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П О Р Я Д О К    П Р О В ЕД Е Н И Я    Ф О Р У М А 
 

Дата Время Мероприятие Примечание 

19.05.13 
воскресенье 

 Прибытие участников. Размещение. 
Застройка выставки. 

Государственный Зимний 
театр 

09.00 -10.00 Регистрация Участников Форума фойе Государственного 
Зимнего театра 

10.00 -11.00 Официальное открытие Форума. 
Приветствия.  
Программный доклад: 
«Актуальные вопросы сохранения и 
развития системы санаторно-
курортного лечения и медицинской 
реабилитации в санаториях» 

Большой конференц-зал 

11.00-12.00 Торжественное открытие 
Выставки «Здравница-2013» 

фойе Государственного 
Зимнего театра 

12.00 -12.30 Открытое Заседание Экспертного 
Совета по развитию восстановительной 
медицины и курортного дела Комитета 
по здравоохранению ГД РФ 

 
Большой конференц-зал 

12.30 – 18.00 Работа Конгресса. 
Пленарное заседание, симпозиумы, 
круглые столы 

Большой конференц-зал, 
Сектор В 

16.00-18.00 Круглый стол 
«Актуальные задачи и перспективы 
развития курортного дела в РФ. 
Управление санаторно-курортной 
отраслью: организационно-правовые 
формы развития» 

 
Санаторий «Черноморье» 

 
 
20.05.13 
понедельник 

19.00 Фуршет  в честь открытия Форума Ресторан «Лайт Хауз» 

10.00 – 18.00 Работа Конгресса. 
Пленарное заседание, симпозиумы, 
круглые столы, мастер-классы 

Большой конференц-зал, 
Сектор В 

 
 
21.05.13 
Вторник 10.00 – 18.00 Работа Выставки «Здравница-2013» фойе Государственного 

Зимнего театра 

10.00 – 14.00 Работа Конгресса  
Симпозиумы, круглые столы,  
мастер-классы 

Объединенный Санаторий 
«Сочи» УДП РФ, 

Большой конференц-зал, 
Сектор В 

14.00 - 15.00 Годовое собрание Национальной 
Курортной Ассоциации 

Сектор В 

10.00 – 15.00 Работа Выставки «Здравница-2013» 

15.00 – 18.00 Демонтаж Выставки 

фойе Государственного 
Зимнего театра 

 
 
22.05.13 
Среда 

15.00 – 17.00 Подведение итогов, закрытие Форума 
«Здравница-2013». Торжественная 
Церемония награждения Лауреатов 
Форума. 

 
Большой конференц-зал 
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Всероссийский форум «Здравница-2013» 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ   
 
Сопредседатели: 
 
 
РАЗУМОВ А.Н., Директор ГБУЗ «МНПЦ медицинской реабилитации,  

восстановительной и спортивной медицины ДЗМ»,  
главный специалист по восстановительному лечению  
и курортному делу ДЗМ, заслуженный деятель науки  
РФ, академик РАМН, д.м.н., профессор, Москва 
 

ПАХОМОВ А.Н., Глава города Сочи, Краснодарский край, Сочи 
 

КАЛАШНИКОВ С.В.,   Председатель Комитета по охране здоровья  
Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации, д.э.н., профессор, Москва  
 

ПЕЧАТНИКОВ Л.М., Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам социального развития, д.м.н., профессор, 
Москва 
 

ГОЛУХОВ Г.Н., Министр Правительства Москвы, Руководитель 
Департамента здравоохранения города Москвы, член-
корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, Москва  
 

РОШАЛЬ Л.М., Президент Национальной Медицинской Палаты, 
д.м.н., профессор, Москва  
 

СТАРОДУБОВ В.И.,     Вице-президент Российской Академии Медицинских  
Наук, академик РАМН, профессор, Москва  
 

СТОРОЖЕНКО Н.А.,   Президент Национальной Курортной Ассоциации  
(НКА), Президент Всемирной федерации водолечения  
и климатолечения (ФЕМТЕК), профессор, Москва   
 

ШПИЛЬКО С.П.,        Президент Российского союза туриндустрии,  
Председатель Комитета по туризму и гостиничному  
хозяйству города Москвы, к.э.н., Москва 

 
АНДРЕЕВ А.С., 

 
Директор Департамента медицинской профилактики, 
скорой, первичной медико-санитарной помощи и 
санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Москва  
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Члены организационного комитета:  
 
ЯСЮК О.В., Заместитель Главы города Сочи, Краснодарский край  

Сочи 
 

БЫКОВ А.Т., Советник Главы города Сочи по развитию санаторно - 
курортного комплекса и здравоохранения, член-
корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, Сочи 
 

АТЬКОВ О.Ю., Вице-президент ОАО «Российские железные дороги», 
д.м.н., профессор, Москва 
 

БАРЗЫКИН Ю.А., Председатель Комитета Торгово-Промышленной Палаты 
России  по предпринимательству в сфере туристской, 
курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, 
Вице-президент Российского Союза Туриндустрии, 
Москва 
 

ВИЛЕНСКАЯ М.Л., Директор Дирекции форумов по восстановительной 
медицине и курортологии, Москва 
 

ВОДОПЬЯНОВА Т.П., Председатель Общественной организации  «Федерация 
профсоюзов Республики Татарстан»,  Казань 
 

МЕНЬШОВ А.А., 
 

Генеральный директор Ассоциации курортов Северо-
Запада, Санкт-Петербург 
 

СЕВРЮКОВА В.С., Президент Анапской региональной курортной 
ассоциации, директор ЗАО «Санаторий «ДиЛуч», Анапа 
 

ГЛАДИЛИНА Е.В., АНО «Оргкомитет «Сочи-2014», ОКР, Москва  
 
ГУСЕВА О.И.,  

 
Заместитель директор Департамента медицинской 
профилактики, скорой, первичной медико-санитарной 
помощи и санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Москва 

 
ЛИТВИНЮК Я.А., 

 
Начальник отдела организации санаторно-курортного 
лечения, медицинской реабилитации и курортного дела 
Департамента медицинской профилактики, скорой, 
первичной медико-санитарной помощи и санаторно-
курортного дела Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Москва 

 
               

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии 
Тел.:  +7 (495) 608-38-25, 608-40-38,  факс (495) 608-37-80 

