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I Международный конгресс «Санаторно-курортное лечение»
посетило 968 участников из 52 субъектов Российской Федерации и других
стран.
Отличительной особенностью конгресса стало значительное
международное участие: директор штабквартиры ВОЗ в Москве Луиджи Мильорини, президент Международного
общества медицинской гидрологии и климатологии Муфит Карагюль,
генеральный секретарь Европейского общества физикальной и
реабилитационной медицины Елена Ильева, директор Азербайджанского
НИИ медицинской реабилитации и природных лечебных факторов Алишир
Мусаев, президент Мировой федерации гидротерапии и климатологии
Умберто
Солимене,
вице-президент
Мировой федерации гидротерапии и
климатологии Джованни Гурнари, а также другие иностранные делегации из
Белоруссии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Германии, Черногории,
Сербии, Италии, Турции, Алжира, Туниса и Болгарии.
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В торжественной части открытия Конгресса со вступительной речью
к участникам обратилась Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации Татьяна Владимировна Яковлева и зачитала
Приветственное письмо к делегатам Конгресса от имени Министра
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой. Также Заместитель Министра
представила нового директора ФГБУ «Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии» М.Ю. Герасименко.
В своем докладе Т.В. Яковлева отметила, что «необходимо
повышение информированности медицинского персонала по
имеющимся возможностям санаторно-курортного лечения, что потребует не только расширения
программы подготовки медицинских кадров по вопросам санаторно-курортного лечения, в том числе и
Крыма, но и проведение образовательных мероприятий для медицинских работников СКО в рамках
непрерывного медицинского образования».
В рамках Конгресса было проведено пленарное заседание, 10 симпозиумов, 3 круглых стола, на
которых прозвучали доклады ведущих мировых и отечественных ученых. Также состоялось заседание
профильной комиссии главных специалистов в области санаторно-курортного лечения.
Концептуальной основой Конгресса стал междисциплинарный подход к проблемам санаторнокурортного лечения и профилактики социально-значимых и профессиональных заболеваний,
реабилитации, климатотерапии и улучшения состояния здоровья нации и качества жизни россиян на
основе максимального использования структуры и потенциала санаторно-курортной отрасли Российской
Федерации.
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Следует подчеркнуть, что ходе работы Конгресса
особое внимание было уделено научно-практическим докладам,
посвященным развитию санаторно-курортной отрасли республики
Крым и города федерального назначения Севастополь.
Научные тематики симпозиумов были посвящены широкому
спектру актуальных проблем санаторно-курортного лечения,
включающим:
•
Бальнео- и гидротерапия;
•
Пелоиды и другие теплоносители;
•
Медицинская климатология
•
Законодательные и нормативно-правовые аспекты регулирования курортного дела и возможные
пути их развития в современных экономических условиях;
•
Аппаратная физиотерапия в санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации;
•
ЛФК и мануальная терапия;
•
Питьевые минеральные воды;
•
Медицинская курортология: актуальные проблемы;
•
Инновационные направления современной бальнеологии и курортологии;
•
Роль лечебно – профилактического питания в реабилитационных и профилактических программах.
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В ходе работы Конгресса были проведены круглый стол при поддержке Министерства РФ по делам
Северного Кавказа «Создание инновационного медицинского кластера в особо охраняемом экологокурортном регионе Кавказские Минеральные Воды», а также круглые столы, посвященные актуальным
вопросам традиционного грязелечения, а также возможностям и перспективам развития СПА и Веллнесс
в санаторно-курортной сфере.
Во время проведения Конгресса работала специализированная выставочная экспозиция, на
которой
были
представлены
современные
оздоровительные
технологии,
классическое
физиотерапевтическое оборудование, системы для грязелечения и современные центры медицинской
реабилитации и СПА, а также современные лекарственные препараты, лечебное и оздоровительное
питание. Следует подчеркнуть активное представительство на выставке отечественных компаний
производящих продукцию для санаторно-курортной отрасли.
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18 марта 2015г.
ЗАЛ «ВЕЧЕРНИЙ КОСМОС»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Научные основы медицинской курортологии»
Президиум: Яковлева Т.В., Герасименко М.Ю., Солемене У., Карагюль М.З., Илиева Е., Миглиорини Л.
Перспективы развития санаторно-курортного лечения в России
Яковлева Т.В., заместитель министра здравоохранения РФ (Москва)
Курортология как наука
Герасименко М.Ю., директор ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
III этап медицинской реабилитации в условиях санаторно-курортной организации
Иванова Г.Е., глав. специалист МЗ РФ по медицинской реабилитации (Москва)
Современное состояние санаторно-курортных организаций в Российской Федерации
Корчажкина Н.Б., заместитель директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (Москва)
Инновационные технологии и приоритетные направления использования природных лечебных
факторов для реабилитации профессиональных и социально значимых заболеваний
Ефименко Н.В., директор Пятигорского НИИ Курортологии (Пятигорск)
Новые глобальные разработки в бальнеологии
Карагюль М.З., президент Международного общества медицинской гидрологии и климатологии (Турция)
Проект «Hydroglobe 1; 2» - конкретная стратегия развития термальной медицины и реабилитации в
мире
Солимене У., президент Мировой федерации гидротерапии и климатологии (Италия)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
www.kurortcongress.ru

