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9.00 - 10.00 Регистрация участников

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
10.00-10.30

Торжественное открытие конгресса

10.30-12.40

Пленарное заседание
Сопредседатели: проф. Б.А. Поляев, проф. Г.Е. Иванова, проф. А.Ю. Лапин,
проф. И.Р. Мавлянов

10.30 – 10.45

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский
Отформатировано: Шрифт: 11 пт

«Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва –
перспективное направление развития спортивной медицины»
проф. А.Ю. Лапин – заместитель директора ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

10.45 – 11.00

«Перспективы развития медицинского сопровождения спорта высших
достижений на примере футбола»
Э.Н. Безуглов – главный врач мужской сборной России по футболу, ассистент
кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, ведущий программы «Анатомия спорта» на телеканале
МАТЧ-ТВ.

11.00 – 11.15

«Ортокин. Применение в реабилитации спортсменов после травм»
к.м.н. В.В. Монахов - Заместитель главного врача по лечебной части,
Руководитель по хирургии, артроскопии и спортивной травматологии с
реабилитацией, ФМЦ Росимущества, травматолог-ортопед высшей категории,
действующий член ESSKA

11.15 – 11.35

«Клиника спортивной медицины Джи Медикал совместно с ФК Ювентус:
спортсмен в центре внимания»
Гианлука Стесина - Медицинский директор, Джи Медикал, Турин, Италия

11.35 – 11.55

«TS scoring system – новая система оценки эффективности лечения травм»
Власта Брозичевич - cпециалист физикальной медицины и реабилитации,
ревматолог; официальный врач Хорватского союза горнолыжного спорта; член
медицинской комиссии FIS, HOO, EOO

11.55 – 12.10

«Организационно-методические аспекты охраны здоровья в спорте»
проф. И.Р. Мавлянов – Зав. кафедрой клинической фармакологии Ташкентского
института усовершенствования врачей (ТашИУВ), зам.директора по науке
Республиканского научно- практического центра спортивной медицины
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(РНПСМ),
доц. А.А. Усманходжаева - зав. кафедрой реабилитологии и спортивной
медицины Ташкентской медицинской академии (ТМА), главный специалист
Минздрава РУз по спортивной медицине
12.10 – 12.40

«Диагностика, лечение и реабилитация профессиональных спортсменов:
успешный зарубежный опыт создания медицинского центра»
Бруно Турчетта – Генеральный директор Медицинского Центра FIFA «Villa
Stuart», Италия

Малый конференц-зал
13.30 – 15.50

Конференция
«Поражения опорно-двигательного аппарата и спортивная травма: лечение
и реабилитация»
Организатор: Главное медицинское управления Управления делами Президента
Российской Федерации

13.30 – 13.50

«Опыт внедрения технологии ускоренного восстановления («fast-track») при
эндопротезировании у пациентов с коксартрозом»
к.м.н. М.Н. Березенко, А.Г. Назаренко, Р.Р. Губайдуллин - ФГБУ «Клиническая
больница» Управления делами Президента Российской Федерации

13.50 – 14.10

«Медицинское обеспечение ветеранов спорта»
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к.м.н. А.Н. Комаров, А.Г. Назаренко, Т.Н. Замиро - ФГБУ «Клиническая
больница» Управления делами Президента Российской Федерации
14.10 – 14.30

«Возможности и основные направления в хирургическом лечении»
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к.м.н. С.Н. Макаров, А.Г. Назаренко, Т.Н. Замиро - ФГБУ «Клиническая
больница» Управления делами Президента Российской Федерации
14.30 – 14.50

«Современные подходы к реабилитации
вертеброгенными болевыми синдромами»

пациентов

и

спортсменов

с
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И.А. Уколов, А.И. Романов, Д.Ю. Каллистов, Г.В. Сипко - ФГБУ «Центр
реабилитации» Управления делами Президента Российской Федерации
14.50 – 15.10

«Отдаленные результаты артроскопического результата шва медиального
мениска у спортсменов – любителей»

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

В.В. Бояринцев, И.А. Редько, И.И. Радыш, А.А. Воскобойникова - ФГБУ
«Клиническая больница №1»
15.10 – 15.30

