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Всероссийский форум «Здравница-2016»
ПОРЯДОК
Дата

Время

21.05.16
суббота

10.00—11.00

11.00—11.30

12.00—14.00
12.00—18.00
12.30—18.00
19.30
23.05.16
понедельник

24.05.16
вторник

Мероприятие

Регистрация Участников Форума
Официальное открытие Форума.
Приветствия.
Программный доклад:
«Значение санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации в
сохранении здоровья нации»
Торжественное открытие
Выставки «Здравница-2016»
Круглый стол
«Стратегическое значение курортов
в развитии экономики России.
Инвестиционные перспективы»
Работа Конгресса. Пленарные
заседания, симпозиумы, круглые
столы, мастер-классы
Работа «Школы юного курортолога»

Примечание
ГРК «Корстон–Казань»
Фойе конференц-залов ГРК
«Корстон–Казань»

Бальный 1

Фойе ГРК «Корстон–Казань»
Зал Достоевский
Зал Достоевский,
Зал Лермонтов,
Зал Чехов,
Зал Рахманинов

Фуршет в честь открытия Форума
Работа Конгресса.
Пленарные заседания, симпозиумы,
круглые столы, семинары, мастерклассы

Ресторан «Панорама»
Зал Достоевский,
Зал Лермонтов,
Зал Чайковский 1,
Зал Чайковский 2,
Зал Рахманинов

10.00—18.00

Работа Выставки «Здравница-2016»
Работа Конгресса.

10.00—15.00

Симпозиумы, круглые столы,

Фойе ГРК «Корстон–Казань»
Зал Лермонтов,
Зал Чехов,
Зал Рахманинов

10.00—18.00

мастер-классы
10.00—15.00

Работа Выставки «Здравница-2016»

15.00—18.00

Демонтаж Выставки

16.00—18.00

19.00
25—27мая

ФОРУМА

Прибытие участников. Размещение.
Застройка выставки.
09.00—10.00

22.05.16
воскресенье

П Р О В ЕД Е Н И Я

Подведение итогов работы и
принятие резолюции Форума.
Церемония закрытия Форума.
Награждение лауреатов
Всероссийского форума «Здравница2016»

Фойе ГРК «Корстон–Казань»

Зал Пушкин

Выезд на ознакомительную поездку

Фойе ГРК «Корстон–Казань»

Ознакомительная поездка по
санаторно-курортным учреждениям
Республики Татарстан.
Предварительная регистрация.

Казань-Сосновый борБакирово-Ян-РомашкиноИжминводы-Казань
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
РАЗУМОВ
Александр Николаевич

Президент Национальной Курортной Ассоциации,
Директор ГАУЗ «Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации, восстановительной
и спортивной медицины ДЗМ», главный внештатный
специалист
по
санаторно-курортному
лечению
Центрального
Федерального
Округа
Российской
Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, академик
РАН, д.м.н., профессор, Москва

ШАЙХРАЗИЕВ
Василь Гаязович

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан,
Казань

КОТЕНКО
Константин
Валентинович

Заместитель
Управляющего
делами
Президента
Российской
Федерации
начальник
Главного
медицинского управления Управления делами Президента
Российской Федерации, д.м.н., профессор, Москва

РЯЗАНСКИЙ
Валерий Владимирович

Председатель Комитета по социальной политике Совета
Федераций
Федерального
Собрания
Российской
Федерации, к.э.н., Москва

КАЛАШНИКОВ
Сергей Вячеславович

Первый заместитель Председателя Комитета Совета
Федераций по экономической политике, д.э.н.,
профессор, Москва

ФУРГАЛ
Сергей Иванович

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

ЯКОВЛЕВА
Татьяна Владимировна

Заместитель министра здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., заслуженный врач РФ, Москва

ЦЫБ
Сергей Анатольевич

Заместитель министра промышленности
Российской Федерации, Москва

РОШАЛЬ
Леонид Михайлович

Президент Национальной Медицинской Палаты, д.м.н.,
профессор, Москва

САФОНОВ
Олег Петрович

Руководитель Федерального агентства по туризму, к.э.н.,
Москва

ИВАНОВ
Сергей Евгеньевич

Председатель Государственного комитета Республики
Татарстан по туризму, Казань

СТАРОДУБОВ
Владимир Иванович

Вице-президент РАН, директор ФГУ ЦНИИ организации и
информатизации здравоохранения академик РАН, д.м.н.,
профессор, Москва
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торговли

Члены организационного комитета:
БАРЗЫКИН
Юрий Александрович

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

БЕНБЕРИН
Валерий Васильевич

Начальник Медицинского центра Управления Делами
Президента Республики Казахстан, д.м.н., профессор,
Астана, Республика Казахстан

ВАФИН
Адель Юнусович

Министр здравоохранения Республики Татарстан, Казань

ВОДОПЬЯНОВА
Татьяна Павловна

Председатель Федерации
Татарстан, Казань

ВИЛЕНСКАЯ
Марина Леонидовна

Руководитель Дирекции форумов по восстановительной
медицине и курортологии, Москва

ГУСАКОВА
Елена Викторовна

Директор Департамента Реабилитационные центры
Медси АО «Группа компаний «Медси», д.м.н., Москва

ЗАХАРОВ
Юрий Владимирович

Начальник
управления
по
развитию
рекреационного и санаторно-курортного
Администрации Алтайского Края, Барнаул

КАДЫРОВ
Азат Рифгатович

Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция
спортивных проектов», Казань

КОРЧАЖКИНА
Наталья Борисовна

Заместитель
начальника
Главного
медицинского
управления Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., профессор, Москва

КУДЕЛЯ
Евгений Владимирович

Министр курортов и туризма Краснодарского края,
Краснодар

КУЗНЕЦОВ
Лев Владимирович

Министр Российской Федерации по делам Северного
Кавказа, Москва

МЕНЬШОВ
Анатолий Алексеевич

Генеральный директор Ассоциации курортов СевероЗапада, Санкт-Петербург

СЕВРЮКОВА
Вера Стефановна

Президент
Анапской
региональной
курортной
ассоциации, генеральный директор АО «ДиЛУЧ», д.м.н.,
Анапа

СЕРГЕЕВА
Светлана Викторовна

Советник руководителя Федерального агентства по
Туризму, Москва
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профсоюзов

Республики

туристскокомплексов

СОЗИНОВ
Алексей Станиславович

Ректор Казанского государственного медицинского
университета, д.м.н., профессор, член-корреспондент
АН РТ, Казань

СТРЕЛЬБИЦКИЙ
Сергей Валентинович

Министр курортов и туризма Республики Крым,
Симферополь

ТЕРЕНТЬЕВ
Евгений Павлович

Исполнительный директор Республиканской ассоциации
санаторно-курортных
учреждений
«Санатории
Татарстана», Казань

ФАТТАХОВ
Энгель Навапович

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан —
министр образования и науки Республики Татарстан,
Казань

ШАКИРОВА
Гузель Раисовна

Начальник Управления по вопросам здравоохранения,
спорта и формирования здорового образа жизни
Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан,
Казань

ШПИЛЬКО
Сергей Павлович

Президент Российского союза туриндустрии,
Первый заместитель руководителя Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и
туризма города Москвы, к.э.н., Москва

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель программного комитета:
ТУРОВА
Елена Арнольдовна

Заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
д.м.н., профессор, Москва

Члены программного комитета:
АДИЛОВ
Владимир Бориевич

Руководитель лаборатории по применению природных
лечебных факторов в реабилитации, восстановительной и
спортивной медицине ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.г-м.н.,
Москва

АРЬКОВ
Владимир
Владимирович

Заведующий отделением восстановительного лечения
филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва
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БАДТИЕВА
Виктория
Асланбековна

Руководитель отдела реабилитации больных с сердечнососудистыми заболеваниями
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
заведующая филиалом №1, кафедра восстановительной
медицины, реабилитации и курортологии Института
профессионального
образования ГБОУ
ВПО
Первый
Московский государственный медицинский университет им.
И.М.Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор Москва

БОБРОВНИЦКИЙ
Игорь Петрович

Проректор по
научной работе АНО «Международный
Университет
восстановительной
медицины»,
д.м.н.,
профессор, Заслуженный врач Российской Федерации,
Лауреат премии Правительства Российской Федерации,
Москва

БОКОВА
Ирина Анатольевна

Заведующая учебной частью кафедры восстановительной
медицины, реабилитации и курортологии ИПО ГБОУ ВПО
Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова Минздрава России, к.м.н.,
доцент, Москва

БУЛАШОВА
Ольга Васильевна

Заместитель начальника отдела по управлению санаторнокурортным комплексом Федерации профсоюзов Республики
Татарстан, заслуженный врач РТ, д.м.н., профессор, Казань

ВЛАДИМИРСКИЙ
Евгений
Владимирович

Директор Института курортологии, физиотерапии и
восстановительной медицины ГОУ ВПО «Пермская
государственная медицинская академия им. академика Е.А.
Вагнера» Минздрава России», д.м.н., профессор, Пермь

ГОЗУЛОВ
Александр Сергеевич

Генеральный секретарь Общероссийской
общественной организации «Российское Общество
врачей
восстановительной
медицины,
медицинской
реабилитации,
курортологов
и
физиотерапевтов»,
к.психолог.н., доцент, Москва

ГОЛУБОВА
Татьяна Федоровна

Директор НИИ детской курортологии, физиотерапии и
медицинской реабилитации МЗ Республики Крым, д.м.н.,
профессор, Евпатория

ЕФИМЕНКО
Наталья Викторовна

Директор
Пятигорского
государственного
научноисследовательского института курортологии Федерального
медико-биологического агентства Российской Федерации,
д.м.н., профессор, Пятигорск

КРИВОРУЧЕНКО
Сергей
Константинович

Глава города Белокуриха, Алтайский край

КУКШИНА
Анастасия
Алексеевна

Руководитель лаборатории медицинской психологии
психотерапии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
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КУРГИН
Максим Евгеньевич

Первый заместитель генерального директора ФГБУ
«Федеральный медицинский центр» Росимущества, Москва

ЛЬВОВА
Наталья
Владимировна

Старший научный сотрудник лаборатории по применению
природных
лечебных
факторов
в
реабилитации,
восстановительной и спортивной медицине ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва

МАКАРОВА
Марина
Ростиславовна

Руководитель лаборатории ЛФК, кинезиотерапии
остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва

МЕЛЬНИКОВА
Екатерина
Александровна

Руководитель
отдела
реабилитации
больных
с
заболеваниями нервной системы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
д.м.н., Москва

ПОНОМАРЕНКО
Геннадий
Николаевич

Главный курортолог и физиотерапевт Министерства обороны
Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ,
начальник кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом
медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии
(ВМедА) им. С.М.Кирова,
заместитель генерального
директора по научной работе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А.
Альбрехта Минтруда России, д.м.н., профессор, СанктПетербург

ПОВАЖНАЯ
Елена Леонидовна

Руководитель направления по организационно-методической
работе Департамента Реабилитационные центры Медси АО
«Группа компаний «Медси», д.м.н., профессор, Москва

РАССУЛОВА
Марина Анатольевна

Первый заместитель директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
д.м.н., профессор, Москва

