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Крымскому НÈÈ 
ôизи ескиõ мето ов ле ения 
и ме и инской климатоло ии 
им. È.М. Ñе енова – 100 лет

В Крымском научно-исследовательском институте физических методов лечения 

и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова состоялась юбилейная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы физиотерапии и курортологии», посвященная 100-летию 

одного из старейших медицинских научно-исследовательских учреждений России 

Н
а открытии конференции 
директор КРУ «НИИ им. 
И.М. Сеченова» Аксана 

КРУГ ЛОВА в своем привет-
ственном слове отметила, что 
институт располагает уникаль-
ной школой ученых по специ-
альностям «климатология» и 
«курортология», имеет в шта-
те 6 докторов и 11 кандидатов 
наук, специализированный 
ученый совет по защите док-
торских и кандидатских дис-
сертаций. «За последние пять 
лет сотрудники КРУ «НИИ 
им. И.М. Сеченова» приняли 
участие более чем в 140 на-
учных съездах, конгрессах, 
конференциях, симпозиу-
мах, форумах. По результатам 
исследований опубликовано 
420 научных работ… Научные 
разработки сотрудников ин-
ститута внедрены в практику 
лечебных и санаторно-курорт-
ных учреждений стран СНГ», – 
сказала Аксана Круглова.

На конференции в под-
ведении итогов проделан-
ной работы и обсуждении 
перспектив взаимодействия 
и сотрудничества с научны-

ми учреждениями в новых 
социально-экономических 
условиях приняли участие 
представители научно-иссле-
довательских институтов и 
медицинских вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи, 
Владивостока, Бишкека, ру-
ководители и врачи лечебно-
профилактических и сана-
торно-курортных учреждений 
Крыма, а также представители 
смежных медицинских спе-
циальностей. Мероприятие 
посетили 170 человек, в том 
числе бывшие сотрудники ин-
ститута, ветераны и врачи из 
различных санаториев Крыма. 

Хочется надеяться, что 
получение Крымом статуса 
субъекта Российской Феде-
рации позволит учреждению 
возродиться и занять одну из 
ведущих позиций в развитии 
санаторно-курортной отрас-
ли Крыма. По данным СМИ 
известно, что несколько лет 
назад предпринимались по-
пытки реорганизовать КРУ 
«Научно-исследовательский 
институт физических методов 
лечения и медицинской кли-

матологии им. И.М. Сечено-
ва», однако сотрудники ин-
ститута заявляли, что таким 
образом его пытаются унич-
тожить. Они отстояли свой 
институт, и теперь он вновь в 
строю российского здравоох-
ранения. 
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Агентство 
медицинской информации 
«Медфорум» поздравляет 
сотрудников Крымского 
научно-исследовательского 
института физических 
методов лечения 
и медицинской климатологии 
им. И.М. Сеченова с юбилеем 
и желает благоденствия, 
процветания, новейшего 
оборудования и научных 
свершений

В зале конФеренции


