
Проект 

                 

Круглый стол 

Название 

секции: 
«Доступность реабилитации онкологических 

пациентов. Клинические рекомендации.» 
  

Дата: 

Место 

проведения: 

 

Организатор: 

28.08.2019 года 

Общественная Палата Российской Федерации,  

(Миусская площадь, д. 7, стр. 1) 

 

Комиссия по охране здоровья граждан и развитию 

здравоохранения. 

 

  

Продолжитель

ность секции: 

Начало в 11:00, продолжительность 3 часа 

  

Модератор: 

 

 

 

Со-модератор: 

Николай Дайхес, первый зам. председателя Комиссии по 

охране здоровья граждан и развитию здравоохранения 

Общественной Палаты РФ 

 

Ирина Боровова, Президент МРОО «Ассоциация 

онкологических пациентов «Здравствуй!» 

 

Алексей Бутенко,  главный врач  ФГБУ НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина 

 

Спикеры: 

 

 

 

 

Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике 

  

Куринный Алексей Владимирович, член Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья 

 

Иванова Галина Евгеньевна, д.м.н., профессор, 

заведующая отделом медико-социальной реабилитации 

инсульта НИИ ЦВПиИ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель 

Общероссийской общественной организации содействия 

развитию медицинской реабилитологии «Союз 

реабилитологов России», главный специалист по 

медицинской реабилитации Минздрава России (Москва). 

 

Царева Ольга Владимировна, начальник управления 

модернизации системы ОМС ФОМС РФ 

 

Омельяновский Виталий Владимирович, генеральный 

дитектор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества 

медицинской помощи Министерства здравоохранения 

РФ, доктор медицинских наук, профессор, клинический 

фармаколог  

 

Мельникова Елена Валентиновна, д.м.н, профессор 

кафедры физических методов лечения и спортивной 

медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, член 

Президиума Общероссийской общественной организации 

содействия развитию медицинской реабилитологии 

«Союз реабилитологов России», главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в СЗФО.  

 

 

Кизеев Михаил Владимирович, руководитель МЦ 

"Решма" ФМБА России, главный врач. депутат 

Ивановской областной Думы, председатель комитета по 

социальной политике, член комитета по экономике, 

промышленности и сельскому хозяйству, региональный 

координатор партийного проекта «Единая страна – 

доступная среда» 

 

Шинкарев Сергей Алексеевич, главный врач ГУЗ 

«Липецкий областной онкологический диспансер», 

главный внештатный специалист Минздрава РФ по 

специальности онкология (Липецкой области), доцент 

кафедры онкологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

председатель правления Липецкой областной 

общественной организации содействия реализации прав 



медицинских работников «Ассоциация медицинских 

работников» 

 Мошуров Иван Петрович главный внештатный 

специалист Минздрава РФ по специальности онкология 

(Воронежской области), главный врач Воронежского 

областного диспансера 

 

Козлов Владимир Александрович, главный внештатный 

специалист Минздрава РФ по специальности онкология 

(Ивановской области), главный врач Ивановского 

областного онкологического диспансера 

 

Коваленко Надежда Витальевна главный внештатный 

специалист Минздрава РФ по специальности онкология 

(Волгоградской области) Главный врач Волгоградского 

областного онкологического диспансера 

 

Обухова Ольга Аркадьевна К.м.н., врач анастезиолог, 

онколог, нутрициолог, старший научный сотрудник, 

заведующая отделом функциональной диагностики, 

интенсивной терапии и реабилитации, ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ 

 

Семиглазова Татьяна Юрьевна доктор медицинских 

наук, профессор, врач онколог, заведующий отделением 

реабилитации, врач-онколог, заведующий инновационных 

методов терапевтической онкологии и реабилитации НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова. 

