
Отчет 

главного внештатного специалиста Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по медицинской реабилитации д.м.н., 

профессора Ивановой Галины Евгеньевны за 2020 г. 

 

 В 2020 году при активной работе совместно с главными внештатными 

специалистами Федеральных округов РФ: 

 

Мельникова Елена Валентиновна СЗФО 

Белкин Андрей Августович УрФО 

Прокопенко Семен Владимирович СФО 

Беляев Анатолий Федорович ДВФО 

Гуро Ольга Александровна/ 

Проскурякова Ирина Игоревна 

ЮФО 

Чуприна Светлана Евгеньевна ЦФО 

Никулина Галина Птровна СКФО 

Буйлова Татьяна Валентиновна ПФО 

 

были доработаны, обсуждены и утверждены следующие нормативно-правовые документы: 

 Проект Порядка организации медицинской реабилитации взрослых 

 Необходимые документы для создания ВИМИС по ССЗ, онкологии 

 Проекты документов по комплексной реабилитации инвалидов 

 Проект профессионального стандарта медицинской сестры по медицинской 

реабилитации 

 Разработаны и прошли профессиональное и общественное обсуждение, 

направлены в юридический отдел МЗ РФ профессиональные стандарты: 

 Проект Профессионального стандарта специалиста по эргореабилитации 

 Проект Профессионального стандарта специалиста по физической реабилитации 

 Проект профессионального стандарта медицинского логопеда 

 На постоянной основе оказывалась методическая помощь в разработке приказов 

по организации медицинской реабилитации и Программ по медицинской реабилитации в 

субъектах РФ; во внедрении трехэтапной системы медицинской реабилитации больных с 

заболеваниями ЦНС, соматической патологией, заболеваниями периферической нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата в медицинских организациях; в 

формированииМЭСов по различным профилям медицинской реабилитации 

дифференцированно на каждом этапе в зависимости от значения ШРМ. 

Велась активная работа по сотрудничеству с НМИЦ ЛРЦ МЗ РФ по вопросам разработки 

паспорта субъекта РФ по медицинской реабилитации, по процедурам проверки субъектов 

РФ сотрудниками оргметодотдела НМИЦ ЛРЦ МЗ РФ. 

 В отделениях медицинской реабилитации медицинских организациий третьего  и 

второго уровняначалось внедрение пациенториентированной персонифицированной 

медицинской реабилитации на основе: 

 Внедрения МКФ в практику ведения медицинской документации, ежедневной 

работы с пациентами 

 Внедрениямультидисциплинарного подхода к организации мероприятий по 

медицинской реабилитации 

 Формирования перечня шкал и методов обследования членами МДРК в 

зависимости от профиля медицинской реабилитации 

 Формирования формы медицинской документации по медицинской 

реабилитации 



 Проведения семинаров, вэбинаров, публикаций в журналах по разработке и 

внедрению технологий медицинской реабилитации 

 По организации профессиональной переподготовки специалистов МДРК 

медицинских организаций субъектов РФ в соответствии с требованиями приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 № 788н "Об 

утверждении Порядка организации медицинской реабилитации 

взрослых"(Зарегистрирован 25.09.2020 № 60039) 

 

В 2020 году продолжилось формированиеноменклатуры новых специальностей в 

медицинской реабилитации: врач физической и реабилитационной медицины, медицинская 

сестра по реабилитации, специалист по физической реабилитации, специалист по 

эргореабилитации, медицинский логопед, медицинский психолог. Профессиональное 

сообщество принимает активное участие в подготовке профстандартов, образовательных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

образовательных стандартов. 

На основании программ развития медицинской реабилитации субъектов РФ и 

постоянного мониторирования потребности в кадрах по медицинской реабилитации 

медицинских организаций субъектов РФ формировались объемы государственного 

задания по проведению ПП по физической и реабилитационной медицине в 

медицинских вузах РФ на 2021 год, получивших независимую оценку готовности к 

преподаванию от Российского и Европейского профессиональных сообществ по 

физической и реабилитационной медицине, а так же осуществлялся процесс 

профессиональной переподготовки врачей по ФРМ. Актуализирован проект ФГОС 

по физической и реабилитационной медицине (ФРМ); примерныеобразовательные 

программы ПП и ПК врачей по физической и реабилитационнной медицине (1008 часов и 

490 часов соответственно), сформирован фонд оценочных средств (ФОС) для аттестации 

и аккредитации врачей по физической и реабилитационной медицине, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, физиотерапии и курортологии, мануальной терапии., 

рефлексотерапии, началась подготовка ФОСов для специалистов с высшим 

немедицинским образованием: специалиста по физической реабилитации, специалиста по 

эргореабилитации, медицинского логопеда, медицинского психолога. 

