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ПРОГРАММА* ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
выставки  «MedTravelExpo‐2017. Санатории. Курорты. Медицинские центры» 

 
ПАВИЛЬОН 7 ЗАЛ 2 СТЕНД № 72В70 

 
4 ДЕКАБРЯ 
12.20‐12.40  Презентация «Корпоративное здоровье – новые тренды и 

методы» 

 

Организатор:  Рапопорт Ирена, руководитель 
Международных образовательных проектов.  

     
12.45‐12.55  Презентация ««Санаторий «Пушкино» ‐ мир здоровья, 

положительной энергии и отличного настроения» 

 

Спикер:  Сиднева  Татьяна  Александровна,  начальник 
отдела  по  реализации  путевок    и  размещению 
отдыхающих ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино». 

  Организатор:  ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» 
     
13.00‐13.30  Презентация «Способы снижения рисков в ходе ведения бизнеса 

в медицине» 

 

Спикер:  Гриценко  Ирина  Юрьевна,  управляющий 
партнер,  медицинский  адвокат  «Лиги  защиты 
медицинского права» 

Организатор:  ООО «ЛИГА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ» 

   
14.00‐16.00  Образовательный  семинар «Инвестиции в санаторно‐курортный 

комплекс»  
 

  Организаторы:  Национальная курортная ассоциация, Агентство 
медицинского консалтинга D‐ZERTS, АО 
«Экспоцентр» 

     
16.10‐16.25  Презентация «Добровольное медицинское страхование как 

катализатор развития медицинского туризма на примере 
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программ ДМС АО «СК «Чувашия‐Мед» 

 

Спикер:  Магуськин Игорь Геннадьевич,  зам. начальника 
отдела ДМС АО «СК «Чувашия‐Мед» 

Организатор:  АО «СК «Чувашия‐Мед» 

     
16.40‐17.00  Презентация «Актуальные тенденции развития медицинского 

туризма в России» 
  Спикер:  Онищенко  Константин  Анатольевич, 

Президент  Российской  Ассоциации 
Медицинского туризма 

  Организатор:  Российская Ассоциация Медицинского Туризма 
     
17.10‐17.25  Презентация «От лечения к реабилитации. Кластерный подход в 

Чувашской Республике» 

 

Спикер:  Самойлова Алла Владимировна, д.м.н., проф. 
генеральный директор‐главный врач АО  
«Санаторий Чувашиякурорт» 

Организатор:  АО «Санаторий Чувашиякурорт» 

     
5 ДЕКАБРЯ 
10.40‐11.20  Презентация  возможностей  лечения,  реабилитации  и 

медицинского  велнесс  в  Хорватии.  Знакомство  с  хорватскими 
топлицами и клиниками 

  Спикер:  доктор Дамир Штайцер, директор клиники 
Iqcure 

  Спикер:   Зоран Чарапич, CEO в «АТЛАНТИС ТРАВЕЛ» 
  Организатор:   хорватский туроператор «Атлантис Травел» 
     
11.30‐11.50  Презентация «Лечение в ведущих частных клиниках Австрии – 

передовая Венская Медицина» 
  Спикер:  Cоня Фюрнзинн, Magister, MAS,  директор по 

международным связям группы PremiQaMed 
 
 
 
 
 

Организатор:  группа PremiQaMed 
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12.00‐12.20  Презентация  «Профкурорт  и  здравницы  профсоюзов. 

Перезагрузка» 

 

Спикер:  Розанова  Марина  Владимировна, 
коммерческий  директор  АО  «СКО  ФНПР 
«Профкурорт» 

Организатор:  АО «СКО ФНПР «Профкурорт» 

 
12.30‐12.50  Презентация  возможностей  многопрофильного  медицинского 

центра.  Инновационные технологии в медицине. 

 

Спикер:  Кибанов  Михаил  Викторович,  кандидат 
биологических  наук,  молекулярный  биолог, 
специалист  в  области  преимплантационной 
генетической диагностики.  

