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Приветствие
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Welcome address
to the participants of the 21st International Exhibition 
“ZDRAVOOKHRANENIYE’2011”

2011  Здравоохранение
Zdravookhraneniye

От имени Российской ассоциации по спортивной меди-
цине и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ) 
приветствуем всех участников 21-й Международной 

выставки «Здравоохранение-2011» и 5-й Международной выстав-
ки «Здоровый образ жизни – 2011»! 
Сегодня спорт и физическая культура являются важнейшей частью 
жизни граждан нашей страны. Благодаря физической активности 
возможно сохранение здоровья и долголетие. 
Великие спортсмены России, чемпионы современности свои-
ми достижениями поднимают престиж нашей страны и являют-
ся кумирами для миллионов наших людей. Следует понимать, 
что новые рекорды и победы в современном спорте невозможны 
без соответствующего медицинского обеспечения. Многие дости-
жения спортивной медицины зачастую востребованы в лечебной 
практике широкого круга медицинских учреждений. 
Проведение VI Международной научной конференции по вопро-
сам состояния и перспективам развития медицины в спорте выс-
ших достижений «СпортМед-2011» в рамках крупнейшей в России 
медицинской выставки поможет развитию спортивной медицины 
и улучшению эффективности медицинского обеспечения спорта.
Желаем участникам и гостям выставок «Здравоохранение-2011», 
«Здоровый образ жизни – 2011» и конференции «СпортМед-2011» 
плодотворной работы на благо здоровья россиян и пользу отече-
ственного спорта!

Президент Российской ассоциации 
по спортивной медицине и реабилитации 
больных и инвалидов
Б.А. Поляев

Let me on behalf of the Russian Association for Sports Medicine 
and Rehabilitation of Patients and the Disabled (RASMIBRI) 
welcome you to the 21st Edition of the Zdravookhraneniye 

International Exhibition and the 5th Edition of the Healthy Lifestyle 
International Exhibition. 
Today, sports and physical training are very important for Russians. 
Physical training helps to stay healthy and live longer. 
Great Russian sportsmen, our champions raise the image of Russia with 
their achievements. They are the heroes of millions of Russians. What we 
must realise is that new records and wins in sports are impossible with-
out proper medical care. Many achievements of sports medicine are all 
too often applied in a wide range of health care institutions. 
SportMed’2011, the 6th International Scientific Conference on Elite 
Sports Medicine and its prospects as part of Russia’s largest healthcare 
exhibition will help enhance the development of sports medicine and 
the efficiency of medical care in sports.
We wish you every success and hope that your work at 
Zdravookhraneniye’2011 and SportMed’2011 will yield good results for 
the benefit of Russians and Russia’s sports. 
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