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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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Время проведения: 10.00-18.30 

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

Формат проведения: аудиторный с трансляцией (гибридный) 

 

10.00-10.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «РАЗУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». ПРИВЕТСТВИЯ. 

 

С приветственной речью выступят: 

Копайгородский Алексей Сергеевич - Глава города Сочи, город-курорт Сочи 

Святенко Инна Юрьевна - Председатель Комитета по социальной политике Совета 

Федераций Федерального Собрания Российской Федерации, г. Москва 

Кизеев Михаил Владимирович - Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, член Комитета по охране здоровья, г. Москва 

Долгова Ольга Владимировна - Председатель совета директоров АО «Санаторий 

«Южное взморье», г. Сочи 

Ипатов Павел Леонидович - заместитель Генерального директора АО «Концерн 

Росэнергоатом», г. Москва 

 

10.30-18.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

10.30-13.30 Сессия «Курорты России – ключевой элемент здоровья нации и 

стабильности экономического потенциала страны» 

 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний в области 

восстановительной и курортной медицины и аспектов организации работы санаторно-

курортного комплекса - современных восстановительных технологиях, методов и средств 

медицинской реабилитации, фармакофизиотерапевтических методов лечения, этапов создания 

санаторно-курортного комплекса.  

 

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, доктор 

медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Лауреат 

Премии Правительства Российской Федерации, г. 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, г. Москва 

Кизеев Михаил Владимирович - Депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета 

по охране здоровья, г. Москва 

Попович Лариса Дмитриевна - директор Института экономики здравоохранения — 

Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, директор 

Независимого Института Социальных инноваций, г. 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, г. Москва 

 

К обсуждению будут представлены следующие доклады: 

 

11.30-11.45 «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, г. Москва 

  

11.45-12.00 «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, г. 

Санкт-Петербург 

 

12.00-12.15 «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, г. 

Москва 

Фесюн Анатолий Дмитриевич, и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК Минздрава России», 

доктор медицинских наук, г. Москва  

 

12.15-12.30 «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, г. Москва 

 

12.30-12.45 «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, г. Москва 

 

12.45-13.00 «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, г. 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, г. Москва  

 

 



13.00-13.15 «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 

 

13.15-13.30 «Развитие санаторно-курортных дестинаций Алтайского края» 

Акимов Олег Сергеевич, заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха», 

Алтайский край 

 

В рамках каждого доклада выделено время для ответа на вопросы участников и проведения 

групповой дискуссии (5 минут на каждый доклад). 

 

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

 

15.00-18.30 Сессия «Инновационные технологии санаторно-курортного лечения и 

восстановительной медицины» 

 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний технологий 

повышения мотивации к физической реабилитации, современных методов реабилитации, 

применяющихся при различных заболеваниях и травмах для пациентов всех возрастных 

категорий.  

 

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, доктор 

медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Лауреат 

Премии Правительства Российской Федерации, г. Москва  

Бухтияров Игорь Валентинович, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова», академик РАН, профессор, г. 

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, г. 

Санкт-Петербург 

Рахманин Юрий Анатольевич, главный научный сотрудник ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, 

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, г. Москва 

 

К обсуждению будут представлены следующие доклады: 

 

15.00-15.15 «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, г. Москва   

 

15.15-15.30 «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, г. Москва 

 

15.30-15.45 «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, г. Санкт-Петербург 

Шишина Елена Владимировна, Шумасова Ф.К., ЦВМиР «Сибирь», Тюменская область 

 

15.45-16.00 «Напряженная целостность позвоночника» 

Орел Александр Михайлович, главный научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 

доктор медицинских наук, профессор, г. Москва 

 

16.00-16.15 «Крымская ходьба» 

Лазарев Михаил Львович, профессор Московского педагогического государственного 

университета, кандидат психологических наук, г. Москва 

 

16.15-16.30 «Продукция из рачка артемия, как новый природный фактор в санаторно-

курортной отрасли» 

Добрынина Наталья Александровна, директор ООО «БИО Билдинг», кандидат 

биологических наук, доцент, г. Москва  

 

16.30-16.45 «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, г. Москва  

 

16.45-17.00 «Фармакофизиотерапевтические методы в офтальмореабилитации 

больных с нейродистрофическими нарушениями органа зрения» 

Дракон Алина Константиновна, доцент «РНЦХ им. академика Б. В. Петровского», 

кандидат медицинских наук, г. Москва 

 

17.00-17.15 «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, г. Москва 

 

17.15-17.30 «Применение миоэлектростимуляции в геронтологии, как фактор, 

повышающий качество жизни» 

Бурская Светлана Сергеевна, врач-физиотерапевт УДП РФ Клинический санаторий 

«Барвиха» ФГБУ, г. Москва 

 

17.30-17.45 «МЕДСКАНЕР ВЕЛНЕСС» — прибор для комплексного экспресс-

обследования и его применение в медицинской реабилитации. БАЛЛАМИ НМО НЕ 

ОБЛАГАЕТСЯ 

Бесков Юрий Анатольевич, коммерческий директор ООО «Биорс», г. Москва  

 

17.45-18.00 «Высокоинтенсивные физические методы лечения вертеброгенных 

дорсопатий (SWT, SIS, HIL) — новый этап в развитии восстановительной медицины 

Кыргызстана» 



Ратинов Андрей Сергеевич, врач невролог, аспирант, Медицинский центр вертебрологии и 

реабилитации доктора Ратинова, Кыргызстан 

 

18.00-18.15 «Восстановление межпозвонковых дисков и лечение межпозвонковых 

грыж по методу внутренней локальной декомпрессии DRX» 

Головина Татьяна Витальевна, генеральный директор ООО «Аксиома», академик АМТН, 

ЕАЕН, г. Москва 

  

18.15-18.30 «Роль продуктов компании Energymax group в восстановлении 

организма». БАЛЛАМИ НМО НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 

Жангельдина Гульнар Токтагалиевна, партнер Energymax group, PhD (биология), 

Казахстан  

 

В рамках каждого доклада выделено время для ответа на вопросы участников и проведения 

групповой дискуссии (5 минут на каждый доклад). 

 

 

 

 

Итого (без учета часов, не несущих учебной нагрузки): 8 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. 

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