  Организатор:  Клинический Госпиталь на Яузе 
     
13.00‐13.20  Презентация «Как правильно выбрать реабилитационный центр? 

(Современная концепция реабилитации)» 

 

Спикер:   Богатырев  Андрей  Дмитриевич,  врач‐
реабилитолог,  руководитель  службы  выездной 
реабилитации МЦР                              

  Организатор:   Междисциплинарный центр реабилитации 
(МЦР) 

     
13.30‐13.45  Презентация  «ЗАО  «Санаторий  «Россия»  ‐  источник  здоровья, 

раздолье  хорошего  вкуса,  пространство  комфорта,  простор  для 
новых впечатлений» 
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Спикер:  Любушкина  Елена  Александровна,  заместитель 
главного врача ЗАО «Санаторий «Россия» 

  Организатор:  ЗАО «Санаторий «Россия» 
     
14.00‐14.20  Презентация  «Санаторно‐курортный  комплекс  «Эльтон»  ‐ 

уникальные  возможности  лечения  псориаза  и  заболеваний 
опорно‐двигательного аппарата» 

 

Спикер:  Байрамукова  Тамара  Сеитовна,  генеральный 
директор  санаторно‐курортного  комплекса 
«Эльтон».  

  Организатор:   ООО «Эльтон‐Мед» 
     
14.30‐14.45  Презентации  «Секреты  эффективного  лечения  заболеваний 

позвоночника» 

 
 
 

Спикер:  Кисенко Андрей Юрьевич, директор по развитию 
здравницы  «Лаго‐Наки».  С  2005  по  2012  гг.  ‐   
проходил  стажировку  в  отеле  The  Mount 
Washington  Hotel,  NH  (Нью‐Гэмпшир,  США)  и 
работал в международных сетях Rixos и Holiday 
Inn;  далее  преподавал  Организацию 
функционирования  гостиничных  комплексов  в 
Северо‐Кавказском Федеральном Университете, 
второе  образование  –  Сочинский 
Государственный  университет  («Организация  и 
управление в гостиничной деятельности»). 

  Организатор:  Здравница «Лаго‐Наки 
   
15.00‐15.20  Презентация «От  международной  кооперации  к  Центру 

иностранных пациентов» 

 

Спикер:   Сухнева  Юлия,  менеджер  Отдела  по  работе  с 
иностранными  пациентами  Группы  Больниц 
Сан‐Донато.  За  короткое  время  Отдел  стал 
единым  местом  обращения  для  медицинских 
центров,  агентств  медицинского  туризма  и 
пациентов со всего мира.  
Юлия получила высшее образование в России в 
области  Мировой  экономики,  затем  степень 



5 
 

магистра  в  Италии.  Будучи  воспитанной  в 
быстро  развивающейся  России  1990‐2000х 
годов,  Юлия  считает,  что  международная 
открытость – это одна из главных возможностей, 
которая дана молодым поколениям. Признание 
ценности  культурных  различий  и  возможность 
оказать  помощь  людям  из  разных  точек  мира 
ежедневно  движет  и  вдохновляет  Юлию  и  ее 
коллег. 

  Организатор:  Группа Больниц Сан-Донато 
   
15.40‐16.00  Презентация  «Перспективы  реализации  проекта  Medical 

Assistant Card» 
  Спикер:  Петров  Евгений  Алексеевич,  руководитель 

отдела развития и медицинского обеспечения 
  Организатор:  Компания M.E.V. ‐ medizinische Entwicklung und 

Versorgung официальный представитель 
немецкого концерна  VIVANTES на территории 
РФ 

     
16.10‐16.25  Презентация «Аюверда – наука жизни» 

 

Спикер:  Доктор  А.М.  Анвар,  бакалавр  аюрведической 
медицины и  хирургии,  дипломированный врач, 
председатель  и  управляющий  директор 
больниц  «Пунарнава  Аюрведа»,    известный 
аюрведический врач, специалист в неврологии и 
нервно‐мышечных заболеваний. 
В  этом  году  исполняется  25  лет  его 
аювердической практике. За эти годы он вместе 
со  своей  командой  с  помощью  аювердических 
методик  и  современных  диагностических 
методов  занимался  лечением  более  двух 
миллионов  пациентов.  Он  был  награжден 
медалью  Роберта  Коха.  Среди  последних 
наград,    полученных  доктором  Анваром  и 
«Пунарнава Аюрведа», «Лучший аюрведический 
бренд  года»  от  индо‐британского  саммита  по 
здравоохранению  в  Британском  парламенте  и 
медаль «Роза Парацельса». 

