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Всероссийский форум «Здравница-2018»
ПОРЯДОК
Дата

Время

ФОРУМА

Мероприятие
Застройка выставки.

суббота

09:00—09:30

10:00—11:00

27.05.18
11:30—14:00

Регистрация Участников Форума
Торжественное открытие
Выставки «Здравница-2018»
Официальное открытие Форума. Приветствия.
Программный доклад
«Развитие санаторно-курортного комплекса —
основа сбережения здоровья населения
Российской Федерации»
Панельная сессия
«Может ли сбережение здоровья людей стать
источником роста национальной экономики и
есть ли у санаторно-курортной отрасли России
потенциал для роста экспорта услуг? (выполнение
задач, обозначенных в послании Президента
России Федеральному Собранию)»
Вручение
сертификатов
качества
участникам
Национальной системы сертификации санаторнокурортных организаций

10:00—18:00

Работа Конгресса.
Пленарные заседания, симпозиумы, круглые столы,
лекции, семинары, мастер-классы

11:00—16:30

Работа «Школы юного курортолога»

19:30

28.05.18

10:00—18:00
10:00—18:00
18:30

29.05.18
вторник

30.05-31.05.

Нарзанная галерея

Регистрация Участников Форума
08:00—09:00

понедельник

Примечание

Прибытие участников. Размещение.

26.05.18

воскресенье

ПРОВЕДЕНИЯ

Фуршет в честь открытия Форума
Работа Конгресса.
Пленарные заседания, симпозиумы, круглые столы,
лекции, семинары, мастер-классы
Работа Выставки «Здравница-2018»
Обзорная экскурсия по Кисловодскому
природному парку

Нарзанная галерея

Филармония
Зал имени
В. И. Сафонова

Филармония
Зал имени
В. И. Сафонова

Конференц-залы

(Нарзанная галерея
Санаторий «Нарзан»,
Гранд-отель,
Парк-отель)

Нарзанная галерея
Ресторан
«Империал»
Конференц-залы
(Нарзанная галерея
Санаторий «Нарзан»,
Гранд-отель,
Парк-отель)

Нарзанная галерея
Сбор у Колоннады
Конференц-залы

10:00—15:00

Работа Конгресса.
Пленарные заседания, симпозиумы, круглые столы,
лекции, семинары, мастер-классы

10:00—15:00

Работа Выставки «Здравница-2018»

15:00—18:00

Демонтаж Выставки

16:00—18:00

Подведение итогов работы и принятие резолюции
Форума.
Филармония
Церемония закрытия Форума.
Зал имени
Награждение лауреатов Всероссийского форума
В. И. Сафонова
«Здравница-2018»
Ознакомительная поездка по санаториям и достопримечательностям
Кавказских Минеральных Вод
Предварительная регистрация обязательна

10:00-18:00

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

(Нарзанная галерея
Санаторий «Нарзан»,
Гранд-отель,
Парк-отель)

Нарзанная галерея
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
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РАЗУМОВ
Александр Николаевич

Президент Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, д. м. н., профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, Лауреат Премии Правительства
Российской Федерации, Москва

САФОНОВ
Олег Петрович

Руководитель Федерального агентства по туризму, Москва

ЗОЛОТАРЁВ
Александр Евгеньевич

Заместитель председателя Правительства
Ставропольского края — министр строительства и
архитектуры Ставропольского края, Ставрополь

РЯЗАНСКИЙ
Валерий Владимирович

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

КАЛАШНИКОВ
Сергей Вячеславович

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

МОРОЗОВ
Дмитрий Анатольевич

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

ВЕРБОВОЙ
Дмитрий Николаевич

Заместитель управляющего делами — начальник Главного
медицинского управления Управления делами Президента
Российской Федерации, Москва

РОШАЛЬ
Леонид Михайлович

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

СТАРОДУБОВ
Владимир Иванович

Вице-президент РАН, директор ФГУ ЦНИИ организации и
информатизации здравоохранения, академик РАН, д. м. н.,
профессор, заслуженный врач Российской Федерации,
Москва
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Члены организационного комитета:
БАЗАРОВ
Константин
Исламджанович

Глава города-курорта Белокуриха, Алтайский край

БАРЗЫКИН
Юрий Александрович

Председатель Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ
по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент
Российского союза туриндустрии (РСТ), Москва

БЕРЕЖНАЯ
Светлана Владимировна

Генеральный директор ФГБУ Северо-Кавказская филармония
им. В. И. Сафонова, Кисловодск

ВИЛЕНСКАЯ
Марина Леонидовна

Руководитель Дирекции форумов по восстановительной
медицине и курортологии, Москва

ГАВРИЛОВА
Ольга Николаевна

Президент Урало-Сибирской Ассоциации
оздоровления и гостеприимства, Екатеринбург

ГУСАКОВА
Елена Викторовна

Директор департамента «Велнес и санатории» АО «Группа
компаний «Медси», д. м. н., профессор, Москва

ДАНИЛОВ
Александр Павлович

Заместитель Главы администрации города-курорта
Кисловодск

ЕЛЫКОМОВ
Валерий Анатольевич

Член Комитета по охране здоровья Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
академик РАН, д. м. н., Москва

КРИВКИНА
Вера Семеновна

Директор Департамента гостевых проектов ООО «ВК ЭкспоВолга», Самара

КОРЧАЖКИНА
Наталья Борисовна

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

КУРБАТОВ
Александр Вячеславович

Глава города-курорта Кисловодск Ставропольского края,
Кисловодск

ЛЕВИТАН
Андрей Дмитриевич

Генеральный директор ООО «ВК Экспо-Волга», Самара

ЛОСЬ
Елена Алексеевна

Заместитель министра труда и социальной защиты
Республики Крым, Симферополь

МЕНЬШОВ
Анатолий Алексеевич

Генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада,
Санкт-Петербург

МИХАЙЛЕНКО
Виталий Иванович

Председатель комиссии по курортам, туризму, экологии и
здравоохранению общественной палаты
Ставропольского края, Пятигорск
Депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор
ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»

МУРАШКО
Николай Анатольевич

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»
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НАУМЕНКО
Дмитрий Сергеевич

Директор ФГБУ Национальный парк «Кисловодский»

ПАЛАНДОВА
Людмила Георгиевна

Президент Ассоциации курортной индустрии
Ставропольского края, директор-главный врач лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия
Победы», Железноводск

ПОЛТАВСКАЯ
Елена Владимировна

Заведующая информационно-аналитическим отделом
администрации города-курорта Кисловодск

ПОПОВИЧ
Лариса Дмитриевна

Директор Института экономики здравоохранения
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», директор Независимого Института
Социальных инноваций, к. биол. н., Москва

САФОНОВ
Максим Сергеевич

Советник Руководителя Федерального агентства по
туризму, профессор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС), Москва

СЕВРЮКОВА
Вера Стефановна

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

СЕКИРСКИЙ
Владимир Петрович

Начальник управления по курорту и туризму
администрации города-курорта Кисловодск

СТРЕЛЬБИЦКИЙ
Сергей Валентинович

Советник Главы Республики Крым, Симферополь

ТРУХАЧЕВ
Александр
Владимирович

Министр туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края, Ессентуки

ХАРИТОНЕНКО
Олеся Викторовна

Глава муниципального образования — председатель
Евпаторийского городского совета Республики Крым

ШПИЛЬКО
Сергей Павлович

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ),
Руководитель Комиссии РСПП по туризму и индустрии
гостеприимства, к. э. н., Москва
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели программного комитета:
ТУРОВА
Елена Арнольдовна

Заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
профессор кафедры восстановительной медицины,
реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), д. м. н., профессор, Москва

ЕФИМЕНКО
Наталья Викторовна

Заместитель генерального директора ФГБУ СКФНКЦ ФМБА
России, д. м. н., профессор, Пятигорск

Члены программного комитета:
АДИЛОВ
Владимир Бориевич

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

БОКОВА
Ирина Анатольевна

Заведующая учебной частью кафедры восстановительной
медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), к. м. н., доцент, Москва

ВЕТИТНЕВ
Александр Михайлович

Научный консультант маркетингового агентства санаториев
«Виват Здоровье». д. э. н., д. м. н., профессор, Сочи

ВЛАДИМИРСКИЙ
Евгений Владимирович

Директор Института курортологии, физиотерапии и
восстановительной медицины ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет им. академика
Е. А. Вагнера» Минздрава России, главный внештатный
специалист Министерства здравоохранения Пермского края по
санаторно-курортному лечению и физиотерапии, д. м. н.,
профессор, Пермь

ГИЛЬМУТДИНОВА
Лира Талгатовна

Главный специалист по санаторно-курортному лечению
Минздрава Республики Башкортостан, ПФО, заведующая
кафедрой медицинской реабилитации, физиотерапии и
курортологии ИДПО, директор НИИ восстановительной
медицины и курортологии ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Минздрава
России, заслуженный врач Российской Федерации и
Республики Башкортостан, д. м. н., профессор, Уфа

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 Минздрава Республики Крым,
д. м. н., профессор, Евпатория

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»
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ДМИТРЕЕВ
Сергей Федорович

Главный редактор бизнес-журнала «С. К. О. Санаторнокурортная отрасль», руководитель группы компаний «Вита
Техника», Екатеринбург

ИСАЕВ
Игорь Петрович

Внештатный специалист по профилактической медицине
Министерства здравоохранения Ставропольского края,
Ставрополь

КУКШИНА
Анастасия Алексеевна

Ведущий научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва

КУРГИН
Максим Евгеньевич

Вице-президент Национальной Курортной Ассоциации, Первый
заместитель генерального директора ФГБУ «Федеральный
медицинский центр» Росимущества, Москва

МАКАРОВА
Марина Ростиславовна

Руководитель отдела медицинской реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК,
кинезиотерапии и остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н.,
Москва

МЕЛЬНИКОВА
Екатерина
Александровна

Главный научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д. м. н., Москва

ПОВАЖНАЯ
Елена Леонидовна

Руководитель направления по организационно-методической
работе департамента «Велнес и санатории» АО «Группа
компаний «Медси», д. м. н., профессор, Москва

ПОНОМАРЕНКО
Геннадий
Николаевич

Главный курортолог и физиотерапевт Министерства обороны
Российской Федерации, начальник кафедры курортологии и
физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военномедицинской академии (ВМедА) им. С. М. Кирова,
генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта
Минтруда России, заслуженный деятель науки Российской
Федерации д. м. н., профессор, Санкт-Петербург

ПРОНИНА
Наталья Анатольевна

Генеральный директор Национальной курортной ассоциации,
к. э. н., Москва

ТРУБНИКОВА
Елена Александровна

Председатель Ассоциации оздоровительного туризма,
руководитель «ФинЭкспертиза–капитал», Москва

ХАН
Майя Алексеевна

Заведующий отделом медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д. м. н., профессор,
Москва

ШЕВЧЕНКО
Элина Анатольевна

Директор Агентства «Красивый бизнес», Новосибирск

ШЕВЧУК
Марина Александровна

Директор и основатель маркетингового агентства санаториев
«Виват здоровье», Москва

ШМАТКОВА
Виктория Викторовна

Генеральный директор ТД «Зерц», Москва
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
СОЛИМЕНЕ
Умберто

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

ФЛЮК
Иштван

Венгерская бальнеологическая ассоциация, Будапешт, Венгрия

СУРДУ
Ольга

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

ТУЛЬЧИНА
Елена

Жверенский центр натуральной медицины, Вильнюс, Литва

КАИРГЕЛЬДИНА
Саягуль Айдаровна

Президент Национальной Курортной Ассоциации Республики
Казахстан, Астана, Республика Казахстан

ПЛЕТНЕВ
Сергей Владимирович

Научно-производственная компания «Магномед», д. т. н.,
Минск, Республика Беларусь

ЦВЕТКОВА
Ольга Владимировна

Компания «Satisform», Франция

ШТОФИРА
Теодор

Менеджер по Восточной Европе, EuropeSPA Med@Wellness, доктор
медицины, Прага, Чехия

ПОЛЯНСКИЙ
Юрий

Международная система качества для Medical SPA and Wellness,
EuropeSPA, консультант, Республика Беларусь

ЗАРЕМБА
Богдан

Бальнеологический курорт Zdravilišče Radenci, Словения

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

Время

Мероприятие

Место
проведения

9:00—09:30

Торжественное открытие Выставки

Нарзанная
галерея

10:00—11:00

Официальное открытие Форума.
Приветствия.
Программный доклад:
«Развитие санаторно-курортного комплекса России — основа
сбережения здоровья населения»

Филармония
Зал имени
В. И. Сафонова

11:30—14:00

Панельная сессия
«Может ли сбережение здоровья людей стать источником роста
национальной экономики и есть ли у санаторно-курортной
отрасли России потенциал для роста экспорта услуг?»
(выполнение задач, обозначенных в послании Президента России
Федеральному Собранию)

Филармония
Зал имени
В. И. Сафонова

27 мая 2018 года

Вручение сертификатов качества участникам Национальной системы
сертификации санаторно-курортных организаций

10

11:30—14:30

Пленарное заседание
«Актуальные проблемы детской курортологии и санаторнокурортного оздоровления и лечения детей»

ПАРК-отель
Зал №6
«Мраморный»

15:00—18:00

Пленарное заседание
«Курортная медицина — важная часть охраны здоровья
здоровых людей и продления их жизни»

ПАРК-отель
Зал №6
«Мраморный»

11:30—14:30

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

Нарзанная
галерея
Зал №1

15:00—16:30

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

Нарзанная
галерея
Зал №1

16:30—17:15

Лекция
«Организация санаторно-курортной помощи»

Нарзанная
галерея
Зал №1

17:15—18:00

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

Нарзанная
галерея
Зал №1

11:00—16:30

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

Нарзанная
Галерея
«Шатер»
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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

14:30—16:00

Мастер-класс
Реконструктивная и эстетическая гинекология

ГРАНД-отель
Зал №2
2 этаж

16:30—18:00

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

ГРАНД-отель
Зал №2
2 этаж

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

11:30—13:30

Лекторий по маркетингу
«Актуальный маркетинг в санаторно-курортной отрасли: природные
лечебные факторы; об опыте взаимодействия СКК и медицинских
центров»

Парк-отель
Зал №4
«Белый»

15:30—17:30

Практикум
«Digital-маркетинг для санатория: с чего начать, сколько это стоит и
как получить прибыль»

Парк-отель
Зал №4
«Белый»

11:30—15:30

Дискуссионная сессия
«Эффективный маркетинг в СКО»
Панельная дискуссия
«Выбор эффективной маркетинговой стратегии»
Круглый стол
«Успешные инструменты санаторного маркетинга. Перенимаем и
внедряем»

ПАРК-отель
зал №5
«Красный»

16:00—18:00

Лекторий по маркетингу
«Маркетинг в санаторно-курортной отрасли: информационные
аспекты лечебно-оздоровительного туризма; каким образом
повысить экономическую эффективность санатория?»

ПАРК-отель
зал №5
«Красный»

19:30

Торжественный прием, посвященный открытию Всероссийского
Форума «Здравница-2018»

Ресторан
«Империал»
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10:00—12:00

Пленарное заседание
«Курортология — научно-практические аспекты, российский и
международный опыт»

ПАРК-отель
Зал №6
«Мраморный»

12:15—14:30

Круглый стол
«Инновационная политика государства в развитии санаторнокурортного комплекса Российской Федерации»

ПАРК-отель
Зал №6
«Мраморный»

15:00—18:00

Круглый стол
«Современные тенденции развития санаторно-курортных
организаций. Российский рынок санаторно-курортных услуг:
реалии и возможности»

ПАРК-отель
Зал №6
«Мраморный»

10:00—12:30

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

Нарзанная
галерея
Зал №1

12:45—18:00

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

Нарзанная
галерея
Зал №1

10:00—13:00

Симпозиум
«Современные технологии физиотерапии, курортной и
восстановительной медицины»

Санаторий
«Нарзан»
Зал №7

13:15—15:45

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

Санаторий
«Нарзан»
Зал №7

16:00—18:00

Симпозиум
«Бальнео- и пелоидотерапия, основанная на доказательствах
(наукометрический анализ)»

Санаторий
«Нарзан»
Зал №7

10:00—11:15

Лекция
«Международная классификация функционирования (МКФ)
в реабилитации»

ГРАНД-отель
Зал №3
3 этаж

11:15—12:30

Лекция
«Современные физиотерапевтические технологии реабилитации на
санаторном этапе»

ГРАНД-отель
Зал №3
3 этаж

13:00—15:00

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 их изучения
и использования»

ГРАНД-отель
Зал №3
3 этаж

10:00—11:30

Мастер-класс
«Реабилитация при заболеваниях и травмах коленного сустава»

ГРАНД-отель
Зал №2
2 этаж
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11:45—13:15

Мастер-класс
«Реабилитация при заболеваниях и травмах
плечевого сустава»

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 повышения 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 в медицинских учреждениях»
Сессия
«Видео-маркетинг для предприятий СКО и медицинских центров»

ПАРК-отель
Зал №5
«Красный»

17:10—18:00

Подведение итогов Конкурса рекламных материалов на видео-,
аудио- и печатных рекламоносителях

ПАРК-отель
Зал №5
«Красный»

11:00—13:30

Бизнес-семинар
«Платные и дополнительные услуги в санаториях,
эффективные продажи»

15:30—18:30

Бизнес-семинар
«Реклама санатория»

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
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10:00—11:15

Круглый стол
«Инвестиционные проекты в Республике Крым»

ПАРК-отель
Зал №6
«Мраморный»

11:30—13:45

Круглый стол
«Основные направления концепции развития
Кавказских Минеральных Вод»

ПАРК-отель
Зал №6
«Мраморный»

14:00—16:00

Тематическая сессия
«Развитие оздоровительного туризма в Российской Федерации»

ПАРК-отель
Зал №6
«Мраморный»

11:30—13:00

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

ПАРК-отель
Зал №4
«Белый»

10:00—12:00

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

Нарзанная
галерея
Зал №1

12:15—15:00

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

Нарзанная
галерея
Зал №1

10:00—12:30

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

Санаторий
«Нарзан»
Зал №7

13:30—15:00

Круглый стол
«Актуальные вопросы спортивной медицины:
опыт и потенциал курортов»

Санаторий
«Нарзан»
Зал №7

10:00—10:45

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

ГРАНД-отель
Зал №2
2 этаж

10:45—11:15

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

ГРАНД-отель
Зал №2
2 этаж

11:30—12:30

Лекция
«Виртуальная реальность в реабилитации пациентов с
заболеваниями центральной нервной системы и опорнодвигательного аппарата»

ГРАНД-отель
Зал №2
2 этаж

12:30—13:45

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

ГРАНД-отель
Зал №2
2 этаж

14:00—14:30

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

ГРАНД-отель
Зал №2
2 этаж
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14:30—15:00

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

ГРАНД-отель
Зал №2
2 этаж

10:00—15:30

Брифинг
«Инвестиционная привлекательность 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 инвестиционной привлекательности»

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 — возможности и риски»
Круглый стол
Вопросы проактивного управления в санаторно-курортной отрасли

30—31 мая

16:00—18:00

10:00—18:00

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

ПАРК-отель
Зал №5
«Красный»

Филармония
Зал имени
В. И. Сафонова

Ознакомительная поездка
по достопримечательностям и санаториям КМВ
Предварительная регистрация

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

Открытие

Выставки

«Здравница-2018»

09:00—09:30

27 мая 2018 г.

