ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2021». ДЕНЬ 1.
г. Москва, 15 июня 2021 г.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА (КРАТКАЯ ВЕРСИЯ)
Время
10:00-10.30
10.30-13.00
13.00-13.30

13.45-16.15

16.30-18.00

13.30-16.15

16:30-18:00

13.00-14.45

15.00-18.00

13.00-16.30

16.45-18.00

14.00-15.30

15.45-17.00

17.15-18.00
13.00-18.00
13.00-18.00

Мероприятие
Торжественное открытие Выставки.
Официальное открытие Форума.
Приветствия.
Пленарная сессия
«КУРОРТЫ РОССИИ: Стратегия на здоровье!»
Презентация Евразийского интеграционного проекта
Подписание Меморандума о реализации проекта - НЕ
ВХОДИТ В ПРОГРАММУ НМО!
Пленарное заседание
«Корпоративное здоровье:
идеальные подходы к управлению здоровьем»
НКА 25!
«Достижения и возможности»
Церемония вручения категорий НКА - НЕ ВХОДИТ В
ПРОГРАММУ НМО!
Круглый стол
«Лучшие санаторно-курортные практики. Делимся
опытом»
Экспертная Сессия
«Организационные и нормативно-правовые основы
деятельности санаторно-курортных организаций»
Пленарное заседание
«Актуальные проблемы детской курортологии,
санаторно-курортного оздоровления, лечения и
реабилитации детей»
Пленарное заседание (продолжение)
«Актуальные проблемы детской курортологии,
санаторно-курортного оздоровления, лечения и
реабилитации детей»
Симпозиум
«Актуальные вопросы медицинской реабилитация
пациентов с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и периферической нервной системы в
санаторно-курортных условиях»
Симпозиум
«Ревмореабилитация: вопросы, требующие решения»
Симпозиум
«Инновационные технологии лечебнопрофилактического питания при санаторно-курортной
реабилитации различных категорий пациентов»
Научно-практическая сессия
«Новые пути использования в санаторно-курортной
отрасли уникальных природных лечебных ресурсов»
Лекция
«Правовые и нормативные основы курортной
медицины»
Википедия маркетинга
Экспертное обозрение

Место
проведения
Главный зал
Главный зал
Главный зал
Главный зал

Главный зал
Зал
Мраморный
Зал
Мраморный

Южный зал

Зал 1

Зал 1
Зал 2

Зал 2
Зал 2
Зал 3
Зал 4

Время

Мероприятие

Место
проведения

11:00-16:00

Информационно-интерактивное занятие
«Школа юного курортолога» - НЕ ВХОДИТ В
ПРОГРАММУ НМО!

Павильон
Форум

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ)
Торжественное Открытие Выставки «Здравница-2021» Официальная церемония
открытия XX Юбилейного Всероссийского Форума «Здравница-2021». Приветствия
участникам.
10:00—10:30

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР

Павильон ФОРУМ

Пленарная сессия «КУРОРТЫ РОССИИ: Стратегия на здоровье!»
10:30—13:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Главный зал

Модератор:
Сафонов Максим Сергеевич — Советник президента Российской академии наук, профессор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС), Москва
Президиум:
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, вицепрезидент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC) академик РАН,
профессор, Москва
Сергеев Александр Михайлович, Президент Российской Академии Наук, академик РАН,
профессор, Москва
Святенко Инна Юрьевна, Председатель Комитета по социальной политике Совета
Федераций Федерального Собрания Российской Федерации, Москва
Тимофеева Ольга Викторовна, заместитель Председателя Государственной Думы
Российской Федерации, Москва
Калашников Сергей Вячеславович, первый заместитель Председателя Комитета по
экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству, доктор экономических наук, профессор, Москва
Стародубов Владимир Иванович, академик-секретарь ОМеДН РАН, член Президиума РАН,
директор ФГУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, академик РАН,
профессор, Москва
Михалева Юлия Юрьевна, заместитель руководителя Российской системы качества,
Москва
Румянцев Александр Григорьевич, Президент ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»,
главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава России, академик
РАН, профессор, Москва
Программный доклад
«КУРОРТЫ РОССИИ: Стратегия на здоровье!»
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, вицепрезидент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC) академик РАН,
профессор, Москва
Доклады:
«Курортология в свете Национальных проектов развития Российской Федерации»
Пономаренко Геннадий Николаевич, Генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А.
Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и реабилитационной
медицины
Северо-Западного
государственного
медицинского
университета
им.
И.И.Мечникова Минздрава России, вице-президент Национальной курортной ассоциации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
«Новые стратегические горизонты: Фронтальная стратегия социально-экономического
развития до 2030»

Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор
Независимого института социальных инноваций
«Основные тренды развития АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" - неотъемлемой составляющей
санаторно-курортного комплекса России»
Кулов Сергей Александрович, генеральный директор АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», Москва
«Восстановительная и курортная медицина: о потенциале особо охраняемого экологокурортного региона федерального значения – Кавказские Минеральные Воды»
Трухачёв Александр Владимирович, министр, к.э.н., Министерство туризма и
оздоровительных курортов Ставропольского края
«Курорты Республики Крым для оздоровления и восстановления здоровья»
Волченко Вадим Александрович, министр, Министерство курортов и туризма Республики
Крым
«Регенеративная реабилитация – международный опыт трансляции фундаментальных
исследований в инновационную медицину»
Котенко Константин Валентинович, директор ФГБНУ ГНЦ РФ «РНЦХ им. Академика
Б.В.Петровского, член-корреспондент РАН, профессор, Москва
«Премия Правительства РФ в области качества как ключевая модель системного
подхода к развитию медицинских и санаторно-курортных организаций»
Тимашпольская Ольга Викторовна, директор по развитию Сетевая Академия ЛАНИТ,
ведущий эксперт по оценке организаций Роскачества, Москва
Презентация Евразийского интеграционного проекта
Подписание Меморандума о реализации проекта – НЕ ВХОДИТ В ПРОГРАММУ НМО
13:00—13:30