Электронная почта: forum-2010@mail.ru  
Сайт в Интернете: www.rumed.ru,  www.zdravforum.ru



 6 

Всероссийский форум «Здравница-2013» 
 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель программного комитета: 
  
ТУРОВА Е.А.,  Заместитель директора по науке ГБУЗ МНПЦ   

МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва   
 
Члены программного комитета:  
 
РАССУЛОВА М.А.,  Заместитель директора по лечебной работе ГБУЗ  

МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва   
 

ОРДЖОНИКИДЗЕ З.Г., Первый заместитель директора ГБУЗ МНПЦ МРВСМ  
ДЗМ, главный специалист по лечебной физкультуре и  
спортивной медицине ДЗМ, д.м.н., Москва 
 

ГОЗУЛОВ А.С., Генеральный секретарь Общероссийской  
общественной организации "Российское Общество  
врачей восстановительной медицины", к.психолог.н., 
доцент, Москва 
 

МУХАРЛЯМОВ Ф.Ю., Руководитель отдела медицинской реабилитации  
больных с бронхолегочными заболеваниями ГБУЗ  
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва 
 

БАДТИЕВА В.А., 
 

Заведующая клиникой спортивной медицины ГБУЗ  
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва 
 

МАКАРОВА М.Р., Руководитель лаборатории ЛФК, кинезотерапии и  
остеопатии ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва  
 

МАЛЯВИН  А.Г.,  Начальник управления науки и инновации, заведующий  
кафедрой Пульмонологии ФПДО МГМСУ им. А.И.  
Евдокимова, центр респираторной медицины д.м.н.,  
профессор, Москва 

 
САФОНИЧЕВА О.Г.,  Профессор кафедры мануальной терапии ФППОВ ГБОУ  

ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, эксперт  
Европейской Ассоциации Персонализированной  
медицины (ЕРМА), д.м.н., Москва  
 

АРЬКОВ В.В., Заведующий отделением восстановительного лечения 
ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва  
 

КУКШИНА А.А., Руководитель лаборатории медицинской психологии и  
психотерапии ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

 
Разумов А.,  Россия,  Председатель   
Duas F.,  Тунис 
Fluck I.,  Венгрия, Венгерская бальнеологическая ассоциация 
Лобода М.,  Украина, Президент Всеукраинской ассоциации физиотерапевтов 

и курортологов, д.м.н., профессор, член-корреспондент 
Национальной академии медицинских наук Украины 

Зарема Б.,  Словения 
Menendez H.,  Куба 
Плетнев С.,  Белоруссия 
Solimene U.,  Италия, Директор Центра медицинской биоклиматологии, 

биотехнологии и традиционной медицины Миланского 
университета, директор Центра по сотрудничеству со Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ)    

Surdu О.,  
 

Румыния, Бальнеологический и реабилитационный санаторий 
«Текиргёл», Овидиус университет, Константа 

Цветкова О.,  Франция 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии 

Тел.:  +7 (495) 608-38-25, 608-40-38,  факс (495) 608-37-80 
Электронная почта: forum-2010@mail.ru  

Сайт в Интернете: www.rumed.ru,  www.zdravforum.ru  
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Н А У Ч Н А Я    П Р О Г Р А М М А 
 
 
 
 

Дата  Время  Мероприятие  Место проведения Стр. 
10.00-
11.00 

Официальное открытие Форума. Приветствия.  
Программный доклад: 
«Актуальные вопросы сохранения и развития 
системы санаторно-курортного лечения и 
медицинской реабилитации в санаториях» 

 

Большой конференц-
зал 

 

 

11.00-
12.00 

Торжественное открытие Выставки фойе 
Государственного 
Зимнего театра 

 

12.00-
12.30 

Открытое Заседание  
Экспертного Совета по развитию восстановительной 
медицины и курортного дела Комитета по 
здравоохранению ГД РФ 

 
Большой конференц-

зал 

 

12.30–
15.00 

Пленарное заседание  
«Тенденции развития восстановительной и 
курортной медицины, медицинской реабилитации на 
санаторном этапе» 

 
Большой конференц-

зал 

 

15.30-
16.45 

Симпозиум 
«Новые подходы к психокоррекции на этапе 
санаторно-курортного лечения» 

Большой конференц-
зал  

16.00-
18.00 

Круглый стол 
«Актуальные задачи и перспективы развития 
курортного дела в РФ. Управление санаторно-
курортной отраслью: организационно-правовые 
формы развития» 

 
Санаторий 

«Черноморье» 
конференц-зал 

 

16.45-
17.15 

Мастер-класс 
«Краткосрочная телесноориентированная терапия в 
условиях санатория» 

 
Сектор В  

 
 

20 
мая 

17.15-
17.45 

Мастер-класс 
«Синдром  хронической  усталости. Новые подходы   
к оценке   и   коррекции  нейровегетативного   
гомеостаза  в  условиях санатория» 

 
Сектор В  

 
 

10.00-
12.00 

Пленарное заседание  
«Актуальные вопросы санаторно-курортного 
лечения и медицинской реабилитации в условиях 
санатория» 

Большой конференц-
зал  

10.30-
11.30 

Мастер-класс    
«Перкуссионная биорезонансная терапия на аппарате 
Spineliner (США) и системы для тестирования 
спортсменов: силовая (изометрическая, 
динамическая, оценка прыжка (Globus, Италия); 
выносливости и резерва: спироэргометрия (Cosmed, 
Италия)» 

 
Сектор В   

12.00-
14.00 

Симпозиум 
«Реабилитация травм опорно-двигательного аппарата 
с использованием современных, биомеханически 
обоснованных методов восстановления» 

 
Сектор В  

12.30-
14.30 

Симпозиум  
«Профилактика и медицинская реабилитация 
больных кардиологического и пульмонологического 
профиля на этапе санаторно-курортного лечения» 

 
Большой конференц-

зал 

 

 
 

21 
мая 

15.00-
16.30 

Симпозиум 
«Актуальные вопросы лечебной  
физкультуры: от лечебной гимнастики к  
высоким технологиям» 

 
Сектор В  
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Дата  Время  Мероприятие  Место проведения Стр. 
16.30-
17.30 
 

Мастер-класс 
«Инновационный подход в лечебной физкультуре 
(кинезиотерапии). Значение миофасциальных 
связей в обосновании и применении метода» 

