Дорогие друзья и коллеги!
В 2019 году мы проводим ХII международный симпозиум по спортивной медицине и
реабилитологии под эгидой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Вот уже более 10 лет интерес медицинского сообщества к нашему Симпозиуму растёт. Каждый
год мы с вами совершенствуем, изменяем и улучшаем его работу. Увеличивается число
участников, возрастает научный уровень докладов и появляются новые профессиональные
знакомства. Ежегодно с докладами выступают не только представители России, но и
зарубежные ученые. В этом году мы принимаем гостей из Финляндии и Швейцарии.
Симпозиум сопровождает масштабная специализированная выставка, отражающая
современные технологии спортивной медицины.
Основными темами в этом году станут спортивная травматология, кардиология, питание
спортсменов и функциональная диагностика, будут обсуждаться возможности занятий
спортом при бронхиальной астме и сахарном диабете.
Надеюсь, что Симпозиум принесет каждому из Вас новые актуальные знания, успешный обмен
опытом и профессиональное общение с друзьями и коллегами.
Пожелаем друг другу продуктивной работы на ХII международном симпозиуме по
спортивной медицине и реабилитологии!
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Уважаемые участники симпозиума!
Рад приветствовать Вас на ХII международном симпозиуме по спортивной медицине и
реабилитологи в стенах ведущего медицинского вуза страны – Сеченовского Университета.
Симпозиум традиционно объединит авторитетных российских и зарубежных специалистов
для профессионального обсуждения проблем спортивной медицины и реабилитации. Нам
предстоит рассмотреть ряд ключевых вопросов в этой области, в том числе заболеваний
внутренних органов у спортсменов и патологии органа зрения. Впервые будет обсужден
вопрос микробной терапии в спорте. Ведь каждый из нас радеет за будущее российских
спортивных команд и их предстоящих побед.
Я более чем уверен, что Симпозиум пройдет очень результативно, и подготовленные нами
материалы будут иметь большое практическое значение. Позвольте отметить традиционно
широкую географию участников Симпозиума – мы приветствуем участников не только со всей
России, но и наших зарубежных коллег.
От всей души желаю организаторам, докладчикам и участникам ХII международного
симпозиума по спортивной медицине и реабилитологии плодотворной работы, счастья и,
конечно же, здоровья!
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