
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский форум 
«ЗДРАВНИЦА-2022». День 2 

П Р О Г Р А М М А 

27 мая 2022 г. 



 

Мастер-класс 27 мая 2022 г. 
 

«Интернет-маркетинг в санатории. Актуальные методы продвижения в 
современном интернет-пространстве»  
 

10:00—10:50 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 

Презентация:  

«Интернет-маркетинг санатория» 
Пилипенко Мария Сергеевна, пиар-менеджер агентства интернет-маркетинга 
«Лидмашина», Рязанская область 
 

Мастер-класс: 

«Актуальные методы продвижения в современном интернет-пространстве» 
Герасимова Анна Юрьевна, аналитик агентства интернет-маркетинга 
«Лидмашина», Рязанская область 
 
Краткий анонс: На мастер-классе расскажем об актуальных методах 
продвижения санаториев в интернете: полезные сервисы и программы, которые 
помогут продвигать услуги здравниц, прокомментируем изменения, которые 
произошли в диджитал сфере за последние месяцы, дадим рекомендации по 
маркетинговым стратегиям в новых реалиях.  
Слушатели получат знания о сервисах и программах, которые помогут 
продвигать услуги здравниц, информацию об изменениях, которые произошли в 
диджитал сфере за последние месяцы, рекомендации по маркетинговым 
стратегиям в новых реалиях. 
Ответы на вопросы. 
 
 

Доклад 27 мая 2022 г. 
 

«Интернет-маркетинг в развитии санатория «Озеро Карачи» Система, 
создаваемая годами» 
 

11:00—11:20 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 

Трухманов Валерий Владимирович, руководитель диджитал-агентства 

«Инсайт» г. Новосибирск, г.Калининград 
 

Анонс: 
Агентство «Инсайт» было создано в марте 2016 года и с этого момента 
имеется большой опыт работы в санаторно-курортной и медицинской 
сфере в направлении маркетинг, интернет-маркетинг (digital). 
Работа с маркетингом санатория от стадии «нет ничего в интернете» до 
«минимум 150 обращений только в одной социальной сети». 
Будет представлен практический опыт применения digital-инструментов 



для развития регионального санатория, увеличение узнаваемости, 
применение диджитал-инструментов на практике и их результаты. 
 
 

Презентация  27 мая 2022 г. 
 

«RUSSPASS: возможности продвижения и продаж для санаториев» 
 

11:00—11:20 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 

Зимин Сергей Юрьевич , Комитет по туризму города Москвы  
 
Анонс: 
Презентация цифрового туристического сервиса RUSSPASS 
 

Церемония вручения категорий НКА 27 мая 2022 г. 
 
 

12:00—12:30 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 

Церемония вручения категорий НКА 
участникам Национальной системы сертификации санаторно-

курортных организаций 
 

Экспертно-аналитическая работа Национальной курортной ассоциации одна из 
основных задач в деле развития курортного дела, а также формирования 
эффективной санаторно-курортной 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, Москва 



 

Экспертный марафон 27 мая 2022 г. 
 

«Практические шаги к совершенству санаторно-курортного-объекта» 
 

12:30—15:00 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 

Модератор: 

Пронина Наталья Анатольевна, генеральный директор Национальной 

Курортной Ассоциации, кандидат экономических наук, член Экспертного Совета 
НКА, сертифицированный консультант EuropeSpa Med & wellness GmbH, 
сертифицированный асессор международного фонда European Foundation for Quality 
Management, версия 2020г. - Assessor EFQM 2020, председатель Оргкомитета 
отраслевой «Премии за достижения в области менеджмента качества санаторно-
курортных услуг», Москва 

12.30-12.40 Вступительное слово модератора: 
«Наиболее актуальные запросы санаториев России. Инициативы НКА и 
партнеров. Системы оценки СКО. Отраслевая Премия» 

12.40-14.50 Доклады: 

12.40-12.50 «Влияние системы оценки санаторно-курортных организаций на 
улучшение качества услуг. На примере санатория «Россия»» 
Чувашова Надежда Анатольевна, заместитель генерального директора АО 
«Санаторий «Рассия», член экспертного совета НКА по системе оценки СКО, 
консультант EuropeSpa, Белокуриха, Алтайский край 
 
12.50-13.05 «Детская здравница. Совершенствование санаторно-курортного 
процесса» 
Серединская Анна Ивановна, Главный врач ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с 
родителями «Чайка» им. Гелиловичей, врач высшей квалификационной категории, 
заслуженный врач Республики Кры, Евпатория, Республика Крым 
 
13.05-13.20 «Современные подходы к управлению сервисом в санаторно-
курортной организации» 
Матвеева Анна Васильевна, генеральный директор компании Институт качества 
сервиса и консалтинга, исполнительный директор НКА по управлению качеством и 
сервисом, сертифицированный асессор международного фонда European Foundation 
for Quality Management, версия 2020 г., Assessor EFQM 2020, автор «Модели 
превосходного сервиса для санаторно-курортных и медицинских организаций», 
Москва  
 
13.20-13.30 «Практическое внедрение комплексного подхода в области сервиса 
на примере Сакского военного клинического санатория имени Н.И Пирогова» 
Довгань Игорь Александрович, начальник Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Сакский военный клинический санаторий имени Н. И. 
Пирогова» Минобороны России, заслуженный работник здравоохранения РФ, 
заслуженный врач Республики Крым, кандидат медицинских наук, доцент ВАК, врач 
высшей категории, член Оргкомитета отраслевой Премии за достижения в 
области менеджмента качества санаторно-курортных услуг», город Саки, 
Республика Крым 



 
13.30-13.45 «Конкурс на соискание «Отраслевой Премии за достижения в 
области менеджмента качества санаторно-курортных услуг» как эффективный 
инструмент системного подхода к развитию предприятий санаторно-
курортной отрасли» 
Тимашпольская Ольга Викторовна, методолог в области построения систем 
корпоративного обучения и развития человеческого капитала, эксперт Премии 
Правительства РФ в области качества, асессор международной премии EFQM, 
Москва 
 
13.45-13.55 «Признание экспертов НКА - стимул для дальнейшего развития 
санатория «Алтайский замок» 
Петрова Татьяна Валентиновна, генеральный директор ООО «Санаторий 
Алтайский замок», Белокуриха, Алтайский край 
 
13.55-14.05 «Практические приемы управления качеством в курортном 
комплексе "Беловодье " 
Пчельникова Елена Александровна, генеральный директор Курортного комплекса 
«Беловодье», Белокуриха, Алтайский край 
 
14.05-14.20 «ХАССП, как инструмент для повышения лояльности гостя и 
получения прибыли» 
Гаркуша Жанна Юрьевна, Международный аудитор по пищевой безопасности, 
основатель и руководитель «Центр Пищевой Безопасности 
 
