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9.00-09.30 

 
Торжественное открытие Выставки 

 
Нарзанная 
галерея 

10.00–11.00 

Официальное открытие Форума. Приветствия. 
Программный доклад:  
«Развитие санаторно-курортного комплекса - основа 
здоровьесбережении населения Российской Федерации»  

Филармония 
Зал имени 

В.И. 
Сафонова 

11.30-14.00 
 

 
Панельная сессия 
«Повышение инвестиционной привлекательности санаторно-
курортного комплекса в Российской Федерации: выполнение 
решений Государственного совета при Президенте 
Российской Федерации»  
 

Филармония 
Зал имени 

В.И. 
Сафонова 

Вручение сертификатов о присвоении Категорий санаторно-
курортным организациям, прошедшим оценку 
профессионального сообщества  
 

11.30-14.30 

 
Пленарное заседание 
«Актуальные проблемы детской курортологии и санаторно-
курортного оздоровления и лечения детей» 
 

Парк-отель 
зал №6 

мраморный      

15.00-18.00 

 
Пленарное заседание 
«Курортная медицина - интеграция в охрану здоровья 
здоровых и продление жизни»  
 

Парк-отель 
зал №6 

мраморный      

11.30-14.00 

 
Круглый стол 
«Актуальные вопросы медицинской  реабилитации пациентов с 
заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата на санаторно-курортном этапе» 
 

Нарзанная 
галерея     
Зал №1        

14.30-16.30 

 
Круглый стол 
«Санаторно-курортное лечение как  этап медицинской 
реабилитации: возможности и проблемы организации в 
современном нормативном правовом поле» 
 

Нарзанная 
галерея     
Зал №1        

16.45-18.00 

 
Лекция 
«Физическая и восстановительная медицина: нормативно-
правовое регулирование» 
 

Нарзанная 
галерея     
Зал №1        

11.30-16.00 

 
Бизнес-завтрак. Welcome coffee 
«Интеграция санаторно-курортных услуг в практику частной 
медицины» 
Экспресс-форум 
«Взаимодействие СКО и частных медицинских центров» 
 

Гранд-отель     
Зал №3  
3 этаж       

16.30-18.00 
Семинар  
«Биохимия эмоций» 
 

Гранд-отель     
Зал №3  
3 этаж   

 
     



Дата Время Мероприятие Место 
проведения 

11.30-12.30 

 
Лекция  
«Актуальные вопросы кардиореабилитации» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

12.30-13.00 

Мастер-класс 
«Как составить программу кардиореабилитации: 
персонифицированный подход» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

13.15-14.15 
Лекция 
 «Термодинамическая биология» 
 

 
Гранд-отель 

Зал №2 
2 этаж        

14.15-14.45 

Лекция 
«Уроки «Школы по эндопротезированию в поздние сроки после 
операции» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

15.00-16.30 

 
Лекция  
«Современные подходы к реабилитации пациентов с 
травматической болезнью спинного мозга» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

16.30-18.00 

 
Мастер класс 
«Стабилотренинг в реабилитации пациентов после 
эндопротезирования суставов конечностей»  
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

11.30-15.30 

 
Дискуссионная сессия 
«Эффективный маркетинг в СКО» 
Панельная дискуссия 
«Выбор эффективных способов привлечения клиентов» 
Круглый стол 
«Успешные инструменты санаторного маркетинга. Перенимаем и 
внедряем» 
 

Парк-отель 
зал №5 

красный 

16.00-18.00 

 
Лекторий по маркетингу 
«Актуальный маркетинг в санаторно-курортной отрасли: 
Информационные проекты лечебно-оздоровительного туризма; 
Как быстро повысить экономическую эффективность санатория» 
 

Парк-отель 
зал №5 

красный 

11.30-13.30 

 
Лекторий по маркетингу 
«Актуальный маркетинг в санаторно-курортной отрасли: 
Маркетинговые возможности региональных НКО санаторно-
курортных учреждений на примере деятельности РАСКУ 
"Санатории Татарстана". Какой должна быть информация о 
природных лечебных факторах. "Уникальные запросы» Яндекса» 
 

Парк-отель 
зал №4 
белый 

15.30-17.30 
Практикум 
Digital-маркетинг для санатория 

Парк-отель 
зал №4 
белый 

11.00-16.30 

Информационно-интерактивное занятие 
«Школа юного курортолога»  
Арттерапия. Конкурс детского рисунка о курортах. 
 

Нарзанная 
Галерея 
Шатер 

19.00 
Торжественный банкет, посвященный открытию Всероссийского 
Форума «Здравница-2018».  Вход по приглашениям. 