«Современные методы реабилитации спортсменов после пластики передней
крестообразной связки»
Е.В. Сидоренко - врач по спортивной медицине ФГАУ "Лечебнореабилитационный центр" Минздрава России, соискатель кафедры Спортивной
медицины и медицинской реабилитации Лечебного факультета ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

15.30 – 15.50

«Оценка эффективности реабилитации спортсменов с повреждением коленного
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сустава»
В.Ю. Преображенский, к.м.н., зав.отделением физической реабилитации ФГАУ
"Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России, доцент кафедры
Спортивной медицины и медицинской реабилитации Лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

Перерыв
16.00 – 18.00

Мастер-класс
«Кинезиотейпирование в спортивной практике»
Организатор: Секция Кинезиотейпирования РАСМИРБИ
Д.В. Горковский – сертифицированный инструктор международной ассоциации
кинезиотейпирования (KTAI), аспирант кафедры реабилитации, спортивной
медицины и физической культуры ГБОУ ВПО Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава
России

Зал №1
13.00 - 14.50

Круглый стол
«Нарушение осанки у юных спортсменов»
Модератор: проф. А.А. Гайдук

13.00 – 13.40

«Контроль над осанкой юного спортсмена: возможно ли это?»
проф. А.А. Гайдук - заведующий кафедрой ЛФК, ФТ и ВК ГБОУ ВПО СанктПетербургский Государственный педиатрический медицинский Университет
Минздрава России

13.40 – 14.00

«Особенности применения комплексов лечебной гимнастики при
асимметричной осанке и сколиотической болезни I-II степени у спортсменов»
А.Е. Болванович, А.А. Усанова, Н.А. Аширова, О.Ю. Попова, В.С. Ганченкова,
О.Н. Букаев, Н.А. Калабкин - ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва» г. Саранск; ГУЗ «Республиканский врачебнофизкультурный диспансер», г. Саранск; ЗАО «Базовый санаторий им. М.В.
Ломоносова», г. Геленджик.

14.00 – 14.20

«Технологии реабилитации при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у
детей»
проф. А.А. Потапчук – заведующая кафедрой медицинской реабилитации АФК
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

14.20 – 14.40

Дискуссия
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Перерыв

14.50 - 15.50

Мастер-класс
«Текар-терапия: инновационная методика для повышения физической
работоспособности спортсменов высокой квалификации»
Организатор: ARCADIS MG
Д.Г. Олисов - Директор Института здоровья и реабилитологии НГУ физической
культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта, г. Санкт-Петербург.
Перерыв

16.00-18.00

Круглый стол
«Лечение спортивных травм профессиональных спортсменов Ортокин
Сывороткой – практический опыт и клинические рекомендации»
Организатор: Фарм-Партнер
Модератор: проф. Питер Биллигманн – Институт спортивной медицины
Университета Ландау, основатель Института диагностики и спортивной
травматологии(ILS), представляет Олимпийский центр в федеральной земле
Рейнланд-Пфальц, Германия

Сектор А
10.30-13.00

Заседание рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта
Руководитель рабочей группы: проф. В.В. Уйба
«О внесении изменений
в нормативные правовые акты по спортивной
медицине, медико-биологическому и медицинскому обеспечению спортсменов»
проф. В.В. Уйба - руководитель ФМБА России (руководитель рабочей группы)
«О вопросах оказания первой помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом в Российской Федерации»
доц. И.Т. Выходец - член Комиссии по спортивному праву Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»
«О Концепции развития службы спортивной медицины в Российской
Федерации»
проф. Б.А. Поляев - главный специалист по спортивной медицине Минздрава
России
«О противодействии применения допинга в спорте»
А.А. Анцелиович - и.о. генерального директора Ассоциация Российское
антидопинговое агентство «РУСАДА»
«Актуальные вопросы кинезиотейптрования в спортивной медицине»
М.С. Касаткин - президент Национальной ассоциации специалистов по
кинезиотейпированию
«О работе в 2016 году Рабочей группы по развитию спортивной медицины
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
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культуры и спорта»
Ю.В. Мирошникова - начальник Управления организации спортивной медицины
ФМБА России (секретарь рабочей группы)
Дискуссия, завершение заседания Рабочей группы

13.00 - 15.00

Секция
«Питание для спорта и фитнесса»
Модераторы: проф. С.А. Парастаев, асс. Б.И. Ушаков