  Организатор:  Punarnava Ayurveda  Hospital (больница 
«Пунарнава Аюрведа») 

     
16.30‐16.45  Презентация  «Уникальные  технологии  радонолечения  в 

профилактике  и  лечении  различных  заболеваний  у  взрослых  и 
детей» 
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Спикер:  Глебова Елена Сергеевна, к.м.н., заместитель 
директора по развитию санатория «Радон». 

  Организатор:   санаторий «Радон» 
 
 
 
 
 
 

   

17.00‐17.30  Мастер‐класс  «Подходы  к  ранней  диагностике 
бронхообструктивного синдрома» 

 

Спикер:  Стручков Пётр Владимирович, д.м.н., проф., 
заведующий отделением функциональной 
диагностики ФГБУЗ «Клиническая больница 
№85 Федерального медико‐биологического 
агентства», зав. кафедрой клинической 
физиологии и функциональной диагностики 
ФГБОУ ДПО Институт повышения квалификации 
ФМБА России 

Организатор:  ФГБУЗ «Клиническая больница №85 
Федерального медико‐биологического 
агентства» 

     
17.40‐18.00  Лекция Бурдукова Олега Сергеевича  

Спикер:   Бурдуков  Олег  Сергеевич,  директор  –  главный 
врач ООО санаторий Горняк 

Организатор:   ООО санаторий Горняк 

     
6 ДЕКАБРЯ 
11.00‐12.35  Научный  семинар  от  ведущих  специалистов    немецкого 

медицинского  концерна  Вивантес  (VIVANTES)  при  поддержке 
M.E.V. –Berlin (Германия) 
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Спикер:  Александр Колесников  ‐ медицинский директор 
M.E.V. ‐ medizinische Entwicklung und Versorgung, 
Берлин,  зам.председателя  клинико‐экспертного 
Совета,  научный  руководитель    совместной 
российско‐немецкой  Программы  
высокотехнологичной медицинской помощи. 
 

11.05‐11.35  Новые  разработки  роботизированной  хирургической  системы  в 
урологии 

 

Спикер:   Кристиан  Клопф  (Christian  Peter  Klopf)  ‐  д.м.н.,  
признанный  специалист  в  области 
уроонкологии,  реконструктивной  урологии  и 
робот‐ассистированных  операциях  (DaVinci), 
руководитель  междисциплинарного  центра 
лечения заболеваний простаты клиники Шарите 
(  с  2010  по  2013  г.),  главный  врач  клиники  
урологии Вивантес им.  Гумбольдта  (с 2014  г. по 
наст.  вр.),  руководитель  Центра  лечения 
Простаты Вивантес. 

11.35-12.05 Иммунотерапия рака. Актуальное состояние и перспективы 

 

Спикер:   Эрнст  Шпэт‐Швальбе  (Ernst  Späth‐Schwalbe)  – 
доктор медицины, проф., главный врач клиники 
гематологии,  онкологии,  гастроэнтерологии  и 
паллиативной  медицины  в  клинике  Вивантес 
Шпандау (Берлин),   с 2001 г. Член Европейского 
общества  медицинской  онкологии  (ESMO), 
Немецкого  общества  гематологии  и 
медицинской онкологии (DGHO), Американского 
общества  клинической  онкологии 
(ASCO),Американского  общества  гематологии 
(ASH). 

