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X Международная научная конференция по вопросам состояния  

и перспективам развития медицины в спорте высших достижений 
 

«СпортМед–2015» 
 

посвященная памяти профессора А.В. Чоговадзе 
 

в рамках Международного научно-практического форума  
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Уважаемые коллеги! 

 
 Приглашаем Вас принять участие в работе X Международной научной конференции 
по вопросам состояния и перспективам развития медицины спорта высших достижений 
«СпортМед–2015», посвященной памяти профессора А.В. Чоговадзе, которая состоится 
10-11 декабря 2015 года в г. Москве, в рамках Российской недели здравоохранения по 
адресу: Краснопресненская набережная, д.14 (Экспоцентр, павильон №7). 
 
 Конференция «СпортМед-2015» входит в План научно-практических 
мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2015 год 
(Приказ Минздрава России от 31 марта 2015 г. №161, п. 91 Приложения) 
 

 В рамках конференции будут проведены: 
 

 Вторая научно-практическая конференция «Медицинское обеспечение спорта 
высших достижений» (ФМБА России); 

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

 XI Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Актуальные 
вопросы спортивной медицины, лечебной физической культуры, физиотерапии и 
курортологии»; 

 совещание профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине; 

 совещание руководителей врачебно-физкультурной службы страны; 

 совещание заведующих кафедрами реабилитации и спортивной медицины 
медицинских и физкультурных вузов; 

 выставка последних мировых и отечественных разработок медицинского 
оборудования, фармакологической и нутрицевтической промышленности; 

 мастер-классы 
 
 На конференции будут представлены доклады и лекции ведущих российских и 
зарубежных ученых. 
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Организаторы конференции: 
 
 Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное медико-
биологическое агентство, ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной 
медицины и реабилитации ФМБА России», Российская ассоциация по спортивной 
медицине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ), Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, при 
поддержке и участии Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского 
комитета России, Паралимпийского комитета России, ФГНУ «НИИ Питания», ФГБУ 
«Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФНЦ ВНИИФК), 
Международной федерации спортивной медицины (FIMS), Европейской федерации 
ассоциаций спортивной медицины (EFSMA), Федерации Ассоциаций спортивной 
медицины стран СНГ, Балтии и Грузии, ГКУ «Центр спортивных инновационных 
технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта. 
 Генеральный партнер конференции – ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР». 

 
Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции: 

 Охрана здоровья спортсменов в спорте высших достижений; 

 Кардиореспираторная система спортсменов в норме и патологии; 

 Спортивная травматология и реабилитация спортсменов; 

 Спортивная диетология и специализированное питание; 

 Спортивный массаж и кинезиотейпирование; 

 Медицинское обеспечение детско-юношеского спорта; 

 Медицинское сопровождение спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 Система реабилитации и восстановление работоспособности спортсменов; 

 Фармпрепараты и биологические активные добавки в спорте; 

 Функциональное тестирование спортсменов; 

 Биохимический контроль в спорте; 

 Медицинское обеспечение фитнесс и велнес программ; 

 Борьба с применением допинга в спорте; 
 
 Конференция «СпортМед-2015» будет традиционно проводиться в рамках 
Международного научно-практического форума РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, что позволит участникам конференции ознакомиться с 
последними мировыми и отечественными разработками  медицинского оборудования и 
фармакологической промышленности. 

 
Координаты оргкомитета в г. Москве: 
 
Тел: +7 (985) 241-02-94; 
Факс:  +7 (495) 936-90-40;  
E-mail:  rasmirbi@gmail.com 
 
По вопросам участия в выставке : +7 (985) 164-70-27 

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