СИДОРОВ
Александр
Васильевич

Главный внештатный специалист по курортному делу
Минздрава Архангельской области, главный врач ГАУЗ АО
«Санаторий «Сольвычегодск», Архангельская область

ХАН
Майя Алексеевна

Руководитель отдела реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Разумов А.Н.,
Флюк И.,
Солимене У.,

Гонсон Гийом.,
Брыляков К.Г.,
Сурду О.,
Тульчина Е.,

Россия, Председатель
Венгрия, Венгерская бальнеологическая ассоциация
Италия, Президент FEMTEC, Директор Центра медицинской
биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины
Миланского
университета,
директор
Центра
по
сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ)
Франция, коммерческий директор SOMETHY S.A.S.
Представитель по России EuropeSpa med & wellness GmbH —
Орган сертификации ESPA (Европейской Курортной
Ассоциации)
Румыния, Бальнеологический и реабилитационный санаторий
«Текиргёл», Овидиус университет, Константа
Литва, Жверенский центр натуральной медицины

Каиргельдина С.А.,

Республика Казахстан, АО «Центр медицинских технологий и
информационных систем»
Султанмуратов М.Т., Кыргызстан, Кыргызский научно-исследовательский институт
курортологии и восстановительного лечения, директор,
д.м.н., профессор
Плетнев С.В.,
Белоруссия, научно-производственная компания «Магномед»
Цветкова О.В.,
Франция, компания Satisform
Мельников И.,
Германия, заместитель главного врача Клиники Йоханнесбад,
Бад Фюссинг

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Тел.: +7 (495) 621-40-26, Электронная почта: forum-2010@mail.ru
Сайт в Интернете: www.rumed.ru

г. Москва, 22—24 мая 2016 г.
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Всероссийский форум «Здравница-2016»
НАУЧНАЯ
Дата

Время

Мероприятие

10.00-11.00

Официальное открытие Форума. Приветствия.
Программный доклад:
«Значение санаторно-курортного комплекса Российской
Федерации в сохранении здоровья нации»

11.00-11.30

Торжественное открытие Выставки

12.00-14.00

15.00-18.00

12.00-14.45

22 мая 2016 года

ПРОГРАММА

15.00-17.00

17.15-18.00

12.00-13.00

13.15-14.45

15.00-16.20

16.30-18.00

12.30-18.00

19.00

Круглый стол
«Стратегическое значение курортов в развитии экономики
России. Инвестиционные перспективы»
Пленарное заседание
«Научно-практические аспекты курортологии. Перспективы
развития использования природных лечебных ресурсов в
России и за рубежом»
Пленарное заседание
«Актуальные вопросы реабилитации больных с
заболеваниями периферической нервной системы и опорнодвигательного аппарата на санаторно-курортном этапе»
Симпозиум
«Лечебно-оздоровительный туризм:
клиентоориентированные стандарты сервиса, технологии
продвижения услуг, опыт и перспективы»
Лекция
«Доказательная медицина в курортологии»
Мастер класс
«Инновационные восстановительные технологии»
Мастер класс
«Арттерапевтические техники в психореабилитации»
Мастер класс
«Ботулинотерапия в реабилитации больных с заболеваниями
нервной системы»
Сателлитный симпозиум
«Основы эффективной медицинской реабилитации при
травмах и повреждениях нервной системы»
Информационно-интерактивное занятие
«Школа юного курортолога»
Торжественный банкет, посвященный открытию
Всероссийского форума «Здравница-2016».
Вход по приглашениям.
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Место
проведения

Бальный 1

Фойе ГРК
Корстон–Казань
Зал Достоевский

Зал Достоевский

Зал Лермонтов

Зал Лермонтов

Зал Лермонтов

Зал Чехов

Зал Чехов

Зал Чехов

Зал Чехов

Зал Рахманинов

10.00-13.45
11.30-11.45
14.00-14.45

15.00-18.00

10.00-11.30

11.45-13.20

23 мая 2016 года

13.30-16.30

Пленарное заседание
«Актуальные проблемы детской курортологии и санаторнокурортного лечения детей»
Перерыв
Лекция
«Инновационные технологии физиотерапии в комплексном
санаторно-курортном лечении детей»
Мастер-класс
«Реабилитация после травм и операций на коленном суставе»
Круглый стол
«Управление санаторно-курортным комплексом
в условиях экономического кризиса»
Семинар
«Перезагрузка: через модернизацию к развитию»
Сателлитный симпозиум
«Современные технологии курортной и восстановительной
медицины»

Зал Чайковский 1

Зал Чайковский 1

Зал Чайковский 1

Зал Достоевский

Зал Достоевский

Зал Достоевский

17.00-18.00

Годовое собрание Национальной Курортной Ассоциации

Зал Достоевский

18.30-19.30

Круглый стол
«Вопросы организации работы туберкулезных санаториев»

Зал Достоевский

10.00-12.45

13.00-14.30

14.45-16.15

16.30-18.00

Сателлитный симпозиум
«Современные аспекты медицинской реабилитации больных с
заболеваниями центральной нервной системы на санаторнокурортном этапе»
Лекция
«Нормативно-правовое регулирование деятельности
санаторно-курортных организаций»
Сателлитный симпозиум
«Перспективные проекты развития производства технических
средств реабилитации инвалидов и инновационного лечебнореабилитационного оборудования»
Сателлитный симпозиум
«Санаторно-курортные учреждения как медицинские СПА
модный тренд или будущее курортов? Перспективы развития
медицинских СПА на курорте»

Зал Чайковский 2

Зал Чайковский 2

Зал Чайковский 2

Зал Чайковский 2

10.00-13.00

Мастер-класс
«Реабилитация после травм и операций на коленном суставе»

Зал Лермонтов

13.15-14.15

Лекция
«Современные технологии бальнеотерапии»

Зал Лермонтов

14.15-16.45

Сателлитный симпозиум
«Природные лечебные факторы: научные достижения и
практическое использование»

Зал Лермонтов

17.00-18.00

Лекция
«Нейропсихология в реабилитации»

Зал Лермонтов

11.00-17.30

Тренинг
«Актуальные вопросы работы с персоналом»

Зал Рахманинов
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10.00-12.30

12.45-15.00

10.00-13.15

24 мая 2016 года

13.30-14.15

14.15-15.00

Пленарное заседание
«Новые возможности спортивной медицины: опыт и потенциал
курортов. Возможности использования спортивного наследия
крупных международных соревнований (Универсиады,
Олимпиады и др.)»
Бизнес-семинар для руководителей
«Система мотивации медицинского персонала в управлении
качеством. Плюсы и минусы различных форм оплаты труда»
Лекция
«Современные технологии оздоровления часто болеющих
детей»
Лекция
«Санаторно-курортный этап медицинской реабилитации детей
с аллергическими заболеваниями»

Зал Лермонтов

Зал Лермонтов

Зал Чехов

Зал Чехов

Зал Чехов

Сателлитный симпозиум
«Психодиагностические и психокоррекционные подходы в
10.00-12.45
санаторно-курортной практике»

Зал Рахманинов

Мастер-класс
«Когнитивно-поведенческая
психотерапия
аффективных
13.00-15.00
расстройств и ее возможности в медицинской реабилитации в
условиях санатория»

Зал Рахманинов

16.00-18.00

19.00

25—27 мая
2016 г.

Сателлитный симпозиум
«Актуальные вопросы профилактики, лечения и
реабилитации в кардиологии: новые возможности курортов»

Подведение итогов работы и принятие резолюции Форума.
Церемония закрытия Форума.
Награждение лауреатов Всероссийского форума «Здравница2016».
Выезд на ознакомительную поездку

Зал Пушкин

Фойе ГРК
Корстон-Казань

Ознакомительная поездка по санаторно-курортным
учреждениям Республики Татарстан.
Предварительная регистрация.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Тел.: +7 (495) 621-40-26, Электронная почта: forum-2010@mail.ru
Сайт в Интернете: www.rumed.ru
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Официальная церемония открытия XVI Всероссийского Форума
«Здравница-2016».
Приветствия участникам.
22 мая 2016 г.
10:00—11:00

ГРК «Корстон-Казань»

Зал Бальный 1

Президиум:
РАЗУМОВ
Александр Николаевич

Президент Национальной Курортной Ассоциации,
Директор ГАУЗ «МНПЦ медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины ДЗМ», главный внештатный
специалист по санаторно-курортному лечению
Центрального Федерального Округа Российской
Федерации, Заслуженный деятель науки РФ,
академик РАН, д.м.н., профессор, Москва

ХАЛИКОВ
Ильдар Шафкатович

Премьер-министр Республики Татарстан, Казань

КАЛАШНИКОВ
Сергей Вячеславович

Первый заместитель председателя Комитета по
экономической политике Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации,
д.э.н., профессор, Москва

КОСТКИНА
Людмила Андреевна

Первый заместитель председателя Комитета по
социальной
политике
Совета
Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации,
Москва

КОТЕНКО
Константин Валентинович

Заместитель Управляющего делами Президента
Российской Федерации — начальник Главного
медицинского управления Управления делами
Президента
Российской
Федерации,
д.м.н.,
профессор, Москва

ЯКОВЛЕВА
Татьяна Владимировна

Заместитель
министра
здравоохранения
Российской Федерации, д.м.н., заслуженный врач
РФ, Москва

РОШАЛЬ
Леонид Михайлович

Президент Национальной Медицинской Палаты,
д.м.н., профессор, Москва

САФОНОВ
Олег Петрович

Руководитель
Федерального
туризму, к.э.н., Москва

СОЛИМЕНЕ Умберто

Президент FEMTEC, Директор Центра
медицинской биоклиматологии, биотехнологии и
традиционной медицины Миланского
университета, директор Центра
по сотрудничеству с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), профессор, Италия
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агентства

по

Программный доклад:
«Значение санаторно-курортного комплекса Российской Федерации в
сохранении здоровья нации»
Разумов А.Н. — Президент Национальной Курортной Ассоциации,
Директор ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ», главный
внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Центрального
Федерального Округа Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ,
академик РАН, д.м.н., профессор, Москва

Открытие выставки «Зравница-2016»
11:00—11:30

22 мая 2016 г.
Фойе ГРК «Корстон-Казань»

Круглый стол

22 мая 2016 г.

