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ПРОГРАММА 

9.30 – 10.00 Регистрация участников  

10:00 – 10:30 Торжественное открытие, приветствия: 

Гуляев Николай Алексеевич – первый заместитель руководителя 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

Ахмерова Кадрия Шамилевна – директор ГКУ «Центр спортивных 

инновационных технологий и подготовки сборных команд» 

Москомспорта, член Рабочей группы по развитию спортивной медицины 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта 

Мирошникова Юлия Вячеславовна – к.м.н., начальник Управления 

организации спортивной медицины Федерального медико-биологического 

агентства, секретарь Рабочей группы по развитию спортивной медицины 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта 

Самойлов Александр Сергеевич – к.м.н., доцент, генеральный директор 

ФГБУ Государственного научного центра Российской Федерации 

Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России, член Рабочей группы по развитию спортивной медицины 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта, заведующий кафедрой восстановительной медицины, 

лечебной физкультуры и спортивной медицины, курортологии 

и физиотерапии ИПК ФМБА России 

Поляев Борис Александрович – д.м.н., профессор, главный специалист 

по спортивной медицине Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины 

и физической культуры Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова, член Рабочей группы 

по развитию спортивной медицины Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта 

Ачкасов Евгений Евгеньевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 

Садыкова Римма Саиповна – главный врач ГАУЗ «Республиканский 

центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан, главный специалист Приволжского федерального 

округа по спортивной медицине 



Орджоникидзе Зураб Гивиевич – д.м.н., первый заместитель директора 

ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» 

Департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный 

специалист по спортивной медицине города Москвы 

10.30 – 10:50 «Нормативно-правовые аспекты реабилитации в спорте» 

Выходец Игорь Трифанович – к.м.н., доцент, заместитель начальника 

Управления организации спортивной медицины Федерального медико-

биологического агентства, член Комиссии по спортивному праву 

Ассоциации юристов России, главный внештатный специалист 

по спортивной медицине Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе, член Рабочей группы 

по развитию спортивной медицины Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта 

10:50 – 11:10 «Опыт применения инновационных технологий при медико-

биологическом сопровождении спортсменов сборных команд РФ и их 

ближайшего резерва на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России» 

Самойлов Александр Сергеевич – к.м.н., доцент, генеральный директор 

ФГБУ Государственного научного центра Российской Федерации 

Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России, член Рабочей группы по развитию спортивной медицины 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта, заведующий кафедрой восстановительной медицины, 

лечебной физкультуры и спортивной медицины, курортологии 

и физиотерапии ИПК ФМБА России 

11:10 – 11:30 «Программа реабилитации травм опорно-двигательного аппарата 

спортсмена» 

Арьков Владимир Владимирович – д.м.н., заведующий отделением 

физиотерапии и ЛФК Филиала № 1 ГАУЗ «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины» Департамента здравоохранения города Москвы 

11:30 – 11:50 «Функциональная готовность как элемент спортивной реабилитации» 

Разинкин Сергей Михайлович – д.м.н., профессор, заведующий отделом 

экспериментальной спортивной медицины ФГБУ Государственного 

научного центра Российской Федерации Федерального медицинского 

биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

Петрова Виктория Викторовна – к.м.н., старший научный сотрудник 

отдела экспериментальной спортивной медицины ФГБУ 

Государственного научного центра Российской Федерации Федерального 

медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

Фомкин Павел Алексеевич – научный сотрудник отдела 

экспериментальной спортивной медицины ФГБУ Государственного 

научного центра Российской Федерации Федерального медицинского 

биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

 



Самойлов Александр Сергеевич – к.м.н., доцент, генеральный директор 

ФГБУ Государственного научного центра Российской Федерации 

Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна 

ФМБА России, член Рабочей группы по развитию спортивной медицины 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта, заведующий кафедрой восстановительной медицины, 

