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Всероссийский форум «Здравница-2017»
ПОРЯДОК
Дата

Время

27.05-30.05

10.00—11.00

11.00—11.30

12.00—14.00

Торжественное открытие
Выставки «Здравница-2017»
Круглый стол
«Инвестиционная привлекательность
курортной отрасли Российской Федерации
(законодательные и нормативно-правовые
основы развития)»
Работа Конгресса. Пленарные заседания,
симпозиумы, круглые столы, мастерклассы

12.30—18.00

Работа «Школы юного курортолога»

19.30

Фуршет в честь открытия Форума

10.00—18.00

Работа Конгресса.
Пленарные заседания, симпозиумы,
круглые столы, семинары, мастер-классы

10.00—18.00

Работа Выставки «Здравница-2017»

18:30

10.00—15.00

Обзорная экскурсия по городу Уфа
Работа Конгресса.
Симпозиумы, круглые столы, мастерклассы
Работа Выставки «Здравница-2017»

15.00—18.00

Демонтаж Выставки

16.00—18.00

19.00
01-04.06.17

Регистрация Участников Форума
Официальное открытие Форума.
Приветствия.
Программный доклад:
«Охрана Здоровья здорового человека –
основа социально-экономического развития
России и национальной безопасности»

12.00—18.00

10.00—15.00
01.06.17
вторник

Мероприятие

Прибытие участников. Размещение.
Застройка выставки.
09.00—10.00

31.05.17
среда

ФОРУМА
Примечание

Пресс-тур
по Республике Башкортостан

29.05.17
понедельник

30.05.17
вторник

П Р О В ЕД Е Н И Я

Подведение итогов работы и принятие
резолюции Форума.
Церемония закрытия Форума.
Награждение лауреатов Всероссийского
форума «Здравница-2017»
Выезд на ознакомительную поездку
Ознакомительная поездка по санаторнокурортным учреждениям Республики
Башкортостан.
Предварительная регистрация.
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Конгресс Холл Уфа

Концертный зал

Сцена фойе -1 этажа
Конгресс-Холла
Зал заседаний

Большой зал заседаний
Конференц-зал № 4
Конференц-зал № 5
Малый зал заседаний
Юрта
Ресторан «Салават»
Конференц-зал № 1
Конференц-зал № 3
Конференц-зал № 4
Конференц-зал № 5
Малый зал заседаний
Фойе -1 этажа
Конгресс-Холла
От Конгресс-Холл Уфа
Конференц-зал № 4
Конференц-зал № 5
Малый зал заседаний
Фойе -1 этажа
Конгресс-Холла
Концертный зал

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:

РАЗУМОВ
Александр Николаевич

Президент Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель
науки
Российской
Федерации,
Лауреат
Премии
Правительства Российской Федерации, г. Москва

САФОНОВ
Олег Петрович

Руководитель Федерального агентства по туризму, к.э.н.,
г. Москва

САГИТОВ
Салават Талгатович

Заместитель
Премьер-министра
Башкортостан, г. Уфа

РЯЗАНСКИЙ
Валерий Владимирович

Председатель Комитета по социальной политике Совета
Федераций
Федерального
Собрания
Российской
Федерации, к.э.н., г. Москва

КАЛАШНИКОВ
Сергей Вячеславович

Первый заместитель Председателя Комитета Совета
Федераций по экономической политике Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации, д.э.н.,
профессор, г. Москва

МОРОЗОВ
Дмитрий Анатольевич

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

ВЕРБОВОЙ
Дмитрий Николаевич

И.О. начальника Главного медицинского управления
Управления делами Президента Российской
Федерации, г. Москва

ЦЫБ
Сергей Анатольевич

Заместитель министра промышленности
Российской Федерации, г. Москва

РОШАЛЬ
Леонид Михайлович

Президент Национальной Медицинской палаты, д.м.н.,
профессор, г. Москва

СТАРОДУБОВ
Владимир Иванович

Вице-президент РАН, директор ФГУ ЦНИИ организации и
информатизации здравоохранения, академик РАН, д.м.н.,
профессор, Заслуженный врач Российской Федерации,
г. Москва
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Республики

и

торговли

Члены организационного комитета:
БАКИРОВ
Анвар Акрамович

Министр здравоохранения Республики Башкортостан,
г. Уфа

БАЙБУЛАТОВ
Ильдар Зинурович

Директор Государственного бюджетного учреждения
Республики Башкортостан «Конгресс-холл», г. Уфа

БАРЗЫКИН
Юрий Александрович

Председатель
Комитета
Торгово-Промышленной
Палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма,
Вице-президент Российского союза туриндустрии
(РСТ), г. Москва

БЕССАРАБОВ
Даниил Владимирович

Член комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов, г. Москва

ВОДОПЬЯНОВА
Татьяна Павловна

Председатель Федерации
Татарстан, г. Казань

ВИЛЕНСКАЯ
Марина Леонидовна

Руководитель Дирекции форумов по восстановительной
медицине и курортологии, г. Москва

ГАВРИЛОВА
Ольга Николаевна

Президент
Урало-Сибирской
Ассоциации
оздоровления и гостеприимства, г. Екатеринбург

ГАЛИМУЛИНА
Елена Николаевна

Заместитель
начальника
отдела
Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, г. Уфа

ГУСАКОВА
Елена Викторовна

Директор Департамента Реабилитация и велнес АО
«Группа компаний «Медси», д.м.н., профессор,
г. Москва

ЗАХАРОВ
Юрий Владимирович

Начальник
управления
по
развитию
туристскорекреационного и санаторно-курортного комплексов
Администрации Алтайского Края, г. Барнаул

КОНСТАНТИНИДИ
Христофор
Александрович

Министр курортов и туризма Краснодарского края,
г. Краснодар

КОРЧАЖКИНА
Наталья Борисовна

Заместитель
начальника
Главного
медицинского
управления Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., профессор, г. Москва

КУЗНЕЦОВ
Лев Владимирович

Министр Российской Федерации по делам Северного
Кавказа, г. Москва

МЕНЬШОВ
Анатолий Алексеевич

Генеральный директор Ассоциации курортов СевероЗапада, г. Санкт-Петербург
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профсоюзов

Республики

ПАВЛОВ
Валентин Николаевич

Ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации заведующий
кафедрой урологии с курсом ИДПО, Член-корреспондент
РАН, д.м.н., профессор, г. Уфа

САФОНОВ
Максим Сергеевич

Заместитель Президента Российской академии наук,
профессор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС), г. Москва

СЕВРЮКОВА
Вера Стефановна

Президент
Анапской
региональной
курортной
ассоциации, генеральный директор АО «ДиЛУЧ», д.м.н.,
г. Анапа

СЕРГЕЕВА
Светлана Викторовна

Начальник Управления государственных туристических
проектов и безопасности туризма Федерального
агентства по туризму, г. Москва

СТРЕЛЬБИЦКИЙ
Сергей Валентинович

Министр курортов и туризма Республики Крым,
г. Симферополь

ШПИЛЬКО
Сергей Павлович

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ),
Руководитель Комиссии РСПП по туризму и индустрии
гостеприимства, к.э.н., г. Москва

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели программного комитета:
БОБРОВНИЦКИЙ
Игорь Петрович

Проректор по научной работе АНО «Международный
Университет восстановительной медицины», членкорреспондент РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный
врач Российской Федерации, Лауреат премии
Правительства Российской Федерации, г. Москва

ТУРОВА
Елена Арнольдовна

Заместитель директора по науке 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, г. Москва

ГИЛЬМУТДИНОВА
Лира Талгатовна

Главный специалист по санаторно-курортному лечению
Минздрава Республики Башкортостан, ПФО, заведующая
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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, г. Уфа

Члены программного комитета:
АДИЛОВ
Владимир Бориевич
БАДТИЕВА
Виктория
Асланбековна

Руководитель лаборатории по применению природных
лечебных факторов в реабилитации, восстановительной и
спортивной медицине ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
д.геол.-мин.н., г. Москва
Руководитель отдела реабилитации больных с сердечнососудистыми заболеваниями
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
Заведующая Клиникой спортивной медицины, 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, г. 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, г. Москва

ВЛАДИМИРСКИЙ
Евгений
Владимирович

Директор Института курортологии, физиотерапии и
восстановительной медицины ГОУ ВПО «Пермская
государственная медицинская академия им. академика Е.А.
Вагнера» Минздрава России», д.м.н., профессор, г. Пермь

ГОЗУЛОВ
Александр Сергеевич

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

ГОЛУБОВА
Татьяна Федоровна

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

БАЗАРОВ

Глава города Белокуриха, Алтайский край
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Константин
Исламджанович
КУРГИН
Максим Евгеньевич

Вице-президент Национальной Курортной Ассоциации,
Первый заместитель генерального директора ФГБУ
«Федеральный медицинский центр» Росимущества,
г. Москва

МАКАРОВА
Марина
Ростиславовна

Руководитель отдела медицинской реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК,
кинезиотерапии и остеопатии
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
к.м.н., г. Москва

ПОВАЖНАЯ
Елена Леонидовна

Руководитель
направления
по
организационнометодической работе Департамента Реабилитация и велнес
АО «Группа компаний «Медси»,
д.м.н., профессор, г.
Москва

ПОНОМАРЕНКО
Геннадий
Николаевич

Главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, начальник кафедры
курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской
реабилитации) Военно-медицинской академии (ВМедА) им.
С.М. Кирова, генеральный директор ФГБУ "Спб НПЦ МСЭПиР
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации д.м.н., профессор, г. СанктПетербург

ПОПОВИЧ
Лариса Дмитриевна

Директор Института экономики здравоохранения —
Национального исследовательского университета Высшей
школы экономики, директор Независимого Института
Социальных инноваций, к.биол.н., г. Москва

СИЧИНАВА
Нино Владимировна

Заместитель заведующего филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, врач-невролог, д.м.н., г. Москва

ХАН
Майя Алексеевна

Руководитель отдела реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
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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, г. Милан, Италия

БЕНБЕРИН
Валерий Васильевич

Начальник Медицинского центра Управления Делами
Президента Республики Казахстан, д.м.н., профессор,
г. Астана, Республика Казахстан

ФЛЮК
Иштван

Венгерская бальнеологическая ассоциация, г. Будапешт,
Венгрия

СУРДУ
Ольга

Бальнеологический
и
реабилитационный
санаторий
«Текиргёл», Овидиус университет, Константа, Румыния

ТУЛЬЧИНА
Елена

Жверенский центр натуральной медицины, г. Вильнюс,
Литва

КАИРГЕЛЬДИНА
Саягуль Айдаровна

Президент Национальной Курортной Ассоциации Республики
Казахстан, г. Астана, Республика Казахстан

ПЛЕТНЕВ
Сергей
Владимирович

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

ЦВЕТКОВА
Компания Satisform, Франция
Ольга Владимировна
МЕЛЬНИКОВ
Игорь Максимович

Представитель Посольства Германии в России, почетный
профессор
АНО
«Международного
Университета
Восстановительной Медицины», член ассоциации врачей
Баварии, IMM Consultinge.K., г. Мюнхен, Германия

ШТОФИРА
Теодор

Менеджер по Восточной Европе, EuropeSPA Med@Wellness,
доктор медицины, г. Прага, Чехия

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

г. Уфа, 30 мая—01 июня 2017 г.
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НАУЧНАЯ
Время

30 мая 2017 года

27-29 мая
2017 года

Дата

ПРОГРАММА
Мероприятие

Место
проведения

Пресс-тур по санаториям Республики Башкортостан
Предварительная регистрация.

