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Содействие в создании в Российской Федерации эффективной системы медицинской 

реабилитации для улучшения качества жизни граждан с ограничениями здоровья 
 и повышения качества медицинского и социального обслуживания пациентов  
в соответствии с международными стандартами – в этом видит свою миссию  

 
 

Медицинская реабилитация является неотъемлемым  компонентом лечебного процесса и представляет собой 
многогранный комплекс мероприятий, призванных повысить эффективность лечения и качество жизни пациента.  

Основным критерием эффективности медицинской реабилитации является не объем оказанной медицинской помощи,  
а уровень достигнутых функциональных возможностей за время, отведенное для проведения лечения,  

самостоятельность и социальная активность пациента. 
Задача настоящего момента состоит в том, чтобы создать эффективную структурированную,  

выполнимую на всех  этапах оказания помощи пациенту, систему мероприятий по медицинской реабилитации,  
обеспечить ее современными технологиями, подготовленными кадрами и оборудованием  

https://rehabrus.ru/


https://rehabrus.ru/             

Цели СРР 
*       Создание условий для повышения качества помощи 
по медицинской реабилитации пациентам, улучшения 
качества жизни граждан с ограничениями здоровья или 
временной потерей функциональных возможностей по 
причине травмы или перенесенных заболеваний 
*       Доступность адекватной высококвалифицированной 
мультидисциплинарной помощи по медицинской 
реабилитации для всех слоев населения 
*      Формирование здорового образа жизни граждан РФ, 
проведение мероприятий по вторичной профилактике, 
направленных на поддержание активного долголетия, 
совместно с органами государственной федеральной и 
региональной власти, политическими партиями и 
общественными организациями 

https://rehabrus.ru/


Профессиональный стандарт  

 
– веление времени  и ближайшее будущее 

 
В  статье подробно обоснована 

необходимость утверждения 
профессионального стандарта 

(квалификационных требований) 
«Врач по физической и 

реабилитационной медицине» , 
который дает представление об 
обязанностях соответствующих 

работников медицинских 
организаций, обеспечивает базовый 

алгоритм профессиональной 
деятельности, позволяющий 

профессионально реализовать 
обоснованные действия, в 

многообразии ситуаций найти 
правильное решение. Определено 
также место и роль медицинской 

реабилитации в системе 
специализированной и первичной  

медицинской помощи. Описан 
уровень квалификации, 

необходимой специалисту для 
осуществления данной 

профессиональной деятельности 
 



                                

Из обращения гл. внештатного специалиста МЗ РФ, 
Председателя Союза реабилитологов  России,  заведующей 

кафедрой медицинской реабилитации  ФДПО  ФГОУ ВО  
РНИМУ  им. Н.И. Пирогова, гл. редактора «Вестника  

Восстановительной медицины», д.м.н., проф. Г.Е. Ивановой 
(журн. «Вестник Восстановительной медицины» . – 2017. -  №2) 

 



 
Официальный печатный орган Ассоциации специалистов восстановительной медицины, 

Союза реабилитологов России и российского научного центра  
медицинской реабилитации и курортологии 



 

 

ОТ «ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» К 
«МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»: 
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ / Хасанов Ф.З. // 
Медицинское право. - 2016. - № 2. - С. 25-27. 
 
НУЖДАЕМОСТЬ В МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В 
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ / Прилипко Н.С. // 
Здравоохранение Российской Федерации.  -
2016. - Т. 60, № 1. - С. 23-27. 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИМПУЛЬСНОГО ТОКА НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ И 
ВАКУУМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ 
Сергеенко Е.Ю., Фатеев С.С., Ромашина О.М., 
Лобышева А.А., Антонова Л.Н., Измайлов М.Ю. 
Военно-медицинский журнал. - 2016. - Т. 37, № 4. 
- С. 66-67. 
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2017. – 7 апр. (№48) 



 

 Клиника ФГБОУ ВО «Ивановская  
государственная медицинская академия»  

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  

является структурным подразделением 
академии и ее гордостью.   
Медицинская реабилитация –  

профиль клиники.  

https://www.isma.ivanovo.ru/divisions/126 

https://www.isma.ivanovo.ru/divisions/126


 

2015. – 27 ноябр.  
(№180) 

На базе клиники работают кафедры: неврологии и нейрохирургии, 
поликлинической терапии, организации здравоохранения и 

общественного здоровья, функциональной, лучевой и клинической 
лабораторной диагностики, физической культуры. В результате 

тесной взаимосвязи с Ивановской государственной медицинской 
академией в клинике одновременно проходят обучение будущие 
врачи, повышают квалификацию дипломированные специалисты, 

ведутся научные исследования и осуществляется оказание 
 помощи больным. 



 

Полный список книг, поступивших в библиотеку ИвГМА  
по медицинской реабилитологии за период 2015-2017 гг.  

смотрите здесь 

http://libisma.ru/wp-content/uploads/2017/spiski/rekomendatelnye/Медицинская реабилитация.pdf


АКТИВАЦИОННЫЙ КОД 
 МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

В МЕДИАТЕКЕ 



По вопросам информационного обслуживания обращаться 
 в информационно-библиографический отдел и интернет-центр  

библиотеки ИвГМА 

153012 г. Иваново, ул. Садовая, д. 36 
Тел./факс: (4932) 59-09-78; 59-05-73 

E-mail:libraryisma@mail.ru 
Режим работы:  

9.00-17.30 понедельник-четверг, 
9.00-16.15 пятница,  
вых. дни – суббота,  

воскресенье 

Составитель: Мухина С.А. 


