
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский форум 
«ЗДРАВНИЦА-2022». День 3 

П Р О Г Р А М М А 

28 мая 2022 г.



 

Симпозиум 28 мая 2022 г. 
 

«Развитие превентивной персонализированной медицины в России: 
новая стратегия подготовки кадров для санаторно-курортной сферы» 
(с онлайн трансляцией) 
 

10:00—13:00 Отель «Lotte Самара» Главный зал 

 
Организаторы:  
Профессиональное сообщество практик превентивной медицины Агентства 
стратегических инициатив при поддержке сегмента “превентивная медицина” 
ХелсНет НТИ и Союза образовательных организаций в сфере превентивной 
медицины и управления здоровьем 

 
Модератор: 
Чудаков Сергей Юрьевич, координатор профессионального сообщества, 

практик превентивной медицины АСИ, со-руководитель направления 
«превентивная медицина» ХелсНет Национальной технологической 
инициативы, к.м.н., Москва  
 
Доклады (по 20 минут): 
«4 П медицина: новая парадигма – новые компетенции в курортной сфере» 
Чудаков Сергей Юрьевич, координатор профессионального сообщества, практик 
превентивной медицины АСИ, со-руководитель направления «превентивная 
медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы, к.м.н., Москва 
 
«От генетических тестов к эффективным эпигенетическим стратегиям 
управления здоровьем в курортной медицине: что можно и нужно уже 
внедрять в повседневную практику и как этому научиться» 
Гострый Андрей Владимирович, основатель и руководитель Института 
интегральной, превентивной и антивозрастной медицины “PreventAge”, Москва  
 
«Эксперт персонализированной медицины: профессия будущего, которая уже 
пришла в Россию. Ключевые области знаний, навыки и компетенции 
необходимые врачу для персонализированного подхода к пациенту» 
Аксенова Юлия Викторовна, ректор Академии 5 П Медицины Глобал, Москва  
 
«Интегративный подход в медицинском образовании для работников 
курортной сферы: разумный синтез традиций и инноваций» 
Юзуп Ирина Борисовна, врач-педиатр, нутрициолог, специалист 
интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь 
Академии врачей UniProf, к.м.н., Москва  
 
«Обучение персонала санаторно-курортных учреждений использованию 
инструментов нутрициологии как ключа к повышению качества услуг» 
Цвинария Антонина Гиарговна, вице-президент Ассоциации нутрициологов и 
коучей по здоровью, Москва  
 



«Подготовка специалистов санатория по эффективному групповому 
обучению пациентов принципам здорового образа жизни как фактора 
повышения их лояльности к оздоровительным программам» 
Шереметьев Станислав Валентинович, основатель Академии нутрициологии 
NSA, Москва  
 
«Персональный хелс-коучинг - новый вид междисциплинарной деятельности в 
условиях курортной медицины: где и чему учиться» 
Алексеев Дмитрий, руководитель научной лаборатории Университета 
образовательной медицины, к.б.н., доцент, Москва 
 
«Инновационная программа обучения в сфере персонализированной медицины 
по использованию низкомолекулярных пептидных комплексов в 
курортологии» 
Яшин Артем Александрович, сооснователь инновационного образовательного 
центра VITUAL, Москва  
 
«Клиническая физиология как базовая основа антивозрастной медицины – 
сквозные компетенции для эффективного междисциплинарного подхода» 
Почитаева Ирина Петровна, профессор кафедры терапии, геронтологии, 
гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования 
ФМБА РФ, д.м.н., Москва  
 

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

Круглый стол 28 мая 2022 г. 
 