 

Смоленцева Ирина Геннадьевна врач-невролог- 

реабилитолог высшей категории, доктор медицинских 

наук, профессор, руководитель лечебно-

реабилитационного центра " Клинической больницы 

Управления делами Президента" 

 

Ткаченко Галина Андреевна клинический психолог 

лечебно-реабилитационного центра "Клинической 

больницы Управления делами Президента" 

 



Рачин Андрей Петрович, д.м.н., профессор, заместитель 

директора по научной деятельности НМИИЦ РК МЗ РФ 

 

Кончугова Татьяна Венедиктовна, главный научный 

сотрудник, заведующая отделом физиотерапии и 

рефлексотерапии, врач-физиотерапевт 

НМИИЦ РК МЗ РФ 

 

Филоненко Елена Вячеславовна, доктор медицинских 

наук, профессор, заведующая центром лазерной и 

фотодинамической диагностики и терапии опухолей 

МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России, врач-онколог 

 

Гильмутдинова Ильмира Ринатовна, кандидат 

медицинских наук заведующая отделом биомедицинских 

технологий ФГБУ НМИЦ курортологии  и реабилитации 

Минздрава России 

 

Каргальская Ирина Геннадьевна, руководитель комитета 

по телемедицине при Всероссийском Союзе пациентов; 

член правления Ассоциации развития медицинских 

информационных технологий "АРМИТ ", Ассоциации 

онкологических пациентов " Здравствуй!", г. Москва  

 

Кулаков Анатолий Алексеевич, академик РАН, 

профессор, доктор медицинских наук руководитель ФГБУ 

«ЦНИИО и ЧЛХ» Минздрава России  

 

Шелыгин Юрий Анатольевич, профессор, доктор 

медицинских наук, президент Ассоциации 

колопроктологов России, президент Европейского 

общества колопроктологов, директор Государственного 

научного центра колопроктологии им. А. Н. Рыжих 

Минздрава России, главный колопроктолог Минздрава 

России, главный колопроктолог Департамента 

здравоохранения города Москвы 

 

Скворцова Юлия Валериевна, врач-гематолог, д.м.н., 

заместитель заведующего отделения ТГСК№2 ФГБУ 

"НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" МЗ РФ)  



 

Литвинов Дмитрий Витальевич, главный врач ФГБУ 

НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии 

им. Дмитрия Рогачева 

 

Шахсуварян Самвел Бугданович, ведущий научный 

сотрудник научно-методического центра ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России, доктор медицинских наук, профессор 

 

Батышева Татьяна Тимофеевна, главный внештатный 

детский реабилитолог РФ Минздрава России 

 

Карелин Александр Федорович, к.м.н., заместитель 

генерального директора, директор лечебно-

реабилитационного научного центра «Русское поле»  

 

Андреяшкина Ирина Ивановна, заместитель главного 

внештатного специалиста по онкологии Департамента 

здравоохранения города Москвы, доктор медицинских 

наук, профессор 

 

Кононов Николай Васильевич, вице-Президент 

Общероссийской общественной организации «Лига 

здоровья наций» 

  

Буйлова Татьяна Валентиновна, д.м.н., директор 

Института реабилитации и здоровья человека 

Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

главный внештатный специалист по медицинской 

реабилитации ПФО. 

 

Ванчакова Нина Павловна, д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии ФПО 

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург 

 

Гольдман Ольга, руководитель МРОО «Ясное утро» 

 

Ломакин Алексей, представитель компании «Фрезениус 

Каби» 

 

Булыгина Татьяна, представитель компании 

«ИнфаПрим» 

 



Костина Юлия, представитель компания «Нутриция 

Эдванс» 

 

Марченко Александра, представитель компании 

«Нестле» 

  

  

Итоговые цели Круглого стола: 

Обсуждение клинических рекомендаций, написанных Асоциацией 

онкореабилитологов РФ за 2018-2019 год, при поддержке программы 

Президентского гранта. Рассмотрение апробации и обсуждение результатов. 

 

Описание сессии: 

Высокие результаты медицины по лечению онкологических пациентов 

определяют показатели выживаемости, что нельзя сказать о показателях 

качества жизни пациента во время лечения и после него. Сохранение качества 

жизни является актуальной проблемой, имеющей большое медико-социальное 

и экономическое значение и озвучивается многими экспертами в области 

онкологии. 

Специалисты реабилитологи всего мира совершают попытки создания 

рекомендаций и стандартов в сохранении здоровья и восстановлении 

утраченных функций для пациентов онкологического профиля. Появляются 

новые концепции и теории, объясняющие развитие инвалидности и 

разрабатывающие на своей основе технологии реабилитации и абилитации. 