13.00 – 13.15

«Коррекция иммунитета спортсменов биологически активными компонентами
пищи»
д.м.н. Р.А. Ханферьян – заведующий лабораторией иммунологии ФИЦ питания
(ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и
безопасности пищи»)

13.15 – 13.30

13.30 – 13.45

«Питание и нутриционная поддержка спортсменов»

Отформатировано: Шрифт: 12 пт

Д.м.н. И.Е. Хорошилов - Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

«Использование специализированных напитков для восстановления организма
юных футболистов в соревновательном периоде годичного цикла»
В.В. Лавриченко, С.К. Григорьев - ФГОУ ВО Кубанский государственный
университет физической культуры, спорта и туризма (Краснодар)

13.45 – 14.00

«Влияние состава тела на структуру работоспособности профессиональных
спортсменов»
М.Н. Хохлова - Клиника спортивной медицины (филиал №1) ГАУЗ
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины» ДЗ г. Москвы

14.00 – 14.15

«Особенности нутритивной поддержки в адаптивном спорте»
Е.В. Машковский - ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской
реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н.

14.15 – 14.30

«Нарушения липидного обмена у спортсменов разных возрастов (на примере
хоккея с шайбой)»
к.м.н. Н.В. Поленова - старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»

14.30 –
15.0014.15 –
14.45

«Забытые основы: физиологические характеристики питания спортсменов»

15.00 –
15.1514.45 –
15.00

«Питание в бодибилдинге»

С.А. Парастаев - ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Б.И. Ушаков - ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Перерыв

15.20 – 18.00

Круглый стол
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«Медико-биологические проблемы спорта»
Модераторы: д.м.н. А.П. Середа, д.м.н., проф. И.А. Берзин, д.м.н., проф. А.В.
Кочетков, М.С. Ключников, к.м.н. М.А. Шилова
15.20 – 15.40

Кластерное развитие спортивной медицины в России – ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России д.м.н., А.П. Середа, М.С. Ключников

15.40 – 16.00

«Особенности проведения УМО спортивного резерва на базе ЦКБВЛ ФМБА
России»
В.Г. Митьковский, проф. А.В. Кочетков, Р.Х. Шарыгин - ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА
России

16.00 – 16.20

«Конституционально-типологические характеристики спортсменов юниоров
циклических и силовых видах спорта»
И.Н. Жучкова - Кафедра ФК, ЛФК и СМ, Ростовский государственный
медицинский университет

16.20 – 16.40

«Случаи внезапной сердечной смерти школьников при занятиях физкультурой:
клинико-морфологический анализ».
М.А. Шилова - доцент кафедры судебной медицины, Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова.

16.40 – 17.00

«Психолого-педагогическое сопровождение юных спортсменов»
О.В. Захарова - ИМЧ РАН, А.М. Полунина - ТГУ, Е.А. Захаров - РЭУ им.
Плеханова

17.00 – 17.15

«Социальные детерминанты физической активности школьников»
проф. О.А. Чурганов - Северо-западный медицинский университет им. И.И.
Мечникова

17.15 – 17.30

«Влияние рекреационных занятий разными видами спорта на суточный профиль
артериального давления и показатели вариабельности сердечного ритма у
юношей с нейроциркуляторной дистонией»
проф. Ю.Л. Веневцева – Заведующая кафедрой спортивной медицины,
Медицинский институт ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет"

17.30 – 17.45

«Параметры и характеристики «растущего» сердца юниора. Риск
дезадаптационного состояния»
Ю.А. Арутюнов, С.В. Савельев - ФНКЦСМ ФМБА России
«Новые технологии немедикаментозного воздействия на слизистую носа в норме
и патологии»

17.45 – 18.00

В.А. Чаукина - доцент, к.м.н., Чернышева Е.А. - врач-биохимик, Инновационные
технологии здоровья, г. Новосибирск

Сектор B
13.00-15.00

Секция
«Стопа и спорт»
Организатор: НП «Лига содействия развития подиатрии»
Модераторы: проф. Симоне Скальони (Италия), О.Б. Чижевская

13.00-13.05

Приветственное слово
О.Б. Чижевская - исполнительный директор Лиги содействия развитию
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подиатрии, директор ООО «Подиатр»
13.05-13.25