«Современные аспекты восстановительного лечения пациентов с 
офтальмопатологией» 
 

10:00—11:15 Отель «Lotte Самара» Зал Шарлотта   

   
 
Модераторы: 
Золотарев Андрей Владимирович, главный внештатный специалист по 

офтальмологии Минздрава Самарской области, главный врач ГБУЗ «Самарская 
Клиническая офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского», заведующий 
кафедрой офтальмологии ФГОУ ВО СамГМУ МЗ РФ, д.м.н., заслуженный работник 
здравоохранения Самарской области, Самара 

Мокина Наталья Александровна, главный специалист по санаторно-

курортному лечению Минздрава Самарской области, профессор кафедры 
медицинской реабилитации спортивной медицины, физиотерапии и курортологии 
ФГБОУ ВО Минздрава России, член профильной комиссии по санаторно-курортному 
лечению Минздрава России, главный врач ГБУЗ «Самарский областной детский 
санаторий «Юность», д.м.н., Самарская область 

Юрова Ольга Валентиновна, заместитель директора по образовательной и 

научной деятельности ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Москва  



Корчажкина Наталья Борисовна, заместитель директора по научно-

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

 

10.00-10.05 – Приветсвенное слово модераторов 

 

10.05-11.15 Доклады (по 10 минут): 

«Методы восстановительной медицины в лечении пациентов с 
офтальмопатологией» 
Юрова Ольга Валентиновна, заместитель директора по образовательной и научной 
деятельности ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Москва  

 
«Современные физиотерапевтические технологии в офтальмо-реабилитации 
дистрофических заболеваний зрительного анализатора» 
Корчажкина Наталья Борисовна, заместитель директора по научно-
образовательной работе и реабилитации Центра ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. 
Петровского», д.м.н., профессор, Москва  
Дракон Алина Константиновна, ФГБНУ «РНЦХ им. Академика Б.В. Петровского», 
ФГБНУ НИИ глазных болезней, доцент, к.м.н., Москва  
 
«Особенности организации этапного лечения-реабилитации, 
офтальмологических разновозрастных больных, на базе Волгоградского Центра 
реабилитации» 
Черняева Нина Алексеевна, директор ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Волгоград», 
Волгоград 
 
«Эффективность лечебной программы «Здоровые глаза» у взрослых и детей на 
базе санаторно-курортного комплекса «ДиЛуч» 
Белус Екатерина Андреевна, главный врач, врач высшей категории, Анапа., 
Краснодарский край 
 
«Организационно-методические аспекты использования курортных ресурсов при 
болезнях глаз у детей» 
Туманова Анна Леоновна НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор, 
Сочи  
 
«Особенности деятельности специализированного отделения офтальмологии в 
санаторно-курортном учреждении» 
Зайцев Геннадий Семенович, директор СКУ «Санаторий "Пикет», Кисловодск, 
Ставропольский край 
 
«Современные подходы к восстановительному лечению осложнённой катаракты 
и глаукомы» 
Павлов Виктор Анатольевич, заведующий отделением ФГБУ «Главный военный 
клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко», Москва  
   



 

Научно-практический семинар 28 мая 2022 г. 
 

День главного специалиста ПФО и Самарской области по  
туберкулезу «Проблемы и перспективы роли и значения санаториев  
туберкулезной службы, в оказании специализированной медицинской  
помощи разновозрастным группам населения» 
 

11:30—14:00 Отель «Lotte Самара» Зал Шарлотта  

 
Сопредседатели: 
Барышникова Лада Анатольевна, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского 
федерального округа детский фтизиатр, заместитель главного врача ГБУЗ 
«Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. 
Постникова», д.м.н., Самара 

Цыганков Игорь Леонтьевич, главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения Самарской области фтизиатр, главный врач 
ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер», 
Тольятти 

Рассулова Марина Анатольевна, первый заместитель директора ГАУЗ 

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

11.30-11.40 Вступительное слово сопредседателей 
 

Доклады: 

11.40-12.00 «Роль и место санаторно-курортного лечения в реабилитации 
больных туберкулезом» 
Цыганков Игорь Леонтьевич, главный внештатный специалист министерства 
здравоохранения Самарской области фтизиатр, главный врач ГБУЗ СО 
«Тольяттинский противотуберкулезный диспансер», Самара 
 
