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Всероссийский форум «Здравница-2022» проводится при поддержке: 
 

• Управления делами Президента Российской Федерации 
• Комитета Совета Федерации по социальной политике 
• Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
• Министерства обороны Российской Федерации 
• Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
• АНО «Российская система качества» 
• Акционерного общества Корпорация Туризм.РФ 
• Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская 

палата» 
• Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
• Самарского государственного медицинского университета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
• Министерства здравоохранения Самарской Области 
• Департамента туризма министерства культуры Самарской области 
• Профессионального сообщества практик превентивной медицины 

Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
(АСИ) 

• Организационного комитета Конкурса «Регионы — устойчивое 
развитие» 

• Инфраструктурного центра HealthNet Национальной Технологической 
Инициативы (НТИ) 

• Российского Союза Туриндустрии (РСТ) 
• Общероссийской общественной организации Российское общество 

врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации, 
курортологов и физиотерапевтов 

• Медицинского университета «Реавиз» 
• Международного Университета Восстановительной Медицины 
• Всемирной федерации водолечения и климатолечения FEMTEC 
• Европейской Курортной Ассоциации (EUROPESPA) 
• Федерации Рестораторов и Отельеров России 

 
 
 
 

 
Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии 

Тел.: +7 (495) 621-40-26, Электронная почта: mail@rumed.ru 
Сайт: rumed.ru 

г. Самара, 26-28 мая 2022 г. 



XXI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2022» 
 

П О Р Я Д О К  П Р О В Е Д Е Н И Я  Ф О Р У М А  
 

Дата Время Мероприятие Примечание 

24.05.2022 
вторник   Прибытие участников. Размещение в выбранном 

отеле.   

25.05.2022 
среда 

  
Застройка выставки. 

Регистрация Участников Форума 
отель 

«Lotte Самара» 

10.00-
18.00 ПРЕФОРУМ 

Залы Бриллиант, 
Шарлотта, Нефрит, 

Топаз 

18.30-
20.30 

Пешеходная экскурсия «Самарская 
коллекция» 
Предварительная регистрация 

Встреча 
в холле отеля 

«Lotte Самара» 

26.05.2022 
четверг 

10.00-
11.30 

Официальное открытие Форума и Выставки. 

Приветствия. 

Церемония вручения Отраслевой Премии 
менеджмента качества санаторно-курортных 
услуг 

Главный зал 

11.30-
14.00 

Научный Конгресс. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  
«КУРОРТЫ РОССИИ: здоровьесбережение, 
активное долголетие и корпоративное 
здоровье!» 
Программный доклад академика РАН  
А.Н. Разумова 

Главный зал 

10.00-
18.00 Выставка «Здравница-2022» отель 

«Lotte Самара» 
10.00-
18.00 Пресс-центр Пресс-зона 

выставочного зала 

13.00-
18.00 

Научный Конгресс.  

Пленарные заседания, панельные сессии, 
симпозиумы, круглые столы, мастер-классы 

Конгресс залы 
Бриллиант, 

Шарлотта, Нефрит, 
Топаз 

19.00 
Торжественный прием в честь открытия Форума 
«Здравница-2022» 

Вход по приглашениям 

Ресторан 
Максимилианс 

Самара,Московское 
шоссе,д.4, стр.15, 

ТЦ «Скала» 

27.05.2022 
пятница 

10.00-
18.00 

Конгресс. Продолжение. 

Пленарные заседания, панельные сессии, 
симпозиумы, круглые столы, мастер-классы 

Конгресс залы 
Бриллиант, 

Шарлотта, Нефрит, 
Топаз 

10.00-
18.00 Выставка «Здравница-2022» отель 

«Lotte Самара» 

18.30-
21.30 

Обзорная экскурсия по городу Самара 
(автобусная)  
Организатор Правительство Самарской 
области 

Предварительная регистрация 

Встреча 
в холле отеля 

«Lotte Самара» 

https://rumed.ru/peshehodnaya-ekskursiya-samarskaya-kollektsiya-25-maya-2022-g/
https://rumed.ru/peshehodnaya-ekskursiya-samarskaya-kollektsiya-25-maya-2022-g/
https://rumed.ru/zayavka-na-ekskursii/
https://rumed.ru/avtobusnaya/
https://rumed.ru/avtobusnaya/
https://rumed.ru/registratsiya-na-avtobusnuyu/


 

28.05.2022 
суббота 

10.00-
15.00 

Конгресс. Продолжение. 

Панельные сессии, симпозиумы, круглые столы, 
мастер-классы 

Конгресс залы 
Бриллиант, 

Шарлотта, Нефрит, 
Топаз 

10.00-
14.00 Выставка «Здравница-2022» отель 

«Lotte Самара» 

15.00-
17.00 

Подведение итогов работы и принятие 
резолюции Форума. Церемония закрытия 
Форума. 

Награждение лауреатов Всероссийского форума 
«Здравница-2022» 

Главный зал 

18.00 Демонтаж выставочного оборудования отель 
«Lotte Самара» 

19.00-
21.00 

Пешеходная экскурсия «ВОЛЖСКИЙ 
ПРОМЕНАД» 
Предварительная регистрация 

Встреча 
в холле отеля 

«Lotte Самара» 

29.05.2022 
воскресенье, 

и 
30.05.2022 

понедельник 

Знакомство с санаториями Самарского региона 
Предварительная регистрация 

10.00-
18.00 

Маршрут № 1: 
ПРОГРАММА знакомства с санаториями 
города Самары 
Лотте Отель Самара — Клинический санаторий 
«Волга» — Детский санаторий «Юность» — 
«Санаторий Самарский» —Лотте Отель Самара 

Отъезд от отеля 
«Lotte Самара» 

09.00-
18.00 

Маршрут № 2: 
ПРОГРАММА знакомства с санаторием 
Самарской области 
Лотте Отель Самара — МРЦ «Сергиевские 
минеральные воды» — Лотте Отель Самара 

09.00-
18.00 

Маршрут № 3: 
ПРОГРАММА знакомства с санаторием 
Самарской области 

Лотте Отель Самара — Самарский 
государственный медицинский университет — 

Медицинский университет «Реавиз»  
— Лечебно-реабилитационный центр «Медгард» 

— Лотте Отель Самара  
 

 
 
 
 
 
 

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

Отель «Lotte Самара», город Самара, улица Самарская, 110 
25—28  мая 2022  г.  

  

 

https://rumed.ru/zayavka-na-ekskursii/
https://rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/
https://rumed.ru/reg-sanatorii-so/
https://rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/
https://rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/
https://rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/
https://rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/
https://rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/
https://rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/
https://rumed.ru/sanatorii-samarskoj-oblasti/
mailto:forum-2010@mail.ru
http://www.rumed.ru/


 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатели: 
 
АЗАРОВ  
Дмитрий Игоревич 
 

Губернатор Самарской области 
 

СЕРГЕЕВ 
Александр Михайлович 
 

Президент Российской академии наук, академик РАН, 
Москва 

РАЗУМОВ 
Александр Николаевич 
 

Президент Национальной Курортной Ассоциации, 
академик РАН, профессор, Москва 

ВЕРБОВОЙ 
Дмитрий Николаевич 

Заместитель управляющего делами — начальник  
Главного медицинского управления Управления делами 
Президента Российской Федерации, Москва 
 

СВЯТЕНКО 
Инна Юрьевна 

Председатель Комитета по социальной политике Совета 
Федераций Федерального Собрания Российской 
Федерации, Москва 
 

ХУБЕЗОВ 
Дмитрий Анатольевич 

Председатель Комитета по охране здоровья  
Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации, д.м.н., профессор, Москва  
 

ТРИШКИН 
Дмитрий Вячеславович 

Начальник Главного военно-медицинского управления 
Министерства обороны Российской Федерации, Москва 
 

ШМАКОВ 
Михаил Викторович 
 

Председатель Федерации независимых профсоюзов 
России, Москва  
 

ФЕТИСОВ  
Александр Борисович 
 

Вице-губернатор Самарской области 

КОТЕЛЬНИКОВ  
Геннадий Петрович 
 

Председатель Самарской Губернской Думы, лауреат 
Государственной премии РФ, трижды лауреат премии 
Правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ, 
Почетный гражданин Самарской области, академик РАН, 
профессор, Самара  
 

СТАРОДУБОВ 
Владимир Иванович 

Академик-секретарь ОМеДН РАН, член Президиума РАН, 
Научный руководитель ФГУ ЦНИИ организации и 
информатизации здравоохранения, академик РАН, 
д.м.н., профессор, Заслуженный врач Российской 
Федерации, Москва 
 

РОШАЛЬ 
Леонид Михайлович 

Президент Союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская палата», Сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии, д.м.н., профессор, 
Москва 



Члены организационного комитета: 
 
АБДРАШИТОВ 
Артур Игоревич 

Заместитель министра — руководитель департамента туризма 
министерства культуры Самарской области 

БАТЫШЕВА 
Татьяна 
Тимофеевна 

Директор Научно-практического центра детской психоневрологии 
Департамента здравоохранения города Москвы, Главный 
специалист по детской реабилитации Минздрава РФ, Главный 
внештатный специалист Департамента здравоохранения города 
Москвы по детской неврологии, Президент Национальной 
ассоциации экспертов по детскому церебральному параличу и 
сопряженным заболеваниям, д.м.н., профессор, заслуженный 
врач России, Москвы 
 

БЕНЯН  
Армен 
Сисакович 

Министр здравоохранения Самарской области 

ВАГИН  
Михаил 
Александрович 

Генеральный директор ООО «Санаторий Самарский» 

ВДОВЕНКО  
Сергей 
Анатольевич 

Первый заместитель министра — руководитель департамента 
реализации законодательства в сфере здравоохранения 
Минздрава Самарской области 

ВИЛЕНСКАЯ 
Марина 
Леонидовна 

Руководитель Дирекции форумов по восстановительной 
медицине и курортологии, Москва 
 

ВОРОБЬЕВА 
Регина 
Алексеевна 

Министр социально-демографической и семейной политики 
Самарской области 

ДАВЫДКИН  
Игорь 
Леонидович  

Проректор по научной и инновационной работе ФГОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

ДЕШЕВЫХ 
Евгений 
Витальевич 

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и 
курортной деятельности 
 

ДОЛГИХ 
Сергей 
Владимирович 

Заместитель начальника Главного военно-медицинского  
управления Минобороны России — начальник 2 управления  
Главного военно-медицинского управления Минобороны России,  
Москва 

ИВАНОВ 
Александр 
Борисович 

Генеральный директор АО «СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ», Москва 
 

КОЛСАНОВ 
Александр 
Владимирович 

Ректор ФГОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Самара 

КОТЕНКО 
Константин 
Валентинович 

Директор ФНБНУ «Российский научный центр хирургии 
им. академика Б. В. Петровского», заведующий кафедрой 
восстановительной медицины и биомедицинских технологий 
«МГМСУ им. А. И. Евдокимова», д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН, Москва 



КРИВОШЕЕВА 
Елена 
Николаевна  

Управляющий ГУ-Самарское Региональное Отделение ФСС РФ 

ЛИЛА 
Александр 
Михайлович 

Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В. А. Насоновой», заведующий кафедрой 
ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России, д.м.н., профессор, Москва 

ЛИХОДЕДОВА 
Вера 
Александровна 

Руководитель управления организации скорой и 
специализированной медицинской помощи, Самарская область 

МАРИН  
Владимир 
Александрович 

Глава регионального исполкома ОНФ в Самарской области 

МЕНЬШОВ 
Анатолий 
Алексеевич 

Генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада, 
Санкт-Петербург 
 

МИХАЛЕВА  
Юлия Юрьевна 
 

Заместитель руководителя АНО «Российская система качества» 
(Роскачество), Москва 

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 

МРДУЛЯШ 
Татьяна 
Павловна 

Министр культуры Самарской области 

МУРАШКО 
Николай 
Анатольевич 

Депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор ООО 
«Курортное управление» (холдинг), Кисловодск  
 

НИКИТИН 
Михаил 
Владимирович 

Главный внештатный специалист по санаторно-курортному 
лечению, д.м.н, д.э.н., Москва  
 

ПАЛЕВСКАЯ 
Светлана 
Александровна 

Директор ИПО — доктор медицинских наук, MBA, проректор по 
региональному развитию здравоохранения ФГОУ ВО «Самарский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения 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, к.м.н., доцент, 
Москва 

ПОГОНЧЕНКОВА 
Ирэна 
Владимировна 

Директор ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины ДЗМ», Главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, 
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, вице-президент 
Национальной курортной ассоциации,  заслуженный деятель 
науки Российской Федерации д.м.н., профессор, Санкт-
Петербург 

ПОПОВИЧ 
Лариса 
Дмитриевна 

Директор Института экономики здравоохранения — 
Национального исследовательского университета Высшей школы  
экономики, директор Независимого Института Социальных  
инноваций, Москва 

РАБИНОВИЧ  
Анна 
Михайловна 

Заместитель руководителя департамента — руководитель 
управления департамента туризма министерства культуры 
Самарской области 