14.20-14.30 «Опыт внедрения системы безопасности питания по ХАССП при 
экспертной поддержке НКА» 
Чеша Павел Сергеевич, шеф-повар пищеблока АО «Клинический санаторий 
«Полтава», Евпатория, Республика Крым  
 
14.30-14.40 «Классификация курортных отелей и санаториев: особенности, 
изменения, перспективы.» 
Суворова Ирина Николаевна, руководитель Центра классификации и экспертной 
поддержки, ведущий эксперт по классификации гостиниц ООО «ФЕСТ Конгресс», 
действующий эксперт НКА (Национальной курортной ассоциации) по классификации 
гостиниц, доцент кафедры гостиничного и ресторанного дела ГБОУ ВО Московский 
государственный университет спорта и туризма кандидат экономических наук, 
Москва 
 
14.40-14.50 «Оценка эффективности коммерческой деятельности санатория по 
авторской методике М. А. Шевчук, с использованием инструментов 
диагностики EFQM» 
Шевчук Марина Александровна, директор и основатель маркетингового агентства 
санаториев «Виват Здоровье», Master of business administration (MBA) - Marketing, 
признанный эксперт в санаторно-курортном маркетинге. Сертифицированный 
асессор Международной Премии EFQM 2020, Республика Крым 

 
В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
14.50-15.00 Заключительное слово модератора



 

Доклад с презентацией 27 мая 2022 г. 
 

«Что такое Интернет для санатория? Исследование санаториев год 
спустя: тренды, кейсы и антикейсы в работе интернет-маркетинга 
санаториев в годовом разрезе» 
 

15:15—16:00 Отель «Lotte Самара» Главный зал  

 

Модератор: 

Пилипенко Мария Сергеевна, пиар-менеджер агентства интернет-
маркетинга «Лидмашина», Рязанская область 

 
Презентация:  
«Что такое Интернет для санатория?» 

Доклад: 
«Исследование санаториев год спустя: тренды, кейсы и антикейсы в 
работе интернет-маркетинга санаториев в годовом разрезе» 
Герасимова Анна Юрьевна, аналитик агентства интернет-маркетинга 
«Лидмашина», Рязанская область 
 
Краткий анонс: В докладе расскажем об общем состоянии интернет-
маркетинга в отрасли спустя год, после проведенного диджитал 
исследования, покажем общие тенденции, и ошибки, укажем на точки роста, 
разберем интересные кейсы и поделимся обратной связью. 
Слушатель получит знания об общих тенденциях интернет-маркетинга в 
отрасли, на что стоит обратить внимание 
Ответы на вопросы. 
 

Мастер-класс  27 мая 2022 г. 
 

«Вызовы и возможности санатория. Трансформация клиентского опыта 
в условиях кризиса» 
 

16:15—18:00 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 

Автор: 

Хомутова Ирина Алексеевна, управляющии ̆ Партнер «Khomutova & 

Partners» стратегический консалтинг, один из ведущих российских 
специалистов в области поведенческого маркетинга, персонализированного 
сервиса и развития эмоционального интеллекта персонала, более 17 лет 
успешно выводит на рынок проекты в сфере санаторно-курортного лечения и 
медицинских услуг, Москва  
 

Анонс: 
Изменившаяся рыночная ситуация одновременно создала и вызовы, и новые 
возможности. Для того, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса в текущей 
ситуации и долгосрочной перспективе, важно правильно увидеть эти 



возможности, адаптироваться к ним и, самое важное – эффективно 
трансформировать бизнес с учетом того, что наступит послезавтра и 
границы все же откроит.  
По совместной инициативе «Национальной Курортной Ассоциации» и 
стратегической консалтинговой компании «Khomutova & Partners», 
представляем практико-ориентированную программу для руководителей 
санаториев, нацеленную на укрепление бизнеса и адаптации санаторно-
курортной отрасли к текущей кризисной ситуации и будущим вызовам рынка. 
 
 

ХI Симпозиум Главного медицинского 
управления Управления делами Президента 
Российской Федерации 

 
 

27 мая 2022 г. 

 

«Инновационные технологии санаторно-курортного лечения, 
оздоровления и медицинской реабилитации» 
 

10:00—14:00 Отель «Lotte Самара» Зал Бриллиант 

 

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, заведующая 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 

санаторно-курортному 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 
 

10.00-10.10 Приветсвенное слово президиума 
 

10.10-13.50 Доклады: 
 
10.10-10.25«Особенности организации работы санаториев Управления 



делами Президента Российской Федерации в период повышенного риска 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 
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 
 
10.25-10.40 «Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитации 
пациентов с заболеваниями органов дыхания» 
Гусакова Елена Викторовна, заведующая 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 
Портнов Вадим Викторович, заведующий физиотерапевтическим 
отделением ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» 
Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор, 
Москва 
Панкова Ирина Анатольевна, заведующая отделением реабилитационно-
восстановительного лечения ФГБУ «Центральная клиническая больница с 
поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, 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 
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 
 
10.40-10.55 «Санаторно-курортное лечение детей в учреждениях, 
подведомственных управлению делами Президента Российской 
Федерации»  
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 
 
10.55-11.05 «Инновационные технологии физической реабилитации в 
педиатрии» 
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 
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 
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, заведующая 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 
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 
 
11.05-11.15 «Основные принципы реабилитационных мероприятий 
постковидного синдрома в неврологии» 
Исаева Татьяна Викторовна, заведующая неврологическим отделением ФГБУ 
«Клиническая больница №1» Управления делами Президента Российской 
Федерации, к.м.н., 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 
 
11.15-11.25 «Персонализированный подход к реабилитации в 
амбулаторных условиях после перенесенного COVID-19»   
Ржевская Елена Васильевна, главный врач ФГБУ «Поликлиника №1» 



Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н., Москва 
Минина Елена Станиславовна, заместитель главного врача по медицинской 
части ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента Российской 
Федерации, к.м.н., Москва 
Ушакова Дина Владимировна, заместитель главного врача по медицинской 
части ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента Российской 
Федерации, к.м.н., Москва 
Моисеева Ирина Валентиновна, заведующая отделением лечебной 
физкультуры ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента 
Российской Федерации, Москва 
Ли Карина Эдуардовна, заведующая физиотерапевтическим отделением         
ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента Российской 
Федерации, к.м.н., Москва 
 
11.25-11.35 «Санаторно-курортное лечение функциональных нарушений у 
лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию» 
Татевосов Сергей Эвальдович, заместитель директора по медицинской 
части ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» Управления делами 
Президента Российской Федерации, к.м.н., Сочи, Краснодарский край 
Климов Эдуард Викторович, врач-аллерголог-иммунолог                                    
ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» Управления делами Президента 
Российской Федерации, д.м.н., Сочи, Краснодарский край 
Халипов Андрей Дмитриевич, заведующий 3 терапевтическим отделением, 
врач-терапевт, ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» Управления делами 
Президента Российской Федерации, к.м.н., Сочи, Краснодарский край 
Ничога Ольга Ивановна заведующий 4 терапевтическим отделением, врач-
терапевт, ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» Управления делами 
Президента Российской Федерации, Сочи, Краснодарский край  
 