12.00-12.20 «Возможности санаторно-курортного лечения детей и 
подростков с различными проявлениями туберкулезной инфекции в ПФО» 
Барышникова Лада Анатольевна, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского 
федерального округа детский фтизиатр, заместитель главного врача ГБУЗ 
«Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. 
Постникова», д.м.н., Самара 
 
12.20-12.40 «Особенности деятельности Федерального туберкулезного 
санатория в условиях КОВИД-пандемии» 
Петров Михаил Борисович, главный врач ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава 
России, Самара 
Яблокова Елена Владимировна, заместитель главного врача по медицинской 
работе ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России, Самара 
 
12.40-13.00 «Санаторий «Лесное» как объект исторического и культурного 
наследия Самарской области» 



Горлов Данил Федорович, врач по медицинской реабилитации Санатория 
«Лесное», Тольятти 
Петров Михаил Борисович, главный врач ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава 
России, Тольятти 
 
13.00-13.15 «Организация работы детского противотуберкулезного 
санатория с удаленными филиалами в условиях республики Башкортостан» 
Хисамов Фарит Галимович, главный врач ГАУЗ республики Башкортостан 
Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар», Уфа 
Ахметсафина Светлана Дмитриевна, заместитель главного врача ГАУЗ 
республики Башкортостан Детский противотуберкулезный санаторий 
«Толпар», Уфа 
 
13.15-13.30 «Организация санаторного оздоровления детей из групп риска 
по заболеванию туберкулезом в условиях детского туберкулезного 
санатория и санаторных образовательных организаций» 
Валиев Наиль Равилевич, главный врач Детского туберкулезного санатория, 
к.м.н., Казань 
Фатыхова Рамзия Хамитовна главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заместитель 
главного врача по детству ГАУЗ «Республиканский клинический 
противотуберкулезный диспансер», Казань 
 
13.30-13.45 «Опыт работы детского санаторно-курортного отделения в 
специализированной противотуберкулезной медицинской организации» 
Романова Татьяна Александровна, заведующий Детским санаторно-
курортным туберкулезным отделением ГБУЗ «Самарский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова», Самара 
Барышникова Лада Анатольевна, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского 
федерального округа детский фтизиатр, заместитель главного врача ГБУЗ 
«Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. 
Постникова», д.м.н., Самара 
 
13.45-14.00 «Профессиональная деятельность клинического психолога в 
клинико-психологической реабилитации пациентов с туберкулезом» 
Захарова Елена Владимировна, директор ИСГиЦРМ СамГМУ, заведующая 
кафедрой общей психологии и психологии здоровья, доктор психологических 
наук, Самара 
 

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



 

Симпозиум  28 мая 2022 г. 
 

«Современные аспекты и перспективы развития санаторно-курортного 
лечения заболеваний и травм ЦНС.  
Настоящее и будущее» 
 

10:00—13:00 Отель «Lotte Самара» Зал Бриллиант 

 
Сопредседатели: 
 

Кукшина Анастасия Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела 

медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, доктор медицинских наук, 
врач- психиатр, психотерапевт, Москва 

Ковшова Ольга Степановна, главный внештатный специалист по 

медицинской психологии Министерства здравоохранения Самарской области, 
заведующая кафедрой медицинской психологии и психотерапии ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России, профессор, Самара   

Исаева Елена Рудольфовна, главный внештатный специалист по 

медицинской психологии Министерства здравоохранения г. Санкт-
Петербург, заведующая кафедрой общей и клинической психологии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, д.псх.н., профессор, Санкт-Петербург  

 
10.00-10.05 Приветсвенное слово сопредседателей 
 
10.05-12.55 Доклады: 

10.05-10.20 «Новые медицинские технологии в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении заболеваний и травм центральной нервной 
системы в МРЦ «Сергиевские минеральные воды» 
Ревчук Лилиана Степановна, заместитель главного врача по медицинской части 
ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, к.м.н., Самарская 
область 
 