САФОНОВ 
Максим 
Сергеевич 

Советник президента Российской академии наук, профессор  
Российской академии народного хозяйства и государственной  
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 
Москва 

СИДУХИНА 
Марина 
Геннадьевна 
 

Председатель комитета Самарской Губернской Думы по 
здравоохранению, демографии и социальной политике 

СМЕНТЫНА  

Олег Сергеевич 

Главный врач ФБУЗ «Сергиевский медицинский 
реабилитационный центр» ФМБА России, Самарская область 

СОЧИНСКАЯ 
Татьяна 
Ивановна 

Заместитель министра — руководитель департамента 
организации медицинской помощи населению, Самарская 
область 

СТРЕЛЬБИЦКИЙ 
Сергей 
Валентинович  
 

Директор Государственного бюджетного учреждения Республики 
Крым «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», Республика Крым 

СУХИНИН  
Алексей 
Владимирович 

Генеральный директор ФГБУ «СКК «Приволжский» Министерства 
Обороны Российской Федерации, Самарская область 
 

ЧЕХОНИН 
Владимир 
Павлович  

Вице-Президент Российской академии наук, академик РАН,  
профессор, Москва 
 

ШПИЛЬКО 
Сергей Павлович 

Председатель Комиссии РСПП по туристской индустрии, 
Почетный Президент Российского союза туриндустрии (РСТ), 
Москва 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель программного комитета: 
 
БАДТИЕВА 
Виктория Асланбековна 

Заведующая Филиалом № 1 (Клиника спортивной 
медицины) ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, руководитель отдела 
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор 
кафедры восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), член-
корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Москва  

 
Члены программного комитета: 
 
АДИЛОВ 
Владимир Бориевич 

Руководитель лаборатории по применению природных 
лечебных факторов в реабилитации, восстановительной  
и спортивной медицине ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.геол.-
мин.н., Москва 

АРЬКОВ 
Владимир Владимирович 

Заведующий отделением физиотерапии и лечебной 
физкультуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор 
 РАН, Москва 
 

БАРАШКОВ 
Глеб Николаевич  

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России, к.м.н., Москва 
 

БОКОВА 
Ирина Анатольевна 

Заведующая учебной частью кафедры восстановительной 
медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), к.м.н., доцент, Москва 

ВЛАДИМИРСКИЙ 
Евгений Владимирович 

Директор Института курортологии, физиотерапии и 
восстановительной медицины ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный медицинский 
университет им. академика Е. А. Вагнера» Минздрава 
России, Главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Пермского края по санаторно-
курортному лечению и физиотерапии, д.м.н., профессор, 
Пермь 

ГИЛЬМУТДИНОВА 
Лира Талгатовна 

Главный специалист по санаторно-курортному лечению 
Минздрава Республики Башкортостан, ПФО, заведующая 
кафедрой медицинской реабилитации, физиотерапии и 
курортологии ИДПО, директор НИИ восстановительной 
медицины и курортологии ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России, заслуженный врач Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, д.м.н., профессор, Уфа 



 

ГОЗУЛОВ 
Александр Сергеевич 

Генеральный секретарь Общероссийской 
общественной организации Российское общество 
врачей восстановительной медицины, медицинской 
реабилитации, курортологов и физиотерапевтов, 
к. психолог. н., доцент, Москва 

ГОЛУБОВА 
Татьяна Федоровна 

Директор НИИ детской курортологии, физиотерапии и 
медицинской реабилитации Минздрава Республики Крым, 
д.м.н., профессор, Евпатория 

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 
 

ЕФИМЕНКО 
Наталья Викторовна 

Заместитель генерального директора ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
России, д.м.н., профессор, Пятигорск 

ЗАВГОРУДЬКО 
Валерий Николаевич 

Заведующий кафедрой медицинской реабилитации и 
физиотерапии ФГБОУ ВО Дальневосточный 
государственный медицинский университет Минздрава 
России, д.м.н., профессор, Хабаровский край 
 

ИПАТОВА 
Марина Владимировна 

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

КНЯЗЕВА 
Татьяна Александровна 

Главный научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 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  
 

КУЛИКОВ 
Александр Геннадьевич 

Главный научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, 
Москва  
 

МАКАРОВА 
Марина Ростиславовна 

Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
ведущий научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент, 
Москва 

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 



ПРОНИНА 
Наталья Анатольевна 

Генеральный директор Национальной курортной 
ассоциации, к.э.н., Москва 

РАССУЛОВА 
Марина Анатольевна 

Первый заместитель директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
д.м.н., профессор, Москва 

ТУРОВА 
Елена Арнольдовна 

Заместитель директора по научной работе 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор кафедры 
восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), д.м.н., 
профессор, Москва 

ХАН 
Майя Алексеевна 

Заведующий отделом медицинской реабилитации детей и 
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, 
Москва 

ЧУДАКОВ 
Сергей Юрьевич 

Федеральный координатор профессионального 
сообщества практик превентивной медицины Агентства 
стратегических инициатив, Москва 

ЮРОВА  
Ольга Валентиновна 

Заместитель директора по образовательной и научной 
деятельности Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор, Москва 

ЯШКОВ  
Александр Владимирович 

Заведующий кафедрой медицинской реабилитации, 
спортивной медицины, физиотерапии и курортологии 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н., профессор, Самара 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
СОЛИМЕНЕ 
Умберто 

Председатель, Президент FEMTEC, Директор Центра 
медицинской биоклиматологии, биотехнологии и традиционной 
медицины Миланского университета, директор Центра по 
сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), профессор, Милан, Италия 

ВАЛЕНТИНИ 
Риккардо 

Лауреат Нобелевской премии мира, профессор, Университет 
Тушия, Италия 

КАИРГЕЛЬДИНА 
Саягуль Айдаровна 

Советник Министра здравоохранения Республики Кахзахстан, 
руководитель Центра курортологии НАО «Медицинский 
университет Караганды», Председатель Правления 
Национальной курортной ассоциации Республики Казахстан, 
профессор НАН РК, доктор PhD, Нур-Султан, Республика 
Казахстан 
 

ПЛЕТНЕВ 
Сергей 
Владимирович 

Научно-производственная компания «Магномед», д.т.н., 
Минск, Республика Беларусь 
 
 

БЕЛОВ 
Георгий 
Васильевич 

Заведующий кафедрой патологии и фармакологии Ошского 
государственного университета, Международный медицинский 
университет Кыргызстана, д.м.н., профессор, Кыргызстан 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

Дата Время Мероприятие Место 
проведения 

25
 м

ая
 2

02
2 

го
д

а 

ПРЕФОРУМ 

12.00-15.30 

Экспертная сессия 
НКА, Роскачество, ТПП, Росздравнадзор  

«Стратегия качества в санатории»  
 

Зал Бриллиант 

10.00–18.00 

Образовательная сессия (с онлайн трансляцией) 
«Новый уровень индивидуального сервиса в здравницах 
России: персонализированное питание и нутрициология» 

 

Зал Шарлотта 

 
10.00–14.00 

Бизнес-конференция. Часть 1 
 «Маркетинг на привлечение и удержание клиентов в период 

неопределенности» 
 

Зал Топаз 

 
15.00-18.00 

Бизнес-конференция. Часть 2 
 «Проблемы и перспективы развития санаторно-курортной 

отрасли» 
 

Зал Топаз 

 
11.00-12.00 

Доклад 
 «Значение маркетинга в период оздоровления санаторно-

курортной организации.  
На примере санатория «Алтайский Замок» 

 

 
Зал Нефрит 

 
12.15-12.45 

Презентация 
«Национальный портал медицинского туризма — цифровая 

витрина здравниц России» 
 

 
Зал Нефрит 

 
13.00–15.00 

Бизнес- интенсив  
«Новые реалии. Готовность санатория к приему новой 

целевой аудитории» 
Зал Нефрит 

26
 м

ая
 2

02
2 

го
д

а 

10:00-11:30 

Официальное открытие Форума и Выставки 
Приветствия. 

Церемония вручения Отраслевой Премии менеджмента 
качества санаторно-курортных услуг 

  

Главный зал 

11.30-14.00 

Пленарная сессия 
«КУРОРТЫ РОССИИ: здоровьесбережение, активное 

долголетие и корпоративное здоровье!» 
 

Главный зал 

14.30-15.15 
Круглый стол 

«Льготное кредитование с учётом программ поддержки в 
период санкционного давления» 

Главный зал 
 

15.30-18.00 

Пленарное заседание 
«Современные тренды развития курортных кластеров. 

Международный опыт» 
 

Главный зал 

13.30-15.00 

Круглый стол 
«Проблемные вопросы и перспективы развития санаторно-

курортного комплекса Самарской области»  
 

Зал Шарлотта 

15:15-17:00 

Симпозиум 
«Организационные и нормативно-правовые основы 
деятельности санаторно-курортных организаций. 

Современный взгляд на развитие санаторно-курортного 
комплекса» 

 
Зал Шарлотта 

17.00-18.00 
Лекция 

«Актуальный мониторинг нормативного правового 
регулирования курортной отрасли» 

 
Зал Шарлотта 



Дата Время Мероприятие Место 
проведения 

26
 м

ая
 2

02
2 

го
д

а 
12.30-16.00 

Пленарное заседание 
 «Актуальные проблемы детской курортологии, санаторно-
курортного лечения и медицинской реабилитации детей» 

 Зал Бриллиант 
 

16.15-18.00 

Семинар 
«День главного специалиста по санаторно-курортному 

лечению ПФО и Самарской области к «120-летию основания 
детских санаториев в Самарской губернии» 

 

13.00-14.15 
 

Симпозиум 
«Ревмореабилитация: вопросы, требующие решения» 

 
Зал Нефрит 

14.30-18.00 

Симпозиум 
«Современные технологии медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
и периферической нервной системы в санаторно-курортных 

условиях» 
 

 
Зал Нефрит 

13.30-15.30 

Симпозиум 
«Инновационные технологии лечебно-профилактического 

питания при санаторно-курортной реабилитации различных 
категорий пациентов» 

 

 
Зал Топаз 

15.45-18.00 

Научно-практическая сессия 
«Природные лечебные факторы, их ресурсы, опыт изучения  

и практического использования» 
 

 
Зал Топаз 

19.00 
Торжественный прием, посвященный открытию 

Всероссийского Форума «Здравница-2022» 
 

Ресторан 
Максимилианс 
г. Самара, 
Московское 
шоссе, дом 4, 
строение 15, 
ТЦ «Скала» 

27
 м

ая
 2

02
12

 г
од

а 

10.00-10.50 

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

 

Главный зал 

11.00-11.20 

Доклад 
 «Как построить отделение эстетической медицины в 

санаторно-курортном комплексе. Инструменты, советы, 
бизнес решения» 

 

Главный зал 

11.30-11.45 

Презентация 
«RUSSPASS: возможности продвижения и продаж для 

санаториев» 
 

Главный зал 

12.00-12.30 Церемония вручения категорий НКА Главный зал 

12.30-15.00 
Экспертный марафон  

«Практические шаги к совершенству санаторно-курортного-
объекта»  

Главный зал 

15.15-16.00 

Доклад с презентацией 
«Что такое Интернет для санатория? Исследование 

санаториев год спустя: тренды, кейсы и антикейсы в работе 
интернет-маркетинга санаториев в годовом разрезе» 

 

Главный зал 

16.15-18.00 

Мастер-класс 
«Вызовы и возможности санатория.  

Трансформация клиентского опыта в условиях кризиса» 
 

Главный зал 



Дата Время Мероприятие Место 
проведения 

26
 м

ая
 2

02
2 

го
д

а 
10:00-14.00 

ХI Симпозиум Главного медицинского управления 
Управления делами Президента Российской Федерации 

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

 

Зал Бриллиант 

14.15-15.15 

Мастер-класс 
 «Двигательная реабилитация пациентов с COVID-19 на всех 

этапах медицинской реабилитации» 
 

Зал Бриллиант 

15.30-18.00 

Симпозиум 
«Реабилитация онкологических пациентов  

в условиях санаторно-курортных учреждений» 
 

Зал Бриллиант 

10.00-12.30 

Пленарное заседание 
«Курортная медицина для выздоравливающих: постковидное 

восстановление, медицинская реабилитация и профилактика» 
 

Зал Шарлотта 

12.45-14.45 

Пленарное заседание (продолжение) 
«Курортная медицина для выздоравливающих: постковидное 

восстановление, медицинская реабилитация и профилактика» 
Зал Шарлотта 

15.00-17.00 

Симпозиум  
«Экспорт медицинских услуг в санаторно-курортных 

организациях России» 
 

Зал Шарлотта 

17.15-18.00 
Лекция 

«Инновации технологий реабилитации» 
 

Зал Шарлотта 

10:00-10:45 

Мастер-класс 
«Инновационные подходы в бальнеотерапии: активно-

дисперсионные ванны: нафталан, солодка, комплексные 
фито-ароматические композиции» 

 

Зал Топаз 

11.00–12.30 

Круглый стол 
«Антикризисная тактика и стратегия здравниц. 