Помощь пациентам с онкологическими заболеваниями по сопровождению и 

восстановлению ведется в стационарных условиях ряда учреждений, особенно 

где пациентам выполняются тяжелые калечащие виды лечения с утратой 

различных функций жизнедеятельности, такие как движение, речь и т.д.  

Возникает потребность в систематизации и осмыслении принципов 

реабилитации для подбора персонализированных технологий реабилитации 

конкретного пациента. Для закрепления раздела реабилитации 

онкологических пациентов в Национальной онкологической стратегии 

необходимо понять современные подходы в медицинской реабилитации, в 

которых она представлена как самостоятельная наука, объединяющая в себе 

различные методики воздействия: 

-  эрготерапию,  

-  логопедию, 

- фониатрию  

- нутрициологию,  

- физическую терапию,  

- психологию и психотерапию 

- нейропсихологию и т.д.  

 

 



В основе реабилитации онкологических пациентов лежит 

персонифицированный подход и мультидисциплинарный принцип. Это 

способствует эффективному решению проблемы восстановления и 

максимального сохранения качества жизни пациента. 

 

 

1. Реабилитация онкологических больных — это система 

государственных, медицинских, социальных, педагогических, 

организационных и других мероприятий, направленных на 

ликвидацию проявлений болезни и создание оптимальных условий для 

адаптации пациентов к окружающей среде при высоком качестве их 

жизни. Сущность медицинской реабилитации заключается в 

восстановлении утраченных или ослабленных функциональных и 

психологических изменений у больного, развитии компенсаторных 

механизмов посредством хирургического, медикаментозного, 

физического методов лечения, психотерапевтического воздействия, 

трудотерапии. Очевидно, что реабилитационные мероприятия должны 

быть направлены не только на минимизацию физических последствий 

специального лечения, но и в равной степени касаться психических, 

социальных и профессиональных последствий 

2. Привлечение внимания к проблемам онкологических пациентов, 

связанных с реабилитационными возможностями 

3. Принятие клинических рекомендаций и стандартов для реабилитации и 

абилитации онкологических пациентов. Систематизация накопленного 

опыта по реабилитации онкологических пациентов различных 

направлений. 

4. Отражение в Национальной онкологической программе реабилитации, 

как неотъемлемого, процесса от основного комплексного лечения. 

5. Обоснование реабилитации онкологических пациентов как 

мультидисциплинарного и персонифицированного подхода на 

госпитальном и постстационарном этапе. В направлении детской 

онкологии пожизненное сопровождение детей, прошедших 

онкологическое лечение для предупреждения отсроченных нарушений.  

6. Организация (выездной службы) структуры для пациентов, 

нуждающихся в длительном специализированном наблюдении и 

реабилитации на дому. 

7. Обсуждение межведомственного взаимодействия для улучшения 

качества оказания помощи онкологическим пациентам, которые 

находятся в подведомственных учреждениях Минздрава России и 

Минтруда России, т.к. большинство пациентов получают статус 

инвалидности и могли бы получать реабилитацию в рамках ИПРА. 

8. Обсуждение включения реабилитации в обязательное медицинское 

сопровождение на госпитальном и постгоспитальном периоде. 

9. Рассмотрение возможности создания региональных программ по 

обеспечению лечебным энтеральным питанием пациентов с ЗНО, 



находящихся на постоянном зондовом питании, в том числе 

амбулаторных пациентов на дому на базе использования опыта регионов 

Санкт-Петербурга, Казани и др. Рассмотрение лечебного питания как 

неотъемлемой части в реабилитации пациентов. 

10. Развитие образовательных программ в области реабилитации как для 

медицинского персонала, так и для пациентов. 

11. Поручение рабочей группе по направлению «Онкология» для 

выполнения принятых решений. 

 

Итоги сессии: 

 

Модератор представляет обращения к органам исполнительной и 

законодательной власти с предложениями конкретных мер по 

совершенствованию системы обеспечения специализированным питанием 

онкологических пациентов в нашей стране. 

 

Обращение в органы законодательной и исполнительной власти о принятии 

клинических рекомендаций по онкореабилитации. 