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон ФОРУМ

Главный зал

АНОНС:
Национальная Курортная ассоциация и Оргкомитет ежегодной общественной премии
«Регионы – устойчивое развитие» создали Национальный отраслевой проектный офис по
развитию санаторно-курортного лечения, основной функцией которого будет финансовая и
нефинансовая поддержка отраслевых бизнес-инициатив и участников отрасли.
Деятельность Национального отраслевого Проектного офиса нацелена на предоставление
организационной и консультационной поддержки отраслевым предприятиям и инициаторам
бизнес-инициатив, обеспечение стабильного финансового положения предприятий
санаторно-курортной области, их модернизацию, расширение с привлечением льготного
кредитования с господдержкой/госучастием, инициацию коопераций c партнерами из стран
ЕАЭС и иным актуальным вопросам развития отрасли.
Национальная курортная ассоциация совместно Евразийским конкурсом «Интеграция», при
поддержке «Центра развития ЕАЭС», инициирует евразийский интеграционный проект,
направленный на развитие объектов санаторно-курортного назначения стран ЕАЭС,
поддержку и продвижение оздоровительного туризма с единой системой сопровождения
пациентов.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Беличенко Анна Сергеевна, Председатель Организационного комитета Конкурса «Регионы
– устойчивое развитие», Евразийского конкурса «ИНТЕГРАЦИЯ», Москва
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, вицепрезидент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC) академик РАН,
профессор, Москва
МОДЕРАТОР:
Мундт Александр Викторович, Первый заместитель председателя Организационного
комитета
Конкурса
«Регионы-устойчивое
развитие»,
Евразийского
конкурса
«ИНТЕГРАЦИЯ», Москва

Приглашенные участники:
✓
представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК);
✓
представители отраслевых профессиональных объединений из государств-членов и
стран-наблюдателей ЕАЭС (Республика Кыргызстан, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Узбекистан);
✓
руководители объектов санаторно-курортного лечения, представители экспертного
сообщества.
Приветственное слово и вводная часть модератора
Мундт Александр Викторович, Первый заместитель председателя Организационного
комитета
Конкурса
«Регионы-устойчивое
развитие»,
Евразийского
конкурса
«ИНТЕГРАЦИЯ», Москва
Торжественное подписание меморандума участниками, обмен экземплярами.
Выступление по проекту
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, вицепрезидент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC) академик РАН,
профессор, Москва
Выступление по проекту
Беличенко Анна Сергеевна, Председатель Организационного комитета
Конкурса «Регионы – устойчивое развитие», Евразийского конкурса «ИНТЕГРАЦИЯ»,
Москва
Презентация проекта
Мундт Александр Викторович, Первый заместитель председателя Организационного
комитета
Конкурса
«Регионы-устойчивое
развитие»,
Евразийского
конкурса
«ИНТЕГРАЦИЯ», Москва
Пленарное заседание «Корпоративное здоровье: идеальные подходы к управлению
здоровьем»
13:45—16:15

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Главный зал

Президиум:
Шмаков Михаил Викторович, Председатель Федерации независимых профсоюзов России
Вербовой Дмитрий Николаевич, Заместитель управляющего делами —
начальник Главного медицинского управления Управления делами Президента
Российской Федерации
Тришкин Дмитрий Вячеславович, Начальник Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны РФ
Жидкова Елена Анатольевна, Начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала
ОАО РЖД, РЖД Медицина
Бухтияров Игорь Валентинович, главный внештатный специалист-профпатолог
Минздрава России, директор НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова,
заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН
Спикеры:
«Корпоративные программы укрепления здоровья работающих во вредных и (или)
опасных условиях труда»
Бухтияров Игорь Валентинович, главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава
России, директор НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова, заслуженный деятель
науки РФ, член-корреспондент РАН, профессор, Москва
«Медицина труда Сибирской Угольной Энергетической Компании»
Шипилов Игорь Викторович, начальник Управления медицины труда СУЭК, к.м.н., Москва
«Система комплексного управления здоровьем работников предприятий с особо
опасными условиями труда»
Кургин Максим Евгеньевич, медицинский директор ПАО «ФосАгро» ООО «Тирвас», Москва

«Региональный опыт, в санаторно-курортном лечении больных с профессиональной
патологией»
Мокина Наталья Александровна, главный специалист по санаторно-курортному лечению
Минздрава Самарской области, профессор кафедры медицинской реабилитации спортивной
медицины, физиотерапии и курортологии ФГБОУ ВО Минздрава России, член профильной
комиссии по санаторно-курортному лечению Минздрава России, главный врач ГБУЗ
«Самарский областной детский санаторий «Юность», д.м.н., Самарская область
«Современное санаторно-курортное лечение – залог профессионального долголетия»
Тарабрин Виктор Сергеевич, главный врач Санаторий «Транссиб» - филиал АО «РЖДЗДОРОВЬЕ», Белокуриха, Алтайский край
«Опыт работы санатория «Сочинский» МО РФ по укреплению и сохранению здоровья
военнослужащих и членов их семей»
Гудин Андрей Владимирович, заведующий отделением ЛФК, Филиал «Санаторий
«Сочинский» ФГБУ «СКК «Сочинский» МО РФ, Краснодарский край
«Роль превентивной медицины в управлении здоровьем»
Романчевская Екатерина Владимировна, Mriya Life Institute, к.м.н., Республика Крым
«Программы управления здоровьем коллектива в условиях классического университета»
Габбасова Ляля Адыгамовна, заместитель директора МНОЦ МГУ, заведующая отделом
научных программ и инновационных технологий Медицинский научно-образовательный центр
МГУ имени М.В.Ломоносова, д.м.н., Москва
Презентация 15 июня 2021 г. НКА 25! «Достижения и возможности». Церемония
вручения категорий НКА – НЕ ВХОДИТ В ПРОГРАММУ НМО
16:30—18:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон ФОРУМ