Экономическая эффективность и инвестиционный потенциал 
разных продуктовых стратегий в новой реальности» 

 

Зал Топаз 

12.45-15.00 

Симпозиум 
«Новые подходы в восстановительном лечении и 

реабилитации пациентов с соматической патологией  
в санаторно-курортных условиях» 

 

Зал Топаз 

15.15-18.00 

Симпозиум 
«Новые технологии в курортной медицине и физической 

реабилитации: достижения и перспективы» 
 

Зал Топаз 

10.00-10.45 

Мастер-класс 
«Программы физической реабилитации после 

эндопротезирования суставов у пациентов с ревматическими 
заболеваниями. Современный взгляд» 

 

Зал Нефрит 

11.00-13.30 

Симпозиум 
«Современные технологии физиотерапии и ЛФК в 

медицинской реабилитации, курортной и восстановительной 
медицине» 

 

Зал Нефрит 

13.45-16.15 
Симпозиум 

«Актуальные вопросы кардиореабилитации на санаторном 
этапе» 

Зал Нефрит 

16.30-18.00 
Симпозиум 

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

Зал Нефрит 



Дата Время Мероприятие Место 
проведения 

28
 м

ая
 2

02
2 

го
д

а 
10.00-13.00 

Симпозиум 
«Развитие превентивной персонализированной медицины в 
России: новая стратегия подготовки кадров для санаторно-

курортной сферы» 
 

Главный зал  

10.00-11.15 

Круглый стол 
«Современные аспекты восстановительного лечения 

пациентов с офтальмопатологией» 
 

Зал Шарлотта 

11.30-14.00 

Научно-практический семинар 
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» 
 

Зал Шарлотта 

10.00-14.00 

Симпозиум 
«Современные аспекты и перспективы развития санаторно-

курортного лечения заболеваний и травм ЦНС.  
Настоящее и будущее» 

 

Зал Бриллиант 

10.00-11.45 

Симпозиум 
«Спа и Велнес технологии в программах активного 

долголетия и профилактике заболеваний» 
 

Зал Топаз 

12.00-15.00 

Симпозиум 
«Санаторно-курортное лечение в эпицентре 

женского и мужского здоровья» 
 

Зал Топаз 

10.00-10.45 

Мастер-класс 
«Инновационные технологии физио-, кинезотерапии в 

комплексном санаторно-курортном лечении детей» 
 

Зал Нефрит 

11.00-11.45 
Мастер-класс 

«Реабилитация пациентов с патологией коленного сустава» 
 

Зал Нефрит 

12.00-12.45 

Мастер-класс 
«Реабилитация пациентов с болью в поясничном отделе 

позвоночника» 
 

Зал Нефрит 

13.00-13.45 

Презентация  
«Онлайн-продажи санатория в 2022 году: что работает, 

 а от чего пора избавиться» 
 

Зал Нефрит 

15.00-18.00 

 
Подведение итогов работы и принятие резолюции Форума. 
Церемония закрытия Форума. Награждение Лауреатов ХХI 

Всероссийского форума «Здравница-2022» 
 

Главный зал 

29
-3

0 
м

ая
 

 

 
Ознакомительная поездка по санаториям 

Предварительная регистрация 
 

 

 
 
 

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

Отель «Lotte Самара», город Самара, улица Самарская, 110 
25–28  мая 2022  г.  
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ПРЕФОРУМ 
 

Экспертная сессия 25 мая 2022 г. 
 

«Стратегия качества в санатории» 
 

12:00—15:30 Отель «Lotte Самара»  Зал Бриллиант 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Национальная курортная ассоциация 
РОСКАЧЕСТВО 
Торгово-промышленная Палата РФ 
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 
 
Модераторы: 

Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, вице-президент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения 
(FEMTEC) академик РАН, профессор, Москва 
Михалева Юлия Юрьевна, заместитель руководителя Роскачества, 
руководитель Секретариата Премии Правительства РФ в области качества, 
Москва 
Сергиенко Валерий Иванович, Председатель комитета по 
предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности 
Торгово-промышленной палаты РФ, академик РАН, Москва  
 
 
Спикеры: 

Вступительное слово. 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, вице-президент Всемирной Федерации климатолечения и 
водолечения (FEMTEC) академик РАН, профессор, Москва 
 
«Экономика впечатлений: едины ли взгляд санаториев и ожидания 
потребителей?» 
Михалева Юлия Юрьевна, заместитель руководителя Роскачества, 
руководитель Секретариата Премии Правительства РФ в области качества, 
Москва 
 
«Стратегия качества — основная корпоративная стратегия санаторно-
курортной организации» 
Куликов Олег Вильевич, руководитель Центра формирования компетенций в 
области качества и безопасности медицинской деятельности ЧОУ ДПО 
«Академия медицинского образования им. Ф. И. Иноземцева», специалист ФГБУ 
«Национальный институт качества» Росздравнадзора, эксперт-аудитор 
системы добровольной сертификации «Качество и безопасность медицинской 
деятельности», кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург 
 
«Права потребителей: что нужно знать санаторно-курортной организации» 
Тарачев Владимир Александрович, начальник отдела Роскачества по защите 
прав потребителей, депутат Государственной Думы РФ 2, 3, 4 созывов, депутат 
Самарской Губернской думы 1 созыва, д.э.н., профессор, Самара  



 
«Основы практического применения законодательства о защите прав 
потребителей в работе санаторно-курортных организаций» 
Разагатов Федор Александрович, глава СООО «Защита прав потребителей 
Самарской области» с 2013 года, известный Самарский правозащитник, 
образование высшее юридическое и высшее управленческое, член 
Координационного совета при Губернаторе Самарской области по вопросам 
защиты прав потребителей на территории Самарской области (Постановление 
Губернатора Самарской области от 19.04.2018 №57), член Общественного Совета 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области (Приказ Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области от 04.12.2015 №397), член 
Общественного Совета Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Самарской области, стаж работы в сфере защиты прав потребителей — более 
10 лет, Самара 
 
«Энергоэффективные экологичные материалы и технологии быстрой 
отделки» 
Овчинников Андрей Станиславович, основатель, директор производственного 
предприятия «Стена» производящего с1994 года  лакокрасочные материалы,  
разработчик и автор патентов, Ижевск 
 
«Влияние команды на качество услуг и построение стратегии качества» 
Татьянина Анна Львовна, основатель «Школы эффективных коммуникаций», 
бизнес-консультант, фасилитатор, эксперт по оценке и развитию талантов, 
Москва  
 
«Как узнать, что клиенты думают о вашем санатории и как реагировать на 
обратную связь» 
Естенков Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО «Квирко», создатель 
медицинской системы «Санаториум», эксперт по автоматизации и увеличению 
прибыльности здравниц, руководитель комитета по информационным 
технологиям АОТ, Москва  
 
Подведение итогов. 
 
 
 
Образовательная сессия 25 мая 2022 г. 
 

«Новый уровень индивидуального сервиса в здравницах России: 
персонализированное питание и нутрициология»  
(с онлайн трансляцией) 
 

10:00—18:00 Отель «Lotte Самара»  Зал Шарлотта 
 

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 
 



Модераторы: 

Чудаков Сергей Юрьевич, координатор профессионального сообщества 
практик превентивной медицины АСИ, соруководитель направления 
«превентивная медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы, 
к.м.н., Москва 
Скальный Анатолий Викторович, Президент Национального общества 
медицинской элементологии, д.м.н., профессор, Москва  
 
 
Спикеры: 

«Традиционные и инновационные подходы к персонализации питания» 
Чудаков Сергей Юрьевич, координатор профессионального сообщества, практик 
превентивной медицины АСИ, соруководитель направления «превентивная 
медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы, к.м.н., Москва 
 
«Оценка элементного статуса человека как эффективный метод 
персонализации питания с многолетним опытом эффективного применения» 
Скальный Анатолий Викторович, Президент Национального общества 
медицинской элементологии, д.м.н., профессор, Москва  
 
«Возможности и перспективы нутриметаболомного тестирования в 
разработке персонализированных диетических интервенций» 
Ободзинская Татьяна Евгеньевна, руководитель Центра метаболической 
аналитики, заведующая отделением митохондриальной медицины клиники 
«ПланетаМед», врач-психотерапевт, Москва  
 
«Психодиетология как практико-ориентированный подход в эффективном 
персонализированном управлении весом» 
Гаврилов Михаил Алексеевич, научный руководитель авторской сети клиник 
снижения веса, автор запатентованных технологий по коррекции пищевого 
поведения, психотерапевт, к.м.н., Москва  
 
«Персонализированное конституциональное питание — основа индивидуального 
лечебно-профилактического подхода в традиционной медицине» 
Баяндина Марина, врач функциональной антивозрастной медицины, диетолог 
Медицинского центра «Гранд-Клиник Столица», Москва  
 
«Использование низкомолекулярных пептидных биорегуляторов в 
гастроэнтерологической практике как инструмента персонализации терапии и 
профилактики» 
Яшин Артем Александрович, сооснователь инновационного центра VITUAL, Москва  
 
13.00 -14.00 перерыв 
 
«Коррекция микронутриентного статуса как базовый метод управления 
детоксикационной функцией организма» 
Дадали Владимир Абдуллаевич, член экспертного совета Академии нутрициологии 
NSA, д.х.н., профессор, Москва  
 



 

«Управление структурой и функцией микробиома в сочетании с алгоритмами 
иммунодиетологии — инновационный подход к программам активного 
долголетия» 
Симонова Альбина Валерьевна, профессор кафедры семейной медицины МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., Москва  
 
«Практические вопросы персонализированной витаминизации на основе данных 
нутригенетики для санаторно-курортного лечения» 
Заботин Михаил Валерьевич, руководитель отдела медицинского обучения Basis 
Genomic Group, врач-эндокринолог, диетолог, Москва 
 
«Персонализированный подход к организации детского питания в санаторно-
курортных учреждениях» 
Умуршатян Анаит Кимовна, врач-педиатр, иммунодиетолог, к.м.н., Москва  
 
«Персонализированный подход в гастроэнтерологической практике» 
Мальков Роман Евгеньевич, ведущий преподаватель Академии врачей UniProf, 
врач-диетолог, гастроэнтеролог, Москва  
 
«Персонализированные программы в общественном питании» 
Почитаева Ирина Петровна, основатель проекта Just For You, д.м.н., профессор, 
Москва  
 
«Фитонутриентология — эффективная индивидульная адьювантная 
профилактика алиментарно-зависимых состояний» 
Яшин Артем Александрович, сооснователь инновационного центра VITUAL, Москва  
 
Подведение итогов. Ответы на вопросы. 
 
 
 

Бизнес-конференция. Часть 1 25 мая 2022 г. 
 

«Маркетинг на привлечение и удержание клиентов в период 
неопределенности» 
 

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

Модератор: 

Соломахина Анна Олеговна, генеральный директор «Школы Медицинского 
Бизнеса», бизнес-консультант по открытию и управлению клиниками, врач, 
организатор здравоохранения, к.м.н., МВА, преподаватель МГИМО, РУДН, ГБУ 
«Малый Бизнес Москвы», независимый директор, член НАКД, Москва 
 



Спикеры: 

«Пациентоориентированность. Как данный подход влияет на финансовые 
показатели?» 
Соломахина Анна Олеговна, генеральный директор «Школы Медицинского Бизнеса», 
бизнес-консультант по открытию и управлению клиниками, врач, организатор 
здравоохранения, к.м.н., МВА, преподаватель МГИМО, РУДН, ГБУ «Малый Бизнес 
Москвы», независимый директор, член НАКД, Москва  

«Рост продаж в санаторно-курортной отрасли в период «неопределённости» 
Домашенко Валерий Юрьевич, эксперт в области интернет-продаж с опытом 
более 23 лет, основатель и CEO Консалтинговой группы Domashenko.Digital, 
преподаватель школы Миллиардеров Forbes, Москва 
 

«Дистанционный мониторинг. Медицинские гаджеты. Кейс внедрения 
телемедицины в санаторно-курортном бизнесе» 
Акулов Антон Олегович, руководитель отдела развития компании Медлайнсофт, 
Москва 
 

«Маркетинговое окружение. Эффективные инструменты онлайн и внутреннего 
маркетинга для привлечения большего количество клиентов в 2022 году» 
Ковальский Юрий Богданович, основатель агентства экспертного медицинского 
маркетинга Kovalskii Group, эксперт в области создания и эффективного онлайн 
продвижения 

«Увеличение потока пациентов через социальные сети» 
Снедков Арсений Анатольевич, CEO Enjoy Digital — специализированное профильное 
агентство по медицинскому маркетингу, аккредитованный партнер Yclients, 
Битрикс24 и Вконтакте 
 
«Интеллектуальные решения для санаториев — голосовые роботы, чат-боты 
и другие» 
Мельников Денис Борисович, руководитель проектов MCN Telecom 
 
Обсуждения, ответы на вопросы. 
 
 

Бизнес-конференция. Часть 2 25 мая 2022 г. 
 

