Министерство здравоохранения Пермского края
Министерство физической культуры и спорта Пермского края
Российская ассоциация спортивной медицины и реабилитации больных и инвалидов РАСМИРБИ
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.А.И. Бурназяна ФМБА России
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России
Научно-образовательный центр спортивной медицины и медицинской реабилитации
Кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины
Пермская региональная общественная организация
«Ассоциация врачей спортивной и восстановительной медицины»
РОО «Пермская краевая федерация кикбоксинга»
ООО Спорткомплекс «Олимпия Пермь»
Федерация бодибилдинга ПК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в юбилейной V всероссийской
научно-практической конференции с международным участием

СпортМедПермь-2016
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА И РЕАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

18–19 мая 2016, Пермь
Конференц-залы отеля «Амакс», Монастырская 43
Клинические базы кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ПГМУ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО ПРИКАЗУ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

в рамках проекта
реализации мероприятий средневолжского медицинского кластера
(Казань, Нижний Новгород, Киров, Ижевск, Пермь),
в рамках программы МЗ ПК 2016–2020гг
«ДВИЖЕНИЕ – ЕСТЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО»
Направления работы конференции:
1. Движение – естественное лекарственное средство. Дозирование физической нагрузки
в амбулаторно-поликлинической практике. Эффекты при различной соматической
патологии
2. Допуски к занятиям ФК, спорту
3. Спортивная неврология
4. Реабилитация
5. Кинезитерапия
6. Спортивная травматология
7. Запрещенные и рекомендованные лекарственные средства для профессиональных
спортсменов.
8. Фармакологическая поддержка оздоровительной физической культуры, массового
спорта, фитнеса
9. Спортивная медицина для тренера и спортсмена
10. Спортивное питание
11. Спортивная психология

Оргкомитет конференции:
Главный специалист по спортивной медицине МЗ Российской Федерации, профессор Б.А. Поляев
Директор Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации
Федерального медико-биологического агентства, к.м.н. А.С. Самойлов
Главный специалист по спортивной медицине УрФО Н.В. Логинова
Министр здравоохранения Пермского края О.П. Ковтун
Министр физической культуры и спорта Пермского края П.А. Лях
Ректор ГБОУ ВПО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ, проф. з.д.н. И.П. Корюкина
Проректор ГБОУ ВПО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава РФ по научной работе
профессор Е.Г. Фурман
Проректор по последипломному образованию ГБОУ ВПО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера»
Минздрава РФ профессор В.М. Ладейщиков
Заместитель министра, начальника управления по организации медицинской помощи населению
и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края П.В.Штэфан
Главный внештатный специалист по спортивной медицине МЗ ПК, директор научно-образовательного центра спортивной медицины и медицинской реабилитации ГБОУ ВПО ПГМУ
им. ак. ЕА. Вагнера Минздрава РФ, профессор В.Г.Черкасова (ответственный организатор)
Главный внештатный специалист по ЛФК МЗ ПК, главный врач ГАУЗ ПК ВФД, к.м.н. О.Л. Коннова
Президент федерации армреслинга ПК, директор лаборатории фитнеса здоровья i-FIT Е. Хрычкин
Вице-президент РОО «ПКФК» заслуженный мастер спорта Е.В. Хиль
Ответственный организатор конференции:
Научно-образовательный центр спортивной медицины и медицинской реабилитации ГБОУ ВПО
ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава РФ, директор, главный специалист по спортивной медицине
МЗ ПК, профессор Черкасова Вера Георгиевна: 8 908-271-55-41, cherkasova59@yandex.ru Сайт:
www.sportmedperm.ru
ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ заместители главных врачей по лечебной работе, врачи,
специалисты (для всех участников вход свободный, за исключением мастер-классов):
1.
ЛПУ амбулаторной и стационарной сети: заместители главных врачей по лечебной
работе, врачи-терапевты, врачи по спортивной медицине, врачи по лечебной физкультуре,
неврологи, травматологи-ортопеды, врачи общей практики, педиатры, физиотерапевты,
мануальные терапевты, рефлексотерапевты, врачи восстановительной медицины (реабилитологи), психотерапевты, врачи других специальностей
2.
Врачебно-физкультурных диспансеров: заместители главных врачей по медицинской части, врачи по спортивной медицине, врачи по лечебной физкультуре, терапевты, кардиологи,
хирурги, неврологи, педиатры, травматологи-ортопеды, мануальные терапевты, физиотерапевты, врачи восстановительной медицины (реабилитологи), врачи других специальностей
3.
Центров медицинской профилактики и Центров Здоровья
4.
Санаториев, профилакториев, курортов
5.
Психологи, психотерапевты
ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ:
6.
Руководители и сотрудники профильных кафедр медицинских вузов и сотрудники
научно-исследовательских лабораторий
7.
Руководители и сотрудники физкультурно-спортивных организаций: тренерыпреподаватели, учителя физической культуры и др.
8.
Руководители /представители спортивных клубов и команд
9.
Руководители/представители спортивных федераций
10. Руководители/представители ДЮСШ
11. Тренеры, спортсмены
12. Руководители/ представители фитнес-клубов
13. Аспиранты, ординаторы, интерны, студенты
14. Заинтересованные лица

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА – наука, изучающая влияние движения на
организм СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА – отрасль медицины, занимающаяся
организацией и оказанием медицинской помощи всем категориям лиц,
занимающихся физической культурой, фитнесом и спортом, в том числе,
профессиональным спортсменам
ВЫСТАВКА – технологии спортивной медицины и реабилитации:
лекарст- венные средства, БАДы, средства для восстановления,
оборудование, аппаратно- программные комплексы