«Медицинская реабилитация пациентов после перенесенного острого нарушения 
10.20-10.35 мозгового кровообращения в условиях стационара «Клинический 
санаторий «Волга» ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ»  
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 
 
10.35-10.50 «Оценка эффективности применения комплексов медицинской 
реабилитации на постинсультную спастичность, когнитивные функции и 
качество жизни в позднем восстановительном периоде» 
Михайлова Анна Андреевна, начальник НОЦ, учёный секретарь ФГБНУ «РНЦХ им. 
акад. Б.В. Петровского», к.м.н., доцент, Москва  
Корчажкина Наталья Борисовна, заместитель директора по научно-
образовательной работе и реабилитации Центра ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. 
Петровского», д.м.н., профессор, Москва  



 
10.50-11.05 «Депрессия и когнитивные расстройства: единство и различия» 
Кукшина Анастасия Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, доктор медицинских наук, врач- психиатр, 
психотерапевт, Москва 
 
11.05-11.20 «Особенности реабилитации пациентов со спастичностью, на 
амбулаторном этапе. Применение ботулино-терапии в сочетании с программой 
направленной само-реабилитации» 
Кузнецова Татьяна Владимировна, врач-невролог СОКБ им. В.Д. Середавина, Самара 
 
11.20-11.35 «Инновационные технологии в реабилитации мелкой моторики руки 
у больных в остром раннем и позднем реабилитационном периодах инсульта» 
Лутохин Глеб Михайлович, ст.н.с. отдела медицинской реабилитации ГАУЗ «МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ», к.м. н.,Москва   
 
11.35-11.45 «Применение реабилитационной системы BalanceTutor для 
восстановления функции равновесия и ходьбы в условиях санаторно-курортного 
лечения» 
Чернов Антон Олегович, психолог ФГБУ «Центр реабилитации» Управления делами 
Президента Российской Федерации, Московская область 
 
11.45-11.55 «Влияние стимуляции фоторецепторов циркадианной системы на 
когнитивные и исполнительные функции организма человек» 
Романчук Наталья Петровна, ведущий специалист лаборатории нейросоциологии 
НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, к.м.н., Самара 
 
11.55-12.05 «Перспективы и современные направления развития клинической 
нейро- и патопсихологии. Роль психолога в реабилитационной 
мультидисциплинарной бригаде» 
Исаева Елена Рудольфовна, главный внештатный специалист   по медицинской 
психологии Министерства здравоохранения г. Санкт-Петербург,  заведующая 
кафедрой общей и клинической психологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, 
д.псх.н., профессор, Санкт-Петербург 
 
12.05-12.15 «Современная специфика работы медицинского психолога в сфере 
реабилитации лиц с психо-неврологическими расстройствами» 
Романов Дмитрий Валентинович, главный внештатный специалист  по 
психотерапии Министерства здравоохранения Самарской  области,  заведующий  
кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России, доцент, Самара 
 
12.15-12.25 «Оказание нейропсихологической помощи лицам с неврологическими 
заболеваниями. Задачи медицинского психолога в системе нейрореабилитации» 
Курбатова Екатерина Геннадьевна, старший преподаватель кафедры медицинской 
психологии и психотерапии, нейропсихолог Клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России, Самара 
 
12.25-12.35 «Применение технологий расширенной реальности с биологической 
обратной связью в медицинской реабилитации пациентов с двигательными 
нарушениями» 



Кашежев Алим Гумарович, ст.н.с. отдела медицинской 
реабилитации реабилитации ГАУЗ «МНПЦ МРВСМ ДЗМ», к.м. н., Москва  
 
12.35-12.45 «Организация логопедической помощи в условиях реабилитационного  
центра» 
Абашина Ольга Владимировна,  ГБУЗ СО «ЛРЦ Ариадна», Тольятти 
 
12.45-12.55 «Особенности деятельности медицинского психолога в обеспечении 
психологической помощи в наркологии на различных этапах медицинской 
реабилитации» 
Ковшова Ольга Степановна, главный внештатный специалист по медицинской 
психологии Министерства здравоохранения Самарской области, заведующая 
кафедрой медицинской психологии и психотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 
России, профессор, Самара   
 

В рамках каждого доклада выделено время для обсуждения и ответов на 
вопросы участников. 
 