10.00-11.00

Официальное открытие Форума. Приветствия.
Программный доклад:
«Охрана Здоровья здорового человека – основа социальноэкономического развития России и национальной безопасности»

11.00-11.30

Торжественное открытие Выставки

12.00-14.00

Круглый стол
«Инвестиционная
привлекательность
курортной
отрасли
Российской Федерации (законодательные и нормативноправовые основы развития)»

15.00-18.00

Пленарное заседание
«Современная
концепция
«Охраны
здоровья
здорового
человека»: стратегия развития и задачи санаторно-курортных
организаций в её реализации»

Сцена фойе
-1 этажа

Сателлитный Симпозиум
«Охрана окружающей среды
в зоне курортов и лечебно12.00-14.00 оздоровительных местностей; совершенствование системы
санаторно-курортного лечения пациентов с экологически
детерминированной патологией»
Сателлитный Симпозиум
14.15-16.15 «Актуальные вопросы организации медицинской реабилитации
на различных этапах»
Симпозиум
«Развитие
санаторно-курортного
16.30-18.00
Федерации как участника на
туристических рынках»

12.00-14.00

14.15-15.00

15.00-16.15

Концертный
зал

комплекса
внутреннем

Российской
и мировом

Круглый стол
«Актуальные вопросы медицинской реабилитации пациентов с
заболеваниями периферической нервной системы и опорнодвигательного аппарата на санаторно-курортном этапе»

Зал
заседаний

Большой зал
заседаний

Конференцзал № 4

Конференцзал № 4

Конференцзал № 4

Конференцзал №5

Лекция
«Ортопедическая реабилитация в послеоперационном периоде»

Конференцзал №5

Мастер-класс
«Применение
мануальной миофасциальной терапии в
реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательной
аппарата»

Конференцзал №5
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Дата

Время

16.30-17.00

Место
проведения

Лекция
«Перспективы применения мобильных роботов в санаторнокурортных условиях»

Конференцзал №5

17.00-18.00

Мастер класс
«Реабилитация пациентов с повреждениями позвоночника и
спинного
мозга
с
применением
инновационных
механотерапевтических комплексов»

12.00-13.00

Лекция
«Клинические
лабиринты
постинсультной
спастичности.
Возможности эффективной медицинской реабилитации в
санаторно-курортных условиях»

13.15-15.15

Лекция
«Современные аспекты кардиореабилитации»

Малый зал
заседаний

15.15-16.15

Мастер-класс
«Практические
аспекты
проведения
пациентов на санаторном этапе»

Малый зал
заседаний

16.30-18.00

Сателлитный Симпозиум
«Концепция комплексного плана развития санаторно-курортного
комплекса Республики Башкортостан»

12.30-18.00

Информационно-интерактивное занятие
«Школа юного курортолога»

19.00

31 мая 2017 года

Мероприятие

кардиореабилитации

Торжественный банкет, посвященный открытию Всероссийского
Форума «Здравница-2017».
Вход по приглашениям.

Конференцзал №5

Малый зал
заседаний

Малый зал
заседаний

Юрта

Ресторан
«Салават»

10.00-13.00

Пленарное заседание
«Актуальные проблемы детской курортологии и санаторнокурортного лечения детей»

Конференцзал №5

13.15-15.00

Сателлитный Симпозиум
«Минеральные воды: механизмы действия, применения,
совершенствование лечебно-профилактических технологий»

Конференцзал №5

15.15-16.45

Круглый стол
«Инновационные технологии физиотерапии и курортологии в
практике работы детских санаторно-курортных организаций»

Конференцзал №5

17.00-18.30

Мастер-класс
«Галотерапия в медицинской реабилитации детей»
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Конференцзал №5

10.00-12.30

IV Симпозиум Главного медицинского управления Управления
делами Президента Российской Федерации
«Инновационнные технологии санаторно-курортного лечения и
медицинской реабилитации»

12.45-15.45

Сателлитный Симпозиум
«Актуальные вопросы медицинской реабилитации пациентов с
распространенными соматическими заболеваниями»

Конференцзал № 4

Лекция
«Оптимизация санаторно-курортного лечения пациентов с
хронической обструктивной болезнью легких»

Конференцзал № 4

Лекция
«Нормативно-правовое регулирование санаторно-курортной
помощи»

Конференцзал № 4

15.45-16.30

16.30-18.00

Конференцзал № 4

10.00-11.30

Круглый стол
«Оценка качества санаторно-курортных услуг»

Малый зал
заседаний

11.45-14.30

Круглый стол
«Маркетинг, технологии повышения привлекательности
санаторно-курортных услуг»

Малый зал
заседаний

14.45-15.45

16.00-17.30

17.30-18.00

Лекция
«Перспективы инноваций курортной медицины»
Сателлитный Симпозиум
«Новые возможности спортивной медицины: опыт и потенциал
курортов. Использование санаториев как базы для оценки
функциональной состояния и восстановления спортсменов и
физически активных лиц»
Мастер-класс
«Современные технологии оценка функциональных резервов и
адаптационных возможностей организма человека»

10.00-11.30

Сателлитный Симпозиум
«Перспективы развития СПА услуг на базе санаторно-курортных
организаций. Медицинские СПА на курорте»

11.45-13.45

Лекция
«Современные физиотерапевтические технологии»

14.00-16.30

Дискуссионная сессия
«Реабилитационный фитнес на курорте и в условиях
мегаполиса»

17.00-18.00

Годовое собрание Национальной Курортной Ассоциации

10.00-13.00

Бизнес-Тренинг
«Актуальные вопросы работы с персоналом»

13.15-14.45

Бизнес-Семинар
«Серый рынок услуг в медицине»
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Малый зал
заседаний

Малый зал
заседаний

Малый зал
заседаний

Конференцзал №1
Конференцзал №1
Конференцзал №1
Конференцзал №1
Конференцзал № 3
Конференцзал № 3

15.00-18.00

18:30

Обзорная экскурсия по городу Уфа
Круглый стол
«Привлечение инвестиций в санаторно-курортную отрасль.
Инструменты и механизмы»

Конференцзал №5

12.30-13.30

Круглый стол
«Инновационные технологии физиотерапии и курортологии в
практике работы детских санаторно-курортных организаций»
(продолжение)

Конференцзал №5

Мастер-класс
«Современные технологии медицинской реабилитации в
педиатрии»

Конференцзал №5

10.00-13.00

Бизнес-семинар для руководителей
«Система мотивации медицинского персонала в управлении
качеством. Плюсы и минусы различных форм оплаты труда»

Конференцзал № 4

13.15-14.45

Лекция
«Особенности организации продвижения платных медицинских
услуг. На примере государственного учреждения
здравоохранения»

Конференцзал № 4

10.00-13.00

Сателлитный Симпозиум
«Современные технологии курортной и восстановительной
медицины»

Лекция
13.30-14.30 «Эффективность технологий физиотерапии и санаторнокурортного лечения в профилактике заболеваний системы
кровообращения у студентов медицинских ВУЗов»

16.00-18.00

19.00
01-04 июня
2017 года

Конференцзал № 3

10.00-12.00

13.45-14.30

01 июня 2017 года

Бизнес-Тренинг
«Гостеприимство и сервис как профессиональная компетенция
сотрудников здравниц»

Подведение итогов работы и принятие резолюции Форума.
Церемония закрытия Форума. Награждение лауреатов
Всероссийского форума «Здравница-2017»
Выезд на ознакомительную поездку
Ознакомительная поездка по санаторно-курортным
учреждениям Республики Башкортостан
Предварительная регистрация.
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Малый зал
заседаний

Малый зал
заседаний

Концертный
зал

Официальная церемония открытия XVII Всероссийского Форума
«Здравница-2017».
Приветствия участникам.
30 мая 2017 г.
10:00—11:00

ГБУ Конгресс-холл

Концертный зал

Президиум:
РАЗУМОВ
Александр Николаевич

САФОНОВ
Олег Петрович

Президент Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, Лауреат
Премии Правительства Российской Федерации,
г. Москва
Руководитель
Федерального
агентства
по
туризму, к.э.н., г. Москва

САГИТОВ
Салават Талгатович

Заместитель
Премьер-министра
Башкортостан, г. Уфа

КАЛАШНИКОВ
Сергей Вячеславович

Первый заместитель председателя Комитета по
экономической политике Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации,
д.э.н., профессор, г. Москва
Президент FEMTEC, Директор Центра
медицинской биоклиматологии, биотехнологии и
традиционной медицины Миланского
университета, директор Центра
по сотрудничеству с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), профессор, Италия
Ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
заведующий кафедрой урологии с курсом ИДПО,
Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, г.Уфа

СОЛИМЕНЕ Умберто

ПАВЛОВ
Валентин Николаевич

Республики

ПРОГРАММНЫЙ ДОКЛАД:
«Охрана Здоровья здорового человека – основа социальноэкономического развития России и национальной безопасности»
Разумов Александр Николаевич — Президент Национальной Курортной
Ассоциации, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской
Федерации, г. Москва

Открытие выставки «Здравница-2017»
11:00—11:30

30 мая 2017 г.
Фойе ГБУ Конгресс-холл
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Круглый стол

30 мая 2017 г.

«Инвестиционная привлекательность курортной отрасли
Российской Федерации (законодательные и нормативно-правовые
основы развития)»
12:00—14:00

ГБУ Конгресс-холл

Зал заседаний

Модератор:
Сафонов Максим Сергеевич — Заместитель Президента Российской
академии наук, профессор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС),
г. Москва

Вопросы к обсуждению:
 Задачи санаторно-курортного комплекса Российской Федерации в
здоровье сбережении нации
 Нормативно-правовые основы существования курортной отрасли
Российской Федерации, стратегия развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации
 Законодательные инициативы для развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации
 Механизмы продвижения курортов и пропаганды значимости
использования возможностей санаторно-курортного комплекса
перспективы
санаторно-курортной
отрасли
 Инвестиционные
Российской Федерации
 Законодательные и рыночные механизмы привлечения инвестиций в
курортную отрасль
 Экономическая эффективность развития санаторно-курортного
лечения и лечебно-оздоровительного туризма

Выступающие:
Разумов А.Н., Президент Национальной Курортной Ассоциации,
академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации, г. Москва
«Законодательные и нормативно-правовые акты – основа инвестиционной
привлекательности
санаторно-курортного
комплекса
Российской
Федерации
Калашников С.В., Первый заместитель председателя Комитета по
экономической политике Совета Федераций Федерального Собрания Российской
Федерации, д.э.н., профессор, г. Москва
«Законодательные инициативы для
развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации»
Сафонов О.П., Руководитель Федерального агентства по туризму, к.э.н.,
г. Москва
«Механизмы
продвижения
курортов
и
пропаганды
значимости
использования возможностей санаторно-курортного комплекса»
15

Мурашко Н.А., генеральный директор, депутат Думы Ставропольского края,
ООО "Курортное управление" (холдинг) г. Кисловодск"
"О необходимых мерах для повышения инвестиционной привлекательности
санаторно-курортной отрасли Российской Федерации"
Барзыкин Ю.А., Председатель Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ
по предпринимательству в сфере туризма, Вице-президент Российского
союза туриндустрии (РСТ), г. Москва
«Законодательные и рыночные механизмы привлечения инвестиций в
курортную отрасль»
Стрельбицкий С.В., Министр курортов и туризма Республики Крым,
г.Симферополь
«Использование уникальных лечебно-оздоровительных и культурнопознавательных ресурсов Крыма как основа построения кластерной модели
развития и обеспечения инвестиционной привлекательности Крыма»
Адилов В.Б., Руководитель лаборатории по применению природных лечебных
факторов в реабилитации, восстановительной и спортивной медицине ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.геол.-мин.н., г. Москва
«Некоторые основополагающие моменты истории законодательства и
нормативно-правовой базы курортного дела в России»
Криворучко В.И., ректор ЧОУ ДПО "Институт курортной медицины и
туризма", д.м.н., профессор, академик Национальной академии туризма, г.
Сочи, Краснодарский Край
«Современные подходы к разработке и реализации Государственной
стратегии реформирования санаторно-курортного комплекса»

Участники обсуждения:
Кузнецов Л.В. — Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа,
г. Москва
Корчажкина Н.Б. — Заместитель начальника Главного медицинского
управления Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, г. Москва
Стародубов В.И. - Вице-президент РАН, директор ФГУ ЦНИИ организации и
информатизации здравоохранения, академик РАН, д.м.н., профессор,
Заслуженный врач Российской Федерации, г. Москва
Сагитов С.Т.— Заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан,
г. Уфа
Константиниди Х.А. — Министр курортов и туризма Краснодарского края,
г. Краснодар
Базаров К.И. — Глава города Белокуриха, Алтайский край
Костенко О.В. – Заместитель главы муниципального образования городкурорт Анапа
Пономаренко Г.Н. — Главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, начальник кафедры курортологии и
физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской
академии (ВМедА) им. С.М. Кирова, генеральный директор ФГБУ "Спб НПЦ
МСЭПиР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург
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Попович Л.Д. — Директор Института экономики здравоохранения —
Национального исследовательского университета Высшей Школы
экономики, директор Независимого Института Социальных инноваций,
к.биол.н., г. Москва
Иванов А.Б. – генеральный директор АО СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ», г. Москва
Криворучко В.И. - Ректор ЧОУ ДПО "Институт курортной медицины и
туризма", д.м.н., профессор, академик Национальной академии туризма,
г. Сочи, Краснодарский Край
Севрюкова В.С. — Президент Анапской региональной курортной ассоциации,
генеральный директор АО «ДиЛУЧ», д.м.н., г. Анапа
Меньшов А.А. — Генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада,
г. Санкт-Петербург
Гаврилова О.Н.- Президент Урало-Сибирской Ассоциации оздоровления и
гостеприимства, г. Екатеринбург

Пленарное заседание

30 мая 2017 г.

