
ПРОГРАММА
Школа «Актуальные вопросы физиотерапии» в рамках Всероссийского форума

«ЗДРАВНИЦА-2018»
г. Кисловодск

27 мая 2018 г.

11.30 -  14.30 - Пленарное заседание «Актуальные проблемы детской курортологии и 
санаторно-курортного оздоровления и лечения детей»

Председатели:
—  Разумов Александр Николаевич - заведующий Кафедрой восстановительной 

медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени ИМ. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Москва

—  Хан Майя Алексеевна - руководитель отдела медицинской реабилитации детей и 
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор Кафедры восстановительной медицины, 
реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), 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

—  Валиуллина Светлана Альбертовна - Главный внештатный детский специалист 
по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента 
здравоохранения города Москвы, зам. директора по медицинским и экономическим вопросам 
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 
Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н., профессор, Москва

К обсуждению будут представлены следующие доклады:

— «Актуальные проблемы детской курортологии и санаторно-курортного 
лечения детей», Хан М.А., заведующая отделом медицинской реабилитации детей и 
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор Кафедры восстановительной медицины, 
реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени ИМ. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), 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, Евпатория, Республика Крым

—  «Организация санаторно-курортного лечения детей», Валиуллина С.А., главный 
внештатный детский специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Департамента здравоохранения города Москвы, зам. директора по медицинским и 
экономическим вопросам ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской 
хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н., 
профессор, Москва

— «Дифференцированный подход к выбору тактики санаторного лечения ребенка
с ДЦП»Конова О.М., заведующая физиотерапевтическим отделением ФГАУ «ННПЦЗД» 
Минздрава России, д.м.н., Москва

— «Нормативно-правовая база организации санаторно-курортной помощи 
детям», Морозова О.Л., главный врач, Санкт-Петербургское ГБУЗ «Детский санаторий — 
Реабилитационный центр «Детские Дюны», Санкт-Петербург



— «Комплексная реабилитация детей с психоневрологической патологией в 
условиях санатория», Шуляк Г.А., главный врач, ФГБУ Детский психоневрологический 
санаторий «Теремок» М3 РФ, г. Зеленоградск, Калининградская область

— «Организация климатолечения у  детей с бронхиальной астмой в условиях 
санатория», Чукина ИМ., врач-психотерапевт СКК «Вулан» - научно-клинический филиал 
ФГБУ РНЦ МРиК М3 РФ, Москва

«Гидроароматерапия в профилактике и лечении заболеваний детского 
возраста», Хан М.А., заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков 
ГАУЗ МНПЦМРВСМДЗМ, профессор Кафедры восстановительной медицины, реабилитации 
и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), д.м.н., профессор, Москва

После каждого доклада предусмотрена групповая дискуссия.

Место проведения: Парк-отель, зал №6

(4 академических часа)

28 мая 2018 г.

10.00 -  13.00 — Симпозиум «Современные технологии физиотерапии, курортной и 
восстановительной медицины»

Председатели:

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

— Пономаренко Геннадий Николаевич - 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

К обсуждению будут представлены следующие доклады:

— «Аппаратные физиотерапевтические 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

— «Технология восстановления спортсменов с помощью метода 
транскраниальной электростимуляции», Корягина Ю.В., руководитель центра медико
биологических технологийФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.б.н.,профессор, Кисловодск

«Мобильные комплексы микросферотерапии в санаторно-курортном лечении 
и реабилитации пациентов различного профиля», Кончугова Т.В., профессор Кафедры 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), д.м.н., Москва

«Инновационные технологии 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



— «Биоадаптивная низкочастотная магнитиотерапия как следующая ступень 
в развитии систем комплексной магнитотерапии общего воздействия», Кончугова Т.В., 
профессор Кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),
д.м.н., Москва

— «Физиотерапия в реабилитации пациентов в подостром периоде травмы 
спинного мозга на поясничном уровне», Мельникова Е.А., главный научный сотрудник 
отдела медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦМРВСМДЗМ, д.м.н., Москва

После каждого доклада предусмотрена групповая дискуссия.
Место проведения: Санаторий Нарзан, зал №7

13.30 -  15.00 -  Симпозиум «Бальнео- и пелоидотерапия, основанная на доказательствах 
(наукометрический анализ)»

Председатели:
—  Ефименко Наталья Викторовна - заместитель генерального директора ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор, Пятигорск
—  Львова Наталья Владимировна - Ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
—  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, г. Москва

К обсуждению будут представлены следующие 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) В о енно-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 федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, 
к.м.н., Ессентуки

— «Значение, возможности, перспективы использования бальнео- и
пелоидоресурсов в санаторно-курортном комплексе», Иванова Е.А., заведующая 
физиотерапевтическим отделением АО «ДиЛУЧ», к.м.н., Анапа Краснодарский край

— «Бальнеотерапия в комплексной реабилитации пациентов с заболеваниями 
суставов и позвоночника», Рудь И.М., заведующий филиалом, врач-терапевт ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, Москва

—  «Воздушныерадоновые 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 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва



После каждого доклада предусмотрена групповая дискуссия.
Место проведения: Парк отель, зал №6

15.00 -  15. 30- Лекция «Новые технологии магнитотерапии в педиатрии»
—  Лектор: Хан Майя Алексеевна - руководитель отдела медицинской реабилитации 

детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, професссор Кафедры восстановительной 
медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), д.м.н., профессор, Москва

В лекции будут освещены механизмы действия магнитотерапии, представлены 
современные методы физиотерапии и аппараты для проведения магнитотерапии при 
различных заболеваниях детского возраста.

