ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА -2021». ДЕНЬ 2.
г. Москва, 16 июня 2021 г.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА (КРАТКАЯ ВЕРСИЯ)
Время
10.00-12.30

12.45-15.00

15.15-15.30

15.35-15.50

16.00-18.00

10:00-14.00

15.00-18.00
10.00-11.30
11.45-13.45

14.00-16.00

16.15-18.00

10:00-13:00

13.30-14.15

14.30-18.00

10.00-12.30

Мероприятие
Пленарное заседание
«Курортная медицина для выздоравливающих: постковидное
восстановление, медицинская реабилитация и профилактика»
Пленарное заседание (продолжение)
«Курортная медицина для выздоравливающих: постковидное
восстановление, медицинская реабилитация и профилактика»
Презентация
«Возможности применения телемедицинских технологий для
пациентов санаторно-курортных учреждений»
Презентация
«Актуальность диагностики и лечения остеопороза для
врачей, работающих в области курортной и
реабилитационной медицины»
Мастер-класс
«Возможности энотерапии и перспективы в санаторнокурортной отрасли»
Х Симпозиум Главного медицинского управления
Управления делами Президента Российской Федерации
«Инновационные технологии санаторно-курортного лечения,
оздоровления и медицинской реабилитации»
Симпозиум
«Реабилитация онкологических пациентов
в условиях санаторно-курортных учреждений»
Круглый стол
«Природные лечебные факторы и их ресурсы»
Дискуссионная сессия
«Современный взгляд на развитие санаторно-курортного
комплекса»
Симпозиум
«Медицинское обеспечение в Вооруженных силах
Российской Федерации: санаторно-курортное лечение,
медицинская и медико-психологическая реабилитация»
Симпозиум
«Актуальные вопросы применения природных лечебных
факторов»
Симпозиум
«Современные аспекты и перспективы развития санаторнокурортного лечения заболеваний и травм ЦНС.
Настоящее и будущее»
Семинар
«Новые санитарные правила: реформа 2021. Применение
дезинфицирующих средств в новых условиях»
Симпозиум
«Санаторно-курортное лечение и реабилитация
соматических пациентов»
Симпозиум
«Актуальные вопросы кардиореабилитации на санаторном
этапе»

Место
проведения
Главный зал
Главный зал
Главный зал

Главный зал

Главный зал
Южный Зал

Южный Зал
Зал
Мраморный
Зал
Мраморный
Зал
Мраморный
Зал
Мраморный

Зал 2

Зал 2
Зал 2
Зал 4

Время
12.45-13.45

14.00-17.00

17.15-18.00

Мероприятие
Мастер-класс
«Продажи с сайта санатория. Как привлечь посетителей на
сайт и превратить их в гостей»
Симпозиум
«Современные технологии физиотерапии и ЛФК в
медицинской реабилитации, курортной и восстановительной
медицине»
Лекция
«Восстановительные технологии курортной медицины:
инновационные подходы, методы, решения»

Место
проведения
Зал 4

Зал 4

Зал 4

10.00-18.00

Стратегическая сессия по качеству

Зал 1

10.00-14.00

Цифровая панель

Зал 3

14.00-18.00

Командная сессия
«Актуальность управления процессами»

Зал 3

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ)
Пленарное заседание «Курортная медицина для выздоравливающих: постковидное
восстановление, медицинская реабилитация и профилактика»
10:00—12:30

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Главный зал

Сопредседатели:
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, академик
РАН, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Москва
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, главный специалист по санаторно-курортному лечению
Минобороны России, вице-президент Национальной курортной ассоциации, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
Бадтиева Виктория Асланбековна, Заведующий филиалом №1 (Клиника спортивной
медицины) ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, руководитель отдела спортивной медицины и
клинической фармакологии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор кафедры
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор, Москва
Доклады:
«Реабилитация больных с последствиями коронавирусной инфекции: научно обоснованные
стратегии»
Разумов Александр Николаевич, Пономаренко Геннадий Николаевич, Бадтиева Виктория
Асланбековна, Погонченкова Ирэна Владимировна, Рассулова Марина Анатольевна, ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Медицинская реабилитация пациентов, перенесших COVID-19 в санаторно-курортных
организациях»
Пономаренко Геннадий Николаевич, Разумов Александр Николаевич, Бадтиева Виктория
Асланбековна, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Баротерапия на этапе реабилитации после COVID-19»
Турова
Елена
Арнольдовна,
заместитель
директора
по
научной
работе
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
«Опыт ФМБА России по реализации технологий медицинской реабилитации в санаторнокурортных условиях больных, перенесших коронавирусную инфекцию covid-19»
Ефименко Наталья Викторовна, Заместитель генерального директора по научной работе руководитель ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, Ставропольский край
Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель генерального директора по ОМС ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России, д.м.н., Ставропольский край
«Организация санаторно-курортного лечения при пневмонии, вызванной COVId-19 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
«Возможности коррекции проявлений постковидного синдрома на санаторно-курортном
этапе»
Щикота Алексей Михайлович, ученый секретарь, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
«Двигательная реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию»

Макарова Марина Ростиславовна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине,
ведущий научный сотрудник отдела медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ,
кандидат медицинских наук, доцент, Москва
«Инновационная лазерная терапия постковидного синдрома»
Митьковский Валерий Геннадьевич, Кадникова Наталья Григорьевна, Александрова Наталья
Александровна, Москвин Сергей Владимирович, Кочетков Андрей Васильевич, ФГБУЗ ЦКБВЛ
ФМБА России, Академия ПДО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, ГНЦ лазерной медицины им.
О.К.Скобелкина ФМБА России
«Постковидный период - реабилитация в условиях бальнеогрязевого, климатического
курорта»
Поберская Валентина Александровна, научный консультант, врач-физиотерапевт ФКУЗ
"Санаторий "Буревестник" МВД России", д.м.н., профессор, Республика Крым
«Опыт реабилитации пациентов с COVID-ассоциированной пневмонией тяжелого
течения»
Гриднева Татьяна Дмитриевна, Заместитель директора по медицинской части ФБУ Центр
реабилитации ФСС РФ «Ключи», д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, Томская область
«Легочная реабилитация пациентов с COVID-19 на госпитальном этапе (в ОРИТ и
инфекционном (терапевтическом) отделении). Опыт ГКБ№40.»
Султанов Эльдар Юрьевич, врач ЛФК и спортивной медицины, ГБУЗ «ГКБ№40», Зеленкова
Ирина Евгеньевна - научный сотрудник лаборатории спортивной физиологии Сарагосского
Университета (Испания), к.м.н.,Санкт-Петербург
«Возможности медикаментозной поддержки при реабилитации пациентов, перенесших
COVID-19»
Туманова Наталья Федоровна, врач - клинический фармаколог ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава
России, к.м.н., Москва
Пленарное заседание «Курортная медицина для выздоравливающих: постковидное
восстановление, медицинская реабилитация и профилактика» (продолжение)
12:45—15:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Главный зал

