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Панельная дискуссия
"Спортивная медицина будущего: барьеры и пути их преодоления"
Важнейшим вектором национального проекта «Здравоохранение»
является развитие профилактической медицины, в которой ведущим
направлением становится предиктивный (предсказательный) подход,
основанный на изучении врожденных предрасположенностей и
непосредственных проявлений болезней и любых патологических
отклонений. Профессиональный детский, подростковый и взрослый
СПОРТ как экстремальный вид деятельности человека, объединяя
многочисленные отдельные категории граждан, является сегодня
наилучшей моделью развития профилактической медицины и разработки
цифровых аналитических решений разного уровня. Спортивная
заболеваемость и травматизм растут одновременно с интенсификацией
спортивной подготовки и всё настоятельней заявляют относить их к
направления профессиональной патологии. Поэтому выполнение
поручений Президента Российской Федерации о включении в паспорт
национального проекта «Здравоохранение» мероприятий по охране
здоровья спортсменов и восстановлении врачебно-физкультурной
службы приобретают сегодня особую актуальность. Заданный
принципиально новый тренд развития физкультуры и спорта Российской
Федерации с формированием межотраслевых коммуникаций со
здравоохранением, наукой и образованием открывает возможности
ускоренного внедрения передовых научных и технических достижений в
мир профилактической медицины.
В рамках панельной дискуссии планируется обсудить, как именно
спортивная медицина и ее цифровизация может помочь в достижении
целевых показателей, как развивается отечественная врачебнофизкультурная служба, и какие вызовы для развития спорта ставит
Национальный проект «Здравоохранение»?
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