
Программа расширенная 
6 октября 
Воскресенье 
 
Преконгресс 
 
ул. Новый Арбат, д. 32 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации 
и курортологии» Минздрава России 
Только по предварительной регистрации 
 
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
11:00 - 12:30 
 
Мастер-класс «SPA» и wellness-технологии в системе оздоровительных 
мероприятий в санаторно-курортных учреждениях» 
Еремушкин Михаил Анатольевич, заведующий отделом лечебной физкультуры 
и мануальной медицины, врач по лечебной физкультуре ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России, г. Москва 
 
ХОЛЛ ПЕРЕД КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОМ 
11:00 - 14:00 
 
Мастер-класс «Возможности применения арт-терапии в санаторно-
курортных учреждениях» 
Гигинейшвили Георгий Ревазович, руководитель Международного научного 
центра Арт-терапии, г. Москва 
Ланберг Ольга Александровна, научный сотрудник отдела нейрореабилитации 
и клинической психологии ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва 
 
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
12:30 - 14:00 
 
Мастер-класс «Миофасциальные массажные техники (ПИР, ПРР, ПИТР, ИК)» 
Еремушкин Михаил Анатольевич, заведующий отделом лечебной физкультуры 
и мануальной медицины, врач по лечебной физкультуре ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России, г. Москва 
 
14:00 - 15:00 Кофе-брейк 
 
15:00 - 16:00 
Экскурсия по лечебной базе ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России 

 



7 октября 
Понедельник 
 
ул. Новый Арбат, д. 32 
Отель Marriott 
10:00 - 11:00 Регистрация участников 
 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ВЫСОЦКИЙ-1» 
11:00 - 13:00 
 
Торжественное открытие Конгресса. Приветствие участников. 
 
Скворцова Вероника Игоревна, Министр здравоохранения Российской 
Федерации 
Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель Председателя Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
социальной политике 
Кусайко Татьяна Алексеевна, член Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по социальной политике 
Тимофеева Ольга Викторовна, заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по экологии 
и охране окружающей среды 
Разумов Александр Николаевич, президент Национальной Курортной 
Ассоциации 
Черняк Алексей Юрьевич, председатель Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму 
 
13:00 - 14:00 Кофе-брейк 
 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ВЫСОЦКИЙ-1» 
14:00 - 18:00 
 
Пленарное заседание «Развитие санаторно-курортного комплекса 
Российской Федерации. Европейский опыт» 
 
«Роль ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в реализации концепции развития 
санаторно-курортного комплекса Российской Федерации» 
Фесюн Анатолий Дмитриевич, и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 
России, г. Москва 



 
«Доступность и качество санаторно-курортного лечения для граждан Российской 
Федерации» 
Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист Минздрава 
России по санаторно-курортному лечению, директор «СКК «Вулан» - научно-
клинический филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Краснодарский край 
 
«Научно-практическое обеспечение реализации стратегии здоровьесбережения 
населения в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 
Разумов Александр Николаевич, президент Национальной Курортной 
Ассоциации, г. Москва 
 
«АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в санаторно-курортном комплексе России» 
Астахов Павел Валерьевич, начальник сектора медицинского развития АО 
«РЖД-здоровье», г. Москва 
 
«Рекреационный и реабилитационный потенциал курортов Крыма в решении 
актуальных задач охраны здоровья» 
Иващенко Александр Сергеевич, директор ГБУЗ РК «Академический НИИ 
физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. 
М.И. Сеченова», Республика Крым 
 
«К вопросу о нерешенных проблемах российской системы здравоохранения и 
роль индустрии оздоровления» 
Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. 
Москва 
 
«THERMAE 4.0 Новые алгоритмы во время цифрового оздоровления» 
Солимене Умберто, президент FEMTEC (the World Federation of Hydrotherapy and 
Climatotherapy), Италия 
 
