
XI Всероссийский конгресс с международным участием  
«МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА 2022» 

9-10 июня 2022 г. 
 
 

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе XI Всероссийского конгресса с международным 
участием «МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА 2022», который состоится 9-10 июня 2022 года и пройдет  
в онлайн формате.  

 
Участие для слушателей в конгрессе бесплатное 
 
Конгресс «Медицина для спорта 2022» входит в План научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2022 год (Приказ Минздрава России от 30 
декабря 2021 г. №1216, п. 34 Приложения). 

 
Организаторы конгресса 

• Министерство здравоохранения Российской Федерации; 
• Министерство спорта Российской Федерации; 
• Федеральное медико-биологическое агентство; 
• Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова; 
• ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА 

России»; 
• Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов 

(РАСМИРБИ). 
 

При поддержке и участии 
• Аналитического центра при Правительстве РФ; 
• Олимпийского комитета России; 
• Паралимпийского комитета России; 
• Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ, Балтии и Грузии  

 
Научные направления мероприятия 

• Спортивная кардиология; 
• Массовый спорт - основа здоровья нации; 
• Адаптивный и Паралимпийский спорт- задачи перед медициной; 
• Актуальные вопросы детской спортивной медицины; 
• Дополнительное медицинское обследование в практике спортивного врача; 
• Основные направления работы врача по противодействию допингу; 
• Особенности организации медицинского обеспечения национальных и региональных 

соревнований; 
• Лечение и реабилитация спортивной травмы. 

 
В рамках конгресса будут проведены 

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

• Заседание профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине. 
 
 



 
Контакты оргкомитета: 

Контакты оргкомитета в г. Москве: 
Тел: +7 (926) 317-46-48; 
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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