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

16.12.2015

Время:

10.00 – 11.30

Место:

Москва, здание Олимпийского комитета России, Лужнецкая набережная, дом
8, стр.1, кабинет №308

Присутствовали:

Председатель Общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России» - Иванова Галина Евгеньевна
Члены президиума: заместитель председателя «Союза реабилитологов
России» Алёшин Геннадий Петрович,
Члены контрольно-ревизионной комиссии: Шамалов Николай
Анатольевич, Буйлова Татьяна Валентиновна
Руководители комитетов и комиссий: Цыкунов Михаил Борисович,
Суворов Андрей Юрьевич, Скворцов Дмитрий Владимирович

Председатели региональных отделений: Республиканского
Татарстанского РО, Нижегородского областного РО

Отсутствовали по
уважительной
причине:
Подготовлено:

Кезина Любовь Петровна, Стаховская Людмила Витальевна, Мельникова
Елена Валентиновна
Кауркин С.Н., Старицын А.Н.

Повестка дня:
1.

Отчет руководителя комитета по клинической практике СРР о деятельности за 2015г.

План работы на 2016г. - Н. А. Шамалов (10 мин)
2.

Отчет руководителя комиссии по медицинским сёстрам СРР о деятельности за 2015г.

План работы на 2016г. - А.Ю. Суворов (10 мин)
3.

Отчет руководителя комиссии по двигательно-когнитивной реабилитации СРР о

деятельности за 2015г. План работы на 2016г. - Д.В. Скворцов (10 мин)
4.

Структура СРР на текущий момент. Итоги, перспективы - С.Н. Кауркин

(20 мин)

5.

Деятельность СРР за 2015г. Направления развития. – А.Н. Старицын (20 мин)

6.

Отчет о проделанной работе за период 2014-15 гг. и план работы на 2016 год -

Татарстанское республиканское областное региональное отделение – Председатель Р.О. - Р.А.
Бодрова (20 мин)
7.

Отчет о проделанной работе за период 2014-15 гг. и план работы на 2016 год –

Рязанское региональное отделение - Председатель Р.О. - В.В. Коняева
8.

Разное (20 мин)

(20 мин)

Ключевые решения
1. Заслушан отчет руководителя комитета по клинической
практике СРР Шамалова Николая Анатольевича - Главного
специалиста по медицинской реабилитации ЦФО,
руководителя отделения диагностики и лечения инсульта
НИИ ЦВПиИ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессора кафедры
фундаментальной и клинической неврологии и
нейрохирургии МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., Члена
контрольно - ревизионной комиссии о деятельности комитета
за 2015г. План работы на 2016г.

Ответственные
лица

Сроки
реализации

Шамалов Н. А.

2016 г.

Суворов А.Ю.

2016 г.

Скворцов Д.В.

2016 г.

Кауркин С.Н

2016 г.

Старицын А.Н.

2016 г.

Информация принята к сведению. Деятельность комитета
признана удовлетворительной.
2. Заслушан отчет руководителя комиссии по медицинским
сёстрам СРР Суворова Андрея Юрьевича – Доцента кафедры
реабилитации, спортивной медицины и физической культуры
ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н., Помощника
Председателя СРР о деятельности комиссии за 2015г. План
работы на 2016г.
Комиссией на 2016 год планируется выпуск Клинических
рекомендаций.
Информация принята к сведению. Деятельность комиссии
признана удовлетворительной.
3. Заслушан отчет руководителя комиссии по двигательнокогнитивной реабилитации СРР Скворцова Дмитрия
Владимировича - профессора кафедры реабилитации,
спортивной медицины и физической культуры ПФ РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, д.м.н о деятельности комиссии за 2015г. План
работы на 2016г.
Комиссией на 2016 год планируется выпуск двух
Клинических рекомендаций.
Информация принята к сведению. Деятельность комиссии
признана удовлетворительной.
4. Заслушан отчет о структуре «Союза реабилитологов России»
на текущий момент. Итоги, перспективы на 2016 г. –
ответственный секретарь Кауркин Сергей Николаевич.
Краткий обзор прошедших и текущих мероприятий. Ревизия
членов общественной организации. Развитие сайта
организации «Союз реабилитологов России»
Информация принята к сведению. Деятельность признана
удовлетворительной.
5. Деятельность СРР за 2015г. Направления развития –
Старицын А.Н.
А. Общероссийская общественная организация содействия
развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России» принята в Европейское общество
Физической и Реабилитационной медицины (ESPRM)
Б. Проведено 11 Клинико-образовательных комплексов
Stroke

Ответственные
лица
В. В 2015 году осуществлён перевод и издание White book
(Белая книга по физической и реабилитационной медицине в
Европе)
Г. Внедрение и утверждение плана проведения
образовательных мероприятий в целях реализации
пилотного проекта «Развитие системы медицинской
реабилитации в РФ»
Д. Подписание договора с 2 некоммерческими
организациями
Информация принята к сведению. Деятельность признана
удовлетворительной.
6.
Заслушан отчёт о проделанной работе в 2015 году и
план работы на 2016 год председателя Татарстанского
Республиканского регионального отделения СРР - Бодровой
Резеды Ахметовны - Главного внештатного специалиста МЗ
Республики Татарстан по медицинской реабилитации,
доцента кафедры реабилитологии и спортивной медицины,
к.м.н., генерального секретаря регионального отделения
общества врачей восстановительной медицины Российского
медицинского общества в Республике Татарстан,
председателя общества врачей физиотерапевтов и
курортологов в Республике Татарстан, члена президиума
Всероссийского общества врачей физиотерапевтов и
курортологов, Руководителя центра восстановительной
медицины и реабилитации ГАУЗ «Госпиталя для ветеранов
войн» Г.Казани.
Информация принята к сведению.
7 Отчёт Рязанского регионального отделения о
проделанной работе в 2015 году и план работы на 2016 год
не был заслушан из-за технических трудностей со стороны
регионального отделения.
Следующее расширенное заседание Президиума СРР
провести в I квартале 2016 года.
На заседание в обязательном порядке включить в повестку
дня отчет двух-трёх региональных отделений о проделанной
работе в 2015 году и план работы на 2016 год.

Бодрова Р.А.

Сроки
реализации

