73 ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОДОЛЕЧЕНИЯ И КЛИМАТОЛЕЧЕНИЯ( ФЕМТЕК)

«ТЕРМАЛИЗМ И ОБЩЕСТВО В ПЕРИОД ПЕРЕМЕН»
Мультифакторный подход к решению вопросов эдоровья и благополучия
КАСТЕЛЬ САН ПЬЕТРО ТЕРМЕ (Болонья, Италия) 3-6 ноября 2022
Ануска Палас Отель- www.anuscapalacehotel.com
https://www.femteconline.org/_CastelSanPietro/
«Omnia mutantur, nihil interit»(Все меняется, ничто не умирает)
Овидий, Метаморфозы, XV,165
Перемены являются «естественным» условием развития человеческого общества. Речь
идёт о более или менее существенных и быстрых переменах в обычаях, идеях и
ценностях. Иногда, в начале это может коснуться перемен только в том или ином
секторе, которые в дальнейшем переносятся и на другие сферы, вслед за которыми
развитие технологий влечет за собой и изменения в экономике со всеми вытекающими
последствиями.
Обычно не все эти изменения возникают одновременно. Например, технология и
экономика могут меняться гораздо быстрее, чем социальные и религиозные факторы.
Но сегодня, в глобальном и взаимозависимом мире,все изменения происходят гораздо
быстрее почти во всех сферах человеческой деятельности.
Стив Джобс, основатель «Apple», сказал: «Я изменю вашу жизнь»! И это оказалось
пророческим. А китайская пословица гласит: «Я желаю тебе жить в эпоху перемен»!
Вот и в современном web обществе существенно изменилось соотношение
«здоровье-болезнь» за счёт появления новых «инструментов» передачи информации в
области медицины и здоровья и развития новых отношений между врачом и пациентом.
Вот и в «термальной» мире со сложившимися древними традициями и связями между
историей и современностью не могут не возникнуть требования социальноэкономического характера и необходимость критической оценки относительно новой
реальности. И вот именно тут и напрашиваются некоторые вопросы. Какова роль
курортов в современном обществе сегодня? Какой ответ может сегодня дать
«термализм» на новые требования к проблеме здоровья в обществе “e-health”? Какие
инновационные подходы необходимы для принятия факторов влияния технологической
эволюции на новейшие терапевтические методики? Такие понятия, как здоровье,
болезни, отношение между врачом и пациентом, находят ли они адекватный ответ в
сегодняшнем состоянии культуры и системы курортного обслуживания? Насколько
«термальная» медицина и реабилитация нашли своё место в ликвидации последствий

пандемии КОВИД-19? И какова действительная эффективность
предлагаемых
мероприятий, методов лечения и реабилитации?
На все эти вопросы попытаются ответить участники 73 Конгресса ФЕМТЕК, тема
которого
так
и
называется:
«Термализм
и
Общество
в
период
перемен.
Мультифакторный подход к решению вопросов здоровья и благополучия»
Действительно, ФЕМТЕК, основываясь на своём большом опыте, считает, что
международная курортная система имеет в своей основе все необходимые элементы,
способные предложить и реализовать обновление и возрождение древних традиций
профилактики, лечения и реабилитации.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ:
-

Научные исследования как фактор корректной информации
Подготовка кадров( средних, высших и специализаций)
Отношения между персоналом и пациентами
Структуры термальных центров и технологии
Организация и управление. Территориальные связи
Государственное и частное участие
Устойчивый медицинский туризм. Концепция «one health»
Медицинское страхование
Санитарная политика на государственном и региональном уровнях
Юридические нормативы администрирования