Нарзанная галерея

Официальная церемония открытия XVIII Всероссийского Форума
«Здравница-2018».
Приветствия участникам
27 мая 2018 г.
10:00—11:00

CКГ Филармония

Зал им. В. И. Сафонова

Президиум:
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РАЗУМОВ
Александр Николаевич

Президент Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, д. м. н., профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, лауреат Премии
Правительства Российской Федерации, Москва

САФОНОВ
Олег Петрович

Руководитель Федерального агентства по туризму,
Москва

РЯЗАНСКИЙ
Валерий Владимирович

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

КАЛАШНИКОВ
Сергей Вячеславович

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

ВЛАДИМИРОВ
Владимир Владимирович

Губернатор Ставропольского края

СЕРГЕЕВ
Александр Михайлович

Президент Российской Академии Наук, академик РАН,
профессор, Москва

КУРБАТОВ
Александр Вячеславович

Глава города-курорта Кисловодск
Ставропольского края

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

ПРОГРАММНЫЙ ДОКЛАД:

«Развитие санаторно-курортного комплекса — основа
сбережения здоровья населения Российской Федерации»
Разумов Александр Николаевич — Президент Национальной Курортной
Ассоциации, академик РАН, д. м. н., профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской
Федерации, Москва

Панельная сессия

27 мая 2018 г.

«Может ли сбережение здоровья людей стать источником роста
национальной экономики и есть ли у санаторно-курортной отрасли России
потенциал для роста экспорта услуг? (выполнение задач, обозначенных в
послании Президента России Федеральному Собранию)»
11:30—14:00

CКГ Филармония

Зал им. В. И. Сафонова

Модератор:
Сафонов Максим Сергеевич — Советник Руководителя Федерального

агентства по туризму, профессор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС),
Москва

Вопросы к обсуждению:
•
•
•
•
•
•

Задачи санаторно-курортного комплекса Российской Федерации в здоровье
сбережении нации
Стратегия развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации
Законодательные инициативы для развития санаторно-курортного комплекса
Российской Федерации
Механизмы продвижения курортов и пропаганды значимости использования
возможностей санаторно-курортного комплекса
Потенциал увеличения объема экспорта услуг в сфере медицинского и
оздоровительного туризма
Экономическая эффективность развития санаторно-курортного лечения и
лечебно-оздоровительного туризма

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»
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Спикеры:
Разумов Александр Николаевич, президент Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
лауреат Премии Правительства Российской Федерации, Москва
Сафонов Олег Петрович, руководитель Федерального агентства по туризму, Москва
Рязанский Валерий Владимирович, председатель Комитета по социальной политике
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, к. э. н., Москва
Калашников Сергей Вячеславович, первый заместитель председателя Комитета по
экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, д. э. н., профессор, Москва
Золотарев Александр Евгеньевич, заместитель председателя Правительства
Ставропольского края — министр строительства и архитектуры
Ставропольского края, Ставрополь
Елыкомов Валерий Анатольевич, член Комитета по охране здоровья Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, д. м. н., Москва
Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
директор Независимого института социальных инноваций, к. биолог. н., Москва
Мурашко Николай Анатольевич, депутат Думы Ставропольского края, генеральный
директор ООО «Курортное управление» (холдинг) Кисловодск»
Шпилько Сергей Павлович, президент Российского союза туриндустрии (РСТ),
руководитель Комиссии РСПП по туризму и индустрии гостеприимства, к. э. н.,
Москва
Барзыкин Юрий Александрович, председатель Комитета Торгово-Промышленной
Палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского
союза туриндустрии (РСТ), Москва
Стрельбицкий Сергей Валентинович, советник главы Республики Крым, Симферополь

Участники обсуждения:
Дмитриев Владимир Александрович — вице-президент Торгово-промышленной
палаты РФ
Чехонин Владимир Павлович — вице-президент Российской Академии Наук
Сагитов Салават Талгатович — заместитель Премьер-министра Республики
Башкортостан, Уфа
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Кашурин Николай Иванович — председатель Общественной Палаты
Ставропольского края
Харитонов Сергей Сергеевич — генеральный директор АО «Корпорация развития
Северного Кавказа», Ессентуки
Корчажкина Наталья Борисовна — заместитель начальника Главного медицинского
управления Управления делами Президента Российской Федерации, д. м. н., профессор,
Москва
Сергиенко Валерий Иванович — председатель комитета по предпринимательству в
здравоохранении и медицинской промышленности Торгово-промышленной палаты РФ
Тер-Акопов Гукас Николаевич — генеральный директор ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России,
к. э. н., Пятигорск
Ефименко Наталья Викторовна — заместитель генерального директора
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д. м. н., профессор, Пятигорск
Иванов Александр Борисович — генеральный директор АО СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ»,
Москва
Трухачев Александр Владимирович — министр туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края
Курбатов Александр Вячеславович — глава города-курорта Кисловодска,
Ставропольский край
Базаров Константин Исламджанович — глава города-курорта Белокуриха,
Алтайский край
Харитоненко Олеся Викторовна — глава муниципального образования — председатель
Евпаторийского городского совета Республики Крым
Моисеев Евгений Иванович — глава города-курорта Железноводска,
Ставропольский край
Некристов Александр Юрьевич — глава города Ессентуки, Ставропольский край
Скрипник Андрей Валериевич — глава города Пятигорска, Ставропольский край
Михайленко Виталий Иванович — председатель комиссии по курортам, туризму,
экологии и здравоохранению общественной палаты Ставропольского края
Гусакова Елена Викторовна — директор департамента «Велнес и санатории»
АО «Группа компаний «Медси», д. м. н., профессор, Москва
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Севрюкова Вера Стефановна — президент Анапской региональной курортной
ассоциации, генеральный директор АО «ДиЛУЧ», д. м. н., Анапа
Меньшов Анатолий Алексеевич — генеральный директор Ассоциации курортов СевероЗапада, Санкт-Петербург
Гаврилова Ольга Николаевна — президент Урало-Сибирской Ассоциации оздоровления
и гостеприимства, Екатеринбург
Паландова Людмила Георгиевна — президент Ассоциации курортной индустрии
Ставропольского края, директор-главный врач лечебно-профилактического
учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», Железноводск
Истошин Николай Георгиевич — председатель общественного совета города-курорта
Железноводск, Ставропольский край

Вручение сертификатов качества участникам Национальной
системы сертификации санаторно-курортных организаций
13:30—14:00

CКГ Филармония

Зал им. В. И. Сафонова

Вступительное слово:
Разумов Александр Николаевич, президент Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, д. м. н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации, Москва

Сертификаты вручают:
Сафонов Олег Петрович, руководитель Федерального агентства по туризму, Москва
Балега Юрий Юрьевич, вице-президент Российской Академии Наук, академик РАН,
профессор, Москва
Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
директор Независимого института социальных инноваций, к. биолог. н., Москва
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
лауреат Премии Правительства Российской Федерации, Москва
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Пленарное заседание

27 мая 2018 г.

«Актуальные проблемы детской курортологии и санаторно-курортного
оздоровления и лечения детей»
11:30—14:30

ПАРК-отель

Зал № 6 «Мраморный»

Председатели:
Хан Майя Алексеевна — заведующий отделом медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; заведующий Центром медицинской реабилитации
ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ», д. м. н., профессор, Москва

Голубова Татьяна Фёдоровна — директор ГБУЗ Республики Крым «НИИ детской
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д. м. н., профессор,
Евпатория, Республика Крым

Калазде Николай Николаевич — заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии
и курортологии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В. И. Вернадского» Министерства образования и науки
Российской Федерации, д. м. н., профессор, Симферополь, Республика Крым

Доклады:
«Детская курортология и санаторно-курортное лечение детей: проблемы и
перспективы развития»
Хан М. А., заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; заведующий Центром медицинской реабилитации ГБУЗ «ДГКБ
№ 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ», д. м. н., профессор, Москва
«Патогенетическое обоснование применения природных лечебных факторов у
детей с инвалидизирующими заболеваниями»
Голубова Т. Ф., директор ГБУЗ Республики Крым «НИИ детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», д. м. н., профессор; Гармаш О. И.,
Курганова А. В., Чепурная Л. Ф., Евпатория, Республика Крым
«Особенности нейрореабилитации детей с метаболическим синдромом на
Евпаторийском курорте»
Каладзе Н. Н., заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского» Министерства образования и науки Российской
Федерации, д. м. н., профессор; Ревенко Н. А., Симферополь, Республика Крым
«Роль санаторно-курортного лечения в профилактике заболеваний органов
пищеварения»
Григорьев К. И., профессор кафедры педиатрии с инфекционными болезнями у детей
ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, д. м. н., профессор, Москва
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«Роль курортных факторов Кавказских минеральных вод в оздоровлении детского
населения России»
Чалая Е. Н., ученый секретарь ФГБУ «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии ФМБА», к. м. н., доцент,
Ставропольский край, Пятигорск
«Дифференцированный подход к выбору тактики санаторного лечения
ребенка с ДЦП»
Конова О. М., заведующая физиотерапевтическим отделением
ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России, д. м. н.; Дмитриенко Е. Г., Кузенкова Л. М.,
Дмитриенко Т. Г., Москва
«Реабилитационный потенциал Железноводского и Пятигорского курортов для
детей с почечной патологией»
Шведунова Л. Н., главный научный сотрудник ФГБУ «Пятигорский государственный
научно-исследовательский институт курортологии ФМБА», д. м. н., доцент,
Ставропольский край, Пятигорск
«Нормативно-правовая база организации санаторно-курортной помощи детям»
Морозова О. Л., главный врач, СПб ГБУЗ «Детский санаторий — Реабилитационный
центр «Детские Дюны», врач высшей категории, Санкт-Петербург
«Собирательный портрет ребенка, находящегося на курорте Анапа с целью
оздоровления»
Денисенко Н. Ф., главный специалист по организации методической работы
АО «ДиЛУЧ», к. м. н., Анапа, Краснодарский край
«Роль и место восстановительного центра стационарного типа в лечении
идиопатического сколиоза. 60-летний опыт СПб ГБУЗ Восстановительного центра
детской ортопедии и травматологии «Огонёк»
Арсеньев А. В., заместитель главного врача СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк», к. м. н.,
Дудин М. Г., Фалинский А. А., Санкт-Петербург
«Комплексная реабилитация детей с психоневрологической патологией в условиях
санатория «Теремок»
Шуляк Г. А., главный врач ФГБУ Детский психоневрологический санаторий «Теремок»
МЗ РФ, Зеленоградск, Калининградская область
«Организация климатолечения у детей с бронхиальной астмой в условиях курорта
Геленджик»
Чукина И. М., врач-психотерапевт СКК «Вулан» — научно-клинический филиал
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» МЗ РФ, Никитин М. В., Геленджик
Хан М. А., Бадалов Н. Г., Уянаева А. И., Лян Н. А., Микитченко Н. А., Москва
«Гидроароматерапия в профилактике и лечении заболеваний детского возраста»
Хан М. А., заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ; заведующий Центром медицинской реабилитации ГБУЗ «ДГКБ
№ 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ», д. м. н., профессор, Москва
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«Инновационные технологии медицинской реабилитации детей с когнитивнодвигательным дефицитом»
Черкашина И. В., заведующая отделением медицинской реабилитации ФГБУ «Детский
научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России», д. м. н.,
Санкт-Петербург
«Организация медицинской реабилитации детей с психоневрологическими
нарушениями»
Имаева Г. Д., главный врач ГБУЗ санаторий для детей «Акбузат» МЗ РБ, к. м. н., Уфа;
Галимова Р. С., главный врач ГБУЗ санаторий для детей «Нур» МЗ Республики
Башкортостан, Стерлитамак

Пленарное заседание

27 мая 2018 г.

«Курортная медицина — важная часть охраны здоровья здоровых людей и
продления их жизни»
15:00—18:00

ПАРК-отель

Зал № 6 «Мраморный»

Председатели:
Разумов Александр Николаевич — президент Национальной Курортной
Ассоциации, академик РАН, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации, Москва
Елыкомов Валерий Анатольевич — член Комитета по охране здоровья
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, д. м. н., Москва
Бухтияров Игорь Валентинович — директор ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт медицины труда имени академике Н. Ф. Измерова», член-корреспондент
РАН, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, Москва
Ефименко Наталья Викторовна — заместитель генерального директора
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д. м. н., профессор, Пятигорск

Доклады:
«Курортная медицина как часть профилактики здоровья населения»
Елыкомов В. А., член Комитета по охране здоровья Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, д. м. н., Москва
«Курортная медицина. Здоровые люди — здоровая экономика»
Бухтияров И. В., директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины
труда им. академика Н. Ф. Измерова», член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ, Москва
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«Современные подходы к организации санаторно-курортного лечения и
оздоровления в Управлении делами Президента Российской Федерации»
Корчажкина Н. Б., заместитель начальника Главного медицинского управления
Управления делами Президента Российской Федерации, д. м. н., профессор, Москва
«Природные лечебные факторы Кавказских Минеральных Вод в оздоровлении
населения России»
Ефименко Н. В., заместитель генерального директора ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России,
д. м. н., профессор, Пятигорск
«Санаторно-курортное лечение — важнейший фактор укрепления
профессионального здоровья и трудового долголетия»
Соколов А. В., директор Клинического санатория «Приокские дали» ООО «Газпром
трансгаз Москва», заведующий кафедрой медицинской реабилитации ФГБОУ ВО
«Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова»
Минздрава России, д. м. н., профессор, Рязань
«Здоровье женщины — основа будущих поколений России. Роль федеральных
курортов КМВ»
Овсиенко А. Б., ведущий научный сотрудник научного отдела восстановительной
гинекологии Пятигорской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, д. м. н., профессор,
Пятигорск
«Об инновационных подходах в организации санаторно-курортного дела и
сохранения здоровья человека в санаториях Акционерного общества «Центральный
совет по туризму и отдыху» (холдинг)»
Пальцев Н. И., вице-президент акционерного общества «Центральный совет по
туризму и отдыху» (холдинг)», к. э. н., Москва
«Повышение качества управления курортной медициной на основе цифровых
технологий»
Владимирский Е. В., директор Института курортологии, физиотерапии и
восстановительной медицины ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский
университет им. академика Е. А. Вагнера» Минздрава России, главный внештатный
специалист Министерства здравоохранения Пермского края по санаторно-курортному
лечению и физиотерапии, д. м. н., профессор;
Оборин М. С., кафедра экономического анализа и статистики Пермского института
(филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»,
д. э. н., профессор, Пермь
«Современные кадры для клиентоориентированной санаторно-курортной
организации»
Трофимов Е. Н., ректор Российской международной академии туризма (РМАТ), доктор
политических наук, профессор, Москва
«Курортно-рекреационный потенциал Национального парка «Кисловодский» в
оздоровлении и продлении жизни»
Трубина М. А., ведущий научный сотрудник отдела курортной биоклиматологии ФГБУ
ПГНИИК ФМБА России, кандидат географических наук, Пятигорск
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Круглый стол

27 мая 2018 г.

