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Уважаемые коллеги!

17-18 октября 2022 г. состоится ХIV международный симпозиум по спортивной медицине и
реабилитологии под эгидой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Регистрация участников с 9:00. Начало
работы Симпозиума – 10:00.
Уже 14 лет Симпозиум является традиционным местом обмена опытом практикующих врачей и специалистов
из России и стран зарубежья. За годы проведения Симпозиум прочно закрепил за собой статус одного из самых
представительных международных научно-практических мероприятий в России, полезных как для врачей, так
и для спортсменов и тренеров. В разные годы принимали участие с докладами специалисты из Германии,
Италии, Ирландии, Испании, Швейцарии и других стран.
В этом году мероприятие будет проходить в «гибридном» формате.
17 октября (1-й день Симпозиума) будем рады личной встрече в конгресс-центре Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова по адресу Москва, ул. Трубецкая, д. 8. В научной программе примут участие врачи
ведущих спортивных клубов и реабилитационных клиник. В рамках выставочной экспозиции Симпозиума
можно будет ознакомиться с новейшими мировыми и отечественными разработками медицинского
оборудования, фармакологической и нутрицевтической промышленности.
18 октября (2-й день Симпозиума) проведем в онлайн-формате (трансляция в прямом эфире), что позволит
существенно расширить количество и географию участников.

Организаторы Симпозиума: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), РАА РУСАДА, Российское медицинское общество 
Председатель Симпозиума: проф. Ачкасов Е.Е. 
Руководитель Оргкомитета: к.м.н. Безуглов Э.Н.  
Аудитория Симпозиума: спортивные врачи, реабилитологи, врачи других специальностей, тренеры, 
спортсмены  
Основные научные направления Симпозиума:  
• Спортивная травматология и кардиология
• Антидопинговое обеспечение спорта
• Фармакологическая поддержка спорта
• Биомедицинские технологии в спорте
• Методы повышения физической работоспособности
В этом году участники Симпозиума смогут услышать более 30 докладов ведущих ученых в области
спортивной медицины.

Приглашаем Вас принять участие в научной программе ХIV международного симпозиума по 
спортивной медицине и реабилитологии под эгидой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова! 

Предварительная программа и регистрация участников: 
http://sportmed-sechenov.ru/ 

По вопросам участия в Симпозиуме, спонсорской поддержки и для получения дополнительнойинформации обращайтесь в 
Оргкомитет Симпозиума по тел. +7(903)769-65-99 или эл.почте:sportmed@antema.ru (Иноземцева Екатерина Сергеевна). 