11.35-11.45 «Изучение эффективности санаторно-курортной 
реабилитации больных с синдромом раздраженного кишечника после 
перенесенной новой коронавирусной инфекции Covid-19 с применением 
реабилитационной капсулы «Сан-Спектра-9000»   
Федорова Татьяна Евгеньевна, врач-терапевт 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 
Самсонова Наталья Анатольевна, заместитель директора ФГБУ «Санаторий 
«Москва» Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н., 
Ессентуки, Ставропольский край 
 
11.45-12.00 «Возможности современной аромафитотерапии для 
реабилитации и улучшения функционального состояния человека» 
Тонковцева Валентина Валериевна, к.пс.н., специалист отдела 
физиотерапии, медицинской климатологии и курортных факторов ГБУЗ 
Республики Крым «Академический научно-исследовательский институт 
физических методов лечения медицинской климатологии и реабилитации 
им. И.М. Сеченова», Ялта, Республика Крым 
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 
Гусакова Елена Викторовна, заведующая 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 
Григорьев Павел Евгеньевич, д.б.н., доцент, в.н.с. научно-
исследовательского отдела физиотерапии, медицинской климатологии и 
курортных факторов ГБУЗ Республики Крым «Академический научно-
исследовательский институт физических методов лечения медицинской 
климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», г. Ялта, Республика 
Крым 
 
12.00-12.10 «Организация разработки, утверждения и применения 
клинических рекомендаций 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 
 
12.10-12.20 «Эффекты программы кардиореабилитации после 
перенесенного инфаркта миокарда, операций на сердце»  
Годунова Елена Борисовна, заведующий отделением кардиологической 
реабилитации ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами 
Президента Российской Федерации, Московская область 
Журакова Светлана Викторовна, заведующая отделением функциональной 
диагностики, врач функциональной диагностики ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» Управления делами Президента Российской Федерации, 
Московская область 
Ершов Игорь Александрович, заведующий отделением лечебной 
физкультуры, врач лечебной физкультуры ФГБУ «Клинический санаторий 
«Барвиха» Управления делами Президента Российской Федерации, Московская 
область 
Легейда Ирина Витальевна, заведующий отделением сомнологии, врач 
функциональной диагностики врач функциональной диагностики ФГБУ 
«Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами Президента 
Российской Федерации, Московская область 
 
12.20-12.30 «Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19 в 
санаторных условиях» 
Родькина Светлана Ивановна, заведующий отделением терапии № 1 ФГБУ 
«Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской 
Федерации, Самарская область 
Глухов Виктор Анатольевич, заместитель директора по медицинской части 



ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента 
Российской Федерации, Самарская область 
Дёмина Екатерина Олеговна, заведующий отделением лечебной 
физкультуры ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления делами 
Президента Российской Федерации  
Сазонова Лариса Григорьевна, медицинский психолог ФГБУ «Санаторий 
«Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации 
Писарева Ирина Петровна, заведующий лабораторией ФГБУ «Санаторий 
«Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации 
 
12.30-12.45 «Высокоинтенсивная магнитотерапия в сочетании с 
миорелаксантом в комплексном лечении синдрома спастичности верхней 
конечности у больных в раннем восстановительном периоде острого 
нарушения мозгового кровообращения» 
Ломовцев Илья Александрович, врач физической и реабилитационной 
медицины отделения медицинской реабилитации ФГБУ «Центральная 
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента 
Российской Федерации 
Гусакова Елена Викторовна, заведующая 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 
Портнов Вадим Викторович, заведующий физиотерапевтическим 
отделением ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» 
Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор, 
Москва 
Стрельников Александр Владимирович, врач физической и реабилитационной 
медицины отделения медицинской реабилитации ФГБУ «Центральная 
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента 
Российской Федерации 
 
12.45-13.00 «Ранняя реабилитация реанимационных пациентов, 
перенесших критические состояния» 
Поденок Иван Владимирович, врач лечебной физкультуры отделения 
физиотерапии и ЛФК 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 
Елдашова Елена Александровна, заместитель главного врача, врач-
терапевт ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента 
Российской Федерации 
 
13.00-13.10 «Частота проявления тревожных и депрессивных 
расстройств у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию и 
результаты их санаторно-курортного лечения в ФГБУ «Санаторий «Заря» 
Павлова Людмила Викторовна, врач-психотерапевт ФГБУ «Санаторий 
«Заря», Ставропольский край, Кисловодск 
 



13.10-13.20 «Эффективность комбинированного применения 
физиотерапевтических технологий в коррекции воспалительных 
осложнений у пациентов с ортопедическими конструкциями на 
дентальных имплантах»      
Лившиц Варвара Ильинична, ассистент кафедры физической и 
реабилитационной медицины с курсом клинической психологии и 
педагогики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента Российской Федерации 
Нагорнев Сергей Николаевич, заведующий отделом ФГБУ «Центр 
стратегического планирования и управления медико-биологическими 
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства России, 
д.м.н., профессор, Москва 
 
13.20-13.30 «Непосредственные и отсроченные результаты применения 
методик коррекции когнитивных расстройств в программах 
постинсультной реабилитации» 
Чернов Антон Олегович, психолог ФГБУ «Центр реабилитации» Управления 
делами Президента Российской Федерации, Московская область 
Полюшкин Сергей Вячеславович, к.м.н., главный врач, ФГБУ «Центр 
реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации, 
Московская область 
 
13.30-13.40 «Эффективность и реабилитационный потенциал санаторно-

курортного лечения при восстановлении после COVID-19» 

Макарова Инна Юрьевна, медицинский психолог ФГБУ «Объединенный 
санаторий «Подмосковье» Управления делами Президента Российской 
Федерации, Московская область 
Манихин Валентин Валентинович директор ФГБУ «Объединенный санаторий 
«Подмосковье» Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н., 
Московская область 
Кириченко Ольга Владимировна, заместитель директора по медицинской 
части ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» Управления делами 
Президента Российской Федерации, Московская область 
 
13.40-13.50 «Влияние комплексного применения озонотерапии и 
гирудотерапии на динамику вариабельности сердечного ритма у 
пациенток с 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 
 



В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и 
ответов на вопросы участников. 
 
13.50-14.00 – заключительное слово членов президиума. 
Подведение итогов Пленарного заседания. 
 
 

Мастер-класс   27 мая 2022 г. 
 

