ПРОГРАММА
XIV Международной научной конференции
по вопросам состояния и перспективам развития
медицины в спорте высших достижений
«СпортМед–2019»

5-6 декабря 2019 г

Программа XIV Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам
развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед–2019»
5 декабря 2019, четверг
09:00 - 10:00
Регистрация участников

Большой конференц-зал, 4 и 5 эт.

Зал «Панорама», 4 эт.

Конференц-зал, 3 эт.

10:00 – 10:30
Торжественное открытие
10:30 – 12:00
Расширенное заседание Рабочей группы
по развитию спортивной медицины
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической
культуры и спорта
Руководитель: В.В. Уйба
12:00 – 15:00
Пленарное заседание № 1

12:00 – 15:00
Серия мастер-классов

«Спортивная медицина: настоящее и
грядущее»

«Массаж в восстановлении и
реабилитации спортсменов»

Сопредседатели: Б.А. Поляев, Д.Б. Никитюк,
В.М. Говорун, О.И. Гусева,
Ю.В. Мирошникова, Е.А. Гаврилова

Секция Массажа РАСМИРБИ,
Национальная федерация массажистов
Модераторы: М.А. Еремушкин, В.П.
Плотников

13:00 – 15:00
Совещание профильной комиссии
Минздрава России по спортивной
медицине, Совещание руководителей
врачебно-физкультурной службы
Российской Федерации
«Вопросы допуска лиц к занятиям
физической культурой и спорту –
правовые аспекты и клинические

рекомендации»
«Медико-биологическое обеспечение
спортсменов спортивных сборных
команд субъектов Российской
Федерации - опыт регионов,
проблемы и перспективы»

15:00 – 18:00
Шестая научно-практическая
конференция, посвященная 10-летию
создания Центра спортивной медицины
ФМБА России «Медицинское
обеспечение спорта высших
достижений», часть I (ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России)

15:00 – 16:30
Семинар Российского антидопингового
агентства «РУСАДА»
«Терапевтическое использование
запрещенных субстанций и методов»

Модераторы: О.И. Гусева, Б.А. Поляев,
И.Т. Выходец, В.А. Бадтиева
15:00 – 16:00
Сателлитный симпозиум
При поддержке АО «Санофи Россия»
(только для специалистов
здравоохранения)
«Современные подходы к лечению
хронических неинфекционных
заболеваний у спортсменов.
Инновационные решения для
вакцинопрофилактики.»

Сопредседатели: Ю.А. Ганус,
В.А. Бадтиева

Сопредседатели: Т.А. Пушкина,
А.В. Жолинский, И.А. Берзин

Сопредседатели: М.В. Журавлева, И.В.
Коновалов

16:30 – 18:00
Мастер – класс
Секция
РАСМИРБИ
кинезиотейпированию

16:00 – 17:00
Продолжение дискуссии:
«Инновационные решения для
вакцинопрофилактики у
по спортсменов»

«Теория и практика
терапевтического тейпирования.
Лечебный курс»
Модераторы: В.Ю. Левков, Д.А. Киселев

Сопредседатели: Л.И. Мельникова, С.А.
Раков

6 декабря 2019, пятница
09:00 - 10:00
Регистрация участников

Большой конференц-зал, 4 и 5 эт.
10:00 – 11:00
Лекция проф. Г.А. Макаровой
Алгоритм действий врача по спортивной
медицине при внезапно возникших
пограничных состояниях с
неопределенным прогнозом»
11:00-12:30
Пленарное заседание № 2

Зал «Панорама», 4 эт.
10:00 – 13:30
XIII Международная научная
конференция молодых ученых
«Актуальные вопросы спортивной
медицины, лечебной физической
культуры, физиотерапии и
курортологии»
Модераторы: А.Н. Лобов,
В.Е. Житловский, В.С. Фещенко

Сопредседатели: В.А. Бадтиева,
И.Т. Выходец, А.П. Плесков

Модераторы: С.М. Захаров, А.А.
Скоморохов
11:00 – 17:00
Секция спортивная психология

«Спортивная медицина: актуальные
вопросы спортивной кардиологии»
Сопредседатели: Г.А. Макарова,
В.А. Бадтиева, З.Г. Орджоникидзе, А.В.
Смоленский
12:30 – 14:30
Пленарное заседание № 3
«Спортивная медицина: наследие
крупных спортивных мероприятий»

Конференц-зал, 3 эт.
10:00 - 11:00
Мастер – класс
«Методы биологической обратной
связи (биофидбэк, нейрофидбэк) и
контроля психофизиологического
состояния в подготовке спортсменов
высокой квалификации»

«Медико-психологическое
обеспечение спортсменов высокого
класса. Подведение итогов за 10 лет.
Инновации и перспективы развития»

13:30 – 15:00
Круглый стол «Спортивное питание»
Модераторы: В.А. Тутельян,
Д.Б. Никитюк, С.А. Парастаев, Т.А. Яшин

