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ПОСТ РЕЛИЗ 
 
24-25 октября 2016 года в Москве в конгресс-центре отеля Холидей Инн Сокольники (Русаковская, 24) состоялся 
II Международный конгресс и выставка "Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная 
медицина".   
 
Мероприятие посетило более 870 человек из 42 городов России, Украины и Белоруссии. 
 
В рамках двухдневной научной программы состоялось  20 симпозиумов и мастер-классов, с докладами 
выступили 139 спикеров в области физиотерапии, лечебной физкультуры, мануальной терапии, педиатрии, 
травматологии, ортопедии, хирургии, ревматологии, курортологии, медицинской реабилитации, спортивной 
медицины, аналитической химии. Ведущие специалисты представили перспективные разработки, новые 
технологии, поделились успешным опытом применения физиотерапии, лечебной физкультуры, 
восстановительной медицины и реабилитации в клинической, спортивной, детской и антивозрастной 
медицине. 
 
Организаторами конгресса выступили Общероссийская общественная организация «Российское общество 
врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов», 
автономная некоммерческая организация Международный Университет Восстановительной медицины и ГАУЗ 
МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ. 
 
Конгресс прошел при поддержке Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Министерства промышленной торговли Российской Федерации, Медицинского центра Управления делами 
Президента Российской Федерации, Департамента здравоохранения города Москвы, Союза Медицинских 
сообществ «Национальная Медицинская Палата», Научного совета по аналитической химии Российской 
академии наук, Российской медицинской академии последипломного образования министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Европейской академии музыкальной терапии.  
Спонсорами конгресса выступили компания Physiomedica и группа компаний «СпортМедИмпорт». 
 
Конгресс открылся пленарным заседанием, в рамках которого с приветственными словами и докладами 

выступили: директор ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» д.м.н. Погонченкова Ирэна Владимировна; глава Аппарата  

Союза Медицинских сообществ «Национальная Медицинская Палата» профессор Семенов Владимир 

Юрьевич; 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; председатель  Совета Общероссийской Общественной 

Организации «Российское  общество врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации,  

курортологов и физиотерапевтов» профессор  Турова Елена Арнольдовна; 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; генеральный директор 

университетского госпиталя нейрореабилитации Institut Guttmann Dr. Рамирес Жузеп Мария, Испания; 

генеральный секретарь Общероссийской Общественной Организации «Российское общество врачей 

восстановительной медицины, медицинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов», доцент Гозулов 

Александр Сергеевич; главный внештатный специалист-эксперт по медицинской реабилитации Федерального 

медико-биологического агентства России, заместитель главного врача ФГБУЗ «ЦКБ восстановительного лечения 
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Федерального медико-биологического агентства» России по  науке и новым медицинским технологиям, 

профессор Кочетков Андрей Васильевич, заместитель начальника управления медицинского обеспечения МВД 

России, главный внештатный терапевт МВД России, профессор. Коньков Александр Викторович.  

В работе конгресса принял участие Академик Российской Академии Наук, Президент Общероссийской 

Общественной Организации «Российское  общество врачей восстановительной медицины, медицинской 

реабилитации,  курортологов и физиотерапевтов» — Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат Премии 

Правительства РФ, профессор — Разумов Александр Николаевич. 

В рамках Конгресса работала выставочная экспозиция, где были представлены современные достижения в 
области физио-бальнеотерапии, лечебной физкультуры, восстановительной медицины,  спортивной медицины, 
реабилитации и новинки профессиональной литературы. 
 
Конгресс был аккредитован в системе непрерывного медицинского образования с получением кредитных 
баллов по специальностям «физиотерапия», «лечебная физкультура и спортивная медицина», «неврология» и 
«педиатрия».  
 
Технический организатор конгресса – Агентство MBS. 
 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
Общероссийская Общественная Организация «Российское общество врачей восстановительной медицины, 
медицинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов» 
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