«Двигательная реабилитация пациентов с COVID-19 на всех этапах 
медицинской реабилитации» 
 

14:15—15:15 Отель «Lotte Самара» Зал Бриллиант 

 

Сомов Дмитрий Алексеевич, старший научный сотрудник отдела медицинской 

реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат медицинских наук, Москва  

 
Вопросы: 

В работе мастер - классе будут рассмотрены основные спирографические 
показатели, дыхательные пробы, двигательные тесты, позволяющие оценить 
устойчивость к гипоксии, толерантность к физической нагрузке и функциональные 
резервы организма пациентов с последствиями коронавирусной инфекции Sars-CoV-
19.  Будет сделан анализ физиологического значения методики дыхательных 
упражнений, дана характеристика общеразвивающих упражнений для развития 
двигательных способностей, рассмотрены основные методические приемы подбора 
упражнений с целью восстановления функциональной активности пациентов с 
постковидным синдромом (Long COVID).  

 
 

Симпозиум      27 мая 2022 г. 
 

«Реабилитация онкологических пациентов в условиях санаторно-
курортных учреждений» 
 

15:30—18:00 Отель «Lotte Самара» Зал Бриллиант 

 

Сопредседатели: 

Семиглазова Татьяна Юрьевна, заведующая научным отделом 

инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова, профессор кафедры онкологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, врач 
высшей категории, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург 

Орлов Андрей Евгеньевич, главный врач ГБУЗ СОКОД, главный 

внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения 
Самарской области, доктор медицинских наук, Самара 



Виленский Алексей Александрович, заведующий отделением 

противоопухолевой лекарственной терапии МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Москва   
 

Доклады (по 15 минут):   
«Актуальные организационные вопросы преемственности и этапности в 
лечении онкологических больных в Самарской области» 
Орлов Андрей Евгеньевич, главный врач ГБУЗ СОКОД, главный внештатный 
специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, 
доктор медицинских наук, Самара 
 
«Современные принципы мультидисциплинарного подхода в лечении и 
реабилитации онкологических больных» 
Семиглазова Татьяна Юрьевна, заведующая научным отделом инновационных 
методов терапевтической онкологии и реабилитации НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова, профессор кафедры онкологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, врач высшей категории, 
доктор медицинских наук, Санкт-Петербург 
 
«Проблемы и перспективы ранней реабилитации онкологических пациентов 
в реальной клинической практике» 
Виленский Алексей Александрович, заведующий отделением 
противоопухолевой лекарственной терапии МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Москва   
  
«Железодефицитная анемия у онкологического пациента: актуальность 
проблемы, сложности диагностики, особенности лечения» 
Виленская Евгения Сергеевна, врач-терапевт, диетолог, нутрициолог, ООО 
«Клиника Современной Медицины Антивозрастных и Реабилитационных 
Технологий (СМАРТ)», Член ассоциации врачей интегральной, превентивной и 
антивозрастной медицины  PreventAge, Москва 
 
«Практические аспекты ведения онкологических больных, на этапе 
восстановительного лечения в местном санатории» 
Пополитов Александр Борисович, главный врач ПАО «Тольяттиазот» 
Санаторий «Надежда», Тольятти 
 
«Реабилитация онкологических пациентов, в Самарской области: 
современные возможности на примере ГБУЗ СОКОД» 
Сивохина Татьяна Александровна, заведующая отделением реабилитации 
ГБУЗ СОКОД, доктор медицинских наук, Самара 
 
«Возможности восстановительного лечения онкологических больных в 
условиях регионального санатория «Красная Глинка» 
Яковлева Светлана Анатольевна, главный врач санатория «Красная Глинка», 
Самара 
 
«Опыт применения ГБО после радикального хирургического лечения 
опухолей головы и шеи с реконструктивно-пластическим компонентом» 
Крейндель Марина Дмитриевна, заведующая кабинетом ГБО отделения 
реабилитации ГБУЗ СОКОД, врач-терапевт высшей категории, Самара  



 
«Эффективность комплексного лечения лимфостаза, нижних конечностей 
после радикального комбинированного лечения рака шейки матки» 
Капп Наталья Геннадьевна, врач лечебной физкультуры отделения 
реабилитации ГБУЗ СОКОД, Самара  
 
«Актуальные задачи практической деятельности медицинского психолога 
в онкологии» 
Дейнека Наталья Владимировна, доцент кафедры медицинской психологии и 
психотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара 
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов 
на вопросы участников. 
 
 

Пленарное заседание 27 мая 2022 г. 
 

«Курортная медицина для выздоравливающих: постковидное 
восстановление, медицинская реабилитация и профилактика» 
 

10:00—12:30 Отель «Lotte Самара» Зал Шарлотта 

 

Президиум: 

Бадтиева Виктория Асланбековна, заведующий Филиала №1  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 

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 

Турова Елена Арнольдовна, заместитель директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 

д.м.н., профессор, Москва 

Самойлов Александр Сергеевич, генеральный директор, ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Москва 

 
10.00-10.05 Приветсвенное слово президиума 
 
10.05-12.20 Доклады (по 15 минут): 
«Реабилитация постковидного синдрома – домыслы и научные факты» 

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 
 
«Эндокринные аспекты постковидного синдрома» 
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 
 
«Модель психологического сопровождения медицинских работников в COVID-
стационаре» 
Самойлов Александр Сергеевич, генеральный директор, ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Москва 
Назарян Светлана Евгеньевна, психолог ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 
Москва  
 
«Реабилитация пациентов после ОНМК в условиях пандемии «COVID – 19» 
Дзюбенко Алексей Юрьевич, врач-невролог Регионального сосудистого центра СОКБ 
им. В.Д. Середавина, Самара 
 
«Тяжесть, особенности течения и принципы реабилитации пациентов с COVID-
19 с отягощенным соматическим анамнезом» 
Марченкова Лариса Александровна, заведующая отделом соматической 
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия, ведущий 
научный сотрудник, врач-эндокринолог, ФГБУ «НМИЦ РиК» Минздрава России, к.м.н., 
Москва  
 
«Психологическое сопровождение пациентов с COVID-19 в «красной зоне» и других 
этапах медицинской реабилитации» 
Светкина Анастасия Александровна, медицинский психолог СОКБ им. В.Д. 
Середавина, Самара 
 
«Применение VR-технологий в психологическом сопровождении пациентов, 
перенесших COVID-19 на этапах медицинской реабилитации» 
Чапала Татьяна Владимировна, доцент кафедры прикладной психологии 
Тольяттинского государственного университета, Тольятти 
 
«Медицинская реабилитация больных с остеоартритом, имеющих 
постковидный синдром» 
Орлова Евгения Вячеславовна, д.м.н., ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ, Москва 

Лямина Надежда Павловна, заведующая отделом медицинской реабилитации, 

д.м.н., профессор, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва  

Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению ДЗМ, действительный член (академик) Академии медико-технических 
наук, д.м.н., доцент, Москва 
 
«Новые медицинские технологии в реабилитации пациентов после перенесенной 
новой коронавирусной инфекции COVID – 19 в санатории «Самарский» 



Нижегородцева Александра Анатольевна, главный врач ООО «Санаторий 
Самарский», Самара 
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 

12.20-12.30 – Подведение итогов Пленарного заседания 
 

Пленарное заседание (продолжение) 27 мая 2022 г. 
 

