
 

Федерация Независимых Профсоюзов России 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России 

 

АО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт» 

  

Методическое совещание 

«Современные принципы организации санаторно - курортного лечения и 

медицинской реабилитации» 

13-15 апреля 2021 года, г. Москва 

 

Научная программа  

I день, 13 апреля 2021 г. 

08:40 Встреча участников Совещания в холле гостиницы 

«Академическая» ( ул. Донская, д. 1) или у входа в гостиницу 

«Броско» ( ул. Новый Арбат, 21, вход со стороны ул. 

Композиторская)  с директором Департамента медицинского 

обучения и аттестации АО «СКО ФНПР «Профкурорт» 

Лебедевой Ириной Павловной   

09:00 Ул. Донская, д. 1 или ул. Композиторская,17. Посадка 

участников Совещания в автобус и отъезд в ФГБУ «ФЦМН» 

ФМБА России (адрес: ул. Островитянинова , д.1 , стр.10, 

подъезд со стороны ул. Саморы Мошела, д. 4, к.6) 

10:00 

 

Прибытие в Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 

Федерального медико-биологического агентства  (И.о. 

директора, профессор РАН, доктор биологических наук 

Белоусов Всеволод Владимирович). Встреча ответственных 

сотрудников Центра (профессора, доктора медицинских наук 

Ивановой Галиной Евгеньевной и других) с директорами-

главными врачами здравниц Профсоюзов России и др.   

Выступления в малом конференц- зале: 

«Современные аспекты организации реабилитации пациентов» 
Иванова Галина Евгеньевна- Главный специалист по медицинской 

реабилитации Минздрава России, главный специалист по 

медицинской реабилитации ФМБА России, заведующая кафедрой 

медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова 

Минздрава России, Руководитель научно-исследовательского центра 

медицинской реабилитации ФГБУ «Федеральный центр мозга и 

нейротехнологий» ФМБА России, профессор, доктор медицинских 

наук. 

 

«Подготовка кадров для медицинской реабилитации»» 
Суворов Андрей Юрьевич- Ученый секретарь ФГБУ "ФЦМН" 

ФМБА России, доцент кафедры медицинской реабилитации  

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

кандидат медицинских наук 

 

Ознакомление с работой и медико-техническим 

обеспечением Центра. 

Обмен опытом работы. 
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13:10 

 

Отъезд  от  ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России автобусом от ул. 

Саморы Мошела, д.4. к.6 на обед  

14:00 

 

 

14:30-16:30 

 

16:30 

Прибытие в ресторан «Илья Муромец» (Ленинский проспект, 

37), заезд и вход со стороны Площади Гагарина. 

 

Товарищеский обед (банкет).  

 

Свободное время 
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II день, 14 апреля 2021г.  

 

09:00 Регистрация участников совещания (Москва, ул. Новый Арбат, 32, этаж 

3, фойе конференц-зала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава РФ») 

9:30   Пленарное заседание 

Президиум: 

Иванов Александр Борисович - Генеральный директор АО «Санаторно-курортное 

объединение ФНПР «Профкурорт» (председатель Совещания) 

Криворучко Виктор Иванович- Ректор ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины 

и туризма», профессор, доктор медицинских наук. 

Некрасов Сергей Геннадьевич - Заместитель Председателя ФНПР 

Никитин Михаил Владимирович - Главный внештатный специалист Минздрава 

России по санаторно-курортному лечению, директор СКК «Вулан» - научно-

клинический филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, профессор, доктор 

медицинских наук 

Разумов Александр Николаевич - Президент Национальной курортной ассоциации, 

заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии 

Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова, Академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, 

лауреат премии Правительства РФ, профессор, доктор медицинских наук 

Санина Наталья Петровна- Первый заместитель Председателя Комитета ГосДумы 

Российской Федерации по охране здоровья 

Фесюн Анатолий Дмитриевич- и.о. Директора ФГБУ                                                       

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук 

(сопредседатель Совещания) 

 

Открытие Совещания 

Вступительное слово:       Генеральный директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт» 

Александр Борисович Иванов и  

  и.о. Директора ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук 

Анатолий Дмитриевич Фесюн 
 

Приветствия: 

Санина Наталья Петровна- Первый заместитель Председателя Комитета ГосДумы 

Российской Федерации по охране здоровья 

Некрасов Сергей Геннадьевич - Заместитель Председателя ФНПР 

Разумов Александр Николаевич - Президент Национальной курортной ассоциации, 

заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии 

Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова,  Академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки 

РФ, лауреат премии Правительства РФ, профессор, доктор медицинских наук 

 

Выступления: 

«Роль ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в реализации Стратегии развития 

санаторно-курортного комплекса Российской Федерации»  
Фесюн Анатолий Дмитриевич- и.о. Директора ФГБУ                                                       

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук. 
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«Задачи и основные направления государственной политики Российской Федерации 

по сохранению и укреплению здоровья населения РФ в сфере курортной 

деятельности»  
Никитин Михаил Владимирович - Главный внештатный специалист Минздрава России 

по санаторно-курортному лечению, директор СКК «Вулан» - научно-клинический филиал 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,  профессор, доктор медицинских наук. 

