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ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
 

17 марта 2016 г. (четверг) 
 

9.00-
09.30 Регистрация участников 

 «Конгресс зал»  

9.30- 
14.00 

Открытие конгресса. Приветствия участников конгресса  
Пленарное заседание 

14.00-
14.30 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВКА 

 
 

«Вечерний Космос 1» 
 

«Вечерний Космос 2» 
 

«Нептун» 
 

«Венера» 
 

«Юпитер» 

14.30-
17.30 

 
 
 

Природные и 
преформированные 
физические факторы 

в санаторно-
курортном лечении, 

медицинской 
реабилитации и 
профилактике 

социально-значимых 
эндокринных 

заболеваний и 
остеопороза   

Инновационные 
технологии санаторно-
курортного лечения и 

медицинской 
реабилитации  

ГМУ МУ Управления 
делами Президента РФ 

Физическая активность 
как основной элемент 
программ санаторно-
курортного лечения и 

медицинской 
реабилитации 

Актуальные вопросы 
неврологии и 
реабилитации 

 
14.30-15.30 

 

Современный подход 
к проектированию 

бальнеологических 
комплексов 

 
16.00-18.00 

 

Управление и сервис в 
санаторно-курортных 

организациях 
 (нормативно-правовое 

регулирование санаторно-
курортной помощи, 
повышение уровня 

оказываемых услуг в 
системе санаторно-

курортных организаций с 
применением новых 

технологии и подходов 

http://www.kurortcongress.ru/


 
18 марта 2016 г. (пятница) 
 

 Регистрация участников 

 
 

«Вечерний Космос 1» 
 

«Вечерний Космос 2» 
 

«Нептун» 
 

«Венера» 
 

«Юпитер» 

 

 
9.30-12.30 

 

Бальнеотерапия – 
доказательная 

эффективность в 
санатор-курортном 

лечении и повышении 
резервов здоровья 

(доказательные и 
персонифицированные 

подходы, механизмы 
лечебного действия, 

инно-вационные 
разработки, 

оздоровительные 
программы и 
технологии) 

9.30-12.30 
 

Методы аппаратной 
физиотерапии в борьбе с 

болью  

(новые технологии и 
доказательные подходы, 
актуальные проблемы и 

перспективы развития и др.) 
 

 

9.30-13.00 
 

Возможности и 
преимущества 
использования 
современных 

технологий спа и 
веллнесс в санаторно-

курортных 
организациях  
(активные виды 
оздоровления, 

инновационные 
технологии, 

диетотерапия, 
талассотерапия, 

акватерапия и др.) 
 

9.30-11.30 
 

Совершенствование 
подходов к 

реабилитации в 
педиатрии 

 
9.30-11.30 

 

Реабилитация 
онкологических пациентов 

на санатор-курортном 
этапе лечения 

 

12.00-14.30 
 

Медицинская 
климатология:  

(глобальные изменения 
климата и здоровье 

человека, профилактика 
метеопатических реакции, 

новые разработки в области 
климатолечения, медико-

метеорологическое 
прогнозирование и др.) 

   

 
 

13.30-15.30 
 

Мануальная терапия и 
остеопатия: проблемы 

выбора 
 
 
 

16.00-17.30 

 
Мастер-класс 

 
 
 
 
 
 
 

12.00-14.00 
 

Природные 
лечебные ресурсы 

 
 

14.30-16.30 
 

Направления 
переподготовки 

персонала санаторно-
курортных организаций  

для оказания 
современных спа-услуг 

 
 

 
15.00-17.00 

 

Заседание главных 
внештатных сотрудников:  
«Направление на санатор-

курортное лечение: 
современный взгляд на 

организацию отборочных 
комиссии, 

консультативных служб, 
сертификацию 
специалистов» 

 

 

 