«Курортная медицина для выздоравливающих: постковидное 
восстановление, медицинская реабилитация и профилактика» 
 

12:45—14:45 Отель «Lotte Самара» Зал Шарлотта 

 

Президиум: 

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 медико-технических наук, д.м.н., доцент, Москва 

Рассулова Марина Анатольевна, первый заместитель директора ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва 

Яковлева Наталья Валентиновна, декан факультета клинической психологии 

Рязанского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова, 
заведующая кафедрой общей и специальной психологии с курсом педагогики, к. п. н., 
доцент, член-корреспондент Международной Академии психологических наук, 
Рязань  

12.45-12.50 Приветсвенное слово президиума 
 
12.50-14.35 Доклады (по 15 минут): 

"Респираторная реабилитация больных перенесших новую коронавирусную 
инфекцию Covid - 19 на этапах оказания медицинской помощи". 
Рассулова Марина Анатольевна, первый заместитель директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ, главный научный сотрудник отдела медицинской реабилитации, д.м.н., 
профессор, Москва 
Погонченкова Ирэна Владимировна, директор, главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Департамента 
здравоохранения города Москвы, профессор кафедры восстановительной медицины, 
реабилитации и курортологии Первого Московского государственного 
университета имени И.М. Сеченова, д.м.н., доцент, Москва 
Щикота Алексей Михайлович, ученый секретарь ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., 
Москва. 
 
«Практические задачи клинического психолога на этапах реабилитации пост-
ковидного синдрома» 



Яковлева Наталья Валентиновна, декан факультета клинической психологии 
Рязанского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова, 
заведующая кафедрой общей и специальной психологии с курсом педагогики, к. п. н., 
доцент, член-корреспондент Международной Академии психологических наук, 
Рязань 

 
«Реабилитация пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции, 
осложненной миокардитом» 
Шелыхманова Марина Владимировна, заведующая отделением реабилитации 
Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доцент, Самара 
 
«Применение озонотерапии в реабилитации постоковидного синдрома в 
условиях санатория «Бакирово» 
Алтынбаева Лютция Рифкатовна, главный врач санатория «Бакирово», Республика 
Татарстан 
 
«Санаторно-курортный процесс в постковидном периоде» 
Поберская Валентина Александровна, научный консультант ФКУЗ «Санаторий 
«Буревестник» МВД России», эксперт Методического центра аккредитации 
специалистов здравоохранения, эксперт Национальной Курортной Ассоциации, 
врач-физиотерапевт, д.м.н., профессор, заслуженный врач АР Крым, Евпатория, 
Республика Крым  
 
«Способ коррекции инсулинорезистентности у пациентов с постковидным 
синдромом в условиях железноводского курорта» 
Уварова Наталья Георгиевна, заместитиель директора по медицинской части ФГБУ 
«Санаторий «Дубовая роща», к.м.н., Железноводск, Ставропольский край 
 
«Актуальность дыхательных упражнений в программах реабилитации после 
эндопротезирования у пациентов, перенесших COVID-19»  
Макарова Марина Ростиславовна, ведущий научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент, Москва 
Сомов Дмитрий Алексеевич, старший научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва 
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 

14.35-14.45 – Подведение итогов Пленарного заседания 
 
 

Симпозиум  27 мая 2022 г. 
 

«Экспорт медицинских услуг в санаторно-курортных организациях 
России» 
 

15:00—17:00 Отель «Lotte Самара» Зал Шарлотта 

Модератор: 

Чернышев Евгений Владимирович, президент Ассоциации медицинского 



туризма и экспорта медицинских услуг, Москва 
 
Доклады (по 15 минут): 
«Итоги реализации федерального проекта за 2021 год» 
 Гайдеров Андрей Александрович, заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества и связей с общественностью МЗ РФ, Москва 
  
«План развитие экспорта медицинских услуг в 2022 году» 
Грин Сабина Игоревна, руководитель Координирующего центра по реализации 
федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» МЗ РФ, Москва 
 
«НМИЦ ТПМ как центр компетенции по медицинскому туризму для регионов» 
Беззубенко Ольга Ивановна, руководитель Департамента медицинского туризма 
НМИЦ ТПМ МЗ РФ, Москва  
 
«Инструменты регионального развития медицинского туризма» 
Чернышёв Евгений Владимирович, президент Ассоциации медицинского туризма и 
экспорта медицинских услуг, председатель Комитета по медицинскому туризму 
Российского Союза Туриндустрии, Москва  
 
«Медицинские технологии как драйвер развития медицинского туризма региона» 
Колсанов Александр Владимирович, ректор Самарского государственного 
медицинского университета, Самара  
 
«Международная сертификация медицинской организации как основа выхода на 
международный рынок» 
Орлов Андрей Евгеньевич, главный врач Самарского областного онкологического 
диспансера, Самара  
 
«Кластерный подход в продвижении медицинского туризма и санаторно-
курортного лечения» 
Тищенко Татьяна Александровна, руководитель Кластера медицинского туризма 
Новосибирской области 
 
«Цифровая трансформация в работе с иностранными медицинскими 
туристами» 
Резина Алла Геннадьевна, руководитель портала медицинского туризма России 
russian-hospitals.ru, Москва  
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 
 

Лекция 27 мая 2022 г. 
 

«Инновации технологий реабилитации» 

17:15—18:00 Отель «Lotte Самара» Зал Шарлотта 

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, главный специалист по 
санаторно-курортному лечению Минобороны России, вице-президент Национальной 
курортной ассоциации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.м.н., 
профессор, Санкт-Петербург 
 

Вопросы: 
В лекции будут представлены тренды цифровой реабилитации: виртуальная 
реальность, технологии обеспечения, порталы и BigDate, носимые устройства для 
дистанционной реабилитации, микропроцессорные технологии, роботизированные 
технологии и телемедицинская экспансия. 

 
Мастер-класс 

27 мая 2022 г. 

 

«Инновационные подходы в бальнеотерапии: активно-дисперсионные 
ванны: нафталан, солодка, комплексные фито-ароматические 
композиции» 
 

10:00—10:45 Отель «Lotte Самара»      Зал Топаз 

 

Спикер: 

Барашков Глеб Николаевич, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 

Реабилитации и Курортологии» МЗ РФ,  Member of the Exercise Sciences, WellnesS&Life 
Styles Commission FEMTEC World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy, к.м.н.,  
Москва   
 

Анонс: 

На основе нового запатентованного устройства представляются новые подходы к 
воссозданию активных форм ванн. Новая форма нафталановой терапии позволяет 
расширить спектр применения нафталана при лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, кожных и гинекологических заболеваний. Активные 
формы солодки и комплексные фито-ароматические композиции для ванн вводятся 
в ванну с помощью оригинального запатентованного устройства, что в 
значительной степени повышает эффективность бальнеотерапевтических 
процедур и открывает новые возможности в лечении и профилактике ряда 
заболеваний и состояний. 