«Инновационные методы восстановления здоровья, программа Detox 5 +, 
медицинский велнес, оздоровительные диеты и программы питания» 
Скарамангас Гeoргиос, директор Велнесс центра Out of the Blue, Capsis Elite 
Resort, Греция 
 
«Опыт оказания санаторно-курортной помощи населению Западно-Уральского 



региона» 
Владимирский Евгений Владимирович, профессор кафедры факультетской 
терапии ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера» Минздрава России 
 
«Организация оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации и 
санаторно курортному лечению жителям города Москвы» 
Погонченкова Ирэна Владимировна, директор ГАУЗ «Московский научно-
практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины Департамента здравоохранения Москвы», г. Москва 
 
«Организация санаторно-курортной помощи детям в Санкт-Петербурге» 
Морозова Олеся Леонидовна, главный врач СПб ГБУЗ «Детский санаторий 
«Детские дюны», г. Санкт-Петербург 
 
«Эффективность и безопасность отдыха жителей Арктической зоны Западной 
Сибири» 
Лобанов Андрей Александрович, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России, г. Москва 
 
«Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению онкологических 
больных» 
Грушина Татьяна Ивановна, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 
России, г. Москва 
 
«Место санаторно-курортного лечения в корпоративных программах Пермского 
края» 
Богданова Елизавета Владимировна, лечебный факультет, 5 курс ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. 
Вагнера» Минздрава России, г. Пермь 
 
«Йодсодержащие продукты в профилактике и оздоровлении» 
Беспалов Владимир Григорьевич, заведующий научной лабораторией 
химиопрофилактики рака и онкофармакологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
 
«Природные биокомпоненты в средствах гигиены рта, как способ контроля 
стоматологических заболеваний» 
Новик Нина Олеговна, старший менеджер Департамента науки и медицинских 
программ группы компаний «Диарси», зубная паста R.O.C.S. 



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ВЫСОЦКИЙ-2» 
14:00 - 15:00 
 
Семинар «Современные подходы к реабилитации пациентов с 
заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы в условиях санатория. Разбор 
клинических случаев. Решение ситуационных задач» 
Мельникова Екатерина Александровна, профессор кафедры физической 
терапии и медицинской реабилитации ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. 
Москва 
 
15:00 - 16:30 
Круглый стол «Нормативно-правовое регулирование курортного дела 
Российской Федерации» 
 
16:30 - 17:30 
Мастер-класс «Минеральные воды курорта Ессентуки: состояние ресурсов и 
медицинские аспекты использования» 
Петрова Наталья Георгиевна, научный консультант Центра испытаний и 
экспертизы природных лечебных ресурсов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 
г. Москва 
Товбушенко Татьяна Михайловна, заместитель руководителя по научной 
работе Пятигорского научно-исследовательского института курортологии ФГБУ 
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России», г. 
Пятигорск 

8 октября 
Вторник 
 
ул. Новый Арбат, д. 32 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации 
и курортологии» Минздрава России 
БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
9:00 - 13:00 
 
Секция «Санаторно-курортное лечение: практические рекомендации» 
 
«Современное состояние, перспективы развития детской курортологии и 
санаторно-курортного лечения» 
Хан Майя Алексеевна, заведующий отделом медицинской реабилитации детей и 
подростков ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 
здравоохранения Москвы», г. Москва 
 
«Основные направления развития научных исследований в детской курортологии 
на современном этапе» 
Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «НИИ детской курортологии, 
физиотерапии и медицинской реабилитации», Республика Крым 
 
«Санаторная реабилитация оперированных на органах брюшной полости» 



Гильмутдинов Айдар Рашитович, профессор кафедры хирургических болезней 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», г. Уфа 
 
«Реабилитация кардиохирургических пациентов в условиях Кисловодского 
санатория» 
Джерештиев Али Заурбекович, главный врач ЛРКЦ «Курортная больница» - 
филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Кисловодск 
 