«Современная
концепция
«Охраны
здоровья
здорового
человека»: стратегия развития и задачи санаторно-курортных
организаций в её реализации»
15:00—18:00

ГБУ Конгресс-холл

Большой Зал заседаний

Председатели:
Разумов Александр Николаевич — Президент Национальной Курортной
Ассоциации, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации,
г. Москва
Солимене Умберто — Президент FEMTEC, Директор Центра медицинской
биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины Миланского
университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ),профессор, Италия
Бакиров Анвар Акрамович -

Министр здравоохранения

Республики

Башкортостан

Доклады:
«Санаторно-курортная
отрасль
как
ключевой
элемент
реформы
здравоохранения»
Попович Л.Д., директор Института экономики здравоохранения —
Национального исследовательского университета Высшей школы экономики,
директор Независимого Института Социальных инноваций, к.биол.н., г. Москва
15 мин
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«Значение санаторно-курортного комплекса Республики Башкортостан в
сохранении здоровья населения»
Бакиров А.А., Министр здравоохранения Республики Башкортостан, д.м.н.,
профессор, г. Уфа
10 мин
«Современные возможности и проблемы санаторно-курортных организаций в
реализации задачи сохранения здоровья здоровых»
Поважная Е.Л., руководитель направления по организационно-методической
работе Департамента Реабилитация и велнес АО «Группа компаний «Медси»,
д.м.н., профессор, г. Москва
Гусакова Е.В., Моисеенко С.В., АО «Группа компаний «МЕДСИ», г. Москва
15 мин
«Три века курортов России – эволюция научных основ»
Пономаренко Г.Н., главный курортолог и физиотерапевт Министерства
обороны Российской Федерации, начальник кафедры курортологии и
физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской
академии (ВМедА) им. С.М.Кирова, генеральный директор ФГБУ "Спб НПЦ МСЭПиР
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург
15 мин
«Минеральные
воды России: проблемы и перспективы применения в
профилактической медицине на внутреннем и международном рынке
лечебно-оздоровительных технологий»
Разумов А.Н., Президент Национальной Курортной Ассоциации, академик РАН,
д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Лауреат премии Правительства Российской Федерации, Москва
Адилов В.Б., руководитель лаборатории по применению природных лечебных
факторов ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.геол.-мин.н., Москва
Поважная Е.Л., руководитель направления по организационно-методической
работе Департамента Реабилитация и велнес АО «Группа компаний «Медси»,
д.м.н., профессор, г. Москва
10 мин
«Настало время нового термализма!
Стратегия и перспективы взаимодействия ФЕМТЕК с российскими
санаторно-курортными организациями»
Солимене Умберто, Президент FEMTEC, Директор Центра медицинской
биоклиматологии, биотехнологии и традиционной медицины Миланского
университета, директор Центра по сотрудничеству с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), профессор, Италия
15 мин
«Стратегия развития санаторно-курортного направления в Республике
Казахстан»
Бенберин В.В., Начальник Медицинского центра Управления Делами Президента
Республики Казахстан, д.м.н., профессор,
г. Астана, Республика Казахстан
10 мин
«Современные вызовы окружающей среды безопасности населения: пути
управления рисками и совершенствования системы охраны здоровья
здорового человека»
Бобровницкий И.П., проректор по
научной работе АНО «Международный
Университет восстановительной медицины», член-корреспондент РАН, д.м.н.,
профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, Лауреат премии
Правительства Российской Федерации, г. Москва
15 мин
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«Реализация концепции «Охрана здоровья здорового человека» в спортивной
медицине»
Разинкин С.М., заведующий отделом ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, д.м.н., профессор, г. Москва
15 мин
«Перспективные направления информатизации системы охраны здоровья
здорового человека»
Зарубина Т.В., Яковлев М.Ю., старший научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, к.м.н., Бобровницкий И.П., проректор по научной работе АНО
«Международный Университет восстановительной медицины», членкорреспондент РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, Лауреат премии
Правительства РФ, г. Москва
10 мин
«Современное состояние и пути дальнейшего развития санаторно-курортных
организаций Управления делами Президента Российской Федерации»
Корчажкина Н.Б., заместитель начальника Главного медицинского управления
Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор,
г. Москва
15 мин
«Современный санаторно-курортный комплекс как центр паспортизации
здоровья здорового человека»
Криворучко В.И., ректор ЧОУ ДПО "Институт курортной медицины и туризма",
д.м.н., профессор, академик Национальной академии туризма, г. Сочи
10 мин
«Стратегия развития курортного дела в регионе»
Владимирский Е.В., директор института курортологии ФГБОУ ВО ПГМУ им.
Академика Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Пермь
10 мин
«Особенности организации семейного отдыха в санаторно-курортных
учреждениях Федерального государственного бюджетного учреждения
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального
медико-биологического агентства» »
Коваленко
В.В.,
заведующий
лечебно-диагностическим
отделением,
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Кавказский
федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического
агентства", к.м.н., г. Ессентуки
10 мин
«Новые возможности в сохранении и поддержании здоровья с точки зрения
термодинамической биологии»
Шишонин А.Ю., главный врач Клиника "Здоровье 21 века", к.м.н., Москва
10 мин

г. Уфа, 30 мая—01 июня 2017 г.
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«Минерально-грязевые ресурсы курорта «Красноусольск» РБ: состояние и
актуальные проблемы их охраны»
Абдрахманов Р.Ф., профессор Института геологии УНЦ РАН, д.геол-м.н.,
г. Уфа
10 мин
«Курорт Белокуриха: проблемы и перспективы развития»
Криворученко С.К., заместитель генерального директора по маркетингу АО
санаторий «Алтай», г. Белокуриха, Алтайский Край
10 мин
«Роль медицины окружающей среды в санаторно-курортном лечении
пациентов
с
экологически
детерминированной
патологией»
Рахманин Ю.А., академик РАН, д.м.н., профессор, Москва;
Бобровницкий И.П., проректор по научной работе АНО «Международный
Университет восстановительной медицины», член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, Лауреат премии Правительства РФ;
Нагорнев С.Н., г. Москва
10 мин
«Системная регуляция микробиоценоза лиц, проходящих медицинскую
реабилитацию в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях
Российской Федерации»
Зурабов А.Ю., генеральный директор ООО «НПЦ «МикроМир», к.э.н., г. Москва
Бочкарев Е.Г., начальник организационно-методического отдела ФБУН
«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, к.м.н., Москва
15 мин
«Санаторно-курортное лечение работников метрополитена»
Волошина Н.И., главный врач ГУП «Петербургский метрополитен» санаторий
«Балтийский Берег», к.м.н., г. Санкт-Петербург
10 мин
«Проблемы и результативность в санаторно-курортном лечении
работников
вахтовых
форм
труда
нефтегазодобывающей
промышленности»
Бобровницкий И.П., проректор по научной работе АНО «Международный
Университет восстановительной медицины», член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, Лауреат премии Правительства РФ;
Соколов А.В., Яковлев М.Ю., старший научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, к.м.н., г. Москва
10 мин
«Новые перспективы использования лечебных факторов курорта Ундоры»
Прохорова Т.В., врач-терапевт АО «Ульяновсккурорт», д.м.н., Ульяновская
область
10 мин
«Научно-исследовательская
работа
в
процессе
оптимизации
психологического
раздела
медико-психологической
реабилитации
военнослужащих спецподразделений в ФГКУ СКК «ПРИВОЛЖСКИЙ» МО РФ»
Сюрис
Н.А.,
заведующий
психотерапевтическим
кабинетом,
врачпсихотерапевт, ФГКУ СКК «Приволжский» МО РФ, к.м.н., г. Самара
10 мин
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Сателлитный симпозиум

30 мая 2017 г.

«Актуальные вопросы организации медицинской реабилитации на
различных этапах»
14:15—16:15

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №4

Председатель:
Погонченкова Ирэна Владимировна — директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторнокурортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.,
г. Москва

Доклады:
«Организационная
модель
медицинской
реабилитации
в
системе
здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы»
Погонченкова И.В., директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, главный внештатный
специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению
Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., г. Москва
15 мин
«Международная классификация функционирования в оценке эффективности
медицинской реабилитации»
Турова Е.А., заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
д.м.н., профессор, г. Москва
10 мин
«Организация медицинской реабилитации лиц с профессиональными
заболеваниями в санаториях Республики Башкортостан»
Галимулина Е.Н., главный специалист Минздрава РБ, г. Уфа, Республика
Башкортостан
10 мин
«Региональный пилотный проект по внедрению дистанционно контролируемой реабилитации на базе ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма»»
ФМБА России»
Нежкина Н.Н., профессор ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России / ФГБУЗ
«Медицинский центр «Решма»» ФМБА России, д.м.н., доцент, Ивановская
область
10 мин
«Опыт организации медицинской реабилитации в частном санатории»
Моисеенко С.В., руководитель направления санаторно-курортного лечения АО
"Группа компаний "МЕДСИ", г. Москва
Гусакова Е.В., Поважная Е.Л., АО "Группа компаний "МЕДСИ", г. Москва
10 мин
«Ортопедическая реабилитации в послеоперационном периоде
эндопротезирования суставов»
Макарова М.Р., руководитель отдела медицинской реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК, кинезиотерапии и
остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., г. Москва
10 мин
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«Эффективность медицинской реабилитации у больных с нарушениями
функции центральной и периферической нервной системы на различных
этапах медицинской реабилитации»
Костенко Е.В., ведущий научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
больных с заболеваниями центральной и периферической нервной системы ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
15 мин
«Место современных технологий в реабилитации пациентов после ОНМК на
санаторно-курортном этапе»
Сичинава Н.В., заместитель заведующего филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
врач-невролог, д.м.н., г. Москва
Никитин М.В., директор СКК «Вулан» - научно-клинический филиал ФГБУ РНЦ
МРиК Минздрава России, д.м.н., профессор, д.э.н., пос. Архипо-Осиповка,
Краснодарский Край
Стяжкина Е.М., заведующий сектором ЛФК и кинезотерапии отдела
клинической биомеханики и ЛФК ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России, г. Москва
10 мин
«Особенности организации лечебно-диагностического процесса на этапах
медицинской реабилитации в санаторно-курортных учреждениях Кавказских
Минеральных Вод»
Коваленко В.В., заведующий лечебно-диагностическим отделением ФГБУ
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального
медико-биологического агентства», к.м.н., г. Ессентуки
10 мин
«Восстановительное
лечение
на
этапе
ранней
реабилитации
производственных травм»
Киреева Л.Н., заведующая лечебным отделением, ФБУ Центр реабилитации
Фонда социального страхования Российской Федерации "Туманный", Республика
Хакасия
10 мин
«Медико-психологическая реабилитация в СКК «Приволжский»»
Крупнов М.Г., начальник Санаторно-курортного комплекса «Приволжский»
Министерства Обороны РФ, Самарская область
10 мин

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

г. Уфа, 30 мая—01 июня 2017 г.
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Сателлитный Симпозиум

30 мая 2017 г.

«Развитие
санаторно-курортного
комплекса
Российской
Федерации как участника на внутреннем и мировом туристических
рынках»
16:30—18:00

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-зал № 4

Председатели:
Сафонов Олег Петрович – Руководитель Федерального агентства по
туризму, к.э.н., г. Москва

Барзыкин Юрий Александрович — Председатель Комитета ТорговоПромышленной Палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма, Вицепрезидент Российского союза туриндустрии (РСТ), г. Москва

Доклады:
«Роль санаторно-курортного комплекса в развитии внутреннего туризма»
Сафонов О.П., Руководитель Федерального агентства по туризму, к.э.н.,
г. Москва
10 мин
«Конкурентные преимущества российских курортов»
Барзыкин Ю.А., Председатель Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по
предпринимательству в сфере туризма, Вице-президент Российского союза
туриндустрии (РСТ), г. Москва
10 мин
«Санаторно-курортный комплекс Республики Башкортостан: перспективы
развития»
Сыртланова Э.Р., заместитель министра здравоохранения Республики
Башкортостан, г. Уфа
10 мин
«Развитие многофункционального туристско-рекреационного кластера
Белокуриха»
Акимов О.С., заместитель генерального директора АО "Курорт Белокуриха",
Алтайский Край
10 мин
«Инвестиционные проекты в развитии санатория «Красноусольск» РБ»
Мазитов Ф.Х., директор ГУП санаторий «Красноусольск» РБ, заслуженный
врач РБ, д.м.н., г. Красноусольск, Республика Башкортостан
10 мин
«Туризм и медицина: грани взаимодействия»
Астафьева С.Ф., генеральный директор АО «Туррис», Санкт-Петербург
Трапезников А.В., главный врач санатория "Дюны", Санкт-Петербруг
10 мин
«Достижения и основные направления развития санатория «Янган-Тау» РБ»
Акбашев А.Р., директор ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ, к.м.н., Республика
Башкортостан
10 мин
«Развитие курортной зоны озера «Якты-куль» РБ»
23

Нафиков И.Т., директор ГУП санаторий «Якты-куль» РБ,
Башкортостан

Республика

10 мин
«Конкурентные преимущества лечебно-оздоровительного туризма
Республики Крым на внутреннем рынке Российской Федерации»
Лось Е.А., начальника управления курортов Республики Крым, Симферополь
10 мин

Круглый стол

30 мая 2017 г.