Сопредседатели: И.В. Круглова,
С.А. Широченкова, И.Н. Митин

14.30 – 15.00
Подведение итогов XIII Международной
научной конференции молодых ученых
«Актуальные вопросы спортивной
медицины, лечебной физической
культуры, физиотерапии и
курортологии»
Награждение победителей
15:00 – 17:00
Шестая научно-практическая
конференция, посвященная 10-летию
создания Центра спортивной медицины
ФМБА России «Медицинское
обеспечение спорта высших
достижений», часть II (ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России)
Сопредседатели: А.В. Жолинский,
А.С. Самойлов, Е.Е. Ачкасов

15:00 – 17:00
«Медицина в Паралимпийском
спорте»
Модераторы: И.Б. Медведев,
Г.З. Идрисова

Расписание по залам
9.00 - 10.00

Регистрация участников (1 этаж)

5 декабря
Большой конференц-зал
4-5 этаж
10.00 – 10.30

Торжественное открытие

Расширенное заседание Рабочей группы по развитию спортивной
медицины Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта
Руководитель: проф. В.В. Уйба
10.30 – 10.50

«О
медико-биологическом
обеспечении
спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации на
значимых спортивных мероприятиях в 2019 году»
Жолинский Андрей Владимирович – директор ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России, к.м.н.
Выходец Игорь Трифанович – заместитель начальника Управления
спортивной медицины и реабилитации ФМБА России, доцент, к.м.н.

10.50 – 11.05

«О подготовительных мероприятиях по медицинскому
обеспечению спортсменов спортивных сборных команд
Российской Федерации к играм XXXII Олимпиады 2020 года
в городе Токио, Япония»
Пушкина Татьяна Анатольевна – начальник Управления спортивной
медицины и реабилитации ФМБА России

11.05 – 11.25

«Изменение структуры заболеваемости у спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации за
период с 2009 по 2019 годы. Выводы, организационноуправленческие решения»
Круглова Ирина Валентиновна – заместитель директора ФГБУ
ФНКЦСМ ФМБА России, главный внештатный специалист ФМБА
России по спортивной медицине

11.25 – 11.45

«Итоги
работы
комитета
по
терапевтическому
использованию РУСАДА»
Бадтиева Виктория Асланбековна - председатель комитета по
терапевтическому использованию Российского антидопингового
агентства «РУСАДА», заведующая Клиникой спортивной медицины
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, член-корр. РАН, проф., д.м.н.

11.45 – 12.00

«Об итогах работы Рабочей группы по развитию спортивной
медицины Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта в 2019 году и плане
работы на 2020 год»
Мирошникова Юлия Вячеславовна – заместитель руководителя
ФМБА России, д.м.н.

Пленарное заседание №1
«Спортивная медицина: настоящее и грядущее»
Сопредседатели: д.м.н., проф. Б.А. Поляев, д.м.н., проф. член-корр. РАН
Д.Б. Никитюк, д.б.н., проф. академик РАН В.М. Говорун, д.м.н., проф. О.И. Гусева,
д.м.н. Ю.В. Мирошникова, д.м.н., проф. Е.А. Гаврилова
12.00 – 12.30

«Технологии ядерной медицины в спорте»
Уйба Владимир Викторович - руководитель ФМБА России, проф.,
д.м.н.
Самойлов Александр Сергеевич - генеральный директор ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, член-корр. РАН, проф.,
д.м.н.

12.30 – 13.00

«5 – летний юбилей Инновационного центра Олимпийского
комитета России»
Зоткин Сергей Викторович – генеральный директор АНО
«Инновационный центр Олимпийского комитета России»

13.00 – 13.30

«Экспресс диагностика сотрясения головного мозга в
условиях тренировочной и соревновательной деятельности»
Harrison James Brown – генеральный директор HeadCheck Health Inc
(Канада)

13.30 – 14.00

«Важность оценки специфического спортивного риска
чрезвычайных ситуаций, возникающих при организации и
проведении спортивных мероприятий»
Vincenzo M. Ieracitano – президент медицинской комиссии
Федерации регби Италии, консультант Федерации спортивной
медицины Италии

14.00 – 14.30

«Особенности
адаптации
спортсменов
при
трансмеридианных перемещениях (опыт Ванкувера-2010,
Рио-2016, Пхенчхан-2018)»
Загородный Геннадий Михайлович - заместитель директора по
медицинской части Республиканского научно-практического центра
спорта, доцент, к.м.н. (Беларусь)

14.30 – 15.00

«Использование информационных технологий в системе
медико-биологического
сопровождения
подготовки
спортивного резерва (региональная модель)»
Быков
Евгений
Витальевич
проректор
по
научноисследовательской работе ФГБОУ ВО «Урал ГУФК», д.м.н.

Шестая научно-практическая конференция, посвященная 10-летию создания
Центра спортивной медицины ФМБА России, часть I
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений»
(ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России)
Сопредседатели: Т.А. Пушкина, к.м.н. А.В. Жолинский, д.м.н., проф. И.А. Берзин
15.00 -15.20

«Детская
спортивная
медицина.
Опыт
работы
и
перспективы»
Ключников Сергей Олегович - ведущий научный сотрудник ФГБУ
ФНКЦСМ ФМБА России, проф., д.м.н.

15.20 - 15.40

«Физическое состояние не занимающихся спортом детей 610 лет Российской Федерации»
Корягина Юлия Владиславовна - руководитель центра медикобиологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, проф.,
д.б.н.