«Актуальные вопросы медицинской реабилитации пациентов с
заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата на
санаторно-курортном этапе»
11:30—14:30

Нарзанная галерея

Зал № 1

Председатели:
Мельникова Екатерина Александровна — главный научный сотрудник отдела
медицинской реабилитации ГАУЗ «Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города Москвы», д. м. н., Москва

Макарова Марина Ростиславовна — руководитель отдела медицинской

реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК,
кинезиотерапии и остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва

Доклады:
«Фундаментальные основы для развития высокотехнологичных методов
нейрореабилитации»
Мельникова Е. А., главный научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города
Москвы», д. м. н.; Разумов А. Н., Рассулова М. А., Москва
«Проблемы и перспективы 2 и 3 этапов реабилитации пациентов после
эндопротезирования суставов»
Макарова М. Р., руководитель отдела медицинской реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК, кинезиотерапии и остеопатии
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва
«Актуальные аспекты санаторно-курортной реабилитации пациентов
неврологического профиля»
Великанов Д. И., главный научный сотрудник научного отдела восстановительной
кардиологии Кисловодской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, к. м. н., Кисловодск
«Современные подходы к реабилитации пациентов с хронической спинальной
травмой»
Макарова М. Р., руководитель отдела медицинской реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК, кинезиотерапии и остеопатии
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва
«Стабилометрия и стабилотренинг в реабилитации пациентов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата»
Рудь И. М., заведующий филиалом № 3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, врач-терапевт;
Мельникова Е. А., Рассулова М. А., Москва
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«Психодиагностические методики в реабилитации пациентов с нарушением
двигательных функций — новый взгляд»
Кукшина А. А., ведущий научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва
«Организация психотерапевтической помощи на этапе реабилитационного лечения
больных с тяжелой производственной травмой в Центре реабилитации
«Тараскуль»
Томина Е. И., врач-психотерапевт высшей категории ФБУ ЦР ФСС РФ «Тараскуль»,
Тюменская область
«Мультидисциплинарный подход ведения больных с тяжелой производственной
травмой в Центре реабилитации «Тараскуль»
Андреев А. А., заведующий отделением реабилитации пострадавших в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания ФБУ ЦР ФСС РФ
«Тараскуль», заслуженный врач Российской Федерации, Тюменская область
«Физические методы реабилитации пациентов со спастичностью после острого
нарушения мозгового кровообращения»
Мельникова Е. А., главный научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города
Москвы», д. м. н.; Разумов А. Н., Рассулова М. А., Москва
«Результаты реабилитации постинсультных двигательных нарушений с
применением установки «Экзарта» в санатории»
Червинская Е. Ю., заведующая отделением нейрореабилитации АО «ДиЛУЧ», Анапа,
Краснодарский край
«Сочетание методов Биологической обратной связи и «зеркальных» тренировок в
восстановлении равновесия тела у больных травматической параплегией»
Горовая Р. В., врач лечебной физкультуры спинального отделения лечебнопрофилактического учреждения профсоюзов «Центр восстановительной медицины —
Санаторий «Лесная поляна», Пятигорск
«Как выявить обратимую деменцию: хирургическое лечение, оценка
восстановления утраченных функций»
Шахнович В. А., главный врач ООО «Центр Неврологии Доктора Шахновича», д. м. н.,
Москва
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27 мая 2018 г.

«Санаторно-курортное лечение как этап медицинской реабилитации:
возможности и проблемы организации в современном нормативном
правовом поле»
15:00—16:30

Нарзанная галерея

Зал № 1

Председатели:
Поважная Елена Леонидовна — руководитель направления по организационнометодической работе департамента «Велнес и санатории» АО «Группа компаний
«Медси», д. м. н., профессор, Москва

Пономаренко Геннадий Николаевич — главный курортолог и физиотерапевт

Министерства обороны Российской Федерации, начальник кафедры курортологии и
физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии
(ВМедА) им. С. М. Кирова, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта
Минтруда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д. м. н.,
профессор, Санкт-Петербург

Доклады:
«Современные реалии и проблемы медицинской реабилитации в рамках санаторнокурортного лечения»
Поважная Е. Л., руководитель направления по организационно-методической работе
департамента «Велнес и санатории» АО «Группа компаний «Медси», д. м. н.,
профессор, Москва
«Санаторно-курортное лечение как этап медицинской реабилитации. Возможности
курортов КМВ»
Паландова Л. Г., директор-главный врач лечебно-профилактического учреждения
«Санаторий имени 30-летия Победы», Железноводск
«Медицинская реабилитация в условиях санаторно-курортных учреждений
Башкортостана»
Гильмутдинова Л. Т., главный специалист по санаторно-курортному лечению
Минздрава Республики Башкортостан, ПФО, заведующая кафедрой медицинской
реабилитации, физиотерапии и курортологии ИДПО, директор НИИ
восстановительной медицины и курортологии ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Минздрава России, заслуженный врач
Российской Федерации и Республики Башкортостан, д. м. н., профессор, Уфа
«АО «Клинический курорт «Ангара» в системе медицинской реабилитации. Опыт,
возможности, перспективы»
Князюк О. А., генеральный директор АО «Клинический курорт «Ангара», к. м. н., Иркутск
«Опыт организации санаторно-курортного лечения детей и подростков в СКФНКЦ
на Кисловодском курорте»
Коваленко В. В., заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России, к. м. н., Ессентуки
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Лекция

27 мая 2018 г.

«Организация санаторно-курортной помощи»
16:30—17:15

Нарзанная галерея

Зал № 1

Председатели:
Пономаренко Геннадий Николаевич — главный курортолог и физиотерапевт

Министерства обороны Российской Федерации, начальник кафедры курортологии и
физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии
(ВМедА) им. С. М. Кирова, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта
Минтруда России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации д. м. н., профессор,
Санкт-Петербург.

Вопросы:
•
•
•
•
•

нормативно-правовое регулирование деятельности
организация основных видов обеспечения санаторно-курортным лечением
организация лечебно-диагностической работы
организация других видов деятельности
учет, отчетность, планирование и анализ работы

Лекция

27 мая 2018 г.

«Физическая и восстановительная медицина: нормативно-правовое
регулирование»
17:15—18:00

Нарзанная галерея

Зал № 1

Пономаренко Геннадий Николаевич — главный курортолог и физиотерапевт

Министерства обороны Российской Федерации, начальник кафедры курортологии и
физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии
(ВМедА) им. С. М. Кирова, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта
Минтруда России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации д. м. н., профессор,
Санкт-Петербург.

Вопросы:
•
•
•
•
•
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Нормативное регулирование деятельности подразделений
Квалификационные требования, подготовка,
аттестация и аккредитация специалистов
Организация специализированной помощи
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
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Информационное интерактивное занятие

27 мая 2018 г.

«Школа юного курортолога»
11:00—16:30

Нарзанная галерея

Шатер

Котельникова Анастасия Владимировна — старший научный сотрудник отдела
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат психологических наук,
доцент, Москва.
Конкурс детского рисунка о курортах. Посещение Выставки «Здравница-2018»
1 — 4 классы — тематическое рисование в технике «художественный коллаж»
Тема: «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья»
Форма работы — индивидуальная
5 — 7 классы — тематическое рисование в технике «художественный коллаж»
Тема: «Курорт моей мечты»
Форма работы — групповая работа над проектом
В течение времени, отведенного на занятие, юные курортологи познакомятся и смогут
освоить увлекательную изобразительную технику «художественный коллаж», попробуют
работать с естественными подручными материалами, смогут проявить свою фантазию и
научиться видеть необычное в самых обычных предметах, окружающих нас.
На сегодняшний день коллаж является одним из самых популярных методов творческого
самовыражения. Основным принципом этого метода является сочетание различных
материалов для создания уникальной композиции. Для работы используются газеты, текстиль,
фотографии и мелкие предметы. Все приклеивается на холст или бумагу с помощью
специального клея. Изображение дополняется традиционными методами, то есть прорисовкой
карандашом или красками.

Лекция

27 мая 2018 г.

«Актуальные вопросы кардиореабилитации»
11:30—12:30

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Амиянц Владимир Юрьевич — главный врач филиала Кисловодская клиника
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор, Кисловодск

Вопросы:
•
•
•

Определение термина кардиологическая реабилитация
Компоненты программы кардиологической реабилитации
Реабилитационный потенциал

Принципы и эффективность курортного этапа реабилитации больных ИБС после
коронарного шунтирования.
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Мастер-класс

27 мая 2018 г.

«Как составить программу кардиореабилитации:
персонифицированный подход»
12:30—13:00

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Амиянц Владимир Юрьевич — главный врач филиала Кисловодская клиника
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор, Кисловодск

Вопросы:
Дозирование тренирующих нагрузок у больных ИБС. Телеметрический контроль
физических тренировок кардиологических больных с применением технологий
мониторирования ЭКГ, мобильной эргометрии, GPS-навигации и GPRS-связи.

Лекция

27 мая 2018 г.

«Термодинамическая биология»
13:15—14:15

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Шишонин Александр Юрьевич — главный врач, «Клиника доктора Шишонина»,
кандидат медицинских наук, Москва

Вопросы:
•
•
•
•
•
•

Введение
Законы термодинамики и их применимость к биосистемам
Физическая суть работы организма на примере термодинамических сфер
Специальные теории термодинамической биологии
Преимущества бесструктурных методов лечения над структурными
Азы методологии в кибермедицине (прикладной медицинской термодинамике)

Мастер-класс

27 мая 2018 г.

«Реконструктивная и пластическая гинекология»
14:30—16:00

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Модератор:
Коренная Вера Вячеславовна — доцент ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, вице-президент

Ассоциации эстетической гинекологии под руководством проф. Апполихиной, к. м. н., Москва

Вопросы:
Главным новым трендом амбулаторной гинекологии последних лет стало более
пристальное отношение к вопросам эстетической коррекции интимной зоны.
Биоревитализация и радиочастотный лифтинг, объемообразующие филлеры,
липотрансфер, ботулотоксин, хирургические техники, БОС-терапия. Вот неполный
перечень методов, позволяющих обогатить свою практику в медицинских центрах, в
центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения. Эти процедуры зачастую не
требуют дорогого оборудования, широко востребованы пациентками, могут
выполняться в комбинации друг с другом.

30

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

Лекция

27 мая 2018 г.

«Современные подходы к реабилитации пациентов с травматической
болезнью спинного мозга»
16:30—18:00

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Мельникова Екатерина Александровна — главный научный сотрудник отдела

медицинской реабилитации ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента
здравоохранения города Москвы», д. м. н., Москва

Вопросы:
•
•
•
•
•

современные представления о патогенезе травматической болезни спинного мозга
клинические варианты течения травматической болезни спинного мозга
благоприятные и неблагоприятные прогностические факторы функционального
восстановления при травматической болезни спинного мозга
современные подходы к реабилитации пациентов с травматической болезнью
спинного мозга
методы контроля эффективности реабилитации

Семинар

27 мая 2018 г.

«Биохимия эмоций»
16:30—18:00

ГРАНД-отель

Зал № 3, 3 этаж

Демченко Ольга Сергеевна — врач-психиатр, психотерапевт высшей категории,

психолог, тренер. Официальный преподаватель межрегионального уровня и
действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Специалист по медико-психологической реабилитации. Автор и разработчик статей,
учебных программ Федерального уровня, методических пособий. Автор патента
«Способ лечения расстройств адаптации». Стаж практической работы более 15 лет,
Москва

Вопросы:
Семинар посвящен актуальной на сегодняшний день проблеме — психосоматическим
заболеваниям. Проблеме причинно-следственных связей физического и психического
здоровья, а также поиска эффективных методов помощи и лечения психосоматических
расстройств. Также будет рассмотрена тема первопричины психосоматических
заболеваний — подавленных эмоций.
Современная биохимия в состоянии рассмотреть такие человеческие свойства, как
любовь, привязанности, сны и хорошее самочувствие. Подготовлен путь для
разрешения вопросов о том, как химические вещества, их взаимодействия и
превращения управляют человеческими эмоциями.
На семинаре обобщается практический опыт работы с психосоматическим симптомом
в условиях санаторно–курортного лечения. Для лучшей демонстрации
психотерапевтического эффекта использован метод «Техника Эмоциональной Свободы
(EFT)». Во время семинара будет показан в общих чертах алгоритм работы в этой
технике. Информация будет полезна специалистам в области медицины, психологии и
всем, кому интересны вопросы здоровья.
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Пленарное заседание

28 мая 2018 г.

«Курортология — научно-практические аспекты, российский и
международный опыт»
10:00—12:00

ПАРК-отель

Зал № 6 «Мраморный»

Председатели:
Разумов Александр Николаевич — президент Национальной Курортной
Ассоциации, академик РАН, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации, Москва
Ефименко Наталья Викторовна — заместитель генерального директора ФГБУ
СКФНКЦ ФМБА России, д. м. н., профессор, Пятигорск

Солимене Умберто — председатель, президент FEMTEC, директор Центра

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

Доклады:
«Природные лечебные ресурсы и курортная наука — основа уникальных
федеральных курортов Кавказских Минеральных Вод»
Ефименко Н. В., заместитель генерального директора ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России,
д. м. н., профессор, Пятигорск
«ФЕМТЕК и основные направления развития термализма в мире»
Солимене У., председатель, президент FEMTEC, директор Центра медицинской
биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины Миланского
университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), профессор, Милан, Италия
«Физическая, реабилитационная и курортная медицина: соединяя мировые и
отечественные тренды»
Пономаренко Г. Н., главный курортолог и физиотерапевт Министерства обороны
Российской Федерации, начальник кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом
медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С. М. Кирова,
генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда России,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, д. м. н., профессор, СанктПетербург
«Перспективы научных исследований Пятигорского государственного научноисследовательского института курортологии ФМБА России»
Товбушенко Т. М., заместитель директора по научной работе ФГБУ ПГНИИК ФМБА
России, к. м. н., Пятигорск
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«Развитие санаторно-курортного дела в Самарском регионе: историческая
перспектива»
Мокина Н. А., главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по
санаторно-курортному лечению, главный врач ГБУЗ «Самарский областной детский
санаторий «Юность», д. м. н., профессор, Самара
«Санаторий им. Г. К. Орджоникидзе и Ессентукская грязелечебница, как признанный
шедевр бальнеологии и физиотерапии»
Федорова Л. В., директор Ессентукской бальнеогрязелечебницы, Санаторий
им. Г. К. Орджоникидзе — филиал ФГБУ «Федеральный медицинский центр»
Росимущества, Ессентуки
«Поликомпонентные подходы к санаторно-курортному лечению остеопороза»
Турова Е. А., заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор
кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),
д. м. н., профессор, Москва
«Некоторые аспекты исследования механизма аккомодации при миопии и
миопическом астигматизме. Эффективность терапии аномалий рефракции в
глазном отделении СКУ «Санаторий «Пикет» г. Кисловодск»
Рыжова Л. С., заведующая глазным отделением СКУ «Санаторий «Пикет», Кисловодск
«Санатории Казахстана: опыт и перспективы»
Каиргельдина С. А., президент АО «Центр медицинских технологий и информационных
систем», президент Национальной Курортной Ассоциации Республики Казахстан,
ученый секретарь научно-клинического совета Медицинского центра Управления
Делами Президента Республики Казахстан, к. биолог. н., Астана, Республика
Казахстан

Круглый Стол

28 мая 2018 г.

«Инновационная политика государства в развитии санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации»
12:15—14:30

ПАРК-отель

Зал № 6 «Мраморный»

Модераторы:
Сафонов Максим Сергеевич — советник Руководителя Федерального агентства

по туризму, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Москва

Елыкомов Валерий Анатольевич — член Комитета по охране здоровья
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, д.м.н., Москва
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Спикеры:
Сафонов Олег Петрович, руководитель Федерального агентства по туризму, Москва
Разумов Александр Николаевич, президент Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
лауреат премии Правительства Российской Федерации, Москва
Калашников Сергей Вячеславович, первый заместитель председателя Комитета по
экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, д. э. н., профессор, Москва
Барзыкин Юрий Александрович, председатель комитета Торгово-Промышленной
Палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского
союза туриндустрии (РСТ), Москва

Доклады:
«Законодательная деятельность Российской Федерации в развитии санаторнокурортного комплекса страны»
Елыкомов Валерий Анатольевич, член комитета по охране здоровья Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, д. м. н., Москва
«Как показать важность санаторно-курортной отрасли для экономики региона»
Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения —
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
директор Независимого института социальных инноваций, к. биолог. н., Москва
«Об эффективных способах государственной поддержки санаторно-курортных
организаций»
Мурашко Николай Анатольевич, депутат Думы Ставропольского края, генеральный
директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»
«Успешные инвестиционные проекты санаторно-курортной отрасли: частные
санатории АО «Группа компаний «Медси»
Гусакова Елена Викторовна, директор департамента «Велнес и санатории»
АО «Группа компаний «Медси», д. м. н., профессор; Поважная Е. Л., Москва
«Стратегия развития санаторно-курортного комплекса Республики Башкортостан»
Гильмутдинова Лира Талгатовна, директор НИИ восстановительной медицины и
курортологии ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, главный специалист по санаторно-курортному
лечению МЗ РБ, ПФО, д. м. н., профессор, Уфа
«Лечебные грязи Сакского озера и Крымский СПА-продукт»
Иваницкий Валентин Александрович, директор Государственного научнопроизводственного предприятия Республики Крым «Крымская гидрогеологическая
режимно-эксплуатационная станция», Республика Крым
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Круглый Стол

28 мая 2018 г.