 
Ресторан 

«ИМПЕРИАЛ» 
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10.00-13.00 

 
Пленарное заседание 
«Курортология, курортная медицина – научно-практические 
аспекты, российский и международный опыт» 
 

Парк-отель 
зал №6 

мраморный      

13.30-15.00 

 
Сателлитный Симпозиум 
«Бальнео- и пелоидотерапия, основанная на доказательствах: 
наукометрический анализ» 
 

Парк-отель 
зал №6 

мраморный      

15.30-18.00 

 
Сателлитный Симпозиум 
«Курортная медицина. Здоровые люди - здоровая экономика» 
 

Парк-отель 
зал №6 

мраморный      

10.00-11.30 

 
Круглый стол 
«Концепция комплексного плана развития санаторно-курортного 
комплекса Кавказских Минеральных Вод» 
 

Санаторий 
Долина 

Нарзанов  

12.00-14.30 

 
Круглый стол 
«Современные тренды развития санаторно-курортных 
организаций»  
 

Санаторий 
Долина 

Нарзанов 

15.00-17.00 

 
Круглый стол 
«Взаимодействие государства и бизнеса в инновационном 
развитии санаторно-курортного комплекса Российской 
Федерации» 
 

Санаторий 
Долина 

Нарзанов 

10.00-12.30 

 
VI Симпозиум Главного медицинского управления Управления 
делами Президента Российской Федерации 
«Инновационнные технологии санаторно-курортного лечения, 
оздоровления и медицинской реабилитации» 
 

Нарзанная 
галерея     
Зал №1        

12.45-18.00 

 
Сателлитный Симпозиум 
«Роль маркетинга и многообразие маркетинговых решений в 
Санаторно-курортной отрасли» 
 

Нарзанная 
галерея      
Зал №1      

10.00-11.30 

 
Сателлитный Симпозиум 
«Российский рынок санаторно-курортных услуг: реалии и  
перспективы» 
 

Гранд-отель     
Зал №3  
3 этаж       

11.45-15.00 

Сателлитный Симпозиум 
«Модернизация существующей базы санаторно-курортных  
учреждений в направлении современных услуг спа и веллнесс» 
 

Гранд-отель     
Зал №3  
3 этаж       

15.30-18.00 

Круглый стол 
«Природные лечебные факторы: актуальные проблемы изучения 
и использования» 
 

Гранд-отель     
Зал №3  
3 этаж       

10.00-13.00 

Сателлитный Симпозиум 
«Современные технологии физиотерапии в курортной и 
восстановительной медицине» 
 

Санаторий 
Нарзан 
Зал №7 

13.15-15.15 

Сателлитный Симпозиум 
«Актуальные вопросы  медицинской реабилитации пациентов с 
распространенными соматическими заболеваниями» 
 

Санаторий 
Нарзан 
Зал №7  



15.30-16.45 
Лекция 
«Международная классификация функционирования (МКФ) в 
реабилитации» 

Санаторий 
Нарзан 
Зал №7 

16.45-18.00 

 
Лекция  
«Современные физиотерапевтические технологии реабилитации 
на санаторном этапе» 
 

Санаторий 
Нарзан 
Зал №7  

10.00-11.30 
Мастер-класс 
«Реабилитиация после травмы коленного сустава» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

11.45-13.15 

Мастер-класс 
«Травмы плечевого сустава: современные аспекты 
восстановительного лечения» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

13.30-14.45 
Мастер-класс 
«Шейно-церебральная терапия» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

15.00-15.30 
Лекция  
«Новые технологии магнитотерапии в педиатрии» 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

15.30-16.15 

Мастер-класс 
«Современные технологии физиотерапии и кинезотерпии в 
педиатрии» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

16.30-18.00 

Мастер-класс 
«Применение гипнотехник в реабилитационном процессе на 
примере работы со спортсменами» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

10.00-13.40 

Бизнес-семинар  
«Управление маркетингом санатория» 
Мастер-класс 
"5 шагов к повышению эффективности коммерческой 
деятельности санатория" 
 

Парк-отель 
зал №5 

красный 

13.40-17.10 

Бизнес-семинар  
«Системный маркетинг. Видео-маркетинг предприятий СКО и 
медицинских центров» 
Доклад 
«Системный маркетинг медицинских учреждений» 
Сессия 
«Видео-маркетинг для предприятий СКО и медицинских 
центров» 
 

Парк-отель 
зал №5 

красный 

17.10-18.00 

 
Подведение итогов Конкурса рекламных материалов:  видео, 
аудио и печатные рекламоносители 
 

Парк-отель 
зал №5 

красный 

11.00-13.30 
Бизнес-семинар  
«Платные и дополнительные услуги в санаториях» 
 

Парк-отель 
зал №4 
белый 

15.30-18.30 
Бизнес-семинар  
«Реклама санаториев» 
 

Парк-отель 
зал №4 
белый 

16.00-18.00 Общее собрание Национальной Курортной Ассоциации 
Гранд отель 

2 этаж        

10.00-18.00 
Ознакомительный тур для представителей медицинских центров 
по санаториям КМВ  
Тестирование процедур по предварительной записи. 

