
  

 

 

 
 

Российская ассоциация спортивной медицины и реабилитации больных и инвалидов РАСМИРБИ 

Министерство здравоохранения Пермского края  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» МЗРФ  

Научно-клинический центр инновационных технологий здравоохранения и медицинского образования 

 Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья 

ПРОО «Ассоциация врачей спортивной и восстановительной медицины» 

 

Программа и приглашение 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем к участию в  XI Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции 

СпортМедПермь – 2022 

Спортивная медицина и медицинская реабилитация  
 

12 мая 2022 г. 

Очно-дистанционный формат  

Очно: г. Пермь, ул. Петропавловская, 

26, актовый зал 

Регистрация 

участников: 

9.00-10.00 

Программа 

конференции: 
10.00-17.00 
Часовой пояс 

Екатеринбург 
Дистанционно: https://events.webinar.ru/19700633/10471345   

Конференция подана в совет НМО для присвоения баллов 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

1. Спортивная медицина в массовом, детско-

юношеском и профессиональном спорте: 

  Спортивная неврология 

  Спортивная кардиология  

  Спортивная травматология и ортопедия 

  Спортивная медицина в педиатрии   

  Физиология спорта  

  Психология спорта  

  Антидопинг  

  Фармакология спорта  

  Нормативно-правовая база спортивной медицины 

2. Медицинская реабилитация с позиции доказательной 

медицины:    

  Реабилитация в спортивной медицине  

      Реабилитация в физической культуре  

      Реабилитация в неврологии, травматологии-ортопедии 

3. Проект «Движение – естественное лекарственное 

средство»  

 

ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ: 

 Главные врачи, заместители главных врачей 

амбулаторных и стационарных ЛПУ разного профиля, 

врачебно-физкультурных диспансеров, центров 

медицинской профилактики и центров здоровья, 

санаториев, профилакториев и курортов 

 Врачи по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, реабилитологи, неврологи, терапевты, 

педиатры, врачи общей практики, мануальные терапевты, 

кардиологи, пульмонологи, врачи других специальностей  

 Руководители и сотрудники профильных кафедр 

медицинских ВУЗов, научно-исследовательских 

лабораторий 

 Руководители и сотрудники физкультурно-

спортивных организаций, фитнес-центров, центров 

кинезитерапии: тренеры-преподаватели, учителя 

физической культуры и др. 

 Аспиранты, ординаторы, студенты 

 Заинтересованные лица  

Ответственный организатор конференции:  

 научно-клинический центр инновационных технологий здравоохранения и медицинского образования ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, директор, д.м.н., профессор  Черкасова Вера Георгиевна 

 ПРОО «Ассоциация врачей спортивной и восстановительной медицины», президент ассоциации, к.м.н., доцент   

Павел Николаевич Чайников, т. +79058624664,  e-mail: chainikov.p.n@gmail.com      

Следите за новостями в социальных сетях  

vk.com/vera_cherkasova_perm 
 

Телеграмм-канал 

Vera_Cherkasova_Perm59 

 

 
Телеграмм-канал 

Nkc_pgmu_perm 

 
Телеграмм-канал 

Sportmedperm  
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