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

зал «WHITE HALL» 

 

Формат проведения: аудиторный с трансляцией (гибридный) 

Соорганизатор: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС)  

 

10.00-17.00 Сессия «Интеграция санаторно-курортного комплекса в 

межведомственную стратегию сохранения здоровья на федеральном и региональном 

уровнях»  

 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний в области 

организации работы санаторно-курортного комплекса – проектного управления, планово-

экономических вопросов, маржинальности продуктов санаторных комплексов, формирование 

навыков командного взаимодействия при составлении программы продвижения. 

 

МОДЕРАТОР: Трофимов Никита Валерьевич, директор программы PRO Cоциум, г. 

Москва  

 

10:00–12:30 Питч-сессия «ПРО продукт. ПРО логистику. ПРО каналы продаж» 

Трофимов Никита Валерьевич, директор программы PRO Cоциум, г. Москва 

 

В рамках питч-сессии будут рассмотрены следующие вопросы: 

⎯ 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, г. Москва 

 

В рамках круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

⎯ 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» 

Модератор: Галанова Ирина Владимировна, креативный директор методологической 

группы «Неоигротех», г. Москва 

 

17:00–19:00 Секция для школьников «Роль молодых специалистов в развитии 

стратегии сохранения здоровья населения: наука, бизнес, гос. управление»  

БАЛЛАМИ НМО НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 

Сессия организована для слушателей 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. 

БАЛЛАМИ НМО НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 

 

 

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

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, КОРПУС 3 

 

Формат проведения: аудиторный с трансляцией (гибридный) 

Соорганизатор: Профессиональное сообщество практик превентивной медицины 

Агентства стратегических инициатив при поддержке сегмента “Превентивная медицина” 

ХелсНет НТИ 

 

10.00-18.00 Сессия «Поддержание индивидуального эндоэкологического гомеостаза — 

основа восстановительной превентивной персонализированной медицины. Детоксикация 

организма и здоровье»  

 

Ожидаемые образовательные результаты: совершенствование знаний традиционных и 

инновационных подходов к поддержанию эндоэкологии организма, стратегических подходов к 

управлению экологией человека, роли пищевых индолов в управлении детоксикационной функцией 

организма, аспектов токсического действия ртути, генетического типирования, 

возможностей и перспектив нутриметаболомного тестирования в разработке 

персонализированных программ детоксикации, актуальных вопросов организации программ 

детоксикации в рамках санаторно-курортного лечения, технологии эндоэкологической 

реабилитации пациентов, традиционных подходов к комплексной детоксикации в 

аюрведической медицине, мануальных техник лимфодренажа в комплексных программах 

детоксикации и реабилитации, персонализированных СПА и банных технологий детоксикации, 

иммунологических маркеров оценки эндоэкологии организма для выбора персонализированных 

программ детоксикации, инновационных подходов к оценке метаболической активности 

микробиома; навыков оценки и коррекции элементного статуса человека как эффективного 

метода детоксикации. 

 

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 

 

10.00-10.20 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, доктор 

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

Премии Правительства Российской Федерации, г. Москва  

 

  



К обсуждению будут представлены следующие доклады: 

 

10.20-10.40 «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, г. Москва 

10.40-11.00 «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, г. Москва 

11.00-11.20 «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 

11.20-11.40 «Роль пищевых индолов в управлении детоксикационной функцией 

организма» 

Дадали Владимир Абдуллаевич, член экспертного совета сегмента превентивная медицина 

«ХелсНет» НТИ, профессор, доктор химических наук, г. Санкт-Петербург 

11.40-12.00 «Токсическое действие ртути: этиопатогенез и клинико-лабораторная 

диагностика» 

Гострый Андрей Владимирович, Основатель и руководитель Международного института 

интегральной, превентивной и антивозрастной медицины «PreventAge», г. Москва 

12.00-12.20 «Генетическое типирование как основа построения долгосрочной 

стратегии управления эндоэкологией» 

Заботин Михаил Валерьевич, кандидат медицинских наук, врач персонифицированной 

медицины, научный консультант лаборатории BGG, г. Новосибирск 

12.20-12.40 «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, г. Москва 

12.40-13.00 «Актуальные вопросы организации программ детоксикации в рамках 

санаторно-курортного лечения» 