В 2020 году ПП по ФРМ прошли 587 врачей медицинских организаций субъектов РФ. 

Профессиональным сообществом в ФГУ НМИЦ ЛРЦ МЗ РФ, ФГУ МХЦ им. 

Н.И.Пирогова МЗ РФ, ФГУ НМИЦ РиК МЗ РФ, в ФБГУ ФЦ РР РАН, в НЦН РАН, в ФГУ 

ФЦМН ФМБА России, а так же в других федеральных медицинских и научно-

исследовательских организациях по профилям неврология, нейрохирургия, кардиология, 

кардиохирургия, анестезиология-реаниматология, онкология, пульмонологияведутся 

научные исследования по совершенствованию организационной и клинико-экономической 

работы в процессе оказания помощи по медицинской реабилитации, по применению и 

разработке технологий робототехники, виртуальной реальности, информационных 

технологий, сочетания различных технологий и механизмам формирования 

индивидуальных программ медицинской реабилитации, экспертной оценке результов 

медицинской реабилитации. 

За период 2020года проведено 18совещаний (15 из них в дистанционном формате с 

использованием информационных технологий)по различным вопросам медицинской 

реабилитации с субъектами РФ. 11 совещаний в составе мультидисциплинарных команд в 

учреждениях здравоохранения РФ по профилю «медицинская реабилитация» при острых 

нарушениях мозгового кровообращения в городах: Пермь, Казань, Ульяновск, Красноярск,  

Ростов на Дону, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар, Белгород, 

Ярославль с формулировкой предложений по оптимизации структуры, размещения, 

оснащения реабилитационных подразделений, штатного расписания, логистики и 



основных технологий реабилитации. Каждым главным внештатным специалистом ФО РФ 

проведены аудиты в медицинских организациях, оказывающих помощь по медицинской 

реабилитации в субъектах федеральных округов соответственно. 

В работе по развитию системы медицинской реабилитации приняли особо активное 

участие в 2020 году: 

 Аронов Давид Меерович - Президент «Российского общества 

кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики», руководитель 

лаборатории кардиологической реабилитации ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» МЗ РФ, д.м.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ; 

 Ачкасов Евгений Евгеньевич – Заведующий кафедрой спортивной медицины 

и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, профессор, д.м.н.;  

 Бармотин Георгий Витальевич - заместитель директора по 

организационно-методической работе и взаимодействию с регионами ФГАУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-

реабилитационный центр» МЗ РФ, к.м.н. 

 Батышева Татьяна Тимофеевна – д.м.н., профессор, директор «Научно-

практического центра детской психоневрологии ДЗМ», Президент Национальной 

ассоциации экспертов по ДЦП, главный детский невролог г. Москвы, главный 

внештатный специалист по детской медицинской реабилитации МЗ РФ, главный 

внештатный детский специалист по неврологии Центрального Федерального 

округа РФ (Москва). 

 Беляев Алексей Михайлович д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» 

 Беляев Анатолий Федорович д.м.н. профессор, главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации по ДВФО, директор института 

вертебрологии и мануальной медицины 

 Белкин Андрей Августович - д.м.н. профессор, главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации по УрФО, директор АНО «Клинический 

институт мозга» 

 Бодрова Резеда Ахметовна - Заведующая кафедрой реабилитологии и 

спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации Республики Татарстан, д.м.н., доцент 

 Бубнова Марина Геннадьевна - Руководитель отдела реабилитации и 

вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» МЗ РФ, Вице-

президент Российского общества кардиосоматической реабилитации и вторичной 

профилактики, д.м.н., профессор 

 Буйлова Татьяна Валентиновна - Главный специалист по реабилитации 

ПФО Минздрава России, директор института здоровья и медицинской 

реабилитации Университета им. Лобачевского, д.м.н., профессор 

 Валиуллина Светлана Альбертовна - Заместитель директора НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии, руководитель отдела 

реабилитации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ г. Москвы, 

главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации и 

санаторно-курортному лечению ДЗ г. Москвы, д.м.н., профессор; 

 Ванчакова Нина Павловна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-

Петербург). 



