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2 сентября 2020 года  

10.00-12.10 

(1-ый зал) 

Пленарное заседание 

Модераторы: А.Д. Фесюн, А.Н. Разумов, А.Т. Быков, М.В. Никитин 

10.00- 10.10 

Открытие Преконгресса в рамках VI Международного конгресса «Санаторно-курортное лечение». Приветствия участникам  

10.10 – 10.30 

Концепция развития доказательной медицины в курортологии 

Стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ предполагает создание современного санаторно-курортного 

комплекса, обеспечивающего развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также методов санаторно-

курортного лечения в целом. При этом природные и искусственные лечебные факторы должны иметь научно-

обоснованную документальную базу. В докладе представлена концепция развития доказательной курортологии, 

которая позволит развить санаторно-курортное лечение с учетом современных принципов медицинской науки. 

Фесюн Анатолий Дмитриевич, и.о. директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор медицинских наук (Москва) 

10.30 – 10.50 

Научные основы современной курортологии 

Современная система здравоохранения представляет собой динамично развивающуюся отрасль, важнейшим аспектом 

которой является проблема здоровьесбережения населения. В ее решении на первый план выходят научные основы 

профилактической медицины и курортологии. Данное сообщение содержит основные научные принципы современной 

курортологии 

Разумов Александр Николаевич, президент Национальной курортной ассоциации, Президент Государственного 

автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы, доктор 

медицинских наук, профессор», академик РАН (Москва) 

10.50 – 11.10 

Профилактика старения и пути к активному здоровому долголетию 

В докладе будут освещены основные принципы коррекции возрастных изменений, а также рассмотрены технологии 

оздоровления: от психофизиологического статуса до рационального питания  



Быков Анатолий Тимофеевич, генеральный директор Ассоциации курортных и туристических городов, доктор 

медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН (Краснодарский край, Сочи) 

11.10 – 11.30  

Медико-социальная реабилитация, проблемные аспекты и перспективы 

Важнейшей задачей здравоохранения на современном этапе является медико-социальная реабилитация граждан со 

стойким нарушением здоровья. Медико-социальная реабилитация направлена на восстановление нарушенных или 

компенсацию утраченных функций организма, что позволяет преодолевать ограничения жизнедеятельности. 

Санаторно-курортное лечение входит в круг важнейших технологий медицинской реабилитации. В докладе 

представлен нозологический спектр инвалидности в Российской Федерации, данные о применении санаторно-

курортного лечения в медико-социальной реабилитации многочисленного контингента населения. 

Пузин Сергей Никифорович, заместитель директора по науке ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр 

реаниматологии и реабилитологии» Минобрнауки России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН (Москва) 

Шургая Марина Арсеньевна, доцент кафедры ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России, доктор медицинских наук (Москва) 

Погосян Гагик Эдуардович, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ «Городская 

клиническая больница им. Е.О. Мухина» Департамента здравоохранения города Москвы (Москва) 

Дмитриева Нина Васильевна, преподаватель кафедры ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России (Москва) 

11.30 – 11.50 

Санаторно-курортное лечение: инновации, практика, перспективы.  

В докладе будет отражена роль санаторно-курортного лечения в реализации национальных проектов, а также в 

увеличении продолжительности жизни граждан Российской Федерации до 78 лет к 2030 году. 

Будет представлена оценка современного состояния здравниц курортных регионов Российской Федерации, а также 

будут предложены пути развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. 

Никитин Михаил Владимирович, главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, директор санаторно-курортного комплекса «Вулан» научно- клинического 

филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, доктор экономических наук (Краснодарский край, Геленджик) 

11.50 – 12.10 

Медицинская реабилитация в санаторно-курортных условиях 

В докладе будут освещены: правила и принципы медицинской реабилитации в санаторно-курортных организациях; 

использование природных факторов в персонифицированной медицинской реабилитации пациентов с различными 

нарушениями функций и структур, а также ограничениями жизнедеятельности; перспективы преемственности 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 



Иванова Галина Евгеньевна, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, руководитель отдела медицинской реабилитации ФГБУ «Федеральный центр 

мозга и нейротехнологий» ФМБА России, заведующая кафедрой медицинской реабилитации факультета дополнительного 

профессионального образования ФГБУ «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (Москва) 

1-ый зал 2-ой зал 

12.10-14.00 12.10-14.00 

Секция №1 

Современные аспекты  

санаторно-курортного лечения 

Модераторы: А.П. Рачин, Н.В. Ефименко 

Регламент - 15 минут 

Секция №2 

Актуальные вопросы развития  

санаторно-курортного лечения 

Модераторы: А.Д. Фесюн, Т.Ф. Голубова 

Регламент - 15 минут 

12.10-12.25 

Актуальные проблемы общественного здоровья и 

здравоохранения в совершенствовании национальной 

системы санаторно-курортного лечения 

В докладе будут отражены вопросы 

совершенствования системы общественного здоровья 

Российской Федерации, включая пути интеграции 

профилактической медицины и санаторно-курортного 

лечения.  

Бобровницкий Игорь Петрович, заместитель директора 

по научной работе ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-биологическими 

рисками здоровью» ФМБА России, доктор медицинских 

наук, профессор, член-корреспондент РАН (Москва) 

12.25-12.40 

Перспективные научные исследования в области 

санаторно-курортного лечения 

В докладе будут рассмотрены основные аспекты 

научных исследований в области санаторно-

курортного лечения. 

