Вассерман Евгений Людвигович

Заранее спасибо. Давний спор врачей с другими участниками реабилитационного процесса: что входит в понятие
"медицинская реабилитация"? С Вашей точки зрения, это медицинские мероприятия в реабилитации или реабилитация
в связи с расстройством здоровья? Есть ли документы, регламентирующие использование этого понятия?
Субботин Федор Вениаминович

Д.день! Планируется ли выделить отдельно отделение реабилитации для онкопациентов с отдельным перечнем
оснащения мед.изделиями, учитывая, что в структуре онкологического диспансера должно быть такое отделение, а
имеющиеся в приказах МЗ № и 1075н, и 788н отделения для пациентов с соматическими заболеваниями имеют
избыточный перечень мед.изделий для реабилитации онкопациентов.
Строило Светлана Юрьевна

Как сочетаются санаторно курортное лечение и реабилитация в условиях санатория?
Гаркавенко Ольга Николаевна

Добрый вечер. Елена Валентиновна, при офтальмологических заболеваниях после операций на глазах при катаракте с
глаукомой сроки назначения санаторно- курортного лечения? Спасибо.
Ламден Юлия Адольфовна

Останутся ли текущие специальности, врач по лечебной физкультуре, инструктор и инструктор-методист ЛФК и врач
физиотерапевт
Комарова Ульяна Николаевна

Добрый вечер. При направлении на МСЭ уже сейчас лечащий доктор обязан указать реабилитационный потенциал,
единолично определив его чисто эмпирически... В том числе и реабилитационный прогноз... А нигде этому не учат...
Дяденко Ольга Юрьевна

Физический терапевт и физиотерапевт одно и тоже?
Скробова Елена Анатольевна

Как построить график работы членов реабилитационной команды ежедневно на 2 этапе? На 3 этапе?

Ларичев Владислав Львович

как будет организована реабилитация в психоневрологических интернатах?
Елфимова Инна Александровна

Спасибо за представленную информацию, очень актуально!!!
Комиссарова Татьяна Михайловна

Будет ли ограничен возраст врача в работе МДРК?
Рулис Лев Константинович

Непонятно, как и в каком порядке будут направляться на переподготовку врачи уже существующих отделений
реабилитации. Это ЛПУ будет направлять необходимое количество специалистов или же врачам самим предложат гдето искать образовательные учреждения, проводящие такую переподготовку? Это будет переподготовка за счёт
средств бюджета, ЛПУ, или всё переложат на непосредственно на врачей, предложив им самим оплачивать свою
переподготовку?
Емельянов Антон Юрьевич

Елена Валентиновна, спасибо за лекцию, очень важная информация. Вопрос: ШРМ как то коррелирует с определением
группы инвалидности?
Рабочая Юлия Алексеевна

Спасибо за лекцию .В 2021 году врачи ЛФК должны уже проходить аккредитацию или ещё можно подтвердить
сертификат по старому? спасибо.
Мокаева Ирина Владимировна

Добрый вечер! Какие изменения будут касаться отделений реабилитации в наркологии?
Волкова Алиса Георгиевна

Уважаемая Елена Валентиновна, нужно ли получение отдельной лицензии на оказание реабилитационной помощи,
если отделение реабилитации входит в структуру специализированного (онкологического)учреждения?

Божкова Наталья Анатольевна

Спасибо огромное за лекцию.
Орлов Максим Михайлович

Добрый вечер. Спасибо за интересную лекцию. Как правильно согласно ШРМ определить группу мед. организации (
например, 3 балла - в 1,2,3,4 группы ? ). Или это непринципиально?
Дергунова Юлия Витальевна

И Останется ли такая специальность как функциональная диагностика? И прохождение цикла ПК (144ч) с1 января
2021г по данной специальности будет через аккредитацию,если сертификат получен в 2015г?
Вялкова Светлана Владиславовна

Добрый вечер! Если врач невролог работает в реабилитации более 10 лет, имеет образование-интернатура по
неврологии(не ординатура), может ли получить специальность врача ФРМ при профессиональную переподготовке( в
проф стандарте этот вопрос не уточняется).Спасибо.
Чеботарев Эдуард Юриевич

Диетпитание имеет отношение к ФРМ?
Емельянов Антон Юрьевич

Елена Валентиновна, порядки и положения по реабилитации обязательны к исполнению в любой ЛПУ, имеющие в
своем составе стационар?
Орлов Максим Михайлович

Какие порекомендуете компьютерные программы для быстрой оценки реаб. диагноза ?
Рафаелян Марина Владимировна

Добрый вечер! В каждой МДРК может быть только один специалист по каждой специальности?