Главный зал

О НКА:
Национальная курортная ассоциация - отраслевое профессиональное объединение, ведет
работу по всем направлениям в интересах членов Ассоциации и санаторно-курортной
отрасли в целом.
Представляет интересы санаторно-курортных и оздоровительных организаций в
законодательных и исполнительных органах власти РФ по вопросам совершенствования
действующего нормативно-правового регулирования, разработки проектов законодательных
инициатив по вопросам функционирования национальной курортной отрасли.
Эксперты НКА принимают участие в работе 38 экспертных советов, комитетов и комиссий
различных органов власти, министерств и ведомств, парламентских слушаниях, готовят
экспертные заключения по широкому спектру вопросов, касающихся развития санаторнокурортной отрасли России.
НКА ведёт Национальный РЕЕСТР санаторно-курортных организаций Sanatoria.ru. Он
создан в 2003 году на основе отзывов посетителей. Информация уже 18 лет обновляется
ежедневно в режиме онлайн.
РЕЕСТР Sanatoria.ru содержит объемную информацию о санаторно-курортных
организациях, с фото и видео материалами, а также доступна интерактивная карта
расположения представленных объектов.
Национальный потребительский РЕЙТИНГ ТОП-100 лучших санаториев РОССИИ
https://sanatoria.ru/top100.php формируется на основе отзывов потребителей. Пользователи
проставляют свои оценки по нескольким параметрам, что повышает достоверность и
точность результата.
НКА организует полный комплекс консалтинговых услуг от анализа текущей деятельности
до разработки современной концепции курортного объекта или курортной территории, до
практической реализации бизнес моделирования, бизнес планирования, проектирования,
строительства, оснащения, набора и подготовки персонала, обеспечения безопасности
системы питания, до постановки управления.
НКА проводит отраслевую экспертную оценку инвестиционных проектов с компетенциями
Профильного эксперта.

Совместно с Оргкомитетом ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое
развитие» создан Национальный отраслевой проектный офис по развитию санаторнокурортной отрасли, основная функция которого финансовая и нефинансовая поддержка
отраслевых бизнес-инициатив.
НКА предлагает новый формат взаимодействия: полный комплекс услуг для СКО в
режиме «одного окна». «Достижения и возможности»
Вступительное слово:
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, вицепрезидент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC) академик РАН,
профессор, Москва
БЛИЦ:
«О системе оценки СКО на категорию по системе НКА. Бизнес-клуб НКА.
Сотрудничество с Европейскими организациями: сертификация EuropeSpa»
Пронина Наталья Анатольевна, генеральный директор Национальной Курортной
Ассоциации, кандидат экономических наук, сертифицированный консультант EuropeSpa Med
& wellness GmbH
«Что такое реестр «НКА рекомендует»? Реестр, заявка, нормативная база, знак»
Виленская Марина Леонидовна, вице-президент Национальной Курортной Ассоциации
«Профессиональное и дополнительное образование»
Нестерова Елена Владимировна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры организации
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения АНО ВО «Международный
Университет Восстановительной Медицины», консультант EuropeSpa Med & wellness
GmbH, научный сотрудник отдела научно-организационной и учебной работы ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ
«Внедрение сервисных технологий и обучение персонала искусству сервисного
обслуживания»
Матвеева Анна Васильевна генеральный директор компании «Институт качества сервиса и
консалтинга» - официальный партнер в России Service Quality Institute. Эксперт в области
внедрения эффективных коммерческих и сервисных стратегий. Эксперт-аудитор в области
внедрения международного стандарта Систем менеджмента качества ИСО 9001-2015
«Стандарты безопасности питания ХАСПП»
Пасько Ольга Владимировна, генеральный директор независимого центра сертификации и
экспертизы «ХорекаЭкспертГрупп», инженер-технолог общественного питания, повар 5
разряда, ведущий эксперт-аудитор ХАССП, доктор технических наук, профессор
«Классификация средств размещения»
Суворова Ирина Николаевна, заместитель директора, эксперт по классификации гостиниц,
ООО НСЦЭ «Хорека Эксперт групп», Кандидат экономических наук, доцент кафедры
гостиничного бизнеса и туризма Московского государственного университета спорта и
туризма
Церемония вручения категорий НКА. участникам
сертификации санаторно-курортных организаций

Национальной

системы

Экспертно-аналитическая работа Национальной курортной ассоциации одна из основных
задач в деле развития курортного дела, а также формирования эффективной санаторнокурортной системы для лечения и отдыха граждан различных групп, для улучшения качества
их жизни, повышения уровня медицинского и социального обслуживания пациентов в
соответствии с международными стандартами, с другой стороны, для повышения
конкурентоспособности самих организаций, оказывающих услуги по санаторно-курортному
лечению на международном уровне.