12.10-12.25 

Технологии оценки резервов здоровья в условиях санаторно-

курортного учреждения 

Ачкасов Евгений Евгеньевич, директор клиники 

медицинской реабилитации, заведующий кафедрой 

спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ 

ВО «Первый Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), доктор медицинских 

наук, профессор (Москва) 

Руненко Светлана Давидовна, доцент кафедры спортивной 

медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО 

«Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), кандидат медицинских наук 

(Москва) 

12.25. -12.40 

Роль и место санаторно-курортных организаций в 

профилактике и реабилитации населения региона.  

Использование природных лечебных факторов в 

профилактической медицине и медицинской 



Рачин Андрей Петрович, заместитель директора по 

научной работе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России, заведующий отделом 

нейрореабилитации и клинической психологии, главный 

научный сотрудник, доктор медицинских наук, профессор 

(Москва) 

12.40-12.55 

Научные разработки и основные направления 

деятельности Пятигорского научно-исследовательского 

института курортологии ФГБУ «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр» ФМБА России (к 

100-летию со дня основания).  

Выступление содержит основные этапы развития 

научных исследований и разработок Северо-

Кавказской «школы курортологии». 

Ефименко Наталья Викторовна, главный внештатный 

специалист по санаторно-курортному лечению по Северо-

Кавказскому федеральному округу, и.о. обязанности 

директора ФГБУ «Пятигорский государственный научно-

исследовательский институт курортологии» ФМБА России, 

доктор медицинских наук, профессор (Ставропольский 

край, Пятигорск) 

Тер-Акопов Гукас Николаевич, руководитель ФГБУ 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 

центр» ФМБА России (Ставропольский край, Ессентуки) 

Товбушенко Татьяна Михайловна, заместитель 

руководителя по научной работе ФГБУ «Пятигорский 

государственный научно-исследовательский институт 

курортологии» ФМБА России, кандидат медицинских наук 

(Ставропольский край, Пятигорск) 

12.55-13.10 

Интеграция знаний фундаментальной и клинической 

медицины – основа престижа санаторно-курортного 

лечения на современном этапе развития 

реабилитации является актуальным вопросом в 

современной медицинской науке. С этой целью 

необходимо определить основные направления развития 

санаторно-курортного лечения. 

Владимирский Евгений Владимирович, главный 

внештатный специалист Пермского края по санаторно-

курортному лечению, профессор кафедры факультетской 

терапии №1 ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера», доктор 

медицинских наук, профессор (Пермский край, Пермь). 

Тимофеев Владимир Егорович, Ассоциации работников 

санаторно-курортных организаций Пермского края (ОО 

«АСКОР») (Пермский край, Пермь). 

12.40-12.55 

Вызовы санаторно-курортного лечения в современных 

условиях.  

В докладе будут освещены основные особенности 

восстановительного санаторно-курортного лечения детей. 

Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУ ЗРК «Научно-

исследовательский институт детской курортологии, 

физиотерапии и медицинской реабилитации», доктор 

медицинских наук, профессор (Республика Крым, Евпатория) 

12.55-13.10 

Методы аппаратной физиотерапии в повышении 

эффективности санаторно-курортного лечения  

Доклад посвящён современным методам аппаратной 

физиотерапии, применяемым в комплексном санаторно-

курортном лечении. Планируется с доказательных 

позиций отразить дифференцированные подходы к 

выбору различных методов электротерапии, 

магнитотерапии, светолечения, криотерапии при 

наиболее распространённых заболеваниях и 

патологических состояниях.  

Кончугова Татьяна Венедиктовна, главный внештатный 

специалист по санаторно-курортному лечению по 



В докладе рассказывается об этапах развития знаний в 

области курортной медицины, о взаимовлиянии 

результатов фундаментальных биологических 

исследований и данных клинической медицины, о 

реализации мультидисциплинарности в курортной 

медицине и уникальности «Курортологии» как науки, 

обеспечивающей системный подход как в лечении 

пациентов, так и в обучении специалистов с 

медицинским образованием.  

Мельникова Екатерина Александровна, руководитель 

Образовательного Центра ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, доктор медицинских 

наук (Москва) 

13.10-13.25 

Инновационные технологии в развитии санаторно-

курортной отрасли 

В докладе будут рассмотрены инновационные 

технологии в области транскраниальной магнитной 

стимуляции и видеоанализа движений 

Абдрахманов Алексей Равильевич, главный врач ГБУЗ 

«Областной Соль-Илецкий центр медицинской 

реабилитации», кандидат медицинских наук (Оренбургская 

область, Соль-Илецк) 

13.25-13.40  

Основные пути внедрения научных исследований в 

субъекты Российской Федерации 

В докладе показаны ключевые аспекты интеграции 

научных исследований и разработок в практическую 

деятельность санаторно-курортных организаций 

Российской Федерации. 

Яковлев Максим Юрьевич, руководитель научно-

исследовательского управления ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и 

Центральному федеральному округу, заведующий кафедрой 

физической терапии и медицинской реабилитации, 

заведующий отделом физиотерапии и рефлексотерапии, 

главный научный сотрудник ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор (Москва) 

13.10-13.25 

Особенности оказания помощи на третьем этапе 

медицинской реабилитации в санаторно-курортных условиях 

(на примере Санатория «Чувашиякурорт») 

Организационно-методические подходы к 

осуществлению третьего этапа медицинской 

реабилитации в условиях дневного стационара, 

функционирующего на базе санаторно-курортной 

организации. Применение природных лечебных 

факторов в реабилитационном лечении пациентов. 

Гурьянова Евгения Аркадьевна, заведующий курсом 

медицинской реабилитации при кафедре внутренних 

болезней ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова, доктор медицинских наук, 

профессор (Чувашская Республика, Чебоксары) 

13.25-13.40  

Пути повышения публикационной активности научных 

сотрудников  

В настоящее время одним из приоритетных показателей 

в деятельности научно-исследовательской организации 

является публикационная активность научных 

сотрудников. В докладе будут приведены меры по 

повышению публикационных показателей учёных. 