Сопредседатели:
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, академик
РАН, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Москва
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, главный специалист по санаторно-курортному лечению
Минобороны России, вице-президент Национальной курортной ассоциации, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург
Бадтиева Виктория Асланбековна, заведующий филиалом №1 (Клиника спортивной
медицины) ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, руководитель отдела спортивной медицины и
клинической фармакологии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор кафедры
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор, Москва
Доклады:
«НОВЫЕ подходы к профилактике в период пандемии COVID-19»
Орлова Яна Артуровна, заведующая отделом Возраст-ассоциированных заболеваний
Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова, д.м.н., Москва
«Комплексный подход в организации реабилитационно-восстановительного лечения в
период Covid-19»
Захарченко Наталья Михайловна, врач-терапевт, заведующая лечебно-оздоровительным
отделением, ФБУ ЦР ФСС РФ «Тараскуль», врач высшей категории, Тюменская область
«Алгоритм психологического сопровождения медицинских работников, участвующих в
лечении пациентов с пневмонией, ассоциированной с Covid-19»

Назарян Светлана Евгеньевна, научный сотрудник ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
Москва
«Тревожные переживания у медицинских работников, ассоциированные с
распространением COVID-19»
Одарущенко Ольга Ивановна, медицинский психолог, старший научный сотрудник, доцент
кафедры Общественного здоровья, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, к.псх.н., Москва
«Сочетание воздействия природных факторов курорта Анапа и возможностей
реабилитации в условиях санатория «ДиЛУЧ» больным после перенесенной COVID-19
инфекции»
Белус Екатерина Андреевна, заведующая лечебно-диагностическим центром АО "ДиЛУЧ"
СКК, Анапа, Краснодарский край
«Медицинская реабилитации пациентов, перенесших пневмонии, вызванные новой
коронавирусной инфекцией (Covid-19)»
Снадина Роза Мунавировна, главный врач Лечебно-профилактическое частное учреждение
профсоюзов санаторий «Шифалы су-Ижминводы», Республика Татарстан
«О применении гелиево-кислородной смеси при постковидных состояниях и при
заболеваниях органов дыхания в санатории «ВИКТОРИЯ» - пушкинском филиале АО
«ЦСТЭ» (холдинг)»
Чернев Сергей Михайлович, Заместитель директора-главного врача по медицинской работе
санаторий "Виктория" - пушкинский филиал АО "ЦСТЭ" (холдинг), Московская область
«Фитотерапия в медицине. Актуальные вопросы применения фитотерапии (онкология,
Covid - 19)»
Корепанов Сергей Валерьевич, генеральный директор Алфит, кандидат медицинских наук, врач
онколог, фитотерапевт, Московская область
«Новые возможности лазерной терапии в условиях Covid-19»
Александрова Наталья Александровна, ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России, к.м.н., Москва
«Принципы реабилитации после тяжелых ОРВИ, пневмонии, ковид19 на основе
патогегеза: о чем мы забываем ?»
Бекетов Владимир Дмитриевич, Первый МГМУ им И.М.Сеченова Минздрава России, к.м.н.,
Москва
«Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции Ковид 19 в санаториях
Башкортостана»
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, Республика Башкортостан
«Применение биоакустической коррекции в комплексной постковидной реабилитации»
Груздев Никита Дмитриевич, ООО «Синкор», Санкт-Петербург
Презентация «Возможности применения телемедицинских технологий для пациентов
санаторно-курортных учреждений»
15:15—15:30

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Главный зал

Спикер:
Утемов Андрей Андреевич, врач ООО Вебклиника, Москва
Анонс:
Применение телемедицинских технологий для обследования пациентов санаторно-курортных
учреждений на примере работы Центра удаленной диагностики Вебклиника. Пути повышения
эффективности и снижения стоимости функциональной диагностики в кардиологии.

Мастер-класс «Актуальность диагностики и лечения остеопороза для врачей,
работающих в области курортной и реабилитационной медицины»
15:35—15:50

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Главный зал

Спикер:
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом соматической реабилитации,
репродуктивного здоровья и активного долголетия, ведущий научный сотрудник, врачэндокринолог, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии" Минздрава России, к.м.н., Москва
Анонс:
Среди пациентов старшей возрастной группы, проходящих реабилитационное лечение,
наблюдается высокая распространенность остеопороза. Поэтому очевидно, что врачи,
работающие в области физической и реабилитационной медицины, должны быть хорошо
ориентированы в вопросах остеопороза. В докладе представлены результаты исследования,
посвященного изучению актуальности проблемы остеопороза для врачей, работающих в
области физической и реабилитационной медицины, их информированности об основных
методах диагностики, лечения и профилактики этого заболевания, а также частоте их
использования в повседневной клинической деятельности. Результаты проведенного в рамках
исследования анкетного опроса 157 врачей, работающих в 27 специализированных медицинских
учреждениях по профилю «медицинская реабилитация» или «санаторно-курортное лечение»,
показали, что проблема остеопороза актуальна для клинической деятельности врачей,
работающих в области реабилитационной и курортной медицины, наличие остеопороза
значимо влияет на реабилитационный прогноз и на эффективность медицинской
реабилитации. Имеется необходимость расширения доступности методов диагностики
остеопороза в реабилитационных и санаторно-курортных медицинских организациях, а
также потребность в повышении квалификации по проблеме остеопороза у работающих там
специалистов.
Мастер-класс «Возможности энотерапии и перспективы в санаторно-курортной
отрасли»
16:00—18:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Главный зал

Спикер:
Глеб Николаевич Барашков, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, Москва
Анонс:
В рамках конгресса пройдет доклад и презентация возможностей развития направлений
современной энотерапии. Исторически работами В.Н.Дмитриева и
работами НИИ
«Магарач» доказываются возможности дозированного применения натуральных вин. Их
включение в диетические программы обосновывается многочисленными научными работами
ученых Франции, Италии и ряда других стран. Исторически ряд так называемых «медицинских
вин» входили в фармакопеи различных стран. Сегодня на основе продуктов виноделия
готовятся различные средства для наружного применения – средства для ванн, массажа и ряд
других. В дегустационной программе будут представлены возможности красных и белых
натуральных вин как источников ресвератрола, полифенолов и антиоксидантов.
Х Симпозиум Главного медицинского управления Управления делами Президента
Российской Федерации «Инновационные технологии санаторно-курортного лечения,
оздоровления и медицинской реабилитации»
10:00—14:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал Южный

