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参加登録はこちらから（参加費無料）
�恐れ入りますがご参加は医師の方に限らせていただきます。
�日本整形外科学会教育研修単位の対象セッションを含みます。

トップアスリートの筋、腱、靱帯損傷の診断最前線
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   Canon is an o�cial sponsor of Rugby World Cup 2019TM 

https://global.medical.canon
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��上記の講演は、日本整形外科学会教育研修会単位が認められております。【認定番号19 -1949 】
  単位を希望される場合は、日整会IC会員カードと受講料（1単位1,000円）を添えて当日お申し込みください。
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日整会教育研修講演
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�日整会教育研修講演
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トップアスリートの筋、腱、靱帯損傷の診断最前線
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ラグビーワールドカップ2019日本大会TMにあわせ、世界のスポーツ医学をリードする専門家達が来日し、トップレベルのスポーツ選手の管理に関する知見を披露。
FCバルセロナが誇るバルサ・イノベーションハブの知識・イノベーション部に所属するDr. Gil Rodas Font が牽引するチームが筋肉・腱損傷の治療と管理における診断の重要性や選手の復帰に対する影響について講演を行います。
さらに、疼痛評価とリハビリテーション管理における超音波の活用で世界的な権威のDr. Iñigo Iriarteが超音波ライブデモを行い、最新の診断手法と高画質画像による可視化について解説します。 
日本からも早稲田大学スポーツ科学の熊井司教授をはじめ、スポーツ医学の最前線で活躍されている先生方をお招きし、最新の情報を交換していただきます。
プログラム終了後は、ラグビーワールドカップ2019日本大会準決勝のライブビューイングをお楽しみいただきます。講師陣と親交を深める機会にご活用ください。
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日本語同時通訳日本初講演！ 世界のスポーツ医学をリードする専門家による講演とライブデモ




