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ФГБУ  «НМИЦ  РК»  Минздрава  России  является  ведущим  медицинским
научно-исследовательским  центром  страны  в  сфере  развития  санаторно-
курортного  направления.  Санаторно-курортная  отрасль  является  одним
из ключевых  звеньев  отечественного  здравоохранения,  поддерживающих
принцип  этапности  оказания  медицинской  помощи,  а российские  курорты
были  и остаются  неотъемлемой  частью  комплексной  системы
здоровьесбережения нации.

В июле 2021 года учреждение отметило свой 100-летний юбилей. Сегодня
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России – ведущее научно-исследовательское
и медицинское учреждение, имеющее вековой опыт оказания медицинской
помощи по профилям «медицинская реабилитация» и «санаторно-курортное
лечение»  с использованием  передовых  инновационных  медицинских
технологий  и уникальных  методов  лечения  и медицинской  реабилитации.
Уникальность  нашего  центра  заключается  в том,  что  мы  осуществляем
разработку  и внедрение  в клиническую  практику  научно  обоснованных
методов  медицинской  реабилитации,  профилактики  и оздоровления
населения с использованием природных лечебных факторов, в том числе и
после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

8  декабря 2021  года  ЦВК  «ЭКСПОЦЕНТР»  в  рамках  Международного
научно-практического  форума  «Российская  неделя  здравоохранения»
пройдет  форум  «Санаторно-курортное  лечение:  перспективы  развития,
достижения  и возможности»,  организованный  ФГБУ  «НМИЦ  РК»
Минздрава  России.  Мероприятие  будет  посвящено  вопросам  санаторно-
курортного лечения и перспективам развития санаторно-курортной отрасли в
стране. 

Участники: ведущие эксперты по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению, медицинские работники, научные сотрудники



11.00–13.00

Модераторы: А.Д. Фесюн, М.В. Никитин 

11.00–11.15 Открытие конференции. Приветствия участникам 

11.15–11.35 Программы  санаторно-курортного  и  восстановительного  лечения
пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 –
мощный  импульс  развития  санаторно-курортного  комплекса
Российской Федерации

Никитин Михаил Владимирович,  директор санаторно-курортного
комплекса «Вулан» – научно-клинического филиала ФГБУ «НМИЦ
РК»  Минздрава  России,  доктор  медицинских  наук,  доктор
экономических  наук,  главный  внештатный  специалист  Минздрава
России по санаторно-курортному делу

11.35–11.55 Организация  2-го  и  3-го  этапов  медицинской  реабилитации
пациентов травматологического профиля в условиях санатория

Курнявкина  Елена  Алексеевна,  главный  врач  АО  «Санаторий
«Краснозерский»,  главный  внештатный  специалист  по  санаторно-
курортному лечению по Сибирскому федеральному округу, кандидат
медицинских наук

11.55–11.15 Постковидный  период  –  эффект  реабилитации  в  условиях
бальнеогрязевого курорта Крыма

Поберская  Валентина  Александровна,  врач-физиотерапевт,
научный  консультант  ФКУЗ  «Санаторий  «Буревестник»  МВД
России»,  доктор  медицинских  наук,  профессор,  заслуженный  врач
АР Крым, эксперт Методического центра аккредитации специалистов
здравоохранения, эксперт Национальной курортной ассоциации 

11.15–11.35 Санаторно-курортные  ресурсы  Башкортостана  в  реабилитации
после коронавирусной инфекции COVID-19 

Гильмутдинова  Лира  Талгатовна,  главный  специалист
по санаторно-курортному  лечению  Минздрава  России  по  ПФО,
заведующая  кафедрой  медицинской  реабилитации,  физической
терапии  и спортивной  медицины  с  курсом  ИДПО,  директор  НИИ
восстановительной  медицины  и  курортологии  ФГБОУ  ВО
«Башгосмедуниверситет»  Минздрава  России,  доктор  медицинских
наук, профессор

11.35–11.45 Актуальные  проблемы  санаторно-курортного  лечения  пациентов
с сосудистыми заболеваниями нижних конечностей

Апханова Татьяна Валерьевна, старший научный сотрудник отдела



физиотерапии  и  рефлексотерапии, врач-кардиолог ФГБУ
«Национальный  медицинский  исследовательский  центр
реабилитации  и  курортологии»  Минздрава  России,  кандидат
медицинских наук

11.45–12.15 Перспективы  интеграции  программно-аппаратных  решений
в санаторно-курортном  комплексе  РФ  с  целью  эффективной
маршрутизаци в рамках вторичной профилактики и реабилитации
пациентов от перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний

Янычев  Андрей  Геннадьевич, руководитель  проектов
АНО «Здоровье. Медицина. Инновации», эксперт Экспертного совета
по здравоохранению при МПА СНГ

12.15–12.35 Опыт  организации  работы  отделения  постковидной  медицинской
реабилитации в детском санатории

Гудкова Мария Александровна,  заведующая пульмонологическим
отделением ГБУЗ СОДС «Юность»

12.35–12.50 Новый  взгляд  на  санаторно-курортное  лечение  с  позиции
антивозрастной медицины

Гильмутдинова Ильмира Ринатовна, ведущий научный сотрудник,
заведующая  отделом  биомедицинских  технологий  ФГБУ
«Национальный  медицинский  исследовательский  центр
реабилитации  и  курортологии»  Минздрава  России,  кандидат
медицинских наук

12.50–13.00 Дискуссия