 
Сектор В  

15.30-
16.30 

Научно-методическое совещание 
(для главных врачей  санаториев 
пульмонологического профиля) 
«Санаторно-курортная реабилитация 
пульмонологических больных: квалификация 
персонала, оснащение, эффективные методики» 

 
 

Большой конференц-
зал 

 

 

17.00-
18.00 

Круглый стол 
«Вопросы организации санаторно-курортного 
лечения» (для руководителей санаторно-курортных 
организаций, находящихся в ведении Минздрава 
России) 

 
Большой конференц-

зал 

 

 
 
 

10.00-
13.00 

Круглый стол 
«Актуальные вопросы санаторно-курортной помощи в 
здравницах Управления делами Президента 
Российской Федерации» 

Объединенный 
Санаторий «Сочи» 

УДП РФ,  
конференц-зал 

 

10.00-
12.00 
 

Симпозиум  
«Современные аспекты организации медицинской  
помощи и восстановления спортсменов» 

 

Большой конференц-
зал 

 

10.00-
12.00 

Пленарное заседание 
Главных внештатных специалистов субъектов 
Российской Федерации по санаторно-курортному 
лечению 

 
Сектор В  

12.00-
12.30 

Круглый стол 
«Согласование учебного плана цикла тематического 
усовершенствования по восстановительным 
мероприятиям при спортивной травме» 

 
Большой конференц-

зал 

 

12.30-
13.30 

Мастер-класс 
«Системный подход к оценке и нелекарственному 
восстановлению здоровья спортсменов» 

 
Сектор В  

 
14.00-
15.00 

 
Годовое собрание  
Национальной Курортной Ассоциации 
 

 
Сектор В  

 
 
22 
мая 

15.00-
17.00 

Подведение итогов работы и принятие резолюции 
Форума. 
Церемония закрытия Форума. 
Награждение лауреатов Всероссийского форума 
«Здравница-2013». 

 
Большой конференц-

зал 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии 
Тел.:  +7 (495) 608-38-25, 608-40-38,  факс (495) 608-37-80 

Электронная почта: forum-2010@mail.ru  
Сайт в Интернете: www.rumed.ru,  www.zdravforum.ru  
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Всероссийский форум «Здравница-2013» 
 
Официальная церемония открытия XIII Всероссийского Форума 
«Здравница-2013». Приветствия участникам.             20 мая 2013 г. 
 

 
 
 
 

Президиум: 
 

 
РАЗУМОВ А.Н., 
 
 
 
 

 
Директор ГБУЗ «МНПЦ медицинской реабилитации,  
восстановительной и спортивной медицины ДЗМ»,  
главный специалист по восстановительному лечению и  
курортному делу ДЗМ, заслуженный деятель науки РФ,  
академик РАМН, д.м.н., профессор, Москва 
 

ПАХОМОВ А.Н., Глава города Сочи, Краснодарский край, Сочи 
 

КАЛАШНИКОВ С.В.,   Председатель Комитета по охране здоровья  
Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации, д.э.н., профессор, Москва 
  

СТОРОЖЕНКО Н.А.,   Президент Национальной Курортной Ассоциации (НКА),  
Президент Всемирной федерации водолечения и  
климатолечения (ФЕМТЕК), профессор, Москва 
 

БАРЗЫКИН Ю.А., Председатель Комитета Торгово-Промышленной 
Палаты России  по предпринимательству в сфере 
туристской, курортно-рекреационной и гостиничной 
деятельности, Вице-президент Российского Союза 
Туриндустрии, Москва 

 
АНДРЕЕВ А.С., 

 
Директор Департамента медицинской профилактики, 
скорой, первичной медико-санитарной помощи и 
санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Москва  
 

САЕНКО В.В., Заместитель Председателя Федерации Профсоюзов 
Украины 

 
 
 
Программный доклад: 
 

«Актуальные вопросы сохранения и развития системы санаторно-
курортного лечения и медицинской реабилитации в санаториях» 
Разумов А.Н. – Директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города Москвы», академик РАМН, профессор, 
Москва 
 

10:00 – 11:00    Государственный Зимний театр, Большой Конференц-зал          
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Всероссийский форум «Здравница-2013» 
 
 
Открытое Заседание                                                                20 мая 2013 г. 
 
Экспертного Совета по развитию восстановительной медицины и 
курортного дела Комитета по здравоохранению Государственной 
Думы Российской Федерации 
 
 
 
Калашников С.В. - Председатель Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы Российской Федерации, д.э.н., профессор, Москва  
 
Разумов А.Н. - Директор ГБУЗ «МНПЦ медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы», академик РАМН, профессор, Москва  
 
 
 
 
Пленарное заседание                                                                  20 мая 2013г. 
 
«Тенденции развития восстановительной и курортной медицины, 
медицинской реабилитации на санаторном этапе» 
13:30 – 14:00                            Здание Правительства Москвы,  Сектор  
А        
 
Сопредседатели: 
 

Калашников С.В. - Председатель Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы Российской Федерации, д.э.н., профессор, Москва  
Разумов А.Н. - Директор ГБУЗ «МНПЦ медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы», академик РАМН, профессор, Москва  
Стороженко Н.А. – Президент Национальной Курортной Ассоциации, 
Президент Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК), 
профессор, Москва 
Андреев А.С. - Директор Департамента медицинской профилактики, скорой, 
первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 
 
 
Вступительное слово 
Калашников С.В. - Председатель Комитета по охране здоровья Государственной 
Думы Российской Федерации, д.э.н., профессор, Москва  
 
«Что нужно для сохранения и развития курортной отрасли»  
Стороженко Н.А., Президент Национальной Курортной Ассоциации, Президент 
Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК), профессор, 
Москва 
 

12:00 – 12:30       Государственный Зимний театр, Большой конференц-зал       

12:30 – 15:00       Государственный Зимний театр, Большой конференц-зал       
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«Международная классификация функционирования как инструмент оценки 
эффективности лечения на курорте» 
Турова Е.А., Заместитель директора ГБУЗ «МНПЦ МРВСМ ДЗМ», д.м.н., 
профессор, Москва  
 
«Разработка персонализированных оздоровительных и восстановительных 
программ – новый этап развития курортной медицины» 
Сафоничева О.Г., профессор кафедры мануальной терапии ФППОВ  
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, эксперт Европейской  
Ассоциации Персонализированной медицины (ЕРМА), д.м.н., Москва 
 
