Протокол
расширенного заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской
реабилитологии «Союз Реабилитологов России»
Дата:
Время:
Место:
Присутствовали:
Присутствовали
дистанционно:
Отсутствовали по
уважительной
причине:
Подготовлено:

13.04.2015
14.00 – 17.00
Реабилитационный центр «Преодоление», г. Москва, ул. 8-Марта, д. 6А,
стр. 1 (м. Динамо)
Иванова Г. Е., Муравьев С. В., Суворов А. Ю., Кауркин С. Н., Кезина Л. П.,
Цыкунов М.Б., Скворцов Д.В., Митрюк Л.В, Комаров А.Н.
Буйлова Т. В., Белкин А. А., Кубряк О.В., Хасанова Д.Р.
Мельникова Е. В., Шамалов Н. А., Стаховская Л. В., Алёшин Г.П.

Кауркин С.Н., Муравьев С. В.

Повестка дня:
1. Проведение Ассамблеи Секции физической и реабилитационной медицины и Европейского
Совета по физической и реабилитационной медицине в Санкт-Петербурге 3-5 сентября 2015
года, Утверждение плана мероприятия - Муравьев С. В. (10 мин)
2. Рассмотрение целей и задач деятельности Комиссии СРР по медицинским сёстрам - Суворов
А.Ю. (10 мин)
3. Рассмотрение и утверждение названия, целей и задач деятельности междисциплинарной
проблемной комиссии СРР по двигательно-когнитивной реабилитации – Скворцов Д.В., Кубряк
О.В. (10 мин)
4. Цели и задачи деятельности профильных комитетов – Руководители комитетов (30 мин)
5. Порядок и график написания клинических рекомендаций - Иванова Г. Е. (15 мин)
6. Отчёт о проделанной работе и план активности на 2015 год – Васильченко Е.М., Кузбасское
региональное отделение (15 мин)
7. Вступительные и членские взносы СРР - Муравьев С. В. (20 мин)
8.

Разное (10 мин)
- юридическое сопровождение деятельности СРР
- перспективы создания печатного органа СРР
- перевод учебно-методической литературы (White book & PPC e-book)
- планирование следующего заседания Президиума СРР

Ключевые решения
1. Принято решение о начале подготовки проведения
Ассамблеи Секции физической и реабилитационной
медицины и Европейского Совета по физической и
реабилитационной медицине в Санкт-Петербурге 3-5
сентября 2015 года. Мероприятие пройдёт в отелях
«Астория» и «Англетер». План подготовки мероприятия
утвержден и принят к исполнению.

Ответственные
лица

Сроки
реализации

Муравьев С. В.
Иванова Г. Е.

Апр.- авг.
2015 г.

2. Руководителем комиссии утверждён Суворов Андрей
Юрьевич - помощник председателя СРР, доцент кафедры
реабилитации и спортивной медицины, СНС отдела медикосоциальной реабилитации инсульта НИИ ЦВП и инсульта
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н.
Руководитель комиссии выступил с докладом о целях и
задачах комиссии. В результате обсуждения принято
решение о целесообразности создания комиссии СРР по
медицинским сёстрам.

Суворов А.Ю.

3. Выступили Скворцов Д. В, проф.кафедры реабилитации и
спортивной медицины педиатрического факультета РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, д.м.н. и Кубряк О. В., ст. научный
сотрудник НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина,
к.б.н. по вопросу создания в рамках СРР проблемной
комиссии по двигательно-когнитивной реабилитации.
В ходе выступления и последующей дискуссии затронуты
актуальные проблемы клинической биомеханики, освещены
фундаментальные закономерности физиологии и патологии
двигательной сферы и двигательно-когнитивной
реабилитации.
Принято решение о необходимости создания
междисциплинарной комиссии по вопросам двигательнокогнитивной реабилитации, которая будет заниматься
структурированием задач и стандартизацией подходов по
организации двигательно-когнитивной реабилитации в РФ.
Название комиссии ее цели и задачи требуют дальнейших
согласований и окончательного утверждения.

