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Программа (извлечение)* 

Методическое совещание 

«Научное обоснование передовых технологий курортного лечения и 

реабилитации» для главных врачей и заместителей руководителей 

санаторно-курортных организаций 

 

  

    Значимость в деятельности начмедов здравниц приказа Минздрава России № 

10450 от 20.12.2017 года «Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), используемых федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении  

плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности» 
               Ответственный специалист Росздравнадзора 

 

     О ходе выполнения приказа Минздрава России от 5 мая 2016 года №281н 

«Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения» 
              Ответственный специалист Минздрава России.    
 

    Об организации аккредитации специалистов в свете приказа Минздрава 

России №1043 от 22.12.2017 года «Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов». 
              Александрова Оксана Юрьевна, заместитель директора по учебной работе 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заведующая кафедрой организационно-

правового обеспечения медицинской и фармацевтической деятельности, 

профессор, доктор медицинских наук 

 

Особенности курортной терапии при нарушениях сердечного ритма. 
               Бадтиева Виктория Асланбековна, заведующая филиалом №1 ГАУЗ МНПЦ 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения г. Москвы (ГАУЗ МНПЦ МР, ВМ и СМ ДЗМ), 

член-корр. РАН, профессор, доктор медицинских наук. 
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    Об особенностях организации этапной медицинской реабилитации в 

онкологии. 
              Бутенко Алексей Владимирович, главный врач ЛРКЦ Юдино – филиала ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук. 

    Программы СКЛ и реабилитации при неврологических синдромах 

остеохондроза позвоночника. 
          Мельникова Екатерина Александровна,  заведующая отделением ГАУЗ МНПЦ МР, 

ВМ и СМ ДЗМ, доктор медицинских наук. 

 

    Клинико-физиологическое обоснование современных методик ударно-

волновой терапии и криотерапии при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы и др. 
          Кончугова Татьяна Венедиктовна, заведующая отделением ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Минздрава 

России», профессор, доктор медицинских наук. 

 

    Клинико-физиологическое обоснование диапазона применения «холодной» 

грязи в курортной практике. 
          Уянаева Асият Ивановна, старший научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МР ВМиСМ 

ДЗМ, кандидат медицинских наук. 

     

   Поликомпонентные подходы к лечению остеопороза на курортах и в 

санаториях. 
           Турова Елена Арнольдовна, заместитель Директора ГАУЗ МНПЦ МРиСМ ДЗМ, 

профессор, доктор медицинских наук. 

    Научное обоснование дифференциации избирательных программ 

реабилитации и СКЛ при различных клинических проявлениях сахарного 

диабета. 
          Турова Елена Арнольдовна, заместитель Директора ГАУЗ МНПЦ МРиСМ ДЗМ, 

профессор, доктор медицинских наук. 

 

  Применение методов восстановительного лечения у пациентов после 

пластических операций на мягких тканях кожи лица в раннем 

послеоперационном периоде. 
          Круглова Лариса Сергеевна, проректор по учебной работе ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 

Президента РФ, заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии, 

профессор, доктор медицинских наук. 

      

Возможности общей магнитотерапии в лечении и реабилитации. 
          Куликов Александр Геннадьевич, проректор ГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования Минздрава России», заведующий кафедрой, 

профессор, доктор медицинских наук. 

 

   Бальнеофизизиотерапия в межприступном периоде бронхиальной астмы. 
                   Рассулова Марина Анатольевна, Первый заместитель директора ГАУЗ МНПЦ 

МР и СМ ДЗМ, профессор, доктор медицинских наук.            
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Диагностика и лечение эректильной дисфункции. 
                   Казанцев Сергей Николаевич, доцент Российского научно-исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук.   

 

Бальнеофизиотерапия при эректильной дисфункции и аденоме простаты. 
                   Кияткин Владимир Александрович, руководитель отдела урологии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии Минздрава России»,  кандидат медицинских наук, доцент, врач 

высшей квалификационной категории  

 

Диагностика и лечение синдрома хронической усталости. 
                   Данилов Алексей Борисович, заведующий кафедрой  Московского  

медицинского университета им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук.      

 

Физиобальнеотерапия в гинекологии. 
                    Ипатова Марина Владимировна, заведующая отделением Центра акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. Кулакова, доктор медицинских наук. 

 

Законодательная и нормативная база гирудотерапии, показания к применению в 

клинической практике. 
                    Научный Сотрудник кафедры рефлексотерапии Российской академии медико-

социальной реабилитации. 

 

Современные методики лечебной физкультуры (скандинавская ходьба, пилатес 

и др.). 
                   Еремушкин Михаил Анатольевич, заведующий отделением ФГБУ «НМИЦ РиК 

Минздрава Росии», профессор, доктор медицинских наук. 

 

*В рамках методического совещания предполагается выезд в подмосковный санаторий 

для ознакомления с опытом работы. 

 

 

 

 

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» оставляет за собой право внесения обоснованных 

изменения в программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


