
Всероссийский Консилиум Заслуженных Врачей РФ 

«Медицина народного доверия» 

Стратегическая сессия № 5 

Группа № 2 «Непрерывная реабилитация» 

г. Москва 
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Название группы:  

Лидер группы: Сапрыкина Виктория Валерьевна 

Координатор: Самарцев Сергей Евгеньевич 

Ассистент: Тюрина Татьяна Викторовна 

Участники группы: 

№ ФИО участника Контакты (тлф, эл.почта) 

1 Щелкунова Инесса Геннадиевна +79036753798 selenagrey1@mail.ru 

2 Стретьячук Игорь Валериевич +79165080712 stretyachuk@orto-kosmos.ru 

3 Конышев Владимир Анатольевич +79161553648 vladimir@neurobotics.ru 

4 Сапрыкина Виктория Валерьевна +79067140254 soreal@inbox.ru 

5 Бондаренко Елена Георгиевна +79115501107 bondgeorg@yandex.ru 

6 Ростовцева Маргарита Васильевна +74954699852 

7 Самсонова Марина Анатольевна +79056974720 

8 Микош Нина Алексеева +79032581032 

9 Саетов Руслан Ансарович +79660271917 

10 Озеров Сергей Сергеевич +79055139390 

 

Нормы 

№ Нормы настоящего Нормы будущего Рейтинг 

1  Нормативно-правовая база не 
успевает за ходом жизни 
 

Создание регистров пациентов 
нуждающихся в реабилитации 

333 
9 

2 Пациент попадает после 2 этапа в 
информационно-
реабилитационный вакуум 

Доступность информации, 
ответственная организация 

1 
1 

3 Пациент исключен из принятия 
решения о способе, цели, методе 
реабилитации 

Внедрение реабилитационного 
сертификата 

23 
5 

4 Отсутствует методики оценки 
эффективности достигнутого уровня 
реабилитации/объективных шкал 
эффективности ТСР/оценки 
реабилитационного потенциала 
пациента 

Создание методик оценки 2 

5 Обеспечением ТСР занимается Финансирование через  



непрофильная организация профильную организацию 

6 Нет единой базы инвалидов по 
нозологиям 

Создание 
платформы(социальной сети) 
для инвалидов 

1 

7 Нет единой базы поставщиков услуг 
(производители ТСР и учреждения) 

Создание платформы для 
поставщиков услуг 

 

8 Неконкурентная среда для 
производителей ТСР 

Создание платформы для 
осуществления рейтинга 
производителей потребителями 

 

9 Отсутствие маршрутизации в рамках 
страны 

Создание единой платформы 1 

10 Тарифа медицинской реабилитации 
существуют на 1 и 2 этапе. 
Отсутствует на 3 этапе 

Введение тарифов 3 этапа 
реабилитации 

2 

11 Социальная реабилитация 
организована по принципу 
обращаемости инвалидов 

Организация взаимодействия и 
преемственности между 
медицинской и соц 
реабилитацией 

1 

12 Долгий путь внедрения новых 
технологий (методы, стандарты, 
продукты и тп) 

Упрощение процедуры 
внедрения новых технологий в 
стандарты медицинской 
помощи 

32 
5 

13 Ограничения финансирования по 
каналам финансирования 

Многоканальное 
финансирование процесса 
непрерывной реабилитации 

1 

14 Проблематика формулировок 
федерального перечня ТСР 

Работа с 
формулировками/переход к 
сертификату 

 

15 Настроения людей с ОВЗ   

16 Малое количество выживающих 
стартапов после этапа НИОКР  

Лифты ТСР (комплексы 
мероприятий) 

 

    

 

Нормы Топ 5 

№ Нормы настоящего Нормы будущего 

1  Нормативно-правовая база не успевает 
за ходом жизни 

Создание регистров пациентов нуждающихся в 
реабилитации 

2 Пациент исключен из принятия 
решения о способе, цели, методе 
реабилитации 

Внедрение реабилитационного сертификата 

3 Долгий путь внедрения новых 
технологий (методы, стандарты, 
продукты и тп) 

Упрощение процедуры внедрения новых технологий в 
стандарты медицинской помощи 

4 Тарифы медицинской реабилитации 
существуют на 1 и 2 этапах, отсутствуют 
на 3 этапе 

Введение тарифов на 3 этапе 

5 Отсутствует методики оценки 
эффективности достигнутого уровня 
реабилитации/объективных шкал 
эффективности ТСР/оценки 
реабилитационного потенциала 
пациента 

Создание методик оценки 

 



Барьеры 

№ Нормы Барьеры 
1 Людьми с ОВЗ занимаются несколько ведомств. Отсутствие системного 

подхода к НПА.  

2 Нет методики оценки стоимости ТСР (как изделия) 
недостаточное финансирование в общем.  
Отсутствие объективных методик оценки состояния пациента 
Неактуальность перечня ТСР 

3 Сложности с тестированием новых изделий (новых технологий). 
Сложности с включением в стандарты оказания медицинской помощи 
Не понятна логика пути (региональный путь) 
Сроки получения сертификатов и тп всегда работают по верхней планке 
Отсутствие «лифтов» 

4 Ограниченное государственное финансирование на 3 этапе 

5 Нет единых методик 

 

Миссия общая (тезисы) 

1. Организовать диалога между потенциальными потребителями и 

производителями. 