18 марта 2015г.

Ударно-волновая терапия в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата
Ильева Е., генеральный секретарь Европейского общества физикальной и реабилитационной
медицины (Болгария)
Технологии гидротерапии - миф или реальность?
Гурнари Д., вице-президент Мировой федерации гидротерапии и климатологии (Италия)
Механизмы действия бальнеотерапии при ревматических заболеваниях
Фьороянти А., вице-президент Международного общества медицинской гидрологии и климатологии
(Италия)
Нафталанотерапия: современное состояние проблемы и перспективные задачи исследований
Мусаев А.В., директор азербайджанского НИИ медицинской реабилитации и природных лечебных
факторов (Баку)
Современное состояние санаторно-курортного лечения в Сербии
Йованович Т., Йокич А., Сремчевич Н., Стефанович А. (Сербия)
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ЗАЛ «ВЕЧЕРНИЙ КОСМОС»
СИМПОЗИУМ «Бальнео- и гидротерапия»

Модераторы: Бадалов Н.Г., Владимирский Е.В., Абрамович С.Г.
Эффективность бальнеотерапии и курортных факторов в лечении хронической боли в нижней части
спины: обзор последних данных
Карагюль М., Медицинский факультет Стамбульского университета (Турция)
Бальнеолечение экземы на курорте «Пролом Баня»
Степанович М, Паравина М, Богданова Л., Лечебница Пролом Баня, АО «Планинка», Куршумлия, Клиника
кожных болезней (Сербия)
Оценка эффективности нового метода гидромагнитотерапии в лечении больных с заболеваниями
суставов и позвоночника
Крючок В.Г., Белорусский государственный медицинский университет, кафедра мед. реабилитации и
физиотерапии (Минск, Беларусь)
Эффективность комплексного лечения больных сахарным диабетом минеральной водой, «Гундаури»
Саганелидзе Х.З., Тархан-Моурави И.Д., Национальный научно-практический центр здоровья и
медицинской реабилитации (Тбилиси, Грузия)
Эффективность комплексного лечения больных постдискэктомическим синдромом физическими
факторами на курорте Саирме
Гулуа Н.Л.,Национальный научно-практический центр здоровья и медицинской реабилитации (Тбилиси,
Грузия)
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Современные возможности бальнеотерапии в этапной реабилитации детей в многопрофильном
медицинском центре
Намазова-Баранова Л.С., Конова О.М., Дмитриенко Е.Г., НИИ профилактической педиатрии и
восстановительного лечения ФГБУ «НЦЗД» (Москва)
Потенцирование лечебного действия бальнеотерапии и усиленной наружной контрпульсации у
больных после хирургической васкуляризации миокарда
Князева Т.А., Отто М.П., Черкашина И.В., Трухачёва Н.В., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Механизмы гипотензивного действия и эффекты хлоридно-натриевой бромной и сульфидной
бальнеотерапии
Владимирский Е.В., Пермский государственный медицинский университет им. Вагнера (Пермь)
Растворы нативной рапы в комплексном лечении дорсопатий и остеоартроза
Мирютова Н.Ф., Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии ФМБА
(Томск)
Механизмы лечебного действия и пути оптимизации бальнеотерапии хлоридными натриевыми
водами у больных артериальной гипертонией
Абрамович С. Г., Князюк О.О., Кафедра физиотерапии и курортологии Иркутской государственной
медицинской академии последипломного образования (Иркутск)
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Применение естественных геопарогазотермальных источников в курортной практике
Гильмутдинова Л.Т., НИИ ВМ и К Башкирского ГМУ (Уфа)
Фтористые минеральные воды в санаторно-курортном лечении остеоартроза
Ходасевич Л.С., ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» (Сочи)
Инновационные технологии гидро-бальнеотерапии отечественного производства: достижения и
перспективы
Рожков Т.Е., компания «Физиотехника» (Санкт-Петербург)

