
 
 

Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций,  

которые будут проводиться в 2021 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины 

 

В рамках конгресса 

 

 
VI Международная научно-методическая конференция 

Школа Капралова «Современные банные технологии» 
 

Дата и время проведения: 27 мая 2021года, 15.30-17.00 

Место проведения: 
зал № 9,  

ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Киевская обл., с. Березовка, ул. Амстердамская, 1 

Организатор: 

 

 

 

 

 

При поддержке: 

 

      
 

Кафедры физической и реабилитационной медицины и спортивной 

медицины НУОЗ Украины имени П. Л. Шупика 
 

Партнеры:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Медиа-партнеры:    

     
 



 

 
ПРОГРАММА* 

 

Модератор и ведущий: к.н.ф.в.с. Капралов С.Ю. 

Соведущая: Галдецкая И.В. 

 
 

Доклад: «История и традиции хаммам. Показания и противопоказания применения хаммам 

пациентам с хроническими заболеваниями» Капралов С.Ю., Галдецкая И.В. 
 

Доклад и мастер-класс: «Эксклюзивные скрабы в бане / сауне» Капралов С.Ю., Галдецкая И.В. 
 

Доклад и мастер-класс: «Особенности применения авторского комплекса специальных 

упражнений и асан хатха-йоги в бане / сауне / хамам»  

Капралов С.Ю., Гончаров Д.С., Галдецкая И.В. 
 

Мастер-класс: Авторская шоу-программа «Правильная баня» от «Центр Капралова» - 

демонстрация более 20 эксклюзивных элементов банных методик  Капралов С.Ю., Галдецкая И.В. 
 

Видео-ролики о результатах авторских методик SPA-реабилитации в бане, сауне и хаммам 

 

В качестве моделей приглашены выдающиеся спортсмены, известные музыканты, артисты, которые 

применяют авторские методики Капралова. 
 

Любительские фото и видеосъемки запрещены! 
 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса бесплатная после согласования с 

организатором конференции и вступления в эту группу, и на странице: 

http://facebook.com/groups/clubkapralova 

https://www.facebook.com/c.kapralov 
 

*В программе возможны изменения и дополнения  

 

 

СПІКЕРИ 

 

Модератор Капралов С.Ю. 
 

к.н.ф.в.с., академик и доктор наук СПА-реабилитации Мировой Медицинской Академии, 

академик и вице-президент «Международной академии культуры, безопасности, экологии и 

здоровья», руководитель отдела классического и этнического массажа, банных и SPA-

реабилитационных технологий в «Ассоциации специалистов по спортивной медицине и 

лечебной физкультуре Украины», организатор и модератор более 50 крупнейших конференций, 

форумов и практикумов, международный эксперт, организатор и председатель 

организационного комитета, почетный и главный судья более 70 украинских и международных 

чемпионатов, подготовил более 200 номинантов и 101 победителя по классическому, спортивному, лечебному, тандем, 

SPA-реабилитационному, банному, хаммам и Wellness массажу Украины, стран СНГ, Прибалтики и мира, автор 

спецкурса «Физическая реабилитация спортсменов высокого класса» в ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко, автор и 

руководитель курсов повышения квалификации по лечебному и спортивному массажу для массажистов футбольных 

команд под эгидой Федерации футбола Украины 2004-2019 г.г., докладчик более 300 научных, SPA-реабилитационных, 

банных, Wellness форумов и конференций, победитель конкурса «Классический массаж» и серебряный призер I 

Международного чемпионата по Велнес-массажу (2007), победитель всеукраинского конкурса по футболу и 

международного журнала по лечебному туризму «DoctorGEO & DoctorSPA» на титул «Лучший научно-методический и 

учебно-практический центр в Украине», «Ведущий специалист-универсал» и «Лучший преподаватель-универсал» по 

спортивным, банным, массажным и SPA-реабилитационным технологиям и нетрадиционным методам оздоровления, 

«Банный и хамам SPA-реабилитолог», автор более 450 массажеров и игольчатых аппликаторов, более 330 научных и 

журнальных публикаций 8 методических пособий, участник радио- и телевизионных программ по различным 

оздоровительным направлениям. 

Помочник модератора Галдецкая И.В. 
массажист-реабилитолог, ведущий преподаватель и победитель конкурса «Центр Капралова» на 

звание «Лучший выпускник десятилетия», серебряный призер всеукраинского конкурса по футболу 

и международного журнала по лечебному туризму «DoctorGEO & DoctorSPA» на титул «Ведущий 

специалист-универсал» и «Лучший преподаватель-универсал» по спортивным, банным, массажным 

и SPA-реабилитационным технологиям и нетрадиционным методам оздоровления, заместитель 

руководителя отдела классического и этнического массажа, банных и SPA-реабилитационных 

http://facebook.com/groups/clubkapralova
https://www.facebook.com/c.kapralov


технологий в «Ассоциации специалистов по спортивной медицине и лечебной физкультуре Украины», преподаватель 

курсов повышения квалификации по спортивному и лечебному массажу для массажистов ФФУ под руководством 

Капралова С.Ю., соорганизатор более 60 конференций, форумов, практикумов и чемпионатов, докладчик более 150 

научных, SPA-реабилитационных, банных и Wellness практикумов, форумов и конференций, 31 кратный номинант, 

призер и победитель чемпионатов, судья, международный эксперт по классическому, лечебному, спортивному, тандем, 

банному, хаммам и SРА-реабилитационному массажу Украины, стран СНГ, Прибалтики и мира, «Банный и хаммам SPA-

реабилитолог», соавтор более 40 научных и журнальных публикаций, участник телевизионных программ по различным 

оздоровительным направлениям, член профессиональной «Ассоциации специалистов висцеральных практик». 
 

Нестеренко А.С. 
ведущий преподаватель и серебряный призер конкурса «Центр Капралова» на звание «Лучший 

выпускник десятилетия», бронзовый призер всеукраинского конкурса международного журнала по 

лечебному туризму «DoctorGEO & DoctorSPA» на титул «Ведущий специалист-универсал» и 

«Лучший преподаватель-универсал» по спортивным, банным, массажным и SPA-реабилитационным 

технологиям и по нетрадиционным методам оздоровления, заместитель руководителя отдела 

классического и этнического массажа, банных и SPA-реабилитационных технологий в «Ассоциации 

специалистов по спортивной медицине и лечебной физкультуре Украины», преподаватель курсов 

повышения квалификации по спортивному и лечебному массажу для массажистов ФФУ под 

руководством Капралова С.Ю., 20 кратный номинант, призер и победитель чемпионатов Украины по классическому и 

SРА массажу, докладчик более 40 всеукраинских и международных научных, SPA и Wellness форумов, конференций, 

съездов в Украине и в странах СНГ, соавтор более 10 научных и журнальных публикаций. 
 

Гончаров Д.С. 
тренер персональных и групповых занятий по хатха-йоге в салонах и центрах премиум класса для 

практикующих с целью поддержания здоровья и профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

 

 