12.05-12.35 Международное сотрудничество в области здравоохранения на 
примере «Вивантес Интернэшнл Медицин. Стратегия 
успешного развития» 

 

Спикер:   Олаф Ленцен  (Olaf Lenzen) – доктор медицины, 
специалист  в  области  анестезиологии  и 
неотложной  медицины,  диетологии.  Руководит 
центром  лечебного  питания  «Вивантес». 
Получил  специализированное  медико‐
экономическое  образование  и  с  2013  года 
возглавляет в «Вивантес» департамент системы 
поддержки  управления,  координации  систем 
менеджмента и контроля эффективности. С 2017 
года  руководит  в  Концерне  подразделением 
International Medicine 

  Организатор:  Компания M.E.V.  ‐ medizinische  Entwicklung  und 
Versorgung  официальный  представитель 
немецкого  концерна    VIVANTES  на  территории 
РФ 
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13.00‐13.20  Презентация  «Новые  возможности  в  диагностике  и  лечении  в 

Университетской клинике г. Фрайбурга» 

 

Спикер:   Олеся  Ощепкова,  менеджер  маркетинга  и 
развития  партнерских  отношений  в  Центре 
международных  медицинских  услуг  в 
Университетской клинике  г. Фрайбурга,  которая 
входит  в  пятерку  лучших  в  Германии.  Олеся  – 
специалист с двумя высшими филологическими 
образованиями,  российским  и  немецким, 
переводчик.  Эти  квалификации  помогают 
каждый  день  в  работе  с  иностранными 
пациентами  и  развитии  деловых  отношений  с 
зарубежными партнерами. 

  Организатор:  Университетская клиника г. Фрайбурга 
     
14.00‐14.20  Презентация  «Роль  Российского  научного  центра 

«Восстановительная  травматология  и  ортопедия»  им.  Академика 
Г.А.  Илизарова»  в  создании  и  развитии  КТОК  «Курганский 
медицинский кластер» 

 

Спикер:   Губин  Александр  Вадимович,  д.м.н.,  директор 
ФГБУ  «РНЦ  «ВТО»  им.  акад.  Г.А.  Илизарова», 
врач  высшей  квалификационной  категории  по 
специальности  «Травматология  и  ортопедия», 
имеет  высшую  квалификационную    категорию 
по  специальности  «Организация 
здравоохранения  и  общественное  здоровье»,  
председатель    AOSpine  Russia,  главный 
внештатный    ортопед‐травматолог  Уральского 
Федерального  округа,  главный  редактор 
журнала  клинической  и  экспериментальной 
ортопедии  им.  Г.А.    Илизарова    «Гений 
Ортопедии».  С  2016  г.  Главный  внештатный 
ортопед‐травматолог УрФО. 

  Организатор:   ФГБУ  «РНЦ  «ВТО»  им.  акад.  Г.А.  Илизарова» 
Министерства  здравоохранения  Российской 
Федерации 

     
14.40‐15.00  Презентация  «Интегративные  методы  лечения  онкологии  в 

больнице G SAM.» 
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Спикер:  Доктор  Ли  Дэ  Хи  (Dr.  Lee Dae Hee),  президент 
Медицинского  центра  СЭМ,  президент 
медицинского  фонда  «Хёсан»,  врач  отделения 
гематоонкологии  Интегративного 
Онкологического Центра больницы Чжи СЭМ  (G 
SAM). 
Занесён в список журнала «Форбс», Корея. 
Имеет  диплом  магистра  по  специальности 
Медицинский менеджмент, закончил отделение 
бизнес‐администрирования  в  университете 
Кёнхи. 
Получил диплом миссиологии в Институте Christ 
For the Nations 
Окончил  медицинский  факультет  Сеульского 
Национального университета. 
Проходил  стажировку  в  отделении 
гематоонкологии  Национального 
Онкологического Центра Кореи. 
Признание Корейской ассоциацией по лечению 
патологии пожилых людей 

 
 
 
 

Организатор:  Медицинский центр СЭМ  (Южная Корея) 

     
15.10‐15.25  Презентация  «Путешествие  за  здоровьем.  Оздоровительный  и 

курортный туризм в Германии» 
Спикер:  Беликова  Алла  Николаевна,  Глава 

представительства  Национального 
туристического офиса Германии в России 

Организатор:  Deutsche Zentrale für Tourismus – Национальный 
туристический офис Германии в России 

