Санкт-Петербург, 21-22 мая 2015 года
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе V Всероссийского конгресса с международным
участием «Медицина для спорта – 2015», который состоится 21-22 мая 2015 г. в
г. Санкт-Петербург (Площадь Александра Невского, д. 2 - Отель «Москва»)
Конгресс «Медицина для спорта – 2015» включен в План научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации (п.27 Приказа Минздрава России от
31 марта 2015 года №161) и План проведения научных конгрессов и конференций
Министерства спорта Российской Федерации (п.20 Приказа Минспорта России от 31 марта
2015 г. № 300)
Организаторы конгресса:

Министерство здравоохранения Российской Федерации,

Министерство спорта Российской Федерации,

Федеральное медико-биологическое агентство,

Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и
инвалидов (РАСМИРБИ),

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городской врачебно-физкультурный диспансер»
при поддержке и участии:

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,

Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга,

Российской академии наук,

Российского национального исследовательского медицинского университета
им. Н.И. Пирогова,

Национального государственного Университета физической культуры, спорта и
здоровья им. П.Ф. Лесгафта,

Санкт-Петербургского
государственного
педиатрического
медицинского
университета,

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.
акад. И.П. Павлова

Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,

Военного института физической культуры,

Олимпийского комитета России,

Паралимпийского комитет России,

Национальной антидопинговой организации «РУСАДА»,

Международной федерации спортивной медицины (FIMS),

Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ и Балтии и Грузии,
Научные направления конгресса

Охрана здоровья в детско-юношеском и профессиональном спорте;

Медицинское обеспечение ветеранов спорта;


Медицинские и педагогические аспекты повышения эффективности подготовки
спортивного резерва;

Медицинское сопровождение спортсменов с ограниченными возможностями
здоровья;

Адаптивная физическая культура – перспективы развития;

Двигательная активность – естественное лекарственное средство;

О физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);

Факторы риска в современном спорте: медицинские и педагогические аспекты.
Особые факторы риска в детском спорте;

Медицинское и педагогическое обеспечение детско-юношеского спорта;

Этапная двигательная реабилитация спортсменов после оперативных вмешательств
по поводу травм и посттравматических состояний опорно-двигательного аппарата;

Системный подход к профилактике спортивного травматизма;

Кардиоваскулярная патология у спортсменов;

Особенности диагностики и терапии бронхо-легочной патологии у спортсменов;

Иммунные нарушения и их коррекция у спортсменов;

Специализированное питание в спорте;

Гигиенические требования к объектам спорта;

Фармакологическое обеспечение в спорте;

Реабилитационные и восстановительные мероприятия в спорте;

Новые тенденции в борьбе с применением допинга в спорте;
В рамках конгресса будут проведены
рабочие совещания:

руководителей врачебно-физкультурной службы страны;

заведующих кафедрами лечебной физкультуры и спортивной медицины медицинских
и физкультурных вузов;
заседание профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине;
мастер-классы:

«Спортивный массаж»;

«Тейпирование в спорте»;

«Неотложная помощь в спорте»;

«Роль функциональной тренировки в физической подготовке и реабилитации
спортсменов»;

«Повышение координаторных возможностей в спорте».
Выставка
На конгрессе «Медицина для спорта-2015» будут представлены последние мировые и
отечественные
разработки
медицинского
оборудования,
фармакологической
и
нутрицевтической промышленности.
Заявки на выступления с докладами (при условии обязательного предоставления кратких
тезисов – не более 1 страницы), на организацию и проведение мастер-классов, а также на
участие в работе выставки принимаются до 21 апреля 2015 года.
Все вопросы и предложения направлять в орг.комитет мероприятия:
РАСМИРБИ
тел.: +7 (985) 241-02-94
факс.: +7 (495) 936-90-40

e-mail: rasmirbi@gmail.com
http://www.sportmed.ru