«Восстановление ишемизированного миокарда пациентов с ишемической 
болезнью сердца санаторно-курортными методами» 
Князева Татьяна Александровна, главный научный сотрудник отдела 
соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва 
 
«Методы санаторно-курортного лечения в коррекции основных факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний» 
Кончугова Татьяна Венедиктовна, руководитель отдела физиотерапии ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва 
 
«Немедикаментозные методы терапии больных синдромом раздраженного 
кишечника в условиях ессентукского курорта» 
Кощеева Елена Александровна, заведующая лечебно-диагностическим 
отделением, санаторий «Россия» - научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России, г. Ессентуки 
 
«Математическая модель развития метеопатических реакций организма и 
восстановительной коррекции в условиях санаторно-курортной организации» 
Яковлев Максим Юрьевич, руководитель центра организации медицинской 
реабилитации ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва 
 
«Экстрокорпоральная магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата 
тазового дна в комплексном лечении эректильной дисфункции у больных 
хроническим простатитом» 
Машнин Владимир Викторович, врач-уролог санатория «Горный воздух» - 
научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. 
Железноводск 
 
«Качество жизни как ключевой маркер эффективности санаторно-курортного 
лечения у детей» 
Мокина Наталья Александровна, главный врач ГБУЗ «Самарский областной 
детский санаторий «Юность», г. Самара 
 
«Опыт применения метода радиальной экстракорпоральной ударно-волновой 
терапии при лечении пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата в 
санаторно-курортном комплексе «Вулан» 
Павловский Сергей Александрович, врач травматолог-ортопед «СКК «Вулан» - 
научно-клинический филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Краснодарский 
край 
 
«Современные подходы к медико-психологической реабилитации в условиях 
бальнеогрязевого курорта» 
Поберская Валентина Александровна, врач-физиотерапевт ФКУЗ «Санаторий 



«Буревестник» МВД России, Республика Крым 
 
«Роль санаторно–курортного питания в комплексных персонифицированных 
реабилитационно-профилактических программах: новые диагностические и 
коррекционные аспекты» 
Сергеев Валерий Николаевич, главный научный сотрудник отдела соматической 
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России, г. Москва 
 
«Эффективность дозированной климатотерапии в профилактике 
метеочувствительности у детей с бронхиальной астмой в комплексном санаторно-
курортном лечении в условиях курорта Геленджик» 
Чукина Ирина Михайловна, врач-психотерапевт «СКК «Вулан» - научно-
клинический филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Краснодарский край 

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
9:00 - 13:00 
 
Пленарное заседание «Развитие лечебно-оздоровительного и медицинского 
туризма» 
 
«Эффективные инструменты повышения инвестиционной привлекательности 
санаторно-курортной отрасли страны» 
Трубникова Елена Александровна, председатель ассоциации оздоровительного 
туризма, г. Москва 
 
«Что такое качество медицинской помощи в международной практике?» 
Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. 
Москва 
 
«Здоровье человека в XXI веке в стратегии развития регионального рынка 
медицинского и оздоровительного туризма» 
Брюханова Галина Дмитриевна, профессор кафедры управления и технологий 
в туризме и сервисе ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», г. 
Сочи 
 
«Текущее состояние развития медицинского туризма» 
Грин Сабина Игоревна, руководитель Координирующего центра федерального 
проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», г. Москва 
 
«Роль медицинского туризма в повышении социально-экономической 
эффективности и обеспечения высокого качества услуг санаторно-курортного 
комплекса страны» 
Криворучко Виктор Иванович, ректор ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины 
и туризма», г. Сочи 
 
«Качество предоставляемых услуг является важнейшим фактором для 
стремительного развития санаторно-курортных организаций» 
Штофира Теодор, менеджер по Восточной Европе EuropeSPA@Wellness, Чехия 
 
«Опыт оздоровительного туризма жителей Китайской Народной Республики в 
Арктической зоне» 



Лобанов Андрей Александрович, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России, г. Москва 

