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28 сентября — 02 октября 2022 года, 

город-курорт Сочи, санаторий «Южное взморье», 
Бальнеологический курорт Мацеста  



VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
проводится при поддержке: 

 

• Управления делами Президента Российской Федерации 
• Комитета Совета Федерации по социальной политике 
• Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
• Министерства обороны Российской Федерации 
• Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
• АНО «Российская система качества» 
• Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская палата» 
• Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
• Профессионального сообщества практик превентивной медицины 

Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
(АСИ) 

• Инфраструктурного центра HealthNet Национальной Технологической 
Инициативы (НТИ) 

• Общероссийской общественной организации Российское общество 
врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации, 
курортологов и физиотерапевтов 

• Международного Университета Восстановительной Медицины 
• ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. 

Петровского 
• Журнала «Менеджмент качества в медицине» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оргкомитет Конференции: 
101000, Москва, Фурманный переулок, д.8, стр.2, +7 (495) 621-40-26, e-mail: 
rusnka@bk.ru, www.rusnka.ru, https://vk.com/rusnka, https://t.me/rusnka. 
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VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

27 сентября (вторник) 
 

Заезд и размещение участников 
(бронирование на сайте www.rusnka.ru) 

Санаторий 
«Южное взморье» 

 
28 сентября (среда) 

 
 
10.00–13.30 

Торжественное открытие 
VI научно-практической конференции 

«РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
 

Зал «White Hall» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(Гибридный формат (оффлайн/онлайн)) 
Актовая речь А.Н. Разумова 
«Методологические и научные вопросы 
восстановительной и курортной медицины на 
современном этапе развития науки» 

13.30–15.00 Обед в ресторане санатория (по месту проживания) 
 

15.00–18.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Продолжение  
(Гибридный формат (оффлайн/онлайн)) 
 

20.30 Торжественный ужин с вечерней программой 
«Кубинский карнавал» (вход по приглашениям) 
 

Зал «White Hall» 

 
29 сентября (четверг) 

 
10.00–18.00 СЕССИЯ  (Гибридный формат (оффлайн/онлайн)) 

«Поддержание индивидуального эндоэкологического 
гомеостаза — основа восстановительной 
превентивной персонализированной медицины. 
Детоксикация организма и здоровье» (совместно 
НТИ-АСИ и НКА) 
 

Зал «White Hall» 

10.00–19.00 СЕССИЯ   (Гибридный формат (оффлайн/онлайн)) 
«Интеграция санаторно-курортного комплекса в 
межведомственную стратегию сохранения здоровья 
на федеральном и региональном уровнях» 
(программа PRO Социум, РАНХиГС и НКА) 
 

Конференц-зал, 
корпус 3 

11.00–12.00 СЕМИНАР 
Часть 1. «Санаторно-курортное лечение: фокус на 
клинические рекомендации» 
Часть 2. Инновации в курортной медицине 

Зал Bellini (1 этаж) 

12.30–13.30 Знакомство с медицинской базой санатория «Южное 
взморье». Клиника интеграционной медицины 
санатория «Южное взморье» 
  

 

http://www.rusnka.ru/


13.30–15.00 Обед в ресторане санатория (по месту проживания) Санаторий 
«Южное взморье» 

15.30–16.30 МАСТЕР КЛАСС 
«Определение уровня тренированности и 
эффективности кардиореабилитационных 
мероприятий без максимальных нагрузочных проб» 
 

Зал Bellini (1 этаж) 

18.30–20.00 Ужин в ресторане санатория (по месту проживания) Санаторий 
«Южное взморье» 

 
20.30 Развлекательная программа Зал Bellini (1 этаж) 

 
30 сентября (пятница) 

 
09.00 Отъезд от санатория «Южное взморье» 

Сочи, аллея 
Челтенхэма,14 

10.00–17.00 Научно-практическая конференция  
«Влияние природных целебных минеральных вод на 
экосистему человека», посвященная 120-летию ООО 
«Бальнеологический курорт Мацеста (холдинг) 
города Сочи» 

 
10.00–18.00 

 
ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ «ДЕТОКС ФЕСТ» Санаторий 

«Южное взморье» 

10.00–17.00 ДЕТОКС ШКОЛА  
(Гибридный формат (оффлайн/онлайн)) Зал «White Hall» 

18.30–20.00 Ужин в ресторане санатория (по месту проживания) Санаторий 
«Южное взморье» 

 
01 октября (суббота) 

 
10.00–13.00 Экскурсия (*по выбору) 

 
Бронирование на 
www.rusnka.ru  

13.30–15.00 Обед в ресторане санатория (по месту проживания) 
 

Санаторий 
«Южное взморье» 

15.00–16.00 Подведение итогов конференции 
 

18.30–20.00 Ужин в ресторане санатория 
 

02 октября (воскресенье) 
 