Президиум:
Петрова Мария Сергеевна, заместитель начальника Главного управления – начальник отдела
санаторно-курортного обеспечения и медицинской реабилитации Главного медицинского
управления Управления делами Президента Российской Федерации, доцент кафедры

физической и реабилитационной медицины с курсом клинической психологии и педагогики
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента Российской Федерации, к.м.н., доцент, Москва
Гусакова Елена Викторовна, начальник центра реабилитации ФГБУ «Центральная
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации,
заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины с курсом клинической
психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., Москва
Елизаров Александр Николаевич, главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению Управления делами
Президента Российской Федерации, д.м.н.,
Кисловодск, Ставропольский край
Филатова Елена Владимировна, профессор кафедры физической и реабилитационной
медицины с курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., доцент, Москва
Иванова Ирина Ивановна, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины с
курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., доцент,
Москва
Доклады:
«Интегральные программы санаторно-курортного лечения пациентов, перенесших новую
коронавирусную инфекцию»
Гусакова Елена Викторовна, начальник центра реабилитации ФГБУ «Центральная
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации,
заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины с курсом клинической
психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., Москва
Петрова Мария Сергеевна, заместитель начальника Главного управления – начальник отдела
санаторно-курортного обеспечения и медицинской реабилитации Главного медицинского
управления Управления делами Президента Российской Федерации, доцент кафедры
физической и реабилитационной медицины с курсом клинической психологии и педагогики
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента Российской Федерации, к.м.н., доцент, Москва
Портнов Вадим Викторович, заведующий физиотерапевтическим отделением ФГБУ
«Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента
Российской Федерации, д.м.н., профессор, Москва
Иванова Ирина Ивановна, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины с
курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., доцент,
Москва
«Санаторно-курортное лечение детей в организациях Управления делами Президента
Российской Федерации»
Родионова Ирина Евгеньевна, заведующий отделением восстановительной медицины ФГБУ
«Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н.,
Москва
Петрова Мария Сергеевна, заместитель начальника Главного управления – начальник отдела
санаторно-курортного обеспечения и медицинской реабилитации Главного медицинского
управления Управления делами Президента Российской Федерации, доцент кафедры
физической и реабилитационной медицины с курсом клинической психологии и педагогики
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента Российской Федерации, к.м.н., доцент, 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, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины с курсом

клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО Центральная государственная медицинская
Академия Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор, Москва
«Особенности I и II этапа медицинской реабилитации после коронавирусной инфекции»
Смоленцева Ирина Геннадьевна, начальник лечебно-реабилитационного центра ФГБУ
«Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., Москва
Амосова Наталья Александровна, главный врач ФГБУ «Клиническая больница» Управления
делами Президента Российской Федерации, д.м.н., Москва
«Применение гидрокинезиотерапии в комплексной реабилитации пациентов, перенесших
коронавирусную инфекцию COVID-19»
Поденок Иван Владимирович, врач лечебной физкультуры отделения физиотерапии и ЛФК
ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента Российской Федерации,
Москва
Бояринцев Валерий Владимирович, заместитель начальника Главного медицинского управления
Управления делами Президента Российской Федерации, заведующий кафедрой скорой
медицинской помощи, неотложной и экстремальной медицины ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., профессор, Москва
Журавлев Сергей Викторович, главный врач ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления
делами Президента Российской Федерации, Москва
Перец Елена Николаевна, заведующая отделением физиотерапии и ЛФК, врач-физиотерапевт
ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента Российской Федерации,
доцент кафедры физической и реабилитационной медицины с курсом клинической психологии
и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления
делами Президента Российской Федерации, к.м.н., Москва
«Особенности санаторно-курортного лечения пациентов, после перенесенной новой
коронавирусной инфекции в ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи»
Климов Эдуард Викторович, врач-аллерголог-иммунолог ФГБУ «Объединенный санаторий
«Сочи» Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., Сочи, Краснодарский
край
Татевосов Сергей Эвальдович, заместитель директора по медицинской части ФГБУ
«Объединенный санаторий «Сочи» Управления делами Президента Российской Федерации,
к.м.н., Сочи, Краснодарский край
«Непрерывное медицинское образование - что мы знаем?»
Круглова Лариса Сергеевна, проректор по учебной работе ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., Москва
Есин Евгений Витальевич, ректор академии ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н., Москва
«Медицинская реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию
COVID -19 в амбулаторно-поликлинических условиях на базе ФГБУ «Поликлиника № 1»
Ржевская Елена Васильевна, главный врач ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами
Президента Российской Федерации, к.м.н., Москва
«Оценка эффективности ванн с концентратом «Каштан» у больных хронической
венозной недостаточностью нижних конечностей по данным ультразвукового
ангиосканирования»
Федоров Сергей Леонидович, врач физиотерапевт ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления
делами Президента Российской Федерации, к.м.н., Ессентуки, Ставропольский край
Трофимчук Татьяна Алексеевна, директор ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления делами
Президента Российской Федерации, Ессентуки, Ставропольский край
Журавлев Михаил Евгеньевич, врач ультразвуковой диагностики ФГБУ «Санаторий «Москва»
Управления делами Президента Российской Федерации, Ессентуки, Ставропольский край
Самсонова Наталья Анатольевна, заместитель директора ФГБУ «Санаторий «Москва»
Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н., Ессентуки, Ставропольский
край