 Власов Тимур Дмитриевич д.м.н. декан лечебного факультета и 

заведующий кафедрой патофизиологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, (Санкт-

Петербург). 

 Дидур Михаил Дмитриевич – д.м.н., заведующий кафедрой физических 

методов лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

(Санкт-Петербург). 

 Гречко Андрей Вячеславович - директор ФГУ ФНКЦ РР, член-

корреспондент РАН, д.м.н.,проф. 

 ДаминовВадим Дамирович. - Главный специалист по медицинской 

реабилитации ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова «Министерства здравоохранения 

РФ»МХЦ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.,проф. 

 Еремушкин Михаил Анатольевич - Заместитель главного врача по 

организационно-методической работе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, 

заведующий отделом ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной 

терапии, главный научный сотрудник, д.м.н., профессор 

 Зарубина Татьяна Васильевна - – главный внештатный специалсит МЗ РФ 

по информационным системам в здравоохранении Минздрава России, Заместитель 

директора по информатизации в здравоохранении ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения»,завкафедрой медицинской кибернетики и информатики ФГАУ 

высшего профессионального образования «Российский национальный медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ 

 Зайцев Олег Семенович –д.м.н., профессор, главный научный 

сотрудник,руководитель группы психиатрических исследований. 

Место работы: ФГАУ «Национальный научно-практический центр нейрохирургии 

имени академика Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 

 Иванова Наталья Евгеньевна – д.м.н., профессор ,заведующая научным 

отделом РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, профессор кафедры неврологии и психиатрии 

Института медицинского образования Центра Алмазова 

 Ипатова Марина Владимировна - Заведующая гинекологическим 

отделением восстановительного лечения ФГБУ «НМИЦ АГ и П имени академика 

В.И. Кулакова» МЗ России, д.м.н. 

 Карицкий Андрей Петрович – главный врач ФГБУ «НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» 

 Конева Елизавета Сергеевна–  Профессор кафедры спортивной медицины и 

медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 

д.м.н.;  

 Кривобородов Григорий Георгиевич - Профессор кафедры урологии и 

андрологии ФГБО ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заведующий отделением урологии 

«Российского геронтологического научно-исследовательского центра» ФГБО ВО 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, д.м.н.; 

 Маланова Татьяна Борисовна - Заведующая по клинической работе 

гинекологического отделения восстановительного лечения ФГБУ «НМИЦ АГ и П 

имени академика В.И. Кулакова» МЗ России, к.м.н.; 

 Мельникова Елена Валентиновна - Главный внештатный специалист 

Минздрава России Северо-Западного Федерального округа по медицинской 

реабилитации, профессор кафедры физических методов лечения и спортивной 

медицины ФПО СПбГМУ им. академика И.П. Павлова, заместитель главного врача 

ГБ №26 г. Санкт-Петербурга, д.м.н.; 



 Мишина Ирина Евгеньевна – проректор по учебной работе, зав. кафедрой 

терапии ФГБОУ ВО ИГМА, д.м.н., профессор, Иваново 

 Никитин Игорь Геннадиевич –директорФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» МЗ 

РФ; зав. кафедрой госпитальной терапии №2 ФГАУ высшего профессионального 

образования «Российский национальный медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Москва 

 Обухова Ольга Аркадьевна- заведующая отделением медицинской 

реабилитации отдела интенсивной терапии, функциональной диагностики и 

реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 

к.м.н.  

 Прокопенко Семен Владимирович – д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации по СФО, зав. кафедрой нервных болезней 

КрасГМУ 

 Петрова Марина Владимировна – заведующая кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии Медицинского института Российского университета дружбы 

народо,в д.м.н., профессор 

 Прокофьева Ольга Валентиновна –Заместитель директора НМИЦ ЛРЦ МЗ 

РФ по клинико-экспертной работе  

 Пряников Игорь Валентинович - первый заместитель ДиректораФГУ 

ФНКЦ РР, руководитель НИИ реабилитологии, д.м.н., профессор 

 Рачин Андрей Петрович - Заместитель директора по научной работе 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, заведующий отделом нейрореабилитации и 

клинической психологии, главный научный сотрудник, д.м.н., профессор 

 Салюков Роман Вячеславович - Доцент кафедры эндоскопической урологии 

ФГБО ВО РУДН, врач-уролог РЦ для инвалидов «Преодоление» г. Москва, к.м.н. 