«Актуальные вопросы медицинской реабилитации пациентов с
заболеваниями периферической нервной системы и опорнодвигательного аппарата на санаторно-курортном этапе»
12:00—14:00

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №5

Председатели:
Сичинава Нино Владимировна — заместитель заведующего филиалом №1
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, врач-невролог, д.м.н., г. Москва

Макарова Марина Ростиславовна — руководитель отдела медицинской
реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК,
кинезиотерапии и остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., г. Москва

Доклады:
«Современные подходы к формированию комплексных программ
реабилитации пациентов с поражением периферической нервной системы»
Сичинава Н.В., заместитель заведующего филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
врач-невролог, д.м.н., г. Москва
15 мин
«Новые кинезотерапевтические технологии в реабилитации пациентов
после эндопротезирования крупных суставов у пожилых»
Мустафин Х.М., главный врач ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь
ветеранов войн, к.м.н., Уфа
Хасанова А.Р., зав. Отделением Центра реабилитации ГБУЗ РКГВВ, к.м.н.,
г. Уфа
15 мин
«Ортопедические аспекты реабилитации больных с неврологическими
заболеваниями»
Макарова М.Р., руководитель отдела медицинской реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК, кинезиотерапии и
остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., г. Москва
10 мин
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«Изменение мышечно-фасциальных цепей у пациентов с пателлофеморальным болевым синдромом в сочетании с болью в спине и
дифференцированный подход к их коррекции»
Прохорова Е.С., врач ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, г. Москва
Сичинава Н.В., заместитель заведующего филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
врач-невролог, д.м.н., ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, г. Москва
10 мин
«Кинезотерапия и другие формы физической реабилитации после разрыва
Ахиллова сухожилия»
Гершбург М.И., Грачева А.В., врач ЛФК и спортивной медицины ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, г. Москва
10 мин
«Возможность медицинской реабилитации в условиях санатория пациентов с
болевыми синдромами»
Костенко Е.В., ведущий научный сотрудник отдела медицинской реабилитации
больных с заболеваниями центральной и периферической нервной системы ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
15 мин
«Комплексный подход к реабилитации двигательных нарушений в неврологии
и ортопедии»
Бурмистров А.Л., директор ООО «Мадин», врач-невролог, мануальный
терапевт, преподаватель методики Экзарта, руководитель Международной
Академии Медицинской Реабилитации, г. Нижний Новгород
15 мин
«Ранняя реабилитация пациентов с последствиями тяжелых несчастных
случаев на производстве в Центре реабилитации "Тараскуль"»
Томина Е.И., Врач-психотерапевт высшей категории, ФБУ ЦР ФСС РФ
"Тараскуль", г. Тюмень
10 мин
«Медико-психологическая
реабилитация
военнослужащих
в
условиях
санаторно-курортной организации»
Мерзликин А.В., докторант, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,
к.м.н., г. Санкт-Петербург
10 мин
«Диагностика и лечение церебральной венозной недостаточности при
миофасциальном
синдроме
шейного
отдела
позвоночника»
Веревошников А.Б., главный врач, Пресненский реабилитационный центр сети
Открытая клиника, Москва
Хандешина Ю.И., Стерхов Р.В., Филистеев П.А., Пресненский реабилитационный
центр сети Открытая клиника, г. Москва
10 мин

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

г. Уфа, 30 мая—01 июня 2017 г.
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Лекция

30 мая 2017 г.

«Ортопедическая реабилитация в послеоперационном периоде»
14:15—15:00

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №5

Мельников Игорь Максимович - генеральный директор Немецкой клиники
реабилитации и здоровья «Физикал Парк»,
почетный профессор АНО
«Международного Университета Восстановительной Медицины»,
член
ассоциации врачей Баварии, врач общей практики, к.м.н., г. Мюнхен, Германия

Вопросы:
 Принципы послеоперационной реабилитации больных с заболеваниями
костно-мышечной системы;
 Особенности реабилитации пациентов с заболеваниями костномышечной системы в послеоперационном периоде в Германии;
 Показания и противопоказания к проведению ортопедической
реабилитации;
 Особенности осмотра, анализ двигательной активности и
функционального состояния костно-мышечной системы, тактика
лечения
пациентов
в
послеоперационном
периоде
после
ортопедических оперативных вмешательств, сроки и методы
реабилитации;
 Постановка и обсуждение с пациентом задач реабилитации, режима
двигательной активности, прогноз результатов реабилитации.

Мастер-класс

30 мая 2017 г.

«Применение мануальной миофасциальной программы в реабилитации
пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата»
15:00—16:15

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №5

Корбиниан Кохут – ведущий специалист – реабилитолог Немецкой клиники
реабилитации и здоровья «Физикал Парк»,
Руководитель отделения
физиотерапии по работе с русскоговорящими пациентами в клинике
Йоханнесбад, г. Бад-Фюссинг, Германия

Вопросы:
 особенности проведения обследования больного с патологией
костно-мышечной системы
 миофасциальная техника в реабилитации больного с патологией
костно-мышечной системы
 примеры использования в практике травматолога-ортопеда
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Лекция

30 мая 2017г.

«Перспективы применения мобильных роботов в санаторнокурортных условиях»
16:30—17:00

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-зал № 5

Макарова Марина Ростиславовна — руководитель отдела медицинской
реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
ЛФК, кинезиотерапии и остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., г. Москва

Вопросы:
В лекции будут освещены вопросы применения в реабилитации серийно
изготавливаемых стационарных локомоторных роботизированных систем и
новых
локомоторных
тренажеров,
известных
под
названием
«роботизированный костюм». Будут представлены отечественные и
зарубежные аналоги, с описанием технических особенностей, а также
показаний к применению у больных и старых людей на этапах медицинской
реабилитации.

Мастер-класс

30 мая 2017г.

«Реабилитация пациентов с повреждениями позвоночника и спинного
мозга
с применением инновационных механотерапевтических
комплексов»
17:00—18:00

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №5

Модератор:
Хайбуллина

Зульфия

Рашитовна

заведующая
нейрохирургии ГБУЗ №1 г. Стерлитамак, д.м.н., г. Стерлитамак

отделением

Вопросы:




Особенности
диагностики
и
реабилитации
пациентов
с
повреждениями позвоночника и спинного мозга
Инновационные механотерапевтические устройства
Применение инновационных механотерапевтических устройств в
программах поэтапной реабилитации пациентов с повреждениями
позвоночника и спинного мозга
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Лекция

30 мая 2017 г.

«Клинические лабиринты постинсультной спастичности.
Возможности эффективной медицинской реабилитации в
санаторно-курортных условиях»
12:00—13:00

ГБУ Конгресс-холл

Малый зал заседаний

Костенко Елена Владимировна – ведущий научный сотрудник отдела
медицинской реабилитации больных с заболеваниями центральной и
периферической нервной системы ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор,
г. Москва

Вопросы:
В лекции будет рассмотрена роль постинсультной спастичности в
формировании двигательного дефицита. Известно, что спастичность
развивается примерно в 40% случаях в первые 6 месяцев после инсульта,
нивелирует оставшуюся мышечную силу и существенно влияет на
эффективность реабилитации. Когда надо лечить спастичность? Почему
надо лечить спастичность? Как определить цели лечения спастичности у
Вашего пациента? Какие клинические варианты спастичности известны и как
они влияют на функционирование? Как составить индивидуальную программу
медицинской реабилитации пациентам со спастичностью? Эти и другие
клинико-физиологические лабиринты синдрома верхнего мотонейрона будут
представлены Вашему вниманию.

Лекция

30 мая 2017 г.

«Современные аспекты кардиореабилитации»
13:15—15:15

Бадтиева

Виктория

ГБУ Конгресс-холл

Малый Зал заседаний

Асланбековна

—
руководитель
отдела
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, Заведующая Клиникой спортивной медицины, 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, г. Москва

Вопросы:
Основные принципы построения программ кардиореабилитации в современных
условиях.
Этапность, показания, противопоказания, эффективность
реабилитационных мероприятий с учетом реабилитационного потенциала и
сопутствующих заболеваний.
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Мастер-класс

30 мая 2017 г.

«Практические
аспекты
проведения
пациентов на санаторном этапе»
15:15—16:15

кардиореабилитации

ГБУ Конгресс-холл

Малый Зал заседаний

Модератор:
Бадтиева

Виктория Асланбековна — руководитель отдела
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, Заведующая Клиникой спортивной медицины, 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, г. Москва
Вопросы:







Критерии оценки реабилитационного потенциала
Протоколы проведения программ кардиореабилитации
Работа мультидисциплинарной бригады
Показания, противопоказания
Основные принципы подбора двигательного режима
Назначение физических факторов и бальнеотерапии с учетом
реабилитационного потенциала и сопутствующих заболеваний

Сателлитный симпозиум

30 мая 2017 г.

«Концепция комплексного плана развития санаторно-курортного
комплекса Республики Башкортостан»
16:30—18:00

ГБУ Конгресс-холл

Малый зал заседаний

Председатель:
Бобровницкий Игорь Петрович - Проректор по

научной работе АНО
«Международный
Университет
восстановительной
медицины»,
членкорреспондент РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный врач Российской Федерации,
Лауреат премии Правительства Российской Федерации, г. Москва

Гильмутдинова Лира Талгатовна - главный специалист по санаторнокурортному 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, г. Уфа
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Доклады:
«Концепция развития санаторно-курортного комплекса
Республики
Башкортостан»
Гильмутдинова Л.Т., 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, г.
Уфа
10 мин
«Этапы и история развития здравниц Башкортостана»
Загидуллин Ш.З., заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней
ГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава
России, д.м.н., профессор, г. Уфа
Киньябулатов А.У., доцент кафедры общественного здоровья и организации
здравоохранения ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский
университет» Минздрава России, к.м.н., г. Уфа
Шарафутдинова Н.Х., зав. кафедрой общественного здоровья и организации
здравоохранения ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Уфа
«Перспективные направления развития санатория «Зеленая Роща» РБ»
Байтеряков Ф.Р., директор, ООО «Санаторий «Зеленая Роща» РБ», г. Уфа

10 мин
10 мин
«Пути дальнейшего развития лечебно-профилактической базы санатория
«Танып» РБ»
Ямалетдинов К.С., директор, ООО «Санаторий «Танып» РБ», к.б.н., Республика
Башкортостан
10 мин
«Основные направления программы развития санатория «Ассы» РБ»
Ямалов Б.Н., директор, ООО «Санаторий «Ассы» РБ», Республика Башкортостан
10 мин
«Совершенствование системы санаторного лечения и реабилитации детей в
детских санаториях РБ»
Имаева Г.Д., главный внештатный специалист по детской реабилитации,
главный врач детского санатория «Акбузат» Минздрава РБ, к.м.н., г. Уфа
10 мин
«Пути дальнейшего развития детского СОЛ «Салют» РБ»
Мустафин Р.М., директор СОЛ «Салют» РБ, д.м.н., профессор, Уфа
10 мин
«Оптимизация
технологий кумысоделия и кумысолечения в санаторий
«Юматово» РБ»
Степков А.И., директор санатория «Юматово» РБ, Республика Башкортостан
10 мин
«Санаторий «Карагай» РБ: настоящее и будущее»
Каев Ф.Г., директор, ООО «Санаторий «Карагай» РБ», Заслуженный врач
Республики Башкортостан, Республика Башкортостан
10 мин

30

Информационно-интерактивное занятие

30 мая 2017 г.

«Школа юного курортолога» ученики 1—4 классов школы
12:30—13:30





ГБУ Конгресс-холл

Юрта

Лекция «Основы рационального питания или курортная диетотерапия»
Интерактивная игра «Занимательный кроссворд»
Интерактивная игра «Корзина витаминов»
Посещение Выставки «Здравница-2017»

Информационно-интерактивное занятие

30 мая 2017 г.

«Школа юного курортолога» ученики 5—8 классов школы
13:45—14:45

ГБУ Конгресс-холл

Юрта

 Лекция «Курортные факторы и функциональные резервы»
 Задание для командной работы в формате ситуационного анализа с
последующей защитой проекта наглядной информации по здоровому образу
жизни
 Посещение Выставки «Здравница-2017»

Информационно-интерактивное занятие

30 мая 2017 г.