Скворцов Д.В.
Кубряк О.В.

Апр.- май
2015 г.

4. Обсуждались цели и задачи деятельности профильных
комитетов СРР. Были заслушаны выступления руководителей
комитетов:
Белкина А. А. – руководителя Комитета клинических
рекомендаций
Ивановой Г. Е. от имени Шамалова Н. А. - руководителя
Комитета по клинической практике
Хасановой Д. Р. – руководителя Комитета по научноисследовательской работе и клиническим исследованиям
Цыкунова М. Б. – руководителя Комитета по публикациям

Иванова Г. Е.
Муравьев С. В.
Руководители
комитетов

Апр. – май
2015 г.

Принято решение создать подобные комитеты в
региональных отделениях и связать их с соответствующими
комитетами центрального аппарата СРР. Окончательное
согласование и утверждение целей и задач работы
комитетов решено провести в рабочем порядке.
5. За 2014 год было написано 12 клинических рекомендаций.
Большая часть из них утверждена МЗ РФ.

Ответственные
лица

Сроки
реализации

6. Заслушан отчёт о проделанной работе в 2014 году и план
активности на 2015 год председателя Кузбасское
регионального отделения СРР Васильченко Е.М., Зам. ген.
директора по реабилитации и орг.-метод. работе ФГБУ ННПЦ
МСЭ и РИ Минтруда России, г. Новокузнецк, к.м.н.
Информация принята к сведению.

Васильченко
Е.М.

2015

7. Заслушана информация о порядке взимания, учета и
распределения вступительных и членских взносов в СРР. В
результате последующего обсуждения принято решение
утвердить сумму вступительного взноса в СРР с физических
лиц в размере 500 руб, с юридических лиц в размере 5 000
руб., годового членского взноса с физических лиц в размере
1 000 руб., юридических лиц в размере 10 000 руб. Взносы
будут взиматься однократно и распределяться между
центральным аппаратом и региональными отделениями в
соотношении 60% и 40% соответственно. Порядок взимания
и приходования взносов на местах требует дальнейшей
проработки.

Муравьев С.В.

Апр.- май
2015

8. Юридическое сопровождение деятельности СРР будет
осуществляться адвокатским бюро "Сергунин и партнеры".
Необходимо достигнуть с ними окончательной
договоренности и подписать договор об обслуживании.

Алешин Г.П.
Муравьев С.В.

Апр.– май
2015 г.

В качестве потенциального печатного органа СРР
рассмотрена возможность сотрудничества с издательством
Медиа-Медика и выпуска специализированного номера
журнала «Консилиум Медикум», как ВАКовского издания с
широким охватом целевой аудитории и хорошей репутацией
в медицинском сообществе. Принято решение продолжить
переговоры с издательством по данному вопросу.

Иванова Г. Е.
Стаховская Л.В.
Муравьев С. В.

Апр.– май
2015 г.

Перевод книги PPC e-book будет осуществлен при
сотрудничестве с агентством Медконсалт, которое выиграло
проведенный в марте-апреле тендер. До 1 мая необходимо
согласовать и подписать контракт на оказание данного вида
услуг.

Муравьев С.В.

Май - июнь
2015 г.

Следующее расширенное заседание Президиума СРР
провести 3 июня 2015 года во время проведения VII-ого
международного Конгресса по нейрореабилитации в здании
Мэрии Москвы по адресу г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.
На заседание пригласить актив региональных отделений СРР
и в обязательном порядке включить в повестку дня
заседаний Президиума СРР отчет двух-трёх региональных
отделений о проделанной работе.

Муравьев С.В.

2015 г.

За 2015 год нужно создать 8 клинических рекомендаций.
Все проекты новых клинических рекомендаций должны быть
опубликованы на сайте СРР для всеобщего обсуждения и
рецензирования не позднее, чем за месяц до их
утверждения.