«Состояние курортного дела в Европе» 
Солимене Умберто, директор Центра медицинской биоклиматологии, 
биотехнологии и традиционной медицины Миланского университета, 
директор Центра по сотрудничеству со Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), профессор, Италия 
 
«Курортология, демография, экономическая эффективность санаторно-
курортного учреждения» 
Костродымов Н.Н., ст.н.с. ГБУЗ «МНПЦ МРВСМ ДЗМ», к.м.н., Москва 
 
«Концепция модернизации лечебно-оздоровительных центров с применением 
современных технологий» 
Литвякова И.В., ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации 
и курортологии МЗ РФ», Клиническая больница № 86 ФМБА, к.м.н., Москва 
 
«Оздоровительный потенциал Алтайского края» 
Евсюкова Е.В., заместитель начальника управления Алтайского края по 
развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов, 
начальник отдела обеспечения реализации государственных проектов и 
программ, Алтайский край, Барнаул 
 
«Гостеприимная среда санатория «Бакирово»: новые проекты и технологии» 
Ибрагимов Ф.И., главный врач санатория «Бакирово», Республика Татарстан 
 
«Полувековые традиции качества» 
Криворученко С.К., заместитель генерального директора по маркетингу 
санатория Алтай-West, Алтайский край, Белокуриха 
 
«Санаторно-курортная служба Украины на охране здоровья беременных 
женщин» 
Владимиров А.А., главный врач Клинического санатория «Жовтень», д.м.н., 
профессор, Украина, Киев 
  

 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский форум «Здравница-2013» 
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Всероссийский форум «Здравница-2013» 

 
 
Симпозиум                                                                                20 мая 2013 г. 
 
«Новые подходы к психокоррекции на этапе санаторно-курортного лечения» 
13:30 – 14:00                            Здание Правительства Москвы,  Сектор  
А        
 
Председатель: 
 

Кукшина А.А.  -  руководитель лаборатории медицинской психологии и  
психотерапии ГБУЗ «МНПЦ МРВСМ ДЗМ», к.м.н., Москва  
 
 
 
«Различия в показателях качества жизни (КЖ) у пациентов отделений 
восстановительного лечения (ортопедия, неврология)» 
Кукшина А.А., Котельникова А.В., ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва   
 
«Структура личности как основа организации психологического сопровождения 
больных в условиях стационара восстановительного лечения» 
Котельникова А.В., Кукшина А.А., ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва   
 
«Синдром  хронической  усталости.  Новые подходы   к оценке    и   коррекции  
нейровегетативного   гомеостаза  в  условиях санатория» 
Сафоничева О.Г., профессор кафедры мануальной терапии ФППОВ ГБОУ ВПО  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, эксперт Европейской Ассоциации  
Персонализированной медицины (ЕРМА), д.м.н., Москва 
 
«Методы оценки функционального состояния больных с инсультом» 
Мельникова Е.А., Турова Е.А., ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва   
 
«Нейропсихологические нарушения у больных с инсультом» 
Мельникова Е.А., Бондаренко Ф.В.,  ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва 
   
«Возможности расширения психотерапевтической помощи в курортной 
практике» 
Голубев М.В., вед.н.с. ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва 
   
«Психотерапевтическая кинезиология: язык тела как зеркало души» 
Чобану И.К., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической 
патологии ФПКМР РУДН, председатель МОО «Ассоциация профессиональных 
кинезиологов», к.м.н., Москва   
 

 
 
 
 

Всероссийский форум «Здравница-2013» 
 

15:30 – 16:45       Государственный Зимний театр, Большой конференц-зал       
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Всероссийский форум «Здравница-2013» 
 
 
 
Мастер-класс                                                                           20 мая 2013 г. 
 
«Краткосрочная телесноориентированная психотерапия в условиях 
санатория: возможности психотерапевтической кинезиологии» 
13:30 – 14:00                            Здание Правительства Москвы,  Сектор  
А        
 
Модератор: 
 
Чобану И.К., к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и 
психосоматической патологии ФПКМР РУДН, председатель МОО «Ассоциация 
профессиональных кинезиологов», Москва   
 
          Применение психотерапевтической кинезиологии, как одного из 
направлений телесно-ориентированной психотерапии. Метод может быть 
эффективно использован в краткосрочной работе, в том числе, в условиях 
реабилитационных и санаторно-курортных учреждений. Работа направлена 
как  на снятие острого стресса, так и на проработку более глубинных 
проблем.   
 
 
 
 
 
Мастер-класс                                                                       20 мая 2013 г. 
 
«Синдром  хронической  усталости.  Новые подходы   к оценке    и   
коррекции  нейровегетативного   гомеостаза  в  условиях санатория» 
13:30 – 14:00                            Здание Правительства Москвы,  Сектор  
А        
 
Модератор: 
 
Сафоничева О.Г,  Профессор кафедры мануальной терапии ФППОВ ГБОУ ВПО  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, эксперт Европейской Ассоциации  
Персонализированной медицины (ЕРМА), д.м.н, Москва 
 
             Хроническая нейромышечная усталость. Особенности церебрального 
метаболизма в норме и при воздействии различных стресс-факторов. 
Висцеральная патология и патология опорно-двигательного аппарата - 
"порочные круги". Энергетический церебральный обмен при развитии и 
старении мозга. Методы оценки индивидуального нейрометаболического 
профиля (визуально-пальпаторная и аппаратная диагностика - 
нейроэнергокартирование (НЭК).  Мягкотканевая мануальная терапия и 
остеопатия в комплексных  восстановительных  программах  синдрома  
хронической усталости в условиях санатория. 
 

16:45 – 17:15                                Государственный Зимний театр, Сектор В       

17:15 – 17:45                                Государственный Зимний театр, Сектор В       
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Всероссийский форум «Здравница-2013» 

 
 
Круглый стол                                                                            20 мая 2013 г. 
 