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

«Стопа и тело: функциональные взаимосвязи. Стратегия реабилитации у
спортсменов»
В.И. Нечаев - в.в.к., председатель правления Лиги содействия развитию
подиатрии (г. Черноголовка, Московской области)

13.25-13.55

«Травмы стопы в спорте и ортезы. Подмена или помощь реабилитации?»
Симоне Скальони - доктор мануальной терапии, остеопат, преподаватель
мануальной терапии, директор Центра обучения мануальной терапии «Обучение
в движении» (Милан, Италия)

13.55-14.10
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Лечение болевого синдрома, развившегося на фоне энтезопатии при пяточной
шпоре у спортсменов
д.м.н. В.А. Фролов - проф. кафедры мануальной терапии ФППО Первого МГМУ
им. И. И. Сеченова (г. Москва)

14.10-14.30

«Стопа как инициирующее звено движения»
Г.М. Крутов - врач, специалист по прикладной кинезиологии, руководитель
реабилитационного отделения NL-клиники, ассистент кафедры прикладной
кинезиологии РАМСР (Москва)

14.30-14.45

«Патобиомеханические и патоморфологические особенности формирования
поперечного плоскостопия и оптимального отталкивания стопы с спорте»
А.В. Божков - травматолог-ортопед, подолог (г. Краснодар)

14.45-15.00

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

«Влияние состояния стопы на результаты в спорте»
к.м.н. В.Н. Ерин - мануальный терапевт, физиотерапевт (г. Москва)

15.15-17:00

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

Заседание главных специалистов регионов по спортивной медицине,
главных врачей, врачей врачебно-физкультурной службы, зав. профильных
кафедр медицинских и физкультурных вузов
Модераторы: Минздрав России, ФМБА России. Отв.: проф. Б.А. Поляев, доц.
И.Т. Выходец

Отформатировано: Шрифт: 12 пт

29 апреля 2016 г.
Малый конференц-зал
10.00 – 13.50

Серия мастер-классов
«Массаж в спортивной медицине и медицинской реабилитации»
Организатор: секция массажа РАСМИРБИ.
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Модераторы: проф. М.А. Еремушкин, проф. А.А. Бирюков

10.00 - 10.15

Вступительное слово руководителя секции «Медицинский массаж» РАСМИРБИ,
президента НП «Национальная Федерация массажистов» д.м.н. М.А.
Еремушкина

10.15 - 11.15

«Техника мышечно-скелетной терапии в работе массажиста»
к.м.н. В.Н. Галагуза

11.15 - 12.15

«Массаж и ЛФК в реабилитации пациентов с поражением ЦНС»
врач-невролог Д.В. Сандаков

12.15 - 13.15

«Комплексные технологии эндоэкологической реабилитации»
д.м.н. О.Г. Сафоничева

13.15 - 13.50

Отчет о работе секции «Медицинский массаж» РАСМИРБИ и НП
«Национальная Федерация массажистов» за 2015 г.
проф. М.А. Еремушкин
Перерыв

14.00 – 18.00

Секция
«Спортивная кинезиология»
Организатор: Российская академия медико-социальной реабилитации,
РАСМИРБИ
Модератор: проф. Л.Ф. Васильева, доктор David Leaf, США

14.00-14.15

«Спортивная кинезиология в расширении резервных возможностей в спорте»
д.м.н., проф. Л.Ф. Васильева - кафедра прикладной кинезиологии РАМСР г.
Москва г. Москва

14.15-14.30

«Сдвиг парадигмы реабилитации - от одной мышцы к интеграции целостного
движения»
д.м.н., проф. В.В. Арьков - отделение физиотерапии ЛФК ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
«Мануальное мышечное тестирование в топической диагностике начальных
проявлений туннельных синдромов срединного нерва»
д.м.н., проф. А.В. Стефаниди - кафедра медицинской реабилитации ФГБУ
медицинская академия ПО, г. Иркутск
«Кинезиологический мониторинг как новая инновационная технология
индивидуальная комплексной программы подготовки
высококвалифицированного спортсмена»
к.м.н. В.Л. Крашенинников - кафедра мануальной терапии, ЛФК и спортивной
медицины ФГБУ Ставропольский государственный медицинский университет. г.
Пятигорск