Круглый стол 27 мая 2022 г. 
 

«Антикризисная тактика и стратегия здравниц. Экономическая 
эффективность и инвестиционный потенциал разных продуктовых 
стратегий в новой реальности» 

11:00—12:30 Отель «Lotte Самара»     Зал Топаз 

Модератор: 

Трубникова Елена Александровна, председатель Ассоциации оздоровительного 



туризма и корпоративного здоровья. С 2004 года в топе лидеров рейтинга высших 
руководителей в сфере профессиональных услуг (по версии ИД «Коммерсант»), в 
течение 5-ти лет в совете директоров крупнейшей российской сети санаториев АО 
"РЖД-Здоровье". Председатель совета директоров международной аудиторско-
консалтинговой сети «ФинЭкспертиза», обладает значительным опытом в 
руководстве проектами по реструктуризации активов, по повышению 
операционной эффективности, по стратегическому планированию 
 

Доклады: 

11.00-11.15 «Анализ текущего состояния отрасли. Отраслевая динамика 2019–
2022. Тренды и тенденции» 
Данилов Михаил Валентинович, медицинский директор Ассоциации 
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, эксперт по вопросам 
управления и медицинской деятельности в санаторно-курортной, медицинской и 
оздоровительной сфере, Москва  
 
11.15-11.30 «Взгляд на развитие курорта с учетом современных реалий» 
Акбашев Альфред Рашитович, директор АО Санаторий «Янган-Тау», Республика 
Башкортостан 
 
11.30-11.45 «Каков «материал» фундамента санаторно-курортной отрасли? 
Тренды развития без кадровой политики» 
Мамонтова Татьяна Вячеславовна, управляющий акционер Здравницы «Лаго-Наки», 
член Ассоциации женского бизнеса, член Московского отделения ООО «Деловая 
Россия», член Российско-Германской Внешнеторговой палаты, член Экспертного 
совета медиа-группы «Региональная Россия», член Экспертного совета медиа-
группы «Отдых в России», Республика Адыгея 
 
11.45-11.55 «Антикризисная тактика и стратегия здравниц. Экономическая 
эффективность и инвестиционный потенциал разных продуктовых стратегий в 
новой реальности» 
Естенков Дмитрий Андреевич, создатель медицинской системы «Санаториум», 
эксперт по автоматизации и увеличению прибыльности здравниц, руководитель 
комитета по информационным технологиям Ассоциации оздоровительного 
туризма и корпоративного здоровья, Москва  
 
11.55-12.05 «Экономическая эффективность и инвестиционный потенциал 
санатория» 
Шелепенкова Юлия Евгеньевна, директор санатория «PARUS medical resort & SPA», 
председатель правления по санаторно-курортному лечению Новосибирской 
Ассоциации Туристских Организаций, Новосибирск 
 
12.05-12.15 «Анализ текущей ситуации санаторно-курортных объектов на 
примере Siberia resort & spa» 
Илий Михаил Михайлович, генеральный директор АО «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Сибирь» - Siberia resort & spa (Тюмень), к.э.н., Тюмень 
 
12.15-12.30 «Конкурентные преимущества формата «Отель с клиникой» 
Полихрониди Елизавета Вангелисовна, врач-кардиолог, врач-функциональной 
диагностики, заместитель генерального директора по медицине АО «Пансионат 
«Море», Алушта, Республика Крым 



 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 

Симпозиум      27 мая 2022 г. 
 

«Новые подходы в восстановительном лечении и реабилитации  
пациентов с соматической патологией в санаторно-курортных  
условиях» 
 

12:45—15:00 Отель «Lotte Самара»           Зал Топаз 

 

Модераторы: 

Ачкасов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой спортивной медицины и 

медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор,  Москва  

Рассулова Марина Анатольевна, первый заместитель директора ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, Москва 

Ефименко Наталья Викторовна, заместитель генерального директора ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор, Пятигорск 

Корчажкина Наталья Борисовна, заместитель директора по научно-

образовательной работе и реабилитации Центра ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. 
Петровского», д.м.н., профессор, Москва 
 
12.45-14.50 Доклады: 
 

12.45-13.00 «Повышение мотивации к физической реабилитации»  

Ачкасов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой спортивной медицины и 

медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), д.м.н., 
профессор,  Москва 

 
13.00-13.15 «Особенности проведения восстановительного лечения 
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких» 
Рассулова Марина Анатольевна, первый заместитель директора ГАУЗ МНПЦ 
МР ВСМ ДЗМ, Главный научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации, д.м.н., профессор, Москва 
Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения города 
Москвы, д.м.н., доцент, профессор кафедры восстановительной медицины, 
реабилитации и курортологии Первого Московского государственного 
университета имени И.М. Сеченова, Москва 

Куандыкова Марина Викторовна, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «ГБ имени С.И. Спасокукоцкого Департамента 
здравоохранения города Москвы», к.м.н., Москва 
 
13.15-13.25 «Организация медицинской реабилитации в «СОКБ им. В.Д. 
Середавина с использованием возможностей базы санатория «Можайский» 



Пушкин Сергей Юрьевич, главный врач СОКБ им В.Д, Середавина, д.м.н., 
Шишкина Анна Анатольевна, заведующая отделением реабилитации СОКБ 
им. В.Д. Середавина, к.м.н., Самара 
 
13.25-13.40 «Бальнеотерапия в санаторно-курортном лечении и 
медицинской реабилитации кислотозависимых заболеваний» 
Ефименко Наталья Викторовна, заместитель генерального директора ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор, Пятигорск 

 
13.40-13.55 «Галотерапия и дыхательные тренажеры в реабилитации 
больных с хроническими заболеваниями органов дыхания» 
Поляков Виктор Алексеевич, доцент кафедры медицинской реабилитации, 
спортивной медицины, физиотерапии и курортологии ФГОУ ВО САмГМУ МЗ 
РФ, к.м.н., Самара 
 
13.55-14.10 «Природные факторы курорта «Сергиевские минеральные 
воды» в медицинской реабилитации пациентов с различными 
заболеваниями» 
Ревчук Лилиана Степановна, заместитель главного врача по медицинской 
части ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, к.м.н., 
Самарская область 
 
14.10-14.20 «Этапное восстановительное лечение больных хроническим 
панкреатитом» 
Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель генерального директора по ОМС 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., Ставропольский край 

 
14.20-14.30 «Региональные особенности оздоровления детей на 
современном этапе» 
Мазур Лилия Ильинична, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения Самарской области по педиатрии (Самара), 
д.м.н., профессор, Самара  
Жирнов Виталий Александрович, профессор кафедры госпитальной 
педиатрии заместитель директора института педиатрии ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России, д.м.н., Самара  
Иванова Вера Николаевна, заместитель главного врача по медицинской 
реабилитации отделения медицинской реабилитации детей «Лесной 
голосок» ГБУЗ СО «ТГКБ №5», Тольятти 
 
14.30-14.40 «Современные физиотерапевтические технологии в лечении 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области» 
Ржевский Валентин Сергеевич, врач челюстно-лицевой хирург ЦНИИС и ЧЛХ, 
Москва  
 
14.40-14.50 «Пациенториентированные программы ранней реабилитации 
больных хроническим парапроктитом после оперативного 
вмешательства» 
Ковалев Сергей Александрович, доцент профессорско-преподавательского 
состава ФГБНУ «Российский Центр хирургии им. акад.  Б.В. Петровского», 
к.м.н., Москва  



 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и 
ответов на вопросы участников. 
 