15.40 – 16.00

«Наш опыт лечения спортсменов с синдромом позвоночной
артерии при повреждении связочного аппарата шейного
отдела позвоночника»
Епифанов
Александр
Витальевич
–
руководитель
центра
медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБУЗ КБ85
ФМБА России, заведующий кафедрой медицинской реабилитации
лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф., д.м.н.

16.00 -16.15

«Метаболический синдром в спорте: на пути к пониманию
проблемы»
Дергачева Любовь Ивановна – старший научный сотрудник ФГБУ
ФНКЦСМ ФМБА России к.м.н.

16.15 – 16.30

«Оформление медицинских документов для запроса на ТИ»
Высотский Игорь Эдуардович - специалист по антидопинговым
мерам ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России

16.30 - 16.45

«Анализ координационной способности при восстановлении
спортсменов после артроскопии коленного сустава в период
проведения реабилитационных мероприятий»
Хан Алексей Викторович – руководитель Центра спортивной
медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России, Шевякова Наталья Ивановна - Центр спортивной
медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России

16.45 - 17.00

«Нарушение
менструальных
функций
у
спортсменок
сборных команд РФ циклических видов спорта»
Цурская Наталия Александровна - врач по спортивной медицине
ЦСМиР ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
Нетребина Александра Павловна – врач по спортивной медицине
отделения функциональной диагностики ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна ФМБА России

17.00 – 17.15

«Перетренированность – взгляд спортивного врача»
Пастухова Инна Викторовна – заведующая отделением спортивной
медицины паралимпийских видов спорта ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России, к.м.н.

17.15 – 17.30

«Использование различных режимов оценки движений в
коленном суставе в реабилитации посттравматических и
постнагрузочных изменений у высококвалифицированных
спортсменов»
Кармазин Валерий Вячеславович – врач по лечебной физкультуре
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, к.м.н.

17.30 – 17.45

«Боли в спине. Диагностика и наш опыт лечения»
Попогребский Максим Александрович – заведующий отделением
реабилитационно-восстановительного лечения ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России

17.45 – 18.00

«Визуализация постуральной функции мышц спины и
живота
в
процессе
проведения
реабилитационных
мероприятий»
Додонов Сергей Владимирович – заведующий отделением
спортивной медицины ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России

5 декабря
Зал «Панорама»
4 этаж
Серия мастер-классов
«Массаж в восстановлении и реабилитации спортсменов»
Секция Массажа РАСМИРБИ, Национальная федерация массажистов
Модераторы: д.м.н., проф. М.А. Еремушкин, д.м.н., проф. В.П. Плотников
12.00 – 15.00

«Массаж в восстановлении и реабилитации спортсменов»

Семинар Российского антидопингового агентства «РУСАДА»
«Терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов»
Сопредседатели: член-корр. РАН, д.м.н., проф. В.А. Бадтиева, Ю.А. Ганус
15.00 - 15.20

15.20 – 15.40

«Актуальные вопросы терапевтического использования
запрещенных субстанций и методов»
Бадтиева Виктория Асланбековна - председатель комитета по
терапевтическому использованию Российского антидопингового
агентства «РУСАДА», член-корр. РАН, проф., д.м.н.
«Алгоритм
подачи
запросов
на
Терапевтическое
использование запрещенных субстанций и методов»
Хорькин Павел Иванович — начальник отдела по терапевтическому
использованию
запрещенных
субстанций
Российского
антидопингового агентства «РУСАДА»

15.40 -16.00

«Терапевтическое использование запрещенных субстанций
и методов в эндокринологии»
Комелягина
Елена
Юрьевна
эксперт
комитета
по
терапевтическому использованию Российского антидопингового
агентства «РУСАДА», к.м.н.

16.00 – 16.20

«Ошибки при подаче запросов на ТИ запрещенных
субстанций и методов»
Сичинава
Нина
Владимировна
эксперт
комитета
по
терапевтическому использованию Российского антидопингового

агентства «РУСАДА», д.м.н.

16.20 – 16.30

Дискуссия

Секция РАСМИРБИ по кинезиотейпированию
«Теория и практика терапевтического тейпирования. Лечебный курс»
Модераторы: к.м.н. В.Ю. Левков, к.м.н. Д.А. Киселев
16.30 – 18.00

«Теория и практика терапевтического тейпирования. Лечебный
курс»

5 декабря
Конференц-зал
3 этаж
Рабочие совещания
Совещание профильной комиссии Минздрава России
по спортивной медицине
Совещание руководителей врачебно-физкультурной службы
Российской Федерации
13.00 – 15.00

«Вопросы допуска лиц к занятиям физической культурой и
спорту – правовые аспекты и клинические рекомендации»
«Медико-биологическое
обеспечение
спортсменов
спортивных
сборных
команд
субъектов
Российской
Федерации - опыт регионов, проблемы и перспективы»
Модераторы:
О.И. Гусева - директор департамента Минздрава России;
Б.А. Поляев – главный специалист Минздрава России по спортивной
медицине;
И.Т. Выходец - главный специалист Минздрава России по
спортивной медицине в ЦФО;
В.А. Бадтиева - председатель комитета по терапевтическому
использованию Российского антидопингового агентства «РУСАДА»,
заведующая Клиникой спортивной медицины ГАУЗ МНПЦ МРВСМ
Сателлитный симпозиум
При поддержке АО «Санофи Россия»
(только для специалистов здравоохранения)

