
X Международная научная конференция по вопросам 

состояния и перспективам развития медицины в 

спорте высших достижений «СпортМед–2015», 

посвященная памяти профессора А.В. Чоговадзе 

 

Вторая научно-практическая конференция 

«Медицинское обеспечение спорта высших 

достижений» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

10-11 декабря 2015 г. 

 

 

Москва, Экспоцентр, павильон №7 

(Краснопресненская набережная, д.14) 



 

 

10 декабря 2015 
 

 
09:00 - 10:00 

Регистрация участников 
 

 

Большой конференц-зал, 4 и 5 эт. Зал «Панорама», 4 эт. Конференц-зал, 3 эт. 
10:00 – 10:15 
Открытие конференции 

 
 

  

10:15 – 13:45 
«СпортМед – 2015» 
Пленарное заседание 1 

10:30 – 13:45 
XI Международная научная 
конференция студентов и молодых 

ученых «Актуальные вопросы 
спортивной медицины, лечебной 

физической культуры, физиотерапии 
и курортологии» 

 
 

 

14:00 – 18:00 
Вторая научно-практическая конференция 
«Медицинское обеспечение спорта 

высших достижений» 
 

14:00 – 16:30 
Секция «Спортивная Травматология» 
 

16:30 – 18:00 
Секция «Актуальные проблемы 

спортивной медицины» 

14:30 – 18:00 
- Совещание профильной комиссии 
Минздрава России по спортивной 

медицине; 
 

- Совещание руководителей 
учреждений спортивной медицины 
Российской Федерации; 

 
- Совещание заведующих кафедрами 

реабилитации и спортивной медицины 
медицинских и физкультурных вузов; 
 

- Утверждение клинических 
рекомендаций 

 
 

13:30 – 16:00 
Симпозиум «Сердечно-
сосудистая система и спорт 

высших достижений» 



 

11 декабря 2015 
 

 
09:00 - 10:00 

Регистрация участников 

 

Большой конференц-зал, 4 и 5 эт. Зал «Панорама», 4 эт. Конференц-зал, 3 эт. 
10:00 – 10.20 
Приветствия участникам конференции 

 

 

10:20 – 10:40 

Награждение ведомственными наградами 
ФМБА России 

 

10:40 – 11:20 

Доклады 
 

11:30 – 14:00 
«СпортМед – 2015» 
Пленарное заседание 2 

 

11:00 – 15:00 
Серия мастер-классов: 
«Массаж в спортивной медицине и 

медицинской реабилитации» 
«Национальная федерация 

массажистов» 

11:30 – 13:00 
Расширенное заседание 
Рабочей группы по развитию 

спортивной медицины Совета 
при Президенте Российской 

Федерации по развитию 
физической культуры и спорта 
 

14:00 – 18:00 
Вторая научно-практическая конференция 

«Медицинское обеспечение спорта 
высших достижений» 

 
14:00 – 16:00 
Секция «Современные тенденции в 

медико-биологическом обеспечении 
спортсменов» 

 
16:00 – 18:00 

Секция «Детская спортивная медицина» 

15:30 – 17:30 
Мастер-класс по 

кинезиотейпированию. 
Мастер-класс по комбинированному 

применению кинезиотейпирования и 
наружных лекарственных средств 

13:30 – 18:00 
Мастер класс 

«Нестабильность таза в спорте 
как результат скрытых 

компресионных синдромом, 
кинезиологическая диагностика 
в подборе методов 

стабилизации» 
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ПРОГРАММА  
 

9.00 - 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (1 этаж) 

 
 

10 декабря 
Большой конференц-зал 

4-5 этаж 
 

«СпортМед – 2015» 
 

10.00 - 10.15 Приветственное слово президента Российской ассоциации по 

спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов  
профессора Б.А. Поляева  

 
 

Пленарное заседание 1 
Сопредседатели: проф. Б.А. Поляев, Ю.В. Мирошникова, проф. С.А. Парастаев, , 

проф. Цыкунов М.Б., Т.А. Пушкина, Е.Р. Яшина, проф. Р.А. Ханферьян,  
доц. И.Т. Выходец 

 
10.15 - 10.35 «Медицинское и медико-биологическое обеспечение 

спортсменов спортивных сборных команд Российской 
Федерации на Играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро» 