10.00–13.00 Экскурсия (*по выбору) 
 

Бронирование на 
www.rusnka.ru  

13.30–15.00 Обед в ресторане санатория 
(по месту проживания) 
 

Санаторий 
«Южное взморье» 

 Отъезд участников  
 

 
Оргкомитет Конференции: 

101000, Москва, Фурманный переулок, д.8, стр.2, +7 (495) 621-40-26, e-mail: 
rusnka@bk.ru, www.rusnka.ru, https://vk.com/rusnka, https://t.me/rusnka 
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28 СЕНТЯБРЯ 
 

10.00–13.30       ЗАЛ «WHITE HALL»  
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

 
10.00–10.30 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
Копайгородский Алексей Сергеевич, Глава МО город-курорт Сочи 
Святенко Инна Юрьевна, Председатель Комитета по социальной политике 
Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации, Москва 
Кизеев Михаил Владимирович, Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, член Комитета по охране здоровья Москва 
Долгова Ольга Владимировна, Председатель совета директоров АО 
«Санаторий «Южное взморье» 
Ипатов Павел Леонидович, заместитель Генерального директора АО «Концерн 
Росэнергоатом» 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  (Гибридный формат (оффлайн/онлайн)) 
«Курорты России — ключевой элемент здоровья нации 
и стабильности экономического потенциала страны» 
 
ПРЕЗИДИУМ: 
 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, академик РАН, профессор, Москва 
Котенко Константин Валентинович, директор ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. 
Петровского», заведующий кафедрой восстановительной медицины и 
биомедицинских технологий МГМСУ им А.И. Евдокимова, академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, Москва 
Кизеев Михаил Владимирович, Депутат Государственной Думы ФС РФ, 
член Комитета по охране здоровья 
Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики 
здравоохранения — Национального исследовательского университета 
Высшей школы экономики, директор Независимого Института Социальных 
инноваций, Москва 
 
10.30–11.30  АКТОВАЯ РЕЧЬ 
«Методологические и научные вопросы восстановительной и 
курортной медицины на современном этапе развития науки» 
 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, Президент ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ имени 
И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
университет), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, Лауреат Премии Правительства Российской 
Федерации, Москва 
 



11.30–13.30  ДОКЛАДЫ:  
 
«Пациентоцентризм и ценностно ориентированное здравоохранение — что 
нового в этом для России?» 
Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения — 
Национального исследовательского университета 
Высшей школы экономики, директор Независимого Института Социальных 
инноваций, Москва 
  
«Восстановительные технологии на курортах — тренды и стратегии развития» 
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова Минздрава России, вице-президент Национальной 
курортной ассоциации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-
корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург 
 
«Фундаментальные и прикладные аспекты современной концепции развития 
восстановительной медицины и ее реализации в практике здравоохранения» 
Бобровницкий Игорь Петрович, Советник директора по научно-технологическому 
развитию ФГБУ НМИЦ РК Минздрава России, проректор  по учебной, методической и 
научной работе АНО ВО «МУВМ», член-корреспондент РАН, профессор, доктор 
медицинских наук, Москва 
Фесюн Анатолий Дмитриевич, и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК Минздрава России», 
доктор медицинских наук, Москва  
 
«Санаторно-курортное лечение работающего населения в России. Состояние и 
перспективы» 
Бухтияров Игорь Валентинович, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова», академик РАН, 
профессор, Москва 
 
«Новые горизонты современной курортной медицины» 
Бадтиева Виктория Асланбековна, заведующий Филиалом № 1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ, профессор кафедры восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), член-корреспондент РАН, профессор, доктор 
медицинских наук, Москва 
 
«Регенеративная реабилитация: современное состояние и основные тренды 
развития» 
Котенко Константин Валентинович, директор ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. Петровского», 
заведующий кафедрой восстановительной медицины и биомедицинских технологий 
МГМСУ им А.И. Евдокимова, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
Москва  
Корчажкина Наталья Борисовна, заместитель директора по научно-
образовательной работе и реабилитации ФГБНУ «РНЦХ им. Б.В. Петровского», 
профессор кафедры восстановительной медицины и биомедицинских технологий 
МГМСУ им А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор, Москва  
 
«Создание детского реабилитационного кластера по оказанию помощи детям на 
территории горда-курорта Евпатория» 
Стрельбицкий Сергей Валентинович, директор Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», Республика Крым 



 
«Развитие санаторно-курортных дестинаций Алтайского края» 
Акимов Олег Сергеевич, заместитель генерального директора АО «Курорт 
Белокуриха», Алтайский край 
 
13.30–15.00  Обед в ресторане санатория (по месту проживания) 
 
 