 

«Перспективы научных исследований в санаторно-курортной отрасли Российской 

Федерации». 
Рачин Андрей Петрович – Заместитель директора по научной работе ФГБУ  

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 

Минздрава России», профессор, доктор медицинских наук. 

 

 

«К вопросу о классификации природных лечебных ресурсов» 
Лобанов Андрей Александрович – Заведующий отделом изучения механизмов действия 

ПЛР ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии Минздрава России», доктор медицинских наук. 

 

«Актуальные аспекты правового регулирования добычи и эксплуатации запасов 

минеральных вод, лечебных грязей и др.» 
Петрова Наталья Георгиевна – Научный консультант ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава 

России», член Таможенного союза, директор ООО «ЭкоГеология», эксперт Госстандарта 

России, кандидат геолого-минералогических наук 

 

«Современные подходы к арсеналу физических и психологических инструментов для 

формирования и поддержания бренда санаторно-курортной организации.» 
Астахов Павел Валерьевич- Начальник сектора медицинского развития АО «РЖД-

Здоровье», лауреат Премии Правительства Российской Федерации, профессор, доктор 

медицинских наук. 

 

«Переход от укрепления к управлению здоровьем россиян на отечественных курортах 

на примере федерального курорта Сочи»  
Криворучко Виктор Иванович – Ректор ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины и 

туризма», профессор, доктор медицинских наук. 

 

«Пациенториентированное управление ЛПУ-здравницей с использованием SOL-

решения»  
Соколов Юрий Иванович- Генеральный директор Скайлайн Риск Солюшенс, МВА, 

ведущий эксперт по риск-менеджменту 

 

«Использование цифровых технологий в управлении санаторием» 
Соколов Иван Юрьевич- Директор по развитию Скайлайн Риск Солюшенс (SRS), МВА, 

ведущий эксперт по риск-менеджменту 

 

«Новый уровень коммуникации с технологией дополненной реальности» 
Нефёдов Дмитрий Леонидович - главный редактор издательства "Кто есть Кто», 

основатель сервиса дополненной реальности (ScanAR) 

                   

13: 00   Заключительное слово председателя Совещания 

13:15-13:45 Перерыв. Фуршет (адрес: ул. Новый Арбат, 32, этаж 3, фойе 

конференц-зала) 

13:45-16:00 Продолжение пленарного заседания 
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Президиум: 

Иванов Александр Борисович - Генеральный директор АО «Санаторно-курортное 

объединение ФНПР «Профкурорт» (председатель Совещания) 

Фесюн Анатолий Дмитриевич- и.о. Директора ФГБУ                                                       

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России», профессор, доктор медицинских наук 

(сопредседатель Совещания) 

Иванов Игорь Владимирович- генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и 

клинико-экономической экспертизы» Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, кандидат медицинских наук 

Лебедева Ирина Павловна - директор Департамента медицинского обучения и 

аттестации АО «СКО ФНПР «Профкурорт», заслуженный врач РФ, кандидат 

медицинских наук. 

Никитин Михаил Владимирович- Главный внештатный специалист Минздрава 

России по санаторно-курортному лечению, директор СКК «Вулан» - научно-

клинический филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России  профессор,  доктор 

медицинских наук 

Рачин Андрей Петрович – Заместитель директора по научной работе ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России», профессор, доктор медицинских наук 

 

Выступления: 

«Нормативные требования по организации внутреннего контроля качества и     

безопасности медицинской деятельности» 
Иванов Игорь Владимирович- Генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и  

клинико-экономической экспертизы» Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, кандидат медицинских наук 

 

«Как уберечь медработников от нарушений элементарных правил 

эпидбезопасности. Алгоритм от эпидемиолога» 
Иванов Игорь Владимирович- Генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и  

клинико-экономической экспертизы» Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, кандидат медицинских наук 

Дубель Елизавета Владиславовна– Врач-эпидемиолог, врач-дезинфектолог, кандидат 

медицинских наук 

 
«Патогенез и современные принципы лечения острой фазы COVID-19. Реабилитация 

на раннем постковидном этапе» 
Бекетов Владимир Дмитриевич- Ассистент кафедры внутренних, профессиональных 

болезней и ревматологии Института клинической медицины ФГБОУ «Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова», кандидат 

медицинских наук 

 

«Реабилитация на раннем постковидном этапе» 
Бекетов Владимир Дмитриевич- Ассистент кафедры внутренних, профессиональных 

болезней и ревматологии Института клинической медицины ФГБОУ «Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова», кандидат 

медицинских наук 

 

«Немедикаментозные технологии реабилитации пациентов, перенесших 

осложненную коронавирусную инфекцию» 
Гильмутдинова Ильмира Ринатовна- Заведующая отделением биомедицинских 

технологий ФГБУ  «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии Минздрава России», кандидат медицинских наук 
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«О практическом опыте реабилитации в санатории пациентов, перенесших 

коронавирусную инфекцию» 
Князюк Ольга Орестовна- Генеральный директор АО "Клинический курорт "Ангара", 

врач-кардиолог, доцент кафедры физической и реабилитационной медицины Иркутской 

государственной медицинской академии последипломного образования, кандидат 

медицинских наук 

 

Выступления руководителей здравниц 

Заключительное слово председателя Совещания 

16:00-17:00 

 

 

 

Ознакомление с работой и медико-техническим обеспечением 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России под руководством 

заместителя директора по научной работе Рачина Андрея 

Петровича и заместителя главного врача ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии Минздрава России»………… 
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III день, 15 апреля 2021 г. 

