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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе III Международного конгресса и выставки "Физиотерапия. Лечебная 
физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина", который состоится 23-24 октября 2017 года в Культурном 
Центре ЗИЛ (Москва, ул. Восточная д. 4к1). 
 
Мы приглашаем к участию специалистов в области физиотерапии, лечебной физкультуры, мануальной терапии, 
педиатрии, травматологии, ортопедии, хирургии, ревматологии, курортологии, медицинской реабилитации, 
спортивной медицины. 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА: 
- Общероссийская общественная организация «Российское общество врачей восстановительной медицины, 

медицинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов» 
-  Автономная некоммерческая организация Международный Университет Восстановительной медицины 
-  ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ. 
 
В ЧИСЛЕ КЛЮЧЕВЫХ ДОКЛАДЧИКОВ КОНГРЕССА: 
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. 
Пономаренко Геннадий Николаевич - главный физиотерапевт Министерства обороны РФ, заведующий 
кафедрой курортологии и физиотерапии (с курсом медицинской реабилитации) Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова, профессор.   
Турова Елена Арнольдовна - председатель Совета Общероссийской Общественной Организации «Российское 
общество врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации, курортологов и 
физиотерапевтов» профессор.  
Куликов Александр Геннадьевич – 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. 
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. 
 
В рамках Конгресса будет работать  выставочная экспозиция, где будут представлены современные 
достижения в области физио-бальнеотерапии, лечебной физкультуры, восстановительно, спортивной 
медицины, реабилитации и новинки профессиональной литературы. 
 
Конгресс будет аккредитован в системе непрерывного медицинского образования с получением кредитных 
баллов. 
 
Технический организатор конгресса – Агентство MBS. 
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