Усова Ирина Александровна, заведующий научно-

организационным отделом ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, кандидат исторических 

наук (Москва) 



курортологии» Минздрава России, кандидат медицинских 

наук (Москва) 

13.40-14.00- Дискуссия 

 

13.40-13.55 

Новые взгляды на санаторно-курортное лечение с позиции 

антивозрастной медицины 

 

Над проблемой старения и путями ее решения на 

протяжении всей истории человечества бьются ученые 

всего мира. Одним из начальных подходов 

антивозрастной терапии является детоксикация, 

реокоррекция и иммунокоррекция, активация 

внутренних резервов организма. Комплексный подход к 

здоровью человека, включающий применение 

естественных и преформированных лечебных факторов, 

методов лечебной физкультуры, позволяет уменьшить 

биологический возраст человека, омолодив его организм 

изнутри. 

Гильмутдинова Ильмира Ринатовна, заведующий отделом 

биомедицинских технологий и лаборатории клеточных 

технологий, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук (Москва) 

13.55 – 14.00 - Дискуссия 

14.00-16.00 

(1-ый зал) 

Круглый стол №1 (с международным участием) 

Ситуация санаторно-курортного лечения в мире в период COVID-19:  

здравоохранение, экономика, стабильность  

Регламент – 15 минут 

Модераторы: Umberto Solimene, А.Д. Фесюн 

14.00-14.15 

Lutz Ludgwitz, professor German Medical Wellness Association (Germany, Berlin)   

14.15-14.30 

Stefano Masiero, chair of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, General Hospital of Padua, 

professor (Italy, Padova) 

14.30- 14.45 

Jacek Chojnowski, professor, Polish Society Of Balneology And Physical Medicine (Poland, Ciechocinek) 

14.45 – 15.00 



Francisco Maraver, professor of University of Madrid (Spain, Madrid) 

15.00 – 16.00 

Pedro Cantista, University doctor, professor, President of the Portuguese Society of Medical Hydrology and the International 

Society of Medical Hydrology (Portugal, Porto)  

15.15 – 15-30 

Marc Cohen, professor, founding Board Member of the Global Wellness Summit, Co-Founder of the Bathe the World Foundation 

and Founder of the Extreme Wellness Institute (Australia, Victoria) 

15.30 – 15.45 

Jean Claude Bouvier, doctor general delegate of the National Council of thermal establishments (France, Paris) 

15.45 – 16.00 - Дискуссия 

 

16.00-17.50 

(1-ый зал) 

Секция №3  

Прикладные исследования в санаторно-курортном лечении 

Регламент – 20 минут 

Модераторы: Т.В. Кончугова, М.А. Еремушкин 

16.00 – 16.20 

Инновационные методы персонализированного санаторно-курортного лечения у детей с болезнями органов дыхания 

Сообщение посвящено применению персонализированного подхода в санаторно-курортном лечении детей с 

патологиями органов дыхания, прежде всего, с бронхиальной астмой 

Пономарева Алеся Владимировна, главный внештатный специалист по детской реабилитации по Иркутской области, 

заведующая отделением медицинской реабилитации Областного ГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница» (Иркутская область, Иркутск) 

16.20 – 16.40 

Особенности применения массажных технологий в условиях курортно-рекреационных систем Российской Федерации 

На территории Российской Федерации во всех лечебно-профилактических (медицинских) учреждениях, в качестве 

определенного стандарта, установлено применение так называемой классической техники массажа, как наиболее 

научно обоснованной и имеющей четкие методические критерии. Однако массаж представляет собой значительно 

более широкое понятие, не ограничивающееся только сферой медицинских услуг. 

В последнее время разнообразные массажные технологии, отличающиеся друг от друга набором приемов, их 

характеристиками и принципами дозирования стали активно внедряться в область рекреационной деятельности. 

Реализуются подобные рекреационные услуги, как правило, в условиях санаториев, курортов. Однако в зависимости 

от климатических зон и других природных факторов в различных санаторно-курортных учреждениях они должны 

иметь свои характерные особенности. Анализ эффективности применения разновидностей рекреационного массажа 

сегодня можно назвать одним из актуальных направлений развития современной курортологии. 

Еремушкин Михаил Анатольевич, заместитель главного врача по организационно-методической работе ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, заведующий 



отделом ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной терапии, главный научный сотрудник, доктор медицинских 

наук, профессор (Москва) 

16.40 – 17.00 

Санаторно-курортное лечение в онкологии 

В докладе представлены медицинские показания и противопоказания для направления онкологических больных на 

санаторно-курортное лечение, рекомендуемые и противопоказанные онкологическим больным природные лечебные 

факторы. Указан порядок направления больных на санаторно-курортное лечение в соответствие с официальными 

нормативными документами. Изложены существующие на сегодняшний день исследования по санаторно-курортному 

лечению больных III клинической группы диспансерного наблюдения с наиболее распространенными локализациями 

злокачественных новообразований (раком желудка, колоректальным раком, раком молочной железы, раком шейки и 

тела матки), а также анализ их эффективности с уровнем достоверности доказательств и безопасности. 

Грушина Татьяна Ивановна, главный научный сотрудник отдела физиотерапии и рефлексотерапии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор 

медицинских наук (Москва) 

17.00 – 17.20 

Инновационные технологии комплементарной медицины 

В докладе будут отражены механизмы действия и основные клинические эффекты инновационных технологий 

комплементарной медицины: спектральной фототерапии, фармакопунктуры, пульсогемоиндикации. Большое 

внимание будет уделено вопросам эффективности этих методов в лечении, профилактике и реабилитации пациентов в 

санаторно-курортных организациях. 