Мирошникова Юлия Вячеславовна - начальник  Управления 
организации спортивной медицины ФМБА России 

Пушкина Татьяна Анатольевна -  заместитель начальника 

Управления организации спортивной медицины ФМБА России 
 

10.35 - 10.55 «Современные тенденции в науке о спорте» 
Яшина Елена Романовна – Генеральный директор Федерального 

научного центра физической культуры и спорта Минспорта России 
 

10.55 – 11.15 «Нормативно-правовые аспекты спортивной медицины» 
доц. Выходец Игорь Трифанович - член Комиссии по спортивному 

праву Ассоциации юристов России 
 

11.15 - 11.35 «Применение препаратов с содержанием пептидов в спорте 
высших достижений» 

Божок Ольга Сергеевна - научный сотрудник ФГБУ РНЦ 
Курортологии и восстановительной медицины Минздрава России, 

Медицинский советник VIVAX 

 
11.35 - 11.55 «Инновационные методы реабилитации при патологии 

коленного сустава у спортсменов» 
проф. Цыкунов Михаил Борисович - руководитель отделения 

реабилитации ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России., 
к.м.н. Зуев Сергей Львович – руководитель отдела клинического 

внедрения Бека РУС 
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11.55 - 12.10 «Медико-психологическое  сопровождение спортивной 
подготовки в детско-юношеских школах» 

проф. Лапин Алексей Юрьевич – заместитель директора 
Федерального научного центра физической культуры и спорта 

Минспорта России 
 

12.10 – 12.30 «Стрессорные повреждения миокарда у спортсменов» 
проф. Гаврилова Елена Анатольевна – заведующая кафедрой 

лечебной физкультуры и спортивной медицины СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 

 

12.30 - 12.45 «Модель развития детского спорта и организационные 
аспекты его медицинского обеспечения» 

проф. Мавлянов Игорь Романович, доц. Усманходжаева Александра 
Александровна – Ташкентская медицинская академия (Узбекистан) 

 
12.45 – 13.00 «Срочная диагностика травм головного мозга у 

высококвалифицированных спортсменов. Прогноз 
возвращения к профессиональной спортивной 

деятельности» 
доц. Тарасов Борис Александрович – Российская ассоциация по 

спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, 
асс. Хохлина Наталья Константиновна – начальник отдела 

спортивной реабилитации ГКУ ЦСТСК Москомспорта 
 

13.00 – 13.15 «Комплексное лечение вертеброгенной дорсопатии у 

спортсменов методами остеопатии» 
Фадеев Антон Владимирович – доцент кафедры мануальной терапии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
 

13.15 – 13.30 «Специализированные продукты для питания спортсменов» 
проф. Ханферьян Роман Авакович – руководитель Лаборатории 

спортивного питания с группой алиментарной патологии ФГБНУ 
НИИ Питания  
 

13.30 – 13.45 «Медицинское обеспечение I Европейских Олимпийских игр 

в г. Баку (Азербайджан)» 
Аднаев Сабир Аднаевич, Мамедов Эльдар Абульфазович – 

Азербайджанский Национальный Институт Спортивной медицины и 
реабилитации 

 
 

Перерыв 
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Вторая научно-практическая конференция 
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений»  

 

Секция 
«Спортивная Травматология» 

 
Сопредседатели: А.П. Середа – д.м.н., директор ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России,  

А.В. Королев – д.м.н., главный врач Европейской клиники спортивной 
травматологии и ортопедии ECSTО, М.А. Страхов – к.м.н., заведующий отделением 

спортивной травмы КБ №86 ФМБА России 

 
14.00 – 14.15 «Лечение спортивной травмы коленного сустава» 

д.м.н. Королев Андрей Вадимович - главный врач Европейской 
клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTО 

 
14.15 – 14.30 «Диагностика и лечение заболеваний ахиллова сухожилия и 

окружающих его структур» 
д.м.н. Середа Андрей Петрович – директор Федерального научно-

клинического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА 
России 

 
14.30 – 14.45 «Особенности патологии тазобедренного сустава у 

спортсменов» 
к.м.н. Страхов Максим Алексеевич - заведующий отделением 

спортивной травмы КБ № 86 ФМБА России (главный внештатный 

травматолог-ортопед ФМБА России) 
к.м.н. Гаев Т.Г. - ассистент кафедры травматологии и ортопедии 