Награды вручают:
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, академик
РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Лауреат Премии
Правительства Российской Федерации, Москва
Попович Лариса Дмитриевна, Директор Института экономики здравоохранения —
Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, директор
Независимого Института Социальных инноваций, к.биолог.н., Москва
Круглый стол «Лучшие санаторно-курортные практики. Делим опытом»
13:30—16:15

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал Мраморный

Сопредседатели:
Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ «Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города Москвы», Главный внештатный специалист по
медицинской
реабилитации
и
санаторно-курортному
лечению
Департамента
здравоохранения города Москвы, д.м.н., действительный член (академик) Академии медикотехнических наук, Москва
Владимирский Евгений Владимирович, главный внештатный специалист МЗ Пермского
края по санаторно-курортному лечению ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России России, д.м.н. профессор, Пермский край
Каиргельдина Саягуль Аайдаровна, Председатель Правления, Национальная Курортная
Ассоциация Республики Казахстан, руководитель Центра курортологии НАО «Медицинский
университет Караганды» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, к.б.н.,
город Нур-Султан, Республика Казахстан
Спикеры:
«Санаторно-курортное лечение в процессе реабилитации москвичей»
Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ «Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города Москвы», Главный внештатный специалист по
медицинской
реабилитации
и
санаторно-курортному
лечению
Департамента
здравоохранения города Москвы, д.м.н., действительный член (академик) Академии медикотехнических наук, Москва
«Обеспечение санаторно-курортным лечением инвалидов в Российской Федерации как
мера социальной поддержки государства»
Журавлев Александр Иванович, заместитель руководителя Департамента социальных
программ и сводно-аналитической работы Фонда социального страхования, Москва
«Санаторно-курортная отрасль Казахстана: историческое развитие»
Каиргельдина Саягуль Аайдаровна, Председатель Правления, Национальная Курортная
Ассоциация Республики Казахстан, руководитель Центра курортологии НАО «Медицинский
университет Караганды» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, к.б.н.,
город Нур-Султан, Республика Казахстан
Санаторно-курортные ресурсы Узбекистана: современное состояние восстановительной
и курортной медицины»
Усманходжаева Адиба Амирсаидовна, заведующая кафедрой Реабилитологии, народной
медицины и физической культуры Ташкентской медицинской академии, к.м.н., доцент,
Республика Узбекистан
«Санаторно-курортный комплекс Федерации профсоюзов Республики Татарстан.
Достижения. Перспективы развития»
Антонов Дмитрий Владимирович, Начальник санаторно-курортного управления аппарата
Федерации профсоюзов Республики Татарстан
«Организация преемственности медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения на практике в Республике Татарстан»

Бодрова Резеда Ахметовна, заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины
КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМНАПО Минздрава России, главный внештатный
специалист по медицинской реабилитации МЗ РТ, научный руководитель центра
медицинской реабилитации ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани, д.м.н., доцент,
Республика Татарстан
«Перспективы развития санаторно-курортного комплекса и лечебно-оздоровительного
туризма в Республике Тыва»
Аракчаа Кара-Кыс Донгаковна, НИИ медико-социальных проблем и управления Республики
Тыва
«Санаторно-курортное лечение на стыке инноваций и традиций. «Здоровье здоровых» в
санатории «Алтайский Замок»»
Петрова Татьяна Валентиновна, генеральный директор санатория «Алтайский замок»,
Белокуриха, Алтайский край
«СКО ХХI ВЕКА – место силы, здоровья и радости»
Заславская Ольга Юрьевна, Директор филиала АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» Санаторий
«Октябрьский», Сочи, Краснодарский край
«Формирование портфеля предложений СКО на основе новых комплексных
оздоровительных программ»
Ряхина Наталья Васильевна, директор Санаторий "Долина Нарзанов" г.Кисловодск - филиал
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», Стравропольский край
«Проектный подход к развитию санаторно-курортного предприятия (на примере
санатория Foros Wellness & Park)»
Клименко Татьяна Игоревна, коммерческий директор ООО «Парк Форос», Республика Крым
«Уголок здоровья» в сердце Татарстана»
Садыков Айдар Рустемович, генеральный директор АО Санаторий «Крутушка», к.т.н.,
Республика Татарстан
Экспертная сессия «Организационные и нормативно-правовые основы деятельности
санаторно-курортных организаций»
16:30—18:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал Мраморный

Модератор:
Елыкомов Валерий Анатольевич, член Комитета по охране здоровья Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель Подкомитета по
вопросам совершенствования организации здравоохранения, д.м.н., Москва
Мурашко Николай Анатольевич, депутат Думы Ставропольского края, генеральный
директор ООО «Курортное управление» (холдинг), Кисловодск
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя, Севастополь
Спикеры:
«Законодательная деятельность в обеспечении санаторно-курортного лечения»
Елыкомов Валерий Анатольевич, член Комитета по охране здоровья Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель Подкомитета по вопросам
совершенствования организации здравоохранения, д.м.н., Москва
«Об эффективных механизмах повышения доступности санаторно-курортного лечения»
Мурашко Николай Анатольевич, депутат Думы Ставропольского края, генеральный
директор ООО «Курортное управление» (холдинг), Кисловодск
«Новые направление медицинской реабилитации в системе обязательного медицинского
страхования»
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя, Севастополь
«Санаторно-курортная помощь в профилактике профессиональных и производственно
обусловленных заболеваний»

Кузьмина Людмила Павловна, заместитель директора по научной работе НИИ медицины
труда им. академика Н.Ф. Измерова, д.б.н., профессор, Москва
«О законодательном предложении по внесению изменений в налоговое законодательство
в части предоставления социального вычета на полную стоимость оплаченной
санаторно-курортной путевки»
Криворученко Сергей Константинович, председатель городского Совета депутатов
г.Белокуриха, АО санаторий «Алтай», Алтайский край
«Личный бренд руководителя как фактор развития предприятия»
Шрша Эльвира Фирдинатовна, директор ООО «ПАРК ФОРОС», Заслуженный работник
сферы обслуживания населения Республики Татарстан, Республика Крым
Пленарная заседание «Актуальные проблемы детской курортологии, санаторнокурортного лечения и медицинской реабилитации детей»
13:00—14:45