«Стратегическое значение курортов в развитии экономики России.
Инвестиционные перспективы»
12:00—14:00

ГРК «Корстон-Казань»

Зал Достоевский

Председатели:
Разумов А.Н. — Президент Национальной Курортной Ассоциации, Директор ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный внештатный специалист по санаторно-курортному
лечению Центрального Федерального Округа Российской Федерации, Заслуженный
деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор, Москва
Сафонов О.П. — Руководитель Федерального агентства по туризму, к.э.н.,
Москва
Шайхразиев В.Г. — Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан,
Казань
Калашников С.В. — Первый заместитель председателя Комитета по
экономической политике Совета Федераций Федерального Собрания Российской
Федерации, Москва, д.э.н., профессор, Москва
Котенко К.В. — Заместитель Управляющего делами Президента Российской
Федерации — начальник Главного медицинского управления Управления делами
Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор, Москва
Яковлева Т.В. — Заместитель министра здравоохранения Российской
Федерации, д.м.н., заслуженный врач РФ, Москва
Попович Л.Д. — Директор Института экономики здравоохранения —
Национального исследовательского университета Высшей Школы экономики,
директор Независимого Института Социальных инноваций, к.биол.н., Москва
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Участники дискуссии:
Косткина Л.А. — Первый заместитель председателя Комитета по социальной
политике Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации,
Москва
Корчажкина Н.Б. — Заместитель начальника Главного медицинского
управления Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, Москва
Сафонов М.С. — Заместитель Президента Российской Академии Наук,
профессор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Москва
Иванов С.Е. — Председатель Государственного комитета Республики
Татарстан по туризму, Казань
Шпилько С.П. — Президент Российского союза туриндустрии,
Первый заместитель руководителя Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы, к.э.н., Москва
Водопьянова Т.П. — Председатель Федерации профсоюзов Республики
Татарстан, Казань
Криворученко С.К. — Глава города Белокуриха, Алтайский край
Куделя Е.В. — Министр курортов и туризма Краснодарского края, Краснодар
Стрельбицкий С.В. — Министр курортов и туризма Республики Крым,
Симферополь
Кузнецов Л.В. — Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа,
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
Севрюкова В.С. — Президент Анапской региональной курортной ассоциации,
генеральный директор АО «ДиЛУЧ», д.м.н., Анапа
Меньшов А.А. — Генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада,
Санкт-Петербург
Поважная Е.Л. — Руководитель направления по организационно-методической
работе Департамента Реабилитационные центры Медси, АО «Группа компаний
«Медси», д.м.н., профессор, Москва

Вопросы:
 Роль санаторно-курортного комплекса Российской Федерации в
формировании здоровья нации
 Экономическая эффективность развития санаторно-курортного лечения и
лечебно-оздоровительного туризма
 Опыт субъектов Российской Федерации в организации санаторнокурортного оздоровления, восстановительного лечения и реабилитации
граждан различных возрастных и социальных категорий
 Механизмы
продвижения
курортов
и
пропаганды
значимости
использования возможностей санаторно-курортного комплекса
 Законодательные инициативы для
развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации
 Инвестиционные перспективы санаторно-курортной отрасли Российской
Федерации
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Доклады:
«Совершенствование организационного механизма управления развития
санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации»
Разумов А.Н., Президент Национальной Курортной Ассоциации, Директор
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению Центрального Федерального Округа Российской
Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор,
Москва
«Развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации как
одного из ключевых направлений реализации туристического потенциала
страны»
Сафонов О.П., Руководитель Федерального агентства по туризму, к.э.н.,
Москва
«Современное состояние и пути дальнейшего развития санаторнокурортного лечения в системе Управления делами Президента Российской
Федерации»
Котенко К.В., Заместитель Управляющего делами Президента Российской
Федерации — начальник Главного медицинского управления Управления делами
Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор, Москва
«Социально-экономические аспекты санаторно-курортной помощи»
Попович Л.Д., директор Института экономики здравоохранения —
Национального исследовательского университета Высшей Школы экономики,
директор Независимого Института Социальных инноваций, к.б.н., Москва
«Санаторно-курортная отрасль Республики Татарстан как перспективное
направление в развитии туризма»
Иванов С.Е., Председатель Государственного комитета Республики
Татарстан по туризму, Казань
«Перспективы развития санаторно-курортного комплекса Федерации
профсоюзов Республики Татарстан»
Водопьянова Т.П.,
Председатель
Федерации
профсоюзов
Республики
Татарстан, Казань
«Курорт Белокуриха: текущее состояние, проблемы и перспективы
развития»
Криворученко С.К., Глава города Белокуриха, Алтайский край
«Управление инвестиционными процессами в санаторно-курортном
комплексе Санкт-Петербурга»
Астафьева С.Ф., генеральный директор Управляющей компании АО «Туррис»,
Санкт-Петербург
«Инвестиционные перспективы системы медицинской реабилитации на
курортах»
Поважная Е.Л., руководитель направления по организационно-методической
работе Департамента Реабилитационные центры Медси, АО «Группа
компаний «Медси», д.м.н., профессор, Москва
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Пленарное заседание

22 мая 2016г.

«Научно-практические аспекты курортологии. Перспективы развития
использования природных лечебных ресурсов в России и за рубежом»
15:00—18:00

ГРК «Корстон-Казань»

Зал Достоевский

Председатели:
Турова Е.А. — Заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
д.м.н., профессор, Москва
Солимене У. — Президент FEMTEC, Директор Центра медицинской
биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины Миланского
университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), Италия
Ефименко Н.В. — Директор ФГБУ «Пятигорский государственный научноисследовательский
институт
курортологии
Федерального
медикобиологического агентства», д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской
Федерации, Пятигорск
Дистанов Э.Г. — Директор ЧУП «Минресурскурорт», Заслуженный геолог
Республики Татарстан, Казань
Сидоров А.В. — главный врач ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск», главный
внештатный специалист по курортному делу Минздрава Архангельской
области, Катласский район, Архангельская область

Доклады:
«Проблемы и перспективы использования природных лечебных ресурсов
России»
Разумов А.Н., Президент Национальной Курортной Ассоциации, директор ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, академик РАН, д.м.н., профессор, Москва
Адилов В.Б., руководитель лаборатории по применению природных лечебных
факторов ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.г-м.н., Москва
«Роль восстановительной медицины и санаторно-курортного оздоровления
в коррекции экологически зависимых патологий»
Рахманин Ю.А., директор ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей
среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор,
Москва
Бобровницкий И.П., проректор по научной работе АНО «Международный
Университет восстановительной медицины», заведующий лабораторией
экологически зависимой патологии ФГБУ «НИИ «ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина
Минздрава России», д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации,
Москва
«Роль FEMTEC в развитии международного термализма: стратегия и
программы»
Солимене Умберто, Президент FEMTEC, Директор Центра медицинской
биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины Миланского
университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), Италия
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«Минеральные воды Татарстана»
Дистанов Э.Г.,
директор ЧУП «Минресурскурорт», Заслуженный геолог
Республики Татарстан, Казань
«Тренды научного развития современной курортологии: возможное и
реальное»
Пономаренко Г.Н., главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, начальник
кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации)
Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М.Кирова,
заместитель
генерального директора по научной работе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
«Перспективные направления научных исследований в курортологии»
Ефименко Н.В., директор ФГБУ «Пятигорский государственный научноисследовательский
институт
курортологии
Федерального
медикобиологического агентства», д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской
Федерации, Пятигорск
«Медико-социальные предпосылки оптимизации санаторно-курортного дела
в Архангельской области»
Сидоров А.В., главный врач ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск», главный
внештатный специалист по курортному делу Минздрава Архангельской
области, Катласский район, Архангельская область
«Научно-методологические подходы к совершенствованию
системы
организации здравоохранения и образования в сфере восстановительной
медицины и курортного дела»
Бобровницкий И.П., проректор по
научной работе АНО «Международный
Университет восстановительной медицины», заведующий лабораторией
экологически зависимой патологии ФГБУ «НИИ «ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина
Минздрава России», д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации,
Лауреат премии Правительства Российской Федерации, Москва
«Возможности укрепления и восстановления здоровья, оздоровления и
санаторно-курортного лечения жителей Урала и Сибири на курортах
Кыргызстана»
Султанмуратов М.Т., директор Кыргызского научно-исследовательского
института курортологии и восстановительного лечения, д.м.н., профессор,
Кыргызстан
«Современные подходы к методам санаторно-курортного лечения
в «Объединенном санатории «Русь» Управление делами Президента
Российской Федерации»
Терских Е.Д., Мартовская М.В., Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Объединенный санаторий «Русь» Управление делами Президента
Российской Федерации, Сочи
«Санаторно-курортный комплекс Пермского края: настоящее и основные
тренды развития»
Владимирский Е.В., главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению физиотерапии Пермского края, заведующий кафедрой
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факультетской терапии №1 с курсом физиотерапии факультета ДПО ГБОУ ВПО
«Пермский государственный медицинский университет им. Академика Е.А.
Вагнера МЗ РФ», д.м.н., профессор, Пермь
«Специфичность действия бальнеотерапии у больных сахарным диабетом»
Турова Е.А., заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
д.м.н., профессор, Москва
«Уникальные особенности санатория "Янган-Тау". Сочетание природных
факторов курорта с инновационными технологиями»
Мельниченко С.В., врач-терапевт ГУП санаторий "Янган-Тау" Республики
Башкортостан, отличник здравоохранения РБ, заслуженный врач РБ

Пленарное заседание

22 мая 2016г.

«Актуальные вопросы реабилитации больных с заболеваниями
периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата на
санаторно-курортном этапе»
12:00—14:45

ГРК «Корстон-Казань», Зал Лермонтов

Председатели:
Сичинава Н.В. — заместитель заведующего филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, врач-невролог, д.м.н., Москва
Бодрова Р.А. — заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной
медицины ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, главный внештатный специалист по
медицинской реабилитации МЗ Республики Татарстан, Казань
Макарова М.Р. —
руководитель лаборатории ЛФК, кинезотерапии и
остеопатии ГАУЗ МНПЦ МР ВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва

Доклады:
«Реабилитация больных на этапе функционального восстановления после
эндопротезирования крупных суставов»
Макарова М.Р., руководитель лаборатории ЛФК, кинезиотерапии и
остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
«Организация межведомственной системы оказания помощи по
медицинской реабилитации в Республике Татарстан»
Бодрова Р.А., заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины
ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации МЗ Республики Татарстан, Казань
«Реабилитация пациентов ортопедического профиля в санаторных
учреждениях Новосибирской области»
Несина И.А., главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации Министерства здравоохранения Новосибирской области,
ведущий научный сотрудник ФБУН Новосибирский НИИ гигиены
Роспотребнадзора, председатель регионального отделения ООО «Союз
реабилитологов России», профессор кафедры неотложной терапии и
профпатологии ФПКиППВ ГБОУ ВПО Новосибирский государственный
медицинский университет Минздрава России, д.м.н., профессор, Новосибирск
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«Ранняя и этапная реабилитация после оперативных вмешательств на
органах опорно-двигательного аппарата»
Трапезников А.В., генеральный директор-главный врач Клинического
санатория «Дюны» (ООО Санаторий «Дюны»), к.м.н., доцент;
Юшкин А.С., Санкт-Петербург
«Кинезотерапия
в
комплексной
реабилитации
пациентов
с
радикулопатиями после декомпрессионных операций на поясничнокрестцовом отделе позвоночника»
Сичинава Н.В., заместитель заведующего филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, врач-невролог, д.м.н., Москва
Грачева А.В., врач ЛФК и спортивной медицины ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
Стяжкина Е.М., заведующий сектором ЛФК и кинезотерапии ФГБУ РНЦ МРиК
МЗ РФ, Москва
Гуркина М.В., врач ЛФК отделения ЛФК и клинической биомеханики
кинезотерапии ФГБУ РНЦ МРиК МЗ РФ, Москва
«Взгляд на этиопатогенетическое лечение дорсопатий с позиций
восстановления нервно-мышечного контроля»
Бурмистров А.Л., врач-невролог, мануальный терапевт, кинезиотерапевт,
преподаватель методики «Экзарта» в Российской академии медикосоциальной реабилитации, руководитель Международной академии
медицинской реабилитации, директор Центра медицинской реабилитации
«Экзарта», Группа компаний «МАДИН», Москва
«Применение гирудотерапии в условиях санатория «Бакирово» при лечении
межпозвоночных грыж пояснично-крестцового отдела позвоночника»
Ахметзянов В.В., врач-невролог ЛПУП санаторий «Бакирово», Республика
Татарстан
«Лечение артритов методом карбокситерапии на фоне природных
лечебных факторов санатория «Бакирово»
Алтынбаева Л.Р., врач-терапевт ЛПУП санатория «Бакирово», Республика
Татарстан
«Лечение люмбалгий у женщин после Кесарева сечения»
Дмитриев А.А., врач травматолог ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Применения МКФ в реабилитации пациентов при болях в спине»
Тихонов И.В., аспирант кафедры реабилитологии и спортивной медицины
ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, Казань
«Возможности беспроводной электростимуляции в движении при травмах
и заболеваниях опорно-двигательного аппарата»
Балабан Е.И, врач-физиотерапевт ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
«Особенности реабилитационных мероприятий после оперативного
вмешательства на плечевом суставе»
Анохина Н.А., инструктор-методист ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Опыт использования высокоинтенсивной магнитостимуляции
у пациентов с радикулоишемиями»
Танатарова А.М., врач-невролог ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
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Симпозиум

22 мая 2016г.