Агасаров Лев Георгиевич, главный научный сотрудник отдела физиотерапии и рефлексотерапии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, 

профессор (Москва) 

17.20 – 17.40 

Ингаляционное применение минеральных вод. Метаанализ.  

В докладе будут представлены данные метаанализа посвящённого эффективности ингаляционного применения 

природных минеральных вод у больных хронической обструктивной болезнью легких. 

Лобанов Андрей Александрович, руководитель Центра испытаний и экспертизы природных лечебных ресурсов, 

заведующий Лабораторией изучения механизмов действия физических факторов, главный научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор 

медицинских наук (Москва) 

Андронов Сергей Ваильевич, старший научный сотрудник Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, 

кандидат медицинских наук (Москва) 



Лебедев Ярослав Олегович, научный сотрудник Лаборатории изучения механизмов действия физических факторов ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России (Москва) 

Зайцев Андрей Романович, научный сотрудник Лаборатории изучения механизмов действия физических факторов ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России (Москва) 

Кочеткова Василиса Александровна, научный сотрудник Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России 

(Москва)  

17.40 – 17.55- Инновационные технологические подходы в реабилитации болевого синдрома (при поддержке компании 

Биотехнос. Не входит в программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО). 

Рачин Андрей Петрович, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, заведующий отделом нейрореабилитации и 

клинической психологии, главный научный сотрудник, доктор медицинских наук, профессор (Москва) 

17.55-18.15 

Перспективное развитие в применение современных модулей нового оборудования EMS7S для 

ЧЭНС-терапии в реабилитации больных с наиболее распространёнными заболеваниями. 

(при поддержке компании ООО «Эко-Стиль». Не входит в программу для НМО, не обеспечен 

кредитами НМО).  

Голубовская Олеся Юрьевна генеральный директор ООО «Эко-Стиль» 

Регламент – 20 минут 

18.15-18.35 

(1-ый зал) 

Мастер-класс №1 

Арт-терапия как элемент комплексного подхода к реабилитации пациентов  

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

Регламент – 20 минут 

Цель мастер-класса: знакомство участников с процессом организации психологического сопровождения пациентов на 

базе медицинских центров реабилитации и санаторно-курортного лечения с использованием арт-терапевтического 

подхода. 

В ходе мастер-класса будут рассмотрены: цели и задачи арт-терапевтической работы с пациентами, особенности 

организационного процесса, методология проведения арт-терапевтических занятий, формы работы, а также 

требования к организации пространства, квалификации специалиста. Алгоритмы проведения арт-терапевтических 

занятий, формы работы, возможности и ограничения арт-терапевтического подхода. 

Ланберг Ольга Александровна, научный сотрудник отдела нейрореабилитации и клинической психологии, преподаватель 

кафедры физической терапии и медицинской реабилитации ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, практикующий психолог, арт-терапевт, почетный член Национальной 

ассоциации для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация» (Москва) 



Гигинейшвили Георгий Ревазович, главный научный сотрудник отдела физиотерапии и рефлексотерапии, руководитель 

научного арт-терапевтического центра ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (Москва) 

Котенко Наталья Владимировна, руководитель Методического аккредитационно-симуляционного центра, ведущий 

научный сотрудник отдела физиотерапии и рефлексотерапии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, кандидат медицинских наук (Москва) 

 

18.35-18.40 Демонстрационный видеоролик компании ООО «ХУР»  

(Не входит в программу для НМО, не обеспечен кредитами НМО). 
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1-ый зал 2-ой зал 

10.00-12.00 10.00-12.00 

Секция №4  

Природные лечебные факторы:  

доказательная база и особенности применения 

Регламент – 15 минут 

Модераторы: А.Д. Фесюн, А.П. Данилов 

Секция №5 

Частная курортология:  

настоящее и будущее 

Регламент – 15 минут 

Модераторы: А.В. Древаль, Л.А. Марченкова 

10.00-10.15 10.00-10.15 

Санаторий - в эпицентре женского здоровья 



Механизмы и эффекты наружной бальнеотерапии: 

настоящее и будущее.  

В докладе содержится обзор информации о вновь 

открытых механизмах действия бальнеотерапии у 

пациентов с хроническими инфекционными 

заболеваниями. 

Владимирский Евгений Владимирович, главный 

внештатный специалист Пермского края по санаторно-

курортному лечению, профессор кафедры факультетской 

терапии №1 ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера», доктор 

медицинских наук, профессор (Пермский край, Пермь) 

Владимирский Владимир Евгеньевич, заведующий 

кафедрой факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет им. акад. Е.А. 

Вагнера», доктор медицинских наук (Пермский край, Пермь) 

10.15 – 10.30 

Уникальные природные факторы Кисловодского курорта 

оптимальны для санаторно-курортного лечения и 

реабилитации больных. «Стратегия пространственного 

развития Кисловодска до 2035 года». Обновление 

санаторно-оздоровительного комплекса  

В докладе будет представлено описание природных 

лечебных факторов и возможностей санаторно-

курортных организаций г. Кисловодска, стратегия 

пространственного развития Кисловодска до 2035 года 

Данилов Александр Павлович, заместитель главы 

Администрации города-курорта Кисловодска 

(Ставропольский край, Кисловодск) 

10.30 10.45 

Доклинические исследования минеральных вод 

В докладе будет представлена методология 

доклинического исследования (на примере 

минеральной воды «Славяновская») и обсуждены 

возможности метода лазерной флоуриметрии для 

Доклад посвящён актуальным проблемам санаторно-

курортного лечения женщин с различными 

гинекологическими заболеваниями, что имеет важное 

значение в повышении их репродуктивного потенциала. 