«Современные тенденции развития санаторно-курортных организаций.
Российский рынок санаторно-курортных услуг: реалии и возможности»
15:00—18:00

ПАРК-отель

Зал № 6 «Мраморный»

Модераторы:
Шпилько Сергей Павлович — президент Российского союза туриндустрии (РСТ),

руководитель комиссии РСПП по туризму и индустрии гостеприимства, к. э. н., Москва

Попович Лариса Дмитриевна — директор Института экономики здравоохранения
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
директор Независимого института социальных инноваций, к.биолог.н., Москва

Стрельбицкий Сергей Валентинович — советник Главы Республики Крым
Актуальность проведения круглого стола вызвана проблемами соотношения
«медицинского» и «туристического» статуса отечественных санаторно-курортных
организаций, влияния такой двойственности на развитие здравниц в существующих
экономических, социальных, конкурентных реалиях.
Планируется обсудить успешные подходы и принципы организации деятельности
санаторно-курортных организаций разных форм собственности, модель санаторнокурортного комплекса в организационно-экономической среде кластерного типа, новые
организационные и бизнес-идеи.

Доклады:
Шпилько С. П., президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель
Комиссии РСПП по туризму и индустрии гостеприимства, к. э. н., Москва
«Новые тенденции развития санаторно-курортной отрасли в мире»
Попович Л. Д., директор Института экономики здравоохранения — Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор
Независимого института социальных инноваций, к. биол. н., Москва
«Естественные методы восстановления здоровья и профилактики заболеваний»
Стрельбицкий С. В., советник Главы Республики Крым, Симферополь
«Об оптимальном соотношении медицинских и других услуг санаторно-курортного
комплекса в современных условиях»
Мурашко Н. А., депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор ООО
«Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»
«Реализация проекта «Бережливый санаторий» на территории Удмуртской
Республики»
Гузнищева Л. А., заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики,
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
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«Геопарк «Янган-Тау»
Акбашев А. Р., директор АО санаторий «Янган-Тау», к. м. н.,
Республика Башкортостан
«Развитие санаторно-курортного комплекса в частной медицине: опыт АО «Группа
компаний «Медси»
Поважная Е. Л., руководитель направления по организационно-методической работе
департамента «Велнес и санатории» АО «Группа компаний «Медси», д. м. н.,
профессор, Москва
«Использование инвестиционных проектов в развитии санаторного учреждения»
Мазитов Ф. Х., директор ООО «Санаторий «Красноусольск», д. м. н.,
Республика Башкортостан
«Развитие термального курорта Белокуриха»
Акимов О. С., заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха»,
Белокуриха, Алтайский край
«Основные направления развития санатория «Танып» РБ»
Ямалетдинов К. С., директор ООО «Санаторий «Танып», Республика Башкортостан

VI Симпозиум Главного медицинского управления
Управления делами Президента Российской Федерации

28 мая 2018 г.

«Инновационные технологии санаторно-курортного лечения, оздоровления
и медицинской реабилитации»
10:00—12:30

Нарзанная галерея

Зал № 1

Председатели:
Корчажкина Наталья Борисовна — заместитель начальника Главного

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

Червинская Алина Вячеславовна — профессор Кафедры медицинской
реабилитации, спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и
физиотерапии с курсами акушерства и гинекологии, офтальмологии, педиатрии,
сестринского дела ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации, д. м. н., Москва
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Доклады:
«Современные проблемы детской курортологии и санаторно-курортного лечения
детей»
Корчажкина Наталья Борисовна, заместитель начальника Главного медицинского
управления Управления делами Президента Российской Федерации, д. м. н., профессор,
Москва
Хан Майя Алексеевна, руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента
здравоохранения города Москвы», д. м. н., профессор, Москва
«Современные технологии с применением природных факторов в программах
медицинской реабилитации»
Червинская Алина Вячеславовна, ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации,
д. м. н., профессор, Москва
«Обоснование использования инновационных методов санаторно-курортного
лечения профессионально обусловленных заболеваний (органов слуха)»
Остапишин Владимир Данилович, санаторий «Авангард» — филиал ФГБУ «Детский
медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации, д. м. н.,
профессор, Сочи
«Санаторно-курортное лечение эффективный элемент системы раннего
выявления и коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний на
курорте Сочи»
Татевосов Сергей Эвальдович, ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» Управления
делами Президента Российской Федерации, к. м. н., Сочи
«Определение показателя скорости клубочковой фильтрации и микроальбуминурии
при ранних признаках осложнений гипертонической болезни, связанных с
дисфункцией почек»
Терских Елена Дмитриевна, ФГБУ «Объединенный санаторий «Русь» Управления
делами Президента Российской Федерации, к. м. н., Сочи
«Питьевые минеральные воды в сочетании с лазеротерапией в комплексном
курортном лечении больных сахарным диабетом, осложненным
микроангиопатией»
Самсонова Наталья Анатольевна, ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами
Президента Российской Федерации, к. м. н., Ессентуки
«Возможности и перспективы информационных технологий для повышения
качества санаторно-курортных услуг»
Пестов Юрий Дмитриевич, ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления делами
Президента Российской Федерации, к. э. н., Самарская область
«Персонализированный подход при построении реабилитационных программ у
пациентов с остеоартрозом в условиях санатория «Нижняя Ореанда»
(Республика Крым)»
Карпенко Лора Александровна, ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда» Управления делами
Президента Российской Федерации, Ялта, Республика Крым
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«Применение сочетанных физиотерапевтических методик при лечении
«стрессового» недержания мочи в условиях санатория»
Бурская Светлана Сергеевна, ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» Управления
делами Президента Российской Федерации, Московская область
«Санаторный этап реабилитации детей с орфанными заболеваниями»
Никитюк Юлия Вячеславовна, реабилитационное отделение («Поляны») ФГБУ
«Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации,
Московская область
«Комплексные программы медицинской реабилитации детей в амбулаторных и
санаторных условиях»
Любовинина Ольга Геннадьевна, ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления
делами Президента Российской Федерации, Москва

Симпозиум

28 мая 2018 г.

«Современные технологии физиотерапии, курортной и восстановительной
медицины»
10:00—13:00

Санаторий «Нарзан»

Зал № 7

Председатели:
Турова Елена Арнольдовна — заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, профессор кафедры восстановительной медицины, реабилитации и
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), д. м. н., профессор, Москва
Макарова Марина Ростиславовна — руководитель отдела медицинской

реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК,
кинезиотерапии и остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва

Доклады:
«Аппаратные технологии на курорте и в санатории»
Макарова М. Р., руководитель отдела медицинской реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК, кинезиотерапии и остеопатии
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва
«Применение современных роботизированных IT-технологий в медицинской
реабилитации больных с нарушениями двигательных функций в условиях
санатория»
Крупнов М. Г., начальник СКК «Приволжский» Министерства обороны Российской
Федерации, Самара
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«Физиотерапия в реабилитации пациентов в подостром периоде травмы спинного
мозга на поясничном уровне»
Мельникова Е. А., главный научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города
Москвы», д. м. н.; Турова Е. А., Москва
«Инновационные технологии в ФГБУ «СВКС им Н. И. Пирогова» МО РФ на примере
оксигенобаротерапии в барокамерах нового поколения»
Довгань И. А., начальник санатория ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий
им. Н. И. Пирогова» Министерства обороны Российской Федерации, доцент, к. м. н.,
врач высшей категории, Республика Крым
«Кинезотерапевтические технологии в программах медицинской реабилитации
пациентов с инфарктом миокарда в условиях санатория»
Фаизова Э. Р., заместитель директора ООО санаторий «Зеленая Роща», к. м. н., Уфа,
Республика Башкортостан
«Эстетическая генетика. Использование генетического тестирования последнего
поколения для составления косметологических и anti-age программ»
Скорогудаева И. Н., кафедра дерматовенерологов РНИМУ имени Н. И. Пирогова,
компания «Доктор Филлер», к. м. н., врач-дерматовенеролог, косметолог,
физиотерапевт, Москва
«Мобильные комплексы микросферотерапии в санаторно-курортном лечении и
реабилитации пациентов различного профиля»
Шураева Е. В., генеральный директор ООО «Альсария», Москва
«Биоадаптивная низкочастотная магнитиотерапия как следующая ступень в
развитии систем комплексной магнитотерапии общего воздействия»
Кряков В. Г., руководитель проекта АО «ГРПЗ» — филиал «Касимовский приборный
завод», к. т. н., Касимов
«Здоровье Лидера. Управление стрессом»
Шуппо В. П., директор ООО «ГРАНД-Крио», Москва
«Инновации на страже здоровья человека. Технология Накатани в современной
функциональной и восстановительной медицине»
Берлинский И. М., генеральный директор Центр технологии здоровья, Москва
«Безоперационное лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний
позвоночника с применением аппаратов DRX9000 и DRX9500»
Головина Т. В., генеральный директор ООО АКСИОМА, академик АМТН, Москва
«Ландшафтно-климатический потенциал и его использование в лечебной практике
на федеральных курортах КМВ в условиях глобального изменения климата»
Поволоцкая Н.П., заведующий отделом курортной биоклиматологии ФГБУ ПГНИИК
ФМБА России, кандидат географических наук; Жерлицина Л.И., Пятигорск
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Симпозиум

28 мая 2018 г.

«Актуальные вопросы медицинской реабилитации пациентов с
распространенными соматическими заболеваниями»
13:15—15:45

Санаторий «Нарзан»

Зал № 7

Председатели:
Амиянц Владимир Юрьевич — главный врач филиала Кисловодская клиника
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, д. м. н., профессор, Кисловодск

Гильмутдинова Лира Талгатовна — директор НИИ восстановительной

медицины и курортологии ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, главный специалист по санаторнокурортному лечению МЗ РБ, ПФО, д. м. н., профессор, Уфа

Доклады:
«Кардиореабилитация на Кисловодском курорте»
Амиянц В. Ю., главный врач филиала Кисловодская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА России,
д. м. н., профессор, Кисловодск
«Эффективность медицинской реабилитации пациентов после хирургической
реваскуляризации миокарда в условиях санатория»
Гильмутдинова Л. Т., директор НИИ восстановительной медицины и курортологии
ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, главный специалист по санаторно-курортному лечению МЗ РБ,
ПФО, д. м. н., профессор, Уфа
«Санаторный этап кардиореабилитации: быть или не быть?»
Булашова О. В., заместитель начальника управления по медицинской и
организационной работе Союза «Федерация Профсоюзов Республики Татарстан»,
д. м. н., профессор, заслуженный врач РТ, Казань
«Психофизиологическая реабилитация в условиях санаторно-курортной практике»
Демченко О. С., преподаватель Международного университета восстановительной
медицины, Москва
«Медицинская реабилитация у лиц опасных профессий прикрепленного контингента
ФМБА при дорсопатиях»
Коваленко В. В., заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России, к. м. н., Ессентуки
«Воздействие курортных факторов на метеопатические реакции у больных с
артериальной гипертензией»
Урвачева Е. Е., главный врач филиала Ессентукская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА
России, д. м. н., Ессентуки
«Санаторно-курортное лечение больных сахарным диабетом 2-го типа на
курортах КМВ»
Ботвинева Л. А., главный научный сотрудник научного отдела восстановительной
эндокринологии Ессентукской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, д. м. н., Ессентуки
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«Применение диетического и функционального питания в реабилитационных и
профилактических программах у пациентов с хроническими неинфекционными
заболеваниями в санаторно-курортных учреждениях»
Артюхов Ю. А., председатель совета директоров ООО «НПО «Pristine Gold» членкорреспондент Академии Медико-технических наук, Москва
«Интимная реабилитация в условиях курорта: понятия, показания, подходы»
Силантьева Е. С., заместитель главного врача по реабилитации Клинического
госпиталя «Лапино», группа компаний «Мать и дитя», д. м. н., Москва
«Курортные факторы в системе иммунореабилитации больных с аллергическими
заболеваниями»
Никонорова М. В., заведующая отделением аллергологии и иммунологии
ЛПУП Санаторий «РОДНИК», к. м. н., Пятигорск
«Опыт лечения эректильной дисфункции на фоне метаболического синдрома в
условиях Железноводского курорта»
Карпенко О. Д., врач-эндокринолог лечебно-профилактического учреждения
«Санаторий имени 30-летия Победы», Железноводск
«Физическая реабилитация кардиологических пациентов на санаторном этапе»
Садыкова Е. Ф., заместитель главного врача по медицинской части ЛПУ профсоюзов
санаторий «Ливадия», Казань, Республика Татарстан

Симпозиум

28 мая 2018 г.

«Бальнео- и пелоидотерапия, основанная на доказательствах
(наукометрический анализ)»
16:00—18:00

Санаторий «Нарзан»

Зал № 7

Председатели:
Кайсинова Агнесса Сардоевна — заместитель директора по лечебной работе
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, д. м. н., Пятигорск

Турова Елена Арнольдовна — заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, профессор кафедры восстановительной медицины, реабилитации и
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), д. м. н., профессор, Москва

Львова Наталья Владимировна — ведущий научный сотрудник отдела
физических методов лечения ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

41

Доклады:
«Бальнео- и пелоидотерапия, основанная на доказательствах: наукометрический
анализ»
Пономаренко Г. Н., главный специалист по санаторно-курортному лечению
Минобороны России, начальник кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом
медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С. М. Кирова,
генеральный директор ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов
им. Г. А. Альбрехта» Минтруда России, заслуженный деятель науки РФ, д. м. н.,
профессор, Санкт-Петербург
«Научно-практическое использование сероводородных ванн в комплексном
санаторно-курортном лечении остеоартроза крупных суставов»
Кощеева Е. А., заведующая лечебно-диагностическим отделением Санаторий «Россия»
— научно-клинический филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, к. м. н., Ессентуки
«Курортная косметика интенсивного действия: опыт разработки и применения»
Тубин Л. А., генеральный директор ООО «ГИТТИН», к. т. н., Санкт-Петербург
«Значение, возможности, перспективы использования бальнео- и пелоидоресурсов
курорта Анапа в санаторно-курортном комплексе «ДиЛУЧ»
Иванова Е. А., заведующая физиотерапевтическим отделением АО «ДиЛУЧ», к. м. н.,
Анапа, Краснодарский край
«Перспективные направления развития бальнеотерапии в Крыму»
Поберская В. А., научный консультант ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД России,
д. м. н., профессор, заслуженный врач Республики Крым, Республика Крым
«Бальнеотерапия в комплексной реабилитации пациентов с заболеваниями
суставов и позвоночника»
Рудь И. М., заведующий филиалом №3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, врач-терапевт;
Мельникова Е. А., Рассулова М. А., Разумов А. Н., Турова Е. А., Москва
«Воздушные радоновые ванны в санаторно-курортном лечении»
Кайсинова А. С., заместитель директора по лечебной работе ФГБУ ПГНИИК ФМБА
России, д. м. н., Пятигорск
«Углекислые ванны: достижения и перспективы использования»
Львова Н. В., ведущий научный сотрудник отдела физических методов лечения ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва
«Научно-экспериментальное обоснование лечебно-профилактических эффектов
бальнеологических факторов КМВ»
Репс В. Ф., ведущий научный сотрудник отдела изучения механизмов действия
физических факторов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, д. биолог. наук, д. м. н., Пятигорск
«Реабилитация больных с метаболическим синдромом на Кисловодском курорте с
применением сульфатного нарзана в условиях укороченных сроков лечения»
Шатров А. М., заместитель директора по медицинской части СКУ «Санаторий
имени Георгия Димитрова», Кисловодск
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Лекция

28 мая 2018 г.

«Международная классификация функционирования (МКФ) в реабилитации»
10:00—11:15

ГРАНД-отель

Зал № 3, 3 этаж

Пономаренко Геннадий Николаевич — главный курортолог и физиотерапевт
Министерства обороны Российской Федерации, начальник кафедры курортологии и
физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии
(ВМедА) им. С. М. Кирова, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта
Минтруда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д. м. н.,
профессор, Санкт-Петербург
Вопросы:
•
•
•
•

Методы оценки состояния, функционирования и ограничений жизнедеятельности
пациентов
Структура и области применения МКФ
Основные инструменты МКФ и методы их применения для постановки цели,
мониторинга и оценки результатов реабилитации
Базовые наборы МКФ при основных инвалидизирующих заболеваниях

Лекция

28 мая 2018 г.

«Современные физиотерапевтические технологии реабилитации на
санаторном этапе»
11:15—12:30

ГРАНД-отель

Зал № 3, 3 этаж

Пономаренко Геннадий Николаевич — главный курортолог и физиотерапевт
Министерства обороны Российской Федерации, начальник кафедры курортологии и
физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии
(ВМедА) им. С. М. Кирова, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта
Минтруда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д. м. н., профессор,
Санкт-Петербург
Вопросы:
Инновационные технологии коррекции ведущих синдромов (болевой, воспаления,
сосудистой дисфункции, локомоторной дисфункции, деформации позвоночника,
вегетативной дисфункции, бронхообструкции, половой дисфункции
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Симпозиум

28 мая 2018 г.