ЗАЛ «НЕПТУН»
КРУГЛЫЙ СТОЛ при поддержке Министерства РФ по Северному Кавказу «Создание инновационного
медицинского кластера в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные
Воды»
Модератор: Рухуллаева О.В.
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ЗАЛ «ВЕНЕРА»

СИМПОЗИУМ «Пелоиды и другие теплоносители»
Модераторы: Крикорова С.А., Зарипова Т.Н., Кирьянова В.В.
Пелоидотерапия в пульмонологии: обоснование использования с позиции учета механизма лечебного
действия
Зарипова Т.Н., ФГУ Томский НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА России (Томск)
Гипотеза о природе биологической активности пелоидов
Кирьянова В.В., Еремин А.В., СЗГМУ им. И.М.Мечникова (Санкт-Петербург)
Кондиционирование лечебных грязей при их расфасовке и пакетировании
Требухов Я.А. (Москва)
Лечебное действие пелоидов и сернистых ванн на оксидантный стресс, содержание гемоглобина и
активность супероксиддисмутазы и каталазы у больных остеоартрозом
Йокич А., Сремчевич Н., Давидович В. , Специальная больница восстановительного лечения (БаняКовиляча, Сербия)
Современные научно-практические аспекты пелоидотерапии
Крикорова С.А., Бадалов Н.Г., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Значение грязелечения в развитии медицинского туризма
Поберская В.А., БУЗ Республики Крым «НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и
реабилитации им. И.М. Сеченова» (Евпатория)
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ЗАЛ «ВЕНЕРА»

Тонкослойные грязевые аппликации: теоретические основы и опыт применения в медицине и
косметологии
Истомина И.С., Тубин Л.А., ФГБУ "Поликлиника №1" УДП РФ (Москва)
Лечебные грязи озера Тамбукан
Шкловский О.А., ООО «Фирма по разведке, охране и технологии использования природных лечебных
ресурсов «Геоминвод» (Москва)
Эффективность применения сапропелей озера Большой Тараскуль при внутриполостном грязелечении
Мухина А.А., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Условия и требования XXI века: пелоидотерапия в современной гинекологической практике
Евсеева М.М., Медицинский центр «Сантанна» (Москва)
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Традиционное грязелечение: актуальные вопросы»
ЗАЛ «ЮПИТЕР»
СИМПОЗИУМ «Медицинская климатология»
Модераторы: Ревич Б.А., Уянаева А.И., Семенов С.М.
Возможности оценки и прогноза земной и космической погоды для медицинских целей
Головина Е.Г., Российский. государственный..гидрометеорологический университет (Санкт-Петербург)
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Современные изменения климата в России и их влияние на некоторые факторы здоровья населения
Семенов С. М., директор Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН (Москва)
Аномальная жара. Взгляд кардиолога
Смирнова М.Д., проф., Кардиологический Научный Центр МЗ РФ (Москва)
Основные параметры и механизмы формирования и воздействия лечебной среды спелеотерапии и
сильвинитовой спелеоклиматотерапии
Файнбург Г.З., директор Института безопасности труда, производства ФГБОУ ВПО "Пермский
национальный исследовательский политехнический университет" (Пермь)
Изменения климата как новый фактор риска здоровью населения
Ревич Б.А., Институт народно-хозяйственного прогнозирования и экологии РАН (Москва)
Технологии медико-метеорологического прогнозирования для жителей мегаполиса (на примере СанктПетербурга)
Трубина М.А, Российский государственный..гидрометеорологический университет (Санкт-Петербург)
Разработка современных методов оценки климатических факторов для создания информационной
системы медико-метеорологического прогнозирования погоды
Максимова Г.А., Метеобюро Москвы и Московской обл. (Москва)
Научное обоснование медико-метеорологического прогноза погоды для определения биотропных
факторов риска обострения метеозависимых заболеваний
Уянаева А.И., Тупицына Ю.Ю., Бадалов Н.Г. ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
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ЗАЛ «ВЕЧЕРНИЙ КОСМОС»
СИМПОЗИУМ «Законодательные и нормативно-правовые аспекты регулирования курортного дела и
возможные пути их развития в современных экономических условиях»
Модераторы: Астахов П.В., Беганова Т.В., Никитин М.В.
Нормативно-правовая база в сфере регулирования санаторно-курортной деятельности – основа
дальнейшего развития курортов Российской Федерации
Герасименко М.Ю., Беганова Т.В., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Актуальность санаторно-курортного лечения в сохранении здоровья нации
Кирьянова В.В., СЗГМУ им. И.М.Мечникова (Санкт-Петербург)
Законодательные основы и нормативно-правовая база санаторно-курортной отрасли в России
Разумов А.Н., ГАУЗ МНП ЦМРВиСМ ДЗМ (Москва)
Нормативно-правовое регулирование вопросов оказания медицинской помощи ликвидаторам
последствий аварии на ЧАЭС в условиях санаторно-курортных организаций Российской Федерации
Истошин А. Н., санаторий «Горный воздух» (Железноводск)
Медицинская помощь больным туберкулезом в условиях специализированных санаторно-курортных
организаций
Фархшатов И.Р., ФГБУ «Санаторий «Глуховская» Минздрава России (Башкортостан)
Совершенствование медицинской помощи детям в условиях санаторно-курортных организаций СевероКавказского региона
Кипкеев А.И., главный внештатный специалист Минздрава России в Северо-Кавказском ФО по
санаторно-курортному лечению (Кисловодск)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
www.kurortcongress.ru