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15

«Нейроортопедия стопы, кинезиологический контроль в подборе
индивидуальных ортезов стоп у спортсменов»
М.А. Савиных - кафедра Прикладной Кинезиологии РАМСР г. Москва

15.15-15.30

«Нейрофизиологический мониторинг в спорте: актуальные проблемы и
перспективы»
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15.30-15.45

15.45-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

к.м.н., доц. С.В. Власова - ГУО «Полесский Государственный Университет»
«Сочетанное использование прикладной кинезиологии и остеопатии в
восстановлении резервных возможностей спортсмен»
Ю.В. Шишмаков - кафедра прикладной Кинезиологии РАМСР г. Москва
«Коррекция мышечного тонуса с помощью сигнальных точек канальномеридианальной системы в спорте»
А.В. Осипов
Мастер-класс
«Острые и хронические спортивные травмы плечевого сустава.
Кинезиологическая диагностика и коррекция»
О.В. Кузнецов - кафедра прикладной Кинезиологии РАМСР г. Москва
Мастер-класс
«Динамическая компрессия нервной ткани, как причина снижения
адаптационных резервов у спортсменов»
Н.А. Волынкин - кафедра Прикладной Кинезиологии Российской Академии
Медико-социальной реабилитации г. Москва

Зал №1
10.00 – 11.40

Круглый стол
«Что после спорта? Медицина и спорт ветеранов»
Модераторы: проф. В.Н. Зоткин, доц. В.Е. Житловский, В.И. Данилова-Перлей

10.00 – 10.20

«Массовое явление современности – спортивные соревнования ветеранов.
Медицинские аспекты»
доц. В.Е. Житловский - чемпион мира среди ветеранов по плаванию, доцент
кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

10.20 – 10.40

«Сравнительный анализ продолжительности жизни и выживаемости
спортсменов – участников соревнований высших достижений»
проф. Г.Е. Гендлин, доц. А.В. Мелихов, Д.О. Орлов – кафедра госпитальной
терапии №2 РНИМУ им. Н.И. Пирогова

10.40 – 11.00

«Эффективность оздоровительных тренировок в пожилом возрасте: медикоэкономические аспекты».
к.м.н. И.А. Власова - доцент кафедры медицинской реабилитации Иркутской
государственной медицинской академии последипломного образования

11.00 – 11.20

«Скандинавская ходьба – решение проблемы двигательной активности в
пожилом возрасте?»
К.А. Володина– аспирант кафедры спортивной медицины и медицинской
реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, врач
отделения реабилитации ГНЦ профилактической медицины

11.20 – 11.40

«Опыт Санкт-Петербурга в медицинском обеспечении ветеранов спорта»
В.И. Данилова-Перлей – главный специалист по спортивной медицине СевероЗападного Административного округа Российской Федерации
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Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

Перерыв

12.00-13.40

Круглый стол
«ГТО шагает по стране – медицинское сопровождение»
Организаторы: Минспорт России, Минздрав России

12.00 – 12.20

12.20 – 12.50

«ГТО в Российской Федерации. Реалии и перспективы»

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

В.В. Бабкин – заместитель директора департамента развития физической
культуры и массового спорта Минспорта России

Отформатировано: Шрифт: 11 пт

«Допуск к занятиям спортом, физической культурой, соревнованиям и сдаче
норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
проф. Е.А. Гаврилова - заведующая кафедрой ЛФК и спортивной медицины
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный врач СПб ГБУЗ «Врачебнофизкультурный диспансер Красногвардейского района», ведущий научный
сотрудник ФГБУ «СПб НИИ физической культуры»

12.50 – 13.05

«ПараГТО – адаптация ВФСК ГТО для лиц с инвалидностью».
Е.В. Машковский - ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской
реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н.

13.05 – 13.25

«Опыт работы ВФД по медицинскому обеспечению комплекса ГТО»
С.Н. Ревенко – главный врач ГАУЗ «Смоленский областной врачебнофизкультурный диспансер»

13.25 – 13.40

Дискуссия
Перерыв

14.00-16.00

Секция
«Биомеханические исследования в спорте»
Организатор: секция биомеханики РАСМИРБИ
Модераторы: проф. Парастаев С.А., Кармазин В.В., д.б.н. Воронов А.В.