«Лечебно-оздоровительный
туризм:
клиентоориентированные
стандарты сервиса, технологии продвижения услуг, опыт и
перспективы»
15:00—17:00

ГРК «Корстон-Казань», Зал Лермонтов

Председатели:
Шпилько С.П. — Президент Российского союза туриндустрии,
Первый заместитель руководителя Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы, к.э.н., 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
Кургин М.Е. — Первый заместитель генерального директора ФГБУ
«Федеральный Медицинский Центр» Росимущества, Москва
Меньшов А.А. — Генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада,
Санкт-Петербург
Гусакова Е.В. — Директор Департамента Реабилитационные центры Медси АО
«Группа компаний «Медси», д.м.н., Москва

Доклады:
«Клиентоориентированность
и
сервис
в
санаторно-курортных
учреждениях»
Кургин М.Е., первый заместитель генерального директора ФГБУ
«Федеральный Медицинский Центр» Росимущества, Москва
«Курортный район Санкт-Петербурга — как центр санаторнорекреационного комплекса Санкт-Петербурга»
Меньшов А.А., генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада,
Санкт-Петербург
«Инновационный федеральный проект «Народный санаторий»
Замятин А.Г., директор Автономной некоммерческой организации
«Институт развития туризма и курортного дела», Москва
«Возможности и перспективы развития лечебно-оздоровительного
туризма в Республике Крым»
Лось Е.А., начальник управления курортов Министерство курортов и
туризма Республики Крым, Симферополь
«Автоматизация, как эффективное средство улучшения клиентского
сервиса санатория»
Катяшев
Д.В.,
менеджер
ООО
«Корпоративные
информационные
технологии», Ижевск
«Внутренний маркетинг в здравницах»
Гильфанова Ф.Ф., генеральный директор Бизнес-центра «Грант»,
сертифицированный эксперт в индустрии питания и гостеприимства, Казань
21

«Перспективы развития оздоровительного и медицинского туризма в
санаторно-курортных учреждениях Санкт-Петербурга»
Трапезников А.В., генеральный директор-главный врач Клинического
санатория «Дюны» (ООО Санаторий «Дюны»), к.м.н., доцент;
Юшкин А.С., Санкт-Петербург
«Новый проект привлечения коммерческих пациентов в санатории России»
Кочиашвили М.И., эксперт по менеджменту и технологиям санаторнокурортной отрасли, врач, почетный доктор медицинских наук, ООО «Вита
Техника Урал», Екатеринбург
«Критерии формирования эффективного бизнеса — стратегии санатория.
Продвижение медицинских услуг санаториев»
Шевчук М.А., руководитель, Маркетинговое агентство санаториев "Виват
Здоровье", Москва
«Лечебно-оздоровительный туризм. Дополнительные возможности во
время кризиса»
Розанова М.В., коммерческий директор АО "СКО ФНПР "Профкурорт", Москва

Лекция

22 мая 2016г.

«Доказательная медицина в курортологии»
17:15—18:00

ГРК «Корстон-Казань», Зал Лермонтов

Пономаренко Г.Н. — главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, начальник
кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации)
Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М.Кирова,
заместитель
генерального директора по научной работе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург

Вопросы:





Предпосылки развития доказательной медицины в курортологии
Основные понятия доказательной медицины
Правила научных исследований и анализа научных публикаций в
современной курортологии
Практическое применение доказательной медицины в
курортологии
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Мастер-класс

22 мая 2016г.

«Инновационные восстановительные технологии»
12:00—13:00

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чехов

Модератор:
Пономаренко Г.Н. — главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, начальник
кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации)
Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М.Кирова,
заместитель
генерального директора по научной работе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург

Вопросы:





Микропроцессорные информационные технологии
Биоуправляемые технологии
Прорывные и подрывные технологии
Роботизированные технологии

Мастер-класс

22 мая 2016г.

«Арттерапевтические техники в психореабилитации»
13:15—14:45

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чехов

Модераторы:
Котельникова Анастасия Владимировна — старший научный сотрудник
лаборатории медицинской психологии и психотерапии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
к.психол.н., Москва
Кукшина Анастасия Алексеевна — руководитель лаборатории медицинской
психологии и психотерапии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва

Вопросы:






Универсальная семантика цвета
Цветолечение
Диагностические возможности использования «Цветового теста
отношений»
Стабилизация психоэмоционального состояния с помощью методики
«Монотипия»
Возможности использования терапии мандалой
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Мастер-класс

22 мая 2016г.

«Ботулинотерапия в реабилитации больных с заболеваниями нервной
системы»
15:00—16:20

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чехов

Модератор:
Мельникова Екатерина Александровна — руководитель отдела реабилитации
больных с заболеваниями нервной системы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
Москва

Вопросы:




Общие принципы назначения ботулотоксинов
Ботулинотерапия спастичности
Принципы сочетания ботулинотерапии с другими реабилитационными
технологиями

Сателлитный симпозиум

22 мая 2016 г.

«Основы эффективной медицинской реабилитации при травмах и
повреждениях нервной системы»
16:30—18:00

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чехов

Председатели:
Бодрова Р.А. — заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной
медицины ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»,
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ
Республики Татарстан, Казань
Макарова М.Р. — руководитель лаборатории ЛФК, кинезиотерапии
остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва

и

Доклады:
«Физиологические особенности реакций сердечно-сосудистой системы в
тренировке роботиризированной локомоции у больных с хронической травмой
спинного мозга»
Макарова М.Р., руководитель лаборатории ЛФК, кинезиотерапии и остеопатии
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
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«Аппаратная реабилитация в ортопедической коррекции у неврологических
больных»
Макарова М.Р., руководитель лаборатории ЛФК, кинезиотерапии и остеопатии
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
«Алгоритм определения реабилитационного потенциала у неврологических
пациентов на примере травматической болезни спинного мозга»
Бодрова Р.А., заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины
ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации МЗ Республики Татарстан, Казань
Аухадеев Э.И., профессор кафедры реабилитологии и спортивной медицины ГБОУ
ДПО КГМА МЗ РФ, д.м.н., профессор, Казань
«Эффективность реабилитации детей с последствиями заболеваний и травм
ЦНС»
Гайнетдинова Д.Д., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, академик АН РТ, Казань
«Алгоритм нутритивной коррекции в нейрореабилитации»
Гумарова Л.Ш., ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, Казань
«Аппаратные технологии в профилактике артроза плечевого сустава у
больных, перенесших инсульт»
Бондаренко Ф.В., научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Использование
электромиографии
для
контроля
эффективности
восстановительного лечения травм опорно-двигательного и периферического
нейромоторного аппаратов»
Пятков А.А., врач-невролог ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Организация медицинской реабилитации лиц с профессиональными
заболеваниями»
Боговская Е.А., доцент кафедры
«Российская медицинская академия
последипломного образования»
Министерства здравоохранения РФ, к.м.н.,
Москва

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Тел.: +7 (495) 621-40-26, Электронная почта: forum-2010@mail.ru
Сайт в Интернете: www.rumed.ru
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Информационно-интерактивное занятие

22 мая 2016 г.

«Школа юного курортолога» ученики 1—4 классов школы
12:30—13:30





ГРК «Корстон-Казань», Зал Рахманинов

Лекция «Основы рационального питания или курортная диетотерапия»
Интерактивная игра «Занимательный кроссворд»
Интерактивная игра «Корзина витаминов»
Посещение Выставки «Здравница-2016»

Информационно-интерактивное занятие

22 мая 2016 г.

«Школа юного курортолога» ученики 5—8 классов школы
13:45—14:45

ГРК «Корстон-Казань», Зал Рахманинов

 Лекция «Курортные факторы и функциональные резервы»
 Задание для командной работы в формате ситуационного анализа с
последующей защитой проекта наглядной информации по здоровому образу
жизни
 Посещение Выставки «Здравница-2016»

Информационно-интерактивное занятие

22 мая 2016 г.

«Школа юного курортолога» ученики 9—11 классов школы
14:50—18:00

ГРК «Корстон-Казань», Зал Рахманинов

 Лекция «Основы курортологии, организация работы санатория»
 Ситуационный квест «Жизнь санатория», в финальной части которого
командам-участникам
от разных школ, предстоит предложить
собственную концепцию создания курорта, используя весь арсенал
полученных при прохождении квеста знаний, с последующей защитой модели
перед профессиональным жюри, состоящем из администрации ведущих
санаторно-курортных организаций страны
 Посещение Выставки «Здравница-2016»
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Пленарное заседание

23 мая 2016 г.

