ДПО, д.м.н., профессор 

Замечаний нет  

34.  Расин 
Михаил 
Семенович 

Директор департамента 
молодежной политики, 
физической культуре и 
спорту администрации 
города Омска, к.п.н., 
профессор 

Замечаний нет  

35.  Смагин 
Александр 
Юрьевич 

БУДПООО «Центр 
повышения квалификации 
работников медицинских 
учреждений» к.м.н., 
профессор РАЕ 

Замечаний нет  

36.  Синевич 
Ольга 
Юрьевна 

ОмГПУ, к.м.н., доцент 
кафедры социальной 
педагогики 

Замечаний нет  

37.  Хромов 
Андрей 
Юрьевич 

Первый заместитель 
министра Министерства по 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Омской области, 
к.п.н. 

Замечаний нет  

38.  Гранкина БУЗОО «Клиническая Замечаний нет  
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Ирина 
Валерьевна 

психиатрическая больница 
им. Н.Н.Солодовникова, 
Врач-психиатр, 
психотерапевт, заведующая 
психиатрическим детским 
отделением 

39.  Кушнарева 
И.В. 

СПбГАУЗ "Хоспис 
(детский)" Генеральный 
директор 

Замечаний нет  

40.  Пашнин 
Виктор 
Александров
ич 

главный внештатный 
специалист по медицинской 
реабилитации Департамента 
здравоохранения 
Новгородской области 

Замечаний нет  

41.  Богданова 
Н.В. 

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

Замечаний нет  

42.  Шумилина 
Мария 
Васильевна  

Санкт-Петербургский 
городской Центр по лечению 
рассеянного склероза, 
Заведующая 
поликлиническим 
отделением для пациентов с 
рассеянным склерозом и 
аутоиммунными 
заболеваниями, к.м.н. врач-
невролог 

Замечаний нет  

43.  Дорофеев 
Василий 

СПбГУЗ «Городская 
больница №26» 

Замечаний нет  
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Иванович 
44.  Дидур 

Михаил 
Дмитриевич 

ФГБУ «НИИ 
экспериментальной 
медицины», Главный 
внештатный специалист по 
спортивной медицине 
Комитета по 
здравоохранению Санкт-
Петербурга, заместитель 
директора по общим 
вопросам д.м.н., профессор 

Замечаний нет  

45.  Новосельский 
Александр 
Николаевич 

ОБУЗ «РЦВМ и Р», главный 
врач, д.м.н. (Ивановская 
область) 

Замечаний нет  

46.  Прыгова 
Марина 
Вадимовна 

заведующая отделением 
физиотерапии ЛОКБ 
(Ленинградская область) 

Замечаний нет  

47.  Туник 
Валерий  
Федорович 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова 
– зав.неврологическим 
отделением (Республика 
Башкортостан) 

Замечаний нет  

48.  Буйлова 
Татьяна 
Валентиновна 

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 

Замечаний нет  

49.  Белянов 
Валерий 

Главное управление 
Алтайского края по 

Замечаний нет  
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Алексеевич здравоохранению и 
фармацевтической 
деятельности, 
главный специалист 
(Чукотский АО) 

50.  Ишекова 
Надежда  
Ивановна 
 
 

профессор кафедры 
нормальной физиологии и 
восстановительной 
медицины ГБОУ ВПО 
 «Северный 
государственный 
медицинский университет 
Минздрава России» 
(Архангельская область) 
 

Замечаний нет  

51.  Морозов 
Иван 
Николаевич 

доктор медицинских наук, 
старший научный 
сотрудник ФГБУ «ННИТО 
Минздрава России» 
(Нижегородская область) 

Замечаний нет  

52.  Гуро Ольга 
Александров
на 

Главный врач, ГУЗ 
«Волгоградский областной 
клинический центр 
восстановительной 
медицины и реабилитации 
№1» (Волгоград) 

Замечаний нет  

53.  Ибрагимова 
Меседу  
Абакаровна 

Главный врач 
Республиканского центра 
реабилитации (Республика 
Дагестан) 

Замечаний нет  

54.  Петриков 
Сергей 
Сергеевич 

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

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

55.  Батышева 
Татьяна 
Тимофеевна 

Некоммерческое 
партнерство «Национальная 
ассоциация экспертов по 
детскому церебральному 
параличу и сопряженным 
заболеваниям», Научно-
практический центр детской 
психоневрологии 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы г.Москва, Главный 
внештатный детский 
специалист по медицинской 
реабилитации 
 

Считаем необходимым подраздел Трудовая 
функция, дополнить следующим: Принципы 
назначения, механизмы действия,  медицинские 
показания и противопоказания  к назначению средств 
лечебной физкультуры, высокотехнологичных 
методов коррекции двигательных функций и 
медицинского массажа с учетом особенностей в 
педиатрии, в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской  помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 
по медицинской реабилитации, с учетом стандартов 
медицинской помощи. 

Необходимые знания и умения дополнить 
информацией о проведении медицинской 
реабилитации дистанционно с использованием 
телемедицинских и информационных технологий, а 
также в выездной форме на основании решения 

Рекомендация принята и отражена 
в тексте профстандарта 
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врачебной комиссии медицинской организации. 
 

 
56.  Т.А.Гончаров

а 
ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ, Зав. 
отделом экономической 
работы и оплаты труда 

Специальность  «Физическая и 
реабилитационная медицина» в настоящее время не 
предусмотрена действующей нормативной базой 

Сроки введения специальности 
откорректированы с учетом 
подготовки и профессиональной 
переподготовки специалистов 

   Какими профессиональными стандартами 
предполагается регламентировать деятельность врача 
по лечебной физкультуре, врача физиотерапевта, 
врача рефлексотерапевта, врача мануального 
терапевта 

Замечания приняты при 
подготовке профессионального 
стандарта «Специалист по 
медицинской реабилитации» 

   Изменить наименование обобщенных 
трудовых функций на следующую редакцию: 
«Организация оказания реабилитационной помощи 
пациентам» 

Отклонено, так как не 
соответствует в полной мере 
целям и задачам «Специалиста по 
медицинской реабилитации» и 
соответствует лишь одной из 
трудовых функций 

   Текст: «При наличии подготовки в ординатуре 
по специальности…» дополнить словами 
«…Рефлексотерапия», «Фтизиатрия» 

Рекомендация принята и принята 
в тексте профстандарта 
 

   При описании трудовых функций, входящих в 
профессиональный стандарт наименование 
обобщенных трудовых функций по кодам В, С, D 
изложить по аналогии с «оказание реабилитационной 
помощи» 

Принято в работе над текстом 
профессионального стандарта 

   В особых условиях допуска к работе в ОТФ 3.1 
дополнить: «сертификат по специальности «Врач по 
медицинской реабилитации» 

Принято в работе над текстом 
профессионального стандарта 

   В ОТФ 3.2, 3.3 и 3.4 изложить в следующей 
редакции «Сертификат специалиста по 
специальности… и (или) свидетельство об 
аккредитации специалиста» 

Рекомендация принята и отражена 
в тексте профстандарта 
 

   В ОТФ 3.4 в возможные наименования Отклонено, так как 
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должностей необходимо внести должность врача по 
спортивной медицине 

профессиональный стандарт врача 
по спортивной медицине 
формируется как 
самостоятельный 
профессиональный стандарт с 
соответствующими 
компетенциями. 

57.  Е.А.Сафроно
ва 

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела 
МЗ РФ, Заместитель 
Директора Департамента 

В разделе II «Описание трудовых функций, 
входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной 
деятельности) в пункте А: необходимо уточнение 
формулировок в части конкретизации, что относится 
к средствам и формам медицинской реабилитации 

Рекомендация принята и отражена 
в тексте профстандарта 
 

   В пункте В: формулировку «курортные 
лечебные факторы» изложить в редакции 
«природные лечебные факторы» либо «природные 
лечебные ресурсы» 

Рекомендация принята и отражена 
в тексте профстандарта 
 

   Формулировки «физиодиагностических 
методик», «физиотерапевтическое лечение», 
«физиопрофилактика» привести в соответствие с 
номенклатурой медицинских услуг, утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития от 27.12.2011 № 
1664н. 

Рекомендация принята и отражена 
в тексте профстандарта 
 

   В пункте С: Формулировки 
«рефлексодиагностических методик», 
«рефлексотерапевтическое лечение», привести в 
соответствие с номенклатурой медицинских услуг, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития от 
27.12.2011 № 1664н. 

Рекомендация принята и отражена 
в тексте профстандарта 
 

   В пункте  D: формулировку оказание помощи 
по лечебной физкультуре изложить в редакции 
«проведение лечебной физкультуры» 

Рекомендация принята и отражена 
в тексте профстандарта 
 

58 Лекарев 
Григорий 

Министерство труда и 
социальной защиты Общие замечания 
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Григорьевич Российской Федерации, 
заместитель Министра, 
Москва 

   Профессиональный стандарт очень громоздкий, 
кратно превышает по своему объему действующие 
профессиональные стандарты врачей-специалистов 

Принято, внесены изменения в 
профессиональный стандарт с 
учетом включения в него 4-х ОТФ 

   Проект содержит много стилистических, 
орфографических и пунктуационных ошибок. 

Принято 

   Текст не вычитан, имеются пропуски букв в словах, 
словосочетаний в предложениях. 

Принято 

   ТД не структурированы в рамках ТФ, много 
повторений. 

Принято 

   Врача наделили перечнем ТД, которые обязаны 
выполнять специалисты со средним медицинским 
или иным образованием  
(например, обучение пользованию техническими 
средствами реабилитации). 
 

Принято частично, с учетом 
нормативно-правовых 
документов, клинических 
рекомендаций, 
регламентирующих деятельность 
медицинских работников по 
медицинской реабилитации при 
оказании специализированной, в 
том числе высокотехнологичной и 
первичной медико-санитарной 
медицинской помощи 

   Содержит термины, которые необходимо 
согласовать, а также дать им определение, 
несоответствующие нормативным правовым актам 

Принято, скорректировано в 
тексте профессионального 
стандарта 

   ТФ в рамках ОТФ С идут не по порядку (С/01.8; 
С/03.8; С/01.8?!!; С/04.8; С/05.8; С/06.8 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Авторы не знакомы с Международной̆ 
классификацией̆ функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья. Практически во всех 
местах, где идет ссылка на МКФ, она некорректна, 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта 
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например, проводить «...коррекцию курса 
назначенной ̆лечебной̆ физкультуры в соответствии 
с МКФ ...» невозможно, так как ни одна 
классификация не говорит о том, что и как делать. 
Должны использоваться инструменты и методики, 
связанные с классификацией̆. Приводимые 
формулировки функций организма и ограничений 
жизнедеятельности не соответствуют МКФ 

   Цель работы специалиста - неподъемна, так как, в 
частности, перекрывает навыки практически всех 
специалистов занимающихся диагностикой.̆ 
Соответственно Трудовые действия не могут быть 
выполнены, в связи с тем, что «проведение полного 
физикального обследования пациента на основании 
МКФ» невозможно. МКФ не является инструментом 
для обследования для этого должны применяться 
соответствующие связанные с ней̆ методики, 
характеризующие нарушения. Эти методики и их 
соответствие степени выраженности нарушения 
отдельным категориям функций, структур, 
жизнедеятельности, факторам окружающей ̆среды, в 
конечном итоге позволяют создать категориальный̆ 
профиль реабилитируемого, поставить цель 
реабилитации, подобрать соответствующие 
мероприятия, провести воздействие, оценить 
результат воздействия. 