12.55-13.00 Приветсвенное слово сопредседателей 
 
 

Симпозиум 
28 мая 2022 г. 

 

«Спа и Велнес технологии в программах активного долголетия и  
профилактике заболеваний» 
 

10:00—11:45 Отель «Lotte Самара»          Зал Топаз 

 

Сопредседатели: 

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   

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 

 
Доклады (по 15 минут): 

«Использование технологий восстановительной медицины в условиях 

медицинских СПА центров: опыт и потенциал курортов» 
Трухачева Наталия Владимировна, врач-кардиолог Филиала № 1 (Клиника 
спортивной медицины) ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, старший научный сотрудник 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 
 
«Нефрит – камень молодости и здоровья. Использование нефрита в 
оздоровительных процедурах» 
Мойса Александр Николаевич, руководитель проекта Исследовательский центр 
оздоровительных практик «Лаборатория нефрита», Санкт- Петербург 
 
«DigitalCitySPA-как новая концепция городских СПА центров» 
Барашков Глеб Николаевич, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, 
к.м.н., Москва   
«Современные бальнеотехнологии для санаториев и Спа-Центров» 
Грозова Светлана Андреевна, менеджер по работе с ключевыми клиентами Аркадис 
Медикал Груп, Москва  
 
«Использование возможностей Русской бани в реабилитационных и 
восстановительных процессах здоровья человека» 
Добровольский Дмитрий Юрьевич, Президент Международной Банной Федерации, 
Санкт-Петербург 
 
«Опыт сочетания западных технологий с восточными традициями тайского, 
индийского и балийского массажа» 
Мурадинова Зарина Ринадовна, руководитель Центра здоровья и СПА Deva Monoi, 
Казань 
 
«Комплексные подходы к активной профилактике слабости мышц тазового дна 
у женщин» 
Ярыгина Надежда Константиновна, Северо-Западный университет имени Павлова, 
к.м.н., Санкт-Петербург 
 
«Минеральные воды- буфет/бар минеральных вод в SPA» 
Барашков Глеб Николаевич, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, 
к.м.н., Москва   

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

Симпозиум 28 мая 2022 г. 
 

«Санаторно-курортное лечение в эпицентре женского и  
мужского здоровья» 
 

12:00—14:00 Отель «Lotte Самара»        Зал Топаз  
 

Сопредседатели: 

Ипатова Марина Владимировна, заведующая гинекологическим 

отделением восстановительного лечения ФГБУ «НМИЦ АГ и П имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н., Москва 



Дикке Галина Борисовна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

репродуктивной медицины факультета повышения квалификации 
медицинских работников ФГАОУ ВО «Российский Университет дружбы 
народов Министерства образования и науки РФ», д.м.н., заслуженный 
деятель науки и образования РФ, Москва   

Шатунова Елена Петровна, заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии Медицинского университета «Реавиз», д.м.н., профессор,Самара 
  

12.00-12.05 приветсвенное слово сопредседателей 
 

12.05-13.55 Доклады: 

12.05-12.15 «Сильные и слабые стороны санаторно-курортного лечения в 
репродуктивной гинекологии» 
Ипатова Марина Владимировна, заведующая гинекологическим отделением 
восстановительного лечения ФГБУ «НМИЦ АГ и П имени академика 
В.И.Кулакова» Минздрава России, д.м.н., Москва 
Маланова Татьяна Борисовна, заведующая по клинической работе 
гинекологического отделения восстановительного лечения ФГБУ «НМИЦ АГ и 
П имени академика В.И.Кулакова» Минздрава России, к.м.н., Москва 
Медведева Ирина Михайловна, главный врач санатория «Россия», Белокуриха, 
Алтайский край 
 
