
 

 

 
23-24 октября 2017 в Культурном Центре ЗИЛ (Москва, ул. Восточная д. 4к1) состоялся III Международный 

конгресс и выставка "Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина".  

 

 
 
На мероприятии было зарегистрировано 1140 человек из 47 городов России, Германии, Эстонии, Белоруссии и 
Казахстана. В числе участников конгресса – врачи-физиотерапевты, реабилитологи, остеопаты, специалисты по 
ЛФК, мануальной терапии, педиатрии, травматологии, ортопедии, ревматологии, курортологии, спортивной 
медицины и лечебному питанию. 
 
Научная программа конгресса состояла из 14 симпозиумов, 6 мастер-классов и 3 специальных лекций. С 
докладами на конгрессе выступили 164 докладчика. 
 

  



 

 

 
В рамках специализированной 
выставки были представлены 
последние новинки 

физиотерапевтического 
оборудования и медицинских 
изделий, применяемых для 
профилактики, лечения и 
реабилитации пациентов 
различных возрастных групп в 
стационаре и на дому. В числе 
представленных экспонатов – 
бальнеологическое оборудование, 
оборудование для галотерапии, 
механотерапии, радиальной 
ударно-волновой терапии, 
приборы для массажа, 
кислородные камеры, тренажеры, 
и многое другое.  

 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА: 
 
- Общероссийская общественная организация «Российское общество врачей восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов» (РОВ ВММРКФ) 
 
-  Автономная некоммерческая организация Международный Университет Восстановительной медицины 
 
-  ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ. 
 
 
Пленарное  заседание открыл  Разумов 
Александр Николаевич – академик РАН, 
президент Общероссийской Общественной 
Организации «Российское общество врачей 
восстановительной медицины, 
медицинской реабилитации, курортологов 
и физиотерапевтов», заслуженный деятель 
науки РФ, лауреат Премии Правительства 
РФ, профессор, президент 
ГАУЗ «Московского научно-практического 
центра медицинской 
реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины ДЗМ». Свое 
выступление он посвятил интеграции 
физиотерапии в медицинскую 
реабилитацию, восстановительную и 
спортивную медицину.  
 
 
 



 

 

 
Главный физиотерапевт Министерства обороны 
РФ, заведующий кафедрой курортологии и 
физиотерапии (с курсом медицинской 
реабилитации) Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова, профессор Пономаренко 
Геннадий Николаевич рассказал о 
профессиональных стандартах в физиотерапии.  
Погонченкова Ирэна Владимировна – 
(академик) Академии медико-технических наук, 
доктор медицинских наук, главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению Департамента 
здравоохранения города Москвы, директор 
ГАУЗ «Московского научно-практического 
центра медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» рассказала о перспективах информатизации медицинской 
реабилитации пациентов. Вице-президент Общероссийской Общественной Организации «Российское общество 
врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов», 
проректор по научной работе, заведующий кафедрой физической терапии, спортивной медицины и 
медицинской реабилитации Российской медицинской академии последипломного образования МЗ РФ, 
профессор Куликов Александр Геннадьевич рассказал о новых направлениях физиотерапии и лечебной 
физкультуры. Рунихина Надежда Константиновна, доктор медицинских наук, профессор, заместитель 
директора Российского геронтологического научно-клинического центра ФГБОУ ВО им. Пирогова МЗ РФ 
рассказала об особенностях реабилитации пациентов старших возрастных групп. На пленарном заседании 
также выступили Турова Елена Арнольдовна – председатель Совета Общероссийской Общественной 
Организации «Российское общество врачей восстановительной медицины, медицинской 
реабилитации, курортологов и физиотерапевтов» профессор, Кочетков Андрей Васильевич – главный 
внештатный специалист-эксперт по медицинской реабилитации Федерального медико-биологического 
агентства России, заместитель главного врача ФГБУЗ «ЦКБ восстановительного лечения Федерального медико-
биологического агентства» России по  науке и новым медицинским технологиям, профессор, Никитюк Дмитрий 
Борисович, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор,  директор ФГБУН «Федеральный 
Исследовательский Центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» 
 

 
 
 
 



 

 

 
В ЧИСЛЕ ГЛАВНЫХ ТЕМ КОНГРЕССА: 

 ЛФК: наследие, устремленное в будущее. Традиции в современных технологиях. 

 Современные направления развития физической терапии в лечебной практике. 

 Физиотерапия и лечебная физкультура в реабилитации больных неврологического профиля. 

 Спорт высших достижений и  здоровье. 

 Реабилитация: инновации и традиции. 

 Стабилометрия и стабилотренинг в реабилитации. 

 Лечебное питание в комплексной реабилитации пациентов. 

 Акушерство и гинекология. Инновационная физиотерапия и реабилитация. 

 Актуальные проблемы детской физиотерапии, лечебной физкультуры и медицинской реабилитации. 

 Организационно-методические вопросы физиотерапии, лечебной физкультуры и медицинской 
реабилитации. 

 Организация физиотерапевтической помощи: нормативно-правовое регулирование. Правовой статус 
врача-физиотерапевта. 

 Нетрадиционные методы ЛФК и реабилитации.  

 Новая медицинская специальность «остеопатия» и ее реабилитационные возможности. 

 Физиотерапия и лечебная физкультура  в травматологии и ортопедии. 

 Комплексная реабилитация урологических и андрологических пациентов. 

 Глобальные изменения климата и метеопатия как эпидемия века. Адаптация организма в 
экстремальных условиях. 

 Физиотерапия, ЛФК и реабилитация пациентов старших возрастных групп. 
Конгресс получил аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования. 
 

   
 

  
 
Технический организатор конгресса – Агентство MBS. 
 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОРГКОМИТЕТ: 
Агентство МBS  | Александра Кошелева | a.kosheleva@mb-solutions.ru |  8 499 500 9396  | www.event-mbs.ru 
РОВ ВММРКФ   | Анфиса Никитина          | fisa1313@mail.ru                        |  8 499 264 5520  | www.rovvm.ru 
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