15.00–18.30      ЗАЛ «WHITE HALL»  
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Продолжение. (Гибридный формат 
(оффлайн/онлайн)) 
«Инновационные технологии санаторно-курортного лечения и 
восстановительной медицины» 
 
ПРЕЗИДИУМ: 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, Президент ГАУЗ «МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
университет), академик РАН, профессор, Москва 
Бухтияров Игорь Валентинович, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова», академик РАН, 
профессор, Москва 
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, вице-президент Национальной 
курортной ассоциации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-
корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург 
Рахманин Юрий Анатольевич, главный научный сотрудник ФГБУ «ЦСП» ФМБА 
России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Москва 
 
ДОКЛАДЫ: 
 
«Проблема нормирования содержания кремния в питьевых и минеральных водах и 
пути ее решения» 
Рахманин Юрий Анатольевич, главный научный сотрудник ФГБУ "ЦСП" ФМБА России, 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Москва   
 
«Борьба с аллергией и заболеваниями бронхо-легочной системы: «Дышите, 
люди»» 
Камурзаева Динара Магомедовна, заместитель министра Министерство 
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, заслуженный врач Карачаево-
Черкесской Республики, член Российского научного медицинского общества 
терапевтов. 
 
«Ревмореабилитация: вопросы, требующие решения» 
Лила Александр Михайлович, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт ревматологии им. В. А. Насоновой», заведующий кафедрой ревматологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, Москва 
 



«Электрогрязелечение без внешнего источника тока в ЦВМиР «Сибирь» 
Илий Михаил Михайлович, генеральный директор ЦВМиР «Сибирь», Тюменская 
область, 
Тубин Леонид Аронович, генеральный директор ООО «ГИТТИН», кандидат 
технических наук, Санкт-Петербург 
Шишина Елена Владимировна, Шумасова Ф.К., ЦВМиР «Сибирь», Тюменская область 
 
«Напряженная целостность позвоночника» 
Орел Александр Михайлович, главный научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 
доктор медицинских наук, профессор, Москва 
 
«Крымская ходьба» 
Лазарев Михаил Львович, профессор Московского педагогического государственного 
университета, кандидат психологических наук, Москва 
 
«Продукция из рачка артемия, как новый природный фактор в санаторно-
курортной отрасли» 
Добрынина Наталья Александровна, директор ООО «БИО Билдинг», кандидат 
биологических наук, доцент, Москва  
 
«Технологии повышения мотивации к физической реабилитации» 
Ачкасов Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой спортивной медицины и 
медицинской реабилитации ФГАОУ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, профессор, Москва  
 
«Перспективные направления восстановительного лечения вертеброгенных 
дорсопатий» 
Шуляковский Владимир Владимирович, заведующий кафедры возрастной 
неврологии, Московский университет имени Витте, доктор медицинских наук, 
профессор, Москва 
 
«Фармакофизиотерапевтические методы в офтальмореабилитации больных с 
нейродистрофическими нарушениями органа зрения» 
Дракон Алина Константиновна, доцент «РНЦХ им. академика Б. В. Петровского», 
кандидат медицинских наук, Москва 
 
«Некоторые современные аспекты медицинской реабилитации больных после 
острого нарушения мозгового кровообращения в поздний восстановительный 
период» 
Михайлова Анна Андреевна, начальник НОЦ ФГБНУ «РНЦХ 
им. академика Б. В. Петровского», кандидат медицинских наук, доцент, Москва 
 
«Применение миоэлектростимуляции в геронтологии, как фактор, повышающий 
качество жизни» 
Бурская Светлана Сергеевна, врач-физиотерапевт УДП РФ Клинический санаторий 
«Барвиха» ФГБУ, Москва 
 
«МЕДСКАНЕР ВЕЛНЕСС» — прибор для комплексного экспресс-обследования и его 
применение в медицинской реабилитации 
Бесков Юрий Анатольевич, коммерческий директор ООО «Биорс», Москва  
 
«Применение сертифицированной медицинской технологии пульсогемоиндикации 
в условиях санаторно – курортного лечения» 
Цветкова Светлана Геннадиевна, генеральный директор АНО Медико-технического 
института «ФВД» 



«Восстановление межпозвонковых дисков и лечение межпозвонковых грыж по 
методу внутренней локальной декомпрессии DRX» 
Головина Татьяна Витальевна, генеральный директор ООО «Аксиома», академик 
АМТН, ЕАЕН, Москва 
 
«Роль продуктов компании Energymax group в восстановлении организма» 
Жангельдина Гульнар Токтагалиевна, партнер Energymax group, PhD (биология), 
Казахстан  
 