Принято. Формулировки 
трудовых функций 
откорректированы. 

   Кроме того, специалист по медицинской ̆
реабилитации должен поставить «реабилитационный ̆
диагноз» на основании МКФ, то есть сделать 
заключение о сущности болезни и состояния 
пациента. Но ни в МКФ, ни в нормативно-
методической̆ литературе такое понятие не 
определено. Предлагаемые инструменты МКФ 
позволяют сделать только категориальный ̆профиль 

Принято частично. Формулировки 
откорректированы в соответствии 
с новой редакцией Порядка 
организации медицинской 
реабилитации и итогами первого 
этапа Пилотного проекта 
«Развитие системы медицинской 
реабилитации в РФ» (2015-
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человека, некий описательный набор категорий, 
характеризующий состояние пациента,  но его 
(категориальный̆ профиль) еще не систематизировали 
ни в теории, ни на практике, для формирования из 
него заключения. Преимуществом МКФ как раз 
является то, что мультидисциплинарная бригада 
создает комплексный̆ индивидуальный ̆профиль 
реабилитируемого (категориальный̆ профиль), 
являющийся основой ̆для реабилитации. 
Соответственно, не определена процедура 
«Формулирование целей̆ проведения 
реабилитационных мероприятий на основе 
реабилитационного диагноза», вошедшая в Трудовые 
действия специалистов. Формулирование целей̆ 
реабилитации должно быть на основе анализа 
потребностей̆ человека, описанного в категориальном 
профиле и с учетом его мнения. 

2016г.г.), включавшего в себя 
программу применения МКФ в 
процессе медицинской 
реабилитации, согласованную с  
профильной группой 
специалистов  по применению 
МКФ в клинической практике 
ESPRM, предоставившими Союзу 
Реабилитологов России право 
свои наработки, как 
действительному члену 
Европейского проф. Сообщества 
по физической и 
реабилитационной медицине. На 
основании предложенных 
вариантов работы с МКФ была 
разработана Электронная версия 
ведения истории болезни 
пациентов по трем профилям 
«ICF-reader», доказавшая 
эффективность предложенных 
подходов на более чем 2500 
пациентов в различных субъектах 
РФ. Полученный опыт и знания 
позволили разработать примерные 
учебные программы для врачей и 
других специалистов МДБ, по 
применению категорий МКФ для 
постановки реабилитационного 
диагноза, и позволило включить в 
трудовые функции специалистов 
МДБ, в первую очередь, врача, 
этой компетенции. Кроме того, 
подробное описание процедуры 
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постановки реабилитационного 
диагноза и использования МКФ 
отражено в соответствующих 
приложениях новой редакции 
Порядка организации 
медицинской реабилитации 

   В данном стандарте предлагается специалисту по 
медицинской̆ реабилитации «Владеть методами 
исследования жизнедеятельности пациентов...», то 
есть методиками, применяемыми психологами 
(оценка внимания, памяти, межличностных 
взаимоотношений и т.д.), педагогами (оценка 
навыков при обучении, применения знаний и пр.), 
социальными работниками (оценка способности 
ведения домашнего хозяйства, заботы о домашнем 
имуществе, приобретения предметов первой̆ 
необходимости и т.д.), специалистами службы 
занятости (оценка возможности 
сохранения/получения работы, подготовке к 
профессиональной̆ деятельности и т.п.), социологами 
(оценка политической̆ жизни, гражданства, прав, 
духовной̆ жизни и т.д.) и другими специалистами и 
выполнять их функции 

Принято, формулировки 
откорректированы  

   Для целей̆ реабилитации целесообразно и даже 
необходимо применять МКФ, однако сама по себе 
МКФ не может подменить комплекс связанных с ней ̆
методик и технологий и требует 
мультидисциплинарного подхода, грамотного 
применения ее инструментов 

Принято 

   Представлена пояснительная записка к стандарту 
врача по физической и реабилитационной медицине», 
в которой не отражены содержащиеся в 
профессиональном стандарте обобщённые трудовые 
функции (ОТФ) врача-физиотерапевта, врача-

Рекомендация принята и отражена 
в тексте пояснительной записки 
«специалист по медицинской 
реабилитации» 
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рефлексотерапевта и врача ЛФК 
   Стандарт содержит четыре ОТФ - врача физической и 

реабилитационной медицины, врача-физиотерапевта, 
врача-рефлексотерапевта, врача по ЛФК 

Принято 

   Цель не содержит запрограммированный результат, 
предмет и объект воздействия. В цели нет краткого 
описания вида профессиональной деятельности.  
Как вытекает из формулировки, специалист должен 
уметь диагностировать все нарушенные функции и 
структуры (сенсорных систем, опорно-двигательного 
аппарата, внутренних органов и т.п.), ограничения 
активности (трудности в осуществлении активности, 
которые может испытывать индивид) и ограничения 
возможности участия (проблемы, которые может 
испытывать индивид при вовлечении в жизненные 
ситуации) с учетом контекстных факторов 
(окружающей среды и личностных (персональных) 
факторов) и заниматься их профилактикой. Таких 
специалистов не бывает!  
Ограничения жизнедеятельности (ОЖД) относится ко 
всем нарушениям, ограничениям активности и 
ограничениям возможности участия. 
Не раскрыто понятие «актуальной окружающей 
среды» 

Принято, внесены коррекции в 
текст профессионального 
стандарта 

   В кодах не указаны содержащиеся в 3-х ОТФ 
названия врачей- специалистов - врача ФРМ, врача-
рефлексотерапевта, врача по ЛФК 

Принято, внесены изменения 

   В ЕКС такой специальности не существует Будут внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Отнесение к видам экономической деятельности 
86.1 - деятельность больничных организаций; 86.22 - 
специальная врачебная практика; 86.90.4 - 
деятельность санаторно- курортных учреждений  

Номенклатура медицинских 
организаций разработана на 
основании ФЗ №323 от 21.11.11 и 
утверждена Приказом МЗ № 529н 
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Не соответствует номенклатуре медицинских 
организаций 

от 6.08.13г, зарегистрированным в 
Минюсте 13 сентября 2013 г. 
Регистрационный N 29950. 
Вместе с тем ОКВЭД не содержит 
номенклатуры медицинских 
организаций. Так же аналогичные 
коды (86.1, 86.22) были включены 
в профессиональные стандарты, 
прошедшие утверждение в 
Министерстве труда и социальной 
защиты: «02.008 Врач-педиатр 
участковый», «02.009 Врач-
лечебник», «02.001 Специалист по 
педиатрии» и др. 

   Порядки разработаны по отдельным видам, 
профилям, заболеваниям или состояниям (группам 
заболеваний или состояний); в действующих 
порядках не отражена деятельность немедицинских 
специалистов 

Не принято. Деятельность 
немедицинских специалистов 
отражена в Порядке организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ №1705н от 
29.12.12 г.), Порядке оказания 
медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.) и многих 
других 

   ФГОС, номенклатура специальностей, классификатор 
и программы дополнительного образования 
специальность ФРМ не содержат 

Будут внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   ОТФ А 
   Понятие «реабилитационная медицинская помощь» 

не имеет правовой основы. Помощь по медицинской 
реабилитации оказывают врачи-специалисты разных 
специальностей  

Принято. Внесены изменения в 
формулировки с учетом 
разграничения компетенций 
врачей различных специальностей 
по оказанию медицинской 
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помощи по профилю медицинская 
реабилитация 

   При описании ОТФ В в качестве пациентов указаны 
больные и инвалиды. 

Принято, внесены изменения 

   Медицинскую реабилитацию выполняют пациентам 
со 100- 200 нозологическими формами, тогда как 
общее количество нозологических форм по МКБ-Х 
составляет 10000. Медицинскую помощь взрослым 
пациентам и детям должны оказывать специалисты, 
прошедшие обучение в медицинском вузе 
соответственно по лечебному делу и педиатрии 

Помощь по медицинской 
реабилитации предполагается 
оказывать специалистами, 
имеющими подготовку по 
лечебному делу и педиатрии, 
завершившими обучение в 
соответствии с федеральным 
образовательным стандартом 
высшего образования с 2017 г. и 
прошедшими подготовку в 
ординатуре по специальности 
«Физическая и реабилитационная 
медицина», либо 
профессиональную 
переподготовка по специальности 
«Физическая и реабилитационная 
медицина» 

   ТФ А/03.8 Реализация и контроль эффективности 
выполнения индивидуальных программ медицинской 
реабилитации/абилитации пациентам с нарушениями 
функций и структур, ограничением 
жизнедеятельности при любых нозологических 
формах заболеваний или патологических состояний, 
любого пола и возраста в зависимости от этапа 
медицинской реабилитации и уровня медицинской 
организации, в том числе при реализации 
индивидуальных программ реабилитации/абилитации 
инвалидов 
Данная функция входит в перечень задач врачей по 
медико-социальной экспертизе федеральных бюро 

В ТФ А/03.8 речь идет 
исключительно о медицинской 
реабилитации в процессе оказания 
медицинской помощи пациенту. 
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МСЭ Индивидуальная программа 
реабилитации/абилитации разрабатывается не для 
пациента, а для инвалида и не для всех 
нозологических форм 

   ТФ А/04.8 Проведение медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз в 
отношении пациентов, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, нарушения функций и структур 
организма при реализации индивидуальных 
программ реабилитации/абилитации, в том числе 
инвалидов 
 
Является трудовой функцией врача по медико-
социальной экспертизе и других врачей-
специалистов. Помимо медико-социальной 
существуют и другие виды медицинских экспертиз 
(военно-врачебная, судебно- медицинская, судебно-
психиатрическая, нетрудоспособности, 
профессиональной пригодности и связи заболевания 
с профессией, качества медицинской помощи) 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Контроль мероприятий по созданию доступной среды 
входит в трудовую функцию специалиста по 
социальной реабилитации 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Статус мультидисциплинарной команды не 
определен ни одним документом Минздрава России. 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач 

Будут внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Медицинский персонал отделения МР оказывает 
первичную медико-санитарную помощь в 
неотложной и (или) экстренной формах 

Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме является 
обязательной ТФ каждого врача, в 
деятельности которого в любой 
момент может развернуться 
нежелательные и непредвиденные 
события, связанные и не 
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связанные с его 
профессиональной 
деятельностью, особенно в 
медицинской реабилитации 

   ТД в рамках ТФ А/01.8 
   Подготовка специалистов по использованию МКФ не 

включена ни в одну из программ ординатуры по 
специальностям «Неврология», «Физиотерапия», 
«Лечебная физическая культура».  
Использование полного набора категорий МКФ 
входит в трудовые функции других специалистов  
МКФ не может быть основанием для обследования 
пациентов, это только классификации. Для оценки 
состояния необходимо привлекать набор методик, 
связанных с МКФ, позволяющих оценить степень 
выраженности тех или иных документов 
 

Примерные образовательные 
программы подготовки врача 
физической и реабилитационной 
медицины будут содержать 
необходимые модули. Примерные 
образовательные программы по 
организации медицинской 
реабилитации и применению 
МКФ в процессе медицинской 
реабилитации для проведения 
образовательных мероприятий в 
рамках Пилотного проекта 
«Развитие медицинской 
реабилитации в РФ» утверждены 
и включены в работу 9-ти 
медицинских ВУЗов РФ в 
различных ФО РФ. 