«Актуальные задачи и перспективы развития курортного дела в РФ. 
Управление санаторно-курортной отраслью: организационно-правовые 
формы развития» 
 
 
 
Спикеры: 
 

Калашников С.В. - Председатель Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы Российской Федерации, д.э.н., профессор, Москва 
Разумов А.Н. - Директор ГБУЗ «МНПЦ медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы», академик РАМН, профессор, Москва  
Стороженко Н.А. – Президент Национальной Курортной Ассоциации, 
Президент Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК), 
профессор, Москва 
Андреев А.С. - Директор Департамента медицинской профилактики, скорой, 
первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 
Ясюк О.В. -  Заместитель Главы города Сочи, Краснодарский край Сочи 
Барзыкин Ю.А. - Председатель Комитета Торгово-Промышленной Палаты 
России  по предпринимательству в сфере туристской, курортно-
рекреационной и гостиничной деятельности, Вице-президент Российского 
Союза Туриндустрии, Москва 
 
  
  

Вопросы: ● Реформы здравоохранения и развитие санаторно-курортной 
отрасли в свете нового законодательства Российской Федерации 

              ● Роль профессиональных сообществ в развитии института 
саморегулирования в санаторно-курортной отрасли 

              ● Роль и социальная значимость санаторно-курортного этапа  
лечения в повышении качества оказания медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации 
                   ● Восстановительная медицина и реформирование санаторно-
курортного комплекса Российской Федерации 
 
 
 
К участию в работе Круглого стола приглашаются руководители 
курортных регионов, санаторно-курортных, реабилитационно-
восстановительных учреждений – участники Всероссийского Форума  
«Здравница-2013» для обсуждения поставленных вопросов и выработки 
предложений профессионального сообщества о неотложных 
законодательных мерах по сохранению и развитию курортов России. 
 

16:00 – 18:00                              Санаторий «Черноморье», конференц-зал     
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Всероссийский форум «Здравница-2013» 
 
 
Пленарное заседание                                                                21 мая 2013г. 
 
«Актуальные вопросы санаторно-курортного лечения и медицинской 
реабилитации в условиях санатория» 
 
 
 
Сопредседатели: 
 

Стороженко Н.А. – Президент Национальной Курортной Ассоциации, 
Президент Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК), 
профессор, Москва 
Водопьянова Т.П. - Председатель Общественной организации  
«Федерация профсоюзов Республики Татарстан», к.соц.н., Казань 
Сурду О. - Бальнеологический и реабилитационный санаторий «Текиргёл», 
Овидиус университет, Констанца, профессор, Румыния 
Быков А.Т. - Советник Главы города Сочи по развитию санаторно-курортного  
комплекса и здравоохранения, Заведующий кафедрой восстановительной  
медицины,  физиотерапии, спортивной медицины и курортологии Кубанского  
государственного медицинского университета, член-корреспондент РАМН,  
д.м.н., профессор, Сочи 
 
 
 
«Современные аспекты организации санаторно-курортной помощи» 
Быков А.Т., Советник Главы города Сочи по развитию санаторно-курортного 
комплекса и здравоохранения, Заведующий кафедрой восстановительной 
медицины, физиотерапии, спортивной медицины и курортологии Кубанского 
государственного медицинского университета, член-корреспондент РАМН, 
д.м.н., профессор, Сочи 
 
«Место бальнеотерапии в рамках современного общественного 
здравоохранения» 
Сурду Ольга, Бальнеологический и реабилитационный санаторий «Текиргёл», 
Овидиус университет, Констанца, профессор, Румыния 
 
«Маркетинговые, финансовые и технические аспекты реорганизации 
бальнеолечебниц и продвижения водных процедур в новых экономических 
условиях» 
Титиевский В.И., генеральный директор ООО «Экип Концепт», Москва  
 
«Показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения 
онкологических больных» 
Грушина Т.И., руководитель отдела реабилитации онкологических больных 
ГБУЗ «МНПЦ МРВСМ ДЗМ», д.м.н., Москва  
 
«Актуальные вопросы санаторно-курортного лечения детей-инвалидов» 
Денисенко Н.Ф., главный специалист по научно-методической работе ЗАО 
«ДиЛуч», Краснодарский край, Анапа 

10:00 – 12:00    Государственный Зимний театр, Большой конференц-зал       
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«Комплексная реабилитация после спортивных травм на курорте Ундорры» 
Прохорова Т.В., директор санатория «Дубки», ОАО «Ульяновсккурорт», д.м.н., 
Ульяновская область 
 
«Роль диагностики в санаторно-курортном лечении» 
Журавлева Н.В., заведующая лечебно-диагностическим центром ЗАО «ДиЛуч», 
Краснодарский край, Анапа 
 
«Перспективы лечебно-профилактического использования продукции 
пантового оленеводства» 
Кудрявский  С. И., заведующий кафедрой мобилизационной подготовки 
здравоохранения и медицины катастроф АГМУ, главный внештатный специалист 
по санаторно-курортному делу Главного управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности 
 
«Перспективы медицинской реабилитации в санаториях профсоюзов 
Республики Татарстан» 
Булашова О.В., заместитель начальника отдела медицинской и 
организационно-методической работе ОО «Федерация профсоюзов Республики 
Татарстан», д.м.н., профессор, Республика Татарстан, Казань 
 

 
 
Мастер-класс                                                                            21 мая 2013 г. 
 
«Перкуссионная биорезонансная терапия на аппарате Spineliner (США) и 
системы для тестирования спортсменов: силовая (изометрическая, 
динамическая, оценка прыжка (Globus, Италия); выносливости и резерва: 
спироэргометрия (Cosmed, Италия)» 
 
 
 
 
Модератор: 
 
Шутов Д.В., директор по развитию НП «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП», д.м.н., Москва  
 
Цель:  
Демонстрация лечебно-диагностического комплекса для пациентов с 
компрессионными синдромами вертеброгенной этиологии, выявление 
функциональных блокад в донозологический период, объективизация 
ответной функциональной реакции адаптационной системы позвоночника, 
оценка эффективности проводимого лечения. Проведение количественной 
оценки физической работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, исследование их функциональной взаимосвязи на основе параметров 
спироэргометрии. 
 
 
 
 

Всероссийский форум «Здравница-2013» 

10:30 – 11:30                              Государственный Зимний театр, Сектор В 
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Всероссийский форум «Здравница-2013» 
 
 
Симпозиум                                                                                21 мая 2013 г. 