«Спортивная реабилитация как одно из направлений поддержания 
работоспособности спортсменов» 
Круглова Ирина Валентиновна, заместитель директора по организационно-
методической работе и спортивной медицине ФГБУ ГНЦ ФМБС им А.И. Бурназяна 
ФМБА России, Москва  
 
«Особенности гемодинамики в сосудах среднего калибра и системе 
микроциркуляции при восстановительной терапии у пациентов с постковидным 
синдромом» 
Халепо Ольга Владиславовна, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО Смоленский 
государственный медицинский университет Минздрава России, кандидат 
медицинских наук, доцент, Смоленск  
 
 
 
 
 

29 СЕНТЯБРЯ 
 

10.00–18.00        ЗАЛ «WHITE HALL»   
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ    (Гибридный формат (оффлайн/онлайн)) 
«Поддержание индивидуального эндоэкологического гомеостаза — 
основа восстановительной превентивной персонализированной 
медицины. Детоксикация организма и здоровье»  
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
профессиональное сообщество практик превентивной медицины Агентства 
стратегических инициатив при поддержке сегмента “Превентивная медицина” 
ХелсНет НТИ 
 
МОДЕРАТОРЫ:  
Чудаков Сергей Юрьевич, координатор профессионального сообщества, практик 
превентивной медицины АСИ, со-руководитель направления «Превентивная 
медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы, кандидат 
медицинских наук, Москва 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, Президент ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
университет), академик РАН, профессор, Москва 
 
 



СПИКЕРЫ: 

Вступительное слово. 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальной Курортной 
Ассоциации, Президент ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
университет), академик РАН, профессор, Москва 
 
«Традиционные и инновационные подходы к поддержанию эндоэкологии 
организма» 
Чудаков Сергей Юрьевич, координатор профессионального сообщества, практик 
превентивной медицины АСИ, со-руководитель направления «Превентивная 
медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы, кандидат 
медицинских наук, Москва 
 
«Оценка и коррекция элементного статуса человека как эффективный метод 
детоксикации с многолетним опытом эффективного применения» 
Скальный Анатолий Викторович, Президент Национального общества медицинской 
элементологии, доктор медицинских наук, профессор, Москва 
 
«Научно-практическая школа гомотоксикологии — стратегические подходы к 
управлению экологией человека» 
Толоконская Наталья Петровна, основатель Института общей врачебной 
практики, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, Новосибирск 
 
«Роль пищевых индолов в управлении детоксикационной функцией организма» 
Дадали Владимир Абдуллаевич, член экспертного совета сегмента превентивная 
медицина «ХелсНет» НТИ, профессор, доктор химических наук, Санкт-Петербург 
 
«Токсическое действие ртути: этиопатогенез и клинико-лабораторная 
диагностика» 
Гострый Андрей Владимирович, Основатель и руководитель Международного 
института интегральной, превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge», 
Москва 
 
«Генетическое типирование как основа построения долгосрочной стратегии 
управления эндоэкологией» 
Заботин Михаил Валерьевич, кандидат медицинских наук, врач 
персонифицированной медицины, научный консультант лаборатории BGG 
Новосибирск 
 
«Возможности и перспективы нутриметаболомного тестирования в разработке 
персонализированных программ детоксикации» 
Ободзинская Татьяна Евгеньевна, руководитель Центра метаболической 
аналитики, заведующая отделением митохондриальной медицины клиники 
«ПланетаМед», эксперт образовательных программ PreventAge, Москва 
 
«Актуальные вопросы организации программ детоксикации в рамках санаторно-
курортного лечения» 
Берштейн Сергей Михайлович, генеральный директор, главный врач ООО 
«Санаторий «Ревиталь Парк», кандидат медицинских наук, Москва 
 
  



«Продукты на основе молекулярного водорода в программах детоксикации — 
опыт и перспективы использования» 
Тихонов Владимир Петрович, генеральный директор завода экологической техники 
и экологического питания ПАО «ДИОД», кандидат технических наук, Москва 
 
«Технология эндоэкологической реабилитации пациентов (ЭРЛ) на современном 
этапе» 
Милов Вячеслав Викторович, врач-эндоэколог, заведующий отделением ЭРЛ 
санатория Виктория ЦСТЭ (Пушкино), Московская область 
 
 
«Традиционные подходы к комплексной детоксикации в аюрведической медицине» 
Доктор Наушад, главный врач клиники «Атрея-Аюрведа», Москва 
 
 
14.00–14.40  Обед в ресторане санатория (по месту проживания) 
 
«Влияние низкокалорийной диеты и щелочных вод на восстановление нормальной 
работы желудочно-кишечного тракта, результаты лечения на курорте» 
Фелькер Светлана Андреевна, заместитель главного врача MediSpa отель Mayrveda, 
Кисловодск, Ставропольский край 
 
