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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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 СЕНТЯБРЯ 

  



Место проведения: город-курорт Сочи, Бальнеологический курорт «МАЦЕСТА» 

 

Формат проведения: аудиторный  

 

09.00 отъезд от санатория «Южное взморье» 

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 Национальной курортной ассоциации 

академик РАН 

 

11.00–11.30 кофе-брейк в холле корпуса №4, пешеходная экскурсия на источник 

 

11.30–16.00 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 

 

В рамках конференции к обсуждению будут представлены следующие доклады (15 минут 

каждый доклад. После каждого доклада выделено время для ответа на вопросы участников (3 

минуты на каждый доклад): 

 

«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., г. 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, г. 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, г. Москва 

«Бальнеологические методы в лечении послеожоговых рубцов» 

Малютина Наталья Борисовна, специалист организационно-методического отдела 

НМИЦ хирургии им А.В. Вишневского, кандидат медицинских наук, г. 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, г. 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, г. Сочи 

«Лечение хронических дерматозов в санатории «Адлеркурорт» 

Ламокова Зарема Ибрагимовна, главный врач АО «Адлеркурорт», кандидат медицинских 

наук, врач высшей категории по специальности дерматовенерология, г. 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, г. Сочи 

«Традиционные и современные технологии бальнеотерапии» 

Волошина Нелли Ивановна, главный врач санатория «Балтийский берег», кандидат 

медицинских наук, г. Санкт-Петербург 

Хозяинова Стелла Самвеловна, врач-физиотерапевт Военно-медицинская академия, 

кандидат медицинских наук, г. 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, г. 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, г. 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, г. 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, г. Кисловодск 

«Флоатинг терапия для лечения взрослых и детей» БАЛЛАМИ НМО НЕ 

ОБЛАГАЕТСЯ 

Бранчукова Мария Владимировна, руководитель отдела рекламы ООО «Физиотехника», г. 

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, г. Пятигорск 

 

16.00-17.00 праздничный фуршет, музыкальная программа 

 

17.00 Отъезд в санаторий «Южное взморье» 

 

 

 

  



Место проведения: город-курорт Сочи, санаторий «Южное взморье» 

 

Большой зал 

 

Время проведения: 10.00-18.00 

Формат проведения: аудиторный  

 

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

 

10.00-18.00 Первый фестиваль здоровья «ДЕТОКС ФЕСТ» БАЛЛАМИ НМО НЕ 

ОБЛАГАЕТСЯ 

 

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 

➢ Лимфодренажная гимнастика, танцевальные мастер-классы, аква-детокс гимнастика 

➢ Остеопатия и кинезиология для активного долголетия 

➢ Призы и подарки от партнеров фестиваля 

 

 

Место проведения: город-курорт Сочи, санаторий «Южное взморье» 

зал «WHITE HALL» 

 

Время проведения: 10.00-17.00 (13.30–14.30  Обед в ресторане санатория (по месту 

проживания) 

Формат проведения: аудиторный с трансляцией (гибридный) 



Соорганизатор: 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 

 

В рамках мероприятия будут проведены следующие авторские мастер-классы (60 минут 

каждый. В рамках каждого мастер-класса проводится групповая дискуссия): 

 

«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, г. Москва 

«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», г. Москва 

«Диагностика и коррекция при хронической интоксикации тяжелыми металлами» 

Скальный Анатолий Викторович, Президент Национального общества медицинской 

элементологии, доктор медицинских наук, профессор, г. 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», г. Москва 

«Маркеры метаболической активности микробиома в качестве метода контроля за 

эндоэкологией» 

Ловцевич Сергей Михайлович, медицинский директор школы Аналитической Токсикологии, 

кандидат медицинских наук, г. 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, г. 

Москва 

Подведение итогов. Ответы на вопросы. 

 

 

 

Итого (без учета часов, не несущих учебной нагрузки): 6 академических часов. 

 

 

Руководитель программного комитета 

 
 

/В.А. Бадтиева 

 

 

 

 

 

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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