ИПК ФМБА России 
 

14.45 – 15.00 «Наш опыт лечения нестабильности крупных суставов у 
спортсменов» 

Величко Максим Николаевич – врач ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, 

ФГУЗ КБ №86 ФМБА России 

 
15.00 – 15.15 «Лечение внутренних повреждений голеностопного сустава 

у физически активных пациентов» 
к.м.н. Коробушкин Глеб Владимирович - заведующий 26 

травматологическим отделением ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова г. 
Москвы 
 

15.15 – 15.30 «Нестабильные повреждения локтевого сустава» 

к.м.н. Коробушкин Глеб Владимирович - заведующий 26 
травматологическим отделением ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова г. 

Москвы 
 

15.30 – 15.45 «Особенности травматизма и оперативного лечения у 
спортсменов - регбистов» 

к.м.н. Челнокова  Наталия Валерьевна - врач травматолого-
ортопедического отделения  КБ № 86 ФМБА России  

Орлов А.Б. - заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением  ФГУЗ КБ №86 ФМБА России  

Степанов В.А. – врач ФГУЗ КБ №86 ФМБА России 
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15.45 – 16.00 «Долгосрочные результаты после реконструктивной 
операции на плечевом суставе у спортсменов с разрывом 

вращательной манжеты плечевого сустава с клиническим 
примером»  

Муханов Виктор Викторович – врач ФГБУ ФНКЦ ФМБА России  
Агзамов Д.С. – врач ФГБУ ФНКЦ ФМБА России  

Будашкина М.В. . – врач ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
 

16.00 – 16.15 «Комбинированное использование обогащенной 
тромбоцитами плазмы с гиалуроновой кислотой при лечении 

хондропатии коленного сустава у спортсменов» 

Карпашевич Александр Александрович – врач ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России 

Агзамов Д.С. – врач ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
Муханов  В.В. - врач ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 

 
16.15 – 16.30 «Хирургическое лечение спортсменов с повреждением 

талофибулярной связки  по методике модифицированной 
Brostrom-Gould c использованием анкерных фиксаторов» 

Муханов Виктор Викторович – врач ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
Агзамов Д.С. – врач ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 

Карпашевич А.А. – врач ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
 

 
Секция 

«Актуальные проблемы спортивной медицины» 

 
Сопредседатели: И.Т. Выходец - к.м.н, доц., член комиссии по спортивному праву 

Ассоциации юристов России, Л.А. Носкин - д.б.н., профессор, руководитель НИЦ 

сохранения и укрепления здоровья Института физической культуры, спорта и 
здоровья МГПУ, А.С. Самойлов - к.м.н., доц., генеральный директор ГНЦ ФМБЦ  

им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
 

16.30 – 16.45 «Возможности динамического мониторинга 
функционального состояния спортсмена при проведении 

нагрузочных проб» 
проф. Носкин Леонид Алексеевич – д.б.н., МПГУ 

 

16.45 – 17.00 «Новые методы оптимизации постнагрузочного 
восстановления в спорте и в фитнесе» 

к.м.н. Линде Елена Викторовна - главный врач ЕМЦ «Медконсалт»  
 

17.00 – 17.15 «Медицинская информационно-аналитическая система ФГИС 
МИАС» 

Артамохов Павел Владимирович – помощник директора по развитию 
информационных технологий ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 

 
17.15 – 17.30 «Проблема прогноза функционального состояния 

спортсмена» 
к.ф.-м.н. Арутюнов Юрий Артемович – ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
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17.30 – 17.45 «Обоснование системы медико-биологического 
сопровождения спортсменов сборной команды РФ по 

академической гребле»  
проф. Разинкин Сергей Михайлович – д.м.н., ГНЦ ФМБЦ  

им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 
Самойлов Александр Сергеевич- к.м.н., доц., генеральный директор 

ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
 

17.45 – 18.00 «Современная реабилитация спортсменов» 
проф. Минушкин Олег Николаевич – д.м.н., заведующий кафедрой 

гастроэнтерологии ФГУ «Учебно-научный медицинский центр» 

Управления делами Президента РФ 
 

 
10 декабря 

Конференц зал 

3 этаж 
 
 

Симпозиум 

«Сердечно-сосудистая система и спорт высших достижений» 
 

Сопредседатели: проф. А.В. Смоленский, проф. Е.А. Гаврилова, 
проф. Л.М. Макаров  

 
13.00 – 13.30 «Обмороки у спортсменов - когда волноваться?» 