«Модернизация существующей базы санаторно-курортных учреждений в
направлении современных услуг спа и веллнесс»
13:00—15:00

ГРАНД-отель

Зал № 3, 3 этаж

Председатели:
Богачева Елена Львовна — президент Международного Совета спа и веллнесс,
международный спа-эксперт, директор консалтинговой компании «Спа приори»,
организатор Конгресса SWIC, Москва

Доклады:
«Актуальные тенденции потребительского спроса на оздоровительные услуги и
ответные предложения индустрии спа и веллнесс»
Богачева Е. Л., Москва
«Специфика оснащения аква-термальных и процедурных зон и сравнительные
характеристики современного оборудования»
Сидорова И. В., эксперт Международного Совета Спа и Веллнесс, Москва
«Комплексный подход в реализации концепции Меди-спа в санатории»
Берштейн С. М., заместитель генерального директора по лечебной работе
санатория «Ревиталь Парк», к. м. н., Москва
«Алгоритм оценки спа-направления в учреждениях санаторно-курортного
комплекса»
Демир К., старший преподаватель Пятигорского медико-фармацевтического
института, к. с. н., Пятигорск
«Особенности планировочных решений спа-пространств и оптимальные подходы к
дизайну интерьера»
Пахоль И., главный архитектор компании «Спа Девелопмент Групп»
«Критерии контроля качества Европейской Ассоциации СПА ESPA как основа
успешной реконструкции СПА-индустрии в Восточно-Европейских странах. Взгляд
из Беларуси»
Полянский Ю. П., консультант EvropeSPA med@велнес, координатор проектов FEMTEC
в Беларуси, невропатолог, реабилитолог, к. м. н., Беларусь
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Круглый стол

28 мая 2018 г.

«Природные лечебные факторы: актуальные проблемы их изучения и
использования»
15:30—18:00

ГРАНД-отель

Зал № 3, 3 этаж

Модераторы:
Адилов Владимир Бориевич — главный научный сотрудник отдела физических
методов лечения ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д. геолог-мин. н., Москва

Потапов Евгений Геннадьевич — заведующий сектором гидрогеологии отдела
изучения курортных ресурсов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск

Куклин Дмитрий Наумович — генеральный директор ООО «Фирма по разведке,
охране и технологии использования природных лечебных ресурсов «ГЕОМИНВОД»,
Москва
Доклады:
«Некоторые особенности организации функционирования курортного дела в России»
Адилов В. Б., главный научный сотрудник отдела физических методов лечения ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д. геолог.-мин. н., Москва
«Современное состояние гидроминеральных ресурсов Кавказских Минеральных Вод»
Потапов Е. Г., заведующий сектором гидрогеологии отдела изучения курортных
ресурсов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск
«Радости жизни и здоровье дарят воды, грязи и … олени!»
Тарабрин В. С., главный врач Санатория «Транссиб» — филиал АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»,
Белокуриха, Алтайский край
«Подделки на рынке лечебной воды: как выявить и как бороться»
Резонкина И. А., эксперт Союза Производителей Бутилированных Вод, Москва
«Особенности эколого-гидрогеологического мониторинга курортных территорий
на примере Кисловодска»
Малков А. В., Помеляйко И. С., Першин И. М., ООО «Нарзан-гидроресурсы», Кисловодск
«Современное состояние работ по государственному мониторингу подземных вод
на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские
Минеральные Воды»
Терещенко Л. А., филиал ФГБУ «Гидроспецгеология» «Южный региональный центр
государственного мониторинга состояния недр»,
Королев Б. И., Федеральное агентство по недропользованию, Москва

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

45

«Теоретические и практические вопросы модификации минеральных вод с целью
повышения их биологического потенциала»
Козлова В. В., заведующий отделом изучения механизмов действия физических
факторов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, к. фарм. н., Пятигорск
«Особенности рынка питьевых и минеральных вод»
Кондратьева А. М., Союз производителей бутилированных питьевых и минеральных
вод, Москва

Мастер-класс

28 мая 2018 г.

«Реабилитация при заболеваниях и травмах коленного сустава»
10:00—11:30

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Арьков Владимир Владимирович — заведующий отделением физиотерапии и

лечебной физкультуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор
РАН, Москва

Вопросы:
Жалобы, визуальная диагностика, клиника. Порочные круги мышечного дисбаланса.
Основные мышцы стабилизаторы коленного сустава, анатомия, причины слабости,
мануальное мышечное тестирование. Осмотр пациента с патологией коленного сустава,
подвижность мягких тканей надколенника. Ортопедические тесты. МРТ-диагностика
травмы коленного сустава. Треугольник взаимодействия мышц в системе агонистсинергист-антагонист, диагностика, базовые принципы коррекции. Характерная
клиническая картина дисфункции. Функциональная нестабильность таза — основная
проблема опорно-двигательного аппарата, синдром грушевидной мышцы. Запуск
механизмов дисфункции, причины, клинические проявления, диагностика. Большая
ягодичная мышца, мануальное мышечное тестирование, причины ингибиции, коррекция,
тренировка. Диагностика и коррекция асимметрии таза. Коррекция функциональной
нестабильности таза. Упражнения для средней ягодичной мышцы. Тренировка ходьбы
при функционально нестабильном тазе. Подвздошно-бедренная нейропатия, диагностика
и коррекция. Нейропатия запирательного нерва. Диагностика и лечение функционального
укорочения нижней конечности. Тренировка ходьбы. Реабилитация пациента после
травмы коленного сустава в ранний период после оперативного лечения, в остром
периоде при консервативном лечении травмы. Реабилитация пациента после травмы
коленного сустава в функциональном и спортивном периоде. Составление
индивидуальной реабилитационной программы. Принципы и законы реабилитации.
Реабилитационные методики. Способы тренировки ключевых мышц. Занятия на
нестабильных опорах. Диагностика и коррекция туннельных компрессионных нейропатий
нижних конечностей. Нарушения стопы при патологии коленного сустава, диагностика и
коррекция. Противопоказания при различных нозологиях.
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Мастер-класс

28 мая 2018 г.

«Реабилитация при заболеваниях и травмах плечевого сустава»
11:45—13:15

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Арьков Владимир Владимирович — заведующий отделением физиотерапии и

лечебной физкультуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор
РАН, Москва

Вопросы:
Жалобы, визуальная диагностика, клиника. Порочные круги мышечного дисбаланса.
Основные мышцы стабилизаторы плечевого сустава, анатомия, причины слабости,
мануальное мышечное тестирование. Осмотр пациента с патологией плечевого сустава.
Ортопедические тесты. МРТ-диагностика травмы плечевого сустава. Треугольник
взаимодействия мышц в системе агонист-синергист-антагонист, диагностика, базовые
принципы коррекции. Характерная клиническая картина дисфункции. Запуск механизмов
дисфункции, причины, клинические проявления, диагностика. Нестабильность
акромиально-ключичного сустава, диагностика и коррекция. Мануальное мышечное
тестирование ключевых мышц, причины ингибиции, коррекция, тренировка. Основные
туннельные компрессионные синдромы верхней конечности, диагностика и коррекция.
Эргономика позы сидя, стоя, лежа, рабочего положения. Реабилитация пациента после
травмы плечевого сустава в ранний период после оперативного лечения, в остром
периоде при консервативном лечении травмы. Запреты и ограничения острого периода.
Реабилитация пациента после травмы плечелопаточного сустава в функциональном и
спортивном периоде. Составление индивидуальной реабилитационной программы.
Принципы и законы реабилитации. Реабилитационные методики. Способы тренировки
ключевых мышц. Занятия на нестабильных опорах. Диагностика и коррекция туннельных
компрессионных нейропатий верхних конечностей. Противопоказания при различных
нозологиях.

Мастер-класс

28 мая 2018 г.

«Шейно-церебральная терапия»
13:30—14:45

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Шишонин Александр Юрьевич — главный врач, «Клиника доктора Шишонина»,
кандидат медицинских наук, Москва

Вопросы:
•
•
•

Микроанатомия позвоночных артерий и ствола головного мозга
Объяснение сути гипертонического и гуморального синдромов дисрегуляции
Демонстрация техники и клинических эффектов на слушателях
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Лекция

28 мая 2018 г.

«Новые технологии магнитотерапии в педиатрии»
15:00—15:30

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Хан Майя Алексеевна — заведующий отделом медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации
ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ», д. м. н., профессор, Москва
Вопросы:
В лекции будут освещены механизмы действия магнитотерапии, представлены
современные методы физиотерапии и аппараты для проведения магнитотерапии при
различных заболеваниях детского возраста.

Мастер-класс

28 мая 2018 г.

«Современные технологии физиотерапии и кинезотерапии в педиатрии»
15:30—16:15

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Хан Майя Алексеевна — заведующий отделом медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации
ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ», д. м. н., профессор, Москва
Вопросы:
«Современные технологии кинезо- и физиотерапии в медицинской реабилитации
детей»
Хан М. А., заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации ГБУЗ «ДГКБ
№ 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ», д. м. н., профессор, Москва
«Импульсное низкочастотное электростатическое поля в педиатрии»
Лян Н. А., в. н. с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., доцент, Москва
«Вазоактивная электростимуляция в медицинской реабилитации детей»
Вахова Е. Л., в. н. с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., доцент, Москва
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Мастер-класс

28 мая 2018 г.

«Применение гипнотехник в реабилитационном процессе на примере
работы со спортсменами»
16:30—18:00

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Квитчастый Антон Владимирович — научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат психологических наук, Москва

Вопросы:
•
•
•

Психологические аспекты реабилитационного процесса
Суггестия и аутосугесстия как катализаторы физического выздоровления
Применение внушения в психокоррекционной работе со спортсменами

Круглый стол

29 мая 2018 г.

«Инвестиционные проекты в Республике Крым»
10:00—11:15

ПАРК-отель

Зал № 6 «Мраморный»

Модератор:
Стрельбицкий Сергей Валентинович — советник главы Республики Крым
Доклады:
«Организация по привлечению инвестиции и работе с инвесторами по принципу
«одного окна»
Чабан Н. Н., министр экономического развития Республики Крым
«Комплексное развитие рекреационной зоны. Проект «Золотое кольцо здоровья»
Юмина Т. С., начальник Управления экономического развития администрации города
Евпатории, Республика Крым
«Предварительный проект создания многофункционального центра комплексной
реабилитации»
Щавинская Л. А., директор ГБУ Республики Крым «Центр профессиональной
реабилитации инвалидов», Республика Крым
«Чем обусловлен выбор здравницы в качестве объекта для инвестиций»
Мачульский А., ООО «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской
подготовки и реабилитации инвалидов» Центр спорта «Эволюция», Республика Крым
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Круглый стол

29 мая 2018 г.

«Основные направления концепции развития Кавказских Минеральных Вод»
11:30—13:45

ПАРК-отель

Зал № 6 «Мраморный»

Модераторы:
Кашурин Николай Иванович — председатель Общественной Палаты

Ставропольского края

Харитонов Сергей Сергеевич — генеральный директор АО «Корпорация развития
Северного Кавказа»

Курбатов Александр Вячеславович — глава города-курорта Кисловодска

Ставропольского края

Спикеры:
«О роли и значении санаторно-курортного комплекса в концепции развития
Кавказских Минеральных Вод»
Мурашко Николай Анатольевич, депутат Думы Ставропольского края, генеральный
директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»
Харитонов Сергей Сергеевич, генеральный директор АО «Корпорация развития
Северного Кавказа», Ессентуки
Кашурин Николай Иванович, председатель Общественной Палаты Ставропольского края
Ефименко Наталья Викторовна, заместитель генерального директора ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России, д. м. н., профессор, Пятигорск
Трухачев Александр Владимирович, министр туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края
Михайленко Виталий Иванович, председатель комиссии по курортам, туризму,
экологии и здравоохранению общественной палаты Ставропольского края
Паландова Людмила Георгиевна, президент Ассоциации курортной индустрии
Ставропольского края, Железноводск
Истошин Николай Георгиевич, председатель общественного совета города-курорта
Железноводска Ставропольского края
Курбатов Александр Вячеславович, глава города-курорта Кисловодска
Ставропольского края
Моисеев Евгений Иванович, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
Некристов Александр Юрьевич, Глава города Ессентуки Ставропольского края
Скрипник Андрей Валериевич, Глава города Пятигорска Ставропольского края
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Тематическая сессия

29 мая 2018 г.

«Развитие оздоровительного туризма в Российской Федерации»
14:00—16:00

ПАРК-отель

Зал № 6 «Мраморный»

Модератор:
Шаров Владимир Юрьевич — президент Ассоциации внутреннего и въездного

туризма, Москва

Ключевые темы:
•
•
•
•
•
•

развитие и продвижение туристско-рекреационного и санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации
повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса
Российской Федерации
повышение качества туристских услуг в сфере санаторно-курортного комплекса
Российской Федерации
формирование здорового образа жизни населения
повышение спроса на внутренний санаторно-курортный продукт
развитие медицинского туризма

Доклады:
Приветственное слово
Представитель Аппарата Полномочного представительства Президента РФ в СКФО
«Актуальные аспекты взаимодействия туроператорского сообщества и санаторнокурортного комплекса России»
Шаров Владимир Юрьевич, президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма, Москва
«Государственная политика в сфере развития оздоровительного туризма в
Российской Федерации»
Чирков Александр Вячеславович, советник Управления государственных туристских
проектов и безопасности туризма, Москва
«Санаторно-курортный комплекс Кисловодска: перспективы развития»
Данилов Александр Павлович, заместитель главы города Кисловодска по вопросам
курорта и туризма, Кисловодск
«Санаторно-курортный комплекс и въездной туризм: направления развития,
проблемы и перспективы»
Ерин Александр Николаевич, представитель Фонда развития президентских программ,
Москва
«Роль медиапродукции в реализации потенциала санаторно-курортного комплекса»
Кутузов Олег Сергеевич, генеральный директор «SADKO production», Москва
«Организация потока клиентов из арабских стран»
Представитель компании Del Tour
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Симпозиум

29 мая 2018 г.

«Эффективные программы комплексной реабилитации и адаптации
инвалидов. Крымский опыт»
11:30—13:00

ПАРК-отель

Зал № 4, «Белый»

Модератор:
Романовская Елена Васильевна — министр труда и социальной защиты
Республики Крым

Вопросы:
«Интеграция людей с инвалидностью в общество путем реализации социальных
инициатив Республики Крым»
Романовская Е. В., министр труда и социальной защиты Республики Крым
«Состояние санаторно-курортной помощи и медицинской реабилитации детей —
инвалидов»
Голубова Т. Ф., директор ГБУЗРК «Научно-исследовательский институт детской
курортологи, физиотерапии и медицинской реабилитации», д. м. н., профессор,
Евпатория, Республика Крым
«Основные принципы реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями»
Поберская В. А., научный консультант ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД России,
д. м. н., профессор, заслуженный врач Республики Крым, Республика Крым
«Работа ФГБУ «Евпаторийский Военный Детский Клинический Санаторий
имени Е. П. Глинки» Минобороны России в системе фонда обязательного
медицинского страхования»
Пономаренко Ю. Н., начальник ФГБУ «Евпаторийский Военный Детский Клинический
Санаторий имени Е. П. Глинки» Минобороны России, Евпатория, Республика Крым
«Доступная среда и успешный опыт реализации программ по реабилитации»
Мачульский А., директор по развитию UPRO GROUP ООО «Национальный центр
параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» Центр
спорта «Эволюция», Республика Крым
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Круглый стол

29 мая 2018 г.

«Здравоохранение и курортная медицина. Актуальные вопросы
взаимодействия»
10:00—12:00

Нарзанная галерея

Зал № 1

Модератор:
Кузьменко Маргарита Павловна — заместитель министра здравоохранения
Ставропольского края

Доклады:
Приветственное слово
Мажаров Виктор Николаевич, министр здравоохранения Ставропольского края
«Новая модель» организации реабилитационной помощи и роль санаторного этапа»
Никулина Г. П., заведующая кафедрой медицинской реабилитации ГОУ ВПО
Ставропольский государственный медицинский университет, к. м. н., доцент,
Ставрополь
«Комплексное лечение с применением природных факторов и физических методов
для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата в условиях ГБУЗ СК
«Краевая Кумагорская больница»
Тумасян П. С., главный врач ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница», к. м. н.,
Ставропольский край
«Санаторно-курортная помощь детям. Проблемы и решения»
Адамова Т. А., главный врач ГКУЗ СК «Краевой психоневрологический санаторий
«Ромашка» для детей, в том числе с родителями», Пятигорск
«Организация лечебно-профилактического питания в преемственности лечения и
реабилитации пациентов»
Блинкова Л. Н., главный внештатный диетолог министерства здравоохранения
Ставропольского края и СКФО, к. м. н., Ставрополь
«Состояние заболеваемости сердечно-сосудистыми болезням и в Ставропольском
крае. Пути решения проблемы»
Фаянс И. В., главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения
Ставропольского края
«Санаторно-курортные факторы в системе мер увеличения продолжительности
жизни лиц пожилого возраста»
Битная О. В., главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения
Ставропольского края
«Заболеваемость сахарным диабетом в Ставропольском крае, пути решения
проблемы»
Славицкая Е. С., главный врач ГБУЗ СК «Краевой эндокринологический диспансер»,
к. м. н., Ставрополь
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Бизнес-семинар

29 мая 2018 г.