ПЕРЕГОВОРНАЯ № 1031, 10 этаж 
9:00 - 10:30 
 
Мастер-класс 
«Комплексные подходы к реабилитации пациентов со спастичностью 
церебрального генеза в условиях санатория. Функциональные подходы в 
лечебной физкультуре и применение комплементарных методов» 
Мельникова Екатерина Александровна, профессор кафедры физической 
терапии и медицинской реабилитации ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. 
Москва 
 
МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
12:00 - 13:00 
 
Заседание Межведомственного организационно-методического совета по 
курортному делу при ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 
 
13:00 - 14:00 Кофе-брейк 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
14:00 - 15:30 
 
Пленарное заседание «Природные лечебные факторы:актуальные 
проблемы их изучения, сохранения и использования» 
 
«Роль кавказский Минеральных Вод в становлении и развитии отечественной 
курортной науки» 
Ефименко Наталья Викторовна, заместитель генерального директора по 
научной работе ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 
центр ФМБА России», г. Пятигорск 
 
«Уникальные природные лечебные ресурсы Башкортостана в оздоровлении 
населения» 
Гильмутдинова Лира Талгатовна, заведующая кафедрой ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 
Уфа 
 
«Организационно-экологические аспекты обеспечения устойчивого развития 
«Экополис», как образец внедрения инновационных биотехнологий сохранения 
экологии рекреационных зон, курортных ресурсов и здоровья человека» 
Туманова Анна Леоновна, член Европейского Кипрского клуба, член Российского 
профессорского собрания, Кипр 
 
«Ключевые исторические этапы развития Крымской курортологии» 
Ежов Владимир Владимирович, ГБУЗ РК «Академический НИИ физических 
методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им.И.М. Сеченова», 
Республика Крым 
 
«История развития и деятельность Центра испытаний и экспертизы природных 
лечебных ресурсов ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» 



Каплунова Валентина Александровна, гидрогеолог отдела природных ресурсов 
Центра испытаний и экспертизы природных лечебных ресурсов ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России, г. Москва 
 
«Пелоидотерапия на основе природных лечебных ресурсов Крыма» 
Поберская Валентина Александровна, научный консультант ФКУЗ «Санаторий 
«Буревестник» МВД России, Республика Крым 
 
«Применение природных лечебных факторов при хроническом болевом 
синдроме» 
Рачин Андрей Петрович, заместитель директора по науке ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России, г. Москва 

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
14:00 - 15:30 
 
Заседание Межведомственного организационно-методического совета по 
курортному делу при ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
15:30 - 17:00 
 
Секция «Санаторно-курортное лечение пациентов с соматическими 
заболеваниями» 
 
«Алгоритм исследования и персонифицированной коррекции пищевого статуса 
нутритивно-метаболическими средствами на санаторно-курортном этапе 
лечения» 
Сергеев Валерий Николаевич, главный научный сотрудник отдела соматической 
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России, г. Москва 
 
«Санаторно-курортное лечение пациентов с остеопорозом» 
Марченкова Лариса Александровна, заведующий отделом соматической 
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России, г. Москва 
 
«Программа санаторно-курортного лечения женщин в менопаузальном периоде 
для сохранения здоровья и активного долголетия» 
Котенко Наталья Владимировна, ведущий научный сотрудник отдела 
соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва 
 
«Литокинетическая физиотерапия пациентов с мочекаменной болезнью» 
Кияткин Владимир Александрович, ведущий научный сотрудник отдела 
соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва 
 
«Принципы и подходы к медицине антистарения в рамках санаторно-курортного 
лечения» 
Гильмутдинова Ильмира Ринатовна, заведующий отделом биомедицинских 
технологий ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва 
 



«Немедикаментозные возможности коррекции метаболических нарушений и 
профилактики осложнений у пациентов с сахарным диабетом и ожирением» 
Васильева Валерия Александровна, научный сотрудник отдела соматической 
реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России, г. Москва 

 