Адясова Светлана Анатольевна

Адясова Светлана Анатольевна. Я врач ЛФК и спортивной медицины. Если мне проходить переподготовку на врача
физической реабилитации мне нужна будет ординатура, а я проходила только интернатуру по терапии.
Логвиненко Юлия Ивановна

Добрый вечер! В каких городах будут организованы центры переподготовки? Не может быть, чтобы только в Москве!
Карогодская Ольга Юрьевна

Добрый вечер,огромное спасибо за лекцию!Елена Валентиновна,инструктор-методист ЛФК,который пройдет
проф.переподготовку по специальности физический терапевт,с 2021г.тоже проходит аккредитацию?
Субботин Федор Вениаминович

Приложения по штатам имеют ссылку до и после 2023 года. Поясните после 2023 года останутся врач физ. и реаб.
медицины, специалист по физ. реабилитации или будет только специалист по эргореабилитации?
Бондаренко Елена Георгиевна

Уважаемая Елена Валентиновна, спасибо за семинар! Надеемся, не последний! Очень много вопросов!!! Как будет
создаваться МДРК в медицинских организациях первой группы (поликлиники), в которых прикрепленное население
меньше 50 000? Сохранятся ли варианты лечения пациентов в кабинетах ЛФК, физио- и т.д.?
Мирская Алина Сергеевна

А что делать с пациентами гинекологического и урологического профиля в 2021г, лечить как раньше или отказывать
тк это не поражение цнс, пнс и вроде, не соматическое заболевание?
Емельянов Антон Юрьевич

Елена Валентиновна, благодарю за интереснейшую, практически важную информацию и ответы на мои вопросы!
Хорошего вечера!
Гилязетдинова Лариса Сергеевна

Логопед может быть эрготерапевтом?

Корнеева Наталья Борисовна

Спасибо за лекцию! Какие сроки подготовки среднего медперсонала для работы в МДРК?
Кукушкина Елена Владимировна

Добрый вечер! Кто может стать эрготерапевтом (первичное бразование)?
Куляскин Олег Валентинович

Большое спасибо за доклад!
Ковалевская Ирина Сергеевна

В лекции идет речь только о взрослой реабилитации? что на счет педиатрии, а конкретно - детской неврологии и
психиатрии, отделение раннего вмешательства. Будут ли какие-то изменения?
Вялкова Светлана Владиславовна

С какого момента( с 01.01.2021 или позже?) нужно менять структуру штатов в медицинской организации? В нашей
организации есть койки круглосуточного пребывания, но нет реанимации. Как быть? Закрывать круглосуточную
реабилитацию с 01.01.2021?
Мандрыкин Юрий Владимирович

Хорошо на бумаге и у автора. А проводился ли так называемый пилотный проект в каком-либо учреждении? И каковы
результаты, как усвоили врачи новые правила? Или все умозрительно
Богуславская Лариса Игоревна

Добрый вечер, медсестра реабилитации каковы ее функции?
Шмидт Мария Алексеевна

Здравствуйте. Какова будет роль инструктора- методиста лфк ? Планируется ли переподготовка?
Шаншоева Наталия Шаншоевна

Хотелось бы так же подробно услышать реабилитация в педиатрии

Мурзакова Анастасия Константиновна

Этот порядок как то относится к реабилитации пациентов с психическими расстройствами ?
Коршунова Татьяна Ивановна

спасибо за лекцию.
Гаркавенко Ольга Николаевна

Всем организаторам огромное спасибо за возможность стать участником нового направления лечения и реабилитации.
Спасибо большое лектору Елене Валентиновне за интересную презентацию и доступность, доходчивость материала,
комментарии своего выступления.
Павлушова Екатерина Владимировна

Добрый вечер, спасибо за лекцию, Елена Валентиновна! Скажите, пожалуйста, если врач в декабре 2020г заканчивает
цикл проф.переподготовки по физиотерапии и проходит аккредитацию по физиотерапии, то в 2021г сможет работать
по специальности или надо будет переучиваться? Спасибо.
Сманова Джаныл Койчукеевна

