
                     Федерация Независимых Профсоюзов России 

АО «Санаторно-курортное объединение «Профкурорт» 

 

 

Программа научной части методического совещания 7-8 февраля              

(извлечение) 

                                                       

 

  

  

 Вступительное слово:  генеральный директор   АО « СКО ФНПР 

«Профкурорт» Иванов Александр Борисович (председатель) 

 

Приветствия:  

Разумов А. Н. 

 

 

Федюшкина И.В. 

Президент Национальной курортной ассоциации, 

академик РАН 

 

Секретарь ФНПР – директор департамента 

профимущества 

 

Шмаков В.М. 

 

Кузьменко М.М.         

 

Доклады: 

 

 

Помощник заместителя председателя ФНПР 

 

Председатель Профсоюза здравоохранения 

 

Актуальные вопросы санаторно-курортной деятельности и ее правовое 

регулирование. 

 

Сафронова 

Елизавета 

Алексеевна 

Заместитель директора Департамента организации 

медицинской помощи и санаторно-курортного дела 

Минздрава РФ. 

 

  

Место санаторно – курортной отрасли в экономике страны 

 

Попович  

Лариса  

Дмитриевна 

Директор института экономики здравоохранения – 

Национального исследовательского университета 

Высшей школы экономики, директор Независимого 

Института Социальных новаций. 
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Туризм внутренний и зарубежный, в т.ч. медицинский. Правовые основы 

 

Шпилько  

Сергей  

Павлович 

Президент Российского союза туриндустрии. 

 

 

 

Организационная модель медицинской реабилитации в системе здравоохранения. 

 

Погонченкова Ирэна Директор ГАУЗ Московский научно-практический             

центр медицинской реабилитации, восстановительной и                                                     

спортивной медицины г. Москвы, главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации и санаторно-

курортному лечению Департамента здравоохранения г. 

Москвы, доктор медицинских наук. 

 

 

Обоснование методики арттерапии (цветотерапии) в  комплексном лечении 

различной патологии 

 

Гусева Мария 

Евгеньевна 

         Профессор кафедры неврологии и нейрохиругии 

Российского научно-исследовательского медицинского 

университета имени Н.И. Пирогова. 

 
 

  

Эффективность арттерапии (музыкотерапии) в комплексном лечении различной 

патологии . 

 

Лазарев  

Михаил Львович 

Руководитель отделения Научного центра здоровья 

детей Минздрава РФ, к.м.н. 

 

Роль ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр медицинской 

реабилитации и курортологии Минздрава России» в повышении качества 

санаторно-курортного лечения. 

 

Старцева  

Наталья 

Александровна 

Директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр медицинской реабилитации и 

курортологии Минздрава России». 

 

Актуальные вопросы геронтологии. 

 

Сотрудник обособленного структурного подразделения «Российский 

геронтологический научно-клинический центр ФГБУ 

«РНИМ университет им. Н.И. Пирогова Минздрава 

РФ» 
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Геронтологический аспекты санаторно-курортного лечения. 

 

Турова  

Елена  

Арнольдовна 

Заместитель директора ГАУЗ «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации 

Департамента здравоохранения г. Москвы», 

профессор, доктор медицинских наук 

 

  

  

Конкурентно успешный инвестиционный проект деятельности санаториев АО 

«Группа компаний «Медси», «Велнес в курортной практике». 

 

Гусакова 

Елена  

Викторовна 

 

Директор Департамента реабилитации и велнес АО 

«Группа компаний «Медси» 

 

Недооцененные способы повышения эффективности санаторно – курортного 

лечения. 

 

Данилов  

Алексей  

Борисович 

 

Исполнительный директор Ассоциации 

междисциплинарной медицины, профессор. 

 

 

  

Возможности санаторно-курортной системы в стратегическом развитии 

экономики страны. 

 

Воронцов  

Сергей  

Анатольевич 

Президент Общероссийской общественной 

организации «Общество содействия развитию 

медицинской реабилитации и санаторно – 

курортного лечения», директор ФГБУ 

«Объединенный санаторий «Подмосковье УД 

Президента РФ». 

 

 

Новые правила медико-экономической экспертизы» и «Организация контроля 

качества медицинской помощи. Роль и значение стандартов санаторно-

курортного лечения и ведения протоколов диагностики и лечения в ЛПУ-СКО. 

 

Голев Игорь Евгеньевич Профессор кафедры медицинского права, 

общественного здоровья и управления 
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здравоохранением РМАПО, доктор 

медицинских наук. 

 

 

Современные вопросы гигиены питания 

 

Тутельян  

Виктор   

Александрович 

 

Научный руководитель ФГБУ науки 

Федеральный исследовательский центр 

питания, биотехнологии и безопасности 

пищи», академик РАН, профессор 

 

Нарушение обмена веществ и ожирение. Диагностика и лечение 

 

Погожева  

Алла Владимировна 

 

Заведующая отделением ФГБУ науки 

«ФИЦ ПБ и БП», профессор 

                      

Аспект использования тренажёров и механоаппаратов в санаториях и на 

курортах 

 

Стяжкина  

Елена Владимировна 

 

Заведующая отделением, к.м.н. 

 

Физиотерапевтические аппараты - «комбайны» в практике реабилитации 

 

Харитонова  

Ирина Васильевна 

 

Заведующая филиалом №2 ГАУЗ МНПЦ 

медицинской реабилитации 

восстановительной и  спортивной медицины 

Департамента здравоохранения г. Москвы, 

к.м.н. 

 

Новое в санаторно-курортном лечении детей и подростков 

 

Конова Ольга Викторовна 

 

Заведующая отделением Научно-

практического центра здоровья детей, 

доктор медицинских наук 

                  

Проблемы организации аккредитации медицинских специалистов» и 

«Актуальные вопросы дерматологии и косметологии в санаторно-курортной 

работе 

Круглова Лариса Сергеевна  Проректор по учебной работе Центральной 

государственной медицинской академии 

Управления Делами Президента, зав. кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии, 

профессор, д.м.н. 
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Современные проблемы этапной  медицинской  реабилитации» и «Обоснование 

программ реабилитации неврологических больных 

 

Иванова Галина Евгеньевна  главный внештатный специалист Минздрава 

России по медицинской реабилитации, 

руководитель отделения Института мозга РНИ 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова 

 

Перспективы развития открытой части программно-информационного 

комплекса «Государственный реестр курортного фонда РФ и его роль во 

взаимодействии врачей ЛПУ и СКО 

 

Тоц Павел Викторович         Руководитель Центра  организации снаторно-

курортного дела ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский  центр  

реабилитации курортологии Минздрава России, 

к.м.н 

Оптимальная маршрутизация онкологического пациента на этапах 

медицинской реабилитации 

 

Бутенко  

Алексей Владимирович 

 

Главный врач ЛРКЦ Юдино-филиала ФГБУ 

«НМИЦ РК» Минздрава России, профессор 

                              

Функционал главного врача и начмеда. Внутренний контроль по новым 

критериям качества и Пульмонологический проблемы санаторно-урортного 

лечения и реабилитации. 

 

Расулова  

Марина Анатольевна 

 

Заместитель директора ГАУЗ МНПЦ  

медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения г. Москвы, 

профессор, д.м.н. 

 

 

Объединение оставляет за собой право внесений изменений в программу. 