2. Организовать процессы/механизмы для создания, актуализации и 

развития Глобального Продукта «Непрерывная реабилитация» 

3. Найти возможные пути решения обозначенной проблематики 

4. Формулировка потребности общества в обеспечении непрерывности 

реабилитации 

5. Создание эффективного диалога между активными представителями 

различных сообществ, властью по преодолению обозначенных барьеров 

 

 

Миссия общая (сборка) 

Формирование системы непрерывной реабилитации, включающей в себя: 

- совершенствование нормативного регулирования (влияние 

профессионального сообщества на обновление и внедрение) 

- межведомственное взаимодействие 

- многоканальное финансирование непрерывной реабилитации  

- платформы (образовательные, медицинские, информационные)  

- регистр реабилитационных пациентов по нозологиям 



- площадки (тестирования, общения, развития) 

- разработка, апробация и внедрение новых методик 

- формирование эффективной открытой и понятной маршрутизации 

- образование специалистов по непрерывной реабилитации (медицинские 

работники, педагогические, социальные, инженеры, протезисты и др.) 

- стандарты оказания помощи (регулярная актуализация) 

- информирование потребителей 

- развитие бизнеса (производители - потребители) 

- рыночная экосистема  

 

 

 

 

 

Миссии личные/Объявленные действия 

ФИО Миссии личные Объявленные действия 

Щелкунова Инесса 
Геннадиевна 

 Разработать математическую 
модель социально-
экономической 
эффективности ранней 
непрерывной реабилитации 

Конышев Владимир 
Анатольевич 

Создание платформы Социальная сеть для 
потребителей и 
производителей 

Бондаренко Елена Георгиевна Распространение опыта 
внедрения новых технологий 

Организация 
межведомственного 
взаимодействия 

Сапрыкина Виктория 
Валерьевна 

В рамках формирования 
Глобального продукта НТИ 
создавать механизмы для 
формирования системы 
Непрерывной реабилитации 

 

Стретьячук Игорь Валериевич Обеспечение непрерывной 
реабилитации пациентов с 
ампутацией 

Детализация классификации 
ТСР в сфере протезирования. 
Реализация проекта «Раннее 
протезирование» 
 

   

   

 

 



Правила группы 

1. Осуществлять постоянное взаимодействие. 

Правила группы принятые  

Осуществлять постоянное взаимодействие. 

Образ будущего – тезисы 

 Тезисы участников группы Участники  
реализации 

Рейтинг 

1 Создание системы непрерывной 
реабилитации в пилотных регионах России 

Не менее 7  

2 Разработка федеральной нормативной 
документации с участием профессионального 
сообщества 

АЗВР 
ФОИВы 
 НТИ 

 

3 Создание системы многоканального 
финансирования непрерывной реабилитации 
в пилотных регионах 

Не менее 
10 

 

4 Внедрение федеральной платформы в 
пилотных регионах (в том числе сайт) 

Не менее 
15 

 

5 Непрерывное образование специалистов по 
вопросам реабилитации и обеспечения ТСР 

Не менее 
15 

 

6  Формирование системы межведомственного 
взаимодействия в пилотных регионах России 

Не менее 
15 

 

7 Создание регистра реабилитационных 
пациентов по нозологиям 

Не менее 
15 

 

8 Регулярная актуализация современных 
методик реабилитации и внедрение их в 
стандарты оказания помощи 

  

9 Формирование эффективной открытой и 
понятной маршрутизации в регионах и стране 

Не менее 
15 

 

10 Доведение до самостоятельной рыночной 
экосистемы 

  

 

Образ будущего – сборка 

 

К 2025 году в РФ заработает система непрерывной реабилитации не менее, 

чем в 7 пилотных регионах.  Для эффективной работы системы будет 

разработана федеральная нормативная документация с учетом мнения 



профессиональных сообществ.  Создание системы будет сопровождаться 

многоканальным финансированием непрерывной реабилитации в 

пилотных регионах. Кроме того, внедрение федеральной платформы в 

пилотных регионах (в том числе сайт) позволит повысить информирование 

потребителей и производителей услуг непрерывной реабилитации. Для 

обеспечения кадрового потенциала профильные вузы организуют 

непрерывное образование специалистов по вопросам реабилитации и 

использования ТСР. Формирование системы межведомственного 

взаимодействия позволит преодолеть существующие барьеры в пилотных 

регионах России. Создание регистра реабилитационных пациентов по 

нозологиям позволит создать эффективную открытую и понятную 

маршрутизацию в регионах и стране с регулярной актуализацией 

современных методик реабилитации и внедрением их в стандарты 

оказания помощи. Все перечисленное позволит создать конкурентную 

рыночную экосистему. 

 

 

 

 

Контур проекта 

№ Контрагенты Эффекты/продукты 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

Реестр инициатив/проектов участников группы 

ФИО Название инициативы/проекта 

  

  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

Струны 2018 2019 2021 2023 Образ 2025 
Государство      
Население     
События     
Медиа     
Команда     
Контрагенты     
     
     

 

 

Сценарий запуска 

Событие, задача Срок Ответственный Участники 

    
    

    
    

    
    

    

 

 