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Южный зал

Сопредседатели:
Батышева Татьяна Тимофеевна, директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской
психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы», Главный детский
специалист по реабилитации Минздрава РФ, Главный внештатный специалист
Департамента здравоохранения города Москвы по детской неврологии, Президент
Национальной ассоциации экспертов по детскому церебральному параличу и сопряженным
заболеваниям, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, Москва
Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации ГБУЗ «ДГКБ
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», д.м.н., профессор, Москва
Валиуллина Светлана Альбертовна, Первый заместитель директора, руководитель отдела
реабилитации ГБУЗ "НИИ НДХиТ ДЗМ", д.м.н., профессор, Главный внештатный детский
специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента
здравоохранения города Москвы, Москва
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор, Евпатория, Республика
Крым
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и
курортологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского» Министерства образования и науки
Российской Федерации, д.м.н., профессор, Симферополь, Республика Крым
ДОКЛАДЫ:
«Актуальные проблемы и перспективы развития детской курортологии и санаторнокурортного лечения»
Погонченкова Ирэна Владимировна, Директор ГАУЗ «Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города Москвы», Главный внештатный специалист по
медицинской
реабилитации
и
санаторно-курортному
лечению
Департамента
здравоохранения города Москвы, действительный член (академик) Академии медикотехнических наук, д.м.н., профессор, Москва
Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации ГБУЗ «ДГКБ
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», д.м.н., профессор, Москва
«Актульность научных исследований по обоснованию применения природных лечебных
факторов в санаторно-курортном лечении детей» Голубова Татьяна Федоровна, директор
ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н.,
профессор, Евпатория, Республика Крым
«Санаторно-курортное лечение детей в мегаполисе: актуальность, текущая ситуация и
пути развития»

Валиуллина Светлана Альбертовна, Первый заместитель директора, руководитель отдела
реабилитации ГБУЗ "НИИ НДХиТ ДЗМ", д.м.н., профессор, Главный внештатный детский
специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента
здравоохранения города Москвы, Москва
Бураков Алексей Александрович, научный сотрудник ГБУЗ "НИИ НДХиТ ДЗМ", Москва
«Преждевременное старение у детей с артериальной гипертензией: патогенетические
механизмы, прогнозирование»
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и
курортологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского» Министерства образования и науки
Российской Федерации, д.м.н., профессор, Симферополь, Республика Крым
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» Министерства образования и науки Российской
Федерации, к.м.н., Симферополь, Республика Крым
«Санаторий в фокусе детского гинеколога»
Ипатова
Марина
Владимировна,
заведующий
гинекологическим
отделением
восстановительного лечения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, д.м.н.,
Москва
Маланова Татьяна Борисовна, зав по клинической работе Гинекологического отделения
восстановительного лечения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» МЗ РФ, к.м.н.,
Москва
Медведева Ирина Михайловна, главный врач санатория «Россия», Белокуриха, Алтайский
край
«Физиотерапия при речевой дисфункции у детей»
Конова Ольга Михайловна, заведующая физиотерапевтическим отделением, профессор
Института подготовки медицинских кадров ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" МЗ РФ, д.м.н.,
Москва
«Итоги научных исследований в курортной педиатрии на Кавказских минеральных водах
(к 100-летию Пятигорского НИИ курортологии)»
Чалая Елена Николаевна, ученый секретарь ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, к.м.н., доцент,
Пятигорск, Ставропольский край
«Метеопрофилактика у детей с бронхиальной астмой на санаторно-курортном этапе»
Лян Наталья Анатольевна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н.,
Москва
Никитин Михаил Владимирович, заместитель директора по санаторно-курортному
комплексу в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, директор СКК «Вулан» - НКФ ФГБУ
«НМИЦ РК» Минздрава России, Главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению Минздрава России, д.м.н., Геленджик, Краснодарский край
Уянаева Асият Ивановна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н.,
Москва
Чукина Ирина Михайловна, врач-психотерапевт СКК «Вулан» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России,Геленджик, Краснодарский край
«Реабилитация детей с острыми демиелинизирующими синдромами» Быкова Ольга
Владимировна, заведующий научно-исследовательским отделом ГБУЗ «НПЦ детской
психоневрологии ДЗМ», д.м.н., профессор, Москва
Тихонов Сергей Владимирович, ученый секретарь ГБУЗ «НПЦ детской психоневрологии
ДЗМ», к.б.н., Москва
Селиванова Елена Александровна, заведующая отделением лечебной физкультуры ГБУЗ
«НПЦ детской психоневрологии ДЗМ», Москва

Пленарная заседание «Актуальные проблемы детской курортологии, санаторнокурортного лечения и медицинской реабилитации детей» (продолжение)
15:00—18:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Южный зал

