
 

 
IV Международная научно-методическая конференция: Авторская школа Сергея Капралова  

«Форум массажных и SPA-реабилитационных технологий» 
 

Дата и время 
проведения: 12 июня 2019, 14.00-17.00 

Место 
проведения:                     г. Киев, Выставочный центр ACCO International, пр-т Победы, 40-Б, зал № 1 

Организатор: 

  

При поддержке: 

Кафедра медицинской реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины НМАПО имени 
П. Л. Шупика 

 

Модератор: 

Капралов С.Ю., к.н.ф.в.с., организатор и модератор более 50 крупнейших конференций, 
форумов и практикумов, международный эксперт, организатор и председатель 
оргкомитета, почетный и главный судья более 70 украинских и международных 
чемпионатов, подготовил более 200 номинантов и 68 победителей по классическому, 
спортивному, лечебному, тандем, SPA-реабилитационному, банному, хаммам и Wellness 
массажа Украины, стран СНГ, Прибалтики и мира, победитель конкурса Международного 
журнала о лечебном туризме «DoctorGEO & DoctorSPA» на титул «Лучший научно-
методический и учебно-практический центр в Украине», «Ведущий специалист-универсал в 
Украине» и «Лучший преподаватель-универсал в Украине» по спортивным, банным, 
массажным и SPA-реабилитационным технологиям и нетрадиционным методам 
оздоровления 

Партнеры: 

 

Видео-партнёр: 
 



Информационные 
партнёры: 

 
 

ПРОГРАММА* 
 

Элементы «SPA-классика Капралова». Массаж спины 
Капралов С.Ю., Галдецкая И.В., 27 кратный номинант, призер и победитель чемпионатов, судья, 
международный эксперт по классическому, лечебному, спортивному, тандем, банному, SРА-
реабилитационному массажу Украины, стран СНГ, Прибалтики и мира. 
Проведение авторской индивидуальной психо-физической и SPA-реабилитационной процедуры 
«SPA-классика Капралова» с элементами «Wellness-инструментальный массаж (SPA-
реабилитационный массаж)» на примере участника боевых действий (народный герой Украины) 
Капралов С.Ю., Галдецкая И.В. 
Авторская программа SPA-реабилитации после хирургического лечения разрыва ахиллова 
сухожилия на примере офицера элитного спецподразделения 
Капралов С.Ю., Галдецкая И.В., Белошицкий С.В., руководитель научно-методического отдела в 
«Центр Капралова». 
Реабилитация травм стопы с применением элементов лечебного, тайского и инструментального 
массажа, «Су-Джок» терапии и лечебной гимнастики 
Капралов С.Ю. 
Элементы различных массажных и SPA-реабилитационных методик на коленном суставе 
Капралов С.Ю., Нестеренко А.С., 17 кратный номинант, призер и победитель чемпионатов Украины по 
классическому, спортивному, лечебному, тандем и SPA-реабилитационному массажу. 
Видео-ролики о результатах авторских методик в массажных, банных и SPA-реабилитационных 
технологиях 

 
 ПРЕДУСМОТРЕНА ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 
 P.S. Видео-съемка запрещена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 
 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения 
 


	//