«Система менеджмента качества услуг санатория, практические аспекты
внедрения и применения»
12:15—15:00

Нарзанная галерея

Зал № 1

Берштейн Сергей Михайлович — заместитель генерального директора по лечебной
работе Санатория «Ревиталь Парк», к. м. н., Москва

Вопросы:
Ознакомление участников Семинара с правилами построения Системы менеджмента
качества услуг компании, способами улучшения сервисных процессов, а также
вариантами объективизации показателей качества и вовлечения в эти процессы
персонала. Знания, полученные слушателями, позволят поднять на новый уровень
качество и сервис при оказании услуг, а также использовать новые менеджерские
технологии в практической работе санаторно-курортных комплексов.

Симпозиум

29 мая 2018 г.

«Актуальные проблемы санаторно-курортного оздоровления и лечения
взрослого населения»
10:00—12:30

Санаторий «Нарзан»

Зал № 7

Председатель:
Турова Елена Арнольдовна — заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, профессор кафедры восстановительной медицины, реабилитации и
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), д. м. н., профессор, Москва
Владимирский Евгений Владимирович — директор Института курортологии,

физиотерапии и восстановительной медицины ФГБОУ ВО «Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера» Минздрава России, главный
внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по
санаторно-курортному лечению и физиотерапии, д. м. н., профессор, Пермь

Доклады:
«Эффективность санаторно-курортного лечения больных с коморбидной сердечнососудистой патологией»
Владимирский Е. В., директор Института курортологии, физиотерапии и
восстановительной медицины ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский
университет им. Академика Е. А. Вагнера» Минздрава России, главный внештатный
специалист Министерства здравоохранения Пермского края по санаторно-курортному
лечению и физиотерапии, д. м. н., профессор; Каракулова Ю. В., профессор ФГБОУ ВО
«Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера»
Минздрава России, д. м. н., Пермь
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«Междисциплинарный подход к санаторно-курортному лечению в Санатории
психосоматики «Анапа-Океан»
Миракян Д. З., главный врач АО Санаторий «Анапа-Океан», Анапа, Краснодарский край
«Самооценка уровня здоровья военнослужащих в условиях санатория»
Сухинин А. В., начальник филиала «Клинический санаторий «Волга» ФГБУ СКК
«Приволжский» МО РФ, Самара
«Организация семейного отдыха в санаторно-курортных учреждениях СКФНКЦ и
его особенности»
Коваленко В. В., заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России, к. м. н., Ессентуки
«Медицинский фитнес: технология комплексного подхода в структуре полного
цикла ГК МЕДСИ»
Моисеенко С. В., руководитель направления санаторно-курортного лечения АО «Группа
компаний «Медси», к. м. н., Москва
«Вклад родственников в формирование приверженности к лечению у больных,
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения»
Котельникова А. А., старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат психологических наук, доцент, Москва
«Подготовка к ЭКО, как драйвер направления: курортное лечение гинекологических
больных»
Силантьева Е. С., заместитель главного врача по реабилитации Клинического
госпиталя «Лапино», группа компаний «Мать и дитя», д. м. н., Москва
«Инновационные методики санаторно-курортного лечения больных с
заболеваниями органов пищеварения»
Симонова Т. М., главный научный сотрудник научного отдела восстановительной
гастроэнтерологии Железноводской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, к. м. н.,
Железноводск
«Эффективность комплексной санаторной терапии поясничных дорсопатий»
Исхакова Г. Р., врач-невролог АО санаторий «Янган-Тау», Республика Башкортостан
«Лечение заболеваний верхних дыхательных путей, бронхо-легочной патологии на
базе санатория «Виктория» г. Ессентуки»
Щебетова Л. А., заведующая центром по лечению верхних дыхательных путей и
легких, врач-пульмонолог, Лечебно-профилактическое учреждение «Базовый
санаторий «Виктория» (санаторно-клинический реабилитационный центр), Ессентуки
«Организация работы Урологического Центра ЛПУ «санаторий имени 30-летия
Победы» г. Железноводск»
Галустян З. А., Заведующий Урологическим Центром, врач-уролог лечебнопрофилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы», Железноводск
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Круглый стол

29 мая 2018 г.

«Актуальные вопросы спортивной медицины: опыт и потенциал курортов»
13:30—15:00

Санаторий «Нарзан»

Зал № 7

Председатель:
Самойлов Александр Сергеевич — генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна ФМБА России, д. м. н., Москва

Доклады:
«Анализ правовых, организационно-методических и медицинских аспектов у лиц,
самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в Российской
Федерации»
Самойлов А. С., генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА
России, д. м. н., Москва
«Современные подходы к медицинской реабилитации спортсменов»
Салахов Э. М., главный врач ГАУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный
диспансер», главный специалист по медицинской реабилитации МЗ РБ; Бикбаева Н. Ф.,
заместитель главного врача ГАУЗ РВФД, главный специалист по спортивной медицине
МЗ РБ, Уфа, Республика Башкортостан
«Организация и проведение восстановительных мероприятий и медицинская
реабилитация спортсменов сборных команд Российской Федерации в условиях
стационара и мультидисциплинарного центра спортивной медицины ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России»
Федин А. Б., доцент кафедры восстановительной медицины, спортивной медицины,
курортологии и физиотерапии Института последипломного профессионального
образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, к. м. н., Москва
«Технология восстановления спортсменов с помощью метода транскраниальной
электростимуляции»
Корягина Ю. В., руководитель центра медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России, д. биолог. н., профессор, Ессентуки
«Опыт работы центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна в структуре медико-биологического сопровождения
спортсменов сборных команд Российской Федерации»
Назарян С. Е., спортивный психолог ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России,
к. м. н., Москва
«Анализ стабилометрических показателей при проведении реабилитационных
мероприятий при травме коленного сустава»
Шевякова Н. И., инструктор-методист ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА
России, Москва
«Анализ мировых тенденций в разработке и применении инновационных
технологий медико-биологического сопровождения спортсменов»
Корягина Ю.В., руководитель центра медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России, д.биолог.н., профессор, Ессентуки
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Семинар

29 мая 2018 г.

«Эволюция образовательной программы по специальности «Лечебная
физкультура и спортивная медицина» в свете международной
классификации функционирования»
10:00—10:45

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Макарова Марина Ростиславовна — руководитель отдела медицинской
реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК,
кинезиотерапии и остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва
Вопросы:
•

•

Лечебная физкультура (син. кинезиотерапия, физическая реабилитация) — базовый
метод медицинской реабилитации в восстановления любого типа нарушения
движения. От элементарных методик к сложным. Адаптация организма к
движению — системные механизмы.
МКФ — инструмент эффективной, своевременной, реалистичной и достижимой
программы медицинской реабилитации в аспекте нарушенной функции,
активности, участия пациента, с позиции трехмерной концепции болезни.
Алгоритм применения.

Предпосылки к освоению современной программы ЛФК и СМ — знание морфологии,
физиологии, патофизиологии и биомеханики суставно-костно-связочного аппарата на
локальном и глобальном уровне, мышечных ассоциаций, неврологического обеспечения,
резервов адаптации организма к нагрузкам; — применение знаний, умений и навыков для
формирования актуальных комплексных двигательных программ и выбора актуальных
валидных шкал оценки эффективности на этапах медицинской реабилитации пациентов
при различных патологических состояниях.

Лекция

29 мая 2018 г.

«Уроки «Школы по эндопротезированию» в поздние сроки после операции»
10:45—11:15

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Макарова Марина Ростиславовна — руководитель отдела медицинской
реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК,
кинезиотерапии и остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., Москва
Вопросы:
В лекции будут рассмотрены:- вопросы информированности пациентов по основной цели
и задачам и срокам реабилитации после эндопротезирования суставов нижних
конечностей (ЭПСНК); — проведен анализ основных жалоб и функционального статуса
больных на 2 этапе реабилитации; — оценены риски, замедляющие функциональное
восстановление;
—
представлены
современные
пути
преодоления
неудовлетворительного функционального статуса пациентов, с учетом течения
репаративных процессов в пери- и параартикулярных тканях, консолидации кости,
восстановления баланса заинтересованных мышц нижней конечности и таза.
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Лекция

29 мая 2018 г.

«Виртуальная реальность в реабилитации пациентов с заболеваниями
центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата»
11:30—12:30

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Мельникова Екатерина Александровна — главный научный сотрудник отдела

медицинской реабилитации ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента
здравоохранения города Москвы», д. м. н., Москва

Вопросы:
•

•
•

понятие «виртуальная реальность» в реабилитации пациентов с последствиями
заболеваний и травм центральной нервной системы и опорно-двигательного
аппарата
преимущества применения виртуальной реальности у различных пациентов
компоненты программ виртуальной реальности в современной медицине

Мастер-класс

29 мая 2018 г.

«Стабилотренинг в реабилитации пациентов после эндопротезирования
суставов нижних конечностей»
12:30—13:45

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Рудь Инесса Михайловна — заведующий филиалом №3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, врачтерапевт; Мельникова Е.А., Асмаловский В.В., Рассулова М.А., Москва

Вопросы:
•
•
•
•
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анатомические и физиологические основы постуральных реакций
параметры, изучаемые при стабилометрическом анализе
прогностические факторы, определяющие эффективность стабилотренинга у
пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и после
эндопротезирования суставов нижних конечностей
дифференцированные программы реабилитации пациентов с постуральной
неустойчивостью
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Лекция

29 мая 2018 г.

«Применение селективного и неселективного поляризованного света при
различных заболеваниях детского возраста»
14:00—14:30

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

Лян Наталья Анатольевна — ведущий научный сотрудник отдела медицинской

реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к. м. н., доцент; Вахова Е. Л.,
Москва

Вопросы:
Лекция посвящена свойствам и эффектам поляризованного света в физиотерапии,
механизму действия, возможностям применения неселективного и селективного
поляризованного света в педиатрии.

Лекция

29 мая 2018 г.

«Профилактическое и лечебное применение «сухих»
углекислых ванн у детей»
14:30—15:00

ГРАНД-отель

Зал № 2, 2 этаж

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

Вопросы:
Лекция посвящена вопросам применения сухих углекислых ванн при в педиатрии. Будут
изложены методики применения, механизмы формирования лечебного действия сухих
углекислых ванн, дифференцированные показания к их назначению у часто болеющих
детей, при бронхиальной астме, атопическом дерматите, синдроме вегетативной
дистонии у детей.

Пленарное заседание

29 мая 2018 г.

Подведение итогов работы и принятие резолюции Форума.
Церемония закрытия Форума.
Награждение лауреатов Всероссийского форума «Здравница-2018»
16:00—18:00

CКГ Филармония

Зал им. В. И. Сафонова

Ознакомительная поездка

30 и 31 мая 2018 г.

Ознакомительная поездка по достопримечательностям и санаториям КМВ
10:00—18:00
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Программа секции маркетинга
Дата

Время

11.30-16.00

27 мая 2018 года

11.30-13.30

15.30-17.30

11.30-15.30

16.00-18.00

12.45-18.00

11.00-13.30

28 мая 2018 года

15.30-18.00

10.00-13.40

13.40-17.10
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Мероприятие
Бизнес-завтрак. Welcome coffee
«Интеграция санаторно-курортных услуг в практику частной
медицины»
Экспресс-форум
«Взаимодействие СКО и частных медицинских центров»
Лекторий по маркетингу
«Актуальный маркетинг в санаторно-курортной отрасли:
природные лечебные факторы; об опыте взаимодействия СКК и
медицинских центров»
Практикум
«Digital-маркетинг для санатория: с чего начать, сколько это
стоит и как получить прибыль»
Дискуссионная сессия
«Эффективный маркетинг в СКО»
Панельная дискуссия
«Выбор эффективных способов привлечения клиентов»
Круглый стол
«Успешные инструменты санаторного маркетинга. Перенимаем и
внедряем»
Лекторий по маркетингу
«Актуальный маркетинг в санаторно-курортной отрасли:
Информационные проекты лечебно-оздоровительного туризма;
Как быстро повысить экономическую эффективность санатория»
Симпозиум
«Роль маркетинга и многообразие маркетинговых решений в
Санаторно-курортной отрасли»
Бизнес-семинар
«Платные и дополнительные услуги в санаториях, эффективные
продажи»
Бизнес-семинар
«Реклама санаториев»
Бизнес-семинар
«Управление маркетингом санатория»
Мастер-класс
«5 шагов к повышению эффективности коммерческой
деятельности санатория»
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»
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Место
проведения
Гранд-отель
Зал №3
3 этаж

Парк-отель
зал №4
белый
Парк-отель
зал №4
белый

Парк-отель
зал №5
красный

Парк-отель
зал №5
красный
Нарзанная
галерея
Зал №1
Парк-отель
зал №4
белый
Парк-отель
зал №4
белый
Парк-отель
зал №5
красный

Парк-отель
зал №5
красный

17.10-18.00
10.00-18.00

29 мая 2018 года

10.00-15.30

10.00-13.00

13.00-15.00

Подведение итогов Конкурса рекламных материалов: видео,
аудио и печатные рекламоносители
Ознакомительный тур для представителей медицинских
центров по санаториям КМВ
Тестирование процедур по предварительной записи.
Брифинг
«Инвестпривлекательность как условие развития санаторнокурортной 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»
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»
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

Гранд-отель
Зал №3
3 этаж

Парк-отель
зал №5
красный

Парк-отель
зал №5
красный

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

г. Кисловодск, 27 — 29 мая 2018 г.
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Бизнес-завтрак. Welcome coffee
«Интеграция
медицины»

27 мая 2018 г.

санаторно-курортных

услуг

в

практику

частной

Экспресс-форум
«Взаимодействие СКО и частных медицинских центров»
11.30-16.00

ГРАНД-отель

зал №3

Модераторы:
Пронина Наталья Анатольевна — генеральный директор Национальной
Курортной Ассоциации, независимый бизнес-консультант по вопросам управления и
развития крупных государственных медицинских учреждений, фитнес/веллнесс
клуба; маркетинга, организации отдела продаж, управления взаимоотношением с
клиентом, разработке и внедрению программы «Пациент-сервис», бизнес-тренер
для управленцев, врачей, администраторов и медицинского и сервисного персонала,
к.э.н., Москва

Шматкова Виктория Викторовна — генеральный директор ТД ЗЕРЦ, к.э.н.,
MBA

Бизнес-завтрак. Welcome coffee.
«Конкурентные преимущества частной клиники и санаторно-курортного
учреждения в условиях современного рынка платных медицинских услуг»
Федулова Надежда Николаевна — руководитель Агентства медицинского
консалтинга D-ZERTS
«Почему МинЗдраву неинтересно работать с санаториями. Как найти точки
соприкосновения»
Рыжкин Владимир Михайлович, заведующий отделением ОКБ №1, главный
специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по физиотерапии
«Партнерские отношения с предприятиями СанКур, как конкурентное
преимущество частной клиники»
Шматкова Виктория Викторовна, генеральный директор ТД ЗЕРЦ, к.э.н., MBA,
Москва
«Как повысить лояльность пациента и «вернуть» его в клинику после получения
сан-кур лечения и реабилитации».
Маньшина Надежда Валерьевна — эксперт по лечебно-оздоровительному туризму.
Окончила Алтайский государственный медицинский университет в 1979 г. Более 30
лет занимается вопросами реабилитации и более 15 лет — информационными
проектами в области лечебно-оздоровительного туризма. Автор книг:
«Курортология для всех» (2007), «Путеводитель по курортам мира» (2003), соавтор
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книг о курортах Кубани, Кавказских Минеральных Вод, Крыма, Венгрии, Румынии.
Автор более 40 публикаций в СМИ, специализированных изданиях для
профессионалов турбизнеса, научно-практических журналах для врачей. Автор и
основатель блога «PRO kurort Dr. Manshina о курортах и курортном лечении»
40 минут

Экспресс-форум

представителей/управленцы/владельцы санаториев,
представителей/управленцы/владельцы частных медицинских клиник

«Взаимодействие СКО и частных медицинских центров»
Модератор:
Шматкова Виктория Викторовна — генеральный директор ТД ЗЕРЦ, к.э.н.,
MBA, Москва

Предварительная запись представителей частных клиник на процедуры в
ознакомительном туре на 28.05.2018.
Ответственное лицо: Федулова Надежда Николаевна, Руководитель Агентства
медицинского консалтинга D-ZERTS, к.м.н., MBA, Москва
2 час 45 минут

Ознакомительный тур
для представителей медицинских центров
27 мая 2018 г.
«Знакомство с санаторием имени Г.К. Орджоникидзе, Кисловодск.
Специализация. Лечебная база»
16.15-18.00

Посещение санатория

Ответственные лица:
Голицина Ирина Александровна, директор по развитию ZERTS
Представитель санатория им. Г.К. Орджоникидзе.

Лекторий по маркетингу

27 мая 2018 г.

