
 
 

 
 

Общественная палата   
Российской Федерации 

 
Министерство здравоохранения  

Российской Федерации 
 

Министерство здравоохранения  
Астраханской области 

 
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ  

Минздрава России 
 
г. Астрахань 21 сентября 2022г.  

Астраханский государственный театр оперы и балета, 
ул. Анри Барбюса, 16 

 
Программа международного конгресса                                                                                   

по медицинскому и оздоровительному туризму «Инмедтур – 2022» 
 

10:00 – 10:30 
Большой зал Открытие конгресса  

 • Бабушкин Игорь Юрьевич - Губернатор Астраханской 
области (offline) 

 

Модератор 
• Дайхес Николай Аркадьевич – первый заместитель 

председателя Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по охране здоровья граждан и 
развитию здравоохранения, член-корреспондент РАН, 
профессор, д.м.н. (offline) 

 Приветствия  

 
• Семигин Геннадий Юрьевич - председатель 

Комитета Государственной Думы по делам 
национальностей (offline) 

 • Михеева Лидия Юрьевна - секретарь Общественной 
палаты Российской Федерации. (online) 

 • Плутницкий Андрей Николаевич – заместитель 
министра здравоохранения РФ (online)  

 
• Туренко Ольга Юрьевна – заместитель начальника 

Управления медицинской помощи и промышленной 
медицины ФМБА России (offline) 

 
• Буркин Александр Владимирович – министр 

здравоохранения Астраханской области, профессор, 
д.м.н. (offline) 

 • Огуль Леонид Анатольевич – первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по охране 



здоровья (offline) 

 
• Башкина Ольга Александровна – ректор ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н. 
(offline) 

 • Акучекиан Мехди – Генеральный консул Исламской 
Республики Иран в г. Астрахани 

 • Голлиев Нуры Гутлыевич – Консул Туркменистана в г. 
Астрахани 

 
• Кокенов Булат Адыльгазыевич – первый секретарь 

Генерального консульства Республики Казахстан в г. 
Астрахани 

 
10:30 – 13:20 
Большой зал 

 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК 
ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО И 
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА» 
Модератор 

• Дайхес Николай Аркадьевич – первый заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по охране здоровья граждан и 
развитию здравоохранения, член-корреспондент РАН, 
профессор, д.м.н. (offline) 

 Докладчики 

10:30 – 10:45 

• Гайдеров Андрей Александрович - начальник отдела по 
взаимодействию с международными и региональными 
объединениями Департамента международного 
сотрудничества и связей с общественностью  
Министерства здравоохранения РФ 
Тема доклада: «О ходе федерального проекта «Развитие 
экспорта медицинских услуг» (online) 

10:45 – 11:00 

• Туренко Ольга Юрьевна – заместитель начальника 
Управления медицинской помощи и промышленной 
медицины ФМБА России 
Тема доклада: «Опыт ФМБА России в организации 
медицинского туризма» (offline) 

11:00 – 11:15 
• Попович Лариса Дмитриевна - директор Института 

экономики здравоохранения НИУ ВШЭ 
Тема доклада: «Современные тренды развития индустрии 
оздоровления» (online) 

11:15 – 11:25 

• Климин Владимир Григорьевич - президент 
Национальной межрегиональной ассоциации 
медицинского туризма НМАМТ, д.м.н., д.э.н., профессор  
Тема доклада: «Структурно-управленческие аспекты 
экосистемы медицинского туризма» (offline) 

11:25 – 11:40 
• Казьмин Игорь Анатольевич – временно 

исполняющий  обязанности Генерального директора 
ФГБУ «Национальный институт качества» 



Росздравнадзора РФ 
Тема доклада: «Развитие национальной системы 
управления качеством и безопасностью медицинской 
деятельности в медицинских организациях 
Российской Федерации» (online)  

11:40 – 11:50 

• Дайхес Аркадий Николаевич – заместитель 
генерального директора по стратегическому 
развитию ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр медицинской реабилитации и курортологии» 
ФМБА РФ 
Тема доклада: «Создание перспективной 
информационной системы «Экспорт медицинских 
услуг»   (offline) 

11:50-12:05 

• Иванов Игорь Владимирович – генеральный директор 
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и 
испытательный институт медицинской техники», д.м.н. 
Тема доклада: «Качество и безопасность медицинской 
деятельности как ключевое конкурентное преимущество» 
(online) 