«Современные подходы к лечению хронических неинфекционных
заболеваний у спортсменов. Инновационные решения для
вакцинопрофилактики»
Сопредседатели: д.м.н., проф. М.В. Журавлева, к.м.н., доц. И. В. Коновалов
(не обеспечивается кредитами НМО)

15.00 – 15.30

«Современные
подходы
к
лечению
хронических
неинфекционных заболеваний»
Журавлева Марина Владимировна — главный внештатный
специалист
клинический
фармаколог
Департамента
здравоохранения города Москвы, заместитель директора Центра
клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств
медицинского применения Минздрава России, проф., д.м.н.

15.30 -16.00

«Организация
вакцинопрофилактики
при
проведении
массовых спортивных мероприятий»
Коновалов Иван Вячеславович — доцент Кафедры инфекционных
болезней у детей педиатрического факультета Российского
национального исследовательского медицинского университета
имени Н.И. Пирогова Минздрава России, доц., к.м.н.

Продолжение дискуссии:
«Инновационные решения для вакцинопрофилактики у спортсменов»
Сопредседатели: к.м.н. Л.И. Мельникова, С.А. Раков
16.00 -16.30

16.30 -17.00

«Актуальные вопросы вакцинопрофилактики в спорте
высших достижений»
Мельникова Любовь Ивановна– руководитель Центра диагностики и
лечения хронических вирусных гепатитов с инфекционным и
прививочным кабинетами, заведующая инфекционным отделением
Клинической больницы № 85 ФМБА России, главный внештатный
специалист по хроническим гепатитам и ВИЧ-инфекции ФМБА
России, к.м.н.
Дискуссия

6 декабря
Большой конференц-зал
4-5 этаж
Лекция проф. Г.А. Макаровой
10.00 - 11.00

«Алгоритм действий врача по спортивной медицине при
внезапно
возникших
пограничных
состояниях
с
неопределенным прогнозом»
Макарова Галина Александровна (г. Краснодар), проф., д.м.н.

Пленарное заседание № 2
«Спортивная медицина: актуальные вопросы спортивной кардиологии»
Сопредседатели: д.м.н., проф. Г.А. Макарова, член-корр. РАН, д.м.н., проф.
В.А. Бадтиева, д.м.н., проф. З.Г. Орджоникидзе,
д.м.н., проф. А.В. Смоленский
11.00 - 11.15 «Кардиоваскулярные
и
цереброваскулярные
риски
профессионального спорта»
Смоленский Андрей Вадимович - заведующий кафедрой спортивной
медицины ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма», проф., д.м.н.
11.15 – 11.30

«Внезапная необъяснимая сердечная смерть в спорте.
Причины. Профилактика»
Гаврилова Елена Анатольевна – зав. кафедрой ЛФК и спортивной
медицины
ГБОУ
ВПО
"Северо-Западный
государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова", гл. врач СПб ГБУЗ
«Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского района»,
проф., д.м.н.

11.30 – 11.42

«Повышение качества проведения и оценки УМО. Взгляд
кардиолога»
Спасский Андрей Александрович – научный консультант Клиники
спортивной медицины «Лужники», проф., д.м.н.

11.42 – 11.54

«Некоторые возможности транскатетерных вмешательств
при лечении сердца спортсмена»
Бондарев Сергей Анатольевич – профессор кафедры спортивной
медицины и реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н.

11.54 – 12.06

«Парадоксы спортивной компенсации»
Павлов Владимир Иванович - Клиника спортивной медицины ГАУЗ
«Московский
научно-практический
центр
медицинской
реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины»
Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.

12.06 – 12.18

«Границы
нормы
и
патологии
в
спортивной
эхокардиографии»
Иванова Юлия Михайловна - Клиника спортивной медицины ГАУЗ
«Московский
научно-практический
центр
медицинской

реабилитации, восстановительной и спортивной
Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н.

12.18 – 12.30

медицины»

«Анализ отклонений при холтеровском мониторировании у
юных спортсменов»
Леонова Наталья Максимовна – ГАУЗ «Московский научнопрактический центр медицинской реабилитации, восстановительной
и спортивной медицины» Департамента здравоохранения города
Москвы (филиал №5), к.м.н.
Пленарное заседание № 3

«Спортивная медицина: наследие крупных спортивных мероприятий»
Сопредседатели: член-корр. РАН, д.м.н., проф. В.А. Бадтиева,
к.м.н., доцент И.Т. Выходец, д.м.н., проф. А.П. Плесков
12.30 – 12.45

«Опыт медицинского обеспечения Олимпиады в Сочи в 2014
году и Чемпионата Мира по футболу в 2018 году.
Извлеченные уроки»
Босак Николай Владимирович - главный врач ГБУЗ КБСМП, главный
внештатный
специалист
по
скорой
медицинской
помощи
министерства здравоохранения Краснодарского края

12.45 – 13.00

«Вызовы и возможности крупных спортивных соревнований:
наследие проведения Паралимпийских игр в Сочи 2014»
Бадтиева Виктория Асланбековна - заведующая Клиникой
спортивной медицины ГАУЗ «Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы, член-корр.
РАН, проф., д.м.н.