19 марта 2015г.

Современные программы профессиональной подготовки среднего медицинского персонала, а также
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки врачей
и медицинских сестер – залог повышения качества и эффективности санаторно-курортного лечения,
предоставляемого населению Российской Федерации
Истошин Н.Г., ФГОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» (Кисловодск)
Задачи и пути решения проблем совершенствования системы санаторно-курортного лечения и
медицинской реабилитации детей
Никитин М.В., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Внедрение систем менеджмента качества в санаторно-курортные учреждения
Сударев И.В., АНО «Фармситрой Групп» Центр профессиональной подготовки (Москва)
Постдипломное обучение и самообразования врачей в области медицинской реабилитации как
социальная практика
Кубряк О.В., НИИ нормальной физиологии имени П.К.Анохина (Москва)
Комплексный подход к подготовке управленческих кадров в здравоохранении
Царанов К.Н., Центр развития здравоохранения Московского городского университета управления
Правительства Москвы (Москва)
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СИМПОЗИУМ «Медицинская курортология: актуальные проблемы»
Модераторы: Бадалов Н.Г., Астахов П.В., Завгорудько В.Н.
Современная бальнеология основные достижения и тенденции развития
Бадалов Н.Г., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Современные требования к построению научных исследований в медицинской курортологии
Астахов П.В., Бадалов Н.Г.,ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Перспективы развития курортологии и рекреационного туризма на Дальнем Востоке
Завгорудько В.Н., Завгорудько Т.И., Сидоренко С.В., ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный
медицинский университет (Хабаровск)
Информационные технологии в повышении качества оказания медицинской помощи в санаториях
Крыма
Ежов В.В.,Мизин В.И., Григорьев П.Е., Гольдберг Д.Л., Оленчук А.В., Андрияшек Ю.И., КГМУ имени
С.И.Георгиевского (Симферополь)
Состояние и перспективы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детей в Крыму
Голубова Т.Ф.,ГБУЗ РК НИИ детской курортологи, физиотерапии и медицинской реабилитации
(Евпатория)
Укороченные курсы санаторно-курортного лечения: практическая значимость, пути повышения
эффективности
Владимирский Е. В., Иванов М.Г., ПГМУ им. Вагнера МЗ РФ, ЗАО Курорт Ключи (Пермь)
Возможности медицинской реабилитации в системе санаторно-курортного лечения
Поважная Е.Л., Гусакова Е.В., Моисеенко С.В., ЗАО "Группа компаний "Медси" (Москва)
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Организация общего оздоровления на санаторно-курортном этапе реабилитации
Ромашин О.В., ФГАУ «ЛРЦ Минздрава России» (Москва)
Современная курортология и комплементарная медицина
Василенко А.М., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ, Зилов В.Г., РАН ГОУ ВПО
1 МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Опыт использования санаторно-курортной базы Сибирского региона для оздоровления и реабилитации
лиц пострадавших на производстве
Несина И.А., Потеряева Е.Л., ГОУ ВПО НГМУ МЗ (Новосибирск)
Курортное лечение больных остеоартрозом: интенсивность и дифференцированность подбора факторов
в условиях курорта Цхалтубо
Шавианидзе Г.О., ФГБУ «РНЦ МРиК» (Москва,), Шавианидзе М.О., Цхалтубский НИИ курортологии
физиотерапии и реабилитации Грузии (Грузия)
ЗАЛ «НЕПТУН»
СИМПОЗИУМ «Аппаратная физиотерапия в санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации»
Модераторы: Кончугова Т.В.,Куликов А.Г.,Кульчицкая Д.Б.
Перспективы развития аппаратной физиотерапии
Кончугова Т.В., ФГБУ "РНЦ МРиК» Минздрава России (Москва)
Нейротропная физиотерапия в повышении эффективности санаторно-курортного лечения взрослого и
детского населения
Орехова Э.М., ФГБУ "РНЦ МРиК» Минздрава России (Москва)
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Современные направления развития магнитотерапии
Куликов А.Г., Ярустовская О.В., ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» Минздрава России (Москва)
