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Профессиональная компетенция врача – основа благополучия пациента 

и экономического развития медицинского учреждения. 16 марта 2019 г. в 

санатории «Россия» (город-курорт Белокуриха, Алтайский край) состоится 

XV научно-практическая конференция «Инновационная медицинская 

реабилитация. Физиотерапия. Бальнеология. ЛФК», открывающая серию 

ежегодных научно-практических конференций для профессионального 

медицинского сообщества РФ.  

 Цель конференции – представить участникам профессионального 

сообщества наиболее актуальную информацию о перспективах развития 

отрасли  реабилитации и физиотерапии в РФ, познакомить с опытом 

развития отрасли в других стран, дать практические рекомендации по 

внедрению и применению современного бальнеологического и 

физиотерапевтического оборудования. Важной задачей конференции 

является повышение профессиональной компетенции сотрудников  служб 

маркетинга и рекламы санаторно-курортных учреждений в вопросах ведения 

официального сайта организации и соблюдений требований 

законодательства РФ.   

 

В работе Конференции примут участие известные отечественные 

ученые, ведущие специалисты в области реабилитации:  

 Пономаренко Геннадий Николаевич - главный специалист по 

санаторно-курортному лечению МО РФ, заслуженный деятель науки 

РФ, доктор медицинских наук, профессор 

 Бурмистров Андрей Львович - руководитель Международной академии 

медицинской реабилитации, директор Центра медицинской 

реабилитации «Экзарта», врач ЛФК и спортивной медицины, 

мануальный терапевт, невролог 

 Кочиашвили Михаил Иссидорович - генеральный директор компании 

«Спа-Бизнес Групп», доцент кафедры эстетической медицины 

http://spitzner-belokuriha.ru/


Российского Университета Дружбы Народов, директор национальной 

Ассоциации предприятий индустрии красоты (НАПИК), почѐтный 

президент международной федерации Спа&Велнес (Евросоюз) 

 Ипатова Марина Владимировна -   доктор медицинских наук, 

заведущий гинекологическим отделением восстановительного лечения 

ФГБУ «НМИЦ АГ и П им. Академика В.И. Кулакова» МЗ РФ (г. 

Москва) 

 Градников Сергей Борисович – руководитель направления Spitzner 

Россия 

 Богданов Юрий Николаевич - врач-вертебролог, ведущий специалист 

по методикам тракционной терапии, аппаратной кинезиотерапии, 

механотерапии 

 Гордеева Анастасия Александровна - руководитель отдела маркетинга 

и коммуникаций ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 

преподаватель курса «Маркетинг и PR в реабилитации» 

 

Время проведения: 10.00 – 19.00 

Участие бесплатное.  

Для участников конференции предусмотрен бесплатный трансфер к месту 

проведения конференции и обратно.  

 

Подробная программа конференции и предварительная регистрация 

(обязательна):  

 

spitzner-belokuriha.ru 

 

 

С уважением,  

 

Оргкомитет XV научно-практической конференции «Инновационная 

медицинская реабилитация. Физиотерапия. Бальнеология. ЛФК» 

 

Наталья Мацко,  

Координатор по работе с участниками 

+7 961 59 75 239  

nataliya.matsko@alpenpharma.com 
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