
Международный научно-практический Форум «Российская неделя здравоохранения-2019» 
2—5 декабря 2019 г., Москва, АО «Экспоцентр» 

 

Международная выставка «MedTravelExpo-2019. Санатории. Курорты. Медицинские центры» 
Международный Форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO».  

Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные технологии»  

Всероссийская конференция по развитию доступного туризма. 

     

Программа Мероприятий Национальной Курортной Ассоциации 
 
Время Мероприятие Место 

проведения 
 
2 декабря понедельник 
 
11:00 

 
Открытие Форума РНЗ 

Павильон 7, 
конференц-зал 

 
12:00-
18:00 

 
Образовательный семинар «Особенности национальной системы оценки 
санаторно-курортных организаций с присвоением категорий качества 
НКА. Взаимодействие с Европейскими организациями на пути 
интеграции курортов России и Европы»  
Организаторы: Национальная курортная ассоциация (НКА), при поддержке АО 
«Экспоцентр»  
 

 
Павильон 7, 

зал 1, 
зал 2 

(зал «Юпитер») 

 
3 декабря вторник 
 
11:00-
13:00 

 
Международный Форум «ИНКЛЮЗИЯ-EXPO». Реабилитация. Доступная 

среда. Ассистивные технологии» 
Всероссийская конференция по развитию доступного туризма. 

Круглый стол «Обеспечение доступности санаторно-курортного лечения 
и реабилитации для людей пожилого возраста и с ограниченными 
возможностями» 
Организаторы: Минздрав России, Ростуризм, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 
Минздрава России, Национальная курортная ассоциация, Ассоциация 
туроператоров России, АО «Экспоцентр» Конгресс-центр, 

зал 
«Мраморный» Вручение сертификатов категории  участникам Национальной системы 

сертификации санаторно-курортных организаций 
 
13:00-
15:00 

 
Заседание профильной комиссии Минздрава России по санаторно-
курортному лечению с участием Межведомственного экспертного совета 
по санаторно-курортному делу при ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ 
Организаторы: 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России,  
при поддержке АО «Экспоцентр» 
 

16:00-
18:00 

Совещание членов Национальной курортной ассоциации 
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, при поддержке АО 
«Экспоцентр» 

Конгресс центр, 
Пресс-зал 
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2 декабря 2019 г. 
 

12:00—18:00   Павильон 7, зал 1, Зал семинаров 2 (зал «Юпитер») 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
«Особенности национальной системы оценки санаторно-курортных организаций с 

присвоением категорий качества НКА. Взаимодействие с Европейскими организациями на 
пути интеграции курортов России и Европы» 

Организаторы: Национальная курортная ассоциация (НКА), при поддержке АО «Экспоцентр» 
 
12:00—13:30 
«О системе оценки на категорию санаторно-курортных организаций, сотрудничество с 
Европейскими организациями». 
Пронина Наталья Анатольевна — генеральный директор Национальной Курортной Ассоциации, 
кандидат экономических наук, сертифицированный консультант EuropeSpa Med & wellness GmbH. 
 
13:30—15:00 
«Инструментальное обеспечение для проведения внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности по модели обслуживания “SaaS” (на основе 
практических рекомендаций Росздравнадзора)». 
«Повышение качества медицинской помощи и эффективности затрат на санаторно-
курортное лечение на основе технологических карт (моделей медицинских услуг): 
состояние и перспективы». 
Владимир Иванович Калиниченко — генеральный директор ООО «Медицинские Компьютерные 
Технологии», кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор. 
 
15:00—16:30 
«Стратегия качества и безопасности пищевой продукции РФ. 
Изменения в законодательстве. Принципы пищевой безопасности ХАССП» 
Наталья Николаевна Колганова — генеральный директор компании Food Audit, эксперт Систем 
качества и безопасности пищевой продукции, эксперт Сертификации Систем Менеджмента 
Качества и Безопасности Пищевой Продукции, аудитор национальных и международных 
стандартов ISO 22000 HACCP, дипломированный аудитор системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции, имеет диплом Национальной промышленно-экологической палатой в 
соответствии с системой добровольной сертификации «Единый Аудиторский Регистр России», 
действующий эксперт в области пищевой безопасности по системам HACCP, эксперт по 
сертификации Систем менеджмента качества пищевой продукции, с подтверждением 
компетенции в ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации», 
эксперт Первого клуба профессионалов Гостеприимства по вопросам пищевой безопасности, 
методологии ХАССП, СанПиН. 
 