Опыт применения общей криотерапии в комплексном лечении алиментарно-конституционального
ожирения
Колеганова Т.Б., Лядов К.В., Шаповаленко Т.В., Щербакова Л.В., ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр»
Минздрава России (Москва)
Фотохромотерапия - новая технология физиотерапии
Кирьянова В.В., СЗГМУ им. И.М.Мечникова (Санкт-Петербург)
Повышенная гравитация как физиотерапевтический фактор санаторно-курортной реабилитации
Яшков А.В., кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии
СГМУ (Самара)
Новые технологии и оборудование компании GymnaUniphy для физиотерапии и реабилитации
Клодиц Д., компания GymnaUniphy (Бельгия-Германия)
Применение кислородных барокамер нового поколения в санаторно-курортной отрасли
Курашвили В.А., ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (Москва)
Высокочастотная осцилляция грудной клетки как метод реабилитации у больных с легочной патологией
Мещерякова Н.Н., кафедра пульмонологии ФУВ РНИМУ им. Н.И.Пирогова (Москва)
Актуальные подходы к использованию магнитотерапии на этапе санаторно-курортного лечения
Лядов К.В., Тимофеева С.С., Щербакова Л.В., ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России
(Москва)
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Высокоинтенсивная лазерная терапия в коррекции микроциркуляторных нарушений у пациентов с
гонартрозом
Кульчицкая Д.Б., ФГБУ "РНЦ МРиК» Минздрава России (Москва)
Инфитатерапия в ранней реабилитации ишемического инсульта
Маркаров Г.С., Каленова И.Е., Казанцева И.В., Геберт С.А., ФГБУ «Клиническая больница №1 УДП РФ
(Москва)
Современные квантовые технологии в санаторно-курортном лечении
Осипова Е.Г., Ассоциация «Международный Центр развития квантовой медицины» (Москва)
СИМПОЗИУМ «Инновационные направления современной бальнеологии и курортологии»
Модераторы: Богачева Е.Л., Барашков Г.Н.,Ежов В.В.
СПА и ВЕЛНЕСС – тенденции и возможности развития в санаторно-курортной сфере
Богачева Е.Л. президент SWIС (Москва)
Терренкуры: современные подходы к оптимизации у детей и взрослых
Бадалов Н.Г., Барашков Г.Н., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Применение современных гелиевых композиций из водорослей «Nolla Naturelle» в физиотерапии и
бальнеологии
Смирнова С.Н., Кленова Н.А., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского,
Герасименко М.Ю., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва), Абакумова Д.Д.
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Инновационные подходы к организации комплексных сочетанных лечебно-профилактических программ
с использованием факторов бальнеотерапии и лечебно-профилактического питания
Сергеев В.Н., Барашков Г.Н., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Лечебные пляжи – актуальные вопросы организации и использования
Ежов В.В., Мизин В.И., КГМУ имени С.И.Георгиевского (Симферополь), Барашков Г.Н., Бадалов Н.Г., ФГБУ
РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Крым - Природные лечебные факторы – перспектива развития медицинского туризма
Поберская В.А., ГБУЗ Республики Крым «НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и
реабилитации им. И.М. Сеченова» (Евпатория)
Возможности инновационных методов сенсорной депривации в воде в практике современной
бальнеологии и курортологии
Гареев Н.Г., Мухина А.А., ООО «Эко Хай-Тек», ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Инновационные технологии в области детоксикации и омоложения
Царькова И.Г., ООО «СПА Девелопмент» (Москва)
Возможности внекурортного использования лечебных факторов талассотерапии
Барашков Г.Н. , ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Возможности применения акватерапии в программах первичной и вторичной профилактики
Персиянова-Дуброва А.Л., Бадалов Н.Г., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Ароматерапия в медицинской реабилитации больных остеоартрозом
Дашина Т.А., Деревнина Н.А., Бобкова А.А., Агасаров Л.Г., Крикорова С.А.,, ФГБУ РНЦ МРиК (Москва)
Роль и место пантовых ванн "Дары Арктики" в санаторно-курортном лечении