«Актуальные проблемы детской курортологии и санаторно-курортного
лечения детей»
10:00—13:45

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чайковский 1

Председатели:
Разумов А.Н. — Президент Национальной Курортной Ассоциации, Директор
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению Центрального Федерального Округа Российской
Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, д.м.н., профессор,
Москва
Хан М.А. — Руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва
Голубова Т.Ф. — Директор ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии
и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор, Евпатория

Доклады:
«Перспективные направления развития детской курортологии и
санаторно-курортного лечения детей»
Хан М.А., руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва
«Возможности санаторно-курортного лечения и медицинской
реабилитации детей в Республике Крым»
Голубова Т.Ф., директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор, Евпатория
«Санаторно-курортное лечение детей в учреждениях Главного
медицинского управления Управления делами Президента РФ»
Корчажкина Н.Б., заместитель начальника Главного медицинского
управления Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, Москва
Хан М.А., руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва
«Нефропротекторный потенциал санаторно-курортной реабилитации
детей, больных хроническим пиелонефритом»
Каладзе Н.Н.,
заведующий кафедрой педиатрии, неонатологии,
физиотерапии и курортологии Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского, д.м.н., профессор, Симферополь,
Слободян Е.И., доцент кафедры, к.м.н., Симферополь
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«Комплексная медицинская реабилитация детей со спинальным
дизрафизмом»
Меновщикова Л.Б., профессор кафедры детской хирургии ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И.Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
Николаев С.Н., ГБУЗ ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова ДЗМ, д.м.н., профессор,
Москва
«Научные этапы курортной педиатрии на Кавказских минеральных водах»
Чалая Е.Н., ФГБУ «Пятигорский
научно-исследовательский институт
курортологии Федерального медико-биологического агентства», к.м.н.,
Пятигорск
Шведунова Л.Н., ФГБУ «Пятигорский научно-исследовательский институт
курортологии Федерального медико-биологического агентства», д.м.н.,
доцент, Пятигорск
«Современные технологии лазерного излучения в педиатрии»
Новикова Е.В., ведущий научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент,
Москва
«Физикофармакологические технологии в медицинской реабилитации
детей с заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей»
Лян Н.А., старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
«Современные возможности магнитотерапии в санаторно-курортном
лечении детей»
Хан М.А., руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва
«Инновационные технологии хромотерапии в комплексном санаторнокурортном лечении и медицинской реабилитации детей»
Вахова Е.Л., старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва

«Перспективные
направления
применения
динамической
электронейростимуляции в комплексном санаторно-курортном лечении
детей»
Подгорная О.В., старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва

«Санаторно-курортный этап медицинской реабилитации детей, больных
бронхиальной астмой»
Никитин М.В., директор СКК «Вулан» - научно-клинический филиал ФГБУ РНЦ
МРиК МЗ РФ, д.м.н., профессор, д.э.н., Геленджик
Чукина И.М., клинический психолог СКК «Вулан» - научно-клинический филиал
ФГБУ РНЦ МРиК МЗ РФ, Геленджик
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«Медицинская реабилитация детей в условиях санатория»
Ковальчук Л.В., заместитель главного врача по медицинской части ФГБУ
Детский санаторий «Васильевское» Минздрава России, Московская область
«Организация лечения детей с бронхолегочой патологией в условиях
специализированного санатория»
Калиновская И.И. , главный врач ГБУЗ г. Москвы «Детский бронхолегочный
санаторий № 15 ДЗМ», к.м.н., Москва
«Местный детский санаторий - реабилитационный центр - важный этап
в системе снижения роста хронической патологии и инвалидизации»
Морозова О.Л., главный врач ГБУЗ «Детский санаторий – РЦ «Детские
Дюны», Санкт-Петербург
«Финансово-экономическая составляющая автоматизированной оценки
качества мультидисциплинарной бригады в МИС “PionSE”»
Ефимов А.А., главный врач ФГБУ Детский ортопедический санаторий
«Пионерск» Минздрава России, Калининградская область
Чертова О.М., Стрельников А.В., Клейменов В.Н., ФГБУ Детский
ортопедический санаторий «Пионерск» Минздрава России, Калининградская
область
«Санаторно-курортное лечение детей в санатории «Митино» ООО
Объединение «Агрокурорт»
Шпеер О.Г., генеральный директор ООО «Санаторий «Митино» Объединение
«Агрокурорт», Тверская область
Сотникова Н.И., заведующая педиатрическим отделением ООО «Санаторий
«Митино» Объединение «Агрокурорт», Тверская область
«Комплексный подход к реабилитации детей с психоневрологической
патологией в условиях детского санатория»
Шуляк Г.А., главный врач ФГБУ Детский психоневрологический санаторий
«Теремок» Минздрава России, к.м.н., Калининградская область
«Современные аспекты ЛФК в лечении сколиоза у детей и подростков на
санаторном этапе реабилитации»
Сомов Д.А., старший научный сотрудник, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н.,
Москва
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Лекция

23 мая 2016 г.

«Инновационные технологии физиотерапии в комплексном санаторнокурортном лечении детей»
14:00—14:45

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чайковский 1

Модератор:
Хан Майя Алексеевна — руководитель отдела медицинской реабилитации
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва

Вопросы:




Особенности применения методов физиотерапии в педиатрии
Спектр инновационных технологий физиотерапии в педиатрической
практике
Применение инновационных технологий физиотерапии на санаторнокурортном этапе медицинской реабилитации детей

Мастер-класс

23 мая 2016 г.

«Реабилитация после травм и операций на коленном суставе» Часть 2
15:00—18:00


ГРК «Корстон-Казань», Зал Чайковский 1

Модератор:
Арьков
Владимир
Владимирович
—
заведующий
отделением
восстановительного лечения филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
Москва

Вопросы:
На мастер-классе рассматриваются вопросы анатомии, биомеханики
коленного сустава, диагностики и реабилитации пациентов с травмами
коленного сустава при повреждениях и после оперативных вмешательств. В
теоретической
части
рассматриваются
принципы
составления
индивидуальной реабилитационной программы, нюансы важные для успешного
консервативного лечения. На практической части демонстрируются
специальные упражнения ЛФК, приёмы мягкой мануальной терапии,
кинезиотейпирование, возможности аппаратной физиотерапии на всех этапах
реабилитации.
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Круглый стол

23 мая 2016г.

«Управление санаторно-курортным комплексом в условиях
экономического кризиса»
10:00—11:30

ГРК «Корстон-Казань», Зал Достоевский

Президиум:
Кургин М.Е. — первый заместитель генерального директора ФГБУ
«Федеральный Медицинский Центр» Росимущества, Москва
Попович Л.Д. — директор Института экономики здравоохранения —
Национального исследовательского университета Высшей Школы экономики,
директор Независимого Института Социальных инноваций, к.биол.н., Москва
Берштейн С.М. — заместитель генерального директора по лечебной работе
санатория «Ревиталь Парк», к.м.н., Москва
Гусакова Е.В. — директор Департамента Реабилитационные центры Медси АО
«Группа компаний «Медси», д.м.н., Москва

Доклады:
«Управление затратами СКУ в условиях экономического кризиса»
Кургин М.Е.,
первый
заместитель
генерального
директора
«Федеральный Медицинский Центр» Росимущества, Москва

ФГБУ

«Эпоха экономического кризиса: есть ли потенциал развития
у санаторно-курортной отрасли в России?»
Попович Л.Д., директор Института экономики здравоохранения —
Национального исследовательского университета Высшей Школы экономики,
директор Независимого Института Социальных инноваций, к.б.н., Москва
«Основные этапы и перспективы развития курорта Федерального значения
Белокуриха»
Криворученко С.К., Глава города Белокуриха, Алтайский край
«Особенности стратегического управления санаторным комплексом АО
«ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» в современных условиях»
Гусакова Е.В., директор Департамента Реабилитационные центры Медси АО
«Группа компаний «Медси», д.м.н., Москва
«Управление рисками в санаторно-курортном учреждении»
Балакин С.А., директор ФГБУ «Санаторий «Волжский утёс» Управления
делами Президента РФ, к.м.н., Самара
Пестов Ю.Д., Дмитриев А.Я., Митрошкина Т.А., ФГБУ «Санаторий
«Волжский утёс» Управления делами Президента РФ, ООО «Новое качество»,
Самара
«Учёт загруженности медицинского персонала»
Малюгин И.Д., руководитель отдела продаж
информационные технологии», Ижевск
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ООО

«Корпоративные

«Антикризисная мотивация. Факторы роста конкурентоспособности
санаторно-курортного комплекса на примере практического опыта
компании «Ревиталь»
Берштейн С.М., заместитель генерального директора по лечебной работе
санатория «Ревиталь Парк», к.м.н., Москва
«Особенности сопровождения сайтов санаторно-курортных организаций.
Консолидация информации на портале Sanatoria.ru»
Нестерова Е.В., доцент
кафедры восстановительной медицины и
реабилитации
АНО «Международный Университет Восстановительной
медицины», к.м.н., Москва

Семинар

23 мая 2016г.

«Перезагрузка: через модернизацию к развитию»
11:45—13:20

ГРК «Корстон-Казань», Зал Достоевский

Председатель:
Вступительное слово
Разумов А.Н. — Президент Национальной Курортной Ассоциации, Директор
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины ДЗМ», главный внештатный
специалист по санаторно-курортному лечению Центрального Федерального
Округа Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН,
д.м.н., профессор, Москва

Модератор:
Тетиевский Вадим Иванович — генеральный директор ООО «Экип Концепт»,
начальник отдела перспективного развития объектов санаторно-курортной
отрасли АНО «Международный Университет Восстановительной Медицины»,
Москва

Вопросы:
Актуальные проблемы и пути развития предприятий санаторно-курортной
отрасли.
 Обзор существующих возможностей модернизации и путей развития
санаторно-курортных учреждений
 Методический подход к реконструкции имеющихся и проектированию
новых объектов. От анализа к реализации
 Разработка и внедрение новых, в том числе авторских, лечебных,
оздоровительных и реабилитационных программ с учетом специфики
санатория и имеющейся аппаратной базы
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Оценка природных лечебных факторов территории и их потенциала.
Новый взгляд на их медицинское, оздоровительное и коммерческое
использование
«Новая» жизнь старого оборудования. Для чего нужна техническая
поддержка. Точечное дополнительное оснащение
Организация полноценной спа зоны в санатории как самостоятельной
бизнес–единицы
Создание морского курорта вдали от моря. Внедрение комплексных
талассотерапевтических программ и отдельных процедур,
используемых в восстановительной медицине
Баня на современном этапе. Потеря традиций и инновационные
технологии в бане

Спикеры:
Тубин Л.А., генеральный директор OOO «ГИТТИН», к.т.н., Санкт-Петербург
Сушко Ю.А., генеральный директор ООО «ТермаСтром Сервис», Москва
Гонсон Гийом, коммерческий директор SOMETHY S.A.S., Франция
Борисов А.В., тренинг-менеджер Компании «Талласо Бретань», врач первой
категории ЧХЛ ГКБ №36, Москва
Андрияшек Ю.И., доцент Медицинской академии им.С.И. Георгиевского, к.м.н.,
Республика Крым, Симферополь
Илюхин В.И., ООО «Бани Маслова», Москва
К участию в работе семинара приглашаются руководители и главные
врачи
санаторно-курортных,
реабилитационно-восстановительных
учреждений — участники Всероссийского Форума «Здравница-2016» для
обсуждения актуальных проблем и программ развития санаторно-курортных
учреждений на основе внедрения новых методик, современных коммерческих и
технических решений, эффективного использования природных факторов.

Сателлитный симпозиум

23 мая 2016 г.