лечебной физкультуры и спортивной медицины, курортологии 

и физиотерапии ИПК ФМБА России 

11:50 – 12:10 «Эндотелиальная дисфункция у спортсменов»  

Дадаева Валида Арсланалиевна – к.м.н., врач-кардиолог Отдела 

спортивной реабилитации ГКУ «Центр спортивных инновационных 

технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта 

12:10 – 12:30 «Использование спортивной медико-функциональной классификации 

для формирования спортивного резерва в спорте лиц 

с инвалидностью» 

Машковский Евгений Владимирович – к.м.н., ассистент кафедры 

спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, 

международный судья-классификатор по спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

Ачкасов Евгений Евгеньевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 

12:30 – 13:00 Перерыв, кофе-брейк 

13:00 – 13:20 «Технологии медицинской реабилитации спортсменов сборных 

команд РФ»  

Ключников Михаил Сергеевич – начальник организационно-

исследовательского отдела ФГБУ «Федеральный научно-клинический 

центр спортивной медицины» ФМБА России 

Середа Андрей Петрович – д.м.н., директор ФГБУ «Федеральный научно-

клинический центр спортивной медицины» ФМБА России, член Рабочей 

группы по развитию спортивной медицины Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

13:20 – 13:40 «Влияние состояния стопы на результаты в спорте» 

Ерин Владислав Николаевич – к.м.н., доцент кафедры реабилитации, 

спортивной медицины и физической культуры Российского национального 

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, врач 

высшей категории, мануальный терапевт Отдела спортивной 

реабилитации ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий 

и подготовки сборных команд» Москомспорта 

Хохлина Наталья Константиновна – начальник Отдела спортивной 

реабилитации ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий 

и подготовки сборных команд» Москомспорта, ассистент кафедры 

реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Российского 

национального исследовательского медицинского университета 

им. Н.И. Пирогова 



13:40 – 14:00 «Эпидемиология нейротравмы – ключ к реабилитации»  

Канкулова Елена Ануаровна – к.м.н., врач-невролог ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины» ФМБА России 

Середа Андрей Петрович – д.м.н., директор ФГБУ «Федеральный научно-

клинический центр спортивной медицины» ФМБА России, член Рабочей 

группы по развитию спортивной медицины Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

14.00 – 14:20 «Современные методы оптимизации в реабилитации спортсменов 

после травм опорно-двигательного аппарата»  

Преображенский Владимир Юрьевич – к.м.н., доцент кафедры 

спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 

руководитель Центра физической реабилитации ФГАУ «Лечебно-

реабилитационный центр» Минздрава России 

14:20 – 14:40 «Применение новых технологий медицинской реабилитации при 

реинтеграции людей с ограниченными возможностями 

в Паралимпийское движение»  

Поляев Борис Борисович – заведующий Отделением физической 

реабилитации Реабилитационного центра «Преодоление» 

Омельченко Екатерина Александровна – заместитель генерального 

директора фонда социальной поддержки и реабилитации «Доверие», врач 

невролог 

14:40 – 15:00 «Скандинавская ходьба – современный метод массовой физической 

культуры у различных категорий граждан» 

Володина Кристина Андреевна – аспирант кафедры спортивной 

медицины и медицинской реабилитации Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 

Ачкасов Евгений Евгеньевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 

15:00 – 15:20 «Время подводить итоги: пути улучшения подготовки 

и восстановления московских спортсменов» 

Бадтиева Виктория Асланбековна – д.м.н., профессор, заведующая 

Филиалом № 1 ГАУЗ «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» 

Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель отдела 

медицинской реабилитации больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, врач-кардиолог 

15:20 – 15:40 «Актуальность спортивной медицины в современных условиях» 

Зоткин Владимир Николаевич – к.м.н., заведующий организационно-

методическим отделом по спортивной работе Департамента 

здравоохранения города Москвы 

15.40 – 15.50 Обсуждение докладов, дискуссия, ответы на вопросы 

15.50 – 16.20 Экскурсия по Центру 