Сопредседатели:
Батышева Татьяна Тимофеевна, директор ГБУЗ «Научно-практический центр детской
психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы», Главный детский
специалист по реабилитации Минздрава РФ, Главный внештатный специалист
Департамента здравоохранения города Москвы по детской неврологии, Президент
Национальной ассоциации экспертов по детскому церебральному параличу и сопряженным
заболеваниям, д.м.н., профессор, заслуженный врач России, Москва
Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации ГБУЗ «ДГКБ
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», д.м.н., профессор, Москва
Валиуллина Светлана Альбертовна, Первый заместитель директора, руководитель отдела
реабилитации ГБУЗ "НИИ НДХиТ ДЗМ", д.м.н., профессор, Главный внештатный детский
специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента
здравоохранения города Москвы, Москва
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор, Евпатория, Республика
Крым
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и
курортологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского» Министерства образования и науки
Российской Федерации, д.м.н., профессор, Симферополь, Республика Крым
ДОКЛАДЫ:
«Актуальные вопросы организации медицинской реабилитации детей» Черкашина Ирина
Викторовна, заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины ФГБУ
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, д.м.н., Санкт-Петербург
«Принципы медицинской реабилитации детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом»
Новикова Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
к.м.н., Москва
Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации ГБУЗ «ДГКБ
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», д.м.н., профессор, Москва
Меновщикова Людмила Борисовна, профессор кафедры детской хирургии ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
Склярова Татьяна Андреевна, детский хирург ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», к.м.н.,
Москва
«Оценка эффективности работы санаторно-курортных организаций: возможности,
перспективы»
Калиновская Ирина Ивановна, главный врач ГБУЗ «Детский бронхолегочный санаторий № 15
ДЗМ», к.м.н., Москва
«Современные технологии физио-кинезотерапии при повреждении периферических
нервов у детей»
Вахова Екатерина Леонидовна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
к.м.н., Москва
Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации ГБУЗ «ДГКБ
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», д.м.н., профессор, Москва
Александров Александр Владимирович, заведующий отделением микрохирургии ГБУЗ «ДГКБ
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», Москва
«Организация санаторно-курортной помощи детям в Санкт-Петербурге

Морозова Олеся Леонидовна, главный врач СПб ГБУЗ "Детский санаторий Реабилитационный центр "Детские Дюны", Санкт-Петербург
«Комплексная реабилитации детей-инвалидов, проживающих в отдалённых горных
районах РСО Алания в условиях семьи «Домашний микрореабилитационный центр»
Цагараева Зарина Рамазановна, директор ГБУ РДРЦ « Тамиск», Северная Осетия Алания
«Инновационные технологии медицинской реабилитации детей с хроническим запором»
Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской реабилитации ГБУЗ «ДГКБ
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», д.м.н., профессор, Москва
Тальковский Евгений Максимович, научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н.,
Москва
Микитченко Наталья Анатольевна, старший научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
к.м.н., Москва
Смирнов Алексей Николаевич, заведующий отделением гнойной хирургии ГБУЗ «ДГКБ им.
Н.Ф. Филатова ДЗМ», д.м.н., профессор, Москва
«Функциональная электростимуляция мышц при сколиотической деформации
позвоночника»
Марчук Иван Александрович, главный врач ФГБУ Детский ортопедический санаторий
«Пионерск» МЗ РФ, Пионерский, Калининградская область
«Сенсо-нейро-моторная интеграция детей с детским церебральным параличем в
условиях санатория»
Шуляк Галина Алексеевна, главный врач ФГБУ ДПНС «Теремок» МЗ РФ, к.м.н., заслуженный
врач России, Зеленоградск, Калининградская область
«Санаторно-курортное лечение детей в мегаполисе: актуальность, текущая ситуация и
пути развития»
Дементьева Ирина Николаевна, и.о. главного врача ГБУЗ «Детский санаторий №8 ДЗМ»,
Москва
«Комплексная реабилитация детей с натальной травмой шейного отдела позвоночника в
виде подвывиха CI,CII в условиях санатория»
Романова Лариса Анатольевна, главный врач ООО «Отель Беловодье», к.м.н., Алтайский
край
«Оказание комплексной социальной реабилитации детям на базе ГБУ Республиканского
детского реабилитационного центра « Тамиск»
Шавлохова Эмма Акимовна, заместитель директора по медико-социальной реабилитации
ГБУ РДРЦ « Тамиск», к.м.н., Северная Осетия Алания
«Факторы риска развития дизартрии у детей в возрасте 2,5-4,5 лет: оценка результатов
кластерного анализа»
Матвиенко Виктор Викторович, МГУ ПП (МИНО), д.м.н., доцент, Москва
«Преждевременное старение у детей с артериальной гипертензией: патогенетические
механизмы, прогнозирование»
Ревенко Наталья Анатольевна, доцент ФГАОУ ВО КФУ ИМ В.И. Вернадского, медицинская
академия имени С.И. Георгиевского, к.м.н., Республика Крым
Симпозиум «Актуальные вопросы медицинской реабилитация пациентов с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы в
санаторно-курортных условиях»
13:00—16:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал 1

Сопредседатели:
Арьков Владимир Владимирович, заведующий отделением физиотерапии и лечебной
физкультуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ д.м.н., профессор РАН, Москва
Епифанов
Александр
Витальевич,
руководитель
отделения
реабилитационновосстановительного лечения в Клинической больнице №85 ФМБА России, д.м.н., профессор,
Москва