Представлены наиболее эффективные методики 

применения природных и преформированных 

физических факторов для коррекции гормональных, 

метаболических нарушений, вегетативной регуляции и 

микроциркуляции. 

Ипатова Марина Владимировна, заведующий 

гинекологическим отделением восстановительного лечения, 

акушер-гинеколог, физиотерапевт ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России, доктор медицинских наук 

Маланова Татьяна Борисовна, заведующий по 

клинической работе гинекологического отделения 

восстановительного лечения ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России, кандидата медицинских наук 

(Москва) 

10.15 – 10.30 

Доказательная база эффективности природных лечебных 

факторов в комплексной профилактике и лечении 

эндокринных и метаболических заболеваний 

Марченкова Лариса Александровна, заведующий отделом 

соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и 

активного долголетия, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук (Москва) 

10.30 10.45 

Санаторно-курортное лечение девочек с гинекологическими 

заболеваниями. 



изучения воздействия природных минеральных вод на 

клеточный метаболизм микрокровоток и 

микролимфоток. 

Андронов Сергей Васильевич, старший научный 

сотрудник Лаборатории изучения механизмов действия 

физических факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России, кандидат медицинских наук (Москва) 

Лобанов Андрей Александрович, руководитель Центра 

испытаний и экспертизы природных лечебных ресурсов, 

заведующий Лабораторией изучения механизмов действия 

физических факторов, главный научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор 

медицинских наук (Москва) 

Зайцев Андрей Романович, научный сотрудник 

Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

Кочеткова Василиса Александровна, научный сотрудник 

Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

Лебедев Ярослав Олегович, научный сотрудник 

Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

10.45-11.00 

Анализ обращений за скорой медицинской помощью 

пациентов с болезнями системы кровообращения в 

зависимости от воздействий факторов внешней среды 

В сообщении будут представлены основные принципы 

применения преформированных и природных лечебных 

факторов в санаторно-курортном лечении девочек с 

гинекологическими заболеваниями 

Гармаш Ольга Исааковна, заместитель директора по 

научной работе ГБУЗ РК «Научно-исследовательский 

институт детской курортологии, физиотерапии и 

медицинской реабилитации», доктор медицинских наук, 

профессор (Республика Крым, Евпатория) 

10.45-11.00 

Алгоритм алиментарной персонифицированной поддержки 

при коморбидной патологии.  

Обосновывается состав диагностического комплекса для 

оценки метаболического статуса пациента с 

коморбидной патологией для построения программы 

персонифицированной коррекции нарушений  методами 

и средствами метаболической терапии, с целью 

повышения терапевтической эффективности 

комплексных реабилитационно-профилактических 

программ.  

Сергеев Валерий Николаевич главный научный сотрудник 

отдела соматической реабилитации, репродуктивного 

здоровья и активного долголетия ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, доктор медицинских 

наук, профессор (Москва) 

11.00 – 11.15 

Влияние физических упражнений на минеральную 

плотность кости при остеопорозе 

Остеопороз – метаболическое заболевание скелета, 

характеризующееся снижением костной массы, 

нарушением микроархитектоники костной ткани и, как 

следствие, переломами при минимальной травме.  

Значимую роль в стимулировании остеогенеза у 

пациентов с ОП играют физические упражнения, 



В докладе будут представлены данные исследований 

взаимосвязи обострений болезней систем 

кровообращения и погодных факторов. 

Груздева Анна Юрьевна, врач-невролог ГБУЗ ЯО 

«Инфекционная клиническая больница №5 (Ярославль) 

11.00–11.15 

Метеопатические реакции у пациентов с болезнями 

системы кровообращения 

В докладе будут приведён анализ результатов 

диспансерно-динамического наблюдения пациентов с 

распространенными болезнями систем кровообращения 

и гелио- геофизических и метеорологических факторов 

Яковлев Максим Юрьевич руководитель научно-

исследовательского управления ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, кандидат медицинских 

наук (Москва) 

Рахманин Юрий Анатольевич, главный научный 

консультант ФГБУ «Центр стратегического планирования и 

управления медико-биологическими рисками здоровью» 

ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН (Москва) 

Бобровницкий Игорь Петрович, заместитель директора по 

научной работе ФГБУ «Центр стратегического 

планирования и управления медико-биологическими 

рисками здоровью» ФМБА России, доктор медицинских 

наук, профессор, член-корреспондент РАН (Москва) 

11.15 – 11.30 

Современные методики бальнеотерапии в лечении 

дорсопатии 

Доклад посвящён возможностям различных методов 

бальнеотерапии в лечении хронических заболеваний 

позвоночника. Рассмотрены вопросы применения 

различных методов вытяжения позвоночника в воде 

(подводное вытяжение позвоночника) а также методы 

увеличивая минеральную плотность кости (МПК) и 

снижая риск падений.  

При достаточной физической активности у 

постменопаузных женщин увеличивается секреция 

ИПФР-1, снижается уровень склеростина, происходит 

стимуляция гормона роста и снижение апоптоза 

остеоцитов. Перечисленные факторы и приводят к 

повышению костеобразования и увеличению МПК. 