     
15.30‐15.45  Презентация  «Современная  реабилитация  и  ее  возможности  с 

применением технических средств» 

 

Спикер:  Стефан  Шуко,  врач‐невролог    высшей 
категории,    родился  в  г.  Алматы  и  закончил 
лечебный  факультет    "Алматинского 
Медицинского  Института  им.  Асфендиярова"  в  
1994  году.  Начав  свою  трудовою  деятельность 
неврологом  в г. Алматы, переехал в 1999 году в 
Германию.  После  двухлетней  работы  в  нейро‐
кардио‐ортопедическом  реабилитационном 
ценре  г.  Дрездена    продолжил  свою  работу  в 
частной  специализированной  неврологической 
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клинике имени Проф. Шмидера в г. Аллесбах до 
2016  года,  где  и  написал  докторскую  работу  в 
области    диагностики  ЧМТ  методом  
функциональной  МРТ.  С  2016  года  работает 
заведующим  отделения  по  реабилитации 
иностранных  больных    в  специализированном  
неврологическом  центре  г.  Цильшлахт  в 
Швейцарии. 

  Организатор:  Реабилитационная Клиника Цильшлахт 
     
16.10‐ 16.25  Презентация  «Самые  современные  методы  лечения  в  «Афинской 

медицинской группе»   
Спикер:  Цитлидис  Иван,  исполнительный  координатор 

по  медицинскому  туризму  «Афинской 
медицинской  группе»  (AMG),  врач  общей 
практики,  имеющий  большой  опыт  в 
медицинском  и  оздоровительном  туризме,  а 
также в туристической индустрии в целом. 

Организатор:  «Афинская медицинская группа» (AMG) 

     
7 ДЕКАБРЯ   
11.00‐15.00  HR‐форум  «Управление  корпоративным  здоровьем  (Healthcare 

Management)» 
  Организатор:  Ассоциация  оздоровительного  туризма,  

компания «КОНТАКТ» (InterSearch Russia) 
  При поддержке:   АО «Экспоцентр» 
     
15.30‐16.00  Презентации  «Диагностические  возможности  и  современные 

методы  в  Санатории  Пушкино», «Восстановительное  лечение 
после операции на молочной железе  по поводу онкологического 
заболевания» 

  Спикер:  Ряполова  Ольга  Анатольевна,  врач 
функциональной диагностики высшей категории 

  Спикер:  Азнаурова  Ольга  Владимировна  ,  зам. 
директора  по медецинской  части,  врач  высшей 
категории 

  Организатор:  ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» 
     
16.10‐16.25  Презентация «Современная стоматология, красота и функция» 

Спикер:  Конников  Олег  Викторович,  эксперт  Первого 
Канала по Стоматологии, Главный врач  
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Организатор:  Клиника Доктора Конникова 
     
16.30‐16.45  Презентация «Медицинский Туризм в Италии» 

Спикер:  Пьер  Паоло  Букало,  президент  Ассоциации 
Health in Italy 

Организатор:  Национальное  Агенство  Италии  по  Туризму  и 
Ассоциация Health in Italy 

     
     
17.20‐17.35  Презентация  «Работа  международного  отдела  корейской 

больницы на примере Медицинского центра СЭМ» 
Спикер:  Балабанец  Елена  Николаевна,  координатор‐

переводчик,  менеджер  по  работе  с 
иностранными  пациентами  в  Медицинском 
центре СЭМ.  
 

     
     
8 ДЕКАБРЯ   
10.00‐15.00  Презентации  программ,  консультации  специалистов  ФГБУ 

«Национальный  медицинский  исследовательский  центр 
реабилитации и курортологии» Минздрава России 

  Организатор:   ФГБУ  «Национальный  медицинский 
исследовательский  центр  реабилитации  и 
курортологии» Минздрава России 

     
 

*в программе возможны изменения и дополнения 
 
 
 