«Проблемы и перспективы развития санаторно-курортной отрасли» 
 

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

Соломахина Анна Олеговна, генеральный директор «Школы Медицинского 
Бизнеса», бизнес-консультант по открытию и управлению клиниками, врач, 
организатор здравоохранения, к.м.н., МВА, преподаватель МГИМО, РУДН, ГБУ 
«Малый Бизнес Москвы», независимый директор, член НАКД, Москва  

Спикеры: 

«Лечебно-оздоровительный туризм в условиях глобального кризиса здоровья» 
Даутова Елена Валерьевна, эксперт развития санаторно-курортной отрасли, 
экс-генеральный директор Бальнеологического курорта «Мацеста», Сочи 



 

«Инновационные технологии в реабилитации пациентов с COVID-19» 
Вафин Адель Юнусович, эксперт ВШОУЗ по развитию регионального 
здравоохранения, к.м.н., генеральный менеджер LEEPRIME Medical, экс-министр 
здравоохранения Республики Татарстан  
 
«Целостное здоровье как новая парадигма здравоохранения» 
Югай Михаил Торичеллиевич, доцент кафедры экономики и управления 
здравоохранения ВШЭ, к.м.н., Москва 
 
«Тренды и инновации в санаторно-курортном сегменте. «Первая Линия. Health 
Care Resort» как бенчмарк отрасли»  
Грудина Мария Олеговна, идеолог и создатель инновационного курорта «Первая 
Линия. Health Care Resort», предприниматель года РБK, TEDx спикер, писатель, 
коуч ICF 
 
 

Доклад  25 мая 2022 г. 
 

«Значение маркетинга в период оздоровления санаторно-курортной 
организации. На примере санатория «Алтайский замок» 
 
11:00—12:00 Отель «Lotte Самара»  Зал Нефрит 

 

Модератор: 

Коваленко Ирина Александровна, директор по маркетингу маркетингового 
агентства «Косатка Маркетинг», маркетолог-практик, эксперт по интернет-
маркетингу и позиционированию 
 
Анонс: 

1. Общая диагностика рынка. Основные тенденции развития 
2. Показания к применению 
• растущий интерес к санаторно-курортному отдыху со стороны 
потребителей 
• рынок санаторно-курортной сферы перенасыщен — высокая конкуренция 
Задачи маркетинга: 
• создание конкурентных преимуществ 
• создание стабильной клиентуры  
• поиск и создание новых путей развития 
3. Комплексное обследование  
• Анализ контрагентов, анализ ассортиментной политики (ABC, XYZ-анализ) 
• Конкурентный анализ (7P, конкурентная разведка методом «тайный 
покупатель») 
• Сегментирование ЦА (метод 5W Шеррингтона) 
• Разработка позиционирования и стратегии ее реализации 
4. Выстраивание внутренних бизнес-процессов (B2C, B2B, работа в CRM-системе) 
5. Маркетинговый результат терапии 
6. Профилактика на будущее 
 
«Опыт взаимодействия, об эффективности и результатах с маркетинговым 
агентством «Косатка Маркетинг»  
Петрова Татьяна Валентиновна, генеральный директор ООО «Санаторий 
Алтайский замок», Алтайский край 



 

Презентация  25 мая 2022 г. 
 

«Национальный портал медицинского туризма —  
цифровая витрина здравниц России» 

 
12:15—12:45 Отель «Lotte Самара»  Зал Нефрит 
 

Модератор: 

Юдина Наталья Николаевна, генеральный директор АО «Санкт-
Петербургское агентство медицинского туризма», соавтор исследования, 
проводимого на базе Высшей школы экономики по поручению Правительства РФ в 
лице заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Алексеевны 
Голиковой на тему «Оценка экспортного потенциала системы здравоохранения 
регионов РФ и разработка предложений по расширению экспорта медицинских 
услуг», соавтор методических рекомендаций для медицинских организаций по 
работе с иностранными пациентами, международный эксперт медицинского 
туризма 
 
Анонс: 
АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» разработан 
Национальный портал медицинского туризма, основная идея которого — 
реализация комплексного продукта, как медицинской, так и оздоровительной 
направленности 
 
 
 
 
 

Бизнес-интенсив 25 мая 2022 г. 
 

«Новые реалии. Готовность санатория к приему новой целевой 
аудитории» 
 

13:00—15:00 Отель «Lotte Самара»  Зал Нефрит 
 
Модератор: 

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. Автор методики 
проведения выездной экспертизы эффективности коммерческой деятельности 
санаториев. Автор Шкалы коммерческой эффективности санаториев. Автор 
обучающих программ по повышению эффективности коммерческой деятельности 
санаториев. Всего проведено более 70 таких экспертиз в санаториях в различных 
регионах России и ближнего зарубежья 
 

Анонс: 

Мир сегодня меняется молниеносно и кардинально. Изменения неизбежно коснутся 
и санатории. Нас ждет волна новой целевой аудитории. Насколько мы готовы к её 
приему? Если готовы — санкуру дается небывалый карт-бланш к развитию. Если 



нет — будет наоборот, «откат назад» от разочарований попробовавших. 
Времени на раздумье не остается. Самые главные действия управленцев на 
«низком старте», в условиях кардинально изменившихся правил продвижения в 
интернете, жесткого дефицита ресурсов 
 
Спикеры: 

«Что меняется в новой реальности для санаториев? Алгоритм действий 
управленцев» 
Шевчук Марина Александровна, директор маркетингового агентства санаториев 
«Виват Здоровье», Москва 
 
«Входящий звонок. Организация работы отдела бронирования. Анализ текущей 
ситуации в санкуре, практические рекомендации коммерческим директорам 
санаториев» 
Гильфанов Айдар Альбертович, директор по развитию Бизнес-центра «Грант»- 
www.bcgrant.ru и Управляющий партнер УК «VIVAT-GROUP» — https://www.vivat-
zdorovie.ru/lp/VIVATgroup/, соисполнитель выездной экспертизы эффективности 
коммерческой деятельности санаториев и функционирования ключевых 
подразделений, автор семинаров по «Организации работы Службы бронирования в 
санаторно-курортных комплексах», «Стандартам работы и управлению 
качеством в подразделениях СКК»  
 
«Как сделать санаторий видимым для новых целевых групп» 

Чикунов Евгений Владимирович, IT-директор агентства «Виват Здоровье», 
генеральный директор IT-компании «Импет», руководитель многочисленных 
проектов по рзработке сайтов и интернет — продвижению медицинских центров, 
санаторно-курортных комплексов, руководитель проектов по внедрению в 
санаториях CRM — системы 

«Идеальный шторм: как санаторию работать в условиях неопределенности и 
роста цен» 
Естенков Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО «Квирко», создатель 
медицинской системы «Санаториум», эксперт по автоматизации и увеличению 
прибыльности здравниц, руководитель комитета по информационным 
технологиям АОТ, Москва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Отель «Lotte Самара», город Самара, улица Самарская, 110 
25–28  мая 2022  г.  
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Официальное открытие XXI Всероссийского 
Форума и Выставки  «Здравница-2022» 

 
Приветствия участникам.                     26 мая 2022 г. 
 
10:00—11:00 Отель «Lotte Самара» Главный зал 
 
Президиум: 
 
Азаров Дмитрий Игоревич, Губернатор Самарской области 
 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, 
вице-президент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC) 
академик РАН, профессор, Москва 
 
 
Приветствия: 
 
Сергеев Александр Михайлович, Президент Российской Академии Наук, академик 
РАН, профессор, Москва 
 
Святенко Инна Юрьевна, Председатель Комитета по социальной политике 
Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации, Москва 
 
Тимофеева Ольга Викторовна, Заместитель Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации, Москва 
 
Котельников Геннадий Петрович, Председатель Самарской Губернской Думы, 
академик РАН, профессор, Самара  
 
Мурашко Михаил Альбертович, Министр здравоохранения Российской Федерации, 
Москва 
 
Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Москва 
 
Рошаль Леонид Михайлович, Президент Союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская палата», Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, 
д.м.н., профессор, Москва 
 
Шмаков Михаил Викторович, Председатель Федерации независимых профсоюзов 
России, Москва  
 
Солимене Умберто, Председатель, Президент FEMTEC, Директор Центра 
медицинской биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины 
Миланского университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), профессор, Милан, Италия 
 
 
 



«Церемония вручения Отраслевой Премии менеджмента качества 
санаторно-курортных услуг»                                       26 мая 2022 г. 
 
11:00—11:30 Отель «Lotte Самара» Главный зал 
 
АНОНС: 
 Национальный Конкурс на соискание «Отраслевой Премии за достижения в 
области менеджмента качества санаторно-курортных услуг» это 
эффективный инструмент роста конкурентоспособности, уникальный 
системный механизм повышения эффективности бизнес-процессов и качества 
менеджмента предприятий санаторно-курортной отрасли. 

Санатории получают инструменты развития системы менеджмента 
качества для: повышения финансовых показателей по всем подразделениям; 
усиления компетенций персонала в части клиентоориентированности и 
гостеприимства; расширения круга постоянных клиентов; продвижения услуг 
санаторно-курортной организации. 
 Это первый в России отраслевой проект в области менеджмента качества 
санаторно-курортных услуг, в основу модели которого положены международные 
критерии оценки. Оценочные критерии полностью гармонизированы с 
признанными на глобальном уровне моделями менеджмента и адаптированы под 
отечественные реалии. 
 Отличительной особенностью Премии является корпус асессоров. Оценку 
проводят высокоуровневые специалисты, обладающие компетенциями оценки 
ведущих конкурсов страны и мира: эксперты премий Правительства РФ в области 
качества, асессоры EFQM, эксперты Национальной курортной ассоциации и 
асессоры в области профессионального управления проектной деятельностью. 
 Масштабируемость конкурса позволяет постоянно увеличивать количество и 
географию участников. Оценка проводится в формате процессного консалтинга и 
базируется на лучших отраслевых и межотраслевых бенчмарках. Организации — 
конкурсанты получают ощутимые эффекты:  
 выявление сильных сторон и областей для улучшения со стороны асессоров; 
 рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов и направлений 

деятельности; 
 освоение моделей делового совершенства на основе лучших мировых 

практик; 
 готовность к участию в национальных и международных конкурсах; 
 улучшение командной работы в ходе проведения самооценки и подготовки 

отчета на конкурс. 
Участие в конкурсе включает системный анализ деятельности организации 

как в рамках самооценки, так и со стороны комиссии асессоров. Итогом этой 
работы является выявление точек роста по ключевым направлениям 
оптимизации бизнес-процессов и новых путей развития бизнеса, а также усиление 
сплоченности коллектива организации на пути к деловому совершенству. 
 
Награды вручают: 
 
Протасов Максим Александрович, руководитель Роскачества, Москва 
 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной  
Ассоциации, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки  
Российской Федерации, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации 
 



 

Пленарная сессия 26 мая 2022 г. 
 

«КУРОРТЫ РОССИИ: здоровьесбережение, активное долголетие и 
корпоративное здоровье!» 
 

11:30—14:00 Отель «Lotte Самара» Главный зал 
 

Модератор: 

Сафонов Максим Сергеевич, Советник президента Российской академии  
наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной  
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Москва 
 
Президиум: 
 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, 
вице-президент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC), 
академик РАН, профессор, Москва 
Балега Юрий Юрьевич, вице-президент Российской Академии Наук, академик РАН, 
профессор, Москва 
Котельников Геннадий Петрович, Председатель Самарской Губернской Думы, 
академик РАН, Самара 
 
 
Программный доклад: 

«Методологические и научные вопросы курортной медицины на 
современном этапе развития науки» 

Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной Ассоциации, 
вице-президент Всемирной Федерации климатолечения и водолечения (FEMTEC), 
заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), академик РАН, профессор, Москва 

 

Спикеры: 

«Курортная медицина — научные исследования и клиническая практика» 
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова Минздрава России, вице-президент 
Национальной курортной ассоциации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 
 
«О возможных путях развития санаторно-курортной сферы в новых условиях» 
Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
директор Независимого института социальных инноваций, Москва 
 



 

«Корпорация Туризм.РФ: Подготовка и реализация инвестиционных проектов 
по развитию санаторно-курортного комплекса Российской Федерации» 
Кошкин Александр, руководитель проектов Департамента по взаимодействию с 
инвесторами АО «Корпорация Туризм.РФ», Москва 
 
«Развитие санаторно-курортного комплекса, как фактор стабильности 
развития Юга России» 
Волченко Вадим Александрович, Министр курортов и туризма Республики Крым 
 
«Санаторно-курортное лечение в профилактике профессиональных 
заболеваний для сохранения трудового долголетия» 
 Бухтияров Игорь Валентинович, главный внештатный специалист-профпатолог 
Минздрава России, директор ФГБНУ «НИИ медицины труда  
им. академика Н.Ф. Измерова», заслуженный деятель науки РФ,  
член-корреспондент РАН, профессор, Москва  
 
«Комплесный подход к повышению уровня здоровья работников предприятий 
угольной промышленности» 
Шипилов Игорь Викторович, эксперт в области медицины труда., к.м.н., Москва  
 
«Современный подход к мониторингу оценке эффективности санаторно-
курортного лечения» 
Кургин Максим Евгеньевич, медицинский директор ПАО «ФосАгро», ООО «Тирвас», 
Москва  
Новиков Игорь Анатольевич, коммерческий директор АО НПП «Системные 
технологии», к.т.н., Санкт-Петербург  
 
 
 

Круглый стол 26 мая 2022 г. 
 