Федорова Татьяна Евгеньевна, врач-терапевт ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления
делами Президента Российской Федерации, к.м.н., Ессентуки, Ставропольский край
«Сравнительная эффективность озонотерапии и сухих углекислых ванн в санаторном
лечении пациентов с артериальной гипертензией»
Терских Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по медицинской части
ФГБУ «Объединенный санаторий «Русь» Управления делами Президента Российской
Федерации, к.м.н., Сочи, Краснодарский край
«Опыт сочетанного применения спелеотерапии и вакуум-терапии в лечении больных с
бронхиальной астмой и ХОБЛ»
Лоцманова Юлия Михайловна, врач-кардиолог ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»
Управления делами Президента Российской Федерации, Московская область
Мачула Григорий Борисович, директор ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» Управления
делами Президента Российской Федерации, к.м.н., Московская область
Буланкина Инна Евгеньевна, врач-терапевт ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» Управления
делами Президента Российской Федерации, Московская область
Саунина Людмила Владимировна, заведующая лабораторией
ФГБУ
«Санаторий «Загорские дали» Управления делами Президента Российской Федерации,
Московская область
«Постковидный синдром: гипоксемия соннозависимая индуцированная физической
нагрузкой у пациентов, перенесших COVID-19»
Легейда Ирина Витальевна, заведующий отделением сомнологии
ФГБУ
«Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами Президента Российской Федерации,
Московская область
Маркеев Игорь Иванович, заместитель директора по медицинской части ФГБУ «Клинический
санаторий «Барвиха» Управления делами Президента Российской Федерации, Московская
область
Годунова Елена Борисовна заведующий отделением кардиологической реабилитации ФГБУ
«Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами Президента Российской Федерации,
Московская область
«Комплексное применение физических факторов в медицинской реабилитации пациентов
с повреждениями капсульно-связочного аппарата коленного сустава».
Почкин Евгений Олегович, врач травматолог-ортопед, заместитель директора-заведующий
Реабилитационным отделением (Поляны) ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления
делами Президента Российской Федерации, Московская область
«Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
в санатории»
Пестов Юрий Дмитриевич, заведующий кабинетом врачебного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления
делами Президента Российской Федерации, к.э.н., Самарская область
Глухов Виктор Анатольевич, заместитель директора по медицинской части ФГБУ
«Санаторий «Волжский утес»Управления делами Президента Российской Федерации,
Самарская область
Русскин Олег Александрович, специалист по качеству кабинета врачебного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности
ФГБУ «Санаторий «Волжский
утес» Управления делами Президента Российской Федерации, Самарская область
«Нейропсихологические последствия коронавирусной инфекции и направления
реабилитации»
Чернов Антон Олегович, нейропсихолог ФГБУ «Центр реабилитации» Управления делами
Президента Российской Федерации, Московская область
Кузнецова Елена Николаевна, нейропсихолог ФГБУ «Центр реабилитации» Управления делами
Президента Российской Федерации, Московская область
Полюшкин Сергей Вячеславович, главный врач ФГБУ «Центр реабилитации» Управления
делами Президента Российской Федерации, к.м.н., Московская область
«Особенности психоэмоционального состояния пациентов, перенесших COVID-19, на
этапе реабилитации в условиях санатория»

Макарова Инна Юрьевна, медицинский психолог ФГБУ «Объединенный санаторий
«Подмосковье» Управления делами Президента Российской Федерации, Московская область
Кириченко Ольга Владимировна, заместитель директора по медицинской части ФГБУ
«Объединенный санаторий«Подмосковье» Управления делами Президента Российской
Федерации, Московская область
«Оценка эффективности применения физиотерапевтического
лечения
у детей,
страдающих атопическим дерматитом»
Королева Татьяна Валерьевна, врач-физиотерапевт ФГБУ «Поликлиника
№ 4»
Управления делами Президента Российской Федерации, Москва
Иванова Ирина Ивановна, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины с
курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., доцент,
Москва
«Современный взгляд на повышение качества жизни у пациенток с недержанием мочи»
Бурская Светлана Сергеевна, врач-физиотерапевт физиотерапевтического отделения ФГБУ
«Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами Президента Российской Федерации,
Московская область
Филатова Елена Владимировна, профессор кафедры физической и реабилитационной
медицины с курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., доцент, Москва
«Антиноцицептивный эффект оксигенотерапии и гирудотерапии в реабилитации
больных генитальным эндометриозом»
Ураева Яна Игоревна, врач - физиотерапевт ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс»
Управление делами Президента Российской Федерации, Дагомыс, Сочи, Краснодарский край
Иванова Ирина Ивановна, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины с
курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., доцент,
Москва
Филатова Елена Владимировна, профессор кафедры физической и реабилитационной
медицины с курсом клинической психологии и педагогики ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., доцент, Москва
Симпозиум «Реабилитация онкологических пациентов в условиях санаторно-курортных
учреждений»
15:00—18:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал Южный

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
Грушина Татьяна Ивановна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
Москва
Доклады:
«Санаторно-курортное лечение больных со злокачественными опухолями»
Грушина Татьяна Ивановна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
Москва
«Психологическое сопровождение онкологических больных на этапе санаторнокурортного лечения»
Ткаченко Галина Андреевна, ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой
Управления делами Президента РФ», Москва

«Особенности питания онкологических больных на санаторно-курортном этапе»
Сергеев Валерий Николаевич, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, д.м.н., Москва
«Комплексная реабилитация после лечения рака эндометрия»
Жаворонкова Виктория Викторовна, ГБУЗ «ВОКОД», Волгоград
«Изучение потребности больных раком молочной железы III клинической группы в
санаторно-курортном лечении»
Орлов Илья Иванович, Погонченкова Ирэна Владимировна, Грушина Татьяна Ивановна,
ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва
«Дифференцированное применение физических факторов у больных с гемангиомой
позвонка»
Титов Александр Андреевич, Погонченкова Ирэна Владимировна, Грушина Татьяна Ивановна,
ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва
«Этапы медицинской реабилитации детей, больных солидными злокачественными
опухолями»
Степанова Александра Михайловна, ГБУЗ «НПЦ спец .мед. помощи детям ДЗМ», Москва
«Особенности реабилитации взрослых пациентов с опухолями костей и мягких тканей»
Букреева Елена Анатольевна, Петриченко Анна Викторовна, Иванова Надежда Михайловна,
ФГБУ «НМИРЦ им. П.А. Герцена» МЗ РФ, Москва
«Методы медицинской реабилитации пациентов с опухолями кишечника»
Калашникова Ирина Анатольевна, ФГБУ ГНЦК им. А.Н. Рыжих МЗ РФ
«Нейроонкореабилитация на дому по полису ОМС»
Кизеев Михаил Владимирович, Санаторно-курортный комплекс МЦ Решма ФМБА России,
Ивановская область
«Телереабилитация, телеподдержка, телеобразование. Дистанционные способы
реабилитации онкологических пациентов»
Каргальская Ирина Геннадьевна, Ассоциация Специалистов онкологической реабилитации
АСОР
«Дифференцированный выбор магнитотерапии в реабилитации пациенток после
радикальной мастэктомиии»
Кочеткова Наталья Александровна, врач физиотерапевт РМАНПО, Москва
Круглый стол «Природные лечебные факторы и их ресурсы»
10:00—11:30