   Исследование психомоторного развития ребенка от 
рождения до 3-х лет 
 
Указанные навыки осуществляется врачами, 
имеющими соответствующую подготовку 

Соответствующий раздел будет 
включен в программу подготовки 
врача физической и 
реабилитационной медицины 

   Выявление отклонений в физическом и 
психомоторном развитии/состоянии пациентов в 
детском и пожилом возрастах 
 
Указанные формулировки трудовых функций сходны 
с трудовыми функциями врача- педиатра, врача- 
терапевта, что противоречит требованию 

В процессе медицинской 
реабилитации пациента в 
специализированных 
реабилитационных отделениях 
лечащим врачом пациента 
является врач физической и 
реабилитационной медицины 
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относительной автономности (завершенности) части 
профессиональной деятельности 

(принципиальное отличие от 
врача-физиотерапевта, врача-
рефлексотерапевта, врача по 
ЛФК, являющихся только 
консультантами и специалистами 
по методу лечения), который 
должен владеть иметь данную 
компетенцию 

   Направление пациентов на консультацию к врачам- 
специалистам ... Направление пациентов на 
консультацию к специалистам с высшим 
немедицинским образованием ... 
 
Противоречит трудовой функции А/06.8 

Трудовая функция предполагает 
работу в плановом порядке для 
полноценного сбора информации 
о пациенте, его проблемах, 
помогает врачу физической и 
реабилитационной медицины (как 
и любому лечащему врачу) 
провести полноценное 
обследование пациента. ТФ 
А/06.8 предполагает умение 
оказать помощь пациенту в 
экстренной ситуации, которая 
может развиться в любое время во 
время оказания медицинской 
помощи, особенно ранней 
медицинской реабилитации в 
острейший и острый период 
течения заболевания и (или) 
состояния 

   Обоснование назначения технических средств 
реабилитации и средств ассистивной терапии ... 
Выбор критериев эффективности мероприятий по 
медицинской реабилитации/абилитации, критериев 
своевременной маршрутизации пациентов в 
медицинские организации соответствующего уровня и 
этапа медицинской реабилитации ... 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта с учетом того, что 
медицинская реабилитация 
осуществляется в период оказания 
медицинской помощи пациенту, 
имеющему ограничения 
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Формировать индивидуальную программу 
медицинской реабилитации ...  
Обосновывать рекомендации по применению 
технических средств реабилитации  
Определять критерии оценки степени нарушения 
функций и структур, ограничения 
жизнедеятельности, эффективности реализации в 
актуальной окружающей среде пациентов  
Выбирать критерии эффективности и качества 
мероприятий по медицинской реабилитации, 
критерии своевременной маршрутизации пациентов в 
медицинские организации соответствующего уровня и 
этапа медицинской реабилитации/абилитации 
Определять медицинские показания для назначения 
технических средств реабилитации и средств 
ассистивной терапии ... 
 
Трудовая функция врачей по медико-социальной 
экспертизе федеральных бюро МСЭ, что 
противоречит требованию относительной 
автономности (завершенности) части 
профессиональной деятельности 

жизнедеятельности, нарушения 
функции и структур организма 
человека 

   Необходимые умения в рамках ТФ А/01.8, А/02.8 
   Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания, социального и профессионального 
анамнеза у пациентов (их законных представителей) 
на различных этапах оказания помощи по 
медицинской реабилитации вне зависимости от 
возраста  
Оценивать анатомо-функциональное состояние 
органов и систем организма пациентов в норме и при 
развитии заболеваний или патологических состояний 
 Владеть методами осмотра и обследования взрослых 
и детей с нарушениями функций - далее перечислены 

Будут внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые документы 
 
Формулировки точно 
соответствуют тексту МКФ, 
размещенному на сайте ВОЗ 
(русскоязычная краткая версия 
МКФ) 
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16 методов  
Владеть методами исследования жизнедеятельности 
пациентов любого пола и возраста с нарушениями 
функций и структур при заболеваниях или 
патологических состояниях на различных этапах 
оказания помощи по медицинской реабилитации - 
далее перечислены 9 методов Выявлять отклонения в 
физическом и психомоторном развитии/состоянии 
пациентов в детском и пожилом возрастах 
 
Работа со взрослыми пациентами и детьми 
проводится врачами, имеющими соответствующую 
подготовку  
Перечисленные функции не соответствуют МКФ. 
 Приведенные категории жизнедеятельности не 
соответствуют МКФ. Например, «Коммуникация» 
— это не общение; «возможности выделения главных 
сфер в жизни» не соответствует Главным сферам 
жизни: «Образование», «Работа и занятость», 
«Экономическая жизнь»; формулировка 
«мобильности в обычных условиях» вообще 
противоречит МКФ, так как нарушения мобильности 
определяется через два определителя: реализацию и 
потенциальную способность, что в данном случае 
имеется в виду - не понятно и т.д. 

   Интерпретировать и анализировать информацию, 
полученную от пациентов (их законных 
представителей) с заболеваниями или состояниями 
любых нозологических форм на различных этапах 
оказания помощи по медицинской реабилитации вне 
зависимости от возраста в соответствии с МКФ 
 
Работа со взрослыми пациентами и детьми 
проводится врачами, имеющими соответствующую 

Принято. Внесены 
соответствующие изменения в 
текст профессионального 
стандарта. 
 
 
В процессе медицинской 
реабилитации пациента в 
специализированных 



141 
 

 

подготовку. Использование полного набора категорий 
МКФ входит в трудовые функции других 
специалистов, что противоречит требованию 
относительной автономности (завершенности) части 
профессиональной деятельности 

реабилитационных отделениях 
лечащим врачом пациента 
является врач физической и 
реабилитационной медицины 
(принципиальное отличие от 
врача-физиотерапевта, врача-
рефлексотерапевта, врача по 
ЛФК, являющихся только 
консультантами и специалистами 
по методу лечения), который 
должен владеть данной 
компетенцией 

   МКФ не может быть основанием для обследования 
пациентов, ЭТО только классификация. Для оценки 
состояния необходимо привлекать набор методик, 
связанных с МКФ, позволяющих оценить степень 
выраженности тех или иных документов 

Принято 

   Обобщать данные полученные при обследовании, 
формулировать и обосновывать реабилитационный 
диагноз в соответствии с МКФ и составлять план 
лабораторных, инструментальных и клинических 
обследований пациентов  
Обобщать данные полученные при обследовании, 
формулировать и обосновывать 
реабилитационный/абилитационный потенциал в 
категориях МКФ и корректировать его в зависимости 
от результата медицинской реабилитации на 
различных этапах оказания реабилитационной 
помощи  
Обобщать данные полученные при обследовании, 
формулировать и обосновывать 
реабилитационные/абилитационные цели и задачи в 
категориях МКФ и корректировать их в зависимости 
от результата медицинской реабилитации на 

Примерные образовательные 
программы подготовки врача 
физической и реабилитационной 
медицины будут содержать 
необходимые модули. Примерные 
образовательные программы по 
организации медицинской 
реабилитации и применению 
МКФ в процессе медицинской 
реабилитации для проведения 
образовательных мероприятий в 
рамках Пилотного проекта 
«Развитие медицинской 
реабилитации в РФ» утверждены 
и включены в работу 9-ти 
медицинских ВУЗов РФ в 
различных ФО РФ. 
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различных этапах оказания реабилитационной 
помощи 
 
Подготовка специалистов по использованию МКФ не 
включена ни в одну из программ ординатуры по 
специальностям «Неврология», «Физиотерапия», 
«Лечебная физическая культура».  
Использование полного набора категорий МКФ 
входит в трудовые функции других специалистов, что 
противоречит требованию относительной 
автономности (завершенности) части 
профессиональной деятельности  
Понятие «реабилитационный диагноз» не 
определён нормативно-методическими документами. 
Данное словосочетание встречается только в приказе 
Минздрава России без определения.  
МКФ не может быть основанием для обследования 
пациентов, это только классификация. Для оценки 
состояния необходимо привлекать набор методик, 
связанных с МКФ, позволяющих оценить степень 
выраженности тех или иных документов  
Формировать индивидуальную программу 
медицинской реабилитации ...  
Обосновывать рекомендации по применению 
технических средств реабилитации  
Определять критерии оценки степени нарушения 
функций и структур, ограничения 
жизнедеятельности, эффективности реализации в 
актуальной окружающей среде пациентов  
Выбирать критерии эффективности и качества 
мероприятий по медицинской реабилитации, 
критерии своевременной маршрутизации пациентов в 
медицинские организации соответствующего уровня 
и этапа медицинской реабилитации/абилитации 
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Определять медицинские показания для назначения 
технических средств реабилитации и средств 
ассистивной терапии ... 
 
Входит в трудовые функции других специалистов, 
что противоречит требованию относительной 
автономности (завершенности) части 
профессиональной деятельности.  
 
Не раскрыто понятие «актуальной окружающей 
среды» 

   Определять медицинские показания для направления 
пациента в медицинские организации или их 
подразделения для оказания специализированной 
реабилитационной помощи ... 
 
Формулировка противоречит понятию 
«Специализированная помощь» 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Методики анализа потребности в назначении 
технических средств реабилитации и средств 
ассистивной терапии для пациентов любого пола и 
возраста с нарушениями функций и структур и 
ограничением жизнедеятельности при заболеваниях 
или патологических состояниях на различных этапах 
оказания помощи по медицинской реабилитации  
Методики анализа окружающей среды (дома, в 
квартире, на рабочем месте, в медицинской 
организации и др.) пациентов любого пола и возраста 
с нарушениями функций и структур и ограничением 
жизнедеятельности при заболеваниях или 
патологических состояниях на различных этапах 
оказания помощи по медицинской реабилитации 
Правила проведения экспертизы нетрудоспособности 
пациента  

Примерные образовательные 
программы подготовки врача 
физической и реабилитационной 
медицины будут содержать 
необходимые модули. Примерные 
образовательные программы по 
организации медицинской 
реабилитации и применению 
МКФ в процессе медицинской 
реабилитации для проведения 
образовательных мероприятий в 
рамках Пилотного проекта 
«Развитие медицинской 
реабилитации в РФ» утверждены 
и включены в работу 9-ти 
медицинских ВУЗов РФ в 
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Входит в трудовые функции других специалистов, 
что противоречит требованию относительной 
автономности (завершенности) части 
профессиональной деятельности 

различных ФО РФ. 