12.15-12.25 «Современный взгляд на повышение качества жизни у 
пациенток со стрессовым недержанием мочи» 
Бурская Светлана Сергеевна, врач физиотерапевт ФГБУ «Клинический 
санаторий «Барвиха» УДП РФ», Московская область 

12.25-12.35 «Вакуум-интерференцтерапия в реабилитации больных 

мочекаменной болезнью после дистанционной литотрипсии» 

Есипов Артем Александрович, заведующий урологическим отделением, ФГБУ 

филиал 2, 3 ЦВКГ им А.А. Вишневского, Москва  

 

12.35-12.45 «Недержание мочи и пролапса у женщин после родов как 
проблема врача ФРМ» 
Дикке Галина Борисовна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины факультета повышения квалификации 
медицинских работников ФГАОУ ВО «Российский Университет дружбы 
народов Министерства образования и науки РФ», д.м.н., заслуженный 
деятель науки и образования РФ, Москва   
 
12.45-12.50 «Современные аспекты немедикаментозной терапии в 

гинекологии» 

Шатунова Елена Петровна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
Медицинского университета «Реавиз», д.м.н., профессор, Самара 
 
12.50-12.55 «Использование искусственного интеллекта при медицинской 

реабилитации в гинекологической практике»  

Завалко Александр Федорович, заведующий кафедрой акушерства, 

гинекологии и педиатрии Медицинского университета «Реавиз», д.м.н., 



доцент, Москва 

12.55-13.05 «Комплексные реабилитационные программы после 
реконструктивно- пластических операций при пролапсе гениталий» 
Жупанова Екатерина Николаевна, профессор кафедры МГМСУ им А.И. 
Евдокимова, д.м.н., Москва  
 
13.05-13.10 «Применение гравитационной терапии в реабилитации 

женщин с хроническими сальпингоофоритами»  

Степанова Юлия Владимировна, ассистент  кафедры акушерства и 

гинекологии Медицинского университета «Реавиз», к.м.н., Самара 

13.10-13.20 «Современные немедикаментозные технологии в 

реабилитации больных мочекаменной болезнью после перепутанной 

нефроскопии» 

Горностаев Виктор Николаевич, врач уролог ЧУЗ Клиническая больница 

«РЖД-Медицина», Ростов-на-Дону 

 

13.20-13.30 «Варикозная болезнь вен малого таза у женщин в аспекте 

медицинской реабилитации» 

Столяров Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой хирургических болезней  

Медицинского университета «Реавиз», д.м.н., Самара 

13.30-13.35 «Реабилитация пациенток в послеродовом и 

послеоперационном периодах» Козляткина Анна Юрьевна, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии МУ «Реавиз», к.м.н., Самара 

13.35-13.45 «Fast track:протоколы ускоренной реабилитации в акушерской 

практике» 

Неганова Ольга Борисовна, врач акушер-гинеколог высшей категории, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии МУ «Реавиз», к.м.н., Самара 

 
13.45-13.50 «Немедикаментозные методы коррекции недержания мочи у 
женщин» 
Колгаева Дагмара Исаевна, доцент кафедры восстановительной медицины 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач акушер -гинеколог АО ГК «Медси», к.м.н., 
Москва  
 

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

13.55-14.00 Подведение итогов Симпозиума 
 
 



 

Мастер-класс 28 мая 2022 г. 
 

«Инновационные технологии физио-, кинезотерапии в комплексном 
санаторно-курортном лечении детей» 
 

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

 

Модератор: 

Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации 

детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром 
медицинской реабилитации ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», Главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации (детский) 
Управления делами Президента РФ, профессор кафедры физической и 
реабилитационной медицины ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор, 
Москва 
 

Кейсы (по 15 минут): 
«Инновационные технологии светотерапии в педиатрии»  
Лян Наталья Анатольевна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), к.м.н., Москва 
 
«Инновационные технологии физио- и кинезиотерапии в педиатрии»  
Вахова Екатерина Леонидовна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ, доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), к.м.н., Москва 
 
«Применение магнитотерапии в педиатрической практике»  
Лян Наталья Анатольевна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), к.м.н., Москва 
 
«Новые возможности галотерапии в педиатрии»  
Вахова Екатерина Леонидовна, ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ, доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), к.м.н., Москва 
 

 
 



 

Мастер-класс 28 мая 2022 г. 
 