«Школа юного курортолога» ученики 9—11 классов школы
14:50—18:00

ГБУ Конгресс-холл

Юрта

 Лекция «Основы курортологии, организация работы санатория»
 Ситуационный квест «Жизнь санатория», в финальной части которого
командам-участницам
от разных школ, предстоит предложить
собственную концепцию создания курорта, используя весь арсенал
полученных при прохождении квеста знаний, с последующей защитой
модели перед профессиональным жюри, состоящим из администрации
ведущих санаторно-курортных организаций страны
 Посещение Выставки «Здравница-2017»

г. Уфа, 30 мая—01 июня 2017 г.
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Пленарное заседание

31 мая 2017 г.

«Актуальные проблемы детской
курортного лечения детей»
10:00—13:00

курортологии

ГБУ Конгресс-холл

и

санаторно-

Конференц-Зал №5

Председатели:
Разумов Александр Николаевич — Президент Национальной Курортной
Ассоциации, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации,
г. Москва
Хан Майя Алексеевна - руководитель отдела медицинской реабилитации
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
Голубова Татьяна Фёдоровна - директор ГБУЗ Республики Крым «НИИ
детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н.,
профессор, г. Евпатория
Каладзе

Николай

Николаевич

заведующий кафедрой педиатрии,
физиотерапии
и
курортологии
ФПО
Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»,
д.м.н.,
профессор, г. Симферополь
-

Доклады:
«Актуальные проблемы детской курортологии и санаторно-курортного
лечения детей»
Хан М.А., руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
20 мин
«Состояние и перспективы оказания реабилитационной помощи детям на
санаторно-курортном этапе в Республике Крым»
Голубова Т.Ф., директор ГБУЗ Республики Крым «НИИ детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор,
г. Евпатория
15 мин
«Патогенетические предпосылки лечения детей с метаболическим
синдромом на Евпаторийском курорте»
Каладзе Н.Н., заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор, г. Симферополь
15 мин
«Ребенок с ДЦП на приеме физиотерапевта. Большие возможности,
сложный выбор»
Конова О.М., заведующая физиотерапевтическим отделением ФГАУ «ННПЦЗД»
Минздрава России, д.м.н.,; Дмитриенко Е.Г.; Дмитриенко Т.Г., г. Москва
15 мин
32

«Медицинская реабилитация в условиях детского многопрофильного
санатория»
Ковальчук Л.В., и.о. главного врача по медицинской части ФГБУ Детский
санаторий «Васильевское» Минздрава России, Московская область
15 мин
«Использование бактериофагов в регуляции микробиоценоза и иммунной
системы у детей, получающих санаторно-курортное лечение»
Зурабов А.Ю., генеральный директор ООО «НПЦ «МикроМир», к.э.н., г. Москва
Бочкарев Е.Г., начальник организационно-методического отдела ФБУН
«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, к.м.н., Москва
15 мин
«Селективная и неселективная хромотерапия в комплексной реабилитации
детей»
Лян Н.А., с.н.с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент; Вахова Е.Л., г. Москва
12 мин
«Организация санаторной реабилитации детей с заболеваниями нервной
системы»
Галимова Р.С., главный врач детского санатория «Нур», г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан
12 мин
«Сравнительная характеристика эффективности санаторно-курортного
лечения детей с бронхиальной астмой в условиях курорта Геленджик»
Чукина И.М., врач-психотерапевт СКК «Вулан» - научно-клинический филиал
ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России, пос. Архипо-Осиповка, Краснодарский Край
Хан М.А., Бадалов Н.Г., Уянаева А.И., Лян Н.А., Чукина И.М., Микитченко Н.А.,
г. Москва
12 мин
«Сахарный диабет и физические нагрузки у детей»
Малиевский О.А., профессор кафедры педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
д.м.н., профессор, г. Уфа
12 мин
«Роль
детских
местных
санаториев
в
системе
организации
педиатрической службы региона»
Морозова О.Л., главный врач
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Детский
санаторий
–
Реабилитационный центр «Детские Дюны», г. Санкт-Петербург
12 мин
«Физические факторы в реабилитации детей с травмами верхней
конечности»
Вахова Е.Л., с.н.с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент; Кириллова И.С., г. Москва
12 мин
«Комплексное применение неврологических и ортопедо-хирургических
методов лечения детей с проведением реабилитационных мероприятий (в
том числе в системе обязательного медицинского страхования) в условиях
детского клинического санатория»
Пономаренко Ю.Н., начальник учреждения ФГБУ "Евпаторийский военный
детский клинический санаторий имени Е.П.Глинки" Министерства обороны
Российской Федерации, заслуженный врач Автономной Республики Крым,
г. Евпатория
12 мин

33

Сателлитный симпозиум

31 мая 2017 г.

«Минеральные
воды:
механизмы
действия,
применения,
совершенствование лечебно-профилактических технологий»
13:15—15:00

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №5

Председатели:
Турова Елена Арнольдовна — заместитель директора по науке 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, г. Москва

Адилов Владимир Бориевич — руководитель лаборатории по применению
природных лечебных факторов в реабилитации, восстановительной и
спортивной медицине ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.геол.-мин.н., г. Москва

Доклады:
«Наружное применение минеральных вод. Лечебные свойства минеральных
вод Москвы и Подмосковья»
Турова Е.А., заместитель директора по науке 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, г. Москва
Львова Н.В., старший научный сотрудник лаборатории по применению
природных лечебных факторов в реабилитации, восстановительной и
спортивной медицине ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., г. Москва
20 мин
«Механизмы лечебно-профилактического действия минеральных вод у лиц
с риском развития атеросклероза»
Гильмутдинова Л.Т., 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, г.
Уфа
Кудаярова Р.Р., научный сотрудник НИИ восстановительной медицины и
курортологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава России, к.х.н., г. Уфа
15 мин
«Минеральные воды Башкортостана»
Абдрахманов Р.Ф., заведующий лабораторией гидрогеологии Института
геологии Уфимского научного центра РАН, д.геол.-мин.н., профессор, г. Уфа
15 мин
«Комплексная реабилитация с применением MBST-терапии и минеральных
источников»
Китаев И.В., главный врач, Клиника «Атромедцентр», Москва
15 мин

34

«Сульфидная бальнеотерапия пациентов с артериальной гипертензией»
Назарова Э.М., доцент кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии и
курортологии ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава России, к.м.н., г. Уфа
10 мин
«Использование сероводородных ванн в санатории «Бакирово» для
улучшения гемодинамических процессов у пациентов с признаками
атеросклероза»
Алтынбаева Л.Р., заместитель главного врача по медицинской части ЛПУП
«Санаторий «Бакирово», Республика Татарстан
10 мин
«Природные и преформированные факторы в комплексном лечении
санатория «Ижминводы»»
Садыков А.Р., директор Лечебно-профилактического частного учреждения
профсоюзов «Санаторий «Ижминводы», Республика Татарстан
10 мин
«Применение газопаротермальной бальнеотерапии в программах
санаторного лечения пациентов с дорсопатиями»
Исхакова Г.Р., врач-невролог, заведующая отделением ГУП Санаторий «ЯнганТау» РБ, Республика Башкортостан
10 мин

Круглый стол

31 мая 2017 г.

«Инновационные технологии физиотерапии и курортологии в
практике работы детских санаторно-курортных организаций»
15:15—16:45

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №5

Председатели:
Хан Майя Алексеевна - руководитель отдела медицинской реабилитации
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
Викторов Виталий Васильевич – проректор ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующий
кафедрой педиатрии БГМУ, д.м.н., профессор, г. Уфа
Доклады:
«Новые технологии магнитотерапии в комплексном санаторно-курортном
лечении детей»
Хан М.А., руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
20 мин
«Новые диагностические и лечебные технологии в санаторно-курортном
лечении детей»
Голубова Т.Ф., директор ГБУЗ Республики Крым «НИИ детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации», д.м.н., профессор, г Евпатория
15 мин
«Уточнение механизма действия и показаний к грязелечению»
Каладзе Н.Н., заведующий кафедрой педиатрии, физиотерапии и курортологии
35

ФПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор; Ревенко Н.А.; Савелко Н.В.,
г. Симферополь

15 мин

«Нутритивная метаболическая терапия в оздоровлении детей»
Викторов В.В., проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» МЗ РФ заведующий кафедрой
педиатрии ИДПО БГМУ, д.м.н., профессор, г. Уфа
Дружинина Н.А., профессор кафедры педиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
д.м.н., профессор, г. Уфа
15 мин
«Современные методы консервативного лечения сколиоза у детей в
условиях санатория»
Зайцева Т.Н., научный сотрудник РМАНПО, Москва
10 мин
«Новый метод диагностики деформаций позвоночного столба у детей и
подростков»
Арсеньев А.В., заведующий IV отделением СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек», к.м.н.,
г. Санкт-Петербург
10 мин

Мастер-класс

31 мая 2017 г.

«Галотерапия в медицинской реабилитации детей»
17:00—18:30


ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №5

Модератор:
Хан Майя Алексеевна - руководитель отдела медицинской реабилитации
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва

Вопросы:
«Основы галотерапии»
Червинская А.В., профессор
кафедры медицинской реабилитации,
спортивной
медицины,
лечебной
физкультуры,
курортологии
и
физиотерапии с курсами акушерства и гинекологии, офтальмологии,
педиатрии, сестринского дела ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., г. Москва
«Перспективные направления развития галотерапии в педиатрии»
Хан М.А., руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
«Галотерапия в профилактике заболеваний детского возраста»
Вахова Е.Л., с.н.с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент, Москва
«Галотерапия в медицинской реабилитации детей»
Лян Н.А., с.н.с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент, Москва

36

IV Симпозиум Главного медицинского управления
Управления делами Президента Российской Федерации

31 мая 2017 г.

«Инновационные технологии санаторно-курортного лечения и
медицинской реабилитации»
10:00—12:30

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №4

Председатели:
Корчажкина Наталья Борисовна — Заместитель начальника Главного
медицинского управления Управления делами Президента Российской
Федерации, д.м.н., профессор, г. Москва
Червинская Алина Вячеславовна - профессор Кафедры медицинской
реабилитации, спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии
и физиотерапии с курсами акушерства и гинекологии, офтальмологии,
педиатрии, сестринского дела ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации,
д.м.н., г. Москва

Доклады:
«Организация санаторно-курортного лечения детей в учреждениях
Главного медицинского управления Управления делами Президента
Российской Федерации»
Корчажкина Н.Б., заместитель начальника Главного медицинского управления
Управления делами Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор,
г. Москва
Хан М.А., д.м.н., руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
10 мин.
«Современные физиотерапевтические технологии для
нейрогуморальной и вегетативной реабилитации»
Червинская А.В., профессор кафедры медицинской реабилитации, спортивной
медицины, лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии с курсами
акушерства и гинекологии, офтальмологии, педиатрии, сестринского дела
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления
делами Президента Российской Федерации, д.м.н., г. Москва
10 мин.
«Возможности современных экспресс-диагностики, профилактики,
восстановительного лечения и коррекции патологических состояний»
Остапишин В.Д., руководитель медицинской службы Санатория «Авангард» филиала ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента
Российской Федерации, д.м.н., г. Сочи
10 мин.
«Возможности санаторно-курортного звена в лечении больных
артериальной гипертензией с факторами риска поражения почек»
Воронцов С.А., директор ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье»
Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н., Московская
область
10 мин.
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«Влияние скандинавской ходьбы на вегетативный психоэмоциональный
статус больных метаболическим синдромом»
Уварова Н.Г., заместитель директора по медицинской части
ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента Российской
Федерации, к.м.н., г. Железноводск
10 мин.
«Курортное лечение сахарного диабета, осложненного начальными
стадиями диабетической нефропатии с применением питьевых
минеральных вод (Ессентуки №4)»
Самсонова Н.А., врач-эндокринолог ФГБУ «Санаторий «Москва» Управления
делами Президента Российской Федерации, к.м.н., г. Ессентуки
10 мин.
«Опыт применения кинезиотейпирования в комплексном лечении больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях санатория»
Шилина Г.Ю., врач функциональной диагностики ФГБУ «Санаторий «Марьино»
Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н.,
Курская область
10 мин.
«Применение инновационных технологий медицинской
реабилитации в Детском медицинском центре»
Радионова И.Е., заведующий отделением восстановительной медицины
ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента
Российской Федерации, к.м.н., г. Москва
10 мин.
«Современная структура и система процессов управления санаторием»
Пестов Ю.Д., заместитель директора по медицинской части
ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской
Федерации, к.м.н., Самарская область
10 мин.
«Выездные мастер-классы с использованием симуляционных технологий в
обучении персонала санаториев оказанию неотложной помощи в
экстренных ситуациях»
Репин И.Г., руководитель медицинского аттестационно-симуляционного
центра, доцент кафедры хирургии ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации,
к.м.н., г. Москва
10 мин.
«Санаторно-курортное лечение как метод многофакторной профилактики
сердечно-сосудистых и неинфекционных заболеваний»
Ничога О.И., заведующий четвертым терапевтическим отделением
ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» Управления делами Президента
Российской Федерации, к.м.н., г. Сочи
10 мин.
«Диагностика и лечение синдрома обструктивного апноэ сна в условиях
санатория»
Гаврилова А.М., врач-кардиолог отделения восстановительного сна
ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами Президента
Российской Федерации, Московская область
10 мин.
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«Программа реабилитации при рецидивирующем простатите с
использованием АПК «Андро-Гин», висцеральной терапии и рациональной
психотерапии»
Романов С.П., врач-уролог ФГБУ «Объединенный санаторий «Русь»
Управления делами Президента Российской Федерации, г. Сочи
10 мин.
«Концепция планирования качества санаторно-курортных услуг»
Дмитриев А.Я., генеральный директор ООО «Новое качество», к.т.н.,
Самарская область
10 мин.