«Льготное кредитование с учётом программ поддержки в период 
санкционного давления» 
 

14:30—15:15 Отель «Lotte Самара» Главный зал 
 
АНОНС: 
 

О совместной Программе Национальной курортной ассоциации и 
Оргкомитета конкурса «Регионы — устойчивое развитие» по льготному 
кредитованию малых, средних и крупных предприятий, реализующих 
инвестиционные проекты/ бизнес — инициативы с господдержкой (госучастием). 

Правительством Российской Федерации в условиях внешнего санкционного 
давления принят ряд программ государственной поддержки для предприятий МСП 
и производственных компаний крупного бизнеса. Данные программы требует для 
предприятий ускоренного разъяснения по механизмам поддержки и механизмам их 
получения. Программы направлены на получение льготного кредитования. В 
данной связи Ассоциация начинает работу по отбору и консультациям по 
структурированию сделок по инвестиционным проектам, реализация которых 
возможна при государственной поддержке (госучастии), как финансовыми 
(бюджетными средствами), так и нефинансовыми инструментами. 
Работа ведется по проектам следующих типов и категорий: 
Новое строительство, Модернизация, Реконструкция, Перепрофилирование 
предприятия, Локализация производства. 



Отраслевая направленность проекта: санатории, пансионаты, 
реабилитационные центры, заявки от компаний контрагентов, связанных с 
санаторно–курортной деятельностью. 
 
Организаторы: 
 Организационный комитет Конкурса «Регионы — устойчивое 

развитие», Евразийский конкурс «ИНТЕГРАЦИЯ» 
 Национальная Курортная Ассоциация 
 АО «Корпорации «МСП» 

 
Модератор: 

Беличенко Анна Сергеевна, Председатель Организационного комитета 
Конкурса «Регионы — устойчивое развитие», Евразийского конкурса 
«ИНТЕГРАЦИЯ», Москва  
 
Вопросы: 

1. Механизмы получения льготного кредитования с учётом программ 
государственной поддержки. 

2. Основные требования к инициаторам заявок. 
3. Программа по восстановления логистических цепочек. 
4. Программа по подбору контрагентов по сырью и комплектующим в период 

санкционного давления. 
5. Программы поддержки и развития для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП). 
 
 

Пленарное заседание 26 мая 2022 г. 
 

«Современные тренды развития курортных кластеров. 
Международный опыт» 
 

15:30—18:00 Отель «Lotte Самара» Главный зал 
 
Модератор: 

Бадтиева Виктория Асланбековна, заведующий Филиалом № 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 
 
Президиум: 
 
Николаев Николай Петрович, Заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным 
отношениям, Москва 
Солимене Умберто, Председатель, Президент FEMTEC, Директор Центра 
медицинской биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины 
Миланского университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), профессор, Милан, Италия 



 

Каиргельдина Саягуль Айдаровна, Советник Министра здравоохранения 
Республики Кахзахстан, руководитель Центра курортологии НАО «Медицинский 
университет Караганды», Председатель Правления Национальной курортной 
ассоциации Республики Казахстан, профессор НАН РК, доктор PhD, Нур-Султан, 
Республика Казахстан 
Ефименко Наталья Викторовна, Заместитель генерального директора 
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор, Пятигорск 
 
Доклады: 
 
«О разработке единых критериев оценки в целях развития курортологии на 
Евразийском пространстве» 
Николаев Николай Петрович, Заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным 
отношениям, Москва  
 
«Термальные кластеры в мире: международный опыт в решении проблем 
сохранения здоровья» 
Солимене Умберто, Председатель, Президент FEMTEC, Директор Центра 
медицинской биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины 
Миланского университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), профессор, Милан, Италия 
 
«Современное состояние и реабилитационный потенциал курортов Кавказских 
Минеральных вод» 
Ефименко Наталья Викторовна, заместитель генерального директора ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор, Ставропольский край 
Тер-Акопов Гукас Николаевич, генеральный директор ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 
Ставропольский край 
Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель генерального директора по ОМС ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., Ставропольский край 
 
«Стратегические пути развития санаторно — курортного комплекса 
Самарской области»  
Мокина Наталья Александровна, главный внештатный специалист по санаторно-
курортному лечению Минздрава Самарской области, главный врач ГБУЗ СОДС 
«Юность», д.м.н., профессор, МВА, Самара 
  
«Санаторно-курортное лечение в системе здравоохранения Республики 
Казахстан» 
Каиргельдина Саягуль Айдаровна, Советник Министра здравоохранения Республики 
Кахзахстан, руководитель Центра курортологии НАО «Медицинский университет 
Караганды», Председатель Правления Национальной курортной ассоциации 
Республики Казахстан, профессор НАН РК, доктор PhD, Нур-Султан, Республика 
Казахстан 
 
«Концепция развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения в Государственном научном центре Российской Федерации — 
российском научном центре хирургии им. академика Б.В. Перовского» 
Котенко Константин Валентинович, директор ФНБНУ «Российский научный центр 
хирургии им. академика Б. В. Петровского», заведующий кафедрой 
восстановительной медицины и биомедицинских технологий «МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова», д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 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  
 
«Опыт организации федерального научного клинического центра медицинской 
реабилитации и курортологии в структуре ФМБА России. Направления 
деятельности, перспективы развития» 
Кошелев Руслан Викторович, исполняющий обязанности генерального директора 
ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России, д.м.н., Москва  
 
«Курорты Кыргызстана: ресурсы, проблемы и перспективы использования в 
Евразийском курортом кольце» 
Белов Георгий Васильевич, заведующий кафедрой патологии и фармакологии 
Ошского государственного университета, Международный медицинский 
университет Кыргызстана, д.м.н., профессор, Кыргызстан 
 
«Курортное дело Чувашии. Концепция Государственной программы Чувашской 
Республики по развитию санаторно-курортного комплекса» 
Сурков Николай Владимирович, председатель Чувашской Региональной 
общественной организации «Объединение специалистов «Курортное Дело», 
ведущий научный сотрудник по курортному делу ГАУ ДПО Институт 
усовершенствования врачей Минздрава Чувашии, к.м.н., Чувашская республика 
 
«Современный взгляд на развитие санаторно-курортного комплекса Санкт-
Петербурга» 
Гузалов Павел Иркинович, главный врач — невролог ОП «Белые ночи», ООО «ММЦ 
«СОГАЗ» — ОП «Белые ночи», д.м.н., Санкт Петербург  
 
«Санаторий «Шифалы су — Ижминводы» — территория здоровьесбережения» 
Хабибуллин Салим Ханнанович, директор Санаторий «Шифалы су- Ижминводы», 
Республика Татарстан 
 
 
 
 

Круглый стол 26 мая 2022 г. 
 
«Проблемные вопросы и перспективы развития санаторно-курортного 
комплекса Самарской области» 
 
13:30—15:00 Отель «Lotte Самара» Зал Шарлотта 
 
Модераторы: 

Бенян Армен Сисакович, министр здравоохранения Самарской области, 
доктор медицинских наук, врач — торакальный хирург высшей категории, член 
европейского торакального общества, главный спортивный врач Самарской 
области ЧМ-2018, д.м.н., Самара 
Мокина Наталья Александровна, главный внештатный специалист по 
санаторно-курортному лечению Минздрава Самарской области, главный врач ГБУЗ 
СОДС «Юность», д.м.н., профессор, МВА, Самара 
 



Доклады: 
«Тимбилдинг как современный тренд в организации оказания медицинской 
помощи на различных этапах восстановления здоровья пациента» 
Бенян Армен Сисакович, министр здравоохранения Самарской области, доктор 
медицинских наук, врач-торакальный хирург высшей категории, член европейского 
торакального общества, главный спортивный врач Самарской области ЧМ-2018, 
д.м.н., Самара 
 
«Ресурсы и возможности региональной санаторно-курортной отрасли в 
глобальном тренде развития медицинского туризма» 
Мокина Наталья Александровна, главный внештатный специалист по санаторно-
курортному лечению Минздрава Самарской области, главный врач ГБУЗ СОДС 
«Юность», д.м.н., профессор, МВА, Самара 
 
«Антикризисный менеджмент и стратегическое направление развития, на 
примере курорта Сергиевские минеральные воды» 
Абанин Александр Вячеславович, директор ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные 
воды», Самарская область 
 
«Особенности современного бизнес-планирования в курортном деле на примере 
Санатория «Самарский» 
Нижегородцева Александра Анатольевна, главный врач ООО «Санаторий 
Самарский», Самара 
 
«Санаторий УФПСО «Красная Глинка», в аспекте оздоровления трудоспособного 
населения региона»  
Бекасов Андрей Владимирович, директор УФПСО «Санаторий «Красная Глинка», 
Самарская область 
 
«Самарская здравница на курорте Кавказские минеральные воды как ресурс 
укрепления здоровья трудоспособного населения региона»  
Морева Анна Ивановна, главный врач ГБУЗ СО «Санаторий Самара», к.э.н., 
Кисловодск, Ставропольский край 
 
Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
 

Экспертная сессия 26 мая 2022 г. 
 

«Организационные и нормативно-правовые основы деятельности 
санаторно-курортных организаций. Современный взгляд на развитие 
санаторно-курортного комплекса» 
 

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

Улумбекова Гузель Эрнстовна, Ректор Высшей школы организации и 
управления здравоохранением, Председатель Правления Ассоциации медицинских 
обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования (АСМОК), 
руководитель комиссии по непрерывному образованию Национальной медицинской 
палаты (НМП), член Координационного совета Минздрава России по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования, член Правления и 
ответственный секретарь Российского общества по организации здравоохранения 
и общественному здоровью, д.м.н., Москва  



 

Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по  
санаторно-курортному лечению Министерства здравоохранения Российской  
Федерации, д.м.н., д.э.н., Москва 
Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», Главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., 
действительный член (академик) Академии медико-технических наук, Москва 
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова Минздрава России, вице-президент 
Национальной курортной ассоциации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 
 
Доклады: 
 

«Неотложные меры в здравоохранении РФ в новых экономических и социальных 
условиях» 
Улумбекова Гузель Эрнстовна, Ректор Высшей школы организации и управления 
здравоохранением, Председатель Правления Ассоциации медицинских обществ по 
качеству медицинской помощи и медицинского образования (АСМОК), 
руководитель комиссии по непрерывному образованию Национальной медицинской 
палаты (НМП), член Координационного совета Минздрава России по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования, член Правления и 
ответственный секретарь Российского общества по организации 
здравоохранения и общественному здоровью, д.м.н., Москва  
 
«Лечебные пляжи. Нормативно-правовое регулирование» 
Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по  
санаторно-курортному лечению Министерства здравоохранения Российской  
Федерации, д.м.н., д.э.н., Москва 
 
«Санаторно-курортная помощь: фокус на клинические рекомендации» 
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова Минздрава России, вице-президент 
Национальной курортной ассоциации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 
 
«Программы долечивания работающих москвичей в санаториях 
непосредственно после стационарного лечения» 
Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», Главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., действительный 
член (академик) Академии медико-технических наук, Москва 
 
«Медицинская реабилитация: новведения в системе ОМС, перспективы 
развития в 2022 году» 
Гроздова Татьяна Юрьевна, директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования города Севастополя, Севастополь  



 

Лекция 26 мая 2022 г. 
 

«Актуальный мониторинг нормативного правового регулирования 
курортной отрасли» 
 

17:00—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, вице-президент 
Национальной курортной ассоциации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 
 
Вопросы:  

В лекции представлены основные направления нормативного и правового 
регулирования специализированной медицинской помощи по физической и 
реабилитационной медицине, включающей медицинскую реабилитацию, 
физиотерапевтическую помощь, помощь по лечебной физической культуре и 
санаторно-курортному лечению. Рассмотрены вопросы подготовки кадров, 
должностные инструкции сотрудников, устройство, оснащение и организация 
работы подразделений, порядки и этапы оказания помощи, контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности.  
 
 
 
 

Пленарное заседание 26 мая 2022 г. 
 