9:00   Регистрация участников Совещания 

Продолжение Пленарного заседания 

Президиум: 

Лебедева Ирина Павловна - Директор Департамента медицинского обучения и 

аттестации АО «СКО ФНПР «Профкурорт», заслуженный врач РФ, кандидат 

медицинских наук 

Камынина Наталья Николаевна- Заместитель директора по научной работе ГБУ 

«Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», доцент, кандидат 

педагогических наук, доктор медицинских наук 

Масленникова Ольга Михайловна- Заведующая кафедрой внутренних болезней и 

профилактической медицины ФГБУ ДПО "Центральная государственная 

медицинская академия" Управления делами Президента РФ, профессор, доктор 

медицинских наук 

 

Рачин Андрей Петрович – Заместитель директора по научной работе ФГБУ  

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии Минздрава России», профессор, доктор медицинских наук 

 

Выступления: 

«Проблема непрерывного медицинского образования. Аккредитация специалистов, 

порядок допуска медицинских специалистов к работе» 
Камынина Наталья Николаевна- Заместитель директора по научной работе ГБУ 

«Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», доцент, кандидат 

педагогических наук, доктор медицинских наук 

 

«Подготовка кадрового резерва» 
Камынина Наталья Николаевна- Заместитель директора по научной работе ГБУ 

«Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», доцент, кандидат 

педагогических наук, доктор медицинских наук 

 

«Подходы к подготовке к аккредитации медицинских кадров санаторно-курортной 

сферы в системе НМО»  
Криворучко Виктор Иванович – Ректор ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины и 

туризма», профессор, доктор медицинских наук. 

 

« ________________________________________»                                         
Юрова Ольга Валентиновна- Заместитель директора по образовательной и научной 

деятельности ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, профессор, доктор медицинских 

наук 

 

 

«Иммунологические аспекты геронтологии» 
Симонова Альбина Валерьевна – Профессор кафедры общей врачебной практики 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, профессор, доктор медицинских наук 

  

«Бальнеофизиотерапевтические технологии в профилактике и лечении возраст-

ассоциированных метаболических заболеваний» 
Марченкова Лариса Александровна- Ведущий научный сотрудник отдела 

соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия, врач-

эндокринолог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации 

и курортологии» Минздрава России, кандидат медицинских наук 
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«Нутритивный статус и структура питания в антивозрастных программах» 

Масленникова Ольга Михайловна- Заведующая кафедрой внутренних болезней и 

профилактической медицины ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская 

академия" Управления делами Президента РФ, профессор, доктор медицинских наук 

 
«Актуальные вопросы организации лечебно-профилактического питания в 

здравницах» 
Сергеев Валерий Николаевич – Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава 

России», доктор медицинских наук 

 

Выступления представителей фирм - производителей и реализаторов медицинской 

аппаратуры и фармпрепаратов для приготовления лекарственных ванн и др. 

(регламент 5 минут) 
 

«Методика горячего обертывания с использованием мобильных комплексов 

Альсария в реабилитации пациентов после перенесенных пневмоний « 

Шураева Елена Владимировна- Врач-терапевт, генеральный директор ООО Альсария  

 

«Проект "Здоровьесбережение на благо России" - как путь привлечения клиентов в 

санатории регионов» 
Зингер Михаил Давыдович- Член правления Московской Диабетической Ассоциации,  

Президент Междисциплинарной Ассоциации Миофункциональной Терапии, 

Председатель Комитета «Активное долголетие, персонализированная превенция и 

здоровьесберегающие технологии» Ассамблеи народов России, Врач-терапевт, 

Председатель научно-экспертного совета ООО «Альсария" 

 

Выступления представителей фирм - производителей и реализаторов медицинской 

аппаратуры и фармпрепаратов для приготовления лекарственных ванн и др. 

(регламент 5 минут) 

Заключительное слово председателя 

 

13:30 

 

Фуршет (адрес: ул. Новый Арбат, 32, этаж 3, фойе конференц-зала) 

Свободное время 
Медицинские и фармацевтические специалисты смогут пройти аттестацию на 

квалификационную категорию по различным специальностям по окончанию работы 

Совещания 15.04.2021 г. 

 

Регламент: приветствия- до 10 минут, выступления- до 20 минут, выступления 

представителей фирм- 5 минут, прения по докладам - 5 минут. 

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» оставляет за собой право коррекции программы, 

при необходимости. 