В ходе проведения лекции предусмотрена групповая дискуссия. Организатором 
дискуссии выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с 
поставленными целями.

Место проведения: Парк отель, зал № 6

15.30 -  16.15 -  Мастер-класс «Современные технологии физиотерапии и кинезотерапии в 
педиатрии»

Модераторы:
— Хан М.А., заведующая отделом медицинской реабилитации детей и подростков 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, проф. Кафедры восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), д.м.н., профессор, Москва

— Лян Н.А., в.н.с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), к.м.н., доцент, Москва

— Вахова Е.Л., в.н.с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ 
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), к.м.н., доцент, Москва

Алгоритм технологии мастер-класса:
Этап 1. Освещение модераторами вопросов:
— «Современные технологии кинезо- и физиотерапии в медицинской реабилитации 

детей»;
— «Импульсное низкочастотное электростатическое поля в педиатрии»;
— «Вазоактивная электростимуляция в медицинской реабилитации детей».

Этап 2. Презентация опыта модератора: разбор клинического случая
Этап 3. Обсуждение: дискуссия по результатам деятельности модератораов

Организатором дискуссии выступают модераторы, определяющие направление обсуждения в 
соответствии с поставленной целью.

Мастер-класс проводится в специально оборудованном помещении (сцена для 
модератора, мультимедийное оборудование).



Место проведения: Парк отель, зал № 6

16.45 - 18.00 -  Лекция «Современные физиотерапевтические технологии реабилитации на 
санаторном этапе»

Лектор: Пономаренко Геннадий Николаевич — 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

В рамках лекции будут освещены следующие вопросы: Инновационные
физиотерапевтические технологии коррекции ведущих синдромов (болевой, воспаления, 
сосудистой дисфункции, локомоторной дисфункции, деформации позвоночника, вегетативной 
дисфукциии, бронхообструкции, половой дисфункции

с 17.50 до 18.00 предусмотрена групповая дискуссия. Организатором дискуссии 
выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с поставленными 
целями.

Место проведения: Санаторий Нарзан, зал 7.

(9 академических часов)

29 мая 2018г.

10.00 — 11.30 — Круглый стол «Актуальные проблемы санаторно-курортного оздоровления 
и лечения взрослого населения»

Ведущие:

— 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, г. Москва

— Владимирский Евгений Владимирович - профессор кафедры факультетской 
терапии №1 с курсом физиотерапии ДПО, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
Пермь

К обсуждению будут представлены следующие доклады:

— «Эффективность санаторно-курортного лечения больных с коморбидной 
сердечно-сосудистой патологией», Владимирский Е.В., профессор кафедры факультетской 
терапии №1 с курсом физиотерапии ДПО, директор института Курортологии и 
восстановительной медицины ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. 
Вагнера» Минздрава России, д.м.н., профессор

— «Подготовка к ЭКО, как драйвер направления: курортное лечение
гинекологических больных», Силантьева Е.С., заместитель главного врача по реабилитации 
Клинический госпиталь «Лапино», группа компаний "Мать и дитя”, д.м.н., Москва

«Инновационные физиотерапевтические методики санаторно-курортного



лечения больных с заболеваниями органов пищеварения», Симонова Т.М., главный научный 
сотрудник научного отдела восстановительной гастроэнтерологии Железноводской клиники 
ФГБУПГНИИК ФМБА России, к.м.н., Железноводск

— «Эффективность комплексной санаторной терапии поясничных дорсопатий»,
Исхакова Г.Р., врач-невролог АО санаторий «Янган-Тау», Республика Башкортостан

После каждого доклада предусмотрена групповая дискуссия.
Место проведения: Санаторий Нарзан, зал №7.

12.15 -  13.45 -  Лекция «Организация санаторно-курортной помощи»

Лектор: Пономаренко Геннадий Николаевич — 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

В рамках лекции будут освещены следующие 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

В ходе проведения лекции предусмотрена групповая дискуссия. Организатором 
дискуссии выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с 
поставленными целями.

Место проведения: Санаторий Нарзан, зал №7

14.00 — 14.30 -  Лекция «Применение селективного и неселективного поляризованного 
света при различных заболеваниях детского возраста»

Лектор: Лян Наталья Анатольевна - ведущий научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доцент кафедры 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),к.м.н., доцент Москва

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

с 14.05 до 14.15 предусмотрена групповая дискуссия. Организатором дискуссии 
выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с поставленными 
целями.

Место проведения: Санаторий Нарзан, зал №7

14.30 -  15.00 - Лекция «Профилактическое и лечебное применение «сухих» углекислых 
ванн у детей»



Лектор: Вахова Екатерина Леонидовна - ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доцент кафедры 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),к.м.н., доцент, Москва

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.

с 14.50 до 15.00 предусмотрена групповая дискуссия. Организатором дискуссии 
выступает лектор, определяющий направление обсуждения в соответствии с поставленными 
целями.

Место проведения: Санаторий Нарзан, зал №7

(5 академических часов)

Итого (без учета часов, не несущих учебной нагрузки): 18 академических часов

Руководитель программного комитета Разумов А.Н.