 

14.50-15.00 Подведение итогов Симпозиума 
 

Симпозиум  27 мая 2022 г. 
 

«Новые технологии в курортной медицине и физической 
реабилитации: достижения и перспективы» 
 

15:15—18:00 Отель «Lotte Самара» Зал Топаз  

 

Модераторы: 

Яшков Александр Владимирович, заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии, директор 
НИИ восстановительной медицины и реабилитации ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ, 
д.м.н. профессор, Самара 

Пятин Василий Федорович, директор НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, 

д.м.н., профессор, Самара 

Макарова Марина Ростиславовна, ведущий научный сотрудник отдела 

медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент, Москва 

Захаров Александр Владимирович, заведующий лабораторией̆ 

неи ̆роинтерфеи ̆сов и неи ̆ротехнологии ̆ НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, доцент 
кафедры неврологии и неи ̆рохирургии ФГОУ ВО СамГМУ, к.м.н., Самара 

 
15.15-15.20 Приветсвенное слово модераторов  

 

15.20-17.50 Доклады: 

15.20-15.35 «Технологии гравитационной терапии в санаторно-курортной 
практике» Яшков Александр Владимирович, заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии, директор 
НИИ восстановительной медицины и реабилитации ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ, 
д.м.н. профессор, Самара  
 
15.35-15.50 «Перспективы двигательной реабилитации с использованием 
современных достижений нейротехнологий» 
Захаров Александр Владимирович, заведующий лабораторией ̆ неи ̆роинтерфеи ̆сов и 
неи ̆ротехнологии ̆ НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, доцент кафедры неврологии 
и неи ̆рохирургии ФГОУ ВО СамГМУ,  к.м.н., Самара 
 
15.50-16.05 «Использование виртуальной реальности в нейрореабилитации» 
Дуденков Александр Александрович, нейропсихолог ЛРЦ «Клиника№1»,  Тольятти 
 
16.05-16.20 «Современный взгляд на циклические и силовые тренировки в 



реабилитации пациентов с последствиями травмы конечностей» 

Макарова Марина Ростиславовна, ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент, Москва 
Сомов Дмитрий Алексеевич, старший научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва 
 
16.20-16.35 «Эффективность коррекции с помощью аппарата для 
реабилитации Power Plate базовых двигательных навыков и отклонений в 
равновесии у молодых людей» 
Комарова Юлия Геннадьевна, специалист лаборатории нейросоциологии НИИ 
«Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, Самара 
 
16.35-16.50 «Технологии виртуальной реальности в реабилитации пациентов 
с рассеянным склерозом» 
Хивинцева Елена Викторовна, врач-невролог, НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, 
Самара 
 
16.50-17.10 «Транскраниальная магнитная стимуляция в терапии моторных 
нарушений у пациентов с рассеянным склерозом» 
Моисеева Кристина Борисовна, специалист лаборатории нейроинтерфесов и 
нейротехнологий НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, Самара 
 
17.10-17.30  «Инновационные пути преодоления нерешенных вопросов 
реабилитации после эндопротезирования суставов нижних конечностей» 
Сомов Дмитрий Алексеевич, старший научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва 
Макарова Марина Ростиславовна, ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент, Москва  
 
17.30-17.50 «Возможности коррекции моторных проявлений 
нейродегенеративных заболеваний с использованием транскраниальной 
магнитной стимуляции» Кузнецов Андрей Анатольевич, специалист 
лаборатории нейроинтерфесов и нейротехнологий НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО 
СамГМУ, Самара 
«Клинические аспекты применения подогретых кислородно-гелиевых смесей в 
практическом здравоохранении» 
Лазарев Валентин Николаевич, врач-физиотерапевт, референт генерального 
директора ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН», Москва  
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 
 

17.50-18.00 Подведение итогов Симпозиума 



 

Мастер-класс  27 мая 2022 г. 
 

«Программы физической реабилитации после эндопротезирования 
суставов у пациентов с ревматическими заболеваниями. Современный 
взгляд» 
 

10:00—10:45 Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит 

 

Макарова Марина Ростиславовна, ведущий научный сотрудник отдела 

медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат медицинских наук, 
доцент, Москва 

 
Вопросы: 

Целью медицинской реабилитации пациентов после эндопротезирования 
суставов на фоне ревматических заболеваний является восстановление 
утраченных двигательных функций, повышение качества жизни и ежедневной 
независимости.  Программы реабилитации, в целом, соответствуют 
общепринятым принципам. Однако, клинические особенности течения основного 
заболевания, степень активность воспалительного процесса, побочное действие 
медикаментозной терапии вызывают необходимость коррекции, большой 
индивидуализации при формировании программы. Особенно важно учитывать эти 
факторы на 3 этапе реабилитации, когда интенсивность и объемы программ 
физической реабилитации не регламентируется первичными процессами 
ранозаживления и остеоинтеграции имплантата.  

В работе мастер - класса будут рассмотрены простые, общедоступные и 
информативные тесты, позволяющие оценить функциональную активность 
пациентов, а также наполнение двигательного и физиотерапевтического 
компонента программы реабилитации, обеспечивающего достижение результата. 
Будет сделан анализ причин недостаточного функционального результата 
реабилитации пациентов с ревматическими заболеваниями после 
эндопротезирования.  
 
 

Симпозиум 27 мая 2022 г. 
 