Габдулина Гульжан Хамзинична, президент «Ассоциации 

врачей по остеопорозу», доцент кафедры амбулаторно-

поликлинической терапии Казахского национального 

медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, 

кандидат медицинских наук (Казахстан)  

11.15 – 11.30 

Программы санаторно-курортного лечения у женщин с 

климактерическим синдромом 

В докладе будут представлены разработанные 

комплексные программы коррекции климактерического 

состояния женщины. В программах использованы 

преформированные и природные факторы, в сочетанном 

применении которых отмечается потенциирующее 

действие их с повышением эффективности полученного 

результата. В ходе проведенных рандомизированных 

клинических исследований было выявлено, что в 50% 

случаев уменьшились и полностью исчезли проявления 

климактерического синдрома с учетом применения 

только данной программы без менопаузальной 

гормонотерапии. Внедрение в широкую практику 

отечественных санаторно-курортных лечебно-

диагностических программ, в которые будет включена 

скрининг диагностика организма женщин (check-up) и 

программа своевременной коррекции выявленных 

климактерических нарушений, является актуальной со 

стороны демографических и экономических вызовов для 

общества, государства и науки. 



электротерапии при лечении болевых синдромов 

дорсопатий. Приводятся данные собственных 

клинических исследований в плане практических 

рекомендаций по выбору методик и сочетанию их при 

лечении различных форм дорсопатий. 

Барашков Глеб Николаевич, ведущий научный сотрудник 

отдела физиотерапии и рефлексотерапии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук (Москва) 

11.30-11.45 – Дискуссия 

Котенко Наталья Владимировна, руководитель 

Методического аккредитационно-симуляционного центра 

ведущий научный сотрудник отдела соматической 

реабилитации, репродуктивного здоровья и активного 

долголетия ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач - 

акушер-гинеколог (Москва) 

11.30-11.45 

Оценка динамики функциональных резервов у лиц среднего 

возраста при применении скандинавской ходьбы 

В санатории «Сибирь» скандинавская ходьба входит в 

программу «академия здорового образа жизни». Для 

оценки толерантности сердечно-сосудистой системы 

применен метод нагрузочного тестирования тредмил-тест 

(100 пациентов среднего возраста) санатория «Сибирь», 

занимавшихся скандинавской ходьбой в течение года в 

домашних условиях под дистанционным контролем. 

Полученные результаты показали более высокую 

выносливость сердечно-сосудистой системы в группе лиц, 

занимающихся скандинавской ходьбы, по сравнению с 

пациентами без физической активности, по показателям 

уровней метаболического эквивалента, максимального 

потребления кислорода. Определены предикторы 

увеличения функциональных показателей сердечно-

сосудистой системы. 

Аверин Сергей Олегович, врач-травматолог АО «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» 

(Тюменская область, Тюмень) 

Туровинина Елена Фаридовна, заведующий кафедрой 

медицинской профилактики и реабилитации ИНПР ФГБОУ 

ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет», доктор медицинских наук (Тюменская 

область, Тюмень). 



Шишина Елена Владимировна, главный врач АО «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» 

(Тюменская область, Тюмень) 

11.45 – 12.00 – Дискуссия  

12.00-14.10 

(1-ый зал) 

Круглый стол №2  

Актуальные вопросы федеральных округов и субъектов по санаторно-курортному лечению 

Регламент –15 минут 

Модераторы: А.Д. Фесюн, М.В. Никитин 

12.00 – 12.15 

Возможности санаторно-курортной отрасли в медицинской реабилитации детей и взрослых 

В докладе будут акцентироваться внимание на наличии у санаториев условий для медицинской реабилитации 

пациентов с распространенными заболеваниями, приведены особенности реабилитации на 2 и 3 этапах 

постстационарной реабилитации в условиях санаториев, рассмотрены вопросы по расширению показаний для 

направления на реабилитацию в условиях санатория.      

Гильмутдинова Лира Талгатовна, главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению по Приволжскому 

федеральному округу, директор НИИ восстановительной медицины и курортологии заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации, физиотерапии и курортологии Института ДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (Республика Башкортостан, Уфа) 

12.15 – 12.30 

Санаторно-курортное лечение, вызовы сегодняшнего времени  

В докладе будут рассмотрены вопросы современной тенденции развития санаторно-курортного комплекса, том числе 

в условиях уральского региона, их практическое применение, и возможности. 

Шанаурина Наталья Валерьевна, главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению по Уральскому 

федеральному округу, заместитель главного врача ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования России 

«Тараскуль» (Тюменская область, Тюмень) 

Захарченко Наталья Михайловна, заведующая лечебно-оздоровительным отделением ФБУ «Центр реабилитации Фонда 

социального страхования России «Тараскуль» (Тюменская область, Тюмень) 

12.30 – 12.45 

Научно-методическое и организационное обеспечение санаторно-курортных организаций 

В докладе будут изложены вопросы научно-методического обеспечения как инструмента деятельности санаторно-

курортной организации. Также будут освещены вопросы нормативно-правого регулирования санаторно-курортного 

лечения. 

Кончугова Татьяна Венедиктовна, главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению по Центральному 

федеральному округу, заведующий кафедрой физической терапии и медицинской реабилитации, заведующий отделом 



физиотерапии и рефлексотерапии, главный научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор (Москва) 

12.45 – 13.00 

Актуальные проблемы санаторно-курортного лечения пациентов с заболеваниями сосудов нижних конечностей 

В докладе будут отражены важные аспекты комплексного применения природных и преформированных физических 

факторов у пациентов с заболеваниями лимфовенозной системы и атеросклерозом сосудов нижних конечностей. 

Апханова Татьяна Валерьевна, старший научный сотрудник отдела физиотерапии и рефлексотерапии ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России, кандидат медицинских наук (Москва). 

