
 

 
III Международная научно-методическая конференция: Авторская школа Сергея Капралова 

«Современные, этнические и нетрадиционные методы, применяемые в массаже, физической реабилитации 
 и спортивной медицине» 

 
Дата и время 
проведения: 12 июня 2019, 10.30-13.45 

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., академик и доктор наук СПА-реабилитации Мировой 
Медицинской Академии, 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 330 научных, SPA-
реабилитационных, банных и Wellness-конференций, победитель Всеукраинского конкурса на 
титул «Лучший научно-методический и учебно-практический центр в Украине в футболе», 
«Ведущий специалист-универсал в футболе» и «Лучший преподаватель-универсал в 
футболе» по спортивным, банным, массажным и SPA-реабилитационным технологиям и 
нетрадиционным методам оздоровления 

Партнеры: 

 

Видео-партнер: 
 



Информационные 
партнеры: 

 
 

ПРОГРАММА* 
Флоат терапия в реабилитации 
Сахнюк Елена, ведущий специалист направления внедрения инновационного оборудования, представитель 
официального дистрибьютора в Украине компании ООО ТК «Престиж Комфорт» 
Авторская карта-анкета для составления реабилитационных, банных и SPA-программ 
Капралов С.Ю. 
Авторские методики Капралова С.Ю., внедренные в реабилитационное отделение МВЦ «Олимпийский 
учебно-спортивный центр» в период подготовки сборных команд Украины к чемпионатам Европы, мира и 
Олимпийским играм (2004-2008) 
Капралов С.Ю., Галдецкая И.В., массажист-реабилитолог, ведущий преподаватель и победитель конкурса 
«Центр Капралова» на звание «Лучший выпускник десятилетия», серебряный призер конкурса Международного 
журнала о лечебном туризме «DoctorGEO&SPA» на титул «Ведущий специалист-универсал в Украине» и «Лучший 
преподаватель-универсал в Украине» по спортивным, банным, массажным и SPA-реабилитационным технологиям 
и нетрадиционным методам оздоровления. 
Подготовка массажистов-реабилитологов юношеских, молодежной и национальной сборных команд 
Украины по футболу на примере курсов повышения квалификации по спортивному и лечебному массажу по 
авторской программе Капралова 
Капралов С.Ю., Галдецкая И.В., преподаватель курсов повышения квалификации по спортивному и лечебному 
массажу для массажистов Федерации футбола Украины под руководством Капралова С.Ю. 
Авторская методика использования игольчатых иппликаторов Кузнецова, аппликаторов Капралова и 
Ляпко в спорте 
Капралов С.Ю., Галдецкая И.В., Нестеренко А.С., судья всеукраинских и международных чемпионатов по 
классическому, банному, хаммам и SРА-реабилитационному массажу, серебряный призер конкурса «Центр 
Капралова» на звание «Лучший выпускник десятилетия». 
Разминка в спорте по методике Капралова на примере танцоров брейк-данса 
Капралов С.Ю., Капралов М.С. (b-boy MatveyChan), многократный призер и победитель городских, областных, 
Всеукраинских, международных чемпионатов и фестивалей в личном и командном первенстве по брейк-дансу, 
рекордсмен Украины. 
SPA-реабилитационный лагерь «KAPRALOV СAMP – 2016» в рамках Всеукраинских соревнований по 
«CrossFit» среди параспортсменов-ветеранов «Игры Героев»: особенности психологической, физической и 
SPA-реабилитации военнослужащих, прошедших «горячие точки» 
Капралов С.Ю., Галдецкая И.В., Белошицкий С.В., массажист-реабилитолог юношеской «U-15», молодежной 
«U-21» сборных команд Украины по футболу, юношеской сборной команды Украины по футзалу «U-16», 
национальной сборной команды Украины по спортивному ориентированию. 
Видео-ролики о результатах авторских методик SPA-реабилитации в спорте 

 

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

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения 
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