
Уважаемые обучающиеся КМУ «ВШОЗ», представляем вашему вниманию отзыв Беллы 

Хегай о научной стажировке прошедшей в период с 23.02.2020 по 07.03.2020 на базе 

ФГБУ НМИЦ РК (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации). Белла является докторантом 3 года по 

специальности – «Общественное здравоохранение», и темой своей диссертации она 

выбрала – «Совершенствование организации реабилитационной помощи онкологическим 

пациентам», что и послужило выбором ФГБУ НМИЦ РК. 

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации является головным научно-практическим и лечебным 

учреждением Российской Федерации по проблемам восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии. 

Истоки создания будущего флагмана российской и советской курортологии берет начало 

с 1918 года, когда в Москве в помещении бывшей гимназии был развернут 

Бальнеологический отборочный госпиталь на 200 коек, в функции которого входила 

сортировка раненых и больных перед направлением их на курорты. Позже, с 1920 г. 

госпиталь назывался Курортный распределительный госпиталь. В июле 1921 г. в 

помещении Курортного распределительного госпиталя были открыты 3 отделения 

Курортной клиники на 60 коек и дано название — Центральная курортная клиника. Среди 

задач клиники были диагностика и изучение клинического течения заболеваний, 

подлежащих лечению на курортах, исследование лечебного действия физических 

факторов, методологическая работа и подготовка кадров курортологов. 

 



В Центре применяются уникальные в РФ комбинации классических  и инновационных 

методик реабилитации, основанных на клиническом опыте применения современных 

мировых методов научных исследований, оказывается лечебная, диагностическая и 

консультативная медицинская помощь. На базе центра проводится обучение в 

ординатуре и аспирантуре, а также программа профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. В составе Центра действует центр испытаний и экспертизы 

природных лечебных ресурсов. 

Руководителем стажировки была доктор медицинских наук, онколог, физиотерапевт 

Грушина Татьяна Ивановна. Стажировка включала в себя непосредственно работу с 

пациентами, прошедшими радикальное лечение от онкологических заболеваний и 

нуждающихся в реабилитации; ознакомление со всем комплексом реабилитационных 

мероприятий и их организацией; посещение семинаров; работу с литературой в 

Российской Государственной библиотеке; а также большой ценностью для меня были 

советы руководителя стажировки. 

 

Я была впечатлена городом, его историей, отпечатанной  на его архитектуре, 

множеством музеев, достопримечательностями. Я была приятно удивлена 

доброжелательностью жителями Москвы. Хочу также выразить свою благодарность 

администрации ВШОЗ и моему руководителю д.м.н. Арингазиной Алтын Муафиковне за 

оказанное содействие в осуществлении поездки» 

Надеемся, что данный отзыв был полезен для вас и помог понять насколько подходит 

ФГБУ НМИЦ РК для вашей научной стажировки. Для более подробной информации о 

ФГБУ НМИЦ РК вы можете пройти по ссылке: http://www.nmicrk.ru/  

http://www.nmicrk.ru/

