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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ  

МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМАТОЛОГИИ 

 И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

 

В клинике института проводится обследование 
и восстановительное лечение больных терапев-
тического профиля. Разрабатываются и внедря-
ются инновационные технологии немедикамен-
тозной реабилитации пациентов с заболевания-
ми органов дыхания, Лечебные комплексы вклю-
чают физиотерапевтические методы,  бальнео– и 
пелоидотерапию, ЛФК, мануальную терапию, 
массаж. В клинике, оснащенной современной ди-
агностической, функциональной и лечебной аппа-
ратурой, работают доктора и кандидаты наук, 
врачи высшей категории. 
 

На базе клиники функционируют:  
- научно-консультативный диагностический 

центр;  
- научный центр рекреационных технологий.  
Дополнительные виды деятельности:  
- консультативный прием специалистов 

(терапевт, пульмонолог, аллерголог-иммунолог);  
- скрининговое и углубленное функциональ-

ное, лабораторное обследование сердечно-
сосудистой и бронхолегочной систем, определе-
ния индекса здоровья. 

 

 

Институт занимается образовательной деятель-
ностью: 

– подготовка в ординатуре по специальностям: 
физиотерапия и клиническая лабораторная диагности-
ка; 

 – подготовка в аспирантуре по специально-
стям: внутренние болезни; пульмонология; патологи-
ческая физиология; восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физкультура, ку-
рортология и физиотерапия. 

– постдипломное обучение врачей на циклах 
тематического усовершенствования по проблемам 
курортологии и физиотерапии, медицинской реабили-
тации.  

 

 
 

Институт оказывает научно-методическую помощь 
медицинским учреждениям Дальнего Востока, предо-
ставляет возможность освоения и апробации новых 
эффективных методик диагностики и восстановитель-
ного лечения.  
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НИИ МКВЛ организован в 1984 г. на базе 

Дальневосточного филиала Центрального НИИ 
курортологии и физиотерапии МЗ СССР. С 1998 г. 
НИИ МКВЛ входит в состав Дальневосточного 
научного центра физиологии и патологии дыха-
ния . 

С 2010 г. Институт возглавляет д.м.н. Гвозден-
ко Татьяна Александровна. В институте работают 
11 докторов наук, 12 кандидатов наук.  

На протяжении 30 лет НИИ МКВЛ занимается 
проблемами формирования и сохранения здоро-
вья населения ДВ. 

 
Основные направления научной деятельно-

сти: 
– изучение механизмов саногенеза кардиоре-

спираторной системы и разработка патогенетиче-
ски обоснованных технологий восстановительного 
лечения с использованием рекреационного потен-
циала Дальневосточного региона (климат, мине-
ральные воды, лечебные грязи, препараты из 
морского и растительного сырья);  

– системный анализ региональных особенно-
стей формирования, течения и распространенно-
сти болезней органов дыхания с целью прогнози-
рования патологических процессов и эффективно-
го контроля здоровья населения Дальневосточно-
го региона.  

 

Структура института представлена 
3 лабораториями и клиникой. 

 
Лаборатория биомедицинских исследований 

изучает механизмы регуляции иммунного ответа, ли-
пидного и окислительно-восстановительного  гомеоста-
за клетки; клеточно-молекулярные механизмы дис-
функции органов и систем при кардиореспираторной 
патологии; разрабатывает диагностические медицин-
ские технологии. 

 
Дополнительные виды деятельности: 
- экспериментальные, доклинические исследования 

препаратов и биологически активных добавок к пище; 
- составление индивидуальных иммунологических и 

липидных паспортов. 

 
Лаборатория восстановительного лечения изуча-

ет этиопатогенетические механизмы формирования, 
хронизации заболеваний кардиореспираторной систе-
мы и сочетанной патологии внутренних органов, разра-
батывает методы профилактики, рациональной фарма-
котерапии и восстановительного лечения с использова-

нием физиотерапии, природных лечебных факторов 
(минеральные воды, лечебные грязи, биологически 
активные добавки).  

 
Дополнительные виды деятельности: 
- проведение исследований по установлению 

лечебных свойств природных ресурсов; 
- клинические исследования лекарственных 

средств;  
- разработка индивидуальных программ профи-

лактики и восстановительного лечения. 

 
Лаборатория медицинской экологии и рекреа-

ционных ресурсов проводит эколого-
гигиенический анализ влияния факторов окружаю-
щей среды на здоровье населения; осуществляет 
информационное моделирование медико-
экологических популяционных процессов; систем-
ную оценку природных ресурсов и рекреационных 
свойств территорий. 

Дополнительные виды деятельности: 
- разработка бальнеологических заключений; 

оформление климатических паспортов оздорови-
тельных местностей (ноу-хау).  

 

 
Директор - д.м.н. Гвозденко 
Татьяна Александровна 


