
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас и ваших коллег 6 декабря 2017 года принять участие в работе  

конференции ««Актуальные вопросы санаторно-курортного дела»», которая состоится в ЦВК 

«Экспоцентр», павильон «Форум», зал «Южный»: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14, 

в рамках Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения-

2017». 

 

Цель Конференции – создание условий для улучшения взаимопонимания между 

специалистами разных этапов оказания медицинской помощи, содействие более широкому 

внедрению санаторно-курортного лечения в программы ведения стационарных  

и поликлинических пациентов. 

 

Участие для врачей бесплатное.   

. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 

 

 
 

 

  

 



 

 

Экспоцентр, зал Южный, Москва 

«Актуальные вопросы санаторно-курортного дела» 

 

Среда, 6 декабря 

 

9.30 – 11.30 Открытие. Пленарное заседание. Часть 1. Санаторно-курортный 
комплекс Российской Федерации 

9.30 -10.00 

 

Руководитель центра организации 
санаторно-курортного дела ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
к.м.н. Павел Викторович Тоц 

«Нормативно-правовые основы 
дальнейшего развития 
санаторно-курортного комплекса 
Российской Федерации» 

10.00-10.30 Директор ФГБУ «Объединенный 
санаторий «Подмосковье» УДП РФ, 
Президент Общероссийской 
общественной организации «Общество 
содействия развитию медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения» - ОРМеРиС 

к.м.н. Воронцов Сергей Анатольевич   

«Роль и место санаторно-
курортного комплекса в 
национальной системе 
здравоохранения. Реальность и 
перспективы». 

10.30-11.00 Заведующая отделом кардиологии, ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
врач-кардиолог, врач высшей 
квалификационной категории,  

д.м.н., проф. Князева Татьяна 
Александровна 

«Применение усиленной 
наружной контрпульсации на 
санаторном этапе медицинской 
реабилитации пациентов после 
реконструктивных операций на 
коронарных артериях» 

11.00 – 11.30 Исполнительный директор Ассоциации 
междисциплинарной медицины, 
профессор кафедры нервных болезней 
ФППОВ ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России  

д.м.н., проф. Данилов Алексей Борисович   

«Недооцененные способы 
повышения эффективности 
санаторно-курортного лечения» 

11.30 – 13.30 Посещение выставки 

13.30-14.00 Кофе брейк 

14.00 – 16.30 Пленарное заседание. Часть 2.  Круглый стол Вопросы медицинской 
реабилитации в педиатрии. 

Председатель – д.м.н., проф. Батышева Т.Т. Главный внештатный специалист 
МЗ РФ по детской реабилитации, президент Национальной ассоциации 



экспертов по детскому церебральному параличу и сопряженным 
заболеваниям, член Президиума Всероссийского общества неврологов, 
заслуженный врач РФ, директор Научно-практического центра детской 
психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, главный 
детский невролог города Москвы 

14.00 – 14.30 Доктор медицинских наук, врач детский 
кардиолог отделения экстренной 
хирургии новорожденных и детей 
первого года жизни НЦССХ им. Бакулева 
С.М. Крупянко 

Академик РАЕН, Заслуженный врач 
Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор кафедр 
педиатрии РУДН и РНИМУ, заведующая 
кафедрой детской кардиологии 
факультета последипломного 
образования медицинского института 
Российского Университета Дружбы 
народов, врач высшей квалификационной 
категории 

Е.А. Дягтерёва 

«Бальная оценка качества 
коррекции врожденных пороков 
сердца на основании шкалы 
реабилитационного потенциала» 

14.30 – 15.00 Академик РАЕН, Заслуженный врач 
Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор кафедр 
педиатрии РУДН и РНИМУ, заведующая 
кафедрой детской кардиологии 
факультета последипломного 
образования медицинского института 
Российского Университета Дружбы 
народов, врач высшей квалификационной 
категории 

Е.А. Дягтерёва 

«Вопросы адаптации к 
физическим нагрузкам после 
кардиохирургической коррекции 
врожденных пороков сердца» 

15.00 – 15.30 Главный внештатный детский 
специалист по медицинской 
реабилитации и санаторно-курортному 
лечению, заместитель директора по 
медицинским и экономическим вопросам 
ГБУЗ «Научно-исследовательский 
институт неотложной детской хирургии и 
травматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы», 
руководитель отдела реабилитации, 
доктор медицинских наук, профессор, 
врач-педиатр, организатор 
здравоохранения высшей 
квалификационной категории 

С.А. Валиуллина 

«Опыт организации оказания 
реабилитационной помощи 
детям с последствиями 
тяжелой травмы  в условиях 
детского хирургического 
стационара» 

15.30-16.00 Главный внештатный детский 
специалист эндокринолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, доктор 
медицинских наук, профессор 

Современные проблемы 
реабилитации в детском 
многопрофильном стационаре.  

 



 
 

доказательной медицины медицинского 
института РУДН, лауреат премии Мэра 
Москвы в области медицины 2012 года, 
Заслуженный врач Москвы, врач высшей 
категории, Главный врач ГБУЗ "Детская 
городская клиническая больница 
Департамента здравоохранения города 
Москвы" 

Е. Е. Петряйкина  

16.00-16.30 Старший научный сотрудник НПЦ 
"Детской психоневрологии ДЗМ", 
кандидат биологических наук, доцент 
кафедры адаптивной физической 
культуры ОМГУ им. Ф.М. Достоевского. 

С. В. Тихонов 

"Современные технологии 
комплексной физической 
абилитации детей раннего 
возраста с последствиями 
перинатальной патологии 
нервной системы". 

16.30 – 18.00 Круглый стол. Улучшение взаимодействия лечащего врача и врача 
санаторно-курортного комплекса. 

16.30-17.00 Научный сотрудник отдела «Анализа и 
учета курортного фонда. Ведение 
курортного реестра» ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России  

А.С. Терехов 

«Государственный реестр 
курортного фонда Российской 
Федерации в практике лечащего 
врача стационара и 
поликлиники» 

17.00-17.30 Зав. НИО физиотерапии, мед. 
климатологии и курортных факторов 
ГБУЗ РК «АНИИ имени И.М.Сеченова» 
Минздрав Республики Крым, д.м.н., 
проф. В.В. Ежов  

«Профессиональное 
сотрудничество в повышении 
результативности работы 
санаториев: взгляд из Крыма» 