 
«Реабилитация травм опорно-двигательного аппарата использованием 
современных, биомеханически обоснованных методов восстановления» 
 

 
 
 
Сопредседатели: 
 
Арьков В.В. , заведующий отделением восстановительного лечения ГБУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва  
Макарова М.Р., руководитель лаборатории ЛФК, кинезотерапии и 
остеопатии ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,  к.м.н., доцент, Москва  
 
 
«Особенности применения аппаратных методов на 3 этапе медицинской 
реабилитации после травм нижних конечностей» 
Макарова М.Р., Сомов Д.А., ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва 
 
«Возможности современных биомеханических диагностико-реабилитационных 
комплексов в моторном восстановлении в клинике и спорте» 
Кочетков А.В., Кочунева О.Я., Митьковский В.Г., кафедра реабилитационной и 
спортивной медицины ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России; ФГБУЗ Центральная 
клиническая больница восстановительного лечения ФМБА России, Москва 
 
«Физические факторы на этапах реабилитации после травм опорно-
двигательного аппарата» 
Балабан Е.И., Семенова А.С., ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва 
 
«Биомеханически обоснованная медицинская реабилитация травмы коленного 
сустава с повреждением передней крестообразной связки» 
Солодянкин Е.Е., Бурмистров А.Л., ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. 
Челябинск 
 
«Ударно-волновая терапия в реабилитации спортсменов» 
Березенко М.Н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии РГМУ, заведующий травматологическим отделением ФГУ Клинической 
больницы Управления делами Президента РФ, к.м.н., Москва  
 
«Биомеханика повреждения и восстановления ахиллова сухожилия у 
спортсменов» 
Семенова А.С., Арьков В.В., ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва 

 
«Патобиомеханические нарушения и способы их коррекции при 
пателлофеморальном болевом синдроме у спортсменов» 
Арьков В.В. , заведующий отделением восстановительного лечения ГБУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва  
 

12:00 – 14:00                              Государственный Зимний театр, Сектор В                   
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«Применение методов проприцептивной нейромышечной фасцилитации и 
нейромышечной активации на заключительном этапе реабилитации» 
Желтов Р.В., ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва  
 
«Медицинская реабилитация плечелопаточного периартроза с точки зрения 
современных представлений о патобиомеханике пояса верхней конечности» 
Солодянкин Е.Е., Бурмистров А.Л., ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. 
Челябинск 
 

 
 
 
 
 
Симпозиум                                                                                21 мая 2013 г. 

 
«Профилактика и медицинская реабилитация больных кардиологического 
и пульмонологического профиля на этапе санаторно-курортного лечения» 
 

 
 
 
Сопредседатели: 
 

Малявин А.Г. -  начальник управления науки и инновации, заведующий 
кафедрой Пульмонологии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, центр 
респираторной медицины д.м.н., профессор, Москва 
Бадтиева В.А. - заведующая клиникой спортивной медицины ГБУЗ  
«МНПЦ МРВСМ ДЗМ», д.м.н., профессор, Москва 
 
 
«Адекватность санаторно-курортных методов реабилитации резервным 
возможностям кардиологических больных» 
Князева Т.А., ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и 
курортологии МЗ РФ», Москва 
 
«Физические факторы в лечении больных артериальной гипертонией на 
санаторном этапе»  
Бадтиева В.А., заведующая клиникой спортивной медицины ГБУЗ МНПЦ МРВСМ  
ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва 
Трухачева Н.В., к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Российский научный 
центр медицинской реабилитации и курортологии» МЗ России, Москва 
 
«Современные технологии оптимизации качества жизни у больных 
пульмонологического профиля» 
Мухарлямов Ф.Ю., руководитель отдела медицинской реабилитации больных с 
бронхолегочными заболеваниями ГБУЗ «МНПЦ МРВСМ ДЗМ», д.м.н., профессор, 
Москва 
 
«Опыт популяционных исследований клинических маркеров апноэ во сне в 
санатории» 
Мешков М.В., кафедра пульмонологии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, центр 
респираторной медицины, Москва 

12:30 – 14:30       Государственный Зимний театр, Большой Конференц-зал                   
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«Технологии диагностики и лечения синдрома обструктивного апноэ во сне в 
санатории» 
Малявин А.Г.,  начальник управления науки и инновации, заведующий кафедрой 
Пульмонологии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, центр респираторной 
медицины д.м.н., профессор, Москва 
 
«Усиленная наружная контрпульсация: возможности применения метода в 
рамках санаторно-курортного лечения» 
Шашенков И.В., кафедра пульмонологии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
центр респираторной медицины, Москва  
 
«Современная муколитическая терапия в санатории»  
Малявин А.Г., Бабак С.Л. Кафедра пульмонологии ФПДО МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова, Москва  
 
«Современные технологии физической реабилитации у больных 
кардиологического профиля» 
Литвякова И.В., ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и 
курортологии МЗ РФ», Клиническая больница №86 ФМБА, к.м.н., Москва 
 
«Комплексная реабилитация пульмонологических больных в условиях 
химического предприятия» 
Бадьянова И.С., заведующая физиотерапевтическим отделением  санаторий 
«Надежда ОАО «Тольяттиазот», к.м.н., Тольятти  

 
 
 
 
 
Симпозиум                                                                                21 мая 2013 г. 

 
«Актуальные вопросы лечебной физкультуры: от лечебной гимнастики 
к высоким технологиям» 
 
 
 
Председатель: 
 

Макарова М.Р., руководитель лаборатории ЛФК, кинезотерапии и 
остеопатии ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,  к.м.н., доцент, Москва  
 
 
«Эффективность роботизированных технологий у больных с травмой спинного 
мозга. Есть ли польза?» 
Макарова М.Р., руководитель лаборатории ЛФК, кинезотерапии и остеопатии 
ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,  к.м.н., доцент, Москва  
 
«Современные подходы к формированию индивидуального комплекса 
лечебной гимнастики у больных с пневмонией различной этиологии» 
Сомов Д.А.,  старший научный сотрудник лаборатории ЛФК, кинезотерапии и 
остеопатии ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва  

15:00 – 16:30                            Государственный Зимний театр, Сектор В 
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«Нейромышечная активация в подвесных системах» 
Солодянкин Е.Е., ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
«Эффективность обучения специализированным движениям руки с помощью 
системы ARMEO при реабилитации больных после инсульта» 
Клочков А.С.,  младший научный сотрудник ФГБУ «Научный центр неврологии» 
Российской академии медицинских наук, к.м.н., Москва  
 
«Комплексная реабилитация при тотальном эндопротезировании 
тазобедренного сустава на санаторно-курортном этапе» 
Арьков В.В. , заведующий отделением восстановительного лечения ГБУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва  
 
«Алгоритм коррекции фибромиалгического синдрома при дорсопатиях. 
Клиника, диагностика, лечение» 
Епифанов А.В.,  руководитель центра восстановительного лечения клинической 
больницы №85 ФМБА РФ, д.м.н., профессор, Москва    

 
 
 
 
Мастер-класс                                                                              21 мая 2013 г. 