Сателлитный симпозиум

31 мая 2017 г.

«Актуальные вопросы медицинской реабилитации пациентов с
распространенными соматическими заболеваниями»
12:45—15:45

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №4

Председатели:
Бадтиева

Виктория Асланбековна — руководитель отдела
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, заведующая Клиникой спортивной медицины, 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, г. Москва
Турова Елена Арнольдовна - заместитель директора по науке 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, г. Москва

Доклады:
«Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение соматических
заболеваний»
Турова Е.А., заместитель директора по науке ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н.,
профессор, г. Москва
20 мин
«Актуальные вопросы кардиореабилитации
на санаторно-курортном
этапе: место и роль бальнеолечения»
Бадтиева В.А., руководитель отдела реабилитации больных с сердечнососудистыми заболеваниями ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующая Клиникой
спортивной медицины, профессор кафедры восстановительной медицины,
реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет), член-корреспондент РАН,
39

д.м.н., профессор, г. Москва

20 мин
«Укороченные курсы курортного лечения больных с патологией сердечнососудистой и локомоторной систем: пути повышения эффективности»
Владимирский Е.В., директор института курортологии ФГБОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Пермь
20 мин
«Современные тенденции в лечении и профилактике заболеваний вен
нижних конечностей на санаторно-курортном этапе»
Трухачева Н.В., ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Клиника спортивной медицины, к.м.н,
врач-кардиолог, г. Москва
15 мин
«Наружная контрпульсация в комплексных программах лечения больных с
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей»
Ворошилова Д.Н., ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Клиника спортивной медицины,
врач-терапевт, г. Москва
15 мин
«Новые аспекты лечения и реабилитации пациентов с хронической
сердечной недостаточностью»
Закирова А.Н., заведующая кафедрой клинической кардиологии ИДПО ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава
России, д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации, г. Уфа
20 мин
«Постинфарктное ремоделирование и эндотелиальная функция на фоне
физических тренировок в бассейне в условиях санатория»
Фаизова Э.Р. заведующая отделением кардиореабилитации санатория
«Зеленая Роща» РБ, к.м.н., г. Уфа
15 мин
«Лечебная физкультура в поэтапной медицинской реабилитации
пациентов после операции по поводу пороков сердца»
Фаттахова Л.С., врач по лечебной физкультуре ГБУЗ «Республиканский
кардиологический центр», к.м.н., Уфа
Назарова Э.М., доцент кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии и
курортологии ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава России, к.м.н., г. Уфа
15 мин
«Актуальные
вопросы
медицинской
реабилитации
женщин
с
гинекологическими заболеваниями»
Макарова М.Р., руководитель отдела медицинской реабилитации больных с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛФК, кинезиотерапии и
остеопатии ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., г. Москва
20 мин
«Качество жизни больных с хроническими неспецифическими заболеваниями
легких после лечения в условиях санатория "Янган-Тау"»
Хужин Н.А., врач-пульмонолог, санаторий "Янган-Тау" РБ,
Республика
Башкортостан
15 мин
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Лекция

31 мая 2017 г.

«Оптимизация санаторно-курортного лечения
хронической обструктивной болезнью легких»
15:45—16:30

ГБУ Конгресс-холл

пациентов

с

Конференц-Зал №4

Загидуллин Шамиль Зарифович - заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, г.
Уфа
Зулькарнеев Рустэм Хамитович - профессор кафедры пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Уфа

Вопросы:





Вопросы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ХОБЛ
Физиотерапевтические и курортные технологии, применяемые в
пульмонологии
Методы лечебной физкультуры и гимнастики
Программы санаторно-курортной терапии пациентов с ХОБЛ, оценка
эффективности

Лекция

31 мая 2017 г.

«Нормативно-правовое регулирование санаторно-курортной помощи»
16:45—18:00

Пономаренко

ГБУ Конгресс-холл

Геннадий

Конференц-зал № 4

Николаевич

— Главный курортолог и
физиотерапевт Министерства обороны Российской Федерации, начальник
кафедры
курортологии
и
физиотерапии
(с
курсом
медицинской
реабилитации) Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М. Кирова,
генеральный директор ФГБУ "Спб НПЦ МСЭПиР им. Г.А. Альбрехта Минтруда
России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, г. Санкт-Петербург

Вопросы:





Нормативное регулирование деятельности санаторно-курортных
организаций
Организация основных видов санаторно-курортного обеспечения
Профессиональные
стандарты,
обучение,
аттестация
медицинского персонала
Организация лечебной работы санатория
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Круглый стол

31 мая 2017 г.

«Оценка качества санаторно-курортных услуг»
10:00—11:30

ГБУ Конгресс-холл

Малый зал заседаний

Модератор:
Сафонов Максим Сергеевич — Заместитель Президента Российской
академии наук, профессор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС),
г. Москва

Спикеры:
«Ресурсы, результаты и качество деятельности санаторно-курортных
организаций Российской Федерации»
Перхов В.И., главный научный сотрудник ФГУ ЦНИИ организации и
информатизации здравоохранения, д.м.н., профессор, г. Москва
30 мин
«Критерии и индикаторы качества санаторной помощи»
Попович Л.Д., директор Института экономики здравоохранения —
Национального исследовательского университета Высшей Школы экономики,
директор Независимого Института Социальных инноваций, к.биол.н.,
г. Москва
20 мин
«Система оценки курортов профессиональным сообществом рекомендовано Национальной Курортной Ассоциацией»
Кургин М.Е., вице-президент Национальной курортной ассоциации, первый
заместитель генерального директора ФГБУ «Федеральный медицинский
центр» Росимущества, г. Москва
10 мин
«Стандарты качества EuropeSPA Med@Wellness»
Штофира Т., менеджер по Восточной Европе, EuropeSPA Med@Wellness, доктор
медицины, г. Прага, Чехия
15 мин

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

г. Уфа, 30 мая—01 июня 2017 г.
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Круглый стол

31 мая 2017 г.

«Маркетинг, технологии повышения привлекательности
санаторно-курортных услуг»
11:45—14:15

ГБУ Конгресс-холл

Малый зал заседаний

Модераторы:
Кургин Максим Евгеньевич — вице-президент Национальной Курортной
Ассоциации, первый заместитель генерального директора ФГБУ «Федеральный
медицинский центр» Росимущества, Москва

Шевчук Марина Александровна - директор маркетингового агентства
санаториев «Виват Здоровье» Masterofbusinessadministration- Marketing, Москва

Доклады:
«Клиенториентированность и сервис в санаторно-курортных учреждениях»
Кургин М.Е., вице-президент Национальной Курортной Ассоциации, первый
заместитель генерального директора ФГБУ «Федеральный медицинский
центр» Росимущества, г. Москва
20 мин
«Особенности формирования успешной концепции продвижения услуг
санаторно-курортного предприятия»
Шевчук М.А., директор маркетингового агентства санаториев «Виват
Здоровье» Masterofbusinessadministration- Marketing, г. Москва
20 мин
«Программный комплекс «Кинт: Управление санаторием»
Катяшев
Д.В.,
руководитель
корпоративного
направления
ООО
«Корпоративные информационные технологии», г. Ижевск
15 мин
«Пациент или гость? Клиентский сервис в санатории: актуальность темы и
основные элементы»
Данилов М.В., медицинский директор Ассоциация оздоровительного туризма,
г. Москва
20 мин
«Способы увеличения повторных визитов и среднего чека в санатории с
помощью автоматизированных систем управления. Способы улучшения
клиентского сервиса на этапе бронирования с помощью внедрения CRMсистем»
Естенков Д.А., Генеральный директор ООО «Квирко», г. Москва
20 мин
«Инновационные инструменты продаж и ценового планирования на примере
специализированного портала Санатории-России.рф и сервиса информации и
онлайн бронирования САНАТА»
Терентьев Е.П., исполнительный директор Республиканской Ассоциации
санаторно-курортных учреждений «Санатории Татарстана», г. Казань
15 мин
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«Эффективные способы приближения услуг санатория к клиентам,
практические примеры»
Берштейн С. М., к.м.н., заместитель генерального директора по лечебной
работе Санатория «Ревиталь Парк», доцент Международного Университета
Восстановительной Медицины, г. Москва
20 мин
«Онлайн-бронирование на сайте санатория»
Кропачев М.А., эксперт по онлайн-дистрибуции гостиничных услуг, менеджер
по развитию бизнеса ООО «ТРЭВЕЛ ЛАЙН ПРО», г. Йошкар-Ола, Республика
Мари-Эл
15 мин

Лекция

31 мая 2017 г.

«Перспективы инноваций курортной медицины»
14:30—15:30

Пономаренко

ГБУ Конгресс-холл

Геннадий

Малый зал заседаний

Николаевич

— главный курортолог и
физиотерапевт Министерства обороны Российской Федерации, начальник
кафедры
курортологии
и
физиотерапии
(с
курсом
медицинской
реабилитации) Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М. Кирова,
генеральный директор ФГБУ "Спб НПЦ МСЭПиР им. Г.А. Альбрехта Минтруда
России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, г. Санкт-Петербург

Вопросы:





Тренды развития санаторно-курортной отрасли
Научные достижения современной курортологии
Инновационные технологии климатотерапии
Новые формы санаторно-курортных комплексов

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

г. Уфа, 30 мая—01 июня 2017 г.
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Сателлитный симпозиум

31 мая 2017 г.

«Новые возможности спортивной медицины: опыт и потенциал
курортов. Использование санаториев как базы для оценки
функционального состояния
и
восстановления спортсменов и
физически активных лиц»
15:45—17:30

ГБУ Конгресс-холл

Малый зал заседаний

Председатели:
Бадтиева

Виктория

Асланбековна

—
руководитель
отдела
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, заведующая Клиникой спортивной медицины, 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, г. Москва

Павлов Владимир Иванович - заведующий отделением функциональной
диагностики и врачебного контроля за состоянием спортсменов Клиники
спортивной медицины (филиал №1) ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., г. Москва

Доклады:
«Актуальные вопросы внедрения преемственной модели медицинской
реабилитации спортсменов сборных команд Российской Федерации в ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России»
Самойлов А.С., генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, д.м.н., доцент, г. Москва
15 мин
«Современные методы оценки функциональных возможностей пациента в
условиях реабилитационных учреждений»
Павлов В.И., заведующий отделением функциональной диагностики и
врачебного контроля за состоянием спортсменов Клиники спортивной
медицины (филиал №1) ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., г. Москва
15 мин
«Современные методы коррекции синдрома перетренированости у
спортсменов в условиях санатория»
Хохлова М.Н., врач-терапевт Клиники спортивной медицины (филиал №1) ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, г. Москва
Бадтиева В.А., руководитель отдела реабилитации больных с сердечнососудистыми заболеваниями ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, Заведующая Клиникой
спортивной медицины, 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, г. Москва
10 мин
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«Метаболическая коррекция физиологических нарушений сердечнососудистой системы в спорте высших достижений у юных спортсменов»
Яковлева Л.В., заведующая кафедрой неотложной педиатрии и детской
кардиологии ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Уфа
10 мин
«Организация и перспективы развития спортивной медицины и лечебной
физкультуры в Республике Башкортостан»
Бикбаева Н.Ф., главный внештатный специалист по спортивной медицине
Минздрава РБ, заведующая отделом ГАУЗ «Республиканский врачебнофизкультурный диспансер», г. Уфа
10 мин
«Генетические аспекты спорта и спортивной медицины»
Горбунова В.Ю., профессор кафедры генетики ГБОУ ВО «Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», д.б.н.,
профессор, г. Уфа
10 мин
«Мультидисциплинарный подход к реабилитации пациентов c
повреждениями и травмами плечевого сустава, в том числе после
оперативных вмешательств. Диалог врача-физиотерапевта и
инструктора-методиста по ЛФК»
Балабан Е.И., врач-физиотерапевт, к.м.н.; Анохина Н.А., инструкторметодист; Арьков В.В., заведующий отделением восстановительного лечения
филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., г. Москва
10 мин
«Обоснование использования специфичексого нагрузочного тестирования в
спорте высших достижений»
Киш А.А., заведующая отделением ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, г. Москва
10 мин

Мастер-класс

31 мая 2017 г.