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал Мраморный

Сопредседатели:
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, вицепрезидент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC), Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, академик РАН, профессор, Москва
Адилов Владимир Бориевич, главный научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.геол.-мин.н., Москва
Спикеры:
«О проектах законодательного и нормативно-правового регулирования курортного дела в
России»
Разумов Александр Николаевич - Президент Национальной Курортной Ассоциации, вицепрезидент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC), Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, академик РАН, профессор, Москва
Адилов Владимир Бориевич, главный научный сотрудник
отдела
медицинской
реабилитации ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.геол.-мин.н., МоскваЛьвова Наталья
Владимировна - ведущий научный сотрудник
отдела медицинской
реабилитации
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
Тупицына Юлия Юрьевна, старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
Пахомова Юлия Александровна, лаборант-исследователь отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
Куклин Дмитрий Наумович, генеральный директор ООО «ГЕОМИНВОД», Москва

Писковцева Ирина Петровна, главный инженер проектов ООО «ГЕОМИНВОД», Москва
«Современное состояние системы государственного мониторинга подземных вод на
территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные
Воды»
Королев Борис Игоревич, заместитель начальника управления геологических основ, науки и
информатики, Федеральное агентство по недропользованию РОСНЕДРА, к.геол.-мин.н.,
Москва
Терещенко Людмила Алексеевна, главный гидрогеолог, Филиал «Южный региональный центр
государственного мониторинга состояния недр» ФГБУ «Гидроспецгеология», Ессентуки
«Проблемы регулирования производства и маркировки потребительской упаковки
питьевой минеральной воды и пути их решения»
Хомич Людмила Михайловна, вице-президент по качеству СОЮЗНАПИТКИ, Москва
Новиков Максим Николаевич - Президент СОЮЗНАПИТКИ, Москва
«Новый национальный стандарт России на питьевые минеральные воды»
Севостьянова Елена Михайловна, ведущий научный сотрудник. ВНИИ пивоваренной,
безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем
им. В.М. Горбатова» РАН, к.б.н., Москва
«Глобальное изменение климата и его региональные особенности, влияющие на здоровье
метеозависимых людей»
Уянаева Асият Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
Тупицына Юлия Юрьевна, старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
Львова Наталья Владимировна, ведущий научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
Лян Наталья Анатольевна, старший научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
«Основные проблемы при постановке границ и зон санитарной (горно-санитарной) охраны
на Государственный кадастр»
Куклин Дмитрий Наумович, генеральный директор ООО «ГЕОМИНВОД», Москва Писковцева
Ирина Петровна, главный инженер проектов ООО «ГЕОМИНВОД», Москва
«Современные подходы к рациональному использованию природных лечебных факторов»
Исупова Наталья Владимировна, главный врач Санаторий «Сосновый бор» -филиал АО «РЖДЗДОРОВЬЕ», Кировская область
Дискуссионная сессия «Современный взгляд на развитие санаторно-курортного
комплекса»
11:45—13:45

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал Мраморный

Сопредседатели:
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, вицепрезидент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC) академик РАН,
профессор, Москва
Кусайко Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по
социальной политике, Москва
Яковлева Татьяна Владимировна, Первый заместитель руководителя ФМБА России, д.м.н.,
профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, Лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники, Москва
Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению, д.м.н, д.э.н., Москва
Вопросы:
•
Формирование курортных городов современного типа;
•
Современные требования к проектированию СКО, курортных городов и санаторнокурортного мегаполиса;

•
Нормативно-правовые основы регулирования деятельности курортов, объектов
инфраструктуры и санаторно-курортных организаций;
•
Территориальное планирование лечебно-оздоровительных местностей и курортов,
препятствующей росту техногенной нагрузки, обеспечивающей их сохранение и
сбалансированное развитие;
•
Конкурентоспособность и экспорт медицинских услуг;
•
Продвижение санаторно-курортных услуг;
•
Контроль качества и безопасности услуг санаторно-курортного комплекса;
•
Категоризация санаторно-курортных организаций;
Участники дискуссии:
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, вицепрезидент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC) академик РАН,
профессор, Москва
Кусайко Татьяна Алексеевна, Член Комитета Совета Федерации по социальной политике,
Москва
Яковлева Татьяна Владимировна, Первый заместитель руководителя ФМБА России, д.м.н.,
профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, Лауреат премии Правительства РФ в
области науки и техники, Москва
Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по санаторнокурортному лечению, д.м.н, д.э.н., Москва
Петрова Мария Сергеевна, заместитель начальника Главного управления – начальник отдела
санаторно-курортного обеспечения и медицинской реабилитации Главного медицинского
управления Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н., доцент, Москва
««Обеспечение сбалансированной антропогенной нагрузки на территории курортов и
сохранения природных лечебных ресурсов»
Курочкин Вячеслав Юрьевич, ФБУН "Екатеринбургский медицинский научный центр
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий" Роспотребнадзора, д.г-м.н.,
Екатеринбург
«Санаторно-курортный комплекс как объект реализации Национального Проекта Туризм
и индустрия гостеприимства»
Ушанов Юрий Васильевич, заместитель Президента Федерация Рестораторов и Отельеров
(ФРиО), заместитель Председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере
гостеприимства, Москва
Долгих Сергей Владимирович, заместитель Начальника ГВМУ МО РФ - начальник 2
управления, Москва
Дешевых Евгений Витальевич, начальник управления Алтайского края по развитию туризма
и курортной деятельности, Алтайский край
Севрюкова Вера Стефановна - Президент Анапской региональной курортной ассоциации,
генеральный директор АО «ДиЛУЧ», д.м.н., Анапа
Харитоненко Олеся Викторовна, Глава города Евпатория, Глава муниципального
образования – председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым
Базаров Константин Исламджанович, Глава города-курорта Белокуриха, Алтайский край
Стрельбицкий Сергей Валентинович, заместитель Главы города Ялта, Республика Крым
Мачула Наталья Владимировна, руководитель центра организации курортного дела ФГБУ
НМИЦ РК Минздрава России, Москва
Криворученко Сергей Константинович, председатель Белокурихинского городского Совета
Депутатов Алтайского края, заместитель генерального директора по маркетингу АО
санаторий "Алтай", Белокуриха, Алтайский край
Чернышев Евгений Владимирович, президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта
медицинских услуг, Москва

Симпозиум «Медицинское обеспечение в Вооруженных Силах Российской Федерации:
санаторно-курортное лечение, медицинская и медико-психологическая реабилитация»
14:00—16:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал Мраморный