12:05-12:15 

• Мальцева Юлия Анатольевна – заместитель директора 
по образованию школы управления и 
междисциплинарных исследований Института экономики 
и управления УрФУ, доцент, к.ф.н. 
Тема доклада: «Управленческие «ловушки» селективного 
периода развития медицинского туризма» (offline) 

 12:15 – 12:30 

• Джуваляков Сергей Георгиевич – главный врач 
«Астраханской клинической больницы ФГБУЗ Южный 
окружной медицинский центр ФМБА Росси» 
Тема доклада: «Состояние и пути развития экспорта 
медицинских услуг Астраханской клинической больницы 
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА Росси в Прикаспийском регионе»   
(offline) 

12:30 – 12:45 

• Башкина Ольга Александровна – ректор ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.  
Тема доклада: «Особенности подготовки иностранных 
обучающихся в медицинских ВУЗах» (offline) 

12:45 – 13:00 
(Большой зал) 

НАГРАЖДЕНИЕ 
• Огуль Леонид Анатольевич – первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья 

 
14:00 -  15:15  

(Большой зал) 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
 
«ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
 



Модераторы 
• Дайхес Аркадий Николаевич – заместитель 

генерального директора по стратегическому развитию 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 
медицинской реабилитации и курортологии» ФМБА 
России (offline) 

• Герасименко Марина Юрьевна - заведующая кафедрой 
физической терапии, спортивной медицины и 
медицинской реабилитации Российской Медицинской 
Академии непрерывного профессионального образования 
Минздрава России, профессор, д.м.н.  (offline) 

 Докладчики  

14:00 – 14:15 

Яковлев Максим Юрьевич - заместитель директора по 
стратегическому развитию медицинской деятельности 
ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» 
Минздрава России, д.м.н. 
Тема доклада: «Современность санаторно-курортного 
лечения» (offline)   

14:15 – 14:25 

• Апухтин Андрей Валерьевич – директор по 
инновационному развитию Ассоциации курортных и 
туристических городов, доцент, к.э.н.   
Тема доклада: «Трансформация отеля в оздоровительный 
комплекс как основа повышения конкурентоспособности 
предприятия и эффективного развития оздоровительного 
туризма на курорте» 

14:25 – 14:40 

• Герасименко Марина Юрьевна - заведующая кафедрой 
физической терапии, спортивной медицины и 
медицинской реабилитации Российской Медицинской 
Академии непрерывного профессионального образования 
Минздрава России, профессор, д.м.н.  
Тема доклада: «Медицинская реабилитация и санаторно-
курортное лечение на современном этапе» (offline) 

14:40 – 14:55 

• Ольховская Светлана Александровна - заместитель 
генерального директора – руководитель филиала, Филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный Медицинский Центр» Федерального 
Агентства по управлению государственным имуществом 
– Санаторий «Орбита – 2» 
Тема доклада: «Санаторий «Орбита-2» - 
привлекательный объект лечебно-оздоровительного 
туризма Подмосковья» (offline) 

14:55-15:10 

• Кончиц Светлана Николаевна – директор Центркурорт 
Управления делами Президента Республики Беларусь 
Тема доклада: «Оздоровительный и медицинский туризм 
в санаториях и медицинских учреждениях Управления 
Делами Президента Республики Беларусь» 

15:10-15:20 • Гаврилова Ольга Николаевна -  Президент Урало-



Сибирской Ассоциации оздоровления и гостеприимства 
Тема доклада: «Современные тренды развития 
медицинского и оздоровительного туризма в регионах» 
(offline) 

15:20–15:30  Перерыв 

 
15:30 – 16:20 

(Большой зал) 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА В РФ: ОБУЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ» 
 
Модераторы 

• Башкина Ольга Александровна – ректор ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н. 
(offline) 

 Докладчики  

15:30–15:40 

• Давыдкин Игорь Леонидович – проректор по научной 
работе  ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ, профессор   
Тема доклада: «Инновационные подходы СамГМУ в 
образовании, науке и медицине» (online) 

15:40–15:50 

• Климин Владимир Григорьевич – советник 
генерального директора Группы компаний «КОРТРОС» 
по вопросам в области здравоохранения, д.м.н., д.э.н., 
профессор (offline) 
Тема доклада: «Медицинский кластер «Академический» - 
драйвер развития медицинского туризма на Урале» 