 

18:30 

 
Обзорная экскурсия по Кисловодскому природному парку  

Предварительная регистрация. 
 

 
Сбор у 

Колоннады 
 

http://rumed.ru/?page_id=9639
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10.00-11.30 

 
Круглый стол 
«Современные принципы организации научных исследований в  
восстановительной медицине, курортологии и физиотерапии» 
 

Нарзанная 
галерея     
Зал №1        

12.00-15.00 

 
Семинар  
«Эффективные программы комплексной реабилитации и 
адаптации инвалидов. Крымский опыт» 
 

Нарзанная 
галерея     
Зал №1        

10.00-11.30 

  
Сателлитный Симпозиум 
Актуальные проблемы санаторно-курортного оздоровления и 
лечения взрослого населения» 
 

Санаторий 
Нарзан 
Зал №7 

12.00-15.00 

 
Круглый стол 
«Здравоохранение и курортная медицина. Актуальные вопросы 
взаимодействия» 
 

Санаторий 
Нарзан 
Зал №7 

12.00-13.30 

 
Лекция 
«Организация санаторно-курортной помощи» 
 

Парк-отель 
зал №4 
белый 

10.00-12.00 

 
Круглый стол 
«Инвестиционные проекты в Республике Крым» 
   

Парк-отель 
зал №6 

мраморный      

12.00-15.00 

 
Бизнес-семинар  
«Система менеджмента качества услуг санатория, 
практические аспекты внедрения и применения» 
 

Парк-отель 
зал №6 

мраморный      

10.00-15.30 

 
Брифинг 
«Инвестпривлекательность как условие развития санаторно-
курортной отрасли» 
Практикум 
«Скрытый смысл финансовых показателей. Отраслевые рейтинги 
как ориентир для развития» 
Мастер-класс 
«Таинственная и недоступная здравница – что ищет и не находит 
гость санатория. Точки роста инвестпривлекательности» 
 

Гранд-отель 
Зал №3 
3 этаж        

10.00-13.00 

Бизнес-семинар  
«Как сформировать пул лояльных клиентов. Корпоративная 
позитивная психология  для сотрудников санаториев» 
Мастер-класс 
«Как повысить повторные продажи и сформировать пул 
лояльных клиентов через стандарты работы. "Подводные камни" 
внедрения стандартов работы» 
Мастер-класс 
«Как позитивные установки влияют на качество работы 
сотрудников. Клиенториентированные сотрудники - миф или 
реальность? Принципы обучения клиентскому сервису на основе 
Корпоративной позитивной психологии» 
 

Парк-отель 
зал №5 

красный 

13.00-15.00 

Лекторий по маркетингу 
«Практический маркетинг в санаторно-курортной отрасли:  
проактивное управление возможностями и рисками» 
Круглый стол 
По вопросам проактивного управления 
 

Парк-отель 
зал №5 

красный 



10.00-11.00 

 
Семинар  
«Эволюция образовательной программы по специальности  
«лечебная физкультура и спортивная медицина» в свете  
международной классификации функционирования» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

11.30-12.30 

Мастер-класс 
«Основные принципы организации школ для пациентов, 
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

12.30-13.30 

Лекция  
«Виртуальная реальность в реабилитации пациентов с 
заболеваниями центральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

13.45-14.15 

 
Лекция 
«Применение селективного и неселективного полязированного 
света при различных заболеваниях детского возраста» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

14.30-15.00 

 
Лекция 
«Профилактическое и лечебное применение «сухих» углекислых 
ванн у детей» 
 

Гранд-отель 
Зал №2 
2 этаж        

16.00-18.00 
Подведение итогов работы и принятие резолюции Форума. 
Церемония закрытия Форума. Награждение лауреатов 
Всероссийского форума «Здравница-2018»  

Филармония 
Зал имени 

В.И. 
Сафонова  
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10.00-18.00 
Ознакомительная поездка по достопримечательностям 
санаториям КМВ                          

Предварительная регистрация 

 

 

 

http://rumed.ru/?page_id=9565