Модераторы:
Долгих Сергей Владимирович, заместитель НГВМУ МО РФ - начальник 2 управления, Москва
Бодрова Елена Андреевна, заместитель начальника 4 отдела 2 управления ГВМУ МО РФ,
Москва
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, СанктПетербург
Доклады:
Вступительное слово
Долгих Сергей Владимирович, заместитель НГВМУ МО РФ - начальник 2 управления, Москва
«Нормативное правовое регулирование санаторно-курортной помощи в военных здравницах
России»
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России, заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины СевероЗападного 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
«Подготовка специалистов в военных санаторно-курортных организациях»
Ковлен Денис Викторович, начальник кафедры – начальник клиники кафедры (физической и
реабилитационной медицины), полковник медицинской службы
Военно-медицинская академия им. СМ. Кирова, Санкт-Петербург
«Основные направления развития санаторно-курортного обеспечения в санаториях
Минобороны России»
Пономаренко Юрий Николаевич, начальник ФГБУ «Евпаторийский военный детский
клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России, Республика Крым
«Организации работы детских отделений в военных санаториях на примере ФГБУ
«Военный санаторий «Ялта» Минобороны России»
Душкин Игорь Фёдорович, заместитель начальника по медицинской части
ФГБУ «Военный санаторий «Ялта» Минобороны России, Республика Крым
«Опыт проведения третьего этапа медицинской реабилитации пациентов после
нейрохирургических вмешательств в филиале «Санаторий «Марфинский» ФГБУ «СКК
«Подмосковье» Минобороны России»
Ясинский Роман Станиславович, врач-невролог филиала «Санаторий «Марфинский» ФГБУ
«СКК «Подмосковье» Минобороны России, Московская область
«Медицинская реабилитация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в
военных здравницах на примере ФГБУ «СКК «Северокавказский» Минобороны России»
Ситников Олег Валерьевич, заместитель начальника по медицинской части ФГБУ «СКК
«Северокавказский» Минобороны России, Ставропольский край
«Медико-психологическая реабилитация в военных санаториях: опыт и перспективы»
Сухинин Алексей Владимирович, начальник ФГБУ «СКК «Приволжский» Минобороны России,
Самарская область
Обсуждение. Подведение итогов.
Бодрова Елена Андреевна, заместитель начальника 4 отдела 2 управления ГВМУ МО РФ,
Москва

Симпозиум «Инновационные технологии применения природных лечебных факторов в
восстановительной, курортной и превентивной медицине»
16:15—18:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал Мраморный

Модераторы:
Ефименко Наталья Викторовна, заместитель генерального директора по научной работе
- руководитель ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, Ставропольский край
Львова Наталья Владимировна, ведущий научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва
Доклады:
«Использование природных факторов и инновационных технологий в ФГБУЗ МРЦ
«Сергиевские минеральные воды» ФМБА России»
Ревчук Лилиана Степановна, заместитель главного врача по медицинской части ФГБУЗ МРЦ
«Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, к.м.н., Самарская область
«Бальнеокосметика на основе активных ингредиентов российского производства: опыт
разработки и применения»
Тубин Леонид Аронович, генеральный директор ООО «ГИТТИН», к.тех.н., Санкт-Петербург
«Биогели Витальгар из водорослей семейства Laminariaceae, их роль в борьбе против
COVID-19»
Подкорытова Антонина Владимировна, Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») Москва, ООО НПК «ВитаЛи», Дмитров
«Молекулярный водород - новый антиоксидант. Результаты новейших исследований
механизма действия и применения в медицине»
Медведев Олег Стефанович, заведующий кафедрой фармакологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, д.м.н. профессор, Москва
«Q-Recovery – новые возможности в восстановительной медицине»
Тепляков Герман Владимирович, врач, медицинский координатор биотехнологической
компании ИП Дегтярев, Новосибирск
«Природные лечебные факторы Республики Северная Осетия-Алания»
Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель генерального директора по ОМС ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России, д.м.н., Ставропольский край
«Биоклиматический потенциал санатория «Карагай» и климатолечение»
Бадретдинова Людмила Михайловна, начальник лечебно-диагностического комплекса ООО
Санаторий «Карагай», д.м.н., академик МАНЭБ, Республика Башкортостан
«Профессиональная фитотерапия Алфит. Программы реабилитации и оздоровления»
Зиновьева Татьяна Владимировна, компания «Мира клиник», Москва
Симпозиум «Современные аспекты и перспективы развития санаторно-курортного
лечения заболеваний и травм ЦНС. Настоящее и будущее»
10:00—13:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал 2

Сопредседатели:
Сичинава Нино Владимировна, заместитель заведующего филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, главный научный сотрудник отдела спортивной медицины и клинической
фармакологии, д.м.н., Москва
Кочетков Андрей Васильевич, заместитель главного врача по науке и медицинским
технологиям ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России, заведующий кафедрой реабилитационной и
спортивной медицины Академии ПДО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор, 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