13.00 – 13.15

«Наследие Паралимпийских игр Сочи 2014: Москва как
стартовая площадка развития Паралимпийского спорта»
Шиошвили Владимир Альбертович - Научно-практический центр
детской психоневрологии Департамента здравоохранения города
Москвы, к.м.н.

13.15 – 13.30

«Опыт
медицинского
обеспечения
международных
футбольных соревнований FIFA 2017, 2018 гг. в СанктПетербурге и извлеченные уроки для Городской станции
скорой медицинской помощи»
Бойков Алексей Александрович, Кремков Андрей Владимирович СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»

13.30 – 13.45

«Опыт и извлеченные уроки медицинского обеспечения
Чемпионата Мира по футболу в 2018 году»
Рудников Евгений Евгеньевич, Ершов Павел Юрьевич, Круговых
Евгений Анатольевич, Погонченкова Ирэна Владимировна, Бадтиева
Виктория Асланбековна - Клиника спортивной медицины ГАУЗ
«Московский
научно-практический
центр
медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины»
Департамента здравоохранения города Москвы, ГБУЗ Научно-

практический центр экстренной медицинской помощи Департамента
здравоохранения города Москвы
13.45 – 14.00

14.00 -14.15

14.15 – 14.30

«Организация
медицинского
обеспечения
Всемирных
универсиад:
итоги
Красноярска-2019,
рекомендации
Екатеринбургу-2023»
Выходец Игорь Трифанович - заместитель начальника Управления
спортивной медицины и реабилитации Федерального медикобиологического агентства, главный внештатный специалист по
спортивной медицине Министерства здравоохранения Российской
Федерации в Центральном федеральном округе, член Комиссии по
спортивному праву Ассоциации юристов России, к.м.н., доцент
«Опыт
медицинского
обеспечения
Российских
этапов
Чемпионата Мира Формула 1 в г. Сочи»
Папиянц Сергей Спартакович - ГБУЗ Научно-практический центр
экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения
города Москвы
«Результаты медицинского обеспечения XI Чемпионата мира
по боксу среди женщин, проходившего в Республике
Бурятия (г. Улан-Удэ) с 03 по 13 октября 2019г»
Шубин Ярослав Леонидович - главный врач Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер Министерства здравоохранения
Республики Бурятия», главный внештатный специалист МЗ РБ по
спортивной медицине

Подведение итогов XIII Международной научной конференции молодых
ученых «Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной
физической культуры, физиотерапии и курортологии»
14.30 – 15.00

Награждение победителей

Шестая научно-практическая конференция, посвященная 10-летию создания
Центра спортивной медицины ФМБА России, часть II
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений»
(ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России)
Сопредседатели: к.м.н. А.В. Жолинский,
член-корр. РАН, д.м.н., проф. А.С. Самойлов, д.м.н., проф. Е.Е. Ачкасов
15.00 – 15.15

«Эффективность применения метода мезодиэнцефальной
модуляции в спортивной медицине»
Шестопалов Александр Ефимович – ведущий научный сотрудник
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, проф., д.м.н.

15.15 – 15.30

«Биомеханический и электронейромиографический анализ
характеристик
при
выполнении
прыжковых
и
тяжелоатлетических движений у спортсменов»
Нопин Сергей Викторович – ведущий научный сотрудник центра
медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России,

к.т.н., Корягина Юлия Владиславовна – руководитель центра
медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России,
профессор, д.б.н.
15.30 – 15.45

«Влияние
нормализации
состояния
микробиоты
на
физическую работоспособность и психофизиологическое
состояние спортсменов высокой квалификации»
Шестопалов Александр Ефимович – ведущий научный сотрудник
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, проф., д.м.н.

15.45 – 16.00

«Цифровая спортивная медицина. Вызовы, перспективы,
реалии»
Ключников Михаил Сергеевич - заведующий лабораторией больших
данных и прецизионной спортивной медицины ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России, к.б.н., Пустовойт Василий Игоревич –
аспирант МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, к.м.н.

16.00 – 16.15

«Разработка
программ
и
аппаратно-программных
комплексов для решения задач спортивного отбора,
ориентации и этапного контроля в спорте»
Корягина Юлия Владиславовна - руководитель центра медикобиологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, проф.,
д.б.н.
Тер-Акопов Гукас Николаевич - генеральный директор ФГБУ
СКФНКЦ ФМБА России, к.э.н.