«Актуальные проблемы детской курортологии, санаторно-курортного 
лечения и медицинской реабилитации детей» 
 

12:30—16:00 Отель «Lotte Самара» Зал Бриллиант 
 
Сопредседатели: 

Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», Главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, 
действительный член (академик) Академии медико-технических наук, д.м.н., 
доцент, Москва 
Батышева Татьяна Тимофеевна, директор ГБУЗ «Научно-практический 
центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы», 
Главный детский специалист по реабилитации Минздрава РФ, Главный 
внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы по 
детской неврологии, Президент Национальной ассоциации экспертов по детскому 
церебральному параличу и сопряженным заболеваниям, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач России, Москва 



 

Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации 
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий Центром медицинской 
реабилитации ГБУЗ «ДГКБ им. Н. Ф. Филатова ДЗМ», 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 
Валиуллина Светлана Альбертовна, первый заместитель директора, 
руководитель отдела реабилитации ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ», д.м.н., профессор, 
Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, 
Москва 
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской 
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор, 
Евпатория, Республика Крым 
 
Доклады: 
 
«Детская курортология и физиотерапия: вчера, сегодня, завтра»  
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 
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 
 

«Состояние и перспективы медицинской климатологии в Республике Крым» 
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, 
физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор, Евпатория, 
Республика Крым  
 

«Санаторно-курортное лечение детей в городе Москве как этап оказания 
реабилитационной помощи: возможности, актуальность, перспективы» 
Валиуллина Светлана Альбертовна, первый заместитель директора, 
руководитель отдела реабилитации ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ», д.м.н., профессор, 
Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, 
Москва 
Бураков Алексей Александрович, научный сотрудник отдела реабилитации ГБУЗ 
«НИИ НДХиТ ДЗМ», Москва 
 
«Иммунологические эффекты пелоидотерапии у больных ювенильным 
ревматоидным артритом на санаторном этапе реабилитации»  
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и 
курортологии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» Министерства 



образования и науки Российской Федерации, д.м.н., профессор, Симферополь, 
Республика Крым 
Соболева Елена Михайловна, к.м.н., доцент, Симферополь 
 

«Санаторий в эпицентре репродуктивного здоровья девочек-подростков» 
Ипатова Марина Владимировна, заведующий гинекологическим отделением 
восстановительного лечения ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В. И. Кулакова» МЗ РФ, д.м.н., Москва 
Медведева Ирина Михайловна, главный врач санатория «Россия», Белокуриха, 
Алтайский край 
 
«Рецепт на реабилитацию: назначение базовых технологий физической 
реабилитации»  
Тихонов Сергей Владимирович, ученый секретарь ГБУЗ «НПЦ детской 
психоневрологии ДЗМ», доцент кафедры неврологии, физической и 
реабилитационной медицины детского возраста ФНМО РУДН, к.б.н., Москва 
 
«Физические факторы в реабилитации детей с редкими болезнями»  
Конова Ольга Михайловна, заведующая физиотерапевтическим отделением, 
профессор Института подготовки медицинских кадров ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» МЗ РФ, д.м.н., Москва  
Сахарова Елена Владимировна, врач физиотерапевт, м.н.с. лаборатории 
неврологии и когнитивного здоровья ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ, д.м.н., 
Москва  
 
«Обоснование пролонгированной реабилитации детей раннего возраста»  
Каладзе Николай Николаевич, заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и 
курортологии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» Министерства 
образования и науки Российской Федерации, д.м.н., профессор, Симферополь, 
Республика Крым 
Рыбалко Ольга Николаевна, аспирант 
 
«ФГБУ ДОС «Пионерск»  — история, реальность и перспективы»  
Марчук Иван Александрович, главный врач ФГБУ Детский ортопедический 
санаторий «Пионерск» МЗ РФ, Пионерский, Калининградская область 
 

«Современные технологии коррекции спастичности»  
Черкашина Ирина Викторовна, главный внештатный специалист МЗ РФ по 
санаторно-курортному лечению в СЗФО, заведующая отделением медицинской 
реабилитации ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, д.м.н., Санкт-Петербург 
 

«Мануальная терапия в лечении детей с хроническими бронхолегочными 
заболеваниями в условиях детского санатория «Белокуриха» 
им. В. В. Петраковой Минздрава России»  
Сущевский Вениамин Иванович, мануальный терапевт, врач по лечебной 
физкультуре, врач по спортивной медицине ФГБУ детский санаторий 
«Белокуриха» им. В. В. Петраковой МЗ РФ, к.м.н., Белокуриха, Алтайский край 
Кудинов Алексей Иванович, заведующий отделением, врач педиатр, врач 
рефлексотерапевт ФГБУ детский санаторий «Белокуриха» им. В. В. Петраковой 
МЗ РФ, Белокуриха, Алтайский край 
 
 



 

«Потребности семьи, воспитывающей детей с сенсо-моторными 
нарушениями» 
Шуляк Галина Алексеевна, главный врач ФГБУ ДПНС «Теремок» МЗ РФ, к.м.н., 
заслуженный врач России, Зеленоградск, Калининградская область 
 

«Возможности реабилитации детей после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции в условиях детского санатория (на опыте санатория, 
подведомственного ДЗМ)»  
Пономарева Инна Анатольевна, и.о. главного врача ГБУЗ «Детский 
бронхолегочный санаторий № 68 ДЗМ», Московская область 
Бураков Алексей Александрович, научный сотрудник отдела реабилитации ГБУЗ 
«НИИ НДХиТ ДЗМ», Москва 
 
«Музыкотерапия произведениями П.И. Чайковского в детском санатории 
«Родничок» 
Перелыгина Елена Юрьевна, главный врач БУЗ Удмуртской Республики 
«Воткинский районный санаторий для детей «Родничок» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики 
 
«Возможности современного детского санатория: от оздоровительного лагеря 
и санаторно-курортного лечения, до стационарного этапа реабилитации» 
Имаева Гульшат Даминовна, главный ГАУЗ Республиканский психоневрологический 
санаторий для детей, в том числе для детей с родителями «Акбузат», к.м.н., 
Республика Башкортостан 
 
«Лазерная допплеровская флоуметрия как метод оценки состояния ребёнка в 
условиях комплексного санаторно-курортного лечения на базе детского 
санатория «Белокуриха» им. В. В. Петраковой» 
Тырышкина Екатерина Олеговна, врач-педиатр ФГБУ детский санаторий 
«Белокуриха» им. В. В. Петраковой МЗ РФ, Белокуриха, Алтайский край 
Асташов Вадим Васильевич, профессор кафедры анатомии человека ФГАОУ ВО 
РУДН, д.м.н., профессор, Москва  
 
«Выездной микрореабилитационный центр, как альтернативное направление 
работы с детьми с оргниченными возможностями, проживающих в отдаленных 
горных местах» 
Цагараева Зарина Рамазановна, генеральный директор санатория «Тамиск», 
республика Северная Осетия-Алания 
Шавлохова Эмма Акимовна, заместитель генерального директора санатория 
«Тамиск», к.м.н., республика Северная Осетия-Алания 
 
«Кинезиотерапия у детей с двигательными нарушениями различного генеза» 
Захаров Александр Владимирович, заведующий лабораторией нейроинтерфейсов и 
нейротехнологий НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, доцент кафедры неврологии 
и нейрохирургии ФГОУ ВО СамГМУ, к.м.н., Самара 
 
 
 



 

Семинар 26 мая 2022 г. 
 
«День главного специалиста по санаторно-курортному лечению ПФО 

и Самарской области к «120-летию основания детских санаториев  
в Самарской губернии» 

 

16:15—18:00 Отель «Lotte Самара» Зал Бриллиант 
 
Сопредседатели: 

Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по  
санаторно-курортному лечению Минздрава России, д.м.н., д.э.н., Москва 
Мокина Наталья Александровна, главный врач ГБУЗ СОДС «Юность», 
главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава 
Самарской области, профессор кафедры медицинской реабилитации, спортивной 
медицины, физиотерапии и курортологии ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, МВА, Самара 
Гильмутдинова Лира Талгатовна, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО, 
директор НИИ восстановительной медицины и курортологии ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава 
РФ по ПФО, д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, Уфа, Республика Башкортостан 
 
Доклады: 
 

«120 лет основания детских санаториев в Самарской губернии: историческая 
ретроспектива и перспективные возможности развития региональной детской 
курортологии»  
Мокина Наталья Александровна, главный врач ГБУЗ СОДС «Юность», главный 
внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава 
Самарской области, профессор кафедры медицинской реабилитации, спортивной 
медицины, физиотерапии и курортологии ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, МВА, Самара 
 
«Роль санаторно-курортных организаций в реабилитации пациентов после 
ковид-19» 
Гильмутдинова Лира Талгатовна, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО, 
директор НИИ восстановительной медицины и курортологии ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава 
РФ по ПФО, д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, Уфа, Республика Башкортостан 
 
«О создании реабилитационного и санаторно-курортного кластера в 
Оренбургской области на базе ГАУЗ «Областной центр медицинской 
реабилитации» 
Абдрахманов Алексей Равильевич, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Оренбургской области по санаторно-курортному 
лечению, главный врач ГБУЗ «Областной Соль-Илецкий центр медицинской 
реабилитации», Оренбург 



 

«Современное состояние и перспективы санаторно- курортного комплекса 
Саратовской области» 
Храмов Владимир Владимирович, главный внештатный специалист по санаторно-
курортному лечению министерства здравоохранения Саратовской области, 
заведующий кафедрой лечебной физкультуры, спортивной медицины и 
физиотерапии ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава 
России, Саратов 
 
«Особенности организации медицинской помощи в детских санаториях. Опыт 
Республики Удмуртия» 
Ермолаева Наталья Николаевна, заместитель главного врача по ОМР БУЗ УР «РДКБ 
МЗ УР», главный внештатный по санаторно-курортному лечению Минздрава 
Республики Удмуртия 
 
«Современное состояние и перспективы развития санаторно-курортного 
комплекса Чувашской Республики» 
Бикчантаева Татьяна Геннадьевна, генеральный директор АО «Санаторий 
«Надежда» Министерство здравоохранения России Чувашской Республики 
 
«Санаторно-курортное лечение и реабилитация детей психоневрологического 
профиля в Республике Башкортостан»  
Имаева Гульшат Даминовна, главный врач ГАУЗ РБ Санаторий для детей 
«Акбузат», главный внештатный специалист МЗ РБ по детской реабилитации, 
к.м.н., Республика Башкортостан 
  
«Реализация Стратегии развития санаторно-курортного комплекса в 
Республике Башкортостан»  
Степков Андрей Иванович, директор ООО Санаторий «Юматово» РБ, главный 
внештатный специалист МЗ РБ по стратегии развития санаториев, Республика 
Башкортостан  
 
 
 
 
 

Симпозиум  26 мая 2022 г. 
 

«Ревмореабилитация: вопросы, требующие решения» 
 

13:00—14:15 Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит 
 

Председатель: 

Лила Александр Михайлович, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии им. В. А. Насоновой», заведующий кафедрой 
ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва 
Бадалов Назим Гаджиевич, профессор кафедры восстановительной 
медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), заместитель 
директора ГБУ НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой, д.м.н., Москва  
 



Доклады: 
 

«Нефармакологические методы лечения в ревматологии» 
Лила Александр Михайлович, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии им. В. А. Насоновой», заведующий кафедрой 
ревматологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, д.м.н., профессор, Москва 
 
«Реабилитация в педиатрической ревматологии»  
Никишина Ирина Петровна, старший научный сотрудник, заведующая 
лабораторией ревматических заболеваний детского возраста НИИ ревматологии 
им. В. А. Насоновой, к.м.н., Москва  

«Физиотерапевтические методы лечения воспалительных и дегенеративно-
дистрофических артритов» 
Сухарева Марина Леонидовна, заведующая отделением физиотерапии и 
реабилитации НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, к.м.н., Москва  

«Современные технологии физиотерапии в ревматологии» 
Орлова Евгения Владиславовна, д.м.н., ведущий научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, Москва 
 
«Инновационные технологии с биологической обратной связью в реабилитации 
пациентов после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей» 
Бадалов Назим Гаджиевич, профессор кафедры восстановительной медицины, 
реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), заместитель директора ГБУ НПЦ 
МСР им. Л. И. Швецовой, д.м.н., Москва  
 
     
 

Симпозиум  26 мая 2022 г. 
 
