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27 октября 2020  10:00 – 11:00 

Открытие IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные аспекты санаторно-курортного 

лечения, медицинской реабилитации  и спортивной медицины», посвященной 

100-Летию Пятигорского НИИ курортологии 

 

Модераторы:  Тер-Акопов Г.Н. (Ессентуки), Разумов А.Н. (Москва), Никитин 

М.В. (Москва), Ефименко Н.В. (Пятигорск) 

 

Официальное открытие конференции 

Тер-Акопов Гукас Николаевич, Генеральный директор ФГБУ Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, к.э.н. 

(Ессентуки) 

 

Приветствия участникам 

 

Пленарное заседание. Регламент – 15 минут. 

 

11:00 – К 100-летию Пятигорского НИИ курортологии. Современное 

состояние и перспективы научно-исследовательской деятельности 

Ефименко Наталья Викторовна, заместитель генерального директора по 

научной работе – руководитель ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Пятигорске, д.м.н., профессор (Пятигорск) 

 

11:15 - Методологические и научные основы курортологии  

Разумов Александр Николаевич, президент Национальной Курортной 

Ассоциации, Президент ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий кафедрой 

восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет), заслуженный деятель науки 

РФ, академик РАН, Профессор, д.м.н. (Москва) 

 

11:30 - Санаторно-курортное лечение в России: исторические вехи, 

стратегия развития 

Фесюн Анатолий Дмитриевич, и.о. директора ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

11:45 – Временные методические рекомендации лечения Ковид-19 

Иванова Галина Евгеньевна - главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации, заведующая кафедрой медицинской реабилитации факультета 

дополнительного профессионального образования ФГБУ «Российский 



национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

12:00 - Бальнеология в мире во время Ковид-19: кризис или возможность 

для развития? 

Умберто Солимене, директор Центра ВОЗ по комплементарной медицине 

Миланского Государственного Университета, Президент Всемирной 

Федерации Водолечения и Климатолечения  (ФЕМТЕК), профессор (Италия, 

Милан) 

 

 12:15 – Природные и лечебные факторы Дальнего Востока России. 

Состояние и перспективы развития. 

Гвозденко Татьяна Александровна – директор Владивостокского филиала 

ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 

дыхания», главный внештатный специалист по санаторно-курортному 

лечению по Дальневосточному федеральному округу, д.м.н., профессор 

(Владивосток) 

 

12:30 – Перспективы научных исследований в современной курортологии 

Пономаренко Геннадий Николаевич, генеральный директор Федерального 

научного центра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, заведующий 

кафедрой физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Минздрава России, заслуженный деятель науки, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 

 

12:45 – Доказательная медицина и информационные технологии 

Ачкасов Евгений Евгеньевич, директор клиники медицинской 

реабилитации, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской 

реабилитации ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М.Сеченова» Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

13:00 - Актуальные вопросы организации санаторно-курортного лечения 

в Российской Федерации 

Никитин Михаил Владимирович главный внештатный специалист по 

санаторно-курортному лечению МЗ РФ, директор СКК «Вулан» - НКФ ФГБУ 

«НМИЦ РК» МЗ РФ, д.м.н. (Москва, Архипо-Осиповка) 

 

13:15 – Роль санаторно-курортного лечения для повышения 

адаптационных резервов лиц, работающих вахтовым методом в 

арктической зоне  Российской Федерации 

Бобровницкий Игорь Петрович, профессор кафедры общей гигиены 

Института общественного здоровья ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова» Минздрава 



России, Вице-президент МОО «Ассоциация полярников», член-корр. РАН, 

д.м.н., профессор (Москва) 

 

13:30 - Вопросы медицинской реабилитации пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в условиях санатория 

Гильмутдинова Лира Толгатовна, директор НИИ восстановительной 

медицины и курортологии, зав. кафедрой медицинской реабилитации, 

физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, главный специалист по санаторно-курортному 

лечению МЗ РФ по ПФО, д.м.н., профессор (Уфа) 

 

13:45 - Актуальные вопросы реабилитации на Кисловодском курорте 

больных, перенесших кардиохирургические операции 

Амиянц Владимир Юрьевич, руководитель Кисловодской клиники ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор (Кисловодск) 

 

14:00 - Организация стационарной нейрореабилитации в ФГБУ 

Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России 

Зайцев Алексей Александрович директор Филиала ТНИИКиФ ФГБУ 

СибФНКЦ ФМБА России, главный внештатный специалист по санаторно-

курортному лечению и медицинской реабилитации Департамента 

здравоохранения Томской области, к.м.н. (Томск) 

 

14:15 - Персонификация реабилитационных и оздоровительных 

технологий в условиях медицинского центра санаторного типа 

Нежкина Наталья Николаевна, профессор кафедры спортивной медицины 

и психологии Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н. И. Лобачевского, д.м.н. (Иваново); 

Соколовская Светлана Владимировна, заведующая кафедрой спортивной 

медицины и психологии Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н. И. Лобачевского, к.п.н. (Нижний 

Новгород) 

 

14:30 - Состояние и перспективы санаторно-курортного лечения и 

реабилитации больных детей 

Голубова Татьяна Федоровна, директор ГБУЗ РК «Научно-

исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и 

медицинской реабилитации», д.м.н., профессор (Республика Крым, 

Евпатория) 

 

14:45 - Современные аспекты медицинской реабилитации на курорте 

Остапишин Владимир Данилович главный научный сотрудник НИЦ КиР 

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор (Сочи) 



15:00 - Традиционные и новые респираторные техники модификации 

внешнего дыхания на санаторно-курортном этапе медицинской 

реабилитации 

Ежов Владимир Владимирович, заместитель директора по научной работе 

ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской 

климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», д.м.н., профессор 

(Республика Крым, Ялта) 