   Назначение естественных и преформированных 
факторов природы в ходе реабилитационного 
процесса в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи по медицинской 
реабилитации, с учетом стандартов медицинской 
помощи 
 
Входит в состав ОТФ В 

С целью обеспечения потребности 
в соответствующих видах 
медицинской помощи и 
доступности отдельных методов 
лечения, включенных в 
программы медицинской 
реабилитации будут внесены 
соответствующие изменения в 
нормативно-правовые акты 

   Назначение средств и методов рефлекторной терапии 
(акупунктуры), в соответствии с действующими  
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 
по медицинской реабилитации, с учетом стандартов 
медицинской помощи 
 
Входит в состав ОТФ С 

С целью обеспечения потребности 
в соответствующих видах 
медицинской помощи и 
доступности отдельных методов 
лечения, включенных в 
программы медицинской 
реабилитации будут внесены 
соответствующие изменения в 
нормативно-правовые акты 

   Назначение средств и методов лечебной 
физкультуры, высокотехнологичных методов 
коррекции двигательных функций в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи по медицинской реабилитации, 
с учетом стандартов медицинской помощи 
 
Входит в состав ОТФ D 

С целью обеспечения потребности 
в соответствующих видах 
медицинской помощи и 
доступности отдельных методов 
лечения, включенных в 
программы медицинской 
реабилитации будут внесены 
соответствующие изменения в 
нормативно-правовые акты 
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   Назначение и подбор технических средств 
реабилитации и ассистивной терапии пациентам со 
значительными временными/стойкими нарушениями 
функций и структур, ограничением 
жизнедеятельности при заболеваниях или состояниях 
на различных этапах оказания помощи по 
медицинской реабилитации 
 
Оценка результатов реализации индивидуальной 
программы медицинской реабилитации 
 
Входит в состав ОТФ других специалистов, что 
противоречит требованию относительной 
автономности (завершенности) части 
профессиональной деятельности 

Принято. Внесены 
соответствующие изменения в 
текст профессионального 
стандарта. 

   Необходимые знания в рамках ТФ А/01.8 
   Не понятно, какими умениями должен владеть 

специалист. С факторами окружающей среды, 
например, население, климат, политические 
структуры, системы и политика, собственность и 
капитал влияют на человека, но не взаимодействуют, 
они есть, их, в отдельных случаях, можно изменить, 
например, качество воздуха или средства и 
технологии для коммуникации, в зависимости от 
нарушенных функций и структур организма. 
Кроме этого, в данном контексте, «активность, 
участие, жизнедеятельность человека» вообще 
непонятно к чему относятся в декларируемом 
требовании к умениям 

Принято. Внесены 
соответствующие изменения в 
текст профессионального 
стандарта. 

   Необходимые знания в рамках ТФ А/02.8 
   Составлять заключение о состоянии всех 

(актуальных) нарушенных и сохранных функций 
пациента, состоянии его жизнедеятельности по 
данным всестороннего обследования в категориях 

Примерные образовательные 
программы подготовки врача 
физической и реабилитационной 
медицины будут содержать 
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МКФ 
Определять реабилитационный потенциал, 
формулировать реабилитационный диагноз в 
категориях МКФ и реабилитационный план  
Разрабатывать индивидуальную программу 
медицинской реабилитации/абилитации     
 
Входит в состав ОТФ других специалистов, что 
противоречит требованию относительной 
автономности (завершенности) части 
профессиональной деятельности 
 
Понятие «реабилитационный диагноз» не 
определён нормативно- методическими 
документами. Данное словосочетание встречается 
только в приказе Минздрава России без определения. 
 
МКФ не может быть основанием для обследования 
пациентов, это только классификация. Для оценки 
состояния необходимо привлекать набор методик, 
связанных с МКФ, позволяющих оценить степень 
выраженности тех или иных документов 

необходимые модули. Примерные 
образовательные программы по 
организации медицинской 
реабилитации и применению 
МКФ в процессе медицинской 
реабилитации для проведения 
образовательных мероприятий в 
рамках Пилотного проекта 
«Развитие медицинской 
реабилитации в РФ» утверждены 
и включены в работу 9-ти 
медицинских ВУЗов РФ в 
различных ФО РФ. 
По определению 
реабилитационного диагноза  
реабилитационного потенциала 
разрабатываются клинические 
рекомендации, будут внесены 
дополнения в нормативно-
правовые акты. 

   Назначать естественные и преформированные 
факторы природы в целях коррекции нарушенных 
функций и структур, ограниченной 
жизнедеятельности пациента при заболеваниях 
любых нозологических форм, или патологических 
состояниях на различных этапах оказания помощи по 
медицинской реабилитации в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи по медицинской реабилитации, 
с учетом стандартов медицинской помощи 

Порядок по организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
порядки оказания 
специализированной 
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Порядок оказания физиотерапевтической помощи 
отсутствует 

медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Определять двигательный режим, индивидуальные 
границы интенсивности применяемых воздействий в 
процессе медицинской реабилитации в соответствии 
с действующими порядкам и оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи по медицинской реабилитации, 
с учетом стандартов медицинской помощи 
 
Порядок оказания помощи по ЛФК отсутствует 

Порядок по организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
порядки оказания 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Назначать технические средства реабилитации 
пациентам с значительными временными/стойкими 
нарушениями функций и структур, ограничением 
жизнедеятельности на различных этапах оказания 
помощи по медицинской реабилитации 
 
Организовывать и проводить мониторинг и 
мультидисциплинарное обсуждение результатов 
реализации индивидуальной программы 
медицинской реабилитации в режиме реального 
времени в зависимости от тяжести клинического 
состояния пациента  

Примерные образовательные 
программы подготовки врача 
физической и реабилитационной 
медицины будут содержать 
необходимые модули. Примерные 
образовательные программы по 
организации медицинской 
реабилитации и применению 
МКФ в процессе медицинской 
реабилитации для проведения 
образовательных мероприятий в 
рамках Пилотного проекта 
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Является трудовой функцией врачей по медико-
социальной экспертизе федеральных бюро МСЭ и 
специалиста по реабилитационной работе в 
социальной сфере 

«Развитие медицинской 
реабилитации в РФ» утверждены 
и включены в работу 9-ти 
медицинских ВУЗов РФ в 
различных ФО РФ. 

   Оказывать медицинскую помощь пациентам при 
экстренных и неотложных состояниях, вызванных 
проводимой физиотерапией или развившимися на 
территории физиотерапевтического подразделения 
заболеваниями или состояниями пациента с 
нарушениями функций и жизнедеятельности, в том 
числе, в чрезвычайных ситуациях в соответствии с 
действующими порядкам и оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи  
 
Порядок оказания помощи при 
чрезвычайных ситуациях отсутствует 

Принято. Внесены 
соответствующие изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Особенности нарушения функций, активности и 
участия при основных инвалидизирующих 
заболеваниях, неинфекционных заболеваниях, 
проблемах перинатального периода  
Патогенез и саногенез основных инвалидизирующих 
заболеваний, неинфекционных заболеваний, 
патологических состояний перинатального периода 
Физическое развитие ребенка первых трех лет жизни 
Онтогенез функциональной системы движения 
первых трех лет жизни Развитие когнитивных 
функций у ребенка первых трех лет жизни  
Развитие речевых функций у ребенка первых трех 
лет жизни 
 

Соответствующий раздел будет 
включен в программу подготовки 
врача физической и 
реабилитационной медицины 
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Работа со взрослыми пациентами и детьми 
проводится врачами, имеющими соответствующую 
подготовку 

   Индивидуальная программа медицинской 
реабилитации пациента в процессе медицинской 
реабилитации, индивидуальная программа 
реабилитации пациента со стойкими 
нарушениями функций и структур, ограничения 
жизнедеятельности в результате заболевания или 
травмы. Принципы назначения, принципиальные 
отличия и преемственность мероприятий по 
медицинской и медико-социальной реабилитации 
 
Является трудовой функцией врачей по медико-
социальной экспертизе федеральных бюро МСЭ и 
специалиста по реабилитационной работе в 
социальной сфере, что противоречит требованию 
относительной автономности (завершенности) части 
профессиональной деятельности 

Отклонено. Речь идет 
исключительно о медицинской 
реабилитации в процессе оказания 
медицинской помощи пациенту. 

   ТД в рамках ТФ А/03.8 
   Подбор и обучение пользованию техническими 

средствами реабилитации  
Подбор и обучение пользованию средствами 
ассистивной терапии  
 
Является трудовой функцией врачей по медико-
социальной экспертизе федеральных бюро МСЭ и 
специалиста по реабилитационной работе в 
социальной сфере 

В ТФ А/03.8 речь идет 
исключительно о медицинской 
реабилитации в процессе оказания 
медицинской помощи пациенту. 

   Необходимые умения в рамках ТФ А/03.8 
   Медицинский персонал ФТО оказывает первичную 

медико-санитарную помощь в неотложной и (или) 
экстренной формах 

Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме является 
обязательной ТФ каждого врача, в 
деятельности которого в любой 
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момент может развернуться 
нежелательные и непредвиденные 
события, связанные и не 
связанные с его 
профессиональной 
деятельностью, особенно в 
медицинской реабилитации 

   Применять специальные и универсальные 
критерии эффективности при проведении 
мероприятий по медицинской реабилитации в 
условиях курортной местности 
Применять критерии качества оказания 
медицинской помощи при проведении мероприятий 
по медицинской реабилитации в условиях курортной 
местности 
 
Критерии эффективности 
и качества отсутствуют 

Принято. Будут внесены 
изменения в действующие 
нормативно-правовые акты 

   ТД в рамках ТФ А/04.8 
   Участие в проведении отдельных видов 

медицинских освидетельствований, 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров 
 
Проведение медицинского освидетельствования в 
отношении степени нарушения функций, структур и 
жизнедеятельности пациента 
 
Проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности пациентов с заболеваниями или 
состояниями, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, нарушения функций и структур 
организма при реализации индивидуальных 
программ реабилитации/абилитации, в том числе 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 



151 
 

 

инвалидов и участие в экспертизе временной 
нетрудоспособности, осуществляемой врачебной 
комиссией медицинской организации 
Проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности пациентов с заболеваниями или 
состояниями, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, нарушения функций и структур 
организма при реализации индивидуальных 
программ реабилитации/абилитации, в том числе 
инвалидов в связи с подбором и применением 
технического средства реабилитации 
 
Является трудовой функцией врачей по медико-
социальной экспертизе федеральных бюро МСЭ и 
специалиста по реабилитационной работе в 
социальной сфере. 
Помимо медико-социальной существуют и другие 
виды медицинских экспертиз (военно-врачебная, 
судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, 
нетрудоспособности, профессиональной пригодности 
и связи Заболевания с профессией, качества 
медицинской помощи). 
 
Проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) не является 
задачей врача по медицинской реабилитации 
Для проведения предварительного или 
периодического осмотра медицинской организацией 
формируется постоянно действующая врачебная 
комиссия. 
В состав врачебной комиссии включаются врач-
профпатолог, а также врачи-специалисты, 
прошедшие в установленном порядке повышение 
квалификации по специальности "профпатология" 
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или имеющие действующий  сертификат по 
специальности " профпатология". 
Возглавляет врачебную комиссию врач- профпатолог 

   Необходимые умения в рамках ТФ А/04.8 
   Определять медицинские показания для назначения 

пациенту технических средств реабилитации 
 
Является трудовой функцией врачей по медико-
социальной экспертизе федеральных бюро МСЭ и 
специалиста по реабилитационной работе в 
социальной сфере 

Отклонено. Речь идет 
исключительно о медицинской 
реабилитации в процессе оказания 
медицинской помощи пациенту, а 
так же необходимости в 
последующем формулировать 
рекомендации для заполнения 
формы 088/у 

   Выносить медицинские заключения по 
результатам медицинского освидетельствования, 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров в части наличия и степени нарушения или 
утраты функций и жизнедеятельности пациентов, 
включенных в мероприятия по медицинской 
реабилитации 
 
Является трудовой функцией врачей по медико-
социальной экспертизе федеральных бюро МСЭ и 
специалиста по реабилитационной работе в 
социальной сфере. Помимо медико-социальной 
существуют и другие виды медицинских экспертиз 
(военно-врачебная, судебно-медицинская, судебно-
психиатрическая, нетрудоспособности, 
профессиональной пригодности и связи заболевания 
с профессией, качества медицинской помощи). 
 
Проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследовании) не является 
задачей врача по медицинской реабилитации. 
 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 
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Для проведения предварительного или 
периодического осмотра медицинской 
организацией  формируется постоянно 
действующая врачебная комиссия. 
В состав врачебной комиссии включаются врач-
профпатолог, а также врачи-специалисты, 
прошедшие в установленном порядке повышение 
квалификации по специальности "профпатология" 
или имеющие действующий сертификат по 
специальности "профпатология". 
Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог 

   ТД в рамках ТФ А/05.8 
   Проведение мероприятий по ранней 

профессиональной переподготовке/ направлению 
на соответствующие профессиональные 
программы пациентов 
 
Профессиональной переподготовкой занимаются 
образовательные организации. 
Только инвалидам  предоставляются услуги по 
профессиональной реабилитации 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Назначение профилактических мероприятий 
пациентам с учетом факторов риска в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартом 
медицинской помощи  
Контроль за соблюдением профилактических 
мероприятий  
 
Целесообразно существующую формулировку 
изменить и изложить в следующей редакции 
«Контроль проведения санитарно-

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 
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противоэпидемических  (профилактических) 
мероприятий» 

   Проведение противоэпидемических мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции  
 
Целесообразно существующую формулировку 
изменить и изложить в следующей редакции 
«Проведение санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   Оценка эффективности профилактической работы с 
пациентами 
 
Целесообразно существующую формулировку 
изменить и изложить в следующей редакции 
«Координация, организация и проведение 
мероприятий по вторичной профилактике 
заболеваний средствами медицинской реабилитации; 
информационное обеспечение медицинских 
организаций и населения по вопросам медицинской 
реабилитации в целях профилактики заболеваний и 
инвалидности» 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   Необходимые умения в рамках ТФ А/05.8 
   Назначать профилактические мероприятия пациентам 

с нарушением функций и жизнедеятельности с 
учетом факторов риска для предупреждения 
повторного развития заболеваний и инвалидизации 
 
Целесообразно существующую формулировку 
изменить и изложить в следующей редакции 
«Назначать Санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия пациентам » 

Внесены изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами 

   Проводить санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в случае возникновения очага инфекции 
 

Внесены изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
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Целесообразно существующую формулировку 
изменить и изложить в следующей редакции 
«Проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия» 

нормативно-правовыми 
документами 

   Необходимые знания в рамках ТФ А/05.8 
   Общие основы паралимпийского 

спорта и принципы медицинского сопровождения 
занятий паралимпийским спортом  
 
Средства и методы адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта являются направлением 
реабилитации инвалидов 

Врач физической и 
реабилитационной медицины 
должен знать все формы 
возможной адаптации пациента с 
ограничениями 
жизнедеятельности, нарушениями 
функции и структур для более 
полноценного проведения 
мероприятий по медицинской 
реабилитации 

   ОТФ В 
   Требования к образованию и обучению врача-

физиотерапевта включают обучение в ординатуре по 
специальности «Физиотерапия и курортология»  
 
Ординатуры по специальности «Физиотерапия и 
курортология» не существует  Показания к 
назначению искусственных и природных физических 
факторов отсутствуют В цели отсутствует главная 
функция врача- физиотерапевта – лечение больных 

Внесены изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами 

   ТФ В/01.8 
Консультация пациентов для принятия решения о 
назначении физиотерапии и курортных лечебных 
факторов в соответствии с утвержденными 
показаниями и противопоказаниями, с целью 
активации защитно-приспособительных реакций 
организма и первичной профилактики заболеваний 
(оздоровление), восстановления и компенсации 
нарушенных функций организма больных и 

ТФ В/01.8 сформулирована в 
соответствии с  
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития 
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инвалидов, с последствиями травм, операций и 
хронических заболеваний, уменьшения количества 
обострений, удлинения периода ремиссии, 
замедления прогрессирования заболеваний 
(вторичная профилактика) и предупреждения 
инвалидизации 
 
Формулировка трудовых функций не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта. 
Данные функции в РФ 
выполняет лечащий врач 

России) от 23 июля 2010 г. N 541н 
г. Москва "Об утверждении 
Единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников в сфере 
здравоохранения") 

   ТФ В/02.8 
Проведение физиодиагностических методик с целью 
объективизации выбора физиотерапевтического 
лечения, индивидуального дозирования, 
динамического наблюдения за больным и 
своевременной коррекции курса 
физиотерапевтического лечения 
 
Используются не методики, а методы, а врачи 
осуществляют не лечение, а специализированную 
помощь 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   ТФ В/03.8 
Назначение комплекса средств, форм и методов 
физиотерапии и курортных лечебных факторов 
пациентам с целью активации защитно-
приспособительных реакций организма и первичной 
профилактики заболеваний (оздоровление), 
восстановления и компенсации нарушенных функций 
организма больных и инвалидов, с последствиями 
травм, операций и хронических заболеваний, 
уменьшения количества обострений, удлинения 
периода ремиссии, замедления прогрессирования 
заболеваний (вторичная  профилактика) и 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 
ТФ   сформулированы в 
соответствии с 
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
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предупреждения инвалидизации, в том числе в 
комплексном лечении в соответствии с 
утвержденными показаниями и противопоказаниями 
 
Формулировка трудовых функций не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта  

Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников в сфере 
здравоохранения") 

   ТФ В/04.8 
Применение преформированных и природных 
лечебных факторов, и контроль эффективности их 
применения у пациентов при активации защитно-
приспособительных реакций организма и первичной 
профилактике заболеваний (оздоровление), 
восстановлении и компенсации нарушенных функций 
организма больных и инвалидов, с последствиями 
травм, операций и хронических заболеваний 
(вторичная профилактика) 
 
 
Формулировка трудовых функций не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 
ТФ   сформулированы в 
соответствии с 
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
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"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников в сфере 
здравоохранения") 

   ТФ В/05.8 
Консультативная и методическая помощь врачам 
других специальностей по вопросам направления 
пациентов на физиотерапевтическое лечение, 
реабилитацию и физиопрофилактику, по санаторно-
курортному отбору. Обсуждение с направившим 
лечащим врачом эффективности проведенной 
физиотерапии или курортного лечения после 
завершения его курса, участие в проведении 
мероприятий по медицинской реабилитации в составе 
мультидисциплинарной  реабилитационной бригады  
 
Статус мультидисциплинарной команды не 
определен документами Минздрава России. Данные 
функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач 

Принято. Будут внесены 
изменения в соответствующие 
нормативно-правовые акты 

   ТФ В/06.8 
Проведение анализа медико-статистической 
информации по применению преформированных и 
природных лечебных факторов, ведение медицинской 
документации, организация деятельности 
находящегося в распоряжении медицинского 
персонала 
 
Формулировка трудовых функций не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 
ТФ   сформулированы в 
соответствии с 
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
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Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников в сфере 
здравоохранения") 

   ТФ В/07.8 
Проведение и контроль эффективности мероприятий 
по физиопрофилактике, формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения  
 
Формулировка трудовых функций не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 
ТФ   сформулированы в 
соответствии с 
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
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работников в сфере 
здравоохранения") 

   ТФ В/08.8 
Оказание медицинской помощи пациенту в 
экстренной форме  
 
Медицинский персонал отделения МР оказывает 
первичную медико-санитарную помощь в 
неотложной и (или) экстренной формах 

Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме является 
обязательной ТФ каждого врача, в 
деятельности которого в любой 
момент может развернуться 
нежелательные и непредвиденные 
события, связанные и не 
связанные с его 
профессиональной 
деятельностью, особенно в 
медицинской реабилитации 

   ТД в рамках ТФ В/01.8 
   Сбор жалоб ... Направление пациентов на 

инструментальное обследование ... Направление 
пациентов на лабораторное обследование ... 
Направление пациентов на консультацию к врачам -
специалистам ...  
 
Формулировка ТД не включает навыков и умений 
врача-физиотерапевта.  
Данные функции в РФ выполняет лечащий врач 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 
ТФ   сформулированы в 
соответствии с 
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников в сфере 
здравоохранения") 

   Необходимые умения в рамках ТФ В/01.8 
   Владеть методами осмотра и обследования пациентов 

с патологией и нарушениями функций Определять у 
пациентов патологические состояния, симптомы, 
синдромы заболеваний, нозологических форм в 
соответствии  Международной статистической 
классификацией болезней 10-го пересмотра ... 
Получать и анализировать информацию о 
проведенных пациенту обследованиях ... 
Обосновывать и планировать объем обследования 
или дообследования пациентов... 
Оценивать тяжесть клинического состояния пациента 
... 
Использовать МКФ 
 
Формулировка необходимых умений не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта 
 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач Подготовка специалистов по 
использованию МКФ не включена ни в одну  из 
программ ординатуры по специальностям 
«Неврология», «Физиотерапия», «Лечебная 
физическая культура». Использование полного 
набора категорий МКФ входит в трудовые функции 
других специалистов 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 
ТФ   сформулированы в 
соответствии с 
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников в сфере 
здравоохранения") 

   Необходимые знания в рамках ТФ В/01.8 
   Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 
Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
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вопросам оказания медицинской помощи но 
медицинской реабилитации. 
Стандарты оказания медицинской помощи при 
различных нозологических формах. Заболевания или 
состояния, показанные для направления пациента 
любого пола и возраста с заболеваниями, 
нарушениями функций и структур и ограничением 
жизнедеятельности при заболеваниях или 
патологических состояниях на различных этапах 
оказания физиотерапевтической помощи к врачам 
специалистам. 
Патологические состояния, симптомы, синдромы 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией 
болезней 10-го пересмотра (далее - МКБ-10).  
 
Нормативные документы в области организации 
безопасности труда, электробезопасности 
физиотерапевтической службы лечебно-
профилактического учреждения, санатория, 
профилактория, оздоровительного, 
реабилитационного, косметологического, 
спортивного и других учреждений независимо от 
формы собственности, использующих для оказания 
услуг населению физиотерапевтические технологии 
 
Формулировка необходимых умений не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта. 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач. 
 
Подготовка специалистов по организации 
безопасности труда, электробезопасности (тем более 
такого широкого круга организаций) не включена ни 

профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 
ТФ   сформулированы в 
соответствии с 
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников в сфере 
здравоохранения") 
 
Примерные образовательные 
программы подготовки врача 
физической и реабилитационной 
медицины будут содержать 
необходимые модули. Примерные 
образовательные программы по 
организации медицинской 
реабилитации и применению 
МКФ в процессе медицинской 
реабилитации для проведения 
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в одну из программ ординатуры по специальностям 
«Неврология»,  «Физиотерапия», «Лечебная 
физическая культура» 

образовательных мероприятий в 
рамках Пилотного проекта 
«Развитие медицинской 
реабилитации в РФ» утверждены 
и включены в работу 9-ти 
медицинских ВУЗов РФ в 
различных ФО РФ. 