13.00 – 13.15 

Современное состояние природных лечебных ресурсов, для развития санаторно-курортного комплекса Сибирского 

федерального округа 

Зайцев Алексей Александрович, директор филиала ФГБУН «Томский научно-исследовательского института 

курортологии и физиотерапии ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр» ФМБА России (Томская 

область, Томск). 

В докладе будут озвучены темы: Комплексная оценка природных лечебных ресурсов Сибири и степени их освоения с 

целью оздоровления населения и развития курортно-рекреационной отрасли Сибирского федерального округа: 

Ресурсная обеспеченность санаторно-курортной отрасли СФО на основе Реестра курортов и лечебно-оздоровительных 

местностей на территории юга Сибири. Необходимость принятия Классификации природных лечебных ресурсов.  

13.15 – 13.30 

Актуальные вопросы сохранения и использования природных лечебных факторов Кавказских Минеральных Вод в 

санаторно-курортном комплексе Российской Федерации 

Будут рассмотрены вопросы сохранения природных лечебных ресурсов, использования природных лечебных факторов 

в лечении различных заболеваний на Кавказских Минеральных Водах. 

Ефименко Наталья Викторовна, главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению по Северо-

Кавказскому федеральному округу, и.о. обязанности директора ФГБУ «Пятигорский государственный научно-

исследовательский институт курортологии» ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор (Ставропольский край, 

Пятигорск) 

Товбушенко Татьяна Михайловна, заместитель руководителя по научной работе ФГБУ «Пятигорский государственный 

научно-исследовательский институт курортологии» ФМБА России, кандидат медицинских наук (Ставропольский край, 

Пятигорск) 

13.30 – 13.45 

Климатобальнеологический и рекреационный потенциал Южного федерального округа 

Будет освещена актуальная информацией состояния санаторно-курортного комплекса субъектов ЮФО, проблем и 

путей их решения. 



Так же будет представлено сообщение о качестве и безопасности медицинской деятельности при санаторно-курортном 

лечении и сертификации санаторно-курортных организаций.  

Шонгина Наталья Николаевна, главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению по Южному 

федеральному округу, заместитель директора по медицинской части санаторно-курортного комплекса «Вулан» научно- 

клинического филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Краснодарский край, Геленджик) 

Павловский Сергей Александрович, руководитель научного отдела санаторно-курортного комплекса «Вулан» научно- 

клинического филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Краснодарский край, Геленджик) 

13.45 – 14.00 

Актуальные вопросы организации медицинской реабилитации детей в санаторно-курортных организациях 

Рассмотрены вопросы нормативного правового регулирования медицинской помощи по медицинской реабилитации в 

условиях санаторно-курортной организации, а также проблемы маршрутизации, определения показаний и 

противопоказаний, тарификации медицинской помощи по медицинской реабилитации. 

Черкашина Ирина Викторовна, главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению по Северо-

Западному федеральному округу, заведующая отделением медицинской реабилитации ФГБУ «Детский научно-

клинический центр инфекционных болезней» ФМБА России (Санкт-Петербург) 

14.00 – 14.10-Дискуссия 

14.10-14.15 Информационные видеоролики спонсора тренажеры «Давид» и тренажеры «Технободи»  

Регламент - 5 минут 

14.15-14.30 Перерыв 

1-ый зал 2-ой зал 

14.30-16.40 14.30-16.40 

Секция №4  

Природные лечебные факторы:  

доказательная база и особенности применения 

(продолжение) 

Регламент – 20 минут 

Модераторы: А.Д. Фесюн, А.П. Данилов 

Секция №5 

Частная курортология:  

настоящее и будущее 

(продолжение) 

Регламент – 20 минут 

Модераторы: А.В. Древаль, Л.А. Марченкова 



14.30 – 14.50 

Совершенствование нормативно-правового регулирования 

использования природных лечебных ресурсов на территории 

Российской Федерации.  

В докладе будут освещены недостаточно разработанные 

вопросы правового регулирования сферы санаторно-

курортного лечения. 

Жарков Алексей Игоревич, начальник отдела по работе с 

заказчиками Центра испытаний и экспертизы природных 

лечебных ресурсов (Москва) 

14.50-15.10 

Ультрагранулометрический анализ - перспективный 

инструмент идентификации и контроля качества 

минеральных вод и пелоидов  

В докладе будут представлены данные исследования 

нано и микро гранулометрии 

Лебедев Ярослав Олегович, научный сотрудник 

Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

Лобанов Андрей Александрович, руководитель Центра 

испытаний и экспертизы природных лечебных ресурсов, 

заведующий Лабораторией изучения механизмов действия 

физических факторов, главный научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор 

медицинских наук (Москва) 

15.10- 15.30 

Экспериментальное исследование пелоидов на тканевой 

метаболизм.  

В докладе буду освещены вопросы современной 

методологии изучения механизмов действия пелоидов. 

Зайцев Андрей Романович, научный сотрудник 

Лаборатории изучения механизмов действия физических 

14.30 – 14.50 

Физическая активность как лечебный фактор у пациентов 

с сахарным диабетом 

В докладе представлен современный взгляд на роль 

физической активности (аэробной, силовой, улучшения 

гибкости и баланса тела, а также состава тела) в 

поддержании физического здоровья больных диабетом, 

реабилитации и улучшения показателей метаболизма. 