 

15:15 - Хлоридно-натриевая бромная бальнеотерапия – важный 

инструмент профилактики и реабилитации 

Владимирский Евгений Владимирович, профессор кафедры факультетской 

терапии №1 ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. Академика Е.А.Вагнера», главный внештатный специалист 

Пермского края по санаторно-курортному лечению, д.м.н., профессор (Пермь) 

  

15:30 - Теоретическое обоснование и собственные результаты 

использования пассивных подвесных систем в раннем периоде 

комплексной реабилитации больных с тотальным эндопротезированием 

тазобедренного сустава 

Федоров Андрей Алексеевич, зав. НПО восстановительного лечения, 

физиотерапии и курортологии ФБУН «Екатеринбургский медицинский  

научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий», 

ведущий научный сотрудник, профессор курса физиотерапии, ЛФК и 

спортивной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Екатеринбург) 

 

15:45 -  Немедикаментозная коррекция факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний у работников атомной промышленности 

Тонкошкурова Анна Владимировна, м.н.с. отдела профилактики и 

восстановительного лечения профессиональных заболеваний Филиала 

ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (Томск) 

 

16:00 - Дискуссия 

 

  



28 октября 2020 

 
Модераторы: Тер-Акопов Г.Н. (Ессентуки), Корягина Ю.В. (Ессентуки). 

Пленарное заседание. Регламент – 15 минут. 

 

10:00 - Оптимизация оценки функциональной готовности спортсменов 

циклических видов спорта к соревновательной деятельности 

Быков Евгений Витальевич, проректор по научно-исследовательской 

работе, директор научно-исследовательского института Олимпийского спорта 

ФГБУ УралГУФК, д.м.н., профессор (Челябинск) 

 

10:15 - Хронобиология в медицине и спорте 

Корягина Юлия Владиславовна, руководитель центра медико-

биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.б.н., профессор, 

(Ессентуки) 
 

10:30 - Нейрокогнитивные технологии мероприятий психофизиологи-

ческого обеспечения спортсменов высокого класса 

Митин Игорь Николаевич, ведущий научный сотрудник организационно-

исследовательского отдела ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 

спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического 

агентства», к.м.н. (Москва)  
 

10:45 - Актуальность изучения психологических аспектов при детской 

спортивной травме 

Ключников Сергей Олегович, ведущий научный сотрудник 

организационно-исследовательского отдела ФГБУ «Федеральный научно-

клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального 

медико-биологического агентства», д.м.н., профессор (Москва) 

 

11:00 - Алгоритм профилактики негативных последствий утомления в 

спорте 

Парастаев Сергей Андреевич, ведущий научный сотрудник 

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 

реабилитации федерального медико-биологического агентства», д.м.н., 

профессор (Москва) 

 

11:15 - Оценка функционального состояния опорно-двигательного 

аппарата спортсменов при выполнении тяжелоатлетических упражнений  

Нопин Сергей Викторович, ведущий научный сотрудник центра медико-

биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, кандидат 

технических наук (Ессентуки) 

 

11:30 - Нутритивная поддержка высококвалифицированных спортсменов 

в условиях стационара 



Новикова Анастасия Александровна, врач по лечебной физкультуре 

ЦСМиР ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (Москва) 

 

11:45 - Программа восстановления для медицинских работников в 

условиях медицинской мобилизации (на примере COVID-19) 

Назарян Светлана Евгеньевна, Заведующая отделением спортивной 

психологии ЦСМиР ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна России 

(Москва) 

 

12:00 - Ритмическая организация сезонной динамики работоспособности 

лабораторных крыс  

Замощина Татьяна Алексеевна, старший научный сотрудник ТНИИКиФ 

филиала ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, Гостюхина Алена Анатольевна 

научный сотрудник ТНИИКиФ филиала ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, 

доктор биологических наук, профессор (Томск) 

 

12:15 - Динамика морфо-функционального состояния высококвали-

фицированных пауэрлифтеров как основа индивидуализации 

тренировочного процесса 

Ефимова Татьяна Петровна, доцент кафедры анатомии, физиологии, 

спортивной медицины и гигиены СибГУФК, кандидат биологических наук, 

Матук Станислав Витальевич, старший преподаватель кафедры ТиМ 

единоборств и силовых видов спорта СибГУФК (Омск) 

 

12:30 - Влияние сеанса механотерапии на функциональное состояние 

нервно-мышечного аппарата и гемодинамику нижних конечностей 

спортсменов легкоатлетов 

Абуталимов Али Шамильевич, врач травматолог-ортопед МЦ Юность 

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России (Ессентуки) 

 

12:45 - Сравнительный анализ показателей суммарной 

электромиографии спортсменов тяжелоатлетов мужского и женского 

пола при выполнении соревновательных упражнений 

Абуталимова Сабина Маликовна, научный сотрудник центра медико-

биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России (Ессентуки) 

 

13:00 - Механизм действия питьевых минеральных вод региона КМВ и 

экспериментальное обоснование модификации их биологического 

потенциала: ретроспективный анализ 

Репс Валентина Федоровна, ведущий научный сотрудник отдела изучения 

механизмов действия физических факторов ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России в г. Пятигорске, д.б.н. (Пятигорск) 

 

13:15 - Основные аспекты реабилитации детей в области инфекционной 



кардиологии 

Чупрова Светлана Николаевна, старший научный сотрудник, и.о. 

руководителя отдела реабилитации и восстановительной терапии, врач-

детский кардиолог ФГБУ «Детский научно-клинический центр 

инфекционных болезней», доцент кафедры педиатрии и детской кардиологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

 

13.45 Дискуссия 
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