Спикеры:
«Физиопрофилактика и физиотерапия нейро-осложнений в структуре постковидного
синдрома»
Кочетков Андрей Васильевич, заместитель главного врача по науке и медицинским
технологиям ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России, заведующий кафедрой реабилитационной и
спортивной медицины Академии ПДО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва
«Реабилитационный диагноз на основе МКФ у пациентов, перенесших ОНМК. Внедрение в
практику СКУ»
Бодрова Резеда Ахметовна, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
МЗ РТ, заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА, д.м.н.,
Республика Татарстан
«Пациент-ориентированный подход в практике санаторно-курортных учреждений при
ТБСМ»
Бушков Федор Александрович, Сичинава Нино Владимировна, Фу Родион Ганович, ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, РЦ «Преодоление», Москва
«Реабилитация после инсульта в санаторно-курортном комплексе «ДиЛуч» - опыт
работы 20 лет»
Елена Юрьевна Червинская, АО "ДиЛУЧ" СКК, Анапа, Краснодарский край
«Нейрореабилитация 2021: Домены - новые, Проблемы - старые»
Великанов Дмитрий Иванович, главный научный сотрудник научного отдела
восстановительной неврологии Пятигорского НИИ курортологии филиала СевероКавказского научно-клинического центра ФМБА России, Ставропольский край
«Усиленная наружная контрпульсация в комплексных программах санаторно-курортного
лечения пациентов, перенесших ишемический инсульт»
Энеева Малика Ахматовна, заведующая отделением медицинский реабилитации пациентов с
нарушением функций центральной и периферической нервной системы филиала №7 ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, врач–невролог, к.м.н., Москва
«Восстановление толерантности к физическим нагрузкам после перенесенного инсульта»
Макарова Марина Ростиславовна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине,
ведущий научный сотрудник отдела медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, к.м.н.,
доцент, Москва
«Оптимизация коррекции двигательных расстройств у пациентов с центральными
парезами»
Байчорова Аминат Сосланбековна, научный сотрудник научного отдела восстановительной
неврологии Пятигорского НИИ курортологии филиала Северо-Кавказского научноклинического центра ФМБА России, Ставропольский край
«Комплексное применение ФЭС и КСТ с БОС при постинсультных статолокомоторных
нарушениях»
Петрова Людмила Владимировна, Рыльский Алексей Васильевич, Костенко Елена
Владимировна, филиал №7 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Восстановление толерантности к физическим нагрузкам после перенесенного инсульта»
Макарова Марина Ростиславовна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине,
ведущий научный сотрудник отдела медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, к.м.н.,
доцент, Москва
«Место ортезирования и кинезотейпирования в санаторно-курортном лечении пациентов
со спастическими парезами»
Гуркина Мария Викторовна заведующий отделения физической реабилитации ФГАУ «НМИЦ
ЛРЦ» МЗ РФ, к.м.н., Москва
«Транскраниальная магнитная стимуляция при заболеваниях центральной нервной
системы»
Кашежев Алим Гумарович, Левин Олег Семенович, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, ФГБОУ ДПО
РМАНПО МЗ РФ, Москва

Семинар «Новые санитарные правила: реформа 2021. Применение дезинфицирующих
средств в новых условиях»
13:30—14:15

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал 2

Анонс:
В рамках бинарного доклада рассмотрим основные аспекты изменений в санитарных правилах,
обсудим критерии оценки эффективности дезинфицирующих средств, подкрепленной
практической работой.
Спикеры:
Петухов Дмитрий Николаевич, врач-эпидемиолог, дезинфектолог, юрист, ООО «ИнтерсэнПлюс», Москва
Медведева Ирина Валентиновна, заведующая лабораторией ООО «ИЛЦ Биоконтроль»,
Москва
Вопросы:
✓
Новые санитарные правила – что изменилось?
✓
Дезинфицируем в новых условиях
✓
Парадоксы и противоречия санитарных правил: ищем выходы из сложившейся ситуации
✓
Эффективность дезинфицирующих средств: критерии оценки
✓
Проверяем эффективность на практике
Симпозиум «Санаторно-курортное лечение и реабилитация соматических пациентов»
14:30—18:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал 2

Сопредседатели:
Рассулова Марина Анатольевна, первый заместитель директора по научной работе ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва
Турова Елена Арнольдовна, заместитель директора по научной работе 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, 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
Спикеры:
«Особенности проведения респираторной реабилитации больных с хронической
обструктивной болезнью легких»
Рассулова Марина Анатольевна, первый заместитель директора по научной работе ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва
«Наружная бальнеотерапия - важный инструмент профилактики и лечения коморбидной
патологии на курорте (механизмы действия и лечебные эффекты)»
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
«МКФ как инструмент оценки в медицинской реабилитации»
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России, заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины СевероЗападного 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
«Клиническое аспекты применения минеральных вод Московского бассейна при патологии
и заболеваниях органов пищеварения»

Куликов Александр Геннадьевич главный научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва
«Коморбидный пациент с соматической патологией: особенности медицинской
реабилитации в условиях санаториев»
Орлова Евгения Владиславовна, ведущий научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации, д.м.н. ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Больной ожирением на курорте. Алгоритм ведения»
Теняева Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник, к.м.н., ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
Москва
«Синдром нарушения дыхания во сне, его диагностика и коррекция в условиях санаторнокурортного лечения»
Лутохин Глеб Михайлович, старший научный сотрудник, к.м.н., ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
Москва
«Доказательная медицина санаторно-курортного лечения пациентов с болезнями органов
дыхания»
Попов Андрей Иванович, ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, к.м.н., Москва
«Использование наружной контрпульсации в комплексных программах реабилитации
больных с заболеваниями артерий нижних конечностей»
Ворошилова Дарья Николаевна, Бадтиева Виктория Асланбековна
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Телемедицинские технологии в программах санаторно-курортного лечения»
Еремушкин Михаил Анатольевич, главный врач ЛРКЦ «Юдино» НМИЦ РК, д.м.н., профессор,
Москва
«Многовекторность физической терапии в повышении качества жизни пациентов с
сахарным диабетом»
Фролов Денис Валерьевич, КВКГ имени Академика НН Бурденко МО РФ, Москва
«Возможности озонотерапии в лечении и реабилитации пациентов с соматической
патологией»
Куликов Александр Геннадьевич главный научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва
«Медико-психологическая реабилитация в военных санаториях: опыт и перспективы»
Михлик Ирина Владимировна, ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский»
Министерства обороны Российской Федерации, Самарская область
Симпозиум «Актуальные вопросы кардиореабилитации на санаторном этапе»
10:00—12:30

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал 4

Сопредседатели:
Князева Татьяна Александровна, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИУ РК» МЗ РФ,
д.м.н., профессор, Москва
Аронов Давид Меерович, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ терапии и
профилактической медицины» МЗ РФ заслуженный деятель науки, д.м.н., профессор, Москва
Погосова Гоар Вачиковна, заместитель генерального директора по научной работе и
профилактической кардиологии, Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор, Москва
Бадтиева Виктория Асланбековна, заведующий Филиала № 1 (Клиника спортивной
медицины) ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор кафедры восстановительной медицины,
реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), член-корреспондент Российской академии наук, д.м.н.,
профессор, Москва
Спикеры:
«Возможности повышения эффективности санаторного этапа кардиореабилитации»
Князева Татьяна Александровна, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИУ РК» МЗ РФ,
д.м.н., профессор, Москва