«Современные технологии курортной и восстановительной медицины»
13:30—16:30

ГРК «Корстон-Казань», Зал Достоевский

Председатели:
Турова Е.А. — заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
д.м.н., профессор, Москва
Пономаренко Г.Н. — главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, начальник
кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации)
Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М.Кирова,
заместитель
генерального директора по научной работе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
Несина И.А., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
Министерства здравоохранения Новосибирской области, ведущий научный
сотрудник ФБУН Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора, председатель
регионального отделения ООО «Союз реабилитологов России», профессор
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кафедры неотложной терапии и профпатологии ФПКиППВ ГБОУ ВПО
Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России,
д.м.н., профессор, Новосибирск

Доклады:

«Минеральная терапия — новое эффективное направление в курортной и
восстановительной медицине. Теория и практическое применение»
Гонсон Гийом, коммерческий директор SOMETHY S.A.S., Франция
Борисов А.В., тренинг-менеджер Компании «Талласо Бретань», врач первой
категории ЧХЛ ГКБ №36, Москва
«Новые инновационные технологии санаторно-курортного лечения и
медицинской реабилитации»
Довгань И.А., начальник санатория ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова»
Минобороны России, Республика Крым
«Здоровое питание по программе «Академия здорового образа жизни» (АЗОЖ) на
примере успешного опыта санатория «Сибирь»
Шишина Е.В., главный врач ОАО Центр восстановительной медицины и
реабилитации «Сибирь», врач высшей категории, Тюмень
«Хитозановый гель Артрозлато™ в реабилитации больных с остеоартрозами —
новая методика неинвазивного целевого воздействия на ткани сустава»
Несина И.А., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
Министерства здравоохранения Новосибирской области, ведущий научный
сотрудник ФБУН Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора, председатель
регионального отделения ООО «Союз реабилитологов России», профессор кафедры
неотложной терапии и профпатологии ФПКиППВ ГБОУ ВПО Новосибирский
государственный медицинский университет Минздрава России, д.м.н., профессор,
Новосибирск
«Внедрение современных технологий в лечебные программы санатория
«Шифалы су-Ижминводы»
Садыков А.Р., директор ЛПЧУП санаторий «Шифалы су-Ижминводы», Казань
«Современные физиотерапевтические технологии для курортной медицины
на примере санатория «Красноусольск»
Мазитов Ф.Х., директор ГУП санаторий «Красноусольск», заслуженный работник
здравоохранения РФ, заслуженный врач РБ, д.м.н., Республика Башкортостан
«Перспективы и новые возможности технологий и средств комплексной
хромомагнитотерапии»
Кряков В.Г., АО «ГРПЗ» — филиал Касимовский приборный завод, к.т.н., Рязанская
область, Касимов
«Оценка
эффективности
долечивания
беременных
женщин
с
железодефицитной анемией в условиях санатория «Васильевский»
Щеголихина Л.В., ассистент кафедры акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО
«Казанский государственный медицинский университет», к.м.н., Казань
«Современные методы физиотерапии в клинической практике»
Кузовлева Е.В., ассистент кафедры физической терапии, спортивной медицины и
медицинской реабилитации ГБОУ ДПО Российская медицинская академия
последипломного образования (РМАПО), Москва
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«Разработка математической модели метеопатических реакций организма на
воздействие неблагоприятных погодных условий и рекомендаций по её
применению
в
персонализированной
профилактике
метеозависимых
заболеваний системы кровообращения»
Яковлев М.Ю., старший научный сотрудник отдела научно-организационной
работы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Бобровницкий И.П., Рахманин Ю.А., Москва
«Возможности восстановительного лечения в Центре реабилитации
«Тараскуль»
Томина Е.И., врач-психотерапевт ФБУ ЦР ФСС РФ «Тараскуль», Тюмень
«Внедрение современных технологий реабилитации в условиях санатория
«Надежда» ОАО «Тольяттиазот»
Стацкая С.Ю., врач физиотерапевт санатория «Надежда» ОАО Тольяттиазот,
к.м.н., Самарская область
«Сочетанные постуральные и мануальные воздействия в курортной и
восстановительной медицине»
Толкачёв П.И., Заведующий лабораторией реабилитационных систем ООО «АРС–
Автоматизированные Реабилитационные Системы», Санкт-Петербург
«Применение скандинавской ходьбы в комплексном лечении метаболического
синдрома»
Уварова Н.Г., заместитель директора по медицинской части ФГБУ «Санаторий
«Дубовая роща» Управление делами Президента Российской Федерации, к.м.н.,
Ставропольский край, Железноводск
«Применение методов лечения расстройства сна в комплексных программах
медицинской реабилитации»
Романов А.И., Каллистов Д.Ю., Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Центр реабилитации» Управление делами Президента Российской
Федерации, Москва
«Совершенствование системы технологий физической терапии пациентов с
остеоартрозом и ревматоидным артритом»
Вакуленко О.Ю., заведующая 7 реабилитационным отделением, старший научный
сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
«Комплексное применение методов рефлексотерапии и гимнастики цигун
«натянуть струны небесной арфы» авторской системы СПАС Ю. Шегурова в
реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в
условиях санатория»
Головачёва Р.И., врач невролог-рефлексотерапевт ОАО «Ульяновсккурорт»,
Ульяновская область
«Современный подход к физиотерапевтическому лечению хронического
бактериального простатита»
Боков А.И., врач-уролог ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА РФ,
Кончугова Т.В., Кияткин В.А., ФГБУ «РНЦ МРиК» МЗ РФ, Москва
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Годовое собрание НКА
17:00—18:00

23 мая 2016 г.
ГРК «Корстон-Казань», Зал Достоевский

Председатели:
Разумов А.Н. — Президент Национальной Курортной Ассоциации, Директор
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины ДЗМ», главный внештатный
специалист по санаторно-курортному лечению Центрального Федеративного
Округа Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН,
д.м.н., профессор, Москва
Литвинюк Я.А. — генеральный директор Национальной Курортной Ассоциации,
к.м.н., Москва

Вопросы:









О деятельности НКА в 2015 году и плане основных мероприятий на 2016 год.
О работе Ассоциации курортов Северо-Запада
О работе Анапской региональной курортной Ассоциации
О работе Урало-Сибирской ассоциации предприятий сферы оздоровления и
гостиприимства
Отчет о выполнении бюджета в 2015 году и проект бюджета на 2016 год
О приеме новых членов в состав НКА
Организационные вопросы по деятельности НКА
Разное

Круглый стол

23 мая 2016г.

«Вопросы организации работы туберкулезных санаториев»
18:30—19:30

ГРК «Корстон-Казань», Зал Достоевский

Модератор:
Литвинюк Яна Анатольевна — генеральный
Курортной Ассоциации, к.м.н., Москва

директор

Национальной

Вопросы:




Нормативно-правовое
регулирование
организации
деятельности
туберкулезных санаториев
Проблемы по организации направления пациентов туберкулезных
диспансеров в санаторно-курортные организации
Организация лечебного процесса и питания в туберкулезных санаториях

К участию в работе Круглого стола приглашаются руководители туберкулезных
детских и взрослых санаториев, главные внештатные специалисты-эксперты органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения,
руководители туберкулезных диспансеров субъектов Российской Федерации — участники
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Всероссийского Форума «Здравница-2016» для обсуждения актуальных проблем и путей их
решения.

Сателлитный симпозиум

23 мая 2016 г.

«Современные
аспекты
медицинской
реабилитации
больных
с
заболеваниями центральной нервной системы на санаторно-курортном
этапе»
Правительства Москвы
10:00—12:45
ГРК «Корстон-Казань», Зал Чайковский 2

Председатели:
Мельникова Е.А. — руководитель отдела реабилитации больных с
заболеваниями нервной системы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва
Даминов В.Д. — заведующий отделением реабилитации ФГБУ НМХЦ им.
Н.И.Пирогова д.м.н., Москва

Доклады:
«Подходы к определению реабилитационного потенциала больных,
перенесших инсульт»
Мельникова Е.А., руководитель отдела реабилитации больных с
заболеваниями нервной системы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва
Разумов А.Н., академик РАН, д.м.н., профессор, Москва
«Возможности реабилитации больных после хирургического удаления
опухолей головного мозга»
Мельникова Е.А., руководитель отдела реабилитации больных с
заболеваниями нервной системы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва
Разумов А.Н., академик РАН, д.м.н., профессор, Москва
«Эффективность стабилотренинга в реабилитации больных с
постуральной неустойчивостью различного генеза»
Рудь И.М., заведующий филиалом №3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
Мельникова Е.А., д.м.н., Самохвалов Р.И., Рассулова М.А., д.м.н., профессор,
Разумов А.Н., академик РАН, д.м.н., профессор, Москва
«Перспективы применения физических факторов при санаторнокурортной реабилитации больных с политравмой»
Панкратьев А.А., врач травматолог-ортопед филиала №3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, Москва
Колесников А.И., заведующий отделением медицинской реабилитации
пациентов с заболеваниями и последствием травм опорно-двигательного
аппарата — врач-травматолог-ортопед, Москва
«Из многопрофильного стационара на санаторно-курортный этап
реабилитации. Опыт организации маршрутизации пациентов в новых
экономических условиях»
Даминов В.Д., Заведующий отделением реабилитации ФГБУ НМХЦ
им. Н.И. Пирогова, д.м.н., Москва
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«Локомоторные роботы на санаторно-курортном этапе реабилитации.
Миф или реальность?»
Даминов В.Д., Заведующий отделением реабилитации ФГБУ НМХЦ им.
Н.И.Пирогова, д.м.н., Москва
«Персонализированная двигательная реабилитация детей с моторным
дефицитом»
Черкашина И.В., заведующая отделением медицинской реабилитации ФГБУ
НИИ детских инфекций ФМБА России, к.м.н., Санкт-Петербург
Пономаренко Г.Н., главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, начальник
кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской
реабилитации) Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М.Кирова,
заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ СПб НЦЭПР им.
Г.А. Альбрехта Минтруда России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
«Оценка эффективности нейрореабилитации у детей на основе МКФ»
Нефедьева Д.Л., ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, Казань
«Эффективность
трехэтапной
медицинской
реабилитации
лиц,
перенесших инсульт»
Садыков И.Ф., заведующий амбулаторной реабилитацией ГАУЗ «Госпиталь
для ветеранов войн», Казань
Бодрова Р.А., заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины
ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации МЗ Республики Татарстан, Казань
Рафикова А.Д., ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Казань
«Нарушения постурального баланса у пациентов неврологического
профиля»
Ястребцева И.П., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, Иваново
«Комплексная реабилитация пациентов после ОНМК в специализированном
отделении санаторно-курортного комплекса «ДиЛУЧ»
Червинская Е.Ю., зав. отделением нейрореабилитации АО «ДиЛУЧ»санаторно-курортный комплекс, Анапа
«Лечение тригеминальной невралгии при рассеянном склерозе с помощью
импульсной радиочастотной невротомии мандибулярной ветви»
Егоров О.Е., врач-нейрохирург Первый Московский Государственный
Университет им. И.М. Сеченова, к.м.н., Москва
«Медицинская
реабилитация
пациентов
с
травматическими
повреждениями челюстно-лицевой области»
Насырова А.Н., соискатель кафедры основ законодательства в
здравоохранении Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Москва
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Лекция

23 мая 2016 г.

«Нормативно-правовое регулирование деятельности санаторно-курортных
организаций»
13:00—14:30

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чайковский 2

Модератор:
Пономаренко Г.Н. — главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, начальник
кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации)
Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М.Кирова,
заместитель
генерального директора по научной работе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург

Вопросы:







Предназначение, виды, задачи, организационно-штатная
структура
Квалификационные требования, обучение, сертификация и
аттестация медицинского персонала
Должностные инструкции сотрудников
Организация лечебно-диагностической работы
Материально-техническое оснащение
Контроль качества и безопасности медицинской
деятельности

Сателлитный симпозиум

23 мая 2016 г.