«Реабилитация пациентов с патологией коленного сустава» 
 

11:00—11:45 Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит  
 

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 

 
Вопросы: 

Коленный сустав чрезвычайно важен для жизнедеятельности и 
профессиональной активности человека. Травмы коленного сустава одни из самых 
частых травм в спорте, а также при бытовой активности. Семинар посвящен 
особенностям восстановления после операций на коленном суставе. Будут 
рассмотрены следующие вопросы:  

Биомеханика травм коленного сустава 
Особенности операций на структурах коленного сустава 
Осложнения послеоперационного периода 
Пателлофеморальный болевой синдром после операций 
Периоды реабилитации, мероприятия в каждом из них 
Задачи реабилитационной программы 
Упражнения для разработки объема движения  
Упражнения для укрепления ключевых мышц, стабилизации, тренировка для 

нормализации паттернов движения, тренировка ходьбы, функциональные и 
спортивно-специфические упражнения 

Семинар будет интересен врачам травматологам-ортопедам, врачам ЛФК и 
спортивной медицины, физической и реабилитационной медицины, неврологам, 
ревматологам, специалистам медицинской реабилитации. 

 

Мастер-класс 28 мая 2022 г. 

 
«Реабилитация пациентов с болью поясничном отделе позвоночника» 
 

12:00—12:45 Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит  
 

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 

Вопросы: 

Поясничный и тазовый регион являются ключевыми регионами тела, нарушения 
в них влияют на нижележащие структуры опорно-двигательного аппарата. 
Семинар поможет успешно диагностировать и корректировать проблемы региона. 
Будут рассмотрены следующие вопросы, а также проблемы и пути их решения:  



• Визуальная диагностика проблем региона 

• Синдром грушевидной мышцы: причины, клиника, диагностика и коррекция 

• Порочный круг мышечного дисбаланса. Большая ягодичная мышца и 
поперечная мышца живота, биомеханика, причины слабости, тренировка  

• Система мышц локальной стабилизации поясничного отдела, понятие о 
спиральной стабилизации 

• Характерная клиническая картина дисфункции поясничного отдела. 
Грыжа, нестабильность, стеноз.  

• Диагностика уровня поражения поясничного отдела позвоночника  

• Общий алгоритм лечения пациентов с проблемами поясничного отдела 
позвоночника и таза  

• Эргономика позы сидя, стоя, лежа, рабочего положения  
Семинар будет интересен врачам травматологам-ортопедам, врачам ЛФК и 

спортивной медицины, физической и реабилитационной медицины, неврологам, 
ревматологам, специалистам медицинской реабилитации. 
 
 

Презентация 28 мая 2022 г. 

 
«Онлайн-продажи санатория в 2022 году: что работает, а от чего пора 
избавиться» 
 

13:00—13:45 Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит  
 

Кропачев Михаил, директор по развитию санаториев и курортов в TravelLine, 

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 
 

Вопросы: 

1. Как приостановка работы Booking.com повлияла на продажи санаториев; 
2. Как получить максимум выгоды от работы с агентами; 
3. Прямые продажи: от привлечения до повторных бронирований; 
4. Как получать онлайн оплату с помощью новинок TravelLine. 
 
 

Пленарное заседание 28 мая 2022 г. 

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

 

Подведение итогов работы и принятие резолюции Форума. Церемония 
закрытия Форума. Награждение Лауреатов ХХI Всероссийского форума 
«Здравница-2022» 
 

Ознакомительная поездка 29 и 30 мая 2022 г. 

 
Ознакомительные поездки по санаториям Самарской области  
(по предварительной регистрации) 
 



   

 
 
 

Итого (без учета часов, не несущих учебной нагрузки): 5 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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