16.15 – 16.30

Нутритивная
поддержка
высококвалифицированных
спортсменов в период реабилитационно-восстановительной
работы в условиях стационара
Новикова Анастасия Александровна, Катковский Игорь Вадимович ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

16.30 – 16.45

Целесообразность применения непрямой калориметрии для
расчета суточных энерготрат спортсменов, находящихся на
реабилитационно-восстановительном лечении в стационаре
Стукова
Ирина Викторовна, Жаркова
Ксения
Николаевна,
Богоявленских Наталья Сергеевна
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

16.45 – 17.00

«Синдром
перетренированности:
прикладные
аспекты
проблемы»
Анисимов Евгений Александрович – врач по спортивной медицине
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России

6 декабря
Зал «Панорама»
4 этаж

XIII Международная научная конференция молодых ученых
«Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной физической
культуры, физиотерапии и курортологии»
Модераторы: д.м.н., проф. А.Н. Лобов, к.м.н., доцент В.Е. Житловский,
к.м.н., В.С. Фещенко
Секция студенческих работ
10.00 – 10.10

«Клинико-эпидемиологическая характеристика цефалгий у
спортсменов»
Ковалев Максим Антонович - ФГБОУ ВО «Пермский государственный
медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера»

10.10 – 10.20

«Эффективность комбинации комбилипена и актовегина в
тренировочном процессе у спортсменов»
Малетин
Станислав
Эдуардович
ФГБОУ
ВО
«Курский
Государственный Медицинский Университет» Минздрава России
«Возможности
анализа
открытых
данных
спортивной
социальной сети Strava на примере результатов Московского
марафона 2017 года»
Мелехова Марья Александровна – ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России

10.20 – 10.30

10.30 – 10.40

«Способ коррекции структурно-функциональных нарушений
опорно-двигательного аппарата у пожилых людей»
Белова Полина Николаевна, Рослова Анастасия Валерьевна,
Герасимова Ксения Дмитриевна - ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России

10.40 – 10.50

«Эффективность бос-терапии в комплексной медицинской
реабилитации
пациентов
с
последствиями
острого
нарушения мозгового кровообращения»
Рудакова Анастасия Валерьевна - ФГБОУ ВО «Северо-западный
медицинский университет имени И.И.Мечникова»

10.50 – 11.00

«Возможности восстановительного лечения пациентов после
ревизионного эндопротезирования»
Шаяхметова Гульнара Римовна - ФГБОУ ВО «Северо-западный
медицинский университет имени И.И.Мечникова»

11.00 – 11.10

«Влияние
занятий
оздоровительным
бегом
на
морфофункциональные показатели физического развития и
адаптацию сердечно-сосудистой системы у нетренированных
женщин»
Тарасов
Данил
Александрович
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный медицинский университет им. академика Е.А.
Вагнера» Минздрава России
«Применение трехэтапного диагностического алгоритма для
верификации
негативных
последствий
утомления
у
спортсменов высокого класса»
Сливин Антон Вячеславович, Ефимов Павел Владимирович - ФГАОУ
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский

11.10 – 11.20

университет имени Н.И. Пирогова», ФГБУ «Федеральный научноклинический центр спортивной медицины и реабилитации» ФМБА
России
11.20 – 11.30

«Профилактика варикозного расширения вен у работников
аптек»
Грибанова Алёна Сергеевна - ФГБОУ ВО «Курский государственный
медицинский университет» Минздрава России
Перерыв
11.30 – 11.40
Секция работ молодых ученых

11.40 – 11.50

11.50 – 12.00

«Оптимизация ранней медицинской реабилитации пациентов
после эндопротезирования тазобедренного сустава»
Павлова Ольга Юрьевна
- ФГБОУ ВО «Северо-западный
медицинский университет имени И.И. Мечникова»
«Мобильное приложение для оценки постурального баланса
в спортивной медицине»
Завьялов Владимир Владимирович – ФГБУ «Федеральный научноклинический центр спортивной медицины и реабилитации» ФМБА
России

12.00 – 12.10

«Взаимосвязь
психических
и
конституциональнотипологических особенностей студентов»
Шелудько Наталья Вячеславовна - ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава
России

12.10 – 12.20

«Особенности оценки адаптации спортсменов при работе с
командными видами спорта в условиях подготовки к Токио
2020»
Егорова Евгения Александровна – ФГБУ «Федеральный научноклинический центр спортивной медицины и реабилитации» ФМБА
России

12.20 – 12.30

«Индивидуально-типологические
особенности
активации
мотонейронных пулов у спортсменов при гипоксических
воздействиях»
Шилов Александр Сергеевич - ФИЦ Коми научный центр Уральского
отделения РАН

12.30 – 12.40

«Особенности доказательных методик коррекции сколиоза
на примере концепции SEAS (Scientific exercise approach to
scoliosis, Italy)»
Васильев Виктор Андреевич - Воронежский государственный
институт физической культуры
«Реабилитация
пациентов
после
хирургического
восстановления сухожилий сгибателей пальцев кисти»
Коренева Алина Андреевна – ФГАОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Минздрава России

12.40 – 12.50

12.50 – 13.00

«Вибрационная терапия с использованием тренажёра
"галилео" у детей с дистальной полинейропатией при
сахарном диабете первого типа»
Пирязева Ольга Алексеевна - ФГАОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский
университет
имени Н. И.
Пирогова» Минздрава России

13.00 – 13.10

«Сравнение изменений статического баланса у детей с
рассеянным склерозом при использовании различных
методов стабилизации»
Савин Михаил Юрьевич - ФГАОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский
университет
имени Н. И.
Пирогова» Минздрава России

13.10 – 13.20

«Показатели слюны как критерий эффективности некоторых
средств реабилитации детей с церебральным параличом»
Бруйков Алексей Александрович - ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет»

Круглый стол
«Спортивное питание»
Модераторы: д.м.н., проф. академик РАН В.А. Тутельян, д.м.н., проф.
член-корр. РАН Д.Б. Никитюк, д.м.н., проф С.А. Парастаев, Т.А. Яшин
13.30 – 14.00

«Иммунотропные средства в питании спортсменов: роль
микробиоты»
Курашвили Владимир Алексеевич – ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России, ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, проф.,
д.м.н.