Бадалов Н.Г., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «СПА и Веллнесс в санаторно-курортной сфере: возможности и перспективы развития»
ЗАЛ «ВЕНЕРА»
СИМПОЗИУМ « ЛФК и мануальная терапия»
Модераторы: Саморуков А.Е., Стяжкина Е.М., Мерзенюк О. С.
Оптимизация реабилитационного процесса с помощью 3D-тестирования мышц-стабилизаторов
позвоночника
Миронов С.П., Цыкунов М.Б., ЦИТО им. Н.Н. Приорова Минздрава РФ (Москва)
Аквадинамические тракции позвоночника
Андрияшек Ю.И., Ежов В.В., КГМУ имени С.И.Георгиевского (Симферополь)
Рефлексотерапия в комплексных реабилитационных программах у пациентов с хронической болью внизу
спины
Чигарев А.А., Лядов К.В., Агасаров Л.Г., Шаповаленко Т.В.,
Хакимов С.А., ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» МЗ РФ, ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Эффективность различных программ кинезотерапии у больных ранним ревматоидным артритом
Орлова Е.В., Каратеев Д.Е., Кочетков А.В., Денисов Л.Н., ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой
(Москва)
Классифицирование методов мануальной терапии, применяемых в санаторно-курортном лечении
Мерзенюк О. С., Криворучко В.И., Акопов В.К., Машков И.А., Институт курортной медицины и туризма
(Сочи)
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Новые технологии лечебной физкультуры
Стяжкина Е.М., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Возможности кинезотерапии и мануальной терапии в нейродинамической коррекции при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата
Стариков С.М., кафедра физической реабилитации и оздоровительной физической культуры Российского
Государственного Университета Физической Культуры,Спорта, Молодёжи и Туризма (Москва)
Комплексная нелекарственная терапия в лечении климактерического синдрома
Саморуков А.Е., Гайдарова А.Х.,ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Миофасциальные техники в комплексном лечении больных с дисфункцией позвоночника при
хронических обструктивных заболеваниях легких
Будылин С.П., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
СИМПОЗИУМ «Роль лечебно – профилактического питания в реабилитационных и профилактических
программах»
Модераторы: Филимонов Р.М., Сергеев В.Н., Шарафетдинов Х.Х.
Механизмы действия питьевых минеральных вод при заболеваниях ЖКТ
Филимонов Р.М. ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Популяционные аспекты привычек питания взрослого населения России по данным
эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ
Карамнова Н.С., Шальнова С.А., Деев А.Д., ФБГУ «Государственный научно-исследовательский центр
профилактической медицины» Минздрава РФ (Москва)
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Персонифицированный подход к организации лечебно-профилактического питания больных с
заболеваниями эндокринной системы на санаторном этапе
Шарафетдинов Х.Х., главный диетолог департамента здравоохранения города Москвы (Москва)
Искусственное питание в ранней реабилитации
Лященко Ю.Н., Сергеев В.Н., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
Информационная поддержка врача-диетолога: компьютерная система оценки и подбора диет для
пожилых по расширенному количеству нутриентов
Крутько В.Н., Донцов В.И., Потемкина Н.С., Национальный геронтологический центр (Москва)
Новые возможности немедикаментозного поддержания гомеостаза системы кровообращения при
гипертонической болезни с дислипидемией
Исаев В.А, Ёжиков С.И., Институт детского питания РАСХН (Москва)
Региональные программы «Здоровое питание» - обоснованность создания, результаты работы
Тарасова Л.В., главный гастроэнтеролог Минздравсоцразвития Чувашии (Чебоксары)
Нутритивно-метаболическая коррекция алиментарно-зависимых заболеваний человека в условиях
современного социально – экономического катаклизма
Орлова С.В., ФГА ОУ ВПО «Российский Университет Дружбы Народов» (Москва)
Применение функциональных пищевых продуктов и фармаконутриентов у детей с синдромом дефицита
внимания
Шаркова И.В., ФГБУ Медико-генетический (Москва)
Проблемы востребованности системой санаторно-курортного питания современных функциональных