«Актуальный маркетинг в санаторно-курортной отрасли: природные
лечебные факторы; об опыте взаимодействия СКК и медицинских
центров»
11.30-13.30

ПАРК-отель

зал № 4

Модераторы:
Маньшина Надежда Валерьевна — эксперт по лечебно-оздоровительному
туризму. Окончила Алтайский государственный медицинский университет в 1979 г.
Более 30 лет занимается вопросами реабилитации и более 15 лет —
информационными проектами в области лечебно-оздоровительного туризма.
Автор книг: «Курортология для всех» (2007), «Путеводитель по курортам мира»
(2003), соавтор книг о курортах Кубани, Кавказских Минеральных Вод, Крыма,
Венгрии, Румынии. Автор более 40 публикаций в СМИ, специализированных изданиях
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для профессионалов турбизнеса, научно-практических журналах для врачей. Автор
и основатель блога «PRO kurort Dr. Manshina о курортах и курортном лечении»

Терентьев Евгений Павлович — основатель и руководитель «СанаторииРоссии.рф», Исполнительный директор, член правления Ассоциации «Санатории
Татарстана» и Учредитель (Founder) / СЕО ООО ТА «Саната-Тревел»
Лекции:
«Маркетинговые возможности региональных НКО санаторно-курортных
учреждений. На примере деятельности РАСКУ «Санатории Татарстана»
Терентьев Евгений Павлович, исполнительный директор РАСКУ «Санатории
Татарстана»
Туишев Ростислав Иванович, председатель правления Ассоциации медицинских
работников РТ

Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Предпосылки создания региональных НКО санаторно-курортных учреждений.
Как объединить конкурентов.
С чего начать: учредители, правление, руководитель, членские взносы.
Брэндинг НКО.
Первые шаги. Выстраивание диалога с органами исполнительной власти:
доводы и аргументы партнерского сотрудничества.
6. Работа со СМИ. Создание бесплатного постоянного рекламного канала на
региональном информационном поле.
7. Создания информационного поля и экономия рекламного бюджета.
8. Выстраивание отношений с туристическим сообществом.
9. Учебные программы для членов НКО.
10.Работа с ВУЗами по подготовке кадров.
11.Работа с региональным Министерством Здравоохранения: взаимное
партнерство на информационной и экономической основе.
«Какой должна быть информация о природных лечебных факторах. «Уникальные
запросы» Яндекса»
Маньшина Надежда Валерьевна, эксперт по лечебно-оздоровительному туризму.
Автор книг по курортологии, автор и основатель блога «PRO kurort Dr. Manshina о
курортах и курортном лечении»
1 час

Вопросы:
•
•
•
•

Поисковые запросы «Яндексу» о курортах и санаториях с 2006 года
Поисковые запросы на профильных Интернет-ресурсах (архив с 2006 г)
«Ответы» на запросы потребителей на сайтах курортов, санаториев
Где ищут ответы на «медицинские» запросы потенциальные клиенты?
• Какой должна быть информация о природных лечебных факторах санаториев
и курортов, чтобы она была понятна потенциальному потребителю и
достаточна для врачей?
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Практикум

27 мая 2018 г.

«Digital-маркетинг для санатория: с чего начать, сколько это стоит и
как получить прибыль»
15.30-17.30
Скорбенко

ПАРК-отель
Сергей

Викторович

—

генеральный

зал № 4 директор

агентства

отельного-санаторного маркетинга DigitalWill

Вопросы:
1. Каким санаторно-курортным объектам нужно заниматься продвижением в
Интернете. С чего начать работу в digital-маркетинге.
2. Как правильно построить стратегию продвижения: какие факторы
учитывать, что сделать самим, а что отдать подрядчикам.
3. Сколько стоит digital-маркетинг в Интернете. Какие сроки окупаемости
активностей и когда ждать доход.
4. Инструменты и тренды 2018 года, которые необходимо взять на вооружение
санаториям.
5. Типичные ошибки в продвижении в Интернете.
6. Как контролировать подрядчика и почему форма бронирования на сайте
санатория не принесёт продаж.
7. Практическая работа: разбор кейсов, вопросов и проблем присутствующих
представителей санаторно-курортной области:
A. Кейс: О продвижении в Интренете санатория «Знание»
Богданов Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «СКК
«Знание», Сочи;
B. Разбор кейсов санаториев;
C. Ответы на вопросы

Дискуссионная сессия

27 мая 2018 г.

«Эффективный маркетинг в Санаторно-курортной отрасли»
11.30-15.30

ПАРК-отель

зал №5

Модератор:
Дмитреев Сергей Фёдорович — главный редактор бизнес-журнала «С.К.О.
Санаторно-курортная отрасль», Руководитель группы компаний «Вита Техника»

Панельная дискуссия
«Выбор эффективных способов привлечения клиентов»
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1 час 20 минут
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Доклады:
«Почему МинЗдраву неинтересно работать с санаториями. Как найти точки
соприкосновения»
Рыжкин Владимир Михайлович, заведующий отделением ОКБ №1, главный
специалист
Министерства
здравоохранения
Свердловской
области
по
физиотерапии.
15 минут

Вопросы:
Привлечение через медучреждения МинЗдрава, частные клиники и
центры.
«Внутренний маркетинг. Политика продаж. Программы лояльности. Формула
успешного внутреннего маркетинга»
Кочиашвили Михаил Исидорович, независимый эксперт по технологиям и
менеджменту в санаторно-курортной отрасли, врач, почётный доктор
медицинских наук
15 минут

Вопросы:
Привлечение через существующих клиентов.

«Роль и перспективы сферы туризма в вопросах привлечения клиентов в
санатории России»
Дудукчян Светлана Андреевна, директор туроператорской компании «Здоровый Мир
— Сочи»
15 минут

Вопросы:
Привлечение через представителей туриндустрии.

Ольга Казак, менеджер по работе с партнерами booking.com в России и СНГ

Вопросы:
Привлечение через системы интернет-бронирования.

15 минут

Круглый стол
«Успешные инструменты санаторного маркетинга. Перенимаем и
внедряем»
2 часа 40 минут

Доклады:
«Качественный сервис и эффективное лечение как главный инструмент
маркетинга»
Акбашев Альфред Рашитович, директор АО Санаторий «Янган-Тау»
20 минут
«Проекты «Народный университет» и «Раз в год в хороший санаторий»
Богданов Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «СКК «Знание»
20 минут

66

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2018»

«Низкобюджетные
маркетинговые
инструменты
рентабельности»
Кочиашвили Михаил Исидорович, независимый эксперт
менеджменту в санаторно-курортной отрасли, врач, д.м.н.

для
по

повышения

технологиям

и

20 минут
«Секреты истинного сервиса»
Попеляева Марина Яковлевна, генеральный директор ОАО Санаторий «Алтай-West»
20 минут
«Маркетинговые инструменты для увеличения доли дорогих путевок в
портфеле санатория»
Громада Сергей Николаевич, главный врач санаторно-курортного комплекса
«Плисса», Белоруссия
20 минут
«Видео реклама в санаторно-курортной деятельности: опыт Клиники «Кивач»
Ленчицкий Константин Вячеславович, режиссер рекламно-информационных видео
фильмов Клиники «Кивач»
20 минут
«Как сформировать продукт, который сам себя продаёт»
Вассерман
Денис
Александрович,
генеральный
директор
Общероссийской
общественной организации «Общество содействия развитию медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения»
20 минут

Лекторий по маркетингу

27 мая 2018 г.

«Актуальный
маркетинг
в
санаторно-курортной
отрасли:
информационные проекты лечебно-оздоровительного туризма. Как
быстро повысить экономическую эффективность санатория»
16.00-18.00

ПАРК-отель

зал № 5

Модераторы:
Маньшина Надежда Валерьевна — Эксперт по лечебно-оздоровительному
туризму. Окончила Алтайский государственный медицинский университет в 1979 г.
Более 30 лет занимается вопросами реабилитации и более 15 лет —
информационными проектами в области лечебно-оздоровительного туризма.
Автор книг: «Курортология для всех» (2007), «Путеводитель по курортам мира»
(2003), соавтор книг о курортах Кубани, Кавказских Минеральных Вод, Крыма,
Венгрии, Румынии. Автор более 40 публикаций в СМИ, специализированных изданиях
для профессионалов турбизнеса, научно-практических журналах для врачей. Автор
и основатель блога «PRO kurort Dr. Manshina о курортах и курортном лечении»
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Федулова Надежда Николаевна — руководитель агентства медицинского
консалтинга D-ZERTS, к.м.н., MBA, Москва

Лекция:
«Информационные проекты лечебно-оздоровительного туризма»
Маньшина Надежда Валерьевна — эксперт по лечебно-оздоровительному туризму.
Автор книг по курортологии, автор и основатель блога «PRO kurort Dr. Manshina о
курортах и курортном лечении»

Вопросы:
1. Портрет потребителя санаторно-курортных услуг
2. Целевая аудитория информационных проектов
2.1 Пациенты
2.2 Врачи
2.3 Менеджеры туркомпаний
3. Информационные проекты
3.1 интернет представительство санаториев, санаторно-курортных объединений,
ассоциаций, туркомпаний
3.2 Справочные издания для врачей, «для всех»
3.3 Совместные конгрессы и конференции врачей санаториев и «городских»
медцентров
3.4 Информационные туры на курорты: для врачей, журналистов, блогеров

Лекция:

«Как быстро повысить экономическую эффективность санатория»
Федулова Надежда Николаевна, руководитель агентства медицинского консалтинга
D-ZERTS, к.м.н., MBA, Москва

Вопросы:
1. Алгоритмы выхода из низкой эффективности.
2. Системный аудит всех бизнес-процессов
3. Позиционирование санатория
4. Ключевые сотрудники и их мотивация
5. Продуктовая линейка
6. Система продаж
7.Перспективы развития СПА услуг на базе санаторно-курортных организаций.
Медицинские СПА на курорте. Синергия новых моделей.
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Симпозиум

28 мая 2018 г.

«Роль маркетинга и многообразие
Санаторно-курортной отрасли»
12.45-18.00

маркетинговых

Нарзанная галерея

решений

в

зал №1

Председатели:
Кургин Максим Евгеньевич — вице-президент Национальной Курортной
Ассоциации, первый заместитель генерального директора ФГБУ «Федеральный
медицинский центр» Росимущества, Москва

Пронина Наталья Анатольевна — генеральный директор Национальной
Курортной Ассоциации, независимый бизнес-консультант по вопросам управления и
развития крупных государственных медицинских учреждений, маркетинга,
организации отдела продаж, управления взаимоотношением с клиентом,
разработке и внедрению программы «Пациент-сервис», бизнес-тренер для
управленцев, врачей, администраторов и медицинского и сервисного персонала,
к.э.н., Москва
Доклады:
«Актуальность
секции
маркетинга
на
форуме
«Здравница-2018».
О
деятельности Национальной курортной Ассоциации»
Пронина Наталья Анатольевна — генеральный директор Национальной Курортной
Ассоциации
15 минут
«Зачем медицинскому учреждению изучать своих конкурентов. Методы
выявления уникальных предложений учреждения там, где их нет»
Шматкова Виктория Викторовна, генеральный директор ТД ЗЕР, к.э.н., MBA,
Москва
20 минут
«Система оценки санаторно-курортных учреждений РФ. Цели и Задачи»
Кургин Максим Евгеньевич — вице-президент Национальной курортной Ассоциации,
Первый заместитель генерального директора ФГБУ «Федеральный медицинский
центр» Росимущества, Москва
20 минут
«Современные информационные технологии в реализации санаторного
продукта»
Замятин Андрей Георгиевич, директор АНО «Институт развития туризма и
курортного дела»
20 минут
«Сайт санатория, который продает и который любят гости»
Кропачев Михаил Александрович, эксперт по онлайн-дистрибуции санаторных услуг,
менеджер по развитию бизнеса TRAVELLINE (ООО «ТРЭВЕЛ ЛАЙН ПРО»)
20 минут
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«Эффективная реклама и продвижение коммерческих услуг санатория»
Шевченко Элина Анатольевна, директор агентства «Красивый бизнес», эксперт по
маркетингу и SPA технологиям, федеральное бюро санаторно-курортного
оснащения SANKUR, Новосибирск
20 минут
«Эволюция концепции маркетинга»
Ветитнев Александр Михайлович, научный консультант маркетингового агентства
санаториев «Виват Здоровье». д.э.н., д.м.н., профессор
20 минут
«Повышение эффективности управления маркетингом санатория — основа его
финансового благополучия»
Шевчук Марина Александровна, директор и основатель маркетингового агентства
санаториев «Виват Здоровье», Master of business administration (MBA)- Marketing
20 минут
«Итоги Первой Конференции «4P-medica. Маркетинг в оздоровительном туризме
и частной медицине»
Дмитреев Сергей Федорович, главный редактор Бизнес-журнала «С.К.О. Санаторнокурортная отрасль», Руководитель группы компаний «Вита Техника»
20 минут
«Digital-маркетинг для санатория: построение стратегии и тактики работы в
Интернете»
Скорбенко Сергей Викторович, генеральный директор агентства отельногосанаторного маркетинга DigitalWill
20 минут
«Точки роста и развития санатория в современных условиях. Российская
здравница в фокусе маркетинга»
Трубникова Елена Александровна, председатель Ассоциации оздоровительного
туризма
20 минут
Анализ потребностей гостей санатория. Курс на досуг. Итоги I Всероссийского
фестиваля
аниматоров
и
культорганизаторов
санаторно-курортных
учреждений «ЗдравКультПривет»
Терентьев Евгений Павлович — исполнительный директор РАСКУ «Санатории
Татарстана»
20 минут
«Как выжить в VUCA мире? Почему новые времена требуют новых людей и новый
менеджмент. Как связаны состояние Потока, эффективная рабочая
деятельность и счастье»
Бондаренко Надежда, бизнес–тренер, предприниматель, эксперт позитивной
психологии для бизнеса и жизни
20 минут
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Бизнес–семинар

28 мая 2018 г.

«Платные и дополнительные услуги в санаториях, эффективные
продажи»
11.00-13.30

ПАРК-отель

зал № 4

Модераторы:
Кочиашвили Михаил Исидорович — независимый эксперт по технологиям и
менеджменту в санаторно-курортной отрасли, врач, д.м.н.
Шевченко Элина Анатольевна — директор агентства «Красивый бизнес»,
эксперт по маркетингу и SPA технологиям, федеральное бюро санаторнокурортного оснащения SANKUR, Новосибирск
Вопросы:
Организация платных медицинских услуг, которые идут в дополнение по профилю
основного лечения/оздоровления.
Организация дополнительных коммерческих услуг: СПА, косметология, детокс,
стройность, тонус, аква-термальные зоны, банные комплексы и т.д.
Концепция развития санатория с точки зрения развития дополнительных услуг.
Анализ существующей деятельности. Присоединение новых услуг к лечебному
профилю санатория.
Как правильно выбрать стратегию развития платных медицинских услуг не
входящих в путевку. Организация, составление прайс-листа, мотивация
специалистов в продажах дополнительных услуг.
Перспективные направления платных медицинских услуг и дополнительных
коммерческих услуг: СПА, косметология, детокс, стройность, тонус, акватермальные зоны, банные комплексы и тд. Как и что нужно сделать, сколько это
будет стоить, с чего начинать, как организовать, как продавать услуги.
Распространенные ошибки. Успешные примеры.

Доклады:
«Алгоритм эффективных продаж платных услуг санатория»
Кочиашвили Михаил Исидорович, независимый эксперт по
менеджменту в санаторно-курортной отрасли, врач, д.м.н.

технологиям

«Успешные формулы дополнительных коммерческих услуг санатория»
Шевченко Элина Анатольевна, директор агентства «Красивый бизнес»

и

30 минут

30 минут
«Опыт внедрения платных медицинских и дополнительных услуг на практике»
Шевченко Элина Анатольевна, директор агентства «Красивый бизнес»
1 час
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«Программы развития платных медицинских и дополнительных услуг
в санаториях»
Модератор:
Шевченко Элина Анатольевна — директор агентства «Красивый бизнес»
Вопросы:

4-5 докладов от практиков, представителей санаториев, которые успешно
применяют. Опыт, с чего начинали, как внедряли, что пользуется популярностью,
планы и перспективы.
30 минут

Бизнес–семинар

28 мая 2018 г.

«Реклама санаториев»
15.30-18.00

ПАРК-отель

зал № 4

Модераторы:
Кочиашвили Михаил Исидорович — независимый эксперт по технологиям и
менеджменту в санаторно-курортной отрасли, врач, д.м.н.