14.00 – 14.20

«Алгоритм клинико-биомеханического обследования
высококвалифицированных спортсменов»
к.м.н. В.В. Кармазин - врач по лечебной физкультуре ФНКЦСМ ФМБА России,
Т.В. Посанчуков - заведующий ОРВЛ ФНКЦСМ ФМБА России, врач
травматолог-ортопед

14.20 – 14.40

«Механизмы и характеристика травм в гольфе»
Е.С. Сабурова - аспирант кафедры реабилитации, спортивной медицины и
физической культуры РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

14.40 – 15.00

«Оценка функционального состояния мышц при силовых тестах»
д.б.н. А.В. Воронов - заведующий отделом диагностики и коррекции
двигательного аппарата спортсменов ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, А.А. Воронова -
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ординатор кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической
культуры РНИМУ имени Н.И. Пирогова
15.00 – 15.20

«Влияние тренажерных устройств на форму осанки спортсменов»
д.б.н. Т.Ф. Абрамова - заведующая отделом антропометрии ФГБУ ФНЦ
ВНИИФК , Р.В. Малкин - научный сотрудник ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

15.20 – 15.40

«Возможности беспроводной электростимуляции в движении при травмах
опорно-двигательного аппарата у спортсменов»
к.м.н. Е.И. Балабан - клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ
Московский научно-практический Центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы.

15.40 – 16.00

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

«Влияние прикуса на биомеханику тела»
В.В. Иванов - заведующий отделением лечения заболеваний периферической
нервной системы ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр», ассистент
кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, Марков Н.М. – врач ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»
Минздрава России

Сектор А
10.00 - 13.00

Секция
«Медицинское обеспечение детско-юношеского спорта и спортивного
резерва – новые задачи и цели»
Модераторы: проф. С.О. Ключников, проф. Р.А. Лайшев, проф. Л.А. Балыкова

10.00 – 10.20

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

Опыт работы с юниорами в «Центре спорта и образования Самбо-70»
Р.А. Лайшев – проф., директор Самбо-70.

10.20 – 10.40

«Лекарственная поддержка и мониторинг ее эффективности в детскоюношеском спорте»
проф. С.О. Ключников - член ассоциации детских кардиологов, ФНКЦСМ
ФМБА России

10.40 – 11.00

«Кардиоваскулярная патология у лиц молодого возраста в аспекте внезапной
смерти - клинико-морфологические параллели»
Проф. Ю.И. Пиголкин – зав. кафедрой судебной медицины, доцент М.А.
Шилова, Первый ММИ им. И.М. Сеченова;

11.00 – 11.20

«Тактика ведения спортсменов дисплазией соединительной ткани»
проф. Л.А. Балыкова – зав. кафедрой педиатрии, директор медицинского
института Мордовского Государственного университета

11.20 – 11.40

«Современные подходы к комплексной диагностике и лечению
ремоделирования миокарда у юных спортсменов»
доцент С.А. Ивянский - кафедра педиатрии, Мордовский государственный
университет.

11.40 – 12.00

«Черепно-мозговая травма у юных футболистов: фактор риска»
О.Г. Янюшкина, О.С. Исхаков, Р.А. Кешишян, Т.А. Кузьминова - Академия

11

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

Спартак по футболу им. Ф.Ф. Черенкова
12.00 – 12.20

«Остеопороз в детско-юношеском спорте. Критерии диагностики есть, а есть ли
тактика ведения?»
Д.А. Кравчук – ФНКЦСМ ФМБА России, Ю.Ю. Шолкова – зав. отделом
управления организации спортивной медицины ФМБА России, проф. С.О.
Ключников – ФНКЦСМ ФМБА России.

12.20 – 12.40

«Роль ультразвукового исследования в ранней диагностике спортивной травмы у
детей (внесуставные боли, болезненный тазобедренный сустав»
к.м.н, О.М. Янакова - медицинский центр Элерим, СПб.