Еремушкин Михаил Анатольевич, главный врач ЛРКЦ “Юдино” НМИЦ РК, д.м.н.,
профессор, Москва
Доклады:
«Наш опыт лечения спортсменов с синдромом позвоночной артерии при повреждении
связочного аппарата шейного отдела позвоночника»
Епифанов
Александр
Витальевич,
руководитель
отделения
реабилитационновосстановительного лечения в Клинической больнице №85 ФМБА России, д.м.н., профессор,
КБ №85 ФМБА России, Москва
Шаверина Наталья Николаевна, КБ №85 ФМБА России, Москва
«SMART-технологии медицинской реабилитации»
Еремушкин Михаил Анатольевич, главный врач ЛРКЦ “Юдино” НМИЦ РК, д.м.н., профессор,
Москва
«Реабилитация пациентов с болями и травмами коленного суставе в санаторнокурортных условиях»
Арьков Владимир Владимирович, заведующий отделением физиотерапии и лечебной
физкультуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ д.м.н., профессор РАН, Москва
«Проблемы
восстановления
функциональной
активности
пациентов
после
эндопротезирования плечевого сустава в функциональном периоде»
Макарова Марина Ростиславовна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине,
ведущий научный сотрудник отдела медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, к.м.н,
доцент, Москва
Сомов Дмитрий Алексеевич, старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, Москва
«Принципы тренировки постурального контроля у пациентов с диабетической
полинейропатией»
Фролов Денис Валерьевич, Кубряк Олег Витальевич, Бабанов Никита Дмитриевич, КВКГ
имени Академика НН Бурденко МО РФ
«Коррекция крестцово-подвздошного сочленения при биомеханических нарушениях у
пациентов, перенесших оперативную пластику передней крестообразной связки
коленного сустава»
Дмитриев Александр Александрович, Погонченкова Ирэна Владимировна, Арьков Владимир
Владимирович, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
«Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника у больных с хроническими
дорсопатиями на основе 3D светооптического анализа позвоночника и осанки с
использованием системы DIERS»
Барашков Глеб Николаевич, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, Москва
«Новые подходы к реабилитации пациентов с синдромом оперированного позвоночника»
Луппова Ирина Валерьевна, начальник отделения нейрореабилитации ГКГ МВД РФ, к.м.н.,
Москва
«Применение лимфодренажного кинезиотейпирования и электромиостимуляции в
движении в реабилитации пациентов после травм голеностопного сустава»
Савин Эльдар Андреевич, Трухачева Наталия Владимировна, Бадтиева Виктория
Асланбековна, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Остоепатический взляд на преблемы реабилитации (люмбалгический синдром)»
Хейло Алексей Леонидович, Московский Филиал Российской Остеопатический Ассоциации
«Аппаратные изометрические тренировки в комплексной реабилитации пациентов с
последствиями травмы конечностей»
Сомов Дмитрий Алексеевич, старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, Москва
Макарова Марина Ростиславовна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине,
ведущий научный сотрудник отдела медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, к.м.н,
доцент, Москва
«Остеоартрит коленных суставов: новые возможности в лечении»
Агеева Анна Ивановна, аналитик ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

«Современное решение проблемы вертеброгенных дорсопатий у лиц тяжёлых и опасных
профессий»
Шуляковский Владимир Владимирович, Профессор кафедры возрастной неврологии
Московский университет имени С.Ю. Витте, д.м.н., профессор
Симпозиум «Ревмореабилитация: вопросы, требующие решения»
16:45—18:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал 1

Сопредседатели:
Лила Александр Михайлович, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
ревматологии им. В.А. Насоновой», заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования»
Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
Загребнева Алена Игоревна, Главный внештатный специалист ревматолог, заведующая
отделением ревматологии ГБУЗ "ГКБ № 52 ДЗМ", к.м.н., Москва
Черноиван Алексей Владимирович, главный врач ЛДЦ завода «Светлана», Москва
Спикеры:
«Медицинская реабилитация – компонент комплексной терапии ревматических
заболеваний»
Лила Александр Михайлович, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
ревматологии им. В.А. Насоновой», заведующий кафедрой ревматологии ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования»
Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва
«Природные физические факторы в лечении хронических заболеваний суставов и
позвоночника: доказательная база»
Каратеев Андрей Евгеньевич,
заведующий лабораторией патофизиологии боли и
полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний НИИР им. В.А. Насоновой, д.м.н., Москва
«Нефармакологические методы лечения остеоартрита и воспалительных заболеваний
суставов: обзор международных клинических рекомендаций»
Таскина Елена Александровна, ведущий научный сотрудник лаборатории остеоартроза,
отдела метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики
остеопороза МЗ РФ ФГБНУ НИИ Ревматологии им. В. А. Насоновой, к.м.н., Москва
«Этапы реабилитации больных с ревматическими заболеваниями: ограниченные
возможности»
Сухарева Марина Леонидовна, заведующая отделением физиотерапии МЗ РФ ФГБНУ НИИ
Ревматологии им. В. А. Насоновой, к.м.н., Москва
Симпозиум «Инновационные технологии лечебно-профилактического питания при
санаторно-курортной реабилитации различных категорий пациентов»
14:00—15:30

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал 2

Сопредседатели:
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», Академик РАН, д.м.н., профессор, Москва
Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», членкорреспондент РАН, д.м.н., профессор, Москва
Погожева Алла Владимировна, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», д.м.н., профессор, Москва
Доклады:
«Оптимальное питание как важнейший фактор в системе санаторно-курортного
оздоровления населения России»
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», Академик РАН, д.м.н., профессор, Москва