В рамках конгресса предусмотрено проведение рабочих групп по тематикам:
- «Физическая культура и термальная медицина как стратегический альянс в сфере
развития здравоохранения и образа жизни»
- Проект «WESKILL» ( Wellness and Spa Tourism Sectoral Skills Development),
соучередителями которого является Программа Эразмус и ЕС, для работников в сфере
туризма и курортов.( https://www.femteconline.org/WESKILL/)
- Курорты и Дипломатия
В этом году 73 Конгресс ФЕМТЕК будет происходить в курортном городе
Кастель Сан Пьетро Терме недалеко от Болоньи (Италия), известном своими
лечебными водами с ХIV века. По составу это серные и углекисло-бромо-йодистые
воды, которые применяются для профилактики, лечения и реабилитации заболеваний
органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.
Его санитарные структуры, современный менеджмент и гостеприимство в сочетании с
прекрасной природой и климатом представляют также большой интерес и в
туристическом плане, по сути являясь «образцом» современного термализма.
Добро пожаловать в Кастель Сан Пьетро Термы!
Президент ФЕМТЕК
проф. Умберто Солимене

1 день.
18.00-23.00.

3 ноября, четверг
Расселение в гостинице и приветственный ужин

2 день.
07.00-08.30.
08.00-09.00.
09.00-10.00.
10.00-11.15.
11.15-11.30.
11.30-12.00.
12.00-13.30.
13.30-14.30.
14.30-16.30.
16.30-17.00.
17.00-20.00.
20.00-22.00.

4 ноября, пятница
Завтрак в гостинице
Регистрация участников Конгресса
Торжественное открытие 73 Конгресса ФЕМТЕК
1 научная сессия
Групповое фото
Кофе брейк
2 научная сессия
Обед ( шведский стол)
3 научная сессия
Дискуссия
Свободное время
Ужин

10.00-18.00.

3 день.
08.00-09.00.
09.00-11.30.
11.30-12.00.
12.00-13.30.
13.30-14.30.
14.30-16.30.
17.00-18.00.
18.00-19.00.
20.00-23.00.
10.00-18.00.

4 день.
08.00-14.00.

Программа для сопровождающих:
- экскурсия в Болонью в сопровождении
гида(англ) на автобусе(25 чел)
- обед в местном ресторане
- свободное время, возвращение в гостиницу
5 ноября, суббота
Завтрак в гостинице
4 научная сессия
Кофе брейк
5 научная сессия
Обед
6 научная сессия и заседание Исполкома ФЕМТЕК
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ и награждение участников
Посадка дерева («Сад ФЕМТЕК»)
Гала ужин
Программа для сопровождающих:
- посещение Рокка Ди Доцца и винотеки
- посещение Центра Аутлет в Кастель Гуэльфо
на автобусе (50 чел)
Возвращение в г-цу к Гала ужину
6 ноября, воскресенье
Завтрак в гостинице
Свободное посещение СПА в гостинице
Обед и выезд

СЕКРЕТАРИАТ

Симона БУЗАТО( ит.-анг)
simona.busato@libero.it
Наталья ЧАУРСКАЯ (рус-фр)
natmo@mail.ru

Президент ФЕМТЕК

Проф.Умберто СОЛИМЕНЕ
umberto.solimene@unimi.it

Вся информация о Конгрессе размещена на сайте ФЕМТЕК
www.femtec online.org ( Кастель Сан Пьетро)
Место проведения Конгресса :
АНУСКА ПАЛАС ОТЕЛЬ (4зв) www.anuscapalacehotel.com
Референт: Винченцо Данжело ( marketing@anuscapalacehotel.it)

Адрес гостиницы:
Ул. Терме 1058,
Кастель Сан Пьетро,40024
Болонья, Италия
Стоимость пребывания 4 дней(3 ночи) в соответствии с программой:
УЧАСТНИКИ (проживание в стандартном номере, полный пансион, свободное посещение
СПАСИБО, участие в работе Конгресса, кофе-брейке, обеды и ужины,
Материалы Конгресса, аттестаты, дипломы, экскурсии) - 458 евро
В стоимость НЕ входит: доплата за номер экзекуция-60 евро, курортная такса 2
евро в день с человека, трансфер из и в аэропорт Болонья (по 75 евро),
дополнительные расходы по желанию клиента.
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ( полный пансион, посещение СПА, участие в Гала, экскурсии по
программе) - 290 евро
ТОЛЬКО участие в научной программе с посещением заседаний БЕСПЛАТНО
( регистрация обязательна)
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
BANCA: INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT02 R030 6936 7541 0000 0006 494
SWIFT CODE: BCI TIT MM