16:30—17:30 
«Санаторий XXI» — система проактивного управления санаторием». 
Юрий Иванович Соколов — генеральный директор ООО «Скайлайн Риск Солюшенс». 
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03 декабря 2019 г.  
Круглый стол 

«Обеспечение доступности санаторно-курортного лечения и реабилитации для 
людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями» 

11:00—13:00       Павильон 7, Мраморный зал 
Организаторы: Минздрав России, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России, Федеральное агентство Ростуризм, ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города 
Москвы», кафедра восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Национальная курортная ассоциация, Ассоциация 
туроператоров России, АО «Экспоцентр» 
 

Выступающие: 
 

Константиниди Христофор Александрович, заместитель начальника Главного управления 
жилищного и социально-бытового обеспечения Управления делами президента РФ, доктор 
экономических наук 
«Стратегическая конкурентоспособность 2035: оздоровительный туризм» 
 
Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель Председателя комитета по социальной 
политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 
Елыкомов Валерий Анатольевич, член комитета по охране здоровья Государственной Думы 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, доктор медицинских наук 
 
Разумов Александр Николаевич, Президент ГАУЗ «МНПЦ МРВиСМ ДЗМ», Национальной Курортной 
Ассоциации, заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), академик 
РАН, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации 
«Роль санаторно-курортного комплекса в сбережении здоровья населения России» 
 
Журавлев Александр Иванович, заместитель руководителя Департамента социальных 
программ и сводно-аналитической работы Фонда социального страхования, доктор медицинских 
наук, профессор 
«Работа Фонда социального страхования Российской Федерации по обеспечению санаторно-
курортным лечением людей с ограниченными возможностями и предпенсионного возраста» 
 
Ломидзе Майя Арчиловна, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России  
 
Никитин Михаил Владимирович — главный внештатный специалист по санаторно-
курортному лечению Минздрава России, ФГБУ НМИЦ РК СКК «Вулан» — НКФ, доктор медицинских 
наук, доктор экономических наук 
«Доступность и качество санаторно-курортного лечения для граждан Российской 
Федерации: современное состояние и пути развития» 
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Пономаренко Геннадий Николаевич, главный курортолог и физиотерапевт Министерства 
обороны Российской Федерации, начальник кафедры курортологии и физиотерапии (с курсом 
медицинской реабилитации) Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М. Кирова, генеральный 
директор ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
«Правовые, методические и организационные основы обеспечения доступности в 
санаторно-курортных организациях» 
 
Кошелева Ирина Владимировна, начальник отдела медицинского обеспечения АО «РЖД-
ЗДОРОВЬЕ», Лауреат Премии Правительства Российской Федерации, доктор медицинских наук, 
профессор, Москва 
«Санатории АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» для старшего поколения» 
 
Мурашко Николай Анатольевич, генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) 
Кисловодск, депутат Думы Ставропольского края  
«О необходимости изменения государственной политики в отношении санаторно-
курортного дела» 
 
Абдулкина Наталья Геннадьевна, заместитель генерального директора по научно-клинической 
работе ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, доктор медицинских наук 
«Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России: роль в социально-
экономическом развитии регионов Сибири» 
 
Сотская Гульнара Мизхатовна, заведующая кабинетом психологической диагностики и 
реабилитации, абилитации инвалидов вследствие заболеваний, травм и дефектов, формирующих 
основную структуру инвалидности, медицинский психолог Федерального центр научно-
методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов и детей инвалидов ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 
«Научно-практический опыт организации социальной реабилитации инвалидов в условиях 
федерального центр научно-методического и методологического обеспечения развития 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей инвалидов» 
 
Болотов Денис Дмитриевич, заведующий отделом совершенствования научно-методических 
основ медико-социальной реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих патологий, 
врач травматолог-ортопед Федерального центр научно-методического и методологического 
обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей 
инвалидов ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 
«Подходы к восстановлению статодинамической функции инвалидов» 
 
Вопросы и обсуждение 
 
Вручение сертификатов категории участникам Национальной системы 
сертификации санаторно-курортных организаций 
 
16:00—18:00       Конгресс-центр, Пресс-зал 

Совещание членов Национальной Курортной Ассоциации 

18:00—20:00 Ужин 
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