12.40 – 13.00

«Транскутанное воздействие на функцию слизистой оболочки полости носа
при воспалительных заболеваниях»
доцент В.А Чаукина, врач-биохимик Чернышева Е.А. – Инновационные
технологии здоровья, Новосибирск.
Перерыв

13.20 – 14.50

Круглый стол
«Допинг в спорте – проблема, которую надо решить»
Организаторы: «РУСАДА», РАСМИРБИ
Модераторы: проф. Е.Е. Ачкасов, доц. И.Т. Выходец, А.А. Анцелиович

Перерыв
15.00 – 17.00

Секция
«Современные тенденции в спортивной кардиологии»
Модераторы: проф. В.А. Бадтиева, проф. Е.А. Гаврилова

15.00 – 15.20

«Современные тенденции в спортивной кардиологии: возможности и
стремления»
проф. В.А. Бадтиева – главный врач клиники спортивной медицины (филиал№1)
ГАУЗ Московский научно-практический Центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы.

15.20 – 15.40

«Интегральный темп развития детей как основа нормирования
физиометрических показателей и физических нагрузок»
проф. С.В. Матвеев – главный врач Санкт-Петербургского городского врачебнофизкультурного диспансера

15.40 – 16.00

«Стоматологическая заболеваемость и ее роль в развитии кардиальной
патологии у спортсменов»
проф. Е.А. Гаврилова - заведующая кафедрой ЛФК и спортивной медицины
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный врач СПб ГБУЗ «Врачебнофизкультурный диспансер Красногвардейского района», ведущий научный
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Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

сотрудник ФГБУ «СПб НИИ физической культуры»
16.00 – 16.20

«Проблемы дифференциальной диагностики сердечно-сосудистой патологии в
спорте»

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

д.м.н. В.И. Павлов - Клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ
Московский научно-практический Центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы.
16.20 – 16.40

«Значение эхокардиографических исследований в спортивной кардиологии»
Ю.М. Иванова - Клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ Московский
научно-практический Центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы.

16.40 – 17.00

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

Дискуссия

Сектор B
10.00 – 11.40

Секция
«Актуальные проблемы спортивной медицины»
Модераторы : проф. Б.А. Поляев, проф. Е.Е. Ачкасов, проф. В.Ю.
Преображенский

10.00 – 10.20

«Перспективы применения новой медицинской технологии - внутрикостные
блокады в спортивной медицине и реабилитации»
проф. Е.Л. Соков - заведующий кафедрой алгологии и реабилитации ИВМ
РУДН, заведующий клиникой лечения боли ГКБ № 64, член Международной
ассоциации изучения боли (IASP)

10.20 – 10.40

«Применение инновационных медицинских изделий с микросферами в
спортивной медицине»
Е.В. Шураева - врач-терапевт ООО «Альсария»

10.40 – 10.55

10.55 – 11.10

«Репродуктивное здоровье девочек, девушек и женщин спортсменок высокой
квалификации»
к.м.н. Л.В. Литисевич - врач акушер - гинеколог
«Профилактика травм челюстно-лицевой области у спортсменов»
В.В. Борисов - ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

11.10 – 11.25
11.25 – 11.40

«Актуальные вопросы кинезиотейптрования в спортивной медицине»
М.С. Касаткин– ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской
реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
«Программа ВФД №27 «Оценка функционального состояния и физических
возможностей у юных спортсменов»
проф. П.К. Прусов – Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, филиал №11
Перерыв
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12.00-13.45

Круглый стол
«Пограничные состояния в практике спортивной медицины»
Модераторы: проф. А.В. Смоленский, проф. Л.М. Макаров

12.00 – 12.15

«Факторы риска ремоделирования миокарда у спортсменов»
проф. А.В. Смоленский - НИИ Спортивной медицины Российский университет
физической культуры спорта молодежи и туризма

12.15 – 12.30

«Показатели состояния сердечно-сосудистой системы у спортсменов с
пролапсом митрального клапана»
д.м.н. О.М. Масленникова - зав. кафедрой внутренних болезней и
профилактической медицины ФГБУ ДПО "Центральная государственная
медицинская академия" Управления делами Президента РФ (ФГБУ ДПО
"ЦГМА" УД Президента РФ)

12.30 – 12.45

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

«Современные взгляды на желудочковую экстрасистолию у спортсменов»
И.И. Киселева - Центр Синкопальных Состояний и Сердечных Аритмий у детей
и подростков (ЦСССА), ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России«Нарушения липидного
обмена у спортсменов разных возрастов (на примере хоккея с шайбой)»
Н.В. Поленова - Отделение персонализированной терапии и диетологии НИИ
Питания РАМН