«Мануальные техники лимфодренажа в комплексных программах детоксикации и 
реабилитации» 
Сафоничева Ольга Георгиевна, профессор Первого МГМУ имени И. М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет), 
доктор медицинских наук, Москва 
 
«Персонализированные СПА технологии детоксикации» 
Сырченко Андрей Игоревич, основатель и руководитель Международной школы SPA, 
Москва 
 
«Банные технологии как традиционная система детоксикации с многовековым 
национальным и международным опытом положительного применения» 
Галанова Ирина Владимировна, советник по стратегическому развитию 
координатора сообщества практик превентивной медицины АСИ, Тула 
 
«Ментальный детокс и здоровье» 
Спиранде Марина Валерьевна, эксперт в области нейрофизиологии и осознанного 
управления благополучием, консультативный член Профессиональной 
Психологической Лиги, Москва 
 
«Иммунологические маркеры оценки эндоэкологии организма для выбора 
персонализированных программ детоксикации» 
Мягкова Марина Александровна, заведующая лабораторией иммунохимии БАВ ФГБУН 
Институт физиологически активных веществ РАН, доктор биологических наук, 
профессор, Москва   
 
«Микробиота как важная часть комплексной персонализированной реабилитации 
на этапе санаторно-курортного восстановления» 
Сорокин Олег Викторович, руководитель проекта VedaBiotic, кандидат медицинских 
наук, Новосибирск 
 
«Инновационные подходы к оценке метаболической активности микробиома в 
качестве эффективного метода управления здоровьем» 



Ловцевич Сергей Михайлович, медицинский директор школы аналитической 
Токсикологии, кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург 
 
«Бальнеотерапия с использование уникальных природных сорбентов на основе 
глауконитов в программах детоксикации» 
Куштанин Денис Владимирович, управляющий партнер компании «ГеоСПА», Москва 
 
«Роль персонализированного питания в профилактике и восстановлении при 
аллергических состояниях у детей: опыт практической деятельности» 
Умуршатян Анаит Кимовна, врач-педиатр, иммунодиетолог, сертифицированный 
консультант по натуральной медицине, кандидат медицинских наук, Ростов на Дону 
 
«Цифровая платформа федерального проекта "СмартДетоксСервис" на основе 
экосистемы Биогеном» 
Дубасов Алексей Николаевич, основатель и руководитель инновационной компании 
Biogenom, Пермь 
 
Подведение итогов. Ответы на вопросы. 

 
 
 
 

29 СЕНТЯБРЯ 
 

10.00–19.00       КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, КОРПУС 3 
 
СЕССИЯ   (Гибридный формат (оффлайн/онлайн)) 
«Интеграция санаторно-курортного комплекса в межведомственную 
стратегию сохранения здоровья на федеральном и региональном 
уровнях» (совместно с РАНХиГС) 
 

МОДЕРАТОР: 
Трофимов Никита Валерьевич, директор программы PRO Cоциум, Москва  
 

10:00–12:30 
Питч-сессия «ПРО продукт. ПРО логистику. ПРО каналы продаж» 
Трофимов Никита Валерьевич, директор программы PRO Cоциум, Москва 
 
Основные темы: 
 Межведомственные и межотраслевые проекты как фактор развития 

территории: проекты и практики в рынках здоровья, питания, событийного 
туризма, гостеприимства, цифровых платформ, инфраструктурных проектов 
территории; 
 Современные проекты для развития санатория; 
 Проектное управление в санатории фактор выхода на экспортные рынки 

 
12:30–14:00 
Круглый стол «ПРО Ивенты: рынки, каналы» 
Хан Нинель Викторовна, эксперт Института управления регионального 
развития, кандидат экономических наук, доцент, Москва 



 
Вопросы круглого стола: 
 Как складывается экономика обычного санатория (потоки денег)? 
 Сезонность в санатории: благо или беда? 
 Маржинальность продуктов санаторных комплексов: универсализм или 

эксклюзив? 
 
14.30–15.00  Обед в ресторане санатория (по месту проживания) 
 
15:00–17:00 
Деловая игра «Рынки и курорты юга» 
Галанова Ирина Владимировна, креативный директор методологической 
группы «Неоигротех» 
 
15:00–19:00 Секция для школьников «Роль молодых специалистов в 
развитии стратегии сохранения здоровья населения: наука, бизнес, гос. 
управление» 
Участники слушатели специалитета биохимии, хим-физики ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1329» 
 

18:00–19:00 Награждение лучших региональных и межрегиональных 
проектов в социальной сфере из 65 регионов-выпускников программы 
PRO Социум 
 

11.00–12.00       ЗАЛ BELLINI (1 этаж) 
  
СЕМИНАР 
Часть 1. «Санаторно-курортное лечение: фокус на клинические 
рекомендации» 
 