   Методики проведения физиотерапевтических 
воздействий у пациентов любого пола и возраста с 
заболеваниями, нарушениями функций и структур и 
ограничением жизнедеятельности при заболеваниях 
или патологических состояниях на различных этапах 
физиотерапевтической помощи. 
 
Используются не методики, а методы, а врачи 
осуществляют не лечение, а специализированную 
помощь 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   ТД в рамках ТФ В/02.8 
   Использование физических факторов с 

диагностической целью (электродиагностики, 
электропунктурная диагностика и др.). 
Осуществление контроля за эффективностью и 
безопасностью физиодиагностнческих методик 
посредством анализа истории болезни или 
амбулаторной карты, с последующим 
моделированием принятия решения о коррекции 
дозирования физических факторов и анализом 
действий врача. 
Осуществление контроля за эффективностью и 
безопасностью физиодиагностических методик 
посредствам анализа истории болезни или 
амбулаторной карты, с последующим 
моделированием принятия решения о коррекции 
дозирования физических факторов и анализом 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 
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действий врача. 
Оценка адекватности принятия решения о 
применении, выборе метода физиодиагностических 
методик, контроля за эффективностью и 
безопасностью их применения, своевременной 
коррекции. 
Определение необходимости и коррекции 
физиодиагностических методик с учетом 
обоснованных показателей течения патологического 
процесса в курсе физиотерапии и санаторно-
курортного лечения 
 
Формулировка необходимых умений не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта. 
Используются не методики, а методы, а врачи 
осуществляют не лечение, а специализированную 
помощь 

   Необходимые умения в рамках ТФ В/02.8 
   Выбирать и анализировать методы (клинические, 

лабораторные и инструментальные) оценки 
эффективности и безопасности при применении 
физиодиагностических методик пациенту с учетом 
его индивидуальных особенностей. 
Определять медицинские показания и 
противопоказания для проведения 
физиодиагностических процедур у пациентов с 
различными заболеваниями и состояниями на 
различных этапах оказания помощи в соответствии с 
действующим порядкам и оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), с учетом стандартов 
медицинской помощи. 
Владеть современными физиодиагностическими 
методами и методиками (определение 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 
ТФ   сформулированы в 
соответствии с 
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
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электровозбудимости нервно- мышечного аппарата, 
электроодонтодиагностика, лазерная 
спектрофотометрия, биофотометрия, методы 
определения функционального состояния и др.) с 
учетом особенностей в педиатрии и гериатрии. 
Проводить электроодонтодиагностику с целью 
определения электровозбудимости, порогового 
возбуждения болевых и тактильных рецепторов 
пульпы зуба, степени нарушения структуры и 
функций ее чувствительного нервного аппарата. 
Проводить анализ полученных на  
электроодонгодиагностике данных с целью решения 
вопроса о дальнейшей тактике лечения при пульпите 
и периодонтите. 
Проводить динамический контроль методами 
электродиагностики состояния возбудимости нервно-
мышечного аппарата в курсе физиотерапевтического 
лечения пациентов с различными  заболеваниями и 
состояниями 
 
Порядок оказания физиотерапевтической помощи 
отсутствует. Формулировка необходимых умений не 
включает навыков и умений врача-физиотерапевта 

23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников в сфере 
здравоохранения") 

   Принимать решения о коррекции физиотерапии 
(отмена, замена, изменение методики, режима 
дозирования, добавление другого метода или 
лекарственного средства) в зависимости от 
результатов выполнении клинических, лабораторных 
и инструментальных методов оценки эффективности 
и безопасности при применении физиотерапии у 
пациента с учетом его индивидуальных особенностей 
 
Используются не методики, а методы, а врачи 
осуществляют не лечение, а Специализированную 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 
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помощь. 
 
Изменение методики не включён в перечень знаний и 
умений врача-физиотерапевта. 
 
Формулировку ТД составлена некорректно, её 
необходимо изменить 

   ТД в рамках ТФ В/03.8 
   Обобщение данных, полученных при консультациях 

пациента врачами-специалистами, специалистами с 
высшим немедицинским образованием 
мультидисциплинарной реабилитационной бригады, 
данных лабораторных, инструментальных и 
клинических исследований с целью получения 
представления о степени нарушения различных 
функций, структур, жизнедеятельности пациента 
(активности, участия, влияния факторов окружающей 
среды) вследствие заболевания/состояния  
 
Повтор ТД. входящих в состав ОТФ А. 
Статус мультидисциплинарной команды не 
определён ни одним документом Минздрава России. 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Определение факторов риска и ограничивающих 
факторов проведения мероприятий по применению 
преформированных и природных лечебных факторов 
в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи по медицинской 
реабилитации, с учетом стандартов медицинской 
помощи. 
Назначение естественных и преформированных 

Порядок по организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
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факторов природы в соответствии с действующими 
порядкам и оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 
по медицинской реабилитации, с учетом стандартов 
медицинской помощи 
 
Порядок оказания физиотерапевтической помощи 
отсутствует 

порядки оказания 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Организация безопасности пациентов при оказании 
физиотерапевтической помощи в медицинской 
организации.  
Обучение среднего и младшего медицинского 
персонала технологиям безопасности оказания 
физиотерапевтической помощи в медицинской 
организации. 
Определение критериев достижения целей и решения 
задач применения преформированных и природных 
лечебных факторов. 
Профилактика или лечение осложнений, побочных 
действий, нежелательных реакций, в том числе 
серьезных и непредвиденных, возникших в 
результате применения преформированных и 
природных лечебных факторов 
 
Формулировку ТД 
составлена некорректно, её необходимо изменить. 
 
Формулировка ТД не включает навыков и умений 
врача-физиотерапевта 
 
Критерии достижения целей и решения задач 
отсутствуют 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Необходимые умения в рамках ТФ В/03.8  
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   Обобщать данные, полученные при консультациях 
пациента врачами-специалистами, специалистам с 
высшим немедицинским образованием 
мультидисциплинарной реабилитационной бригады, 
данные лабораторных, инструментальных и 
клинических исследований с целью получения 
представления о степени нарушения различных  
функций, структур, жизнедеятельности пациента 
(активности, участия, влияния факторов окружающей 
среды) вследствие заболевания/состояния. 
Организовывать и проводить мониторинг и 
мультидисциплинарное обсуждение результатов 
применения преформированных и природных 
лечебных факторов в зависимости от тяжести 
клинического состояния пациента 
 
Повтор ТД. входящих в состав ОТФ А. 
Статус мультидисциплинарной команды не 
определён ни одним документом Минздрава России. 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Проводить профилактику или лечение осложнений, 
побочных действий, нежелательных реакций, в том 
числе серьезных и непредвиденных, возникших в 
результате применения физиотерапии 
 
Формулировка ТД не включает навыков и умений 
врача-физиотерапевта 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   Оказывать медицинскую помощь пациентам при 
экстренных и неотложных состояниях, вызванных 
проводимой физиотерапией или развившимися на 
территории физиотерапевтического подразделения 
заболеваниями или состояниями пациента с 
нарушениями функций и жизнедеятельности, в том 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 
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числе, в чрезвычайных ситуациях в соответствии с  
действующими порядкам и оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи 
 
Порядок оказания помощи при чрезвычайных 
ситуациях отсутствует 

ТФ   сформулированы в 
соответствии с 
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников в сфере 
здравоохранения") 

   Необходимые знания в рамках ТФ В/03.8  
   Классификация нарушений функций и структур, 

ограничений жизнедеятельности. Особенности 
нарушения функций, активности и участия при 
основных инвалидизирующих заболеваниях, 
неинфекционных заболеваниях, проблемах 
перинатального периода 
 
Подготовка специалистов по использованию МКФ не 
включена ни в одну из программ ординатуры по 
специальностям «Неврология», «Физиотерапия», 
«Лечебная физическая культура» 

Примерные образовательные 
программы подготовки врача 
физической и реабилитационной 
медицины будут содержать 
необходимые модули. Примерные 
образовательные программы по 
организации медицинской 
реабилитации и применению 
МКФ в процессе медицинской 
реабилитации для проведения 
образовательных мероприятий в 
рамках Пилотного проекта 
«Развитие медицинской 
реабилитации в РФ» утверждены 
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и включены в работу 9-ти 
медицинских ВУЗов РФ в 
различных ФО РФ. 

   Патогенез и саногенез основных инвалидизирующих 
заболеваний, неинфекционных заболеваний, 
патологических состояний перинатального периода. 
Способы предотвращения или устранения 
осложнений, побочных действий, нежелательных 
реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 
возникших при обследовании или лечении пациентов 
при заболеваниях любых нозологических форм, или 
патологических состояниях на различных этапах 
оказания помощи по медицинской реабилитации 
 
Формулировка ТД не включает навыков и умений 
врача-физиотерапевта 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   Принципы и методы оказания 
неотложной медицинской помощи 
пациентам при заболеваниях любых 
нозологических форм, или 
патологических состояниях на 
различных этапах оказания помощи 
по медицинской реабилитации, в том 
числе, в чрезвычайных ситуациях 
в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи 
 
Порядок оказания помощи при чрезвычайных 
ситуациях отсутствует 

Принято. Внесены 
соответствующие изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   ТД в рамках ТФ В/04.8 
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   Использование универсальных и специальных 
критериев эффективности применения 
преформированных и природных лечебных факторов 
у пациентов с заболеваниями, нарушениями функций 
и структур, ограничением жизнедеятельности при 
заболеваниях или патологических состояниях на 
различных этапах оказания помощи в соответствии с 
действующим порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи, а так же у практически 
здоровых лиц 
 
Критерии эффективности применения 
преформированных и природных лечебных факторов 
отсутствуют. 
 
Порядок оказания физиотерапевтической помощи 
отсутствует 

Порядок по организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
порядки оказания 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Применение критериев качества оказания 
физиотерапии в соответствии с действующими 
порядкам и оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 
Оценка эффективности и безопасности физиотерапии 
пациентов с заболеваниями или состояниями при 
различной степени нарушений функций, структур и 
жизнедеятельности организма пациента в 
зависимости от профиля оказания медицинской 
помощи, этапа лечения и клинического состояния 
пациента в соответствии с действующими порядкам и 
оказания медицинской помощи, клиническими 

Порядок по организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
порядки оказания 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
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рекомендациями (протоколами лечения), учетом 
стандартов медицинской помощи 
 
Критерии качества оказания физиотерапии 
отсутствуют. 
Порядок оказания физиотерапевтической 
помощи отсутствует 

внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Применение специальных и универсальных 
критериев эффективности при проведении 
физиотерапии в условиях курортной местности 
 
Специальные и универсальные критерии 
эффективности при проведении физиотерапии 
отсутствуют 

Принято. Внесены 
соответствующие изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Необходимые умения в рамках ТФ В/04.8 
   Определять медицинские показания и 

противопоказания для проведения физиотерапии 
пациентов с заболеваниями, нарушениями функций и 
структур, ограничением жизнедеятельности при 
заболеваниях или патологических состояниях на 
различных этапах оказания помощи в соответствии с 
действующим порядкам и оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), с учетом стандартов 
медицинской помощи, а так же у практически 
здоровых пациентов.   
Применять критерии качества оказания медицинской 
помощи по физиотерапии в соответствии с 
действующими порядкам и оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи 
 

Порядок по организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
порядки оказания 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 
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Порядок оказания физиотерапевтической помощи 
отсутствует  
 
Критерии качества оказания медицинской помощи по 
физиотерапии отсутствуют 

   Применять универсальные и специальные критерии 
эффективности физиотерапии при различной степени 
нарушений функций, структур и жизнедеятельности 
организма пациента в зависимости от профиля 
оказания медицинской помощи, этапа медицинской 
реабилитации и клинического состояния пациента 
 
Универсальные и специальные критерии 
эффективности физиотерапии отсутствуют 

Принято. Внесены 
соответствующие изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Анализировать данные назначений, проведенных 
членами мультидисциплинарной реабилитационной 
команды: медицинским кинезиологом, медицинским 
психологом, логопедом, эрготерапевтом, 
медицинской сестрой, социальным работником 
Необходимые умения, входящие в состав ранее 
упоминавшихся ОТФ. 
 