«Современные технологии физиотерапии и ЛФК в медицинской  
реабилитации, курортной и восстановительной медицине» 
 

11:00—13:30 Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит 

 

Сопредседатели: 

Куликов Александр Геннадьевич, главный научный сотрудник отдела 

медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, 
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, д.м.н., профессор, 
Пермский край  
 

11.00-11.10 Приветсвенное слово сопредседателей 
 

11.10-13.20 Доклады: 

11.10-11.30 «Оценка эффективности оздоровления на курорте» 
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 
 
11.30-11.45 «Физические факторы по методикам системного воздействия 
в программах лечения и реабилитации» 
Куликов Александр Геннадьевич, главный научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских 
наук, профессор, Москва  
 
11.45-12.00 «Технологии формирования здоровьесберегающего поведения 
личности» 
Яковлева Наталья Валентиновна, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань 
 
12.00-12.15 «Современные возможности криотерапии в клинической 
практике». Пальчикова Любовь Альбертовна, главный врач Клиники 
«Виталонг», Самара 
 
12.15-12.35 «Гипербарическая оксигенация в комплексном лечении 
синдрома эмоционального выгорания» 
Кукшина Анастасия Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, доктор медицинских наук, врач- 
психиатр, психотерапевт, Москва 
 
12.35-12.55 «Хронобиологические и функциональные возможности 
мультисистемы магнитотерапии и реабилитации «Релаксмаг» - 
модификация комплекса «Мультимаг»» 
Кряков Владимир Григорьевич, научный руководитель направления по 
разработке систем комплексной магнитотерапии АО "ГРПЗ" - филиал 
«Касимовский приборный завод», к.техн.н., Рязанская область 
 
12.55-13.10 «Применение новых технологий медицинской реабилитации на 
базе ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России» 
Сментына Олег Сергеевич, главный врач ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские 
минеральные воды" ФМБА России, Самарская область 
Ревчук Лилиана Степановна заместитель главного врача по медицинской 
части, к.м.н., ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, 
Самарская область 
 



13.10-13.20 «Особенности оказания специализированной медицинской 
помощи в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий 
имени Е.П. Глинки» МО РФ» 
Пономаренко Юрий Николаевич, начальник ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий имени Е.П.Глинки» МО РФ, Заслуженный 
работник здравоохранения РФ, Заслуженный врач республики Крым, 
Евпатория, Республика Крым 
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и 
ответов на вопросы участников. 
 

13.20-13.30 Подведение итогов Симпозиума 

 

Симпозиум  27 мая 2022 г. 
 

«Актуальные вопросы кардиореабилитации на санаторном этапе» 
 

13:45—16:15 Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит 

 
Модераторы: 

Князева Татьяна Александровна, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИУ 

РК» МЗ РФ, 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 

Исхаков Нияз Наильевич, главный врач АО «Санаторий им. В. П. Чкалов», 

к.м.н., доцент, Самара 

 
Доклады: 
13.45-14.00 «Физические тренировки как основа санаторно-курортного этапа 
реабилитации пациентов после острого коронарного синдрома» 
Князева Татьяна Александровна, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИУ РК» МЗ 
РФ, д.м.н., профессор, Москва 

Никифорова Т.И., старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦРК» МЗ РФ, к.м.н., 
Москва 
 
14.00-14.20 «Программы кардореабилитации с дистанционной поддержкой на 
санаторно-куротном этапе»  
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, Погосова Гоар Вачиковна, 
заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦК им. Ак. Е.И.Чазова», врач 
кардиолог Овчинникова Анастасия Игоревна, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

 



14.20-14.50 «Опыт Санатория им. Чкалова в восстановлении здоровья 
пациентов после перенесенных острых сердечно- сосудистых событий» 
Исхаков Нияз Наильевич, главный врач АО «Санаторий им. В. П. Чкалов», к.м.н., 
доцент, Самара 
 
14.50-15.10 «Инновационные решения и доказательные методы — основа 
современной и эффективной кардиореабилитации» 
Лямина Надежда Павловна, заведующая отделом медицинской реабилитации, 
д.м.н., профессор, ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва  

 
15.10-15.30 «Профессиональная деятельность медицинского психолога в сфере 
оказания помощи лицам пожилого возраста с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»  
Калашникова Валентина Владимировна, доцент кафедры медицинской психологии и 
психотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара 
 
15.30-15.50 «Эффективность углекислых ванн и озонотерапии у пациентов с 
гипертонической   болезнью в условиях Санатория «Надежда» 
Пополитов Александр Борисович, главный врач Санатория «Надежда»,  
Стацкая Светлана Юрьевна, заведующая терапевтическим отделением Санатория 
«Надежда, Тольятти 
 
15.50-16.05 «Реабилитация пациентов после острого инфаркта миокарда и 
операций на сердце в филиале "Клинический санаторий "Волга" ФГБУ "СКК 
"Приволжский" МО РФ. Опыт и перспективы» 
Михлик Ирина Владимировна, заместитель начальника санаторно-курортного 
комплекса «Клинический санаторий «Волга» ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ» 
Разумова Ирина Алексеевна врач-невролог «Клинический санаторий «Волга» ФГБУ 
«СКК «Приволжский» МО РФ, Самара  
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 

16.05-16.15 Подведение итогов Симпозиума  
 

Симпозиум   27 мая 2022 г. 
 

«Актуальные вопросы ЛФК и спортивной медицины: 
опыт и потенциал санаторно-курортных организаций» 
 

16:30—18:00  Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит 

 
Сопредседатели: 

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 



Самойлов Александр Сергеевич, генеральный директор, ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
Москва 

Орджоникидзе Зураб Гивиевич, Первый заместитель директора ГАУЗ 

МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва 
Ачкасов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой спортивной 

медицины и медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской 
реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор,  Москва 

Арьков Владимир Владимирович, заведующий отделением 

физиотерапии и лечебной физкультуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, врач-
реабилитолог спортивной травмы, врач ЛФК и спортивной медицины, 
доктор медицинских наук, профессор Российской Академии Наук, Москва 
 

16.30-16.35 Вступительное слово сопредседателей  
 

Доклады (по 15 минут): 
«Влияние состояния щитовидной железы на восстановление 

работоспособности спортсменов» 

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 
Теняева Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ, к.м.н., Москва  
 
«Реабилитация спортсменов с болью в плечевом суставе в условиях 
санатория» 
Арьков Владимир Владимирович, заведующий отделением физиотерапии и 
лечебной физкультуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, врач-реабилитолог спортивной 
травмы, врач ЛФК и спортивной медицины, доктор медицинских наук, 
профессор Российской Академии Наук, Москва 
Орджоникидзе Зураб Гивиевич, заместитель директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ, д.м.н., Москва 
 
«Риск-ориентированный подход при анализе факторов возникновения 
заболеваний у высококвалифицированных спортсменов» 
 Самойлов Александр Сергеевич, генеральный директор, ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
Москва 
Петрова Виктория Викторовна, ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
 
«Новые подходы к реабилитации ветеранов спорта в условиях санатория»  

Ачкасов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой спортивной медицины и 

медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), д.м.н., 
профессор,  Москва 
 
«Применение кинезиотейпирования и электромиостимуляции в движении в 
реабилитации спортсменов после травм голеностопного сустава» 
Трухачева Наталия Владимировна, врач-кардиолог Филиала № 1 (Клиника 



спортивной медицины) ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, с.н.с., к.м.н., 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 
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов 
на вопросы участников. 
 

17.50-18.00 Подведение итогов Симпозиума  
 
 
Итого (без учета часов, не несущих учебной нагрузки): 8 академических часов. 
 
 
 
Руководитель программного 
комитета  

 
/В.А. Бадтиева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Отель «Lotte Самара», город Самара, улица Самарская, 110 
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