МОДЕРАТОР: 
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. 
Г.А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, вице-президент Национальной 
курортной ассоциации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-
корреспондент РАН, профессор, д.м.н., Санкт-Петербург 
 
АНОНС: 
Представлены основные направления нормативного и правового регулирования 
в курортной отрасли, вопросы подготовки кадров, организация работы 
подразделений, порядки оказания помощи, этапы разработки клинических 
рекомендаций 
 
Часть 2. Инновации в курортной медицине 
15.00- 
АНОНС:. (ОКЕАНИЯ) 
Представлены тренды цифровой реабилитации: виртуальная реальность, 
технологии обеспечения, микропроцессорные технологии, роботизированные и 
биоуправляемые технологии  



 
12.30–13.30 
Знакомство с медицинской базой санатория «Южное взморье». Клиника 
интеграционной медицины санатория «Южное взморье» 
  
 
13.30–15.00  Обед в ресторане санатория (по месту проживания) 
 

 
15.30–16.30      ЗАЛ BELLINI (1 этаж) 

 
МАСТЕР КЛАСС 
«Определение уровня тренированности и эффективности 
кардиореабилитационных мероприятий без максимальных нагрузочных 
проб» 
 
МОДЕРАТОР: 
Павлов Владимир Иванович, профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины 
АНО ВО «МУВМ», доктор медицинских наук, профессор, Москва  
 
АНОНС: 
Доклад и демонстрация системы оценки функционального состояния «Витольд». 
Обычно, для диагностики адаптационных возможностей организма применяют 
нагрузочное тестирование: у пациентов, как правило, субмаксимальное, у 
спортсменов — максимальное. Одним из признаков адаптации сердечно-сосудистой 
системы является наличие маркеров ваготонических влияний. Этот факт создает 
основу для применения методики оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
для нужд реабилитации и спорта. В РФ, в настоящее время, известным в 
спортивной среде врачом Витольдом Сивоховым и специалистом по 
математическому моделированию и технологиям Лауреатом Госпремии РФ (2010 г.) 
А. В. Шмидом разработана система «Витольд», которая нами, в данный момент 
апробируется на пациентах кардиологического профиля и спортсменах. Методика 
Витольд сконструирована интуитивно понятно для специалистов педагогического 
профиля и спортсменов, и задумана для регулярного текущего контроля за 
динамикой изменения функционального состояния пациента, или спортсмена в 
процессе реабилитации (тренировок). Для спортсменов доказано, что тренировки 
под контролем ВСР приводят к улучшению функциональной готовности, в сравнении 
со стандартными тренировками, они способствуют профилактике переутомления и 
перетренированности. 
 

 
 
 
 
 

VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
28 сентября — 02 октября 2022 года 

 
Оргкомитет Конференции: 

101000, Москва, Фурманный переулок, д.8, стр.2, +7 (495) 621-40-26, e-mail: 
rusnka@bk.ru, www.rusnka.ru, https://vk.com/rusnka, https://t.me/rusnka 

 
 

mailto:rusnka@bk.ru
http://www.rusnka.ru/
https://vk.com/rusnka
https://t.me/rusnka


30 СЕНТЯБРЯ 
0 СЕНТЯБРЯ 

09.00 отъезд от санатория «Южное взморье» 
 

10.00–17.00 БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ МАЦЕСТА 
 
 
10.00–11.00 Торжественная часть 
Приветствия, награждения сотрудников. 
 
ПРЕЗИДИУМ: 
Шмаков Михаил Викторович, Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России 
Копайгородский Алексей Сергеевич, Глава МО город-курорт Сочи 
Разумов Александр Николаевич, Президент Национальнои ̆ курортнои ̆ 
ассоциации академик РАН 
 
 
11.00–11.30 
кофе-брейк в холле корпуса №4, пешеходная экскурсия на источник 
 

11.30–16.00   БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ МАЦЕСТА 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Влияние природных целебных минеральных вод на экосистему 
человека», посвященная 120-летию ООО «Бальнеологический курорт 
Мацеста (холдинг) города Сочи» 
 

МОДЕРАТОР: 
Кабак Юлия Геннадьевна, главный врач ООО «Бальнеологический курорт 
Мацеста (холдинг) города Сочи», доктор медицинских наук, Сочи 
 
ДОКЛАДЫ: 

«Бальнеология — из XIX в XXI век» 
Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, заведующий кафедрой физической и 
реабилитационной медицины Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, вице- 
президент Национальной курортной ассоциации, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., Санкт- 
Петербург 
 
 «Влияние природных целебных минеральных вод на экосистему человека» 
Кабак Юлия Геннадьевна, главный врач ООО «Бальнеологический курорт Мацеста 
(холдинг) города Сочи», доктор медицинских наук, Сочи 
 