15:50-16:00 
 

• Башкина Ольга Александровна – ректор ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.   
Тема доклада: «Прикаспийская цифровая научно-
образовательная медицинская платформа 
«КАСПИЙИННОМЕД» (offline) 

16:00-16:10 

• Володин Дмитрий Валерьевич – председатель 
президиума Координационного совета по 
здравоохранению Ассоциации межрегионального 
социально-экономического взаимодействия 
Центрального Федерального округа РФ, профессор, 
д.м.н.  (online) 
Тема доклада: «Актуальные вопросы и новые 
медицинские программы при страховании критических 
заболеваний» 

16:10-16:20 

• Вдовин Кирилл Эдуардович – исполнительный 
директор Автономной Некоммерческой Организации 
Евразийская Академия Оториноларингологии, ведущий 
специалист медицинского туризма ФГБУ НМИЦО 
ФМБА России 
Тема доклада; «Перспектива развития экспорта 



медицинского туризма в регионах Российской 
Федерации» (offline) 

 
14:00 – 15:40 

Белый зал 
6 этаж 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
 
«ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В 
КОВИДНЫЙ И ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОДЫ, 
МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ» 
 
Модераторы 
• Лазарев Евгений Николаевич – начальник      

международного отдела АО Группа компаний «Медси» 
(offline) 

• Мальцева Юлия Анатольевна - заместитель директора 
по образованию школы управления и 
междисциплинарных исследований Института экономики 
и управления УрФУ, к.ф.н., доцент (offline) 

 Докладчики 
14:00–14:10 • Аксенова Елена Ивановна – директор ГБУ «Научно-

исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента» 
Департамента здравоохранения города Москвы, д.э.н., 
к.п.н. 
Тема доклада: «Маркетинговые стратегии продвижения   
экспорта медицинских услуг в ковидный и постковидный 
период» (online) 

14:10- 14:20 • Лазарев Евгений Николаевич – начальник      
международного отдела АО Группа компаний «Медси» 
Тема доклада: «Интеграционный подход в организации и     
развитии медицинского туризма» 

14:20 – 14:30 •  Долгунская Алена Николаевна - руководитель Центра 
развития медицинского туризма «Medical City», 
начальник отдела экспорта медицинских услуг ГАУЗ ТО 
«МКМЦ «Медицинский город», г. Тюмень, руководитель 
координирующего центра развития медицинского 
туризма Тюменской области 
Тема доклада: «Как сформировать эффективную и     
долгосрочную    модель развития экспорта     
медицинских услуг в регионе». (online) 

14:30 – 14:40 • Аверьянов Олег Юрьевич – главный врач ГАУЗ СО 
«Свердловская областная детская клиническая больница» 
г.Екатеринбург.  
Тема доклада; «Высокотехнологичные методы 
диагностики и лечение в детской онкологии и 
гематологии для медицинских туристов – возможности 
ГАУЗ СО ОДКБ» (online) 



14:40 – 14:50 • Чернова Ольга Сергеевна – руководитель 
коммерческой службы ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница 1» г.Тюмень   
Тема доклада: «Правила игры: как адаптировать бизнес-
модель медицинской организации под запросы внешнего 
рынка» (offline) 

14:50 – 15:00 • Урванцева Ирина Александровна – главный врач 
ХМАО – Югры «Окружной кардиологический 
диспансер» «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии» г. Сургута 
Тема доклада; «Экспортный потенциал медицинских 
услуг в ХМАО – Югре» (online) 

15:00 – 15:10 • Дугина Елена Александровна - директор ГАУЗ 
«Научно-практический центр «Бонум»  
(г. Екатеринбург), д.м.н. 
Тема доклада: «Организация медицинской помощи 
пациентам других территорий России и иностранных 
государств в «МКМЦ «БОНУМ» (offline) 

15:10 – 15:20 • Зозуля Галина Хашимовна – заместитель главного 
врача по приносящей доход деятельности РКБ ФГБУЗ 
ЮОМЦ ФМБА России (г.Ростов–на–Дону) 
Тема доклада: «Медицинский туризм. Ростовская 
Клиническая Больница ЮОМЗ ФМБА России» (online) 

15:20 – 15:30 Ответы на вопросы 
 