«Перспективные проекты развития производства инновационного
медицинского оборудования и технических средств реабилитационного
назначения»
14:45—16:15

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чайковский 2

Модераторы:
Бобровницкий
И.П.
—
проректор
по
научной
работе
АНО
«Международный
Университет
восстановительной
медицины»,
член НТС Минпромторга России, д.м.н., профессор, Москва
Кулиш А.В. — руководитель направления медицинских изделий и технологий
Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) РОСТЕХ, к.м.н., Москва
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Доклады:
«Технические средства реабилитации: актуальные вопросы и проблемы
развития их отечественного производства»
Пономаренко Г.Н., главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, начальник
кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации)
Военно-медицинской
академии
(ВМедА)
им.
С.М.Кирова, заместитель
генерального директора по научной работе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
«Технологическое совершенствование производства аппаратов для
интервальной гипоксической тренировки»
Цыганова Т.Н., ведущий научный сотрудник отделения применения природных и
преформированных физических факторов ФГБУ «Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава Российской Федерации,
д.м.н., профессор, Москва
«Инновационные технологии производства сухих газовых ванн»
Белкин Ю.А., генеральный директор ООО «Реабокс», Москва
«Спектр
инновационных
и
импортозамещающих
технологий
производства навигационного
транскраниального
магнитного
стимулятора»
Кулиш А.В., руководитель направления медицинских изделий и технологий
Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) РОСТЕХ, к.м.н., Москва
«Усовершенствование технологий производства
резонансно-волновой терапии и диагностики»
Дубовицкий С.А., директор ООО «Телемак», Саратов

линейки

аппаратов

«Организация отечественного
производства роботизированных
комплексов для механотерапии»
Казаков И.Г., директор ООО «МКС +», Московская область
«Проект
разработки
технологий
отечественного
производства
экзоскелетных конструкций реабилитационного назначения»
Скляр С.А., технический директор ООО «МКС +», Московская область
«Разработка технологий и организация производства аппаратнопрограммных комплексов для оценки функциональных резервов организма и
рисков
развития
распространенных
хронических
неинфекционных
заболеваний»
Яковлев М.Ю., старший научный сотрудник отдела научно-организационной
работы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
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Сателлитный симпозиум

23 мая 2016 г.

«Санаторно-курортные учреждения как медицинские СПА модный тренд
или будущее курортов? Перспективы развития медицинских СПА на
курорте»
16:30—18:00

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чайковский 2

Председатели:
Бадтиева В.А. — заведующая филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
Руководитель отдела реабилитации больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кафедра восстановительной медицины,
реабилитации
и
курортологии
Института
профессионального
образования ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
Богачева Е.Л. — Президент Международного Совета по развитию индустрии
СПА и веллнесс, Москва

Доклады:
«Бизнес-модели
интеграции
спа-услуг
в
санаторно-курортных
учреждениях»
Богачева Е.Л., Президент Международного Совета по развитию индустрии
СПА и веллнесс, Москва
«Использование технологий восстановительной медицины в работе
медицинских спа на курорте: талассотерапия»
Бадтиева В.А., заведующая филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
Руководитель отдела реабилитации больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кафедра восстановительной
медицины, реабилитации и курортологии Института профессионального
образования ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М.Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
Трухачева Н.В., врач-кардиолог ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
«Ключевые вопросы эффективной реализации концепции санаторного
меди-спа»
Берштейн С.М., заместитель генерального директора по лечебной работе
санатория «Ревиталь Парк», к.м.н., Москва
«SPA процедуры с применением подзалежной голубой глины в условиях
санатория «Бакирово»
Алтынбаева Л.Р., врач-терапевт ЛПУП санаторий «Бакирово», Республика
Татарстан
«Современный взгляд на программы коррекции веса и фигуры»
Хачатурян В.А., главный врач ООО «Терра Мед», Казань
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«SPA-технологии в комплексном лечении санатория «Шифалы суИжминводы»
Снадина Р.М., главный врач лечебно-профилактического частного учреждения
профсоюзов санатория «Шифалы су-Ижминводы», Казань
«Опыт внедрения Wellness-программ в ОАО санаторий "Алтай-West»
Викторова Е.В., главный врач ОАО санаторий "Алтай-West", Алтайский Край

Мастер-класс

23 мая 2016 г.

«Реабилитация после травм и операций на коленном суставе» Часть 1
10:00—13:00


ГРК «Корстон-Казань», Зал Лермонтов

Модератор:
Арьков
Владимир
Владимирович
—
заведующий
отделением
восстановительного лечения филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
Москва

Вопросы:
На мастер-классе рассматриваются вопросы анатомии, биомеханики
коленного сустава, диагностики и реабилитации пациентов с травмами
коленного сустава при повреждениях и после оперативных вмешательств. В
теоретической
части
рассматриваются
принципы
составления
индивидуальной реабилитационной программы, нюансы важные для успешного
консервативного лечения. На практической части демонстрируются
специальные упражнения ЛФК, приемы мягкой мануальной терапии,
кинезиотейпирование, возможности аппаратной физиотерапии на всех этапах
реабилитации.

Лекция

23 мая 2016 г.

«Современные технологии бальнеотерапии»
13:15—14:15

ГРК «Корстон-Казань», Зал Лермонтов

Модератор:
Львова Наталья Владимировна — старший научный сотрудник лаборатории по
применению природных лечебных факторов в реабилитации, восстановительной
и спортивной медицине ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва

Вопросы:




Основные направления научных исследований в бальнеотерапии
Значение концентрации основных бальнеологических компонентов
минеральных вод при выборе методик бальнеотерапии
Новые методики бальнео-гидротерапии в кардиологии, пульмонологии,
эндокринологии
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Сателлитный симпозиум

23 мая 2016 г.

«Природные лечебные факторы: научные достижения и практическое
использование»
14:15—16:45

ГРК «Корстон-Казань», Зал Лермонтов

Председатели:
Поважная Е.Л. — руководитель направления по организационно-методической
работе Департамента Реабилитационные центры Медси, АО «Группа компаний
«Медси», д.м.н., профессор, Москва
Владимирский Е.В. — главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению физиотерапии Пермского края, заведующий кафедрой
факультетской терапии №1 с курсом физиотерапии факультета ДПО ГБОУ ВПО
«Пермский государственный медицинский университет им. Академика Е.А.
Вагнера» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Пермь
Адилов В.Б. — руководитель лаборатории по применению природных лечебных
факторов в реабилитации, восстановительной и спортивной медицине ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.г-м.н., Москва
Львова Н.В. — старший научный сотрудник лаборатории по применению
природных лечебных факторов в реабилитации, восстановительной и
спортивной медицине ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва

Доклады:
«Пелоидотерапия при болезнях системы кровообращения»
Львова Н.В., старший научный сотрудник лаборатории по применению
природных лечебных факторов ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
«Диетические лечебные и профилактические продукты из ламинарии:
прошлое, настоящее и будущее науки и производства»
Подкорытова А.В.* д.т.н., профессор, заведующая сектором водорослей ФГБНУ
«ВНИРО», Вафина Л.Х.*, Шашкина И.А.** ФГБУ Всероссийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ
«ВНИРО»)*, Москва; НПК «Вита-Ли»**, Москва
«Оздоровительные технологии курортной медицины: первый опыт и
перспективы»
Пономаренко Г.Н., главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, Заслуженный деятель науки РФ, начальник
кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации)
Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М.Кирова,
заместитель
генерального директора по научной работе ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
«Современные возможности комплексного использования природных
лечебных факторов»
Тубин Л.А., генеральный директор OOO «ГИТТИН», к.т.н., Санкт-Петербург
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«Актуальные вопросы санитарно-эпидемиологической надёжности водных
систем санаторных учреждений»
Мурзаева Н.А., ведущий специалист, врач-эпидемиолог отдела по управлению
санаторно-курортным комплексом Союз, Федерация профсоюзов Республики
Татарстан, Казань
«Морские водоросли порядка Fucales — перспективное сырье для получения
продуктов широкого спектра лечебно-профилактического действия»
Вафина Л.Х., к.т.н., заведующая лабораторией ФГБНУ «ВНИРО»,
Подкорытова А.В., ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»), Москва
«Хлоридно-натриевая бромная и сульфидная бальнеотерапия — важные
инструменты профилактики»
Владимирский Е.В., главный внештатный специалист по санаторно-курортному
лечению физиотерапии Пермского края, заведующий кафедрой факультетской
терапии №1 с курсом физиотерапии факультета ДПО ГБОУ ВПО «Пермский
государственный медицинский университет им. Академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ,
д.м.н., профессор, Пермь
«Природные лечебные ресурсы и перспективы развития Белокурихинского
курортного региона»
Жиляков И.В., заместитель главного врача АО «Курорт Белокуриха», к.м.н.,
Алтайский Край, Белокуриха
«Применение радоновых вод Хакасии у работников угольной промышленности
с проявлениями вибрационной болезни»
Гордеева Р.В., и.о. директора ФБУ Центр реабилитации Фонда социального
страхования Российской Федерации «Туманный», Республика Хакасия
«Природные лечебные ресурсы как основа развития современного
санаторного комплекса»
Шумаков С.В., генеральный директор ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт»,
Санкт-Петербург

Лекция

23 мая 2016 г.

«Нейропсихология в реабилитации»
17:00—18:00

ГРК «Корстон-Казань», Зал Лермонтов

Модератор:
Мельникова Екатерина Александровна — руководитель отдела реабилитации
больных с заболеваниями нервной системы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
Москва

Вопросы:




Биопсихосоциальная модель нейрореабилитации
Особенности оценки нейропсихологического статуса больных в
реабилитации
Значение нейропсихологии в определении тактики реабилитации и
прогнозе на восстановление функций у различных категорий больных
44

ТРЕНИНГ

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

23 мая 2016г.

«Актуальные вопросы работы с персоналом»
11:00—17:30

ГРК «Корстон-Казань», Зал Рахманинов

Бизнес-тренер:
Якубенко Ольга Ефимовна





Персонал — как обучать, чему обучать, как добиваться устойчивого
качества работы
Мотивация и развитие сотрудников — что реально работает
Мастер-класс: Внимание! Конфликт — кто виноват и что делать?
Участие сотрудников и менеджмента в разрешение конфликтных
ситуаций
И после всего этого: что делать с хроническим стрессом на нашей
нелегкой работе???

Сателлитный Симпозиум

24 мая 2016г.

«Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации в
кардиологии: новые возможности курортов»
10:00—12:30

ГРК «Корстон-Казань», Зал Лермонтов

Председатели:
Бадтиева В.А. — заведующая филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
Руководитель отдела реабилитации больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кафедра восстановительной медицины,
реабилитации
и
курортологии
Института
профессионального
образования ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
Булашова О.В. — заместитель начальника отдела по управлению санаторнокурортным комплексом Федерации профсоюзов Республики Татарстан,
заслуженный врач Республики Татарстан, д.м.н., профессор, Казань

Доклады:
«Кардиореабилитация: новые возможности курортов»
Бадтиева В.А., заведующая филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
Руководитель отдела реабилитации больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кафедра восстановительной
медицины, реабилитации и курортологии Института профессионального
образования ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
Трухачева Н.В., врач-кардиолог ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
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«Медикаментозное ведение больных после инфаркта миокарда в условиях
санатория»
Галеева З.М., доцент кафедры кардиологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Казанский
государственный медицинский университет», к.м.н., Казань
«Использование наружной контрпульсации в комплексных программах
лечения больных с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних
конечностей»
Ворошилова Д.Н., врач-терапевт КДО филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
Москва
«Организация
этапной
медицинской
реабилитации
пациентов
кардиологического профиля в условиях сети клиник АО «Группа компаний
«Медси»
Моисеенко С.В., руководитель направления санаторно-курортного лечения АО
«Группа компаний «Медси», к.м.н., Москва
«Кардиоваскулярная профилактика в условиях санатория: реальность и
перспективы»
Булашова О.В., заместитель начальника отдела по управлению санаторнокурортным комплексом ФПРТ по медицинской и организационной работе,
д.м.н., профессор, Заслуженный врач Республики Татарстан, Казань
«Внедрение Международной Классификации Функционирования при оценке
результатов обследования больных гипертонической болезни в
санатории»
Подольская М.А., доцент кафедры реабилитологии и спортивной медицины
ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, к.м.н., Казань
«Влияние санаторного этапа реабилитации на качество жизни пациентов,
перенесших операцию аортокоронарного шунтирования, стентирования
коронарных артерий»
Галиев Р.Н., заместитель главного врача по медицинской части санатория
ЛПУП «Жемчужина», Казань
«Санаторий «Ливадия»: III этап медицинской реабилитации»
Галимуллин Ф.А., главный врач ЛПУП санаторий «Ливадия», к.м.н., доцент
кафедры глазных болезней ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, Заслуженный врач
Республики Татарстан, Казань
Садыкова Е.Ф., заместитель главного врача по медицинской части ЛПУП
санаторий «Ливадия», Казань
«Оптимизация санаторно-курортного лечения больных бронхиальной
астмой, ассоциированной с ожирением»
Царева У.В., врач-терапевт ФГКУ СКК «Дальневосточный» МО РФ,
Владивосток
«Оценка эффективности медицинской реабилитации больных с ИБС с
позиций МКФ»
Иксанов Х.В., профессор кафедры реабилитологии и спортивной медицины
ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, Казань
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Пленарное заседание

24 мая 2016 г.

«Новые возможности спортивной медицины: опыт и потенциал курортов.
Возможности
использования
спортивного
наследия
крупных
международных соревнований (Универсиады, Олимпиады и др.)»
12:45—15:00

ГРК «Корстон-Казань», Зал Лермонтов

Председатели:
Орджоникидзе З.Г. — главный внештатный специалист по спортивной
медицине
Департамента
здравоохранения
города
Москвы,
Первый
заместитель директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва
Бадтиева В.А. — заведующая филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
Руководитель отдела реабилитации больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кафедра восстановительной медицины,
реабилитации
и
курортологии
Института
профессионального
образования ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва

Доклады:
«Новые возможности спортивной медицины: опыт и потенциал курортов.
Актуальные вопросы спортивной медицины»
Орджоникидзе З.Г., главный внештатный специалист по спортивной медицине
Департамента здравоохранения города Москвы, первый заместитель
директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва
Бадтиева В.А., заведующая филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Руководитель
отдела реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кафедра восстановительной медицины, реабилитации и
курортологии Института профессионального образования ГБОУ ВПО Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
«Сдвиг парадигмы реабилитации в спорте: от одной мышцы к интеграции
движения»
Арьков В.В., заведующий отделением восстановительного лечения филиала №1
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва
«Экспресс-методы стендового и полевого тестирования в условиях
санаториев и курортов»
Павлов В.И., заведующий отделением функциональной диагностики — врач
функциональной диагностики филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва
«Влияние состава тела на структуру работоспособности профессиональных
спортсменов»
Хохлова М.Н., врач терапевт ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Особенности эхокардиографии в спортивной кардиологии»
Иванова Ю.М., врач функциональной диагностики филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, Москва
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«Методика реабилитации пациентов с пателлофеморальным болевым
синдромом»
Семенова Е.С., врач ЛФК и спортивной медицины ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Эффективность активной медицинской реабилитации паралимпийцев в
республике Татарстан»
Бодрова Р.А., заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины
ГБОУ ДПО КГМА МЗ РФ, главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации МЗ Республики Татарстан, Казань
«Современные образовательные и реабилитационные технологии: методики
мануальной терапии и кинезотерапии в двигательной реабилитации у
спортсменов»
Бурмистров А.Л., врач-невролог, мануальный терапевт, кинезиотерапевт,
преподаватель методики «Экзарта» в Российской академии медико-социальной
реабилитации,
руководитель
Международной
академии
медицинской
реабилитации, директор Центра медицинской реабилитации «Экзарта», Группа
компаний «МАДИН», Москва
«Опыт применения динамического вытяжения позвоночника у спортсменов
при люмбалгии»
Нечаев Н.А., врач ЛФК и спортивной медицины филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, Москва
«Особенности реабилитационных мероприятий у пациентов, перенесших
реконструкцию передней крестообразной связки»
Круглянская Е.И., врач травматолог филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Мультидисциплинарный подход в реабилитации спортсменов высших
достижений»
Хан А.В., руководитель Центра спортивной и реабилитации ЦСМиР ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва
«Коррегирующие технологии в реабилитации спортсменов»
Фомкин П.А., научный сотрудник ЦСМиР ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, Москва
«Применение специальных упражнений с целью восстановления и повышения
общей работоспособности спортсменов»
Шевякова Н.И., инструктор-методист ЦСМиР ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России, Москва
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Бизнес-Семинар для руководителей

24 мая 2016г.

«Система мотивации медицинского персонала в управлении качеством.
Плюсы и минусы различных форм оплаты труда»
10:00—13:15

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чехов

Модератор:
Берштейн Сергей Михайлович — заместитель генерального директора по
лечебной работе Санатория «Ревиталь Парк», к.м.н., Москва
Система мотивации персонала — это всегда краеугольный камень в
эффективности
работы
любой
организации.
Текущие
изменения
геополитической ситуации требуют скорейшего развития и выхода на мировой
уровень предприятий санаторно-курортной отрасли и качество оказания
медицинских услуг занимает не последнюю роль в этом процессе. Создание
«правильной» системы мотивации медицинских работников в рамках
управления качеством позволит обеспечить высокий уровень сервиса и
поспособствует привлечению дополнительных клиентов.

Вопросы:
• Мотивация, от теории к практике. Виды мотивации, материальные и
нематериальные, эффективность поощрения и наказания
• Вопросы менеджмента качества и способы вовлечения персонала в этот
процесс, организационные мероприятия, влияющие на качество оказания
услуг
• Практический опыт и оценка различных форм оплаты труда медицинских
работников, их плюсы и минусы, а также роль в поддержании качества
оказываемых услуг

Лекция

24 мая 2016г.

«Современные технологии оздоровления часто болеющих детей»
13:30—14:15

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чехов

Модератор:
Вахова Екатерина Леонидовна — старший научный сотрудник
отдела
медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н.,
Москва

Вопросы:




Часто болеющие дети: патогенез, диагностика, пути профилактики ОРЗ
Немедикаментозные технологии оздоровления часто болеющих детей
Принципы, этапы, программы оздоровления часто болеющих детей
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Лекция

24 мая 2016г.

«Санаторно-курортный этап медицинской
аллергическими заболеваниями»
14:15—15:00

реабилитации

детей

с

ГРК «Корстон-Казань», Зал Чехов

Модератор:
Лян Наталья Анатольевна — старший научный сотрудник
отдела
медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н.,
Москва

Вопросы:




Современное состояние проблемы этиопатогенеза, диагностики,
фармакотерапии и немедикаментозных технологий медицинской
реабилитации детей с аллергическими заболеваниями
Принципы медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой и
атопическим дерматитом
Медицинская реабилитация детей с бронхиальной астмой и
атопическим дерматитом на санаторно-курортном этапе

Сателлитный симпозиум

24 мая 2016 г.

«Психодиагностические и психокоррекционные подходы в санаторнокурортной практике»
10:00 – 12:45

ГРК «Корстон-Казань», Зал Рахманинов

Председатели:
Кукшина А.А. — руководитель лаборатории медицинской психологии и
психотерапии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
Котельникова А.В. — старший научный сотрудник лаборатории медицинской
психологии и психотерапии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.психол.н., Москва

Доклады:
«Возможности использования арттерапевтических методик для больных
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата»
Катмакова С.И., психолог-волонтер филиала № 3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
Москва
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«Психодиагностические и психокоррекционные подходы в санаторнокурортной практике»
Котельникова А.В., старший научный сотрудник лаборатории медицинской
психологии и психотерапии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.психол.н., Москва
«Экспертные психодиагностические системы на санаторно-курортном
этапе реабилитации»
Зайцев В.П., главный научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
профессор, Москва
«Как правильно болеть, чтобы выздороветь»
Кукшина А.А., руководитель лаборатории медицинской психологии и
психотерапии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
«Предикторы эффективности когнитивно-поведенческой и рациональной
психотерапии у пациентов с личностными расстройствами»
Харитонов С.В., ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
Москва
«Групповая конгнитивно-поведенческая психотерапия, как метод
психологической реабилитации больных с хроническими соматическими
заболеваниями»
Голубев М.В., ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
Москва

Мастер-класс

24 мая 2016 г.

«Когнитивно-поведенческая психотерапия аффективных расстройств и её
возможности в медицинской реабилитации в условиях санатория»
13:00 – 15:00

ГРК «Корстон-Казань», Зал Рахманинов

Модератор:
Голубев Михаил Викторович — ведущий научный сотрудник лаборатории
медицинской психологии и психотерапии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
профессор

Вопросы:






Основные принципы когнитивно-поведенческой психотерапии
Когнитивные модели аффективной патологии
Методы психотерапевтической работы с пациентами при тревоге
Методы психотерапевтической работы с пациентами при депрессии
Групповая когнитивно-поведенческая психотерапия в условиях санатория
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Пленарное заседание

24 мая 2016 г.

16:00 – 18:00

ГРК «Корстон-Казань», Зал Пушкин

Подведение итогов работы и принятие резолюции Форума.
Церемония закрытия Форума.
Награждение лауреатов Всероссийского форума «Здравница2016».

Ознакомительная поездка

24—27 мая 2016 г.

19:00

Фойе ГРК «Корстон-Казань»

Выезд на ознакомительную поездку по санаторно-курортным
учреждениям Республики Татарстан
Казань-Сосновый бор-Бакирово-Ян-Ромашкино-Ижминводы-Казань

Организатором выступает ООО ТА «САНАТА-ТРЕВЕЛ» (Республика Татарстан)

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Тел.: +7 (495) 621-40-26, Электронная почта: forum-2010@mail.ru
Сайт в Интернете: www.rumed.ru

52