14.00 - 14.10

«Профилактика
дегидратации
у
спортсменов
и
специализированная
пищевая
продукция.
Новое
в
законодательстве»
Кобелькова Ирина Витальевна – старший научный сотрудник
лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН
"ФИЦ питания и биотехнологии", к.м.н.

14.10 – 14.20

«Характер
индекса
массы
тела
у
женщин
разных
соматотипов»
Клочкова Светлана Валерьевна - ФГАОУ ВО «Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
Минздрава России, проф., д.м.н.,
Рожкова Елена Анатольевна - ГАУЗ «Московский научнопрактический
центр
медицинской
реабилитации,
восстановительной
и
спортивной
медицины
Департамента
здравоохранения города Москвы», д.б.н.

14.20 – 14.30

«Подходы к созданию изотоников на основе апикомпонентов
для коррекции реологических свойств крови, водноэлектролитного и кислотно-щелочного баланса у юных и
молодых спортсменов»
Ким Виталий Николаевич – ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России,

проф. д.м.н.
14.30 – 14.40

«Оценка физического развития, индивидуальных энерготрат
и их связь с водопотерями у спортсменов сложнокоординационных видов спорта»
Выборная Ксения Валерьевна – ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»

14.40 – 14.50

«Подходы к использованию средств коррекции метаболизма
для улучшения адаптации спортсменов сборных команд
России к условиям проведения XXXII Летних Олимпийских
Игр в Токио»
Яшин
Тимофей
Александрович
Кабинет
коррекции
функционального состояния спортсменов ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России

14.50 – 15.00

Дискуссия
«Медицина в Паралимпийском спорте»
Модераторы: проф. Медведев И.Б., к.м.н. Идрисова Г.З.

15.00 – 15.20

«Особенности работы врача в Паралимпийском спорте:
антидопинг, классификация»
Идрисова
Гузель
Зубаировна
–
руководитель
отдела
антидопингового,
медицинского
и
научно-методического
обеспечения аппарата Паралимпийского комитета России, главный
классификатор Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением
ОДА, к.м.н.

15.20 – 15.40

«Понятие
перетренированности:
заболевание
или
состояние?»
Пастухова Инна Викторовна – заведующая отделением спортивной
медицины паралимпийских видов спорта ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России, к.м.н.

15.40 – 16.00

«Медицинское обеспечение спортсменов сборной команды
России по футболу лиц с ЦП»
Чкония Изольда Темуриевна - тренер-врач сборной команды России
по футболу лиц с ЦП ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, старший
классификатор по футболу лиц с ЦП, заслуженный врач РФ, к.п.н.

16.00 – 16.20

«Формирование
функциональных
классов
в
пара
пауэрлифтинге»
Красильников Дмитрий Валерьевич – заслуженный тренер России
по пауэрлифтингу лиц с поражением ОДА, аспирант ФГБУ СанктПетербургский научно-исследовательский институт физической
культуры РФ
«Функциональная
классификация
в
спорте
слепых:
российский опыт»
Третьяк Евгения Борисовна – врач офтальмологического отделения
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, классификатор
Общероссийской ФСО «Федерация спорта слепых», к.м.н.

16.20 – 16.40

16.40 - 17.00

«Иностранный язык как инструмент повышения уровня
осведомленности спортсменов-паралимпийцев в вопросах
борьбы с допингом»
Лисова
Екатерина
Анатольевна
аспирант
ФГБУ
СанктПетербургский научно-исследовательский институт физической
культуры РФ

6 декабря
Конференц-зал
3 этаж
Мастер-класс
«Методы биологической обратной связи (биофидбэк, нейрофидбэк) и
контроля психофизиологического состояния в подготовке спортсменов
высокой квалификации»
Организатор: ООО НПКФ «Медиком МТД»
Модераторы: член-корр. РАМТН Захаров С.М., к.б.н. Скоморохов А.А.
(не обеспечивается кредитами НМО)
10.00 – 11.00
- краткий обзор оборудования, используемого для оценки
состояния и обучения навыкам саморегуляции спортсменов;
- основные парадигмы достижения состояния оптимального
функционирования (Peak Performance) спортсменов;
- обзор
протоколов
БОС-тренинга,
используемых
для
спортсменов (включая демонстрацию их работы);
- примеры
методик
для
оценки
психофизиологических,
психологических и когнитивных характеристик спортсменов, а
также стресс-тестирования (включая демонстрацию их
работы).
Секция спортивная психология
«Медико-психологическое обеспечение спортсменов высокого класса.
Подведение итогов за 10 лет. Инновации и перспективы развития»
Сопредседатели: И.В. Круглова, С.А. Широченкова, к.м.н. И.Н. Митин
11.00-11.15