 
«Инновационный подход в лечебной физкультуре (кинезиотерапии). 
Значение миофасциальных связей в обосновании и применении метода» 
 
 
 
 
Модераторы: 
 

Макарова И.Н.,  профессор кафедры медицинской реабилитации, лечебной 
физкультуры, физиотерапии и курортологии ФГУ «Учебно-научный  
медицинский центр» Управления Делами Президента Российской Федерации, 
д.м.н., Москва  
 
Цель проведения – рассматриваются возможности лечебной физкультуры 
(кинезиотерапии) как метода реализации взаимосвязей органов и систем. 
Демонстрируется значение рефлекторного биомеханического и 
анатомического взаимодействия между мышцами и внутренними органами в 
достижении терапевтического эффекта при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.  
 

 
 
 
 
 
 

Всероссийский форум «Здравница-2013» 

16:30 – 17:30                             Государственный Зимний театр, Сектор В 
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Всероссийский форум «Здравница-2013» 

 
 
 
Научно-методическое совещание                                                 21 мая 2013г. 
 
 
«Санаторно-курортная реабилитация пульмонологических больных: 
квалификация персонала, оснащение, эффективные методики» 
 
 
 
 
Спикеры: 
 

Малявин А.Г., д.м.н., профессор, начальник управления науки, заведующий 
кафедрой Пульмонологии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, научный 
директор Центра респираторной медицины, Москва 
Турова Е.А., д.м.н., профессор, заместитель директора ГБУЗ «МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ», Москва  
 
Цель:    повышение качества медицинской реабилитации больных с 
заболеваниями органов дыхания, междисциплинарные аспекты 
пульмонологической реабилитации 
 
На совещание приглашаются главные врачи  санаторно - курортных, 
реабилитационно-восстановительных учреждений пульмонологического 
профиля – участники Всероссийского Форума  «Здравница-2013».  
 
 
 
 
 
Круглый стол                                                                            21 мая 2013г. 
 
«Актуальные вопросы организации санаторно-курортного лечения в 
санаторно-курортных учреждениях Минздрава России» 
 
 
 
Для руководителей санаторно-курортных организаций, находящихся в 
ведении Минздрава России 
 
Литвинюк Я.А., начальник отдела организации санаторно-курортного 
лечения, медицинской реабилитации и курортного дела Департамента 
медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и 
санаторно-курортного дела Минздрава России 
 
 
 

15:30 – 16:30       Государственный Зимний театр, Большой Конференц-зал                   
 

17:00 – 18:00       Государственный Зимний театр, Большой Конференц-зал                   
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Всероссийский форум «Здравница-2013» 
 
Круглый стол                                                                           22 мая 2013 г. 

 
«Актуальные вопросы санаторно-курортной помощи в здравницах 
Управления делами Президента Российской Федерации» 
 
 
 
Вступительное слово 
Егорова И.А., и.о. начальника Главного медицинского управления Управления 
делами Президента Российской Федерации, Москва    
 
«Актуальные вопросы, необходимые для рассмотрения 
и внесения в Концепцию развития санаторно-курортного лечения в Российской 
Федерации» 
Разумов А.Н., директор ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный специалист по 
курортологии Главного медицинского управления Управления делами 
Президента Российской Федерации, академик РАМН, профессор, Москва  
 
«Перспективы внедрения технологий  медицинской реабилитации на 
санаторно-курортном этапе»  
Казаков В.Ф., директор ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» Управления 
делами Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор, Москва  
 
«Система менеджмента качества многопрофильного санатория» 
Пестов Ю.Д., заместитель директора ФГБУ «Санаторий «Волжский утес», 
к.э.н., Самарская область 
 
«Применение общей воздушной криотерапии в практике работы санатория 
общетерапевтического профиля» 
Воронцов С.А., директор ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье», к.м.н., 
Московская область  
 
«Организация санаторно-курортной помощи больным сахарным диабетом на 
курорте Ессентуки - в ФГБУ «Санаторий «Москва»» 
Демченко В.П., директор ФГБУ «Санаторий «Москва», к.м.н., Ставропольский 
край, Ессентуки 
 
«Опыт лечения больных метаболическим синдромом на Железноводском 
курорте» 
Уварова Н.Г., заместитель директора ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща», к.м.н., 
Ставропольский край, Железноводск  
 
«Интеграция медицины сна в работу санаторно-курортного учреждения» 
Бузунов Р.В., научный руководитель ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»,  
д.м.н., профессор, Московская область 
 
«Опыт санаторно-курортного лечения пациентов с укороченным сроком 
пребывания на кисловодском курорте - в ФГБУ «Санаторий «Заря»» 
Елизаров А.Н., директор ФГБУ «Санаторий «Заря», д.м.н., Ставропольский край, 
Кисловодск 

10:00 – 13:00                      Объединенный санаторий Сочи, конференц-зал     
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«Объединенный санаторий «Сочи» как инновационный проект «Санаторий 
России  XXI века»»  
Новиков В.Ю., директор ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи»,  к.м.н., 
Краснодарский край, Сочи 
 
«Опыт и перспективы внедрения SPA-технологий в санаторно-курортных 
учреждениях» 
Кочиашвили М.И., руководитель Национальной ассоциации предприятий 
красоты и здоровья, Москва 
  
«Санаторно-курортный модуль Единой медицинской информационной 
системы» 
Мячин И. В., заведующий отделом перспективных исследований ФГУП 
«ГлавНИВЦ» 

 
 
Симпозиум                                                                                22 мая 2013г. 
 