 Семиглазова Татьяна Юрьевна – д.м.н., профессор, начальник отдела, 

ведущий научный сотрудник отделения инновационных методов терапевтической 

онкологии и реабилитации. 

 Фесюн Анатолий Дмитриевич - И.о. директора ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава 

России, д.м.н.; 

 Филоненко Елена Вячеславовна - Заведующая Центром лазерной и 

фотодинамической диагностики и терапии опухолей Московского Научно-

исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, д.м.н., 

профессор;  

 Хатькова Светлана Евгеньевна - Заведующая неврологическим ФГАУ 

«НМИЦ «ЛРЦ» Минздрава России, невролог, д.м.н.  

 Цыкунов Михаил Борисович -Руководитель отделения реабилитации ФГБУ 

«НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России, д.м.н., 

профессор, Москва 

 Шаповаленко Татьяна Владимировна–  Главный врач Клинической 

больницы №1 АО ГК Медси, д.м.н.  

 Яковченко Надежда Андреевна – специалист оргметодотдела по 

медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ МЗ РФ 

 

В 2020 году профессиональное сообщество приняло активное участие в борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Подавляющее большинство 

стационарных отделений медицинской реабилитации были перепрофилированы под 



оказание медицинской помощи инфицированным пациентам. По возвращению к своей 

профессиональной деятельности специалисты продолжили оказание помощи по 

медицинской реабилитации пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. 

Профессиональное сообщество активно включилось в создание временных методических 

рекомендаций по диагностике, лечению и медицинской реабилитации пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID 19.Подготовлена 3-я редакция ВМР по МР при COVID 

19. Еженедельно проводятся различные конференции, школы, симпозиумы, вэбинары по 

реабилитации при COVID 19,первичной и вторичной профилактике ССЗ, медицинской 

реабилитации при различных инвалидизирующих заболеваниях, выступления на 

телевидении, радио и др. 

Приоритетными направленияминаучно-методической деятельности в 2020 году были: 

- разработка логистики оказания помощи по медицинской и комплексной 

реабилитации; 

- создание технологий реабилитации пациентов с поражением нервной системы, 

ССЗ, респираторными нарушениями, мышечно-скелетной системы; 

- разработка информационного обеспечения процесса оказания помощи по 

медицинской реабилитации; 

- разработка и развитие современных технологий медицинской реабилитации 

(интерфейсов, роботизированного оборудования, экзоскелетов, программ 

когнитивного тренинга, виртуальной реальности, методов диагностики нарушения 

функций) 

в кадровой политике:  

1) повышение квалификации кадров,  

2) преодоление острого дефицита кадровмультидисциплинарных бригад 

в практической деятельности:  

1) укрепление инфраструктуры МР (лицензирование отделений и центров, 

оснащение оборудованием,  

2) увеличение объемов помощи по ОМС, совершенствование тарифов,   

3) оптимизация маршрутизации 

4) развитие телемедицинской реабилитации и консультирования пациентов 

В 2020 году проведены: 

• XII Международныйконгрессе"Нейрореабилитация 2020", сентябрь,2020 Москва. 

• XVIII Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение», 

сентябрь, Москва 

• IV РоссийскийKонгресс с международным участием «Физическая и 

реабилитационная медицина» декабрь, Москва 

• IV российско-изральская конференция «Медицинская реабилитация при новой 

коронавирусной инфекции COVID19 

• 11 мероприятий Клинико-образовательной конференции «Клиника 

неврологического пациента»:Пермь, Казань, Ульяновск, Красноярск,  Ростов на 

Дону, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар, Белгород, 

Ярославль11 Всероссийских конференций: 

 VI Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации больных с неинфекционными заболеваниями и травмами» 

 Уральская региональная конференция Неделя Rehab 

 Нейрошкола в Екатеринбурге  

 Реабилитация пациентов с патологией центральной и периферической нервной систем, 

травмой и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, Воронеж 

 VIIмежрегиональная конференция «Актуальные вопросы профилактики, ранней 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных с неинфекционными 

заболеваниями и травмами», Иваново 



31конференция по различным вопросам медицинской реабилитации в субъектах 

РФ в онлайн формате: 

7– СЗФО 

4–УрФО 

2– ДВФО 

1 – СКФО 

9 – ЦФО 

6 – ПФО 

2- СФО 

 

Главный внештатный специалист 

Минздрава России по медицинской  

Реабилитации 

д.м.н., проф. 

      Иванова Г.Е. 

 

 

 

 


