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Уважаемые коллеги! 

 

С момента проведения III Международной врачебной конференции «Актуальные вопросы 

преемственности медицинской помощи на стационарном, поликлиническом и санаторном этапах» 

(далее – Конференция) прошел почти год.  

Этот промежуток времени стал знаковым для санаторно-курортного дела. 26 августа 2016 

года состоялось заседание Президиума Государственного совета под председательством Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, посвященное санаторно-курортному комплексу России, 

Минздрав России впервые в новейшей истории утверждает «Порядок организации санаторно-

курортного лечения» и «Перечни медицинских показаний и противопоказаний для санаторно -

курортного лечения», вводит в действие разделы публичного доступа к Государственному реестру 

курортного фонда, разрабатывает концепцию развития санаторно-курортной отрасли России,  

в рамках которой –  классификацию санаторно-курортных организаций в зависимости от уровня 

оказываемых медицинских, сервисных и других услуг, а также многие другие события.  

В свете указанных событий, приглашаем практикующих врачей и организаторов 

здравоохранения стационаров, поликлиник и санаториев к участию в IV Конференции для изучения 

передового опыта санаторно-курортного лечения. Цель – проработка возможности 

персонифицированной интеграции санаторного лечения в программы ведения стационарных и 

поликлинических больных, а также обсуждения путей совершенствования принципов этапности, 

непрерывности и преемственности оказания медицинской помощи. 

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов. Публикации по научной 

тематике конференции для врачей – бесплатны! 

 

С уважением, Оргкомитет Конференции! 
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

   

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Герасименко М.Ю.  Профессор, доктор медицинских наук, директор ФГБУ «РНЦ МРиК» МЗ РФ , 
Главный внештатный специалист Минздрава России по санаторно-курортному 

лечению  

Фролков В.К.           Профессор, доктор биологических наук заместитель директора ФГБУ РНЦ 
МРиК» МЗ РФ по научной работе. 

Тоц П.В.                   Кандидат медицинских наук, руководитель Центра организации санаторно-

курортного дела ФГБУ «РНЦ МРиК» МЗ РФ, Председатель Правления 
Общероссийской общественной организации «Общество содействия развитию 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» «ОРМеРиС». 

Воронцов С.А Кандидат медицинских наук, директор ФГБУ «ОС «Подмосковье» УДП РФ, 

Президент Общероссийской общественной организации «Общество 
содействия развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения» «ОРМеРиС». 

Вассерман Д.А.  Генеральный директор Общероссийской общественной организации 
«Общество содействия развитию медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения» «ОРМеРиС». 

Шакула А.В. Профессор, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ФГБУ РНЦ 
МРиК» МЗ РФ, Руководитель экспертного совета Общероссийской 
общественной организации «Общество содействия развитию медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения» «ОРМеРиС». 

Смирнова Т.А.  Руководитель службы приема и размещения ФГБУ «ОС «Подмосковье» УДП 
РФ, Главный аналитик Общероссийской общественной организации 

«Общество содействия развитию медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения» «ОРМеРиС». 

Данилов А.Б.  Профессор, доктор медицинских наук, исполнительный директор 

Ассоциации междисциплинарной медицины. 

Сурина О.А. Руководитель корпоративного отдела Санаторно-курортной службы  
                                      ООО «Альфа курорт» 
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Контакты Оргкомитета:  

121099 Москва, ул.  Новый Арбат, 32,    
тел: +7 (499) 277-0104 доб. 0407;  +7 (926) 8101975 www.ormeris.ru e-mail: pv@ormeris.ru 

Павел Викторович Тоц – ответственный координатор. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ДАТА  

09 ДЕКАБРЯ 2016 
9:30-10:00 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

10-00-12:00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Тенденции развития санаторно-курортного комплекса в России: 

 Роль санаторно-курортного звена в системе здравоохранения 

 Изменения в нормативном правовом регулировании санаторно-
курортного дела в 2016 году 

 Ход мероприятий по реализации поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Президиума 

Государственного совета Российской Федерации от 26 августа 
2016 г. 

 Актуализация Государственного реестра курортного фонда 

(включая санаторно-курортные организации) Российской федерации 

 Пилотный проект по внедрению системы оценки (определения 

категорий) для санаториев в зависимости от уровня оказываемых в 
них медицинских, сервисных и других услуг.  

 Мероприятия по совершенствованию принципов этапности, 
непрерывности и преемственности оказания медицинской 

помощи. 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТАХ: 

  
ORMERIS.RU И  МРИКРНЦ.РФ  

12-00 – 12-30 Кофе-брейк 

12-30 - 14-00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

 
Возможности медицинской реабилитации,  лечения и 

профилактики заболеваний на санаторном этапе по 

направлениям: 

акушерство и гинекология; аллергология и иммунология; ЛФК; 

вертебрология; гастроэнтерология; кардиология; ревматология; 
неврология; нейрохирургия; пульмонология; травматология и 
ортопедия; урология; эндокринология;  

14-00-15:00 ЗНАКОМСТВО С ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ФГБУ «РНЦ МРИК» МЗ РФ  

 

15:00 

СБОР ГРУППЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ САНАТОРИЕВ ДЛЯ ОТЪЕЗДА 

НА СИМПОЗИУМ  

«УПРАВЛЕНИЕ САНАТОРИЕМ. ВЕРСИЯ СМАРТ» 

 В ФГБУ «ОС «ПОДМОСКОВЬЕ» УДП РФ. 

 