«Современные технологии медицинской реабилитации пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической 
нервной системы в санаторно-курортных условиях» 
 
14:30—18:00 Отель «Lotte Самара» Зал Нефрит 
 
Сопредседатели: 

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 
Куликов Александр Геннадьевич, главный научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, 
профессор, Москва  
Бутко Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой медицинской реабилитации 
и спортивной медицины, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Санкт-
Петербург 



 

Шишкина Анна Анатольевна, главный внештатный специалист по 
медицинской реабилитации Минздрава Самарской области, заведующая 
отделением медицинской реабилитации, Самарская областная клиническая 
больница им. В. Д. Середавина, к.м.н., доцент, Самара  
 
Доклады: 
«Комплексный подход к реабилитации у пациентов с заболеванием опорно-
двигательной системы с болевым синдромом (УВТ, Высокоинтенсивный лазер» 
Шишкина Анна Анатольевна, главный внештатный специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава Самарской области, заведующая отделением 
медицинской реабилитации Самарская областная клиническая больница 
им. В. Д. Середавина, доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной 
медицины, физиотерапии и курортологии Самарского государственного 
медицинского университета, ООО «Асвомед», к.м.н., Самара  
 
«Медицинская реабилитация пациентов с хроническим болевым синдромом»  
Бутко Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и 
спортивной медицины, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Санкт-
Петербург  
 
«Содержание программ физической реабилитации после эндопротезирования 
суставов верхних конечностей в условиях санатория на 3-м этапе медицинской 
реабилитации» 
Макарова Марина Ростиславовна, ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, кандидат медицинских наук, 
доцент, Москва 
 
«Инновации в реабилитации: виртуальная реальность как инструмент 
гидрореабилитации детей и взрослых с нарушениями ОДА. Система VRDiver» 
Пагина Александра Андреевна, директор по маркетингу ООО «ВИАРДАЙВЕР», 
Екатеринбург 
 
«Внедрение комплекса мер, направленных на профилактику падений и 
переломов в Самарской области»  
Булгакова Светлана Викторовна, заведующая кафедрой гериатрии и возрастной 
эндокринологии ФГОУ ВО САмГМУ МЗ РФ, д.м.н., Самара 
 
«Возрастной тренд изменений позвоночника по данным рентгенографии» 
Орел Александр Михайлович, главный научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
д.м.н., профессор, Москва  
 
«Экстракорпоральная ударно-волновая медицина — перспективное направление 
восстановительного и санаторно-курортного лечения заболеваний 
локомоторного и опорно-двигательного аппарата» 
Шуляковский Владимир Владимирович, Московский университет имени Витте, 
заведующий кафедрой возрастной неврологии медицинского факультета, д.м.н., 
профессор, Москва  
 



 

«Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата в санаториях Самарской области» 
Шишкина Анна Анатольевна, главный внештатный специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава Самарской области, заведующая отделением 
медицинской реабилитации Самарская областная клиническая больница 
им. В. Д. Середавина, к.м.н., доцент, Самарская область 
 
«Ортезирование пациентов с нейропатией при травмах 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 
 
«Тридцатилетие работы мультидисциплинарной команды» 
Маркелова Елена Олеговна, главный внештатный специалист по детской 
медицинской реабилитации, главный врач ГБУЗ СО «МЛРЦ «Ариадна», Тольятти 
 
«Специфика реабилитация пациентов после эндопротезирования 
тазобедренного сустава с сопутствующими дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями позвоночника»  
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 
Боринский Станислав Юрьевич, заведующий стационарным отделением 
медицинской реабилитации Клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара 
 
«Значение работы клинического (медицинского) психолога на этапах 
медицинской реабилитации травматологического больного»  
Ильмузина Александра Викторовна, ассистент кафедры медицинской психологии и 
психотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара 
 
«Новые подходы к комплексной реабилитации ортопедических пациентов в 
условиях санатория»  
Сафоничева Ольга Георгиевна, профессор кафедры спортивной медицины и 
медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, МВА, научный 
руководитель программы магистратуры, Эксперт EIP-AHA, д.м.н., Москва 
 
«Мотивация к лечению и реабилитации пациентов с дорсопатиями» 
Тихонова Анастасия Сергеевна, психолог, филиал № 3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
Москва 
Котельникова Анастасия Владимировна, старший научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, Москва 
 
 
«Перспективы и методическое обеспечение применения высокоинтенсивной 
импульсной магнитотерапии в реабилитации неврологических пациентов с 
дистальной полиневропатией» 
Куликова Наталья Геннадьевна, 1ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, 
Российский университет дружбы народов (ФГАОУ ВО РУДН), д.м.н., Москва 
 
  



 

Симпозиум  26 мая 2022 г. 
 

«Инновационные технологии лечебно-профилактического питания 
при санаторно-курортной реабилитации различных категорий 
пациентов» 
 

13:30—15:30 Отель «Lotte Самара» Зал Топаз  
 

Сопредседатели: 

Чудаков Сергей Юрьевич, Советник Президента Национальной Ассоциации 
заслуженных врачей и наставников, координатор профессионального сообщества 
практик превентивной медицины АСИ, соруководитель направления 
«превентивная медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы, 
к.м.н., Москва 
Горбачев Дмитрий Олегович, доцент кафедры гигиены питания с курсом 
гигиены детей и подростков ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский 
университет, д.м.н., Самара 
 
Доклады: 

«Особенности организации лечебного питания и нутритивной поддержки в 
санаторно-курортных учреждениях» 
Сазонова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой гигиены питания с курсом 
гигиены детей и подростков ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский 
университет, д.м.н., доцент, Москва  
 
«Актуальные вопросы обеспечения безопасного и качественного лечебного 
питания в санаториях Федерации профсоюзов Республики Татарстан» 
Булашова Ольга Васильевна, заместитель начальника санаторно-курортного 
управления по медицинской и организационно-методической работе Союз 
«Федерация профсоюзов Республики Татарстан», профессор, Республика 
Татарстан 
Мурзаева Наталья Александровна, ведущий специалист, врач-эпидемиолог 
санаторно-курортного управления ФПРТ, Республика Татарстан 
 
«Персонализация питания на основе достижений нутрициологии — новый этап 
развития санаторно-курортной помощи» 
Чудаков Сергей Юрьевич, Советник Президента Национальной Ассоциации 
заслуженных врачей и наставников, координатор профессионального сообщества, 
практик превентивной медицины АСИ, со-руководитель направления 
«превентивная медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы, 
к.м.н., Москва 
 
«Вопросы оценки эффективности оздоровления детей в лагерях: современные 
проблемы и пути решения» 
Гаврюшин Михаил Юрьевич, доцент кафедры гигиены питания с курсом гигиены 
детей и подростков ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский 
университет, к.м.н., Самара 
 
«Коррекция микроэлементозов как эффективный, простой и широко доступный 
метод управления персонализированным реабилитационным процессом в 
санатории» 
Скальный Анатолий Викторович, Президент Национального общества 
медицинской элементологии, д.м.н., профессор, Москва  



 

«Современные подходы к оценке фактического питания и пищевого статуса 
трудоспособного населения» 
Горбачев Дмитрий Олегович, доцент кафедры гигиены питания с курсом гигиены 
детей и подростков ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский 
университет, д.м.н., Самара 
 
 
 
 
 
 

Научно-практическая сессия 26 мая 2022 г. 
 
«Природные лечебные факторы, их ресурсы, опыт изучения и 
практического использования» 
 

15:45—18:00 Отель «Lotte Самара» Зал Топаз  
 
Модератор: 

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 
Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель генерального директора по ОМС 
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., Ставропольский край 
 
Спикеры: 
 
«Актуальность развития местных санаторно-курортных комплексов в 
реабилитации пациентов крупных мегаполисов» 
Куликов Александр Геннадьевич, главный научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, профессор, 
Москва  
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  
 
«Комплексное использование лечебных грязей — резерв для развития» 
Тубин Леонид Аронович, генеральный директор ООО «ГИТТИН», к.тех.н., Санкт-
Петербург 
 
«Глобальные климатические изменения как причина формирования биотропных 
погодных условий и их влияние на проявление метеочувствительности» 
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 
Уянаева Асият Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва  
 
«Природные факторы МРЦ «Сергиевские минеральные воды» в лечении 
заболеваний опорно-двигательного аппарата» 
Суровиков Дмитрий Юрьевич, врач-терапевт, ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские 
минеральные воды» ФМБА России, Самарская область 
Ревчук Лилиана Степановна, заместитель главного врача по медицинской части 
ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, к.м.н., Самарская 
область 
 
«Лечебный природный фактор — адаптоген из рачка артемия, линейка 
продукции и перспективы развития» 
Добрынина Наталья Александровна, директор ООО НПП «БИО Билдинг», к.б.н., 
доцент, Москва  
 
«Маски «ALV» средство восстановления кожной микроциркуляции после 
перенесенной вирусной инфекции и стресса» 
Бабенко Павел Петрович, генеральный директор ООО НПКФ «ДекосТ», Москва 
  
«Возможности современной аромафитотерапии» 
Тонковцева Baлентина Валериевна, ООО «Аэромед», Санкт-Петербург 
 
«Вновь принятые нормативные документы и проекты изменений в 
законодательные акты, регулирующие курортное дело в России» 
Адилов Владимир Бориевич, руководитель лаборатории по применению природных 
лечебных факторов в реабилитации, восстановительной и спортивной медицине 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.геол.-мин.н., Москва 
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 
 
 



 

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. 

 
«Как построить отделение эстетической медицины в санаторно-
курортном комплексе. Инструменты, советы, бизнес решения» 
 

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

Терехова Полина Юрьевна, стратегический менеджер по работе с премиум 
и бизнес сегментом, директор по развитию клиник Ген87, Москва  

 
Анонс: 
Участники смогут посмотреть на точки роста своего бизнеса под другим 
углом. Поймут, что технологии эстетической медицины позволяют не только 
создавать красоту, но и идеально вписываются в планы лечения различных 
нозологий для достижение быстрого и пролонгированного результата.  

 
 
 
 
 



 

Презентация  27 мая 2022 г. 
 

«RUSSPASS: возможности продвижения и продаж для санаториев» 
 

11:30—11:45 Отель «Lotte Самара» Главный зал 
 

Гюлер Ксения Николаевна, начальник управления маркетинга 
туристического сервиса RUSSPASS, Комитет по туризму города Москвы  
 
Анонс: 
Презентация цифрового туристического сервиса RUSSPASS. 
Возможности туристического сервиса RUSSPASS для санаториев России: варианты 
продвижения, коллабораций, дополнительные каналы продаж. 
Целевая аудитория: владельцы, руководители, управленцы санатория; 
руководители по направлениям деятельности санатория: службы маркетинга, 
подразделения IT. 
Участники получат новый инструмент продаж и продвижения услуг своего 
санатория. 
 
 

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 2020 г. — Assessor EFQM 2020, председатель 
Оргкомитета отраслевой «Премии за достижения в области менеджмента 
качества санаторно-курортных услуг», Москва 
 
Вступительное слово: 
 
«Наиболее актуальные запросы санаториев России. Инициативы НКА и 
партнеров. Системы оценки СКО. Отраслевая Премия» 
 
Кейсы, доклады: 

«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 
 
«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 Крым, Евпатория, Республика Крым 
 
«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  
 
«Практическое внедрение комплексного подхода в области сервиса на примере 
Сакского военного клинического санатория им. Н. И. Пирогова» 
Довгань Игорь Александрович, начальник Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Сакский военный клинический санаторий 
им. 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 
 



 

«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 
 
«Признание экспертов НКА — стимул для дальнейшего развития санатория 
«Алтайский замок» 
Петрова Татьяна Валентиновна, генеральный директор ООО «Санаторий 
Алтайский замок», Белокуриха, Алтайский край 
 
«Практические приемы управления качеством в курортном комплексе 
«Беловодье» 
Пчельникова Елена Александровна, генеральный директор Курортного комплекса 
«Беловодье», Белокуриха, Алтайский край 
 
«ХАССП, как инструмент для повышения лояльности гостя и получения 
прибыли» 
Гаркуша Жанна Юрьевна, Международный аудитор по пищевой безопасности, 
основатель и руководитель «Центр Пищевой Безопасности» 
 
«Опыт внедрения системы безопасности питания по ХАССП при экспертной 
поддержке НКА» 
Чеша Павел Сергеевич, шеф-повар пищеблока АО «Клинический санаторий 
«Полтава», Евпатория, Республика Крым  
 
«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 
 
«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 
 
 
 



 

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 откроет.  



