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АО «Экспоцентр»
ВЯЛКИНУ А.Г.

Уважаемый Алексей Григорьевич!

Направляем  Вам  программу  мероприятий  на  стенде  ООО
«Международный  Центр  Подготовки»  в  ходе  выставочной  программы
«MedTravelExpo.  Санатории.  Курорты.  Медицинские  центры»
Международный  конгресс  по  массажным  технологиям  Международного
Центра Подготовки и Развития Массажистов.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
                                       выставка «MedTravelExpo»

6-9 ДЕКАБРЯ (понедельник-четверг)
МЕРОПРИЯТИЯ на площадке Фестиваля

                                                                 (Павильон № 7, зал 1)

10:00-18:00  Международный конгресс по массажным технологиям Международного
Центра Подготовки и Развития Массажистов.
Интерактивные  выступления  спикеров  из  разных  стран  мира  в  очно-
дистанционном формате.
Консультации по изучению программ дополнительного,  дополнительного
профессионального  образования,  повышения  квалификации,  а  также
программ  переподготовки  для  специалистов  санаторно-курортных
организаций.
Экспресс-диагностика  психоэмоционального  состояния  по  авторской
методике  Влада  Мельника  «Нео-психосоматика»  в  сфере  телесно-
ориентированных  технологий  (с  учетом  возможности  практического
внедрения  в  работу  по  медицинской  и  психологической  реабилитации,
санаторно-курортному лечению).
Консультации профильных специалистов.
В программе розыгрыши призов и викторина.



График выступления спикеров на Международном конгрессе по массажным технологиям
Международного Центра Подготовки и Развития Массажистов.

6 декабря 7 декабря 8 декабря 9 декабря
10.00-
11.00

Максимович Максим
Владимирович
«Stone-massage в 
коррекции фигуры»

Мельник Владислав 
Владимирович и 
Горбунова Екатерина 
Георгиевна
Психоэмоционально
е состояния пациента
и решение проблем с
помощью авторской 
методики Влада 
Мельника «Нео-
психосоматика» 

Горбунова Екатерина 
Георгиевна
Нео-психосоматика 
лица. Диагностика 
состояний.

Мельник Владислав 
Владимирович 
Психоэмоциональное
состояния пациента и
решение проблем с 
помощью авторской 
методики Влада 
Мельника «Нео-
психосоматика»

11.00-
12.00

Воронина Екатерина 
Александровна
«Дети как индикатор 
семейного 
благополучия».

Рута Страткаускене 
(Литва) 
«7 Elements of holistic 
massage RS»

Зверева Елена 
Валерьевна 
«Сочетание техник 
массажа лица. 
Диагностика и 
индивидуальный 
подбор программ»

Брусникина Наталья  
Васильевна 
«Малоизвестные 
маркеры старения и 
методы их 
устранения»

12.00-
13.00

Максимович Максим
Владимирович
«Миоструктурный 
массаж тела по Э.К. 
Гарсия, 
Восстановительный 
массаж после 
нагрузок или 
болезни»

Хуан Гожун (Китай)
«Презентация 
Традиционной 
китайской 
медицины, ее 
значимость в 
оздоровлении».

Хуан Гожун (Китай)
Оздоровление 
методами 
Традиционной 
китайской медицины
(моксотерапия, 
гуаша, их 
эффективность)

Галагуза Владимир 
Николаевич 
«Детензортерапия»

13.00-
14.00

Воронина Екатерина 
Александровна
«Особенности 
массажа и 
физической нагрузки 
во время 
беременности».

Галагуза Владимир 
Николаевич
Обзор эффективных 
мануальных техник 
при патологиях 
опорно 
двигательного 
аппарата»

Оноприенко Леонид 
Анатольевич 
«Функциональная 
реабилитация после 
covid c помощью 
упражнений 
кинезиофитнеса» 

Воронина Екатерина 
Александровна
«Необходимость 
детского массажа: 
объективная 
реальность или 
утопия?»

14.00-
15.00

Павлов Владимир 
Владимирович
«Висцеральный 
массаж и самомасаж,
помощь при 
решении множества 
задач»

Горбунова Екатерина 
Георгиевна
«Нео-психосоматика 
как инструмент 
диагностики и 
адаптации к 
стрессовым 
ситуациям»

Зверева Елена 
Валерьевна 
Интерактивное 
выступление:
«Самомассаж лица»

Павлов Владимир 
Владимирович
«Развитие 
чувствительности 
массажиста. Быстрый
поиск и отработка 
дисфункций»

15.00-
16.00

Мельник Владислав 
Владмирович
Психоэмоциональное
состояния пациента и

Горбунова Екатерина 
Георгиевна
«Нео-биоэнергетика»
основы 

Хованская Мария 
Юрьевна 
«Стресс и иммунитет.
Способы 

Воронина Екатерина 
Александровна
«Точечный массаж в 
педиатрии: соматика 



решение проблем с 
помощью авторской 
методики Влада 
Мельника «Нео-
психосоматика»

самозащищенности 
на энергетическом 
уровне

самовосстановления
»

и психосоматика».

16.00-
17.00

Павлов Владимир 
Владимирович
«Миофасциальный 
релизинг в работе 
массажиста»

Вит Ирина 
Александровна 
«Миоструктурный 
массаж тела по Э.К. 
Гарсия. 
Восстановительный 
массаж после 
нагрузок или 
болезни»

Оноприенко Леонид 
Анатольевич 
Применение техник 
остерпрактики при 
восстановлении 
после  covid 19.

Павлов Владимир 
Владимирович 
«Самомассаж при 
головной боли» 

17.00-
18.00

Горбунова Екатерина 
Георгиевна
«Вода как регулятор 
психо-
эмоционального и 
физического 
состояния».

Вит Ирина 
Александровна
«Турецкие техники 
массажа»

Колесников Николай 
Сергеевич
«Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
обмороках»

Горбунова Екатерина 
Георгиевна.
«Решение задач 
коррекции фигуры и 
соматических причин
неудовольствия 
своим весом. Нео-
психосоматика 
коррекции фигуры»

С уважением, 

Владелец группы компаний ЦПРМ  Мельник Владислав Владимирович

Генеральный директор Международного Центра Подготовки и Развития 
Массажистов   Амчеславская Ольга Вячеславовна
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