Ясно, доходчиво, понятно, Большое спасибо! Дальнейших успехов!
Бондаренко Елена Георгиевна

Будет ли необходимо получать новую лицензию по медицинской реабилитации с 1.01.2021 в связи с новым Порядком?
Шаповалова Нина Юрьевна

здравствуйте! А специалист с интернатурой по неврологии может стать специалистом по физической реабилитации
или необходима только ординатура? Благодарю!
Прокопович Ляля Сергеевна

Почему нет допуска для врачей-стоматологов, получивших специализацию по челюстно-лицевой хирургии?

Ищук Владимир Николаевич

ВДобрый вечер! Скажите пожалуйста, в каком руководящем документе определено время профпереподготовки 1008
часов?
Александрова Наталия Вячеславовна

Спасибо большое!
Кокоева Ольга Сергеевна

Елена Валентиновна, здравствуйте, благодарим!
Сорокина Галина Константиновна

Елена Валентиновна! Добрый вечер! Хотелось бы уточнить куда денутся все методисты ЛФК. К какой категории
специалистов они будут отнесены?
Кантур Татьяна Анатольевна

Елена Валентиновна огромное спасибо за интересную лекцию. есть большая просьба по проведению таких семинаровучитывать время в разных часовых поясах нашей большой страны.
Мацюк Елена Александровна

Добрый вечер, спасибо Вам за за лекцию. Будет ли учитываться ранее пройденное обучение по программам
реабилитации? Например, для логопеда -диплом переподготовки Центра патологии речи и нейрореабилитации
"Специалист в области реабилитации речевых расстройств"
Карлов Кирилл

Как на ваш взгляд должен быть организован внутренний контроль качества работы РДМК?
Морозова Анна Валерьевна

Добрый вечер, Елена Валентиновна! Спасибо за информацию, дальнейших Вам успехов!

Дубова Марина Александровна

телемединская реабилитация-что об этой форме МП: кто,где.когда, каких пациентов, как подавать в статистику, как
оплачивается?
Усовецкий Илья Анатольевич

Добрый вечер. Может ли дерматовенеролог пройти переподготовку по данной специальности , и если может ,то где?
Ищук Владимир Николаевич

Можно ли пройти профпереподготовку По ФРМ при наличии интернатура по терапии и профпереподготовку по
физиотерапии и лфк
Аминев Иван Иванович

Спасибо за доклад !
Гаркавенко Ольга Николаевна

Елена Валентиновна спасибо огромное за великолепную презентацию, интересный материал и новизну. Это очень
интересное направление и главное многообещающее для пациентов и медицинских и не медицинских работников.
Подкорытова Светлана Александровна

Добрый вечер! Где можно пройти обучение Реабилитация в онкологии? Использование МКФ в онкологии
Гунько Татьяна Викторовна

Согласно профстандарта пройти переподготовку могут лишь специалисты закончившие ординатуру по отдельным
специальностям, но подавляющее большинство работающих в настоящее время специалистов имеют документ об
интернатуре потем же специальностям, смогут ли они получить переподготовку по новой специальности врача ФМР?
Вахромеева Анна Николаевна

Есть дистанционный (заочный) цикл переподготовки?
Тарасенко Любовь Александровна

Спасибо, очень важная и полезная информация

Калинина Елена Александровна

Добрый вечер, а куда деваться врачу ЛФК, чем он будет заниматься? Переобучение за свой счет?
Миркина Нина Семеновна

Благодарю за лекцию, До какого возраста врач (имею ординатуру по анестезиологии-реаниматологии) может
попытаться переучиться на мед.реабилитолога?
Панченко Елена Владимировна

Добрый вечер, Елена Валентиновна. Останется ли специалист физиотерапевт?
Мандрыкин Сергей Юрьевич

7 месяцев очной переподготовки с полным отрывом от работы? Какой работодатель на такое пойдёт? Как в 2023 году
проходить проверку на соответствие лицензионным требованиям?
Немова Светлана Григорьевна

останутся ли врачи по спортивной медицине
Гаркавенко Ольга Николаевна

Будем ждать с нетерпением
Фетисова Александра Вячеславовна

Огромное Спасибо!