11.15-11.25

«Актуальные вопросы организации и развития медикопсихологического
обеспечения
спортсменов
высокого
класса»
Широченкова Светлана Александровна - начальник отдела медикопсихологического обеспечения
спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России; Галактионова
Наталия Михайловна - заместитель начальника отдела медикопсихологического обеспечения
спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
«Нейрокогнитивные
технологии
в
спорте
высших
достижений»
Митин Игорь Николаевич - ведущий научный сотрудник ФГБУ
ФНКЦСМ ФМБА России, к.м.н., Иголкина Александра Евгеньевна научный сотрудник научно-исследовательского отдела ФГБУ

ФНКЦСМ ФМБА России, Назаров Кирилл Сергеевич - психолог
отдела медико-психологического обеспечения спортивных сборных
команд Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
11.25-11.35

11.35-11.45

«Принципы
работы
кабинетов
психофизиологической
диагностики и психологической разгрузки (на примере УТЦ
«Новогорск»)»
Сухарева Дарья Сергеевна - медицинский психолог отдела медикопсихологического обеспечения
спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, к.п.н.
«Опыт реализации проектной деятельности в рамках
сборной команды России по стендовой стрельбе»
Сиверская
Елена
Сергеевна
психолог
отдела
медикопсихологического обеспечения
спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (Стрелковый
союз России)

11.45-11.55

«Некоторые
особенности
психофизиологического
сопровождения спортсменов высокой квалификации»
Морозов
Олег
Сергеевич
психолог
отдела
медикопсихологического обеспечения
спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (Федерация
спортивной борьбы России), к.п.н.

11.55-12.05

«Междисциплинарные аспекты медицины боли»
Бутко Дмитрий Юрьевич - заведующий кафедрой медицинской
реабилитации и спортивной медицины СПб ГПМУ, проф., д.м.н.

12.05-12.15

«Психокоррекционные
методы,
применяемые
в
реабилитационно-восстановительном периоде спортсменам
высших достижений»
Орлова Надежда Зинуровна - медицинский психолог отделения
спортивной психологии ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Назарян
Светлана Евгениевна - заведующая отделением спортивной
психологии ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России

12.15-12.25

«Оценка влияния применения методов саморегуляции с
биологической обратной связью на процесс адаптации
спортсменов к десинхронозу»
Скоморохов Анатолий Александрович - заместитель генерального
директора по НИиОКР НПКФ «Медиком МТД», к.б.н.

12.25-12.35

«Анализ динамики функционального состояния спортсменовскалолазов в условиях проведения тренировочных и
соревновательных мероприятий в Японии»
Кузнецов Александр Игоревич - психолог отдела медикопсихологического обеспечения
спортивных сборных команд

Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (Федерация
скалолазания России)
12.35-12.45

«Восстановительные мероприятия психофизиологического
характера
в
рамках
медико-психологического
сопровождения сборной гребного слалома в климатогеогрофических условиях Японии»
Баршак Сергей Игоревич - медицинский психолог отдела медикопсихологического обеспечения спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (Союз
тхэквондо России)

12.45-12.55

«Опыт применения современной когнитивно-поведенческой
терапии в спорте высших достижений»
Кутина Елена Юрьевна - медицинский психолог отдела медикопсихологического обеспечения спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (Федерация
фехтования России)

12.55-13.05

«Выявление факторов риска неблагоприятного влияния на
деятельность
спортсмена
на
основе
диагностики
соотношения самооценки и уровня притязаний»
Сохликова Валерия Александровна - медицинский психолог отдела
медико-психологического обеспечения спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (Всероссийская
федерация плавания)

13.05-13.15

«Опора на спортивную мотивацию как способ вовлечения в
психологическую работу»
Решетова Александра Андреевна - психолог отдела медикопсихологического обеспечения
спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (Союз
тхэквондо России)

13.15-13.25

«Киберспорт как модель для исследований в спортивной
науке»
Кузнецов Александр Игоревич - психолог отдела медикопсихологического обеспечения
спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (Федерация
скалолазания России)

13.30-14.30

Мастер-класс:
«Использование метода структурных расстановок при
подготовке спортсменов в индивидуальных и командных
видах спорта»
Свидлова Татьяна Борисовна - психолог отдела медикопсихологического обеспечения
спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (Всероссийская
федерация спорта лиц с ПОДА)
Мастер-класс:
«Техника
проработки
иерархии
значимых
ценностей
личности с потенциальным осознанием доминирующей
ценности»
Яковлева Светлана Владимировна - сертифицированный специалист

14.30-16.00

по эриксоновскому гипнозу, интегративному гипнозу, мастерпрактик по телесно-ориентированным методам психотерапии.
16.00-17.00

Мастер-класс:
«Треугольник Карпмана как модель психологического и
социального взаимодействия между людьми. Или как
эффективно
распределить
ответственность
между
участниками коммуникации»
Хованская Елена Леонидовна - психолог отдела медикопсихологического обеспечения
спортивных сборных команд
Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (Федерация
фигурного катания на коньках России)