По совместной инициативе «Национальной Курортной Ассоциации» и 
стратегической консалтинговой компании «Khomutova & Partners», представляем 
практико-ориентированную программу для руководителей санаториев, 
нацеленную на укрепление бизнеса и адаптацию 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 
 
Доклады: 
«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 
 



 

«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 
 
«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 
 
«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 
 
«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 
 
«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 
 
«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 



 

«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 
 
«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», Ялта, Республика Крым 
 
«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 
 
«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 РФ, 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 ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» Управления 
делами Президента Российской Федерации, Московская область 
 
«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, Самарская область  
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, Самарская область 
 
«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, 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 
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, 
Москва 
 
«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, Москва 



 
«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 
 
«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, Москва 
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 
 
«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, главный врач ФГБУ «Центр реабилитации» 
Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н., Московская область 
 
«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 
 
«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 
 
 



 

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-класса 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: 
«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 



 

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 
 
Сопредседатели: 

Бадтиева Виктория Асланбековна, заведующий Филиалом № 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 
 
Доклады: 

«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  
 



 

«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 
 
«Реабилитационные возможности многофункциональных 
механотерапевтических комплексов («тонусные столы») в процессе 
восстановления пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции 
COVID-19» 
Коростылева Елена Алексеевна, коммерческий директор ООО «Сендика Груп», 
Санкт-Петербург  
 
 

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 
 
Сопредседатели: 

Погонченкова Ирэна Владимировна, Директор ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 



спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», Главный 
внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, 
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  

Доклады: 

«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 им. 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 
 
«Физиопрофилактика и комплексная реабилитация больных с патологией 
нервной системы в структуре постковидного синдрома» 
Кочетков Андрей Васильевич, заместитель главного врача по науке и 
технологиям, ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России, д.м.н., профессор, Москва 
 
 
 
 
 

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: 
«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  
 
 

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-и 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: 

«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  
 
«Взгляд на развитие курорта с учетом современных реалий» 
Акбашев Альфред Рашитович, директор АО Санаторий «Янган-Тау», Республика 
Башкортостан 
 



 

«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 
 
«Антикризисная тактика и стратегия здравниц. Экономическая 
эффективность и инвестиционный потенциал разных продуктовых стратегий 
в новой реальности» 
Естенков Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО «Квирко», создатель 
медицинской системы «Санаториум», эксперт по автоматизации и увеличению 
прибыльности здравниц, руководитель комитета по информационным 
технологиям АОТ, Москва 
 
«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 
 
 
«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 
 
«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 
 
 
 
 
 
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 
 
Доклады: 
 
«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 
 
«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 им. И. М. Сеченова, Москва 
Куандыкова Марина Викторовна, заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «ГБ им. С. И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения города 
Москвы», к.м.н., Москва 
 
«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 
 
«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 
 
«Медицинская реабилитация в ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
Моисеенко Дмитрий Сергеевич,  директор ФГБУ «Северо-Кавказский 
специализированный санаторно-реабилитационный центр МЧС России», 
Кисловодск , Ставропольский край 
 
«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 
 
«Этапное восстановительное лечение больных хроническим панкреатитом» 
Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель генерального директора по ОМС ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., Ставропольский край 
 



 

«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 
 
«Современные физиотерапевтические технологии в лечении воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области» 
Ржевский Валентин Сергеевич, врач челюстно-лицевой хирург ЦНИИС и ЧЛХ, 
Москва  
 
«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  
 
 

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 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 
 
Доклады: 
«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  
 



 

«Перспективы двигательной реабилитации с использованием современных 
достижений нейротехнологий» 
Захаров Александр Владимирович, заведующий лабораторией нейроинтерфейсов и 
нейротехнологий НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, доцент кафедры неврологии 
и неи ̆рохирургии ФГОУ ВО СамГМУ, к.м.н., Самара 
 
«Использование виртуальной реальности в нейрореабилитации» 
Дуденков Александр Александрович, нейропсихолог ЛРЦ «Клиника № 1», Тольятти 
 
«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 
 
«Эффективность коррекции с помощью аппарата для реабилитации Power 
Plate базовых двигательных навыков и отклонений в равновесии у молодых 
людей» 
Комарова Юлия Сергеевна, специалист лаборатории нейросоциологии НИИ 
«Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, Самара 
 
«Технологии виртуальной реальности в реабилитации пациентов с рассеянным 
склерозом» 
Хивинцева Елена Викторовна, врач-невролог, НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, 
Самара 
 
«Транскраниальная магнитная стимуляция в терапии моторных нарушений у 
пациентов с рассеянным склерозом» 
Моисеева Ксения Валерьевна, специалист лаборатории нейроинтерфейсов и 
нейротехнологий НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, Самара 
 
«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  
 
«Возможности коррекции моторных проявлений нейродегенеративных 
заболеваний с использованием транскраниальной магнитной стимуляции» 
Кузнецов Андрей Анатольевич, специалист лаборатории нейроинтерфейсов 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  
 
 
 
 
 



 

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  
 
Доклады: 

«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 
 
«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  
 
«Технологии формирования здоровьесберегающего поведения личности» 
Яковлева Наталья Валентиновна, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань 
 
«Современные возможности криотерапии в клинической практике» 
Пальчикова Любовь Альбертовна, главный врач Медицинского Центра «Виталонг 
— Клиника Холода» врач-педиатр, физиотерапевт, Академический Советник 
Международной Академии Холода, Тольятти 
 
«Гипербарическая оксигенация в комплексном лечении синдрома 
эмоционального выгорания» 
Кукшина Анастасия Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, доктор медицинских наук, врач — психиатр, 
психотерапевт, Москва 
 
«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 
 
«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 
 
«Особенности оказания специализированной медицинской помощи в ФГБУ 
«Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Е. П. Глинки» МО 
РФ» 
Пономаренко Юрий Николаевич, начальник ФГБУ «Евпаторийский военный детский 
клинический санаторий им. Е. П. Глинки» МО РФ, Заслуженный работник 
здравоохранения РФ, Заслуженный врач республики Крым, Евпатория, Республика 
Крым 
 



«Доступные в РФ методики виртуальной реальности в двигательной 
реабилитации пациентов старшей возрастной категории» 
Базуева Татьяна Владимировна, заведующая отделением неврологии и 
реабилитации Филиала N8 ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. 
Бурденко» Министерства обороны РФ, врач невролог высшей категории, врач 
физической реабилитационной медицины, организатор Здравоохранения, 
Московская область  
 
 
 

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 «НМИЦ 
РК» МЗ РФ, д.м.н., профессор, Москва 
Бадтиева Виктория Асланбековна, заведующий Филиалом № 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. Чкалова», 
к.м.н., доцент, Самара 
 

Доклады: 

«Физические тренировки как основа санаторно-курортного этапа 
реабилитации пациентов после острого коронарного синдрома» 
Князева Татьяна Александровна, главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, Москва 
Никифорова Т.И., старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, к.м.н., 
Москва 
 
«Программы кардореабилитации с дистанционной поддержкой на санаторно-
куротном этапе»  
Бадтиева Виктория Асланбековна, заведующий Филиалом № 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», Москва 
Овчинникова Анастасия Игоревна, врач-кардиолог ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Москва 
 
«Опыт «Санатория им. Чкалова» в восстановлении здоровья пациентов после 
перенесенных острых сердечно- сосудистых событий» 
Исхаков Нияз Наильевич, главный врач АО «Санаторий им. В.П. Чкалова», к.м.н., 
доцент, Самара 
 



 

«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  
 
«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 
 
«Эффективность углекислых ванн и озонотерапии у пациентов с 
гипертонической болезнью в условиях Санатория «Надежда» 
Пополитов Александр Борисович, главный врач Санатория «Надежда», Тольятти 
Стацкая Светлана Юрьевна, заведующая терапевтическим отделением 
Санатория «Надежда», Тольятти 
 
«Реабилитация пациентов после острого инфаркта миокарда и операций на 
сердце в филиале «Клинический санаторий «Волга» ФГБУ «СКК «Приволжский» 
МО РФ. Опыт и перспективы» 
Горохова Ирина Викторовна, заместитель начальника филиала (по лечебной 
работе) «Клинический санаторий «Волга» ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ, к.м.н., 
Самара 
 
«Профилактика внезапной сердечной смерти: превентивный 
персонализированный подход при подготовке пациента к реабилитации и 
санаторно-курортному лечению» 
Пономарева Наталья Юрьевна, заведующая отделением персонифицированной 
медицины, врач-генетик, ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России, к.м.н., Москва 
 
 
 

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 Филиалом № 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, д.м.н., профессор Российской 
Академии Наук, Москва 
 
Доклады: 
«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, д.м.н., профессор Российской 
Академии Наук, Москва 
Орджоникидзе Зураб Гивиевич, первый 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, Москва 
 
«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 Филиалом № 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 
 



 

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  
 
Спикеры: 
«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 медицины, 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  
 
 
 

Круглый стол 28 мая 2022 г. 
 

«Современные аспекты восстановительного лечения пациентов с 
офтальмопатологией» 
 

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

 
Модераторы: 
Жукова Ольга Владимировна, главный детский офтальмолог Приволжского 
федерального округа, заведующая отделением ГБУЗ СО «Самарская областная 
клиническая офтальмологическая больница им. Т. И. Ерошевского», врач-
офтальмолог высшей категории, д.м.н., 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 
 
Доклады: 
«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» 
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 
 
 
Доклады: 
«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 
 
«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 
 
«Особенности деятельности Федерального туберкулезного санатория в 
условиях КОВИД-пандемии» 
Петров Михаил Борисович, главный врач санатория «Лесное» Минздрава России, 
Самара 
Яблокова Елена Владимировна, заместитель главного врача по медицинской 
работе санатория «Лесное» Минздрава России, Самара 
 
«Санаторий «Лесное» как объект исторического и культурного наследия 
Самарской области» 
Горлов Данил Федорович, врач по медицинской реабилитации санатория «Лесное» 
Минздрава России, Тольятти 
Петров Михаил Борисович, главный врач санатория «Лесное» Минздрава России, 
Тольятти 
 
«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 
 
«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 
 
«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 
 
«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 
 
 
 

Симпозиум  28 мая 2022 г. 
 

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

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

 
Сопредседатели: 
 
Кукшина Анастасия Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 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 города Санкт-Петербург, 
заведующая кафедрой общей и клинической психологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И. П. Павлова, д.псх.н., профессор, Санкт-Петербург  
 
Доклады: 
«Медицинская реабилитация пациентов после перенесенного острого 
нарушения мозгового кровообращения в условиях стационара «Клинический 
санаторий «Волга» ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ»  
Разумова Ирина Алексеевна, врач-невролог «Клинический санаторий «Волга» ФГБУ 
«СКК «Приволжский» МО РФ, Самара 
 
«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  
 



«Депрессия и когнитивные расстройства: единство и различия» 
Кукшина Анастасия Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела медицинской 
реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, д.м.н., врач — психиатр, психотерапевт, 
Москва 
 
«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 
 
«Инновационные технологии в восстановлении 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  
 
«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 
 
«Влияние стимуляции фоторецепторов циркадианной системы на когнитивные 
и исполнительные функции организма человека» 
Романчук Наталья Петровна, ведущий специалист лаборатории нейросоциологии 
НИИ «Нейронаук» ФГОУ ВО СамГМУ, к.м.н., Самара 
 
«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 города Санкт-Петербург, заведующая 
кафедрой общей и клинической психологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, 
д.псх.н., профессор, Санкт-Петербург 
 
«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 
 
«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 
 
«Применение технологий расширенной реальности с биологической обратной 
связью в медицинской реабилитации пациентов с двигательными 
нарушениями» 
Кашежев Алим Гумарович, ст.н.с. отдела медицинской реабилитации  ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ, к.м.н., Москва  



 

«Организация логопедической помощи в условиях реабилитационного  центра» 
Абашина Ольга Владимировна, ГБУЗ СО «ЛРЦ Ариадна», Тольятти 
 
«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 
 
«Эффективность лазерной терапии в лечении пациентов неврологического 
профиля» 
Александрова Наталья Александровна, врач-невролог, ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА 
России, к.м.н., Москва  
 
 
 
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 Филиалом № 1 (Клиника 
спортивной медицины) ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор кафедры 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), член-
корреспондент Российской академии наук, д.м.н., профессор, Москва 
 
Спикеры: 
«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 Филиалом № 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 



 
Симпозиум 28 мая 2022 г. 
 

«Санаторно-курортное лечение в эпицентре женского и  
мужского здоровья» 
 
12:00—15:00 Отель «Lotte Самара» Зал Топаз  
 
Сопредседатели: 

Ипатова Марина Владимировна, заведующая гинекологическим отделением 
восстановительного лечения ФГБУ «НМИЦ АГ и П им. 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 
  
 

 
«DigitalCitySPA-как новая концепция городских СПА центров» 
Барашков Глеб Николаевич, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ  РиК» 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 РиК» МЗ РФ, 
к.м.н., Москва 
 



Спикеры: 

«Сильные и слабые стороны санаторно-курортного лечения в репродуктивной 
гинекологии» 
Ипатова Марина Владимировна, заведующая гинекологическим отделением 
восстановительного лечения ФГБУ «НМИЦ АГ и П им. 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 
им. академика В. И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н., Москва 
Медведева Ирина Михайловна, главный врач санатория «Россия», Белокуриха, 
Алтайский край 
 
«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 

«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  
 
«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 
 
«Современные аспекты немедикаментозной терапии в гинекологии» 
Шатунова Елена Петровна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
Медицинского университета «Реавиз», д.м.н., профессор, Самара 
 
«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 

«Комплексные реабилитационные программы после реконструктивно- 
пластических операций при пролапсе гениталий» 
Жуманова Екатерина Николаевна, профессор кафедры МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова, д.м.н., Москва  
 
«Применение гравитационной терапии в реабилитации женщин с хроническими 
сальпингоофоритами»  
Степанова Юлия Владимировна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
Медицинского университета «Реавиз», к.м.н., Самара 



 

«Современные немедикаментозные технологии в реабилитации больных 
мочекаменной болезнью после перепутанной нефроскопии» 
Горностаев Виктор Николаевич, врач-уролог ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-
Медицина», Ростов-на-Дону 
 
«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 

«Реабилитация пациенток в послеродовом и послеоперационном периодах» 
Козляткина Анна Юрьевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии МУ 
«Реавиз», к.м.н., Самара 

«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 
 
«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  
 
 

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: 
«Инновационные технологии светотерапии в педиатрии» — 15 минут 
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» — 15 
минут  
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» — 15 минут 
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» — 15 мин 
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 в 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, врачам-
неврологам, врачам-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) 
 
   
 
 

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии 
Тел.: +7 (495) 621-40-26, e-mail: mail@rumed.ru, www.rumed.ru 
Отель «Lotte Самара», город Самара, улица Самарская, 110 

25—28  мая 2022  г.  

mailto:forum-2010@mail.ru
http://www.rumed.ru/
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