«Система медицинской реабилитации пострадавших от ожогов в Российской 



Федерации» 
Алексеев Андрей Анатольевич, руководитель ожогового центра НМИЦ хирургии им. 
А.В. Вишневского, главный внештатный специалист-комбустиолог Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор, Москва 
 
«Бальнеологические методы в лечении послеожоговых рубцов» 
Малютина Наталья Борисовна, специалист организационно-методического отдела 
НМИЦ хирургии им А.В. Вишневского, кандидат медицинских наук, Москва 
 
«Психологические аспекты женского бесплодия и возможности их коррекции в 
санаторно-курортных условиях» 
Гордон Кирилл Владиславович, главный врач ГБУЗ «ГП №1 Г. СОЧИ» МЗ КК, 
профессор, врач высшей категории, Сочи 
 
«Роль бальнеологического курорта Сочи-Мацеста в реализации национальных 
целей Российской Федерации» 
Воробей Елена Константиновна, Сочинский государственный университет, декан 
факультета экономики и процессов управления, директор центра международного 
сотрудничества, кандидат экономических наук, доцент 
 
 
«Лечение хронических дерматозов в санатории «Адлеркурорт» 
Ламокова Зарема Ибрагимовна, главный врач АО «Адлеркурорт», кандидат 
медицинских наук, врач высшей категории по специальности дерматовенерология, 
Сочи 
 
«Мацеста в фокусе глобальных трендов экономики здоровья» 
Брюханова Галина Дмитриевна, Сочинский государственный университет, 
профессор кафедры управления и технологий в туризме и рекреации, доктор 
медицинских наук, Сочи 
 
«Традиционные и современные технологии бальнеотерапии» 
Волошина Нелли Ивановна, главный врач санатория «Балтийский берег», кандидат 
медицинских наук, Санкт-Петербург 
Хозяинова Стелла Самвеловна, врач-физиотерапевт Военно-медицинская академия, 
кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург 
 
«Бальнеотерапия: традиции и инновации» 
Гузалов Павел Иркинович, главный врач санатория «Белые ночи», доктор 
медицинских наук, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, председатель Правления Ассоциации курортов Северо-
Запада, Санкт-Петербург 
 
«Медицинская реабилитация пациентов с последствиями 
ожоговой травмы по программе «Послеожоговая терапия» 
Бойко Елена Николаевна, генеральный директор АО «Клинический санаторий 
«Металлург», врач высшей квалификационной категории, Сочи 
 
«Гидрокинезотерапия у пациентов с перинатальным поражением центральной 
нервной системы на третьем этапе медицинской реабилитации» 
Дружинина Ольга Ивановна, заведующий отделением медицинской реабилитации и 
абилитации СПб ГБУЗ ДГП N49, врач физической и реабилитационной медицины, врач 
лечебной физкультуры и спортивный медицины, врач физиотерапевт, высшей 
категории, член ассоциации врачей амбулаторной реабилитации (АВАР), член 
Национальной ассоциации Детских реабилитологов, Пушкин, Санкт-Петербург 



 
«Питьевые минеральные воды, механизмы их влияния на гормональную регуляцию 
метаболических реакций» 
Евтухов Александр Иванович, врач-гастроэнтеролог лечебно-диагностического 
отделения ЛПУ «Кисловодская Бальнеолечебница», врач высшей категории по 
специальности гастроэнтерология, Кисловодск 
 
«Флоатинг терапия для лечения взрослых и детей» 
Бранчукова Мария Владимировна, руководитель отдела рекламы 
ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург 
 
«Реабилитация пациентов после эндопротезирования крупных суставов нижней 
конечности в санаторно-курортных условиях» 
Столяров Алексей Александрович, директор-главный врач ЛПУП «Санаторий 
им. М. Ю. Лермонтова», кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед, 
Пятигорск 
 
 
После окончания конференции праздничный фуршет, музыкальная 
программа 
17.00 отъезд в санаторий «Южное взморье» 

 
 

30 СЕНТЯБРЯ 
 

10.00–18.00     САНАТОРИЙ «ЮЖНОЕ ВЗМОРЬЕ» 
 

13.30–15.00  Обед в ресторане санатория (по месту проживания) 
 
 

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ «ДЕТОКС ФЕСТ» 
 
Официальный старт федерального проекта СмартДетоксСервис — 
уникальной кибер-физической платформы с искусственным интеллектом для поддержки 
программ оздоровления, восстановления и естественного очищения организма. 
Персонализированный сервис, не имеющий аналогов в России по обучению, 
сопровождению и предоставлению ресурсов в сфере Детокса! 
 