12.45 – 13.00

«Оценка дисперсии интервала QT у спортсменов»
Н.М. Леонова - Московский научно-практического центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента
здравоохранения г. Москвы«Современные взгляды на желудочковую
экстрасистолию у спортсменов»
И.И. Киселева - Центр Синкопальных Состояний и Сердечных Аритмий у детей
и подростков (ЦСССА), ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России

13.00 – 13.15

Отформатировано: Шрифт: 11 пт, русский

«Краниоцеребральная гипотермия при спортивной черепно-мозговой травме»
О.А. Шевелев, А.В. Смоленский - Российский университет дружбы народов.
Российский университет физической культуры спорта молодежи и
туризма«Оценка дисперсии интервала QT у спортсменов»
Н.М. Леонова - Московский научно-практического центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента
здравоохранения г. Москвы

13.15 – 13.30

«Особенности электрокардиограмм у детей занимающихся в спортивных
секциях»
В.Ю. Гамеева - врач функциональной диагностики Клиники Спортивной
Медицины «Лужники»
«Краниоцеребральная гипотермия при спортивной черепно-мозговой травме»
О.А. Шевелев, А.В. Смоленский - Российский университет дружбы народов.
Российский университет физической культуры спорта молодежи и туризма

13.30 – 13.45

Дискуссия«Особенности электрокардиограмм у детей занимающихся в
спортивных секциях»
В.Ю. Гамеева - врач функциональной диагностики Клиники Спортивной
Медицины «Лужники»
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Перерыв
14.00 – 17.00

Круглый стол
«Профилактика патологических состояний и новые тенденции в
реабилитации спортсменов»
Модераторы: проф. З.Г. Орджоникидзе, проф. Б.А. Поляев, асс. Н.К. Хохлина

14.00 – 14.15

«Реабилитационные методики профилактики травм коленного сустава в игровых
видах спорта»
проф. РАН В.В. Арьков - клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ
Московский научно-практический Центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы.

14.15 – 14.30

«Современные вызовы спорта»
д.м.н. З.Г. Орджоникидзе - главный специалист по спортивной медицине города
Москвы, ГАУЗ Московский научно-практический Центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента
здравоохранения города Москвы

14.30 – 14.45

«Программа восстановления функции опорно—двигательного аппарата у
спортсмена при болях в спине»
Н.А. Нечаев - Клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ Московский
научно-практический Центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы.

14.45 – 15.00

«Возможности электромиографических методов в диагностике поражения
нейромоторного аппарата спортсменов»
к.м.н. А.А. Пятков - Клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ
Московский научно-практический Центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы.

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30

15.30 – 15.45

15.45 – 16.00

«Изменение мышечно-фасциальных цепей у пациентов с пателло-феморальным
болевым синдромом»
Е.А. Семенова - Клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ Московский
научно-практический Центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы.
«Особенности реабилитационных мероприятий после оперативного
вмешательства на плечевом суставе у спортсменов»
Н.А. Анохина - Клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ Московский
научно-практический Центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы.
«Программа послеоперационной реабилитации спортсменов с разрывом
ахиллова сухожилия»
А.В. Грачева - Клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ Московский
научно-практический Центр медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы.
«Особенности реабилитационных мероприятий у спортсменов, перенесших
реконструкцию передней крестообразной связки»
Е.И. Круглянская - Клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ
Московский научно-практический Центр медицинской реабилитации,
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16.00 – 16.15

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы.
«Клинико-диагностическая значимость ЭЭГ при легкой черепно-мозговой
травме у спортсменов»
А.М. Танатарова - Клиника спортивной медицины (филиал№1) ГАУЗ
Московский научно-практический Центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы.

16.15 – 16.30

«Перспективы применения гипербарической оксигенации для лечения болевых
посттравматических симптомов у спортсменов сборных команд России»,
М.Г. Оганнисян, Д.А. Кравчук, М.С. Ключников.

16.30 – 16.45

«Современные подходы к лечебно-диагностической тактике при повреждениях
сухожильно-связочного аппарата области голеностопа»
Репетюк А.Д., аспирант кафедры спортивной медицины и медицинской
реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

16.45 – 17.00

Дискуссия
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