Древаль Александр Васильевич, заведующий кафедрой 

эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского», профессор, доктор медицинских наук 

(Москва) 

14.50- 15.10 

Клинико-физиологическое обоснование использования в 

комплексных программах санаторно-курортного лечения 

функционального питания 

В сообщении будут представлены выводы по 

использованию функционального питания в 

комплексных программах санаторно-курортного 

лечения 

Маев Эдуард Зиновьевич, заведующий кафедрой 

организации здравоохранения, социальной гигиены и 

организации госсанэпидслужбы Медынского института 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств» 

доктор медицинских наук, профессор 

15.10 – 15.30 

Арт-психотерапия в комплексной программе санаторно-

курортного лечения женщин с климактерическим 

синдромом 

Цель доклада: знакомство участников с процессом 

организации психологического сопровождения женщин 

с климактерическим синдромом на базе медицинских 



факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

Андронов Сергей Васильевич, старший научный 

сотрудник Лаборатории изучения механизмов действия 

физических факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России, кандидат медицинских наук (Москва) 

Лебедев Ярослав Олегович, научный сотрудник 

Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

Кочеткова Василиса Александровна, научный сотрудник 

Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

Лобанов Андрей Александрович, руководитель Центра 

испытаний и экспертизы природных лечебных ресурсов, 

заведующий Лабораторией изучения механизмов действия 

физических факторов, главный научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор 

медицинских наук (Москва) 

15.30 – 15.50 

Вариабельность показателей физико-химического состава 

пелоидов 

В докладе будут освещены методологические вопросы 

исследования физико-химического состава пелоидов. 

Кочеткова Василиса Александровна, научный сотрудник 

Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

центров реабилитации и санаторно-курортного лечения 

с использованием арт-терапевтического подхода. 

Ланберг Ольга Александровна, научный сотрудник, отдела 

нейрореабилитации и клинической психологии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России (Москва) 

15.30 – 15.50 

Влияние гипербарической оксигенации на вариабельность 

ритма сердца у пациентов, перенесших коронарное 

шунтирование. 

В докладе будут представлены результаты исследования 

динамики временных и спектральных показателей 

вариабельности ритма сердца (ВРС) до и после сеанса 

гипербарической оксигенации у больных ИБС, 

перенёсших коронарное шунтирование. Полученные 

данные демонстрируют повышение ВРС, что 

свидетельствует об улучшении вегетативной регуляции 

сердечного ритма. 

Петрик Светлана Валерьевна, заведующая отделением 

функциональной и ультразвуковой диагностики ФБУ 

«Центр реабилитации Фонда социального страхования 

России «Тараскуль», кандидат медицинских наук, 

(Тюменская область, Тюмень) 

15.50 – 16.10 

Санаторно-курортное лечение пациентов с эректильной 

дисфункцией – миф или реальность.  

Доклад будет посвящен комплексному применению 

природных и преформированных физических факторов в 

санаторно-курортном лечении пациентов с эректильной 

дисфункцией. Доказано, что терапия должна включать 

как общее воздействие на основные звенья регуляции 

эрекции с целью максимальной стимуляции 

функциональных возможностей организма, так и 

локальное применение терапевтических факторов на 

пораженные органы (половой член, предстательная 



Зайцев Андрей Романович, научный сотрудник 

Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

Лебедев Ярослав Олегович, научный сотрудник 

Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

15.50 – 16.10 

Синергия современных педагогических технологий с 

санаторно-курортным лечением  

В докладе будет обоснована необходимость сочетания 

санаторно-курортного лечения и педагогических 

технологий. Представлен обзор отечественного и 

зарубежного опыта. 

Вороненко Александр Григорьевич, ведущий специалист 

научно-организационного отдела ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России (Москва) 

Лобанов Андрей Александрович, руководитель Центра 

испытаний и экспертизы природных лечебных ресурсов, 

заведующий Лабораторией изучения механизмов действия 

физических факторов, главный научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, доктор 

медицинских наук (Москва) 

Андронов Сергей Васильевич, старший научный 

сотрудник Лаборатории изучения механизмов действия 

физических факторов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России, кандидат медицинских наук (Москва) 

16.10 – 16.30 

железа, яички, ЦНС) с целью стимуляции в них 

процессов адаптации и компенсации, направленных на 

восстановление патологически изменённой эрекции. 

Кияткин Владимир Александрович, ведущий научный 

сотрудник отдела соматической реабилитации, 

репродуктивного здоровья и активного долголетия ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук (Москва) 

16.10 – 16.30 

Физиотерапевтические технологии у пациентов с 

хроническим простатитом 

Доклад посвящён перспективным 

физиотерапевтическим технологиям у пациентов с 

заболеваниями мужской репродуктивной системы 

Боков Алексей Иванович, врач-уролог отделения урологии 

Центра урологии и андрологии ФГБУ ГНЦ «Федеральный 

медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» 

ФМБА России (Москва) 

 

16.30 – 16.40 Дискуссия 



Комплекс мер, направленных на сохранение и рациональное 

использование и охрану лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов  

В докладе будут освещены недостаточно разработанные 

вопросы охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов. 

Парфенов Андрей Анатолиевич, начальник отдела 

природных ресурсов ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России (Москва) 

 

16.30 – 16.40 Дискуссия  

16.40-17.00 

Мастер-класс №2 

Технологии научной музыкотерапии в санаторно-курортной практике 

Регламент -20 минут 

Мастер-класс будет посвящён инновационным методам научной музыкотерапии, получившим широкое применение в 

практике отечественных и зарубежных санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных центров. 

Полученные знания и последующее внедрение технологий научной музыкотерапии поможет обеспечить пациентов 

комплексом передовых услуг: лечением, оздоровлением и культурно-бытовым обслуживанием на самом высоком 

современном уровне. 

Шушарджан Сергей Ваганович, главный научный сотрудник Лаборатории изучения механизмов действия физических 

факторов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор (Москва) 

 

 

 