«Механизмы действия физических тренировок при ишемической болезни сердца».
Аронов Давид Меерович, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ терапии и
профилактической медицины» МЗ РФ заслуженный деятель науки, д.м.н., профессор, Москва
«Кардиореабилитация на современном этапе: особенности и эффекты»
Бубнова Марина Геннадьевна, руководитель отдела ФГБУ «НМИЦ терапии и
профилактической медицины» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Москва
«Оказание реабилитационной и санаторно-курортной помощи пациентам ишемической
болезнью сердца, перенесшим Covid19»
Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по курортологии МЗ РФ,
директор санаторного комплекса «Вулан» д.м.н, д.э.н., профессор, Москва
«Современная концепция персонификации реабилитационно-профилактических программ
у кардиологических больных»
Лямина Надежда Павловна, заведующая отделом медицинской реабилитации, д.м.н.,
профессор, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Реабилитация в условиях Кисловодского курорта пациентов, перенесших оперативное
вмешательство на сердце»
Джерештиев Али Заурбекович,
директор санатория «Кавказ», к.м.н., Кисловодск,
Ставропольский край
«Санаторная реабилитация после стентирования коронарных сосудов»
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, Республика Башкортостан
«Метеопатические реакции организма у пациентов с болезнями системы
кровообращения»
Яковлев Максим Юрьевич, руководитель научно-исследовательского управления ФГБУ "НМИЦ
РК" Минздрава России, к.м.н., Москва
«Зависимость эффективности медицинской реабилитации пациентов с ишемической
болезнью сердца от погоды на курорте Южного берега Крыма»
Иващенко Александр Сергеевич, Ежов Владимир Владимирович, ГБУЗ РК АННИ им.
И.М.Сеченова, Ялта, Республика Крым
«Возможности дистанционной поддержки в программах кардиореабилитации больных
после интервенционных методов лечения»
Овчинникова Анастасия Игоревна, Погосова Гоар Вачиковна, Бадтиева Виктория
Асланбековна , ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России
«Этапность
восстановительного
лечения
и
медицинской
реабилитации
кардиососудистых больных в санаторно-курортных условиях»
Куликова Наталья Геннадьевна, главный научный сотрудник и заведующая кафедрой
физиотерапии ФГБУ НМИЦКиР и ФГАОУ ВО РУДН, д.м.н., профессор, Москва
Мастер-класс «Продажи с сайта санатория. Как привлечь посетителей на сайт и
превратить их в гостей»
12:45—13:45

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал 4

Спикер:
Кропачев Михаил Александрович, директор по развитию санаториев и курортов TravelLine,
, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Вопросы:
✓
С каких источников гости приходят на сайт санатория, и как увеличить входящий
поток;
✓
Как официальному сайту конкурировать с сайтами агентов в поисковой выдаче;
✓
Топ-5 хороших решений при работе с сайтом санатория;

Какой фото и текстовый контент размещать на сайте санатория;
Как создать для гостя привлекательное и понятное предложение в системе онлайнбронирования.
✓
✓

Симпозиум «Современные технологии физиотерапии и ЛФК в медицинской
реабилитации, курортной и восстановительной медицине»
14:00—17:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал 4

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
Куликов Александр Геннадьевич – главный научный сотрудник отдела медицинской
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор, г. Москва
Кульчицкая Детелина Борисовна, главный научный сотрудник отдела физиотерапии и
рефлексотерапии, д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, Москва
Спикеры:
«Новая технология диагностики остеопороза – REMS-денситометрия»
Иванов Сергей Николаевич, Главный внештатный реабилитолог СЗФО ФМБА по СЗФО,врач
травматолог-ортопед, специалист по лечению остеопороза ФГБУ «СЗОНКЦ имени Л.Г.
Соколова ФМБА», к.м.н., Санкт-Петербург
«Углекислые ванны как эффективное средство реабилитации. Методики применения и
технические инновации»
Рожков Тимофей Евгеньевич, директор ООО "Физиотехника", разработчик современного
модельного ряда бальнеологического и грязелечебного оборудования, инженер медицинской
техники, Санкт-Петербург
«Комбинаторика биотропных параметров магнитных полей как следующая ступень в
повышении клинической эффективности систем комплексной магнитотерапии общего
воздействия семейства «МУЛЬТИМАГ»»
Кряков Владимир Григорьевич, научный руководитель направления по разработке систем
комплексной магнитотерапии АО "ГРПЗ" - филиал «Касимовский приборный завод», к.техн.н.,
Рязанская область
«Гипокси-гипероксическая тренировка на аппарате «ГИПО-ОКСИ-1» (OXYTERRA) в
программах реабилитации и санаторно-курортного лечения»
Росс Татьяна Николаевна, генеральный директор ООО «Селлджим-рус», Москва
«Восстановление межпозвонковых дисков и лечение межпозвонковых грыж по методу
внутренней локальной декомпрессии DRX»
Головина Татьяна Витальевна, генеральный директор ООО «АКСИОМА», академик АМТН,
Москва
«Функциональная электростимуляция мышц при сколиотической деформации
позвоночника»
Марчук Иван Александрович, главный врач ФГБУ ДОС "Пионерск" МЗ РФ, Светлогорск,
Калининградская область
«Методы физиотерапии анкилозирующего спондилита. Поиск новых решений»
Табиев Вадим Ильдузувич, врач-терапевт, к.м.н., ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Применение преформированных физических факторов в лечении язвенных дефектов
роговицы»
Соловьев Ярослав Алексеевич, врач офтальмолог, Городская клиническая больница №1 им.
Н.И.Пирогова, Юрова Ольга Валентиновна д.м.н., профессор,
Кончугова Татьяна
Венедиктовна д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦРК» МЗ РФ, Москва
«Остеоартрит коленных суставов: новые возможности в лечении»

Агеева Анна Ивановна, д.м.н., профессор, Куликов Александр Геннадьевич, д.м.н., профессор,
РМАНПО, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Дифференцированный выбор магнитотерапии в реабилитации пациенток после
радикальной мастэктомиии»
Кочеткова Наталья Александровна, профессор Куликов Александр Геннадьевич, РМАНПО,
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва
«Доказательные методы физиотерпии в санаторно-курортном лечении пациентов с
заболеваниями суставов»
Кульчицкая Детелина Борисовна, д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, Москва
«Системы поддержки тела в реабилитационной практике. Опыт применения в России»
Фоменко Виталий Сергеевич, заведующий стационарным отделением Центра медицинской
реабилитации ЕМС, к.м.н., Москва
Лекция «Восстановительные технологии курортной медицины: инновационные
подходы, методы, решения»
17:15—18:00

ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, Павильон Форум

Зал 4

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, СанктПетербург
Вопросы:
✓
Тренды цифровой курортной медицины
✓
Персонализированная курортная медицина
✓
Инновационные технологии курортной медицины
✓
Технологии курортной медицины, основанные на доказательствах
Итого (без учета часов, не несущих учебной нагрузки): 10 академических часов

Руководитель
комитета

программного

В.А. Бадтиева