Эксклюзивная программа «Детокс Феста» для профессионалов 
Торжественное открытие официальными лицами федерального проекта направления 
«Превентивная медицина» HealhNet «СмартДетоксСервис» 
 
НАУЧНАЯ ЧАСТЬ 
впервые профильная междисциплинарная конференция по теме детокса с 
выступлением федеральных спикеров и лидеров мнения на темы: 
 Детокс, мужское и женское здоровье 
 Детокс, детское и семейное здоровье 
 Детокс и активное долголетие 
 Новейшие технологии детокса для сохранения здоровья и красоты 

 
Первая ступень Детокс Школы для врачей и хелс-коучей — 
эксклюзивный интенсив для специалистов с онлайн трансляцией для 



практиков индустрии здоровья с выдачей сертификата о прохождении курса от ведущих 
специалистов в области превентивной медицины. 
 
Яркая программа «Детокс Феста» для гостей санатория — сторонников 
ЗОЖ 
Кулинарные мастер-классы по Детокс Меню и Детокс Чайные Церемонии для гостей 
санатория “Южное взморье” 
Активная программа Феста: 
 Ментальный детокс, йога-классы, очистительные дыхательные практики 
 Sound-Healing, тибетские чаши и медитации 
 Детокс Баня, Детокс СПА 
 Детокс фитнес: Лимфодренажная гимнастика, танцевальные мастер-классы, 

аква-детокс гимнастика, Крымская ходьба 
 Остеопатия и кинезиология для активного долголетия 
 Призы и подарки от партнеров фестиваля 

Лектории: 
 Детокс Бани 
 Никита Метелица, эксперт по биохакингу с 12-летним опытом, тренер по 

комплексной работе над физическим, ментальным и психическим здоровьем, 
сертифицированный инструктор по йоге, в 2019 году вошёл в Топ-5 блогов по 
саморазвитию в РФ, Лучший VEG блогер 2020 года. 

 
 
 
 
 
 

30 СЕНТЯБРЯ 
 

10.00–17.00         ЗАЛ «WHITE HALL» 
 

13.30–14.30  Обед в ресторане санатория (по месту проживания) 
 
 
ДЕТОКС ШКОЛА    (Гибридный формат (оффлайн/онлайн)) 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Проектный офис сегмента «Превентивная медицина» ХелсНет НТИ, 
профессиональное сообщество практик превентивной медицины АСИ, федеральный 
проект «СмартДетоксСервис» 
 
МОДЕРАТОР:  
Чудаков Сергей Юрьевич, координатор профессионального сообщества, практик 
превентивной медицины АСИ, со-руководитель направления «Превентивная 
медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы, кандидат 
медицинских наук, Москва 

 

  



СПИКЕРЫ: 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
«Роль и место федерального проекта «СмартДетоксСервис» в развитии 
сегмента «Превентивная медицина» Национальной Технологической Инициативы» 
Чудаков Сергей Юрьевич, координатор профессионального сообщества, практик 
превентивной медицины АСИ, со-руководитель направления «Превентивная 
медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы, кандидат 
медицинских наук, Москва 
 
 
АВТОРСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

«Нарушение цикла транссульфурации в контексте детоксикационного дисбаланса 
– алгоритм персонализированной каскадной диагностики и коррекции» 
Гострый Андрей Владимирович, Основатель и руководитель Международного 
института интегральной, превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge», 
Москва 
 
«Диагностика и коррекция при хронической интоксикации тяжелыми металлами» 
Скальный Анатолий Викторович, Президент Национального общества медицинской 
элементологии, доктор медицинских наук, профессор, Москва 
 
«Метаболомные маркеры хронической интоксикации – оценка статуса и 
мониторинг» 
Ободзинская Татьяна Евгеньевна, руководитель Центра метаболической 
аналитики, заведующая отделением митохондриальной медицины клиники 
«ПланетаМед», эксперт проектов «PreventAge», Москва 
 
«Маркеры метаболической активности микробиома в качестве метода контроля 
за эндоэкологией» 
Ловцевич Сергей Михайлович, медицинский директор школы Аналитической 
Токсикологии, кандидат медицинских наук, Санкт-Петербург 
 
«Ментальный детокс как эффективная стратегия психо-соматической 
коррекции» 
Спиранде Марина Валерьевна, эксперт в области нейрофизиологии и осознанного 
управления благополучием, консультативный член Профессиональной 
Психологической Лиги, Москва 
 
«Иммунодиетология в педиатрической практике» 
Умуршатян Анаит Кимовна, врач-педиатр, иммунодиетолог, сертифицированный 
консультант по натуральной медицине, кандидат медицинских наук, Ростов на 
Дону 
 
Подведение итогов. Ответы на вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



01 октября 
 
15.00–16.00 Зал Bellini (1 этаж) 
Подведение итогов конференции. 
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