Шевченко Элина Анатольевна — директор агентства «Красивый бизнес»,
эксперт по маркетингу и SPA технологиям, федеральное бюро санаторнокурортного оснащения SANKUR, Новосибирск

Вопросы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Реклама санаториев и все что связано с рекламой всех видов деятельности
санаториев.
Организация правильной рекламы.
Маркетинговый план. Рекламный бюджет.
Рекламные каналы. Виды рекламы.
Внутренняя и внешняя реклама.
Мониторинг рекламы.
Значимость имиджа санатория
Инструменты усиления бренда
Ваш санаторий глазами клиента
Маркетинговые опросы
Декларируемые и истинные мотивации
Клиентские нужды и потребности
Существующие и потенциальные клиенты
Алгоритм формирования потребности и спроса
Составление медиа-плана
Оптимизация рекламного бюджета
Инструменты продвижения
Связь между маркетинговым планом и системой продвижения
Контрагенты
Web ресурсы
Клиентский клуб
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•
•
•
•
•

Связь с общественностью
Корпоративные партнеры
События, пресса
Коммуникация с клиентской базой
Оценка эффективности рекламы

Доклад:
«Саморазвивающаяся модель эффективной рекламы санаториев»
Кочиашвили Михаил Исидорович, независимый эксперт по технологиям и
менеджменту в санаторно-курортной отрасли, врач, д.м.н.
1 час

Тренинг:

«Реклама санатория через сервис»
Бизнес-тренер:
Раневская Галина Юрьевна, эксперт по Искреннему Сервису в индустрии

красоты, здоровья и гостеприимства, бизнес-тренер по навыкам сервисного
поведения и активных продаж, автор публикаций в журналах «Новости
менеджмента», «Управление магазином», «Индустрия красоты», «Справочник
руководителя», «Красота PRO», эксперт и докладчик на международных выставках
индустрии красоты и санаторно-курортного бизнеса «Сибирская акварель»,
«SANKUR», Конгресса по аппаратной косметологии
1 час 30 минут

Бизнес семинар

28 мая 2018 г.

«Управление маркетингом санатория»
10.00-13.40

ПАРК-отель

зал № 5

Модераторы:
Ветитнев Александр Михайлович — д.э.н., д.м.н., профессор, член
Президиума федерального учебно-методического объединения МОН по укрупненной
группе специальностей «Туризм и сервис», ведущий разработчик Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования
по
гостеприимству последнего поколения, научный консультант маркетингового
агентства санаториев «Виват Здоровье». Автор более 300 статей, 18 монографий
по вопросам санаторно-курортной сферы, туризма, маркетинга в сфере услуг.
Автор известных учебников с грифом федерального УМО «Курортное дело»,
«Лечебный туризм», «Маркетинг санаторно-курортных услуг», «Организация
санаторно-курортной деятельности», соавтор учебника с международным
участием «Tourism in Russia». Член редколлегии журналов «Курортные ведомости»,
«Маркетинг услуг», «Современные проблемы сервиса и туризма», «Sochi journal of
economy»
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Шевчук Марина Александровна — директор и основатель маркетингового
агентства санаториев «Виват Здоровье», Master of business administration (MBA)Marketing
Вопросы:
Рассматриваются аспекты управления маркетингом санаторно-курортных
предприятий, наиболее значимые для оперативного получения результата в виде
выраженного роста дохода и рентабельности. Докладчики- участники
реализованных успешных проектов, работающие в партнерстве. Параллельное и
согласованное решение обсуждаемых задач — гарантия успеха проекта
модернизации маркетинговой деятельности санатория.

Доклады:
«Алгоритм повышения эффективности управления маркетингом санатория»
Шевчук Марина Александровна, директор маркетингового агентства «Виват
здоровье», Master of business administration (MBA), Москва
15 минут
«Создание системы маркетинга в санатории. Организационная структура.
Основные KPIs санатория»
Ветитнев Александр Михайлович, научный консультант маркетингового агентства
санаториев «Виват Здоровье». д.э.н., д.м.н., профессор, Сочи
15 минут
«Рекламная деятельность санатория. Специфика продвижения медицинских
услуг»
Харитонова Анна Геннадьевна, заместитель директора по рекламе маркетингового
агентства «Виват Здоровье»
15 минут
«Эффективный отдел продаж»
Гильфанов Айдар Альбертович, директор по развитию Бизнес-центра «Грант»,
Казань
15 минут
«Управление бизнес-процессами и себестоимостью в санатории.
Автоматизация»
Естенков Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО «Квирко», Москва
15 минут
«Управление клиентской базой. CRM в санатории»
Шевчук Марина Александровна, директор маркетингового агентства «Виват
здоровье», Master of business administration (MBA), Москва.
15 минут
«Имидж и формирование корпоративной культуры в санатории — влияние на
продажи»
Гильфанова Фарида Фаязовна, генеральный директор Бизнес-центра «Грант»,
Казань
15 минут
Кейс: Опыт Сакского военного клинического санатория им. Н. И. Пирогова МО РФ
Довгань Игорь Александрович, начальник Сакского военного клинического санатория
им. Н. И. Пирогова МО РФ, доцент, кандидат медицинских наук, врач высшей
категории
10 минут
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Кейс: Опыт санатория «Горный», г. Горячий ключ, филиала АО МПБК «ОЧАКОВО»
Караулов Александр Олегович, директор санатория «Горный», заслуженный
работник Здравоохранения Кубани, отличник санаторно-курортной отрасли
профсоюзов России, врач высшей категории
10 минут

Мастер класс
«5 шагов к повышению эффективности коммерческой деятельности
санатория»
Шевчук Марина Александровна — директор и основатель маркетингового
агентства санаториев «Виват Здоровье», Master of business administration (MBA)Marketing
Вопросы:
1. Современное состояние санаторно-курортного рынка. Конкурентные
преимущества санаториев. Как извлечь из них максимальную выгоду и
прибыль.
2. Маркетинговая политика санаторно-курортного предприятия. Постановка
целей и разработка плана действия. Показатели эффективности.
3. Особенности организации коммерческой службы в санатории. Требования к
работе службы маркетинга и продаж в санатории. Структура и функционал
отдела.
4. Алгоритм создания эффективного отдела бронирования. «Цепочка продаж»
санатория.
5. Оценка качества автоматизации бизнес- процессов
6. Медицинский фокус — как способ формирования эффективной бизнесстратегии санатория.
7. Реконструкция рекламной деятельности санатория.

Бизнес-семинар

28 мая 2018 г.

«Системный маркетинг.
медицинских центров»
13.40-17.10

Видео-маркетинг

предприятий

ПАРК-отель

СКО

и

зал № 5

Модератор:
Шматкова Виктория Викторовна — генеральный директор ТД ЗЕРЦ, к.э.н.,
MBA, Москва

Доклад:
«Системный маркетинг медицинских учреждений»
Шматкова Виктория Викторовна, генеральный директор ТД ЗЕРЦ, к.э.н., MBA,
Москва
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Вопросы:
1. Маркетинговый план и конкурентный анализ. Как самостоятельно написать
работающий маркетинговый план.
2. Методы продвижения медицинского учреждения:
- как сделать так, чтобы буклет медицинского учреждения «работал»;
- EVENTs — как эффективный канал продвижения медицинского бизнеса;
- Кто ведет Ваши социальные сети. Четыре шага для начала работы с
социальными сетями;
1 час 30 минут
«Кто ведет Ваши социальные сети. Четыре шага для начала работы с социальными сетями»
Волков Олег Викторович, консультант по продвижения бизнеса и личности, эксперт
по SMM маркетингу ZERTS, Москва.
АНХ при президенте РФ факультет государственного и муниципального управления
специальность «Национальная безопасность», Финансовая Академия при Правительстве РФ
экономический факультет специальность менеджмент, Университет Российской Академии
образования юридический факультет, специализация гражданское право.

Сессия
«Видео-маркетинг для предприятий СКО и медицинских центров»
Доклады:
«Зачем санаториям применять видеомаркетинг, как с его помощью повысить
узнаваемость и начать продавать.»
Шматкова Виктория Викторовна — генеральный директор ТД ЗЕРЦ, к.э.н., MBA,
Москва
20 минут
«Видео реклама в санаторно-курортной деятельности: опыт Клиники «Кивач»
Ленчицкий Константин Вячеславович, режиссер рекламно-информационных видео
фильмов Клиники «Кивач»
20 минут
«Особенности видео-маркетинга в медицине и СанКур»
Александр Викторович Демин — генеральный продюсер «КА-МЕДИА», производство
продающего видео

Вопросы:
1. Секрет успешных видео-коммуникаций. Этапы производства продающего ролика.
2. Ролик в формате «Спикер фильм», как профессинальный маркетинговый
инструмент, который действительно решает маркетинговые задачи.
3. Концепция ролика и исключительный сценарий. Постпродакшн.
4. Как достичь результата с помощью видео в медицине и СанКур. «Сделать
хороший ролик» — это не задача.
5. Что такое Speaker Film и почему этот вид непрямой рекламы подходит для
любого бизнеса
6. Может быть, вы подумали, что не годитесь на роль главного актёра в фильме о
вашем медицинском бизнесе?
7. Развеваем мифы.
8. 3 кейса которыми мы гордимся.
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Заседание конкурсной комиссии

28 мая 2018 г.

Подведение итогов конкурса рекламных материалов: видео, аудио и
печатные рекламоносители
17.10-18.00

ПАРК-отель

зал № 5

Председатель конкурсной комиссии:
Дмитреев Сергей Федорович — главный редактор Бизнес-журнала «С.К.О.
Санаторно-курортная отрасль», Руководитель группы компаний «Вита Техника»

Состав конкурсной комиссии:
Маньшина Надежда Валерьевна, эксперт по лечебно-оздоровительному
туризму. Автор книг по курортологии, автор и основатель блога
Dr. Manshina о курортах и курортном лечении»

«PRO kurort

Шматкова Виктория Викторовна — генеральный директор ТД ЗЕРЦ, к.э.н.,
MBA, Москва

Демин

Александр

Викторович

—

генеральный

продюсер

«КА-МЕДИА»,

производство продающего видео.

План:
Подведение итогов конкурса рекламных материалов по 3-м номинациям:
видео, аудио и печатные рекламоносители. Оформление протокола
Конкурса.
Ознакомительный тур
для представителей медицинских центров
10.00-18.00

28 мая 2018 г.
Посещение санаториев

Ответственные лица:
Голицина Ирина Александровна — директор по развитию ZERTS.
Представители СКО СКМВ:
•
•

от санатория «Пикет», г. Кисловодск,
от Санатория имени 30-летия Победы, г. Железноводск

План:
Посещение санаториев, обед, тестирование процедур по предварительной
записи 27 мая 2018.г.
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Брифинг

29 мая 2018 г.

«Инвестпривлекательность как условие развития санаторно-курортной
отрасли»
10.00-11.30

ГРАНД-Отель

зал № 3

Модератор:
Трубникова

Елена
Александровна,
Председатель
Ассоциации
оздоровительного туризма, руководитель «ФинЭкспертиза — капитал». Эксперт по
стратегическому планированию, финансовому управлению, инвестициям. Лауреат
премии «Финансист года», с 2004 года в десятке лидеров — руководителей рынка
аудита и консалтинга. В 2015 году в рамках национальной премии «Директор года»
вошла в «50 лучших независимых директоров» крупнейших компании России

Доклады:
«Российские здравницы: анализ и новые тренды».
Трубникова Елена Александровна, Председатель Ассоциации оздоровительного
туризма
15 минут
«Влияние государства на формирование устойчивого спроса на санаторнокурортные услуги как условие интереса инвесторов к оздоровительному
туризму»
Представитель федерального ведомства
15 минут
«Роль региональной власти в создании благоприятного климата для инвестиций
в санаторно-курортную отрасль»
Трухачев Александр Владимирович, министр туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края
15 минут
«Ключ к финансовому успеху здравницы. Что помогает добиваться высоких
результатов?»
Представитель АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
15 минут

Практикум

29 мая 2018 г.

«Скрытый смысл финансовых показателей. Отраслевые рейтинги как
ориентир для развития»
12.00-14.00

ГРАНД-Отель

зал № 3

Модератор:
Трубникова

Елена

Александровна,

Председатель

оздоровительного туризма
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Ассоциации

Доклады:
«Пять простых шагов к успешному диалогу с инвестором»
Трубникова Елена Александровна, Председатель Ассоциации оздоровительного
туризма
20 минут
«Способы реализации инвестпроектов в рамках федеральных целевых программ»
Акимов Олег Сергеевич, заместитель генерального директора по стратегическому
развитию ЗАО «Курорт Белокуриха»
15 минут
«Как создать санаторий третьего тысячелетия?»
Лабендик Татьяна Вадимовна, генеральный директор горного бальнеологического
отеля Rosa Springs
15 минут
«Современный стандарт санаторно-куротного объекта»
Матвиец Ирина Владимировна, директор санатория «Источник», Ессентуки
15 минут
«Окупаемость автоматизации санатория на практике»
Естенков Дмитрий Андреевич, основатель «Санаториум»
20 минут
«Чем обусловлен выбор здравницы в качестве объекта для инвестиций»
Представитель санатория, группа «Амакс», «ГОСТ»
15 минут
«Опыт иностранных курортов в привлечении зарубежных инвесторов»
Шандор Фабиан, Советник по туризму посольства Венгрии в России
15 минут

Мастер-класс

29 мая 2018 г.

«Таинственная и недоступная здравница — что ищет и не находит гость
санатория. Точки роста инвестпривлекательности»
14.30-15.30

ГРАНД-Отель

зал № 3

Ведущие:
Бабурина Светлана Александровна — директор по развитию компании
ZDRAVO.RU Сертифицированный бизнес-тренер. Имеет успешный двадцатилетний
опыт постановки систем продаж и автоматизации бизнес-процессов маркетинга,
продаж и сервиса. По версии ИД «Коммерсантъ» входит в ТОП-1000 менеджеров
страны, по итогам 2015 года занимает 2 место среди коммерческих директоров в
области профессиональных услуг.
Данилов Михаил Валентинович — Медицинский директор Ассоциации
оздоровительного туризма. Более 15 лет медицинского и управленческого опыта в
санаторно-курортной отрасли, в т.ч. в должности главного врача крупнейшей в
стране сети санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Эксперт в области управления в
здравоохранении, специализируется на образовательных проектах.
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Бизнес-семинар

29 мая 2018 г.

«Как сформировать пул лояльных клиентов. Корпоративная позитивная
психология для сотрудников санаториев»
10.00-13.00

ПАРК-отель

зал № 5

Модератор:
Бондаренко Надежда — бизнес–тренер, предприниматель, эксперт позитивной
психологии для бизнеса и жизни

Мастер-класс:
«Как повысить повторные продажи и сформировать пул лояльных
клиентов через стандарты работы. «Подводные камни» внедрения
стандартов работы»
1 час 30 минут

Мастер-класс:

«Как позитивные установки влияют на качество работы
сотрудников. Клиент ориентированные сотрудники — миф или
реальность? Принципы обучения клиентскому сервису на основе
Корпоративной позитивной психологии»
1 час 30 минут

Лекторий по маркетингу

29 мая 2018 г.

«Практический маркетинг в Санаторно-курортной отрасли:
проактивное управление возможностями и рисками «
13.00-15.00

ПАРК-отель

зал № 5

Модератор:
Соколов Юрий Иванович — основатель и генеральный директор ООО «Скайлайн
Риск Солюшенс». Экономист, автор ряда методов в финансовой экономике,
получивших международное признание и отмеченных ROUBINI GLOBAL ECONOMICS и
GLOBAL ECONOMIC ASSOCIATION
Лекция:
«Практические вопросы проактивного управления возможностями и
рисками организации санаторно-курортного комплекса»
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Вопросы:
В текущих условиях развитие санатория уже не может осуществляться
только путем реагирования на возникающие вызовы и проблемы. Необходимо
проактивное управление, необходимо понимание тех драйверов риска, которые в
наибольшей степени влияют на достижение организацией целей (например,
загрузка санатория, прибыль).
Под риском в проактивном управлении (ISO31000) понимают вероятность
отклонения от поставленных целей. Соответственно риски могут быть
положительными (возможности) и негативными (опасности). Для ранжирования
рисков медицинской организации используют два показателя — силу влияния на
достижения цели и частоту реализации данного фактора риска.
В целом, для достижения санаторием поставленных целей необходимо
выполнить «цикл успеха», когда 1) лояльный, квалифицированный персонал
санатория оказывает качественные услуги, которые удовлетворяют гостей
(пациентов) и 2) делают их лояльными санаторию. (Лояльность — это
рекомендации и повторность посещений). 3) Лояльные пациенты делают
санаторий прибыльным, 4) Прибыль необходима для мотивации персонала и
поддержанию их лояльности.
В этом цикле необходимы точки объективного контроля, или, как это
называет Гарвардская школа экономики, нужен Аудит Лояльности. Такая
методология разработана в России и активно используется в ряде медицинских
организаций Московского региона.
Понимание ключевых риск-факторов санатория позволяет принимать
наиболее важные решения до наступления проблемы и является сутью
проактивного управления. Соответственно менеджмент при использовании
проактивного подхода может использовать «золотое правило бизнеса», когда 20%
необходимых инвестиций определяют 80 % в достижении целей организации.
1час 15 минут

Круглый стол по вопросам проактивного управления
Модератор:
Соколов Юрий Иванович — основатель и генеральный директор ООО «Скайлайн
Риск Солюшенс». Экономист, автор ряда методов в финансовой экономике,
получивших международное признание и отмеченных ROUBINI GLOBAL ECONOMICS и
GLOBAL ECONOMIC ASSOCIATION

Доклады:
«Проактивное управление. Вызовы и ответы современности»

10 минут
«Роль Системы аудита лояльности (САЛ) в управлении «циклом успеха»
организации»
10 минут
«О результатах внедрения проактивного управления. Лучший опыт»
10 минут
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