«Современные технологии оценки функциональных резервов
адаптационных возможностей организма человека»
17:30—18:00

ГБУ Конгресс-холл

и

Малый зал заседаний

Модераторы:
Павлов Владимир Иванович - заведующий отделением функциональной
диагностики и врачебного контроля за состоянием спортсменов Клиники
спортивной медицины (филиал №1) ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., Москва

Бадтиева

Виктория Асланбековна — руководитель отдела
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, заведующая Клиникой спортивной медицины, 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, г. Москва
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Вопросы:




Основные критерии оценки функциональных резервов и адаптационных
возможностей организма человека
Оценка эффективности реабилитационных мероприятий с учетом
динамики показателей кардио-респираторной системы
Рекомендации по двигательному режиму и повышению резервных и
адаптационных возможностей организма с целью профилактики
заболеваний и увеличения продолжительности жизни человека

Сателлитный симпозиум

31 мая 2017 г.

«Перспективы развития СПА услуг на базе санаторно-курортных
организаций. Медицинские СПА на курорте»
10:00—11:30

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал № 1

Председатели:
Богачева Елена Львовна – Президент Международного Совета спа и
веллнесс, международный спа-эксперт, директор консалтинговой компании
«Спа приори», организатор Конгресса SWIC, г. Москва
Бадтиева

Виктория

Асланбековна

руководитель
отдела
реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, заведующая Клиникой спортивной медицины, 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, г. Москва

Доклады:
«Эффективные маркетинговые стратегии для направления СПА в
санаторно-курортных учреждениях»
Богачева Е. Л., Президент Международного Совета спа и веллнесс,
международный спа-эксперт, директор консалтинговой компании «Спа
приори», Организатор Конгресса SWIC, г. Москва
20 мин
«Инновационные технологии активного долголетия»
Царькова И.Г., директор департамента медицинских технологий ООО «СПА
Девелопмент Групп», г. Москва
20 мин
«Применение газопаротермальных источников курорта «Янган-Тау» в
индустрии СПА и косметологии»
Валеев У.Ф., заместитель директора санатория «Янган-Тау» РБ, к.м.н.,
Республика Башкортостан
15 мин
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«СПА–центр и технологии СПА в практике санатория «Красноусольск» РБ
Мавлютова Л.Р., заместитель директора санатория «Красноусольск» РБ,
Республика Башкортостан
15 мин
«Целевые программы нового поколения: холистический подход и
технологии Mental-wellness»
Долгова Ю.Ю., спа-консультант, психолог, руководитель компании
«HAPPINESS & SPA CLUB», исполнительный директор Международного Совета
спа и веллнесс, г. Москва
20 мин

Лекция

31 мая 2017 г.

«Современные физиотерапевтические технологии»
11:45—13:45

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-зал № 1

Пономаренко

Геннадий Николаевич — Главный курортолог и
физиотерапевт Министерства обороны Российской Федерации, начальник
кафедры
курортологии
и
физиотерапии
(с
курсом
медицинской
реабилитации) Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М. Кирова,
генеральный директор ФГБУ "Спб НПЦ МСЭПиР им. Г.А. Альбрехта Минтруда
России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, г. Санкт-Петербург
Вопросы:





Микропроцессорные информационные технологии
Биоуправляемые технологии
Роботизированные технологии
Прорывные реабилитационные технологии

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

г. Уфа, 30 мая—01 июня 2017 г.
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Дискуссионная сессия

31 мая 2017 г.

«Реабилитационный фитнес на курорте и в условиях мегаполиса»
14:00—16:30

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №1

Модераторы:
Пронина Наталья Анатольевна - независимый бизнес-консультант по
вопросам управления и развития крупных государственных медицинских
учреждений со стационаром (с поликлиникой, с консультативным
медицинским центром), фитнес/веллнесс клуба; маркетинга, организации
отдела продаж, управления взаимоотношением с клиентом (CRM-системы),
внедрению программы «Пациент-сервис», бизнес-тренер (тренинги и
семинары для управленцев, врачей, администраторов и медицинского и
сервисного персонала), к.э.н., г. Москва

Нестерова Елена Владимировна - доцент кафедры «Восстановительной
медицины
и
реабилитации»
АНО
Международный
Университет
Восстановительной Медицины, к.м.н., научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
ДЗМ, модератор круглого стола «Оздоровительный туризм – здоровье нации.
Ключевые аспекты реализации потенциала санаторно-курортного комплекса
России» в рамках XI Всероссийского форума «Здоровье нации – основа
процветания России», эксперт панельной дискуссии SportB2B EXPO 2017
«Реабилитационный фитнес: от А до Я. Все, что вы хотели знать о самом
востребованном мировом тренде»,
лектор панельной дискуссии
«Реабилитационный фитнес. Модели прибыльного бизнеса» в рамках Форума
MIOFF-2016 (Московского Международного Открытого Фитнес Фестиваля),
инструктор по лечебной физкультуре спортивно-оздоровительного комплекса
"Чайка", г. Москва

Доклады:
«Медицинский фитнес как система, идеально дополняющая возможности
санатория»
Морозов А.Ю., основатель и исполнительный директор Школы Медицинского
Фитнеса "MediFit", менеджер и участник таких стартапов как "НАДО Фитнес"
(Medical Fitness), клиника «Verba Mayr», Санаторий «Ревиталь Парк", врач
общей практики, действительный член ассоциации врачей интегральной
превентивной и антивозрастной медицины "PreventAge", г.Москва
«Комплексный подход к реабилитации двигательных нарушений в
неврологии и ортопедии»
Бурмистров А. Л., директор ООО "Мадин", врач-невролог, мануальный
терапевт, преподаватель методики Экзарта, руководитель Международной
Академии Медицинской Реабилитации, г. Нижний Новгород
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«Восстановление постуры и нейро-мышечная активация в коррекции
функциональных дисбалансов организма»
Фомин С.Л., главный врач, ведущий специалист Центра Медицинского
Фитнеса MediFit, врач восстановительной медицины, генеральный Директор
и основатель сети MediFit, г. Санкт-Петербург
«Физическая активность, кинезиотерапия и фитнес как важные
составляющие оздоровительного процесса. Возможности развития в
рамках санаторного комплекса на примере компании Санаторий «Ревиталь
Парк» »
Берштейн С.М., заместитель генерального директора по лечебной работе
Санатория «Ревиталь Парк», доцент кафедры восстановительной медицины и
реабилитации АНО «Международный Университет восстановительной
медицины», к.м.н., г. Москва
«Реабилитационный фитнес в условиях мегаполиса»
Надолько Ю.В., инструктор групповых программ, персональный тренер
фитнес центра Фитнес-арена 3000, выпускница УГАФК, призер чемпионата по
боди билдингу «Уфа Атлет» (2014г), сертифицированное обучение школа
«POLESTAR PILATES» Москва (2016-2017), сертифицированный тренер по
программе Power Plate, г. Уфа
«Юридические вопросы организации реабилитационного фитнеса в рамках
фитнес клубов»
Нестерова Е.В., доцент кафедры восстановительной медицины и
реабилитации АНО «Международный Университет восстановительной
медицины», к.м.н., г. Москва

Годовое собрание НКА
17:00—18:00

31 мая 2017 г.
ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №1

Председатели:
Разумов Александр Николаевич — Президент Национальной Курортной
Ассоциации, академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Лауреат премии Правительства Российской
Федерации, г. Москва

Юдаева Ольга Игоревна — генеральный директор Национальной
Курортной Ассоциации, г. Москва
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Вопросы:











Организационные вопросы по деятельности НКА
О работе Ассоциации курортов Северо-Запада
О работе Анапской региональной курортной Ассоциации
О работе Урало-Сибирской ассоциации предприятий сферы оздоровления
и гостеприимства
Об утверждении Положения о порядке проведения заочного голосования
Об утверждении Положения об Экспертном совете по проведению оценки
деятельности здравниц при Национальной Курортной Ассоциации
Об утверждении состава Экспертного совета по проведению оценки
деятельности здравниц при Национальной Курортной Ассоциации
О приеме новых членов в состав НКА
Об исключение из членов Ассоциации
Разное

31 мая 2017 г.

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ

«Актуальные вопросы работы с персоналом»
10:00—13:00

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №3

Бизнес-тренер:
Якубенко Ольга Ефимовна - автор и ведущий тренинга, ведущий
специалист
сферы
гостеприимства,
бизнес-тренер
Центра
профессионального развития отельеров г. Санкт-Петербург. Опыт работы
в отельном бизнесе более 20 лет; разработчик и составитель курсов и
тренингов для линейного персонала и менеджмента гостиниц, курсов по
управлению
гостиницами;
разработчик
должностных
инструкций,
стандартов обслуживания на предприятиях гостеприимства.





Персонал - как обучать, чему обучать, как добиваться устойчивого
качества работы.
Мотивация и развитие сотрудников - что реально работает;
Мастер-класс: Внимание! Конфликт - кто виноват и что делать.
Участие сотрудников и менеджмента в разрешение конфликтных
ситуаций;
И после всего этого: что делать с хроническим стрессом на нашей
нелегкой работе???
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31 мая 2017 г.

БИЗНЕС-СЕМИНАР

«Серый рынок услуг в медицине»
13:15—14:45

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №3

Модератор:
Соколов

Павел Леонидович - консультант Европейского Банка
Реконструкции и Развития по развивающимся медицинским рынкам, доктор
медицинских наук, г. Москва
Вопросы:
Объём. Признаки рынка и законы функционирования. Структурноорганизационные варианты. Серый рынок в условиях стационарного и
амбулаторного ЛПУ. Работа врача "на карман", её диагностика, лечение и
профилактика.

31 мая 2017 г.

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ

«Гостеприимство и сервис как профессиональная компетенция
сотрудников здравниц»
15:00—18:00

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №3

Бизнес-тренер:
Якубенко Ольга Ефимовна - автор и ведущий тренинга, ведущий
специалист
сферы
гостеприимства,
бизнес-тренер
Центра
профессионального развития отельеров г. Санкт-Петербург. Опыт работы
в отельном бизнесе более 20 лет; разработчик и составитель курсов и
тренингов для линейного персонала и менеджмента гостиниц, курсов по
управлению
гостиницами;
разработчик
должностных
инструкций,
стандартов обслуживания на предприятиях гостеприимства.





Что такое гостеприимство? Что ожидают наши гости? Могут ли
все сотрудники быть гостеприимными?
Мастер-класс: Схема обучения гостеприимству медицинских
работников. Работа в стандартных ситуациях. Неконфликтное
поведение. Разрешение споров с гостями.
Потребности наших отдыхающих. Особенности работы с разными
категориями гостей.
Мастер-класс: Семьи с детьми-инвалидами. Как влияет на
поведение и потребности детей и взрослых их статус. Примеры
построения гостеприимного сервиса в обслуживании таких гостей.

52

Круглый стол

01 июня 2017г.

«Привлечение инвестиций в санаторно-курортную отрасль.
Инструменты и механизмы»
10:00—12:00

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №5

Председатель:
Кургин Максим Евгеньевич — вице-президент Национальной Курортной
Ассоциации, первый заместитель генерального директора ФГБУ «Федеральный
медицинский центр» Росимущества, г. Москва

Доклады:
«Первый инвестиционный рейтинг российских здравниц: ориентиры для
бизнеса и стимул к развитию рынка санаторно-курортных услуг»
Сибирева Э.В., директор по управлению инвестициями Ассоциации
организаторов
оздоровительного
туризма,
доцент
кафедры
политэкономии, к.э.н., г. Москва
20 мин
«Совершенствование стандартов качества обслуживания и оздоровления в
санаториях – залог для роста инвестиционной привлекательности
отрасли»
Данилов М.В., медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма,
г. Москва
20 мин
«Создание
эффективной
бизнес-модели
санаторно-курортного
предприятия»
Шевчук М.А., директор маркетингового агентства санаториев «Виват
Здоровье» Masterofbusinessadministration- Marketing, г. Москва
20 мин
«Как увеличить продажи в условиях кризиса: КАСП»
Замятин А.Г., генеральный директор ООО "ЕДИНАЯ КУРОРТНАЯ СЕТЬ
"КУРОРТНЫЙ МАГАЗИН", Москва
10 мин
«Привлечение инвестиций в санаторно-курортную отрасль через
механизмы ГЧП»
Баймуратов И.Ю., генеральный директор «ФинЭкспертиза Сеть», г. Москва
20 мин
«Необходимые составляющие для реализации инвестиционной программы
здравницы: успешные проекты»
Бабурина С.А., директор по развитию Zdravo.ru, г. Москва
20 мин
Дискуссия
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Круглый стол

01 июня 2017г.