Берштейн Сергей Михайлович, генеральный директор, главный врач ООО «Санаторий 

«Ревиталь Парк», кандидат медицинских наук, г. Москва 

13.00-13.20 «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, г. Москва 

13.20-13.40 «Технология эндоэкологической реабилитации пациентов (ЭРЛ) на 

современном этапе» 

Милов Вячеслав Викторович, врач-эндоэколог, заведующий отделением ЭРЛ санатория 

Виктория ЦСТЭ (Пушкино), Московская область 

13.40-14.00 «Традиционные подходы к комплексной детоксикации в аюрведической 

медицине» 

Доктор Наушад, главный врач клиники «Атрея-Аюрведа», г. Москва 

 

14.00–14.40  Обед в ресторане санатория (по месту проживания) 

 

14.40-15.00 «Особенности применения комплексной программы «Снижения веса, 

детокс» в санаторно-курортном комплексе «ДиЛУЧ» г.Анапа» 



Белус Екатерина Андреевна, заведующая лечебно-диагностическим центром  

АО ДиЛУЧ, врач высшей категории, Анапа, Краснодарский край 

15.00-15.20 «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, г. Москва 

15.20-15.40 «Персонализированные СПА технологии детоксикации» 

Сырченко Андрей Игоревич, основатель и руководитель Международной школы SPA, г. 

Москва 

15.40-16.00 «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, г. Тула 

16.00-16.20 «Ментальный детокс и здоровье» 

Спиранде Марина Валерьевна, эксперт в области нейрофизиологии и осознанного 

управления благополучием, консультативный член Профессиональной Психологической Лиги, г. 

Москва 

16.20-16.40 «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, г. 

Москва   

16.40-17.00 «Микробиота как важная часть комплексной персонализированной 

реабилитации на этапе санаторно-курортного восстановления» 

Сорокин Олег Викторович, руководитель проекта VedaBiotic, кандидат медицинских наук, 

г. Новосибирск 

17.00-17.15 «Инновационные подходы к оценке метаболической активности 

микробиома в качестве эффективного метода управления здоровьем» 

Ловцевич Сергей Михайлович, медицинский директор школы аналитической Токсикологии, 

кандидат медицинских наук, г. Санкт-Петербург 

17.15-17.30 «Бальнеотерапия с использование уникальных природных сорбентов на 

основе глауконитов в программах детоксикации» 

Куштанин Денис Владимирович, управляющий партнер компании «ГеоСПА», г Москва 

17.30-17.45 «Цифровая платформа федерального проекта "СмартДетоксСервис" на 

основе экосистемы Биогеном» 

Дубасов Алексей Николаевич, основатель и руководитель инновационной компании 

Biogenom, г. Пермь 

 

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

групповой дискуссии (5 минут на каждый доклад). 

 

17.45-18.00 Подведение итогов. Ответы на вопросы. 

 

 

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

ЗАЛ BELLINI  

Формат проведения: аудиторный  

 

11.00–11.30 Семинар «Санаторно-курортное лечение: фокус на клинические 

рекомендации» 



В рамках семинара будут рассмотрены основные направления нормативного и правового 

регулирования в курортной отрасли, вопросы подготовки кадров, порядки оказания помощи, 

этапы разработки клинических рекомендаций. 

Участники также усовершенствуют навыки организации работы подразделений. 

 

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., г. Санкт-Петербург 

 

11.30-12.00 Семинар  «Инновации в курортной медицине» 

В рамках семинара будут рассмотрены тренды цифровой реабилитации: виртуальная 

реальность, технологии обеспечения, микропроцессорные технологии, роботизированные и 

биоуправляемые технологии. 

Участники также усовершенствуют навыки работы с современными технологиями 

цифровой реабилитации. 

 

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., г. Санкт-Петербург 

- 

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

интеграционной медицины санатория «Южное взморье» 

Обмен опытом между участниками мероприятия и командой санатория «Южное 

взморье».  

В рамках мероприятия участники смогут ознакомиться с современным медицинским 

оборудованием, обсудить различные программы медицинской реабилитации на примере 

реальных клинических случаев. 

 

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

 

15.30–16.30 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, г. Москва  

 

Структура: Доклад и демонстрация системы оценки функционального состояния 

«Витольд». Групповая дискуссия. 

 

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. 

 

 

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. 
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