Статус мультидисциплинарной команды не 
определён ни одним документом Минздрава России. 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач 

Принято. Будут внесены 
изменения в соответствующие 
нормативно-правовые акты 

   Применять специальные и универсальные критерии 
эффективности при проведении физиотерапии в 
условиях курортной местности 
 
Специальные и универсальные критерии 
эффективности при проведении физиотерапии 
отсутствуют 

Принято. Будут внесены 
изменения в соответствующие 
нормативно-правовые акты 

   Необходимые знания в рамках ТФ В/05.8  
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   Принципы и особенности организации 
физиопрофилактических мероприятий 
 
Таких профилактических мероприятий нет 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Необходимые умения в рамках ТФ В/06.8  
   Осуществлять контроль за выполнением 

должностных обязанностей членами 
мультидисциплинарной реабилитационной команды, 
находящегося в распоряжении медицинского 
персонала 
 
Формулировка необходимых умений не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта. 
Статус мультидисциплинарной команды не 
определён ни одним документом Минздрава России. 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач 

Принято. Будут внесены 
изменения в соответствующие 
нормативно-правовые акты 

   ТД в рамках ТФ В/07.8 
   Пропаганда методов физиопрофилактики среди 

взрослых и детей различных возрастных групп. 
Назначение физиопрофилактических мероприятий 
пациентам с учетом факторов риска в соответствии с 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) 
 
Формулировка ТД не включает навыков и умений 
врача-физиотерапевта. 
Таких профилактических мероприятий нет 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Контроль за соблюдением профилактических 
мероприятий 
 
Формулировка ТД не включает навыков и 
умений врача-физиотерапевта 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   Проведение противоэпидемических мероприятий в Принято. Внесены изменения в 
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случае возникновения очага инфекции 
 
Таких профилактических мероприятий нет 

текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   Оценка эффективности 
профилактической работы с пациентами 
 
Формулировка ТД не включает навыков и умений 
врача-физиотерапевта. 
Критериев эффективности профилактической работы 
нет 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   Необходимые умения в рамках ТФ В/07.8 
   Проводить мероприятия по физиопрофилактике 

негативного влияния заболевания и травмы, факторов 
среды на функции и структуры пациента, его 
жизнедеятельность, взаимодействие со средой. 
Организовывать и проводить профилактические 
информационные мероприятия по предупреждению 
инвалидности среди детей и взрослых  
 
Формулировка необходимых умений не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта. 
 
Таких профилактических мероприятий нет 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   Проводить санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в случае возникновения очага инфекции 
 
Таких профилактических мероприятий нет 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   Необходимые знания в рамках ТФ В/07.8 
   Методы физиопрофилактики с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
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оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи. 
Принципы и особенности физиопрофилактики 
возникновения или прогрессирования 
инвалидизирующих заболеваний и сопутствующих 
заболеваний. 
Принципы и особенности организации 
физиопрофилактических мероприятий среди 
законных представителей и ухаживающих за 
пациентами лиц в соответствии с действующими 
нормативными актами 
 
Таких профилактических мероприятий нет 

правовыми документами 

   Принципы диспансерного наблюдения за пациентами 
с неинфекционными заболеваниями и факторами 
риска, в соответствии нормативными правовыми 
актами и иными документами 
 
Формулировка необходимых знаний не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта 
 
Приём (осмотр) врачом-физиотерапевтом не 
содержится в Перечне осмотров врачами-
специалистами, исследований и иных медицинских 
мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации 
в определенные возрастные периоды 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 

   Медицинские показания и противопоказания к 
применению методов физиопрофилактики 
инвалидности в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми документами 
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Таких профилактических мероприятий нет 
   Порядок организации медицинских осмотров и 

диспансеризации взрослых и детей различных 
возрастных групп 
 
Проведение медицинских осмотров не является 
задачей врача-физиотерапевта.  
Д ля проведения предварительного или 
периодического осмотра медицинской организацией 
формируется постоянно действующая врачебная 
комиссия. 
В состав врачебной комиссии включаются врач-
профпатолог, а также врачи-специалисты, 
прошедшие в установленном порядке повышение 
квалификации по специальности "профпатология" 
или имеющие действующий сертификат по 
специальности "профпатология". 
Возглавляет врачебную комиссию врач- профпатолог 
 
Приём (осмотр) врачом-физиотерапевтом не 
содержится в Перечне осмотров врачами-
специалистами, исследований и иных медицинских 
мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации 
в определенные возрастные периоды 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Необходимые умения в рамках ТФ В/08.8 
   Проводить анализ медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности 
 
Формулировка необходимых умений не включает 
навыков и умений врача-физиотерапевта. 
 
Данная функция входит в  перечень задач врачей по 
медико-социальной экспертизе федеральных бюро 
МСЭ 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 
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   ОТФ С 
   ТФ в рамках ОТФ С идут не по порядку (С/01.8; 

С/03.8; С/01.8?!; С/04.8; С/05.8; С/06.8) 
Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Требования к образованию и обучению врача-
рефлексотерапевта включают обучение в ординатуре 
по специальности «Рефлексотерапия» 
 
Ординатуры по специальности «Рефлексотерапия» не 
существует 

Отклонено. Ординатура по 
специальности 31.08.47 
Рефлексотерапия существует 

   Необходимые знания в рамках ТФ С/01.8 
   Нормативны е документы в области организации 

безопасности труда, электробезопасности 
рефлексотерапевтической службы лечебно-
профилактического учреждения, санатория, 
профилактория, оздоровительного, 
реабилитационного, косметологического, 
спортивного и других учреждении независимо от 
формы собственности, использующих для оказания 
услуг населению рефлексотерапевтические 
технологии 
 
Подготовка специалистов по организации 
безопасности труда,  электробезопасности (тем более 
такого широкого круга организаций) не включена ни 
в одну из программ ординатуры по специальностям 
«Неврология», «Физиотерапия», «Лечебная 
физическая культура».  
 
Не соответствует номенклатуре медицинских 
организаций 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 
ТФ   сформулированы в 
соответствии с 
«Квалификационными 
характеристиками должностей и 
работников в сфере 
здравоохранения» (Приказ 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 
23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 



179 
 

 

работников в сфере 
здравоохранения") 
 
Примерные образовательные 
программы подготовки врача 
физической и реабилитационной 
медицины будут содержать 
необходимые модули. Примерные 
образовательные программы по 
организации медицинской 
реабилитации и применению 
МКФ в процессе медицинской 
реабилитации для проведения 
образовательных мероприятий в 
рамках Пилотного проекта 
«Развитие медицинской 
реабилитации в РФ» утверждены 
и включены в работу 9-ти 
медицинских ВУЗов РФ в 
различных ФО РФ. 

   ТД в рамках ТФ С/01.8 
   Осуществление контроля за эффективностью и 

безопасностью рефлексотерапии пациентам 
посредством анализа истории болезни или 
амбулаторной карты, с последующим 
моделированием принятия решения о коррекции 
рефлексотерапии у пациентов и анализом реальных 
действий врача 
 
Слишком путано и непонятно. 
Имеется эффективность использования метода 
электропунктурного вегетативного резонансного 
теста; метода компьютеризированной 
электропунктурной диагностики по Р. Фоллю 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 



180 
 

 

   Необходимые умения в рамках ТФ С/01.8 
   Осуществлять контроль за эффективностью и 

безопасностью рефлексотерапии пациентам 
посредствам анализа истории болезни или 
амбулаторной карты, с последующим 
моделированием принятия решения о коррекции 
рефлексотерапии у пациентов и анализом реальных 
действий врача 
 
Слишком путано и непонятно. 
Имеется эффективность использования метода 
электропунктурного вегетативного резонансного 
теста; метода компьютеризированной 
электропунктурной диагностики по Р. Фоллю 

Принято частично. Внесены 
изменения в текст 
профессионального стандарта в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми 
документами. 

   ОТФ D 
   Направление при наличии показаний пациентов на 

инструментальное обследование в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи по лечебной физкультуре, с 
учетом стандартов медицинской помощи для 
определения показаний и противопоказаний к 
назначению лечебной физкультуры лиц любого пола 
и возраста с различными заболеваниями, 
нарушениями функций и структур организма на 
различных этапах течения заболевания, а так же 
здоровых лиц с целью адаптации, тренировки и 
восстановления физиологических функций 
 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач Порядка оказания медицинской 
помощи по лечебной физкультуре нет 

Порядок по организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
порядки оказания 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Направление пациентов на лабораторное Порядок по организации 



181 
 

 

обследование в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 
по лечебной физкультуре, с учетом стандартов 
медицинской помощи для определения показаний и 
противопоказаний к назначению лечебной 
физкультуры лиц любого пола и возраста с 
различными заболеваниями, нарушениями функций и 
структур организма на различных этапах течения 
заболевания, а так же здоровых лиц с целью 
адаптации, тренировки и восстановления 
физиологических функций  
 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач Порядка оказания медицинской 
помощи по лечебной физкультуре нет 

медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
порядки оказания 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Направление пациентов на консультацию к врачам-
специалистам в соответствии с действующими 
порядкам и оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 
по лечебной физкультуре, с учетом стандартов 
медицинской помощи для определения показаний и 
противопоказаний к назначению лечебной 
физкультуры лиц любого пола и возраста с 
различными заболеваниями, нарушениями функций и 
структур организма на различных этапах течения 
заболевания, а так же здоровых лиц с целью 
адаптации, тренировки и восстановления 
физиологических функций  
 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач Порядка оказания медицинской 

Порядок по организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
порядки оказания 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 
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помощи по лечебной физкультуре нет 
   Необходимые умения в рамках ТФ D/01.8  
   Обосновывать и планировать объем обследования 

или дообследования пациентов с патологией и 
нарушениями функций, по поводу которых пациент 
направлен на лечебную физкультуру, с учетом всех 
сопутствующих в данный момент заболеваний, для 
назначения и проведения лечебной физкультуры 
данному пациенту в соответствии с утвержденными 
показаниями и противопоказаниями 
 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач 

