
РЕЗОЛЮЦИЯ 

IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

 участием «Современные аспекты санаторно-курортного лечения,  

медицинской реабилитации  и спортивной медицины», посвященной 

100-летию Пятигорского НИИ курортологии 

27-28 октября 2020 года  

(Онлайн-формат) 

 

В соответствии с планом основных мероприятий Федерального медико-

биологического агентства на 2020 г., а также в целях дальнейшего 

совершенствования организации курортной науки и повышения качества 

оказания медицинской помощи в области санаторно-курортного лечения, 

медицинской реабилитации и спортивной медицины контингенту, 

подлежащему медицинскому обслуживанию  ФМБА России, на базе ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России в период с 27 по 28 октября в онлайн-формате 

проведена IV Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные аспекты санаторно-курортного 

лечения, медицинской реабилитации  и спортивной медицины», посвященная 

100-летию Пятигорского НИИ курортологии. 

В работе конференции приняли участие более 300 ученых и специалистов 

из учреждений ФМБА России, санаторно-курортных, лечебно-

профилактических и научно-исследовательских учреждений России. 

Программа конференции включала в себя два заседания, проходившие в 

формате онлайн.  

Конференцию открыла главный врач ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

С.К. Месропян.  

 С приветственным словом к участникам конференции обратились: 

первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья 

Государственной Думы Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор Н.П. Санина; начальник отдела реабилитации и санаторно-

курортного лечения Управления организации медицинской помощи, 

промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям 
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ФМБА России С.В. Михеев; глава Департамента реабилитации, физической и 

спортивной медицины медицинского факультета Вильнюсского университета 

(Литва), профессор Рута Даделиене; председатель правления Национальной 

Курортной Ассоциации Республики Казахстан, руководитель 

представительства санаториев Медицинского центра Управления делами 

Республики Казахстан, кандидат биологических наук Сайгуль Айдаровна 

Каиргельдина; президент Всемирной федерации водолечения и 

климатолечения (ФЕМТЕК), профессор Умберто Солимене, которые 

отметили значимую роль института в истории отечественной курортологии и 

в современном развитии санаторно-курортного комплекса ФМБА России, 

Кавказских Минеральных Вод и других регионов Российской Федерации. 

В первый день конференции 27.10.2020 заслушано 20 докладов, на 

которых рассматривались актуальные вопросы курортной науки и 

перспективы ее развития, задачи и проблемы совершенствования системы 

санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации у больных 

различных возрастных и профессиональных групп с распространенными и 

социально значимыми заболеваниями; разработки новых лечебно-

диагностических технологий санаторно-курортного лечения и медицинской 

реабилитации; современное состояние изучения механизмов действия 

природных и преформированных физических факторов.  

Рассматривались вопросы дальнейшего развития санаторно-курортного 

комплекса Российской Федерации, современного состояния и перспектив 

использования природных лечебных ресурсов Кавказских Минеральных Вод, 

Черноморского побережья, регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, а 

также другие важные проблемы.  

Во второй день конференции 28.10.2020 заслушано 14 докладов, где 

рассматривались вопросы медико-биологического сопровождения 

спортсменов. Ученые учреждений ФМБА России и университетов физической 

культуры осветили современные подходы и представили свои 

экспериментальные исследования и разработки по вопросам диагностики, 
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восстановления, психологии и биомеханики. Все они имеют актуальность, 

научную значимость и практическую применимость в процессе подготовки 

спортсменов, их восстановления и реабилитации. 

Председатели заседаний конференции отмечают высокое качество и 

разнообразную тематику представленных докладов. 

Материалы конференции в виде статей  докладчиков  будут 

опубликованы в журнале «Курортная медицина», входящем в перечень ВАК, 

и в электронном сетевом научно-образовательном журнале «Современные 

вопросы биомедицины», входящем в РИНЦ. 

По итогам конференции принимается следующая резолюция: 

1. Отметить значительный вклад в развитие курортологии и курортного 

дела в Российской Федерации старейшего курортного института страны – 

Пятигорского научно-исследовательского института курортологии ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России. Опыт института доказал возможность укрепления 

здоровья нации на основе оптимального использования природных лечебных 

ресурсов – минеральных вод, лечебных пелоидов, климата. 

2. Рекомендовать использование накопленного опыта работы ПНИИК 

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России санаторно-курортными учреждениями 

Кавказских Минеральных Вод и других регионов России. 

3. Отметить приоритет научно-исследовательских работ в области 

изучения курортных ресурсов, имеющих целью разработку мероприятий по 

сохранению гидроминеральной базы курортов, снижению антропогенной 

нагрузки, освоению новой курортно-рекреационной местности; сохранению 

экологического благополучия туристско-рекреационных зон; применению 

современных экологически обоснованных стратегий разработки 

месторождений природных лечебных ресурсов.  

4. Проводить дальнейшие научные исследования по поиску новых 

подходов в разработке инновационных технологий и их более широкому 

внедрению в процесс медицинской реабилитации и профилактики 

заболеваний детского и взрослого населения, а также в процесс медико-
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биологического сопровождения спортсменов высокой квалификации во всех 

профильных лечебно-профилактических учреждениях ФМБА России и других 

ведомств. 

5. Осуществлять поиск и активнее внедрять в практику лечебно-

профилактических и научно-клинических учреждений новейшие методы 

санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации наиболее 

распространенных социально значимых и профессионально обусловленных 

заболеваний с комплексным использованием природных лечебных факторов 

и современного высокотехнологичного физиотерапевтического 

оборудования. 

6. При проведении научных исследований в области физической и 

реабилитационной медицины шире внедрять методы и принципы 

доказательной, трансляционной и персонифицированной медицины. 

7. Использовать в практической деятельности новые клинические 

рекомендации с включением раздела санаторно-курортного лечения (по мере 

их подготовки). 

8. Рекомендовать профессиональным сообществам при разработке 

клинических рекомендаций, в первую очередь, включать в раздел санаторно-

курортного лечения наиболее востребованные на курорте нозологические 

формы заболеваний. 

9. Шире использовать возможности проводимых научно-практических 

конференций для внедрения инновационных технологий курортной и 

спортивной медицины с целью обмена опытом, налаживания 

профессиональных контактов и получения новых знаний в области 

физической и реабилитационной медицины. 

10. Участники конференции выражают искреннюю признательность и 

благодарность Федеральному медико-биологическому агентству и 

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-
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биологического агентства», на базе которого проходила эта конференция, за 

помощь в ее подготовке и успешном проведении.  

 

Оргкомитет конференции 

 

 