«Роль питания в санаторно-курортных условиях»
Погожева Алла Владимировна, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», д.м.н., профессор, Москва
«Современные аспекты диетической поддержки при сахарном диабете 2 типа»
Шарафетдинов Хайдерь Хамзярович, заведующий отделением клиники лечебного питания
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.м.н., профессор, Москва
«Витаминно-минеральные
комплексы.
Рациональное
применение
в
лечебнопрофилактическом питании»
Коденцова Вера Митрофановна, главный научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», доктор биологических наук, профессор, г.Москва
«Роль социального фактора в выборе пищевых продуктов. Легенды и мифы»
Бессонов Владимир Владимирович, заведующий лабораторией ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», д.б.н., профессор, Москва
«Опыт применения инновационных пищевых технологий в лечении и реабилитации
кардиологических больных»
Дербенева Светлана Анатольевна, старший научный сотрудник клиники лечебного питания
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.м.н., Москва
«Функциональные продукты из водоросли фукус в реабилитационных и
профилактических программах»
Котенко Наталья Владимировна ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России. к.м.н.; Сергеев Валерий Николаевич, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, д.м.н.,
Москва
Научно-практическая сессия «Новые пути использования в санаторно-курортной
отрасли уникальных природных лечебных ресурсов»
15:45—17:00
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Анонс:
Рассматриваются практические и юридические вопросы по включению нового природного
фактора в виде продукции, изготовленной из уникального рачка и икры рачка артемия,
обогащенной астаксантином и полиненасыщенными жирными кислотами группы Омега-3,
нуклеиновыми кислотами, как в кардиометаболическую диету, так и в рационы питания для
восстановления и оздоровления различных систем организма в новые программы «Здоровье
Здоровых» и «Активное долголетие».
Уникальность
использования
нового
природного
фактора
подтверждается
исследованиями, проведенными НИИ терапии и профилактической медицины СО РАН, по
включению в комплексную терапию метаболического синдрома биологически активной
добавки к пище «Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод». Данные исследования показали
нормализацию девиантного пищевого поведения, снижение уровня депрессии, верхнего и
нижнего артериального давления, печеночного фермента АСТ, общего холестерина и
холестерина липопротеидов низкой плотности, окружности талии (на 2 см), что позволило
включить новый природный фактор в виде продукции из рачка артемии в программы
«Здоровье Здоровых» и «Активное долголетие» в санаторно-курортного отрасли.
Модератор:
Добрынина Наталья Александровна, директор и руководитель проекта ООО «БИО
Билдинг», к.б.н., доцент, Академгородок, Новосибирск
Спикеры:
«Гидробионты соленых озер и пути их применения в санаторно-курортной отрасли.
Программы «Здоровье Здоровых» и «Активное Долголетие»
Добрынина Наталья Александровна, директор и руководитель проекта ООО «БИО
Билдинг», к.б.н., доцент, Академгородок, Новосибирск

«Базовые подходы к решению реабилитации метаболического синдрома с использованием
новых возможностей природного фактора» (платформа продуктов на основе рачка
артемия, выпускаемых научно-производственным предприятием ООО «БИО Билдинг»)
Логвиненко Ирина Ивановна, зам. руководителя по лечебной работе НИИТПМфилиал ИЦиГ СО РАН, д.м.н., профессор, Новосибирск
«Включение в рационы санаторно-курортной отрасли продукции водных биоресурсов, как
источника полиненасыщенных жирных кислот, йода для профилактики сердечнососудистых заболеваний и оздоровления»
Титова Инна Марковна, заведующая кафедрой технологии продуктов питания ФГБОУ ВО
"КГТУ", Калининградский государственный технический университет; Федеральное
Агентство по рыболовству, к.т.н, доцент, Калининград
«Реализация требований законодательных документов к обогащенным продуктам в
отрасли производства мороженного»
Творогова Антонина Анатольевна, врио директора ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им.
В.М.Горбатова» РАН, д.т.н., Москва
Обсуждение. Дегустация продуктов.
Лекция «Правовые и нормативные основы курортной медицины»
17:15—18:00
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Спикер:
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А.
Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и реабилитационной
медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им.
И.И.Мечникова Минздрава России, вице-президент Национальной курортной ассоциации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
Вопросы:
✓
Новые порядки организации санаторно-курортного лечения и
реабилитации
✓
Клинические рекомендации – базовые документы деятельности врача
✓
Непрерывное медицинское образование врачей
✓
Менеджмент качества работы санаторно-курортных организаций

медицинской

Информационное-интерактивное занятие «ШКОЛА ЮНОГО КУРОРТОЛОГА» НЕ
ВХОДИТ В ПРОГРАММУ НМО
11:00—16:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Анонс:
В рамках Всероссийского Форума «Здравница-2021» состоятся детские лекции и мастерклассы о пользе курортов и их значении для состояния здоровья, посещение выставки Форума
«Здравница», где ребятам будет проведена экскурсия с рассказом о лечебно-оздоровительных
технологиях, лечебно-природных факторах, особенностях питания, анимационно-досуговой
деятельности санаторно-курортных организаций.
Ведущий школы юного курортолога:
Котельникова Анастасия Владимировна, кандидат психологических наук, старший
научный сотрудник отдела медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
клинический психолог, арт-терапевт.
11.00 -13.00
Целевая аудитория: школьники с 1– 4 классы – тематическое рисование в технике
«художественный коллаж» «Солнце, воздух и вода против коронавируса». Форма работы –
индивидуальная. Награждение – индивидуально (1,2,3 место) + приз зрительских симпатий

13.30 – 15.30
Целевая аудитория: школьники с 5 по 7 классы, заинтересованные в творческом процессе,
инициативные, готовые проявить креативность и согласованно взаимодействовать в
команде, помимо знакомства с изобразительными техниками, занятие предполагает также
приобретение навыков делового сотрудничества, работы в команде, совместного
креативного обсуждения и принятия решений.
Тематическое рисование в технике «художественный коллаж»
«Курорт моей мечты»
Форма работы - групповая работа над проектом. Награждение – награждается команда
(Дипломы победителей за 1,2,3 место) + индивидуальное награждение одного из членов
победившей команды, внесшего наибольший вклад в изготовление проекта - по решению
самой команды после обсуждения.
Программа мастер-классов:
Вводная часть: Беседа о курортах, их значении для сохранении здоровья в эпоху COVID-19.
Практическая часть: 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.
Осмотр Выставки:
Школьники с 1– 4 классы с 13-00 до 13-30, школьники с 5 по 7 классы с 15-30-до 16-00
Итого (без учета часов, не несущих учебной нагрузки): 9 академических часов

Руководитель программного комитета

В.А. Бадтиева