Будут внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Обобщать данные полученные при обследовании и 
дообследовании, формулировать коррекцию курса 
назначенной лечебной физкультуры в соответствии с 
МКФ и составлять план лабораторных, 
инструментальных и клинических обследований 
пациентов  
Использовать Международную классификацию 
функционирования 
 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач Подготовка специалистов по 
использованию МКФ не включена ни в одну из 
программ ординатуры по специальностям 
«Неврология», «Физиотерапия», «Лечебная 
физическая культура».  
Использование полного набора категорий МКФ 
входит в трудовые функции других специалистов  
МКФ не может быть основанием для обследования 
пациентов, это только классификации. Для оценки 
состояния необходимо привлекать набор методик, 
связанных с МКФ, позволяющих оценить степень 

Примерные образовательные 
программы подготовки врача 
физической и реабилитационной 
медицины будут содержать 
необходимые модули. Примерные 
образовательные программы по 
организации медицинской 
реабилитации и применению 
МКФ в процессе медицинской 
реабилитации для проведения 
образовательных мероприятий в 
рамках Пилотного проекта 
«Развитие медицинской 
реабилитации в РФ» утверждены 
и включены в работу 9-ти 
медицинских ВУЗов РФ в 
различных ФО РФ. 
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выраженности тех или иных документов 
   ТД в рамках ТФ D/02.8 
   Обобщение данных, полученных при консультациях 

пациента врачами-специалистами, 
мультидисциплинарной реабилитационной 
бригады, данных лабораторных, инструментальных и 
клинических исследований с целью получения 
представления о степени нарушения различных 
функций, структур, жизнедеятельности пациента 
(активности, участия, влияния факторов окружающей 
среды) вследствие заболевания/состояния 
 
Статус мультидисциплинарной команды не 
определен ни одним документом Минздрава России. 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Определение двигательного режима, 
индивидуальных границ интенсивности 
применяемых воздействий в процессе медицинской 
реабилитации в соответствии с действующими 
порядкам и оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 
по медицинской реабилитации, с учетом стандартов 
медицинской помощи. 
Определение факторов риска и ограничивающих 
факторов проведения лечебной физкультуры в 
соответствии с действующими порядкам и оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи по медицинской 
реабилитации, с учетом стандартов медицинской 
помощи.  
Назначение средств и методов лечебной 

Порядок по организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
порядки оказания 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 
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физкультуры, высокотехнологичных методов 
коррекции двигательных функций в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи по медицинской реабилитации, 
с учетом стандартов медицинской помощи 
 
Порядка оказания медицинской помощи по лечебной 
физкультуре нет 

   Назначение и подбор технических средств 
реабилитации и ассистивной терапии пациентам с 
значительными временными/стойкими нарушениями 
функций и структур, ограничением 
жизнедеятельности при заболеваниях или состояниях 
на различных этапах оказания помощи по 
медицинской реабилитации   
 
Трудовая функция врачей по медико-социальной 
экспертизе федеральных бюро МСЭ, что 
противоречит требованию относительной 
автономности (завершенности) части 
профессиональной деятельности 

Речь идет исключительно о 
медицинской реабилитации в 
процессе оказания медицинской 
помощи пациенту. 

   Необходимые знания в рамках ТФ D/02.8 
   Физическое развитие ребенка первых трех лет жизни. 

Онтогенез функциональной системы движения 
первых трех лет жизни. 
Развитие когнитивных функции у ребенка первых 
трех лет жизни. 
Развитие речевых функций у ребенка первых трех лег 
жизни. 
Методы оценки, классификация вариантов 
нарушений двигательных функций, высших 
психических функций, психоэмоционального 

Соответствующий раздел будет 
включен в программу подготовки 
врача физической и 
реабилитационной медицины 
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состояния, речи, письма, гигиенических навыков, 
бытовых навыков и других аспектов 
функционирования организма человека. 
Медико-социальная экспертиза нетрудоспособности 
в Российской Федерации 
 
Формулировка необходимых знаний не включает 
навыков и умений врача по лечебной физкультуре  

   ТД в рамках ТФ D/03.8 
   Применение универсальных и специальных 

критериев эффективности лечебной физкультуры у 
пациентов с заболеваниями,  нарушениями функций 
и структур, ограничением жизнедеятельности при 
заболеваниях или патологических состояниях на 
различных этапах оказания помощи в соответствии с 
действующим порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи. 
Применение критериев качества оказания лечебной 
физкультуры в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
 
Критериев эффективности, качества лечебной 
физкультуры в действующих нормативных правовых 
актах нет 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Необходимые умения в рамках ТФ D/03.8 
   Выбирать и анализировать методы (клинических, 

лабораторных и инструментальных) оценки 
эффективности и безопасности лечебной 

Порядок по организации 
медицинской реабилитации 
(Приказ МЗ РФ № 1705н от 
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физкультуры для пациента с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
Принимать решение о коррекции комплекса лечебной 
физкультуры (отмена, замена, изменение методики) в 
зависимости от результатов выполнения 
клинических, лабораторных и инструментальных 
методов оценки эффективности и безопасности при 
применении лечебной физкультуры у пациента с 
учетом его индивидуальных особенностей. 
Применять универсальные и специальные критерии 
эффективности лечебной физкультуры при различной 
степени нарушений функций, структур и 
жизнедеятельности организма пациента в 
зависимости от профиля оказания медицинской 
помощи, этапа медицинской реабилитации и 
клинического состояния пациента, в том числе 
инвалидам. 
Применять критерии качества оказания медицинской 
помощи по лечебной физкультуре в соответствии с 
действующими порядкам и оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи. 
Проводить анализ эффективности и безопасности 
проводимой лечебной физкультуры у пациента 
 
Критериев эффективности, качества лечебной 
физкультуры в действующих нормативных правовых 
актах нет. 
Порядка оказания медицинской помощи по лечебной 
физкультуре нет 

29.12.12 г.), Порядок по 
санаторно-курортному лечению, 
Порядок оказания медицинской 
помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (Приказ МЗ РФ 
№ 928н, от 15.11.12 г.), другие 
порядки оказания 
специализированной 
медицинской помощи по 
профилю. Кроме того, будут 
внесены изменения в 
соответствующие нормативно-
правовые акты 

   Анализировать данные назначений, проведенных 
членами мультидисциплинарной реабилитационной  
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команды: физиотерапевтом, медицинским 
психологом, логопедом, эрготерапевтом, 
медицинской сестрой, социальным работником 
 
Статус мультидисциплинарной команды не 
определен ни одним документом Минздрава России. 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач 

   Необходимые знания в рамках ТФ D/03.8 
   Порядки оказания медицинской помощи при 

основных инвалидизирующих медицинских 
состояниях, неинфекционных заболеваниях и  
сопутствующих заболеваниях, патологических 
состояниях связанных с проблемами перинатального 
периода. 
Стандарты оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
при основных инвалидизирующих медицинских 
состояниях, неинфекционных заболеваниях и 
сопутствующих заболеваниях, патологических 
состояниях связанных с проблемами перинатального 
периода. 
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 
оказанию медицинской помощи пациентам при 
основных инвалидизирующих медицинских 
состояниях, неинфекционных заболеваниях и 
сопутствующих заболеваниях, патологических 
состояниях связанных с проблемами перинатального 
периода 
 
Формулировка необходимых знаний не включает 
навыков и умений врача по лечебной физкультуре 

Соответствующий раздел будет 
включен в программу подготовки 
врача физической и 
реабилитационной медицины 

   Критерии эффективности и качества лечебной 
физкультуры, принципы применения, клинические 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
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шкалы в медицинской реабилитации. 
Универсальные и специальные критерии 
эффективности оказания помощи по лечебной 
физкультуре и методы их оценки. 
Критерии качества оказания помощи по лечебной 
физкультуры у пациентов с инвалидизирующими и 
сопутствующими заболеваниями   
 
Критериев эффективности, качества лечебной 
физкультуры в действующих нормативных правовых 
актах нет 

стандарта 

   ТД в рамках ТФ D/04.8  
   Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

среди взрослых и детей различных возрастных групп 
 
Формулировка ТД не включает навыков и умений 
врача по лечебной физкультуре. 
Термин некорректен 

Соответствующий раздел будет 
включен в программу подготовки 
врача физической и 
реабилитационной медицины 

   Назначение профилактических мероприятий 
пациентам с учетом факторов риска в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартом 
медицинской помощи. 
Проведение противоэпидемических мероприятий в 
случае возникновения очага инфекции 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   Необходимые умения в рамках ТФ D/04.8 
   Проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в случае возникновения очага инфекции 
 
Целесообразно существующую формулировку 
изменить и изложить в следующей редакции 
«Проведение санитарно-противоэпидемических 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 
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(профилактических) мероприятий» 
   Осуществлять контроль за выполнением 

должностных обязанностей членами 
мультидисциплинарной реабилитационной команды, 
находящегося в распоряжении медицинского 
персонала 
 
Формулировка необходимых умений не включает 
навыков и умений врача по лечебной физкультуре. 
Статус мультидисциплинарной команды не 
определён ни одним документом Минздрава России. 
Данные функции в Российской Федерации выполняет 
лечащий врач 

Принято. Внесены изменения в 
текст профессионального 
стандарта 

   В пояснительной записке приводится проект 
профессионального стандарта «Врач физической и 
реабилитационной медицины» (ОТФ А) 
 
В пояснительной записке не описаны три другие 
обобщённые трудовые функции (ОТФ В, ОТФ С, О 
ТФ D) профессионального стандарта «Специалист по 
медицинской реабилитации». 
Следовательно, эти три обобщённые трудовые 
функции и проект профессионального стандарта в 
целом не прошли процедуру профессионально-
общественного обсуждения 

Принято. Внесены изменения в 
текст пояснительной записки к 
профессиональному стандарту 
«Специалист по медицинской 
реабилитации» 
Новый текст пояснительной 
записки к профессиональному 
стандарту «Специалист по 
медицинской реабилитации» до 
обсуждения был размещен на 
сайте Союза реабилитологов 
России 
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Приложение № 4 

к пояснительной записке 
Дополнительные материалы к проекту профессионального стандарта 

 
4.1 Положительные отзывы к проекту профессионального стандарта 

 
Выписка из Протокола заседания профильной комиссии Минздрава по медицинской 

реабилитации 
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4.2 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 
пользователей Интернета и для ее просмотра регистрация не требуется  
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Рис. 3. Статистика посещений (просмотров) страницы сайта Союза реабилитологов России с 
размещенным Профессиональным стандартом  
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4.3 Фотоотчет о проведении конференций, в рамках которых состоялись 

совещания по обсуждению профессионального стандарта «Врач физической и 
реабилитационной медицины» и “Специалист по медицинской реабилитации” 

 
 

Дата проведения: 03 июня 2015 г. 
Конгресс «Нейрореабилитация 2015» 
Место проведения: Москва 
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Дата проведения: 25 сентября 2015 г. 
Конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2015» 
Место проведения: Москва 

 
 

 
 
 

Дата проведения: 07 октября 2014 г. 
Рабочее совещание в рамках Всероссийского национального конгресса неврологов  
Место проведения: Казань 
Представление первого тома книги «Область компетенций врачей физической и 
реабилитационной медицины» 
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Дата проведения: 28 сентября 2017 г. 
Конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2017» 
Место проведения: Москва 
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