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

19.12.2019
8:00 – 9:00

Место:

Москва, здание Мэрии Правительства города Москвы, ул. Новый
Арбат, д. 36, Зал президиума
Председатель Общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России» - Иванова Галина Евгеньевна
Члены президиума: Алѐшин Геннадий Петрович, Мельникова
Елена Валентиновна, Прокопенко Семѐн Владимирович, Кезина
Любовь Петровна
Заместитель Председателя «Союза реабилитологов России»
Цыкунов Михаил Борисович

Присутствовали:

Имеется кворум – заседание правомочно.
Члены контрольно-ревизионной комиссии: Буйлова Татьяна
Валентиновна, Шамалов Николай Анатольевич

Члены исполнительной дирекции: Суворов Андрей Юрьевич,
Кауркин Сергей Николаевич

Руководители комитетов и комиссий: Хасанова Дина
Рустемовна, Швецов Виктор Львович

Главные внештатные специалисты по медицинской
реабилитации ФО РФ: Гуро Ольга Александровна, Беляев
Анатолий Фѐдорович, Никулина Галина Петровна

Представители Институтов, ответственных за обучение ППС
врача ФРМ: Бодрова Резеда Ахметовна, Мишина Ирина
Евгеньевна, Лебедев Сергей Васильевич

Отсутствовали
по
уважительной
причине:

Белкин Андрей Августович, Стаховская Людмила Витальевна

Подготовлено:

Кауркин Сергей Николаевич

Ключевые решения

1. Заслушано выступление Председателя общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России» Ивановой Галины Евгеньевны о вопросах формирования этапности и механизмов
получения образовательных документов врача ФРМ Российского образца, врача ФРМ
Европейского образца.
Проработка требований по научным и практическим навыкам и знаниям, официального
регламента для доступа к прохождению Европейского образовательного курса на врача
ФРМ возложена на руководителя комитета по образованию Мельникову Елену
Валентиновну. Срок исполнения – первый квартал 2020 года.
Создание стандарта аккредитации образовательных центров на территории РФ и
проведение аккредитации клинических баз (медицинских организаций) по правилам
Европейских стандартов. Ответственный - руководитель по клинической практике
Шамалов Николай Анатольевич. Срок исполнения – первый квартал 2020 года.
Информация одобрена и принята к сведению.
2. Заслушано выступление ответственного секретаря общероссийской общественной
организации содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов
России» - Кауркина Сергея Николаевича о состоянии членства в
«Союзе
Реабилитологов России» на 2019 год. Деятельность и работа сайта «Союз
Реабилитологов России».
Внесены предложения о рассмотрении целесообразности создания мобильной версии
сайта «Союз реабилитологов России» и автоматической информационной рассылке.
Информация одобрена и принята к сведению.
3. Во время дискуссий было выработано предложение о создании договора о
взаимодействии и партнѐрстве
общественной организации «Союз Реабилитологов
России» и Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ).
Информация одобрена и принята к сведению.
Ответственный – Кауркин Сергей Николаевич. Срок исполнения – первый квартал 2020
года.
4. Заслушано выступление Ивановой Галины Евгеньевны о текущем положении создания
руководства по ФРМ. Готовность руководства оценивается в 27%.
Информация принята к сведению.
5. Заслушано выступление Ивановой Галины Евгеньевны о возможном расширении и
образовании новых комитетов и комиссий Союза Реабилитологов России.
Членами президиума единогласно было вынесено решение о поддержке нынешнего
формата и количества комитетов и комиссий в составе Союза Реабилитологов России.
Информация принята к сведению.

6. Заслушано выступление К.Г. Гуревича
и Шестопалова А.Е. об утверждении
методических рекомендаций «Нутрициологическая профилактика и реабилитация при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта».
Гуревич К.Г. – подход к лечению пациентов с заболеваниями органов пищеварения
предполагает наряду с медикаментозной терапией применение специализированных
пищевых продуктов диетического лечебного и диетического профилактического
питания, дополнение рациона питания пищевыми волокнами, коррекцию микробиома
кишечника, нормализацию иммунных и моторных функций ЖКТ, нарушения
пищеварения. В основу создания современных специализированных пищевых
продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания
положена теория сбалансированного питания на основе физиологических потребностей
в пищевых веществах и энергии здорового человека, но с учетом особенностей
патогенеза, клинического течения, стадии болезни, уровня и характера метаболических
нарушений, функционального состояния желудочно-кишечного тракта, влияния
определенных нутриентов на интенсивность обменных процессов. В связи с выше
изложенным и в аспекте реализации современной системы нутритивно-метаболической
поддержки, профилактики и реабилитации при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта
большой
практический
и
научный
интерес
представляют
новые
специализированные пищевые продукты диетического лечебного и диетического
профилактического питания. Оригинальный состав представленных продуктов
соответствует современным представлениям о функциональных продуктах лечебного и
профилактического питания. Клинические исследования по анализу эффективности и
безопасности специализированных пищевых продуктов выполнены в 2018 году на базе
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда им. академика
Н.Ф. Измерова» (ФГБНУ «НИИ МТ»). Результаты выполненных исследований
подтвердили клиническую эффективность и безопасность продуктов «Каша овсяная с
травами и семенем льна», «Коктейль белково-облепиховый», «Суп-пюре овощной с
травами и овсянкой» в комплексном лечении и профилактике заболеваний органов
пищеварения. Существенное значение имеет тот факт, что все участники обследования
отметили приятные на вкус органолептические свойства исследованных продуктов,
отсутствие диспепсических нарушений
Шестопалов А.Е. – представленные на рецензию методические рекомендации являются
актуальными и своевременными, расширяют профессиональную информацию врачей
различных специальностей, занимающихся программами лечения, реабилитации и
профилактики болезней органов пищеварения.
К достоинствам рекомендаций относится то, что каждый раздел работы основан на
данных собственных исследований и современной научной литературы. Кроме того,
содержание разделов полностью раскрывают поставленные в них вопросы. Уровень
изложения имеет большую информационную и практическую значимость для широкого
круга врачей.
Итоги голосования: за 12, против 0, воздержались 0.
Решили:
Утвержденные
методические
рекомендации
для
врачей
«Нутрициологическая
профилактика и реабилитация при заболеваниях желудочно-кишечного тракта» имеет
научно-практическое значение для совершенствования реабилитационной помощи в
отделениях
реабилитации,
и
реабилитационных
центрах,
отделениях
гастроэнтерологии, при оказании амбулаторной гастроэнтерологической помощи, а
также в санаторно-курортных учреждениях.
Проведение следующего заседания запланировать на первый квартал 2020 года