продуктов
Яковлева Л.В., компания «Соль Жизни» (Москва)
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Артродиетевтика в реабилитации больных с заболеваниями опорно- двигательного аппарата
Хорошилов И.Е., Санкт –Петербургский медицинский университет им. Мечникова (Санкт-Петербург)
Состав и стратегия применения персонализированных нутрициологических программ на санаторнокурортном этапе реабилитации
Сергеев В.Н., ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России (Москва)
Профильная комиссия главных специалистов в области санаторно-курортного лечения
ЗАЛ «ЮПИТЕР»
СИМПОЗИУМ «Питьевые минеральные воды»
Модераторы:Алтаев В.Р. Бураков А.Ю., Петрова Н.Г.
Минеральная вода с магнием «Мивэла» - национальное богатство Сербии
Йованович Т., Бркич П, Йованович А., кафедра бальнеоклиматологии Медицинского факультета
Университета в Белграде, Институт медицинской физиологии "Ричард Бурьян", Школа медицины,
Университет Белграда (Сербия)
Минеральные воды восточного склона Балтийского щита: формирование, использование, современное
состояние
Бородулина Г.С. , Институт водных проблем Севера, Карельский научный центр РАН (Республика Карелия)
Питьевые минеральные воды в лечении и реабилитации
Куликов А.Г., ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава
России (Москва)
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Нагутское и Ессентукское месторождения. Сравнительная характеристика
Петрова Н.Г., эксперт Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Роснедр РФ (Москва)
Формирование ресурсов и газо-химического состава углекислых минеральных вод месторождений
кавказских минеральных вод
Абрамов В.Ю., Боревский Б.В.,ЗАО «ГИДЭК» (Москва)
Формирование органического химического состава углекислых минеральных вод Ессентукского и
Нагутского месторождений
Абрамов В.Ю.,ЗАО «ГИДЭК»(Москва)
Техническое регулирование производства минеральных вод на современном этапе
Алтаев В.Р., Евразийский Альянс Бутилированных Вод (Москва)
О правовых аспектах недропользования при эксплуатации природных лечебных ресурсов
Авдеев А.Ф., ООО «Фирма по разведке, охране и технологии использования природных лечебных ресурсов
"ГЕОМИНВОД"» (Москва)
Санитарная (горно-санитарная) охрана природных лечебных ресурсов в современных условиях
Писковцева И.П., Ожерельева И.В., ООО «Фирма по разведке, охране и технологии использования
природных лечебных ресурсов «Геоминвод» (Москва)
Особые свойства минеральных вод как необходимое условие предоставления правовой охраны
наименованию места их происхождения
Федотова М.Ю., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
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Перспективные исследования модифицированных природных факторов (минеральных вод и пелоидов) в
эксперименте
Ефименко Н.В., Абрамцова А.В., Товбушенко Т.М., Курбанов В.А.,
Кайсинова А.С., ФГБУ "Пятигорский государственный научно- биологического агентства России»
(Пятигорск)
Анализ опыта эксплуатации скважин, оборудованных на минеральные воды и рассолы
Бураков А.Ю., ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава РФ (Москва)
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УЧАСТНИКАХ КОНГРЕССА

Всего зарегистрированных участников: 968
Географическое распределение участников: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Грузия,
Азербайджан, Германия, Черногория, Сербия, Италия, Турция, Алжир, Тунис, Болгария
Распределение участников по округам РФ:
Центральный федеральный округ
• в том числе Москва и Московская обл.

Южный федеральный округ

779
762

18

Центральный
федеральный округ
Южный федеральный
округ

Северо-Западный федеральный округ

18

Дальневосточный федеральный округ

2

Северо-Западный
федеральный округ

Сибирский федеральный округ

22

Дальневосточный
федеральный округ

Уральский федеральный округ

7

Сибирский
федеральный округ

Приволжский федеральный округ

54

Северо-Кавказский федеральный округ

19

Крымский федеральный округ

15

Уральский федеральный
округ
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