«Инновационные технологии физиотерапии и курортологии в
практике работы детских санаторно-курортных организаций»
(продолжение)»
12:30—13:30

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №5

Председатели:
Хан Майя Алексеевна - руководитель отдела медицинской реабилитации
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва

Викторов Виталий Васильевич – проректор ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующий
кафедрой педиатрии БГМУ, д.м.н., профессор, г. Уфа

Доклады:
«Ароматические ванны в оздоровлении и медицинской реабилитации
детей»
Хан М.А., руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
15 мин
«Физиотерапевтические технологии в реабилитации детей с ДЦП в
условиях санатория «Акбузат» РБ»
Имаева Г.Д., главный врач детского санатория «Акбузат», к.м.н., г. Уфа
12 мин
«Сухие» углекислые ванны в комплексном санаторно-курортном лечении
детей»
Вахова Е.Л., с.н.с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент, г. Москва
12 мин
«Медицинская реабилитация детей с задержкой психоречевого развития»
Семенова
С.М.,
ассистент
кафедры
медицинской
реабилитации,
физиотерапии и курортологии ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава России, г. Уфа
10 мин
«Достижения и перспективы в проведении этапной медицинской
реабилитации пациентов с патологиями опорно-двигательного аппарата и
нервной системы в условиях специализированного детского санатория»
Хащук А.В., заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед ФГБУ
"Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки"
Министерства обороны Российской Федерации, к.м.н., г. Евпатория,
Республика Крым
10 мин
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Мастер-класс
«Современные
педиатрии»
13:45—14:30

01 июня 2017г.

технологии

медицинской

ГБУ Конгресс-холл

реабилитации

в

Малый зал заседаний

Председатель:
Хан Майя Алексеевна - руководитель отдела медицинской реабилитации
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва

Вопросы:
«Новые методы кинезо- и физиотерапии в медицинской реабилитации
детей»
Хан М.А., руководитель отдела медицинской реабилитации детей и
подростков ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва
«Применение импульсного низкочастотного электростатического поля при
различных заболеваниях детского возраста»
Лян Н.А., с.н.с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков ГАУЗ
МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент, г. Москва
«Вазоактивная электростимуляция в медицинской реабилитации детей»
Вахова Е.Л., с.н.с. отдела медицинской реабилитации детей и подростков
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, к.м.н., доцент, г. Москва

Бизнес-Семинар для руководителей

01 июня 2017 г.

«Система мотивации медицинского персонала в управлении
качеством. Плюсы и минусы различных форм оплаты труда»
10:00—13:00

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-Зал №4

Модератор:
Берштейн Сергей Михайлович — заместитель генерального директора
по лечебной работе Санатория «Ревиталь Парк», к.м.н., г. Москва
Система мотивации персонала — это всегда краеугольный камень в
эффективности
работы
любой
организации.
Текущие
изменения
геополитической ситуации требуют скорейшего развития и выхода на
мировой уровень предприятий санаторно-курортной отрасли и качество
оказания медицинских услуг занимает не последнюю роль в этом процессе.
Создание «правильной» системы мотивации медицинских работников в
рамках управления качеством позволит обеспечить высокий уровень сервиса и
поспособствует привлечению дополнительных клиентов.
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Вопросы:
• Мотивация, от теории к практике. Виды мотивации, материальные и
нематериальные, эффективность поощрения и наказания
• Вопросы менеджмента качества и способы вовлечения персонала в этот
процесс, организационные мероприятия, влияющие на качество оказания
услуг
• Практический опыт и оценка различных форм оплаты труда медицинских
работников, их плюсы и минусы, а также роль в поддержании качества
оказываемых услуг

Лекция

01 июня 2017г.

«Особенности организации продвижения платных медицинских
услуг на примере государственного учреждения
здравоохранения»
13:15—14:45

ГБУ Конгресс-холл

Конференц-зал № 4

Пронина Наталья Анатольевна - независимый бизнес-консультант по
вопросам управления и развития крупных государственных медицинских
учреждений со стационаром (с поликлиникой, с консультативным
медицинским центром), фитнес/веллнесс клуба; маркетинга, организации
отдела продаж, управления взаимоотношением с клиентом (CRM-системы),
внедрению программы «Пациент-сервис», бизнес-тренер (тренинги и
семинары для управленцев, врачей, администраторов и медицинского и
сервисного персонала), кандидат экономических наук, г. Москва

Вопросы:
О платной медицинской услуге
 Цели развития платной медицинской деятельности
 Законодательная среда
 Современное определение медицинской услуги. Маркетинговое
понятие «медицинская услуга» многомерно, это - целый комплекс.
 Платные медицинские услуги на примере крупного государственного
медицинского учреждения - ФНКЦ ФМБА России
 Прейскурант, содержание и развитие
 Правоопределяющие основания оказания платных медицинских услуг
 Договорная база
 Особенности договора с юридическим лицом
 Особенности договора с физическим лицом
 Эволюция медицинской услуги
 Создание
конкурентных
преимуществ
в
целях
реализации
медицинских услуг
 Источники поступления денежных средств
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Продвижения платных медицинских услуг. Привлечение потоков пациентов на
платные медицинские услуги
1. Рекламирование и информирование
 Сайт – интернет-представительство
 Интернет-ресурсы
 Наружная реклама
 Метрореклама
 Полиграфия
 Сувенирная продукция
 Пресса
 Телевидение
 Радио
 Интернет-вещание
 Интервью ведущих врачей-специалистов, участие в новостных
программах, ведение рубрик, участие в передачах
 Создание информационных поводов для СМИ
продвижения платных медицинских услуг
2. Специальные маркетинговые мероприятия
 Акции для пациентов
 Акции для компаний – агентов на сайте
 Привлечение агентских организаций средствами телемаркетинга
 Круглые столы, двухсторонние встречи, совещания, консультации
с СК
 Выездные презентации, road-show для врачей в ЛПУ Москвы и
ближних городов
 Участие в государственных, коммерческих, муниципальных торгах
со стороны поставщика медицинских услуг
 Дни здоровья на предприятиях Москвы и Подмосковья.
 Лекции для пациентов
 Пункт оформления банковских кредитов для пациентов и
сотрудников
3. Оценка эффективности мероприятий по привлечению платных пациентов
и продвижения медицинских услуг
 Анкетирование пациентов и интервью
 Анализ удовлетворенности пациентов оказанием медицинских
услуг
 Мониторинг обращений пациентов по рекламно-информационным
источникам
 Мониторинг рейтинга страховых компаний
4. Недостатки оказания платных медицинских услуг
5. Преимущества оказания платных медицинских услуг
6. Влияние
оказания
платных
медицинских
услуг
на конкурентные преимущества ЛПУ
7. Возможности и перспективы создания конкурентных преимуществ
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Сателлитный симпозиум
«Современные
медицины»
10:00—13:00

01 июня 2017 г.

технологии

курортной

ГБУ Конгресс-холл

и

восстановительной
Малый зал заседаний

Модераторы:
Турова Елена Арнольдовна - заместитель директора по науке 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, г. Москва
Поважная Елена Леонидовна - руководитель направления по
организационно-методической работе Департамента Реабилитация и
велнес АО «Группа компаний «МЕДСИ», д.м.н., профессор, г. Москва

Доклады:
«Инновационные
технологии
санаторно-курортного
лечения
и
медицинской реабилитации»
Довгань И.А., начальник санатория ФГБУ «Сакский военный клинический
санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны Российской Федерации,
к.м.н., доцент, Республика Крым
15 мин
«Грязесберегающие технологии в санаторно-курортном лечении»
Бурмистров А.Л., директор ООО «Мадин», врач-невролог, мануальный
терапевт, преподаватель методики Экзарта, руководитель Международной
Академии Медицинской Реабилитации, г. Нижний Новгород
10 мин
«Фитотерапия как метод реабилитации и профилактики в санаторнокурортном лечении. Практический опыт фитотерапии в санаториях
Республики Башкортостан»
Гордеев М.В., директор ИП Гордеев, к.биол.н., г. Уфа
15 мин
«Инновационная электротерапия при подготовке пациенток к ЭКО на
санаторно-курортном этапе лечения»
Ипатова
М.В.,
заведующая
гинекологическим
отделением
восстановительного лечения ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В.И. Кулакова" Минздрава России, д.м.н., г. Москва
15 мин
«Особенности восстановления постурального контроля у больных после
эндопротезирования суставов конечностей»
Рудь И.М., заведующая филиалом № 3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, г. Москва
Мельникова Е.А., руководитель отдела медицинской реабилитации больных с
заболеваниями центральной и периферической нервной системы ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, д.м.н., г. Москва
Рассулова М.А., первый заместитель директора ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ,
д.м.н., профессор, г. Москва
15 мин
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«Биоадаптивная комплексная хрономагнитотерапии – следующая ступень
в развитии системы магнитотерапии семейства «Мультимаг»»
Кряков В.Г., инженер АО «ГРПЗ» – филиал «Касимовский приборный завод»,
к.т.н., г. Рязань
15 мин
«Реабилитация больных с люмбальным стенозом и парезом стопы с
применением высокоинтенсивной магнитной стимуляции»
Мельникова Е.А., руководитель отдела медицинской реабилитации больных с
заболеваниями центральной и периферической нервной системы, ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ, д.м.н., г. Москва
Гореликов А.Е., врач-травматолог-ортопед ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, г. Москва
10 мин
«Опыт
применения
аппарата
вакуум-компрессорной
терапии
"Экстремитер" в лечении осложнений сахарного диабета в условиях
курорта»
Родина М.А., заместитель директора по медицинской части санатория
"Россия" - научно-клинического филиала ФГБУ "Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии" Минздрава России, Заслуженный
работник здравоохранения Российской Федерации, г. Ессентуки
10 мин
«Комплексная оценка эффективности лечения с позиций доказательной
медицины на примере пациентов с вибрационной болезнью в санаторнокурортном комплексе «Дилуч» города-курорта Анапа»
Иванова Е.А., заведующая бальнеофизиотерапевтическим отделением,
Акционерное общество "ДиЛУЧ" - санаторно-курортный комплекс, к.м.н.,
г. Анапа
15 мин
«Современный подход к лечению псориаза в условиях санатория»
Тарабрин В.С., главный врач санатория "Транссиб" - филиала АО "РЖДЗДОРОВЬЕ", г. Белокуриха, Алтайский Край
10 мин
«Использование
тестов
Накатани
и
Акабане
в
обследовании
неврологических больных перед проведением акупунктурного лечения»
Беленький В.В., врач-невролог-рефлексотерапевт, пансионат "Балтиец",
медицинский центр "Аста Вита", Санкт-Петербург
10 мин
«Раннее восстановительное лечение больных, перенесших инфаркт
миокарда с нестабильной стенокардией, после операции шунтирования на
сердце
инфракрасным
лазерным
облучением
области
сердца,
внутривенным лазерным облучением крови в санатории "Жемчужина"»
Абзалетдинова С.М., врач-терапевт, ЛПУП санаторий "Жемчужина", врач
высшей категории, Республика Татарстан
10 мин
«Возможности медицинской реабилитации в условиях санатория
«Надежда» ОАО «Тольяттиазот»»
Стацкая С.Ю., заведующий терапевтическим отделением санатория
"Надежда", санаторий "Надежда" ОАО "Тольяттиазот", к.м.н., Самара 10 мин
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Лекция

01 июня 2017г.

«Эффективность
технологий физиотерапии и санаторнокурортного лечения в профилактике заболеваний системы
кровообращения у студентов медицинских ВУЗов»
13:30—14:30

ГБУ Конгресс-холл

Малый зал заседаний

Модератор:
Кильдебекова Раушания Назгутдиновна - профессор кафедры
мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава
России, д.м.н., профессор, г. Уфа
Вопросы:




Факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы у студентов
медицинского вуза
Школа здорового образа жизни
Профилактические и оздоровительные программы на основе технологии
физиотерапии, курортных факторов для студентов медицинского ВУЗа
с факторами риска

Пленарное заседание
16:00 – 18:00

01 июня 2017 г.
ГБУ Конгресс-холл

Концертный зал

Подведение итогов работы и принятие резолюции Форума.
Церемония закрытия Форума.
Награждение лауреатов Всероссийского форума «Здравница-2017».

Ознакомительная поездка

01-04 июня 2017 г.

19:00

Выезд на ознакомительную поездку по санаторно-курортным
организациям Республики Башкортостан
Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Тел.: +7 (495) 621-40-26, Электронная почта: forum-2010@mail.ru
Сайт в Интернете: www.rumed.ru

г. Уфа, 30 мая—01 июня 2017 г.
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