«Современные аспекты организации медицинской помощи и восстановления 
спортсменов» 
 

10:00 – 12:00      Государственный Зимний театр, Большой Конференц-зал              
 
Турова Е.А., заместитель директора ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., 
профессор, Москва  
Бадтиева В.А. - заведующая клиникой спортивной медицины ГБУЗ  
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва 
Гладилина Е.В. - АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» ОКР, Москва 
 
 
«Организация медицинской помощи в ходе проведения XXII Олимпийских игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г в г. Сочи» 
Гладилина Е.В., АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» ОКР, Москва 
 
«Современные технологии в спортивной медицине (тестирование и 
восстановление спортсменов)» 
Шутов Д.В., директор по развитию НП «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП», д.м.н., Москва 
 
«Восстановление спортсменов после травм  опорно-двигательного аппарата на 
санаторном этапе реабилитации. Критерии возврата в спорт» 
Арьков В.В. , заведующий отделением восстановительного лечения ГБУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва  
 
«Стандартизация подходов к оценке функциональных возможностей 
баскетболистов высокой квалификации» 
Левушкин С.П.,  НИИ спорта Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма   (ГЦОЛИФК), Москва 
 
«Диагностика и реабилитация лиц с патологической трансформацией 
спортивного сердца в условиях санатория» 
Павлов В.И., заведующий отделением функциональной диагностики ГБУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва 
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«Фототерапевтические методы коррекции и повышения физической 
работоспособности в спорте» 
Линде Е.В., заведующая лабораторией функциональной диагностики ГБУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, лауреат премии Правительства Москвы, врач спортивной 
медицины высшей категории, к.м.н.,  Москва 
 
«Применение биорезонансной терапии в комплексной реабилитации после 
травм опорно-двигательного аппарата на начальном и заключительном этапе 
восстановления»  
Семенова А.С., ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва 
 
«Медико-биологические методы подготовки элитных спортсменов республики 
Болгария» 
Петер Зографов, Центр подготовки Сборных команд Болгарии 
 
 
 
 
 
Пленарное заседание                                                                22 мая 2013 г. 

 
Главных внештатных специалистов субъектов Российской Федерации по 
санаторно-курортному лечению «Современное состояние и пути дальнейшего 
развития санаторно-курортного лечения в Российской Федерации» 
 
 
 
 
Председатель: 
 
Корчяжкина Н.Б., главный внештатный специалист Минздрава России по 
санаторно-курортному лечению, Москва  

 
 «Современное состояние и пути дальнейшего развития санаторно-
курортного лечения в Российской Федерации» 
Корчажкина Н. Б., главный внештатный специалист Минздрава России по 
санаторно-курортному лечению, д.м.н., проф., г. Москва 
 
«Перспективные направления научных исследований по 
восстановительной медицине, курортологии и физиотерапии в 
реализации Государственной программы развития здравоохранения 
Российской Федерации до 2020 года» 
Бобровницкий И. П., заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» 
Минздрава России, д.м.н., проф., г. Москва 
 
«Современное состояние и развитие курортов федерального значения 
региона Кавказских Минеральных Вод» 
Ефименко Н. В., исполняющая обязанности директора ФГБУ «Пятигорский 
государственный научно-исследовательский институт курортологии 
Федерального медико-биологического агентства», д.м.н., проф., 
г. Пятигорск 

10:00 – 12:00                               Государственный Зимний театр, Сектор В       
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«Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации в г. 
Сочи: основные приоритеты развития» 
Остапишин В. Д., директор ФГБУ «Научно-исследовательский центр 
курортологии и реабилитации Федерального медико-биологического 
агентства», г. Сочи 
 
«Актуальные проблемы развития санаторно-курортного лечения детей» 
Хан М. А. руководитель отдела восстановительной педиатрии ФГБУ 
«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» 
Минздрава России, д.м.н., проф., г. Москва 
 
«Состояние и перспективы развития санаторно-курортного комплекса 
Сибирского федерального округа» 
Абдулкина Н. Г., заместитель директора по науке ФГБУ «Томский научно-
исследовательский институт курортологии и физиотерапии Федерального 
медико-биологического агентства» г. Томск 
 
«Современные программы лечения на санаторно-курортном этапе» 
Никитин М. В. – заместитель директора ФГБУ «Российский научный центр 
медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России по санаторно-
курортному комплексу, директор Филиала «Санаторно-курортный комплекс 
«Вулан» ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и 
курортологии» Минздрава России, д.м.н., г. Геленджик 
 
«Применение оздоровительно-восстановительных технологий в 
санатории «Нарат» 
Байчоров Б. Х., главный врач ФГБУЗ санаторий «Нарат» ФМБА России, 
заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей категории, г. Теберда 
 
 
Круглый стол                                                                           22 мая 2013 г. 

 
«Согласование учебного плана цикла тематического усовершенствования 
по восстановительным мероприятиям при спортивной травме» 
 
 
 
Бадтиева В.А. - заведующая клиникой спортивной медицины ГБУЗ  
«МНПЦ МРВСМ ДЗМ», д.м.н., профессор, Москва 
Гладилина Е.В. - АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» ОКР, Москва 
 
Тема: 
Профессиональная подготовка врачей для работы на Олимпиаде-2014 
 
 
 
 

Всероссийский форум «Здравница-2013» 
 
 
 

12:00 – 12:30       Государственный Зимний театр, Большой конференц-зал       
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Мастер-класс                                                                       22 мая 2013 г. 
 
"Системный подход к оценке и нелекарственному восстановлению 
здоровья спортсмена. Что должен знать спортивный врач и тренер".   
 
 
 
Модератор: 
 
Сафоничева О.Г.,  Профессор кафедры мануальной терапии ФППОВ ГБОУ ВПО  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, эксперт Европейской Ассоциации  
Персонализированной медицины (ЕРМА), д.м.н., Москва 
 
 
 
 
 
Пленарное заседание                                                            22 мая 2013 г. 
 
 
Подведение итогов работы и принятие резолюции Форума. 
Церемония закрытия Форума. 
Награждение лауреатов Всероссийского форума «Здравница-2013». 
 
 
 
 
 
 
 

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии 
Тел.:  +7 (495) 608-38-25, 608-40-38,  факс (495) 608-37-80 

Электронная почта: forum-2010@mail.ru  
Сайт в Интернете: www.rumed.ru,  www.zdravforum.ru  

 
 

 
 

г. Сочи, 20-22 мая 2013 г. 
 

15:00 – 17:00       Государственный Зимний театр, Большой конференц-зал       

12:30 – 13:30                                Государственный Зимний театр, Сектор В 


