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Уважаемый Михаил Альбертович! 

Некоммерческое партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от 

лица учредителей и руководителей 1 936 фитнес-клубов из 79 регионов 

России, входящих в состав организации, в том числе 49 глав официальных 

представительств, расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, просит рассмотреть возможность расширения взаимодействия 

между физкультурно-оздоровительной отраслью и сферой здравоохранения в 

части восстановления здоровья мобилизованных граждан РФ, получивших 

ранения или травмы при выполнении задач в ходе проведения специальной 

военной операции, а также пострадавшего мирного населения. 

Такое сотрудничество поможет снизить нагрузку на систему 

здравоохранения, восстановить уровень физической подготовки человека к 

периоду до травмы или заболевания, вернуть его утраченные выносливость, 

силу, ловкость, гибкость и другие физические качества. В отличие от ЛФК 

возможно восстановить не только утраченные функции поврежденного 

органа или системы, но и качественную функцию. Возможно максимально 

персонализировать нагрузку и выбор средств фитнеса для восстановления. 

Аналогичные цели ставят новые образовательные программы для 

подготовки специалистов в области медицинского фитнеса, которые в 

настоящий момент внедряют организации, входящие в состав НП 

«Национальное фитнес-сообщество». Например, в колледже им. Бена 

Вейдера внедрили новое направление – медицинский фитнес. Обучение 

ориентировано на работу с населением, которое перенесло различные травмы 

и операции. 
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Для максимальной эффективности работы данных программ просим 

выстроить дорожную карту между медицинскими учреждениями и фитнес-

отраслью с целью решения актуальных вопросов по восстановлению 

здоровья мобилизованных граждан РФ, получивших ранение или травмы при 

выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, а также 

пострадавшего мирного населения.  

Также на фоне нехватки реабилитационных центров рекомендуем 

внедрить предписания для врачей, которые позволят после выписки из 

больницы (госпиталя) перенаправлять пациентов в фитнес-клубы для 

прохождения реабилитации по определенным программам, разработанным 

для восстановления функционального здоровья граждан. 

Ранее указанные инициативы получили поддержку на совместном 

заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ и 

Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения РФ. 

Уважаемый Михаил Альбертович, поскольку предложения НП 

«Национальное фитнес-сообщество» коррелируются с проектом 

постановления Правительства РФ «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов», проектом постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения», просим Вас 

ходатайствовать об их включении в данные нормативные акты.  

Рассчитываем на принятие положительного решения по обращению 

НП «Национальное фитнес-сообщество».  

 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества»                            Е.А. Силина 

 

 

 

 

 

 

Советник Яковлева Оксана Геннадьевна 

Тел. +7 911 620 7377,  
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