
 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе XII Всероссийского конгресса с международным 
участием «МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА 2023», который состоится 27-28 апреля 2023 г. в г. Москве 
(Экспоцентр, павильон №7, Краснопресненская набережная, д.14). 

Организаторы форума  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации; 
 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федеральное медико-биологическое агентство; 
 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова; 

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

 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА 
России»; 

 

При поддержке и участии  

 Олимпийского комитета России; 
 Паралимпийского комитета России; 
 Международной федерации спортивной медицины (FIMS); 

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

 Охрана здоровья в профессиональном спорте; 

 Фармакологическая поддержка в спорте; 
 Реабилитационные и восстановительные мероприятия в спорте при заболеваниях и травмах; 

 Диагностика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у спортсменов; 

 Психологическая поддержка при занятиях спортом; 
 Медицинское сопровождение фитнеса; 

 Методы экспресс-диагностики функционального состояния спортсменов; 

 Черепно-мозговая травма в спорте 
 Факторы риска в современном спорте: медицинские и педагогические аспекты; 
 Перспективные подходы к предотвращению внезапной смерти в спорте; 

 Иммунные нарушения и их коррекция у спортсменов; 
 Медицинские аспекты повышения эффективности подготовки спортивного резерва; 

 Спортивный отбор: медико-биологические подходы; 
 Новые тенденции в борьбе с применением допинга в спорте; 

 Двигательная активность – естественное лекарственное средство. 



В рамках конгресса будут проведены  

 Заседание рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта; 

 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; 
 Антидопинговое и фармакологическое сопровождение тренировочного процесса. 

В рамках Конгресса «МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА 2023» будет работать 
выставочная экспозиция, представляющая последние мировые и отечественные 
разработки медицинского оборудования, фармацевтической и нутрицевтической 
промышленности. 

 
Контакты оргкомитета в г. Москве: 

 
Тел: +7 (915) 116-64-08; +7 (917) 590-74-46; 
Факс: +7 (495) 936-90-40; 
E-mail: rasmirbi@gmail.com 

 

Самая актуальная информация о конференции на сайте www.sportmed.ru 
 
 
 

Главный специалист Министерства 
здравоохранения по спортивной медицине, 
Президент РАСМИРБИ, 
член Исполкомов FIMS и EFSMA, профессор, д.м.н. Б.А. Поляев 
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