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Разъяснение о значимости занятий физкультурой для профилактики различных заболеваний
и других отклонений в здоровье, а также при уже имеющихся заболеваниях.

6

Для лиц профессионально занимающихся спортом и имеющих большие нагрузки при занятиях фитнесом, возможно детальное обследование в медико-биологической лаборатории
института физической культуры (ул. Шаумяна 85) с соответствующими рекомендациями;
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В последние годы увеличивается число детей с задержкой психического развития, поздним
формированием речи и других патологических изменений в здоровье, что может быть связано с таким явлением как дисплазия соединительной ткани. На основании многолетних исследований мы имеем свои подходы к пониманию этих состояний и способах их коррекции.

8

Беседы и лекции проводят кандидаты и доктора медицинских, а также педагогических наук,
мастера спорта.

Председатель СРОО «Новая общность — Наше Единство», Артюшенко Олег Григорьевич, тел. +7 922
200 89 72, веб-сайт: artyushenkooleg.ru
Ответственный: Член Совета СРОО «Новая общность — Наше Единство», доктор медицинских наук
Павлов Владимир Александрович, тел. +7 950 209 42 53, тел. +7 343 219 53 23.
Место сбора: г. Екатеринбург (Свердловск), ул. Санаторная, дом 6, второй этаж, остановка трамвая
№ 1, № 15 «Вторчермет» второй. Уточнение о месте сбора по тел. +7 922 200 89 72.
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