проф. Макаров Леонид Михайлович – руководитель Центра 
синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков  

КБ № 38 ФМБА России 
 

13.30 – 14.00 «Гипертрофия миокарда у спортсменов» 
проф. Гаврилова Елена Анатольевна – заведующая кафедрой 

лечебной физкультуры и спортивной медицины СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова 
 

14.00 – 14.30 «Артериальная гипертония у спортсменов – факт или 
фикция?» 

проф. Смоленский Андрей Вадимович – заведующий кафедрой 
спортивной медицины ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 
 

14.30 – 15.00 «Особенности вегетативного статуса спортсменов с 
перенапряжением сердечно-сосудистой системы» 

к.м.н. Михайлова Анастасия Владимировна - доцент кафедры 
спортивной медицины ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» 
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15.00 – 15.30 «Особенности патогенеза, прогноза и лечения 
экстрасистолии  у элитных атлетов» 

Комолятова Вера Николаевна - ассистент кафедры функциональной 
диагностики ФГОУ ИПК ФМБА России 

 
15.30 – 16.00 «Варианты тактики ведения спортсменов с малыми 

аномалиями развития сердца» 
к.м.н. Леонова Наталья Максимовна – ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, 

филиал №5 
 

 
10 декабря 

Зал «Панорама» 
4 этаж 

 

XI Международная научная конференция студентов и молодых 
ученых «Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, физиотерапии и курортологии» 
 

 

10.30 - 14.00 
 

 
XI Международная научная конференция студентов и 
молодых ученых «Актуальные вопросы спортивной 

медицины, лечебной физкультуры, физиотерапии и 
курортологии» 

 

 
Перерыв 

 
14.30 - 18.00 

 

 - Совещание профильной комиссии Минздрава России по 

спортивной медицине; 
 

- Совещание руководителей учреждений спортивной 
медицины Российской Федерации; 

 
- Совещание заведующих кафедрами реабилитации и 

спортивной медицины медицинских и физкультурных вузов; 
 

- Утверждение клинических рекомендаций 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

11 декабря 
Большой конференц-зал 

4-5 этаж 

 
«СпортМед – 2015» 

 
 

10.00 – 10.20 Приветствия участникам конференции 

 
 

- Уйба Владимир Викторович, Руководитель ФМБА России, 
руководитель Рабочей группы по развитию спортивной медицины 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта 

 
- Кулаковский Алексей Викторович, заместитель начальника 

Управления Президента Российской Федерации по обеспечению 

деятельности Государственного совета Российской Федерации  
 

- Нагорных Юрий Дмитриевич, заместитель Министра спорта 
Российской Федерации  

 
- Гусева Оксана Игоревна, директор Департамента санитарно-

эпидемиологического благополучия, организации экстренной 
медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
 

- Казиков Игорь Борисович, Директор-руководитель Главного 
управления по обеспечению участия в Олимпийских спортивных 

мероприятиях Олимпийского комитета России  
 

- Вафин Адель Юнусович - Министр здравоохранения Республики 

Татарстан  
 

 
10.20 – 10.40 Награждение ведомственными наградами ФМБА России по итогам 

медицинского обеспечения XVI Чемпионата мира ФИНА по водным 
видам спорта и турнира «Мастерс» 2015 года в г. Казани и первых 

Европейских игр 2015 года в г. Баку 
 

 
10.40 – 11.00 «О медицинском обеспечении Чемпионата мира ФИНА по 

водным видам спорта и турнира «Мастерс» в 2015 году в г. 
Казани» 

Гатауллин Марат Ринатович - медицинский директор Чемпионата 
мира, главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая 

инфекционная больница им. профессора А.Ф. Агафонова» 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан  
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11.00 – 11.20 «О медицинском обеспечении Предварительной жеребьевки 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в г. Санкт-

Петербурге и подготовке организации медицинского 
обеспечения Кубка Конфедераций по футболу FIFA в 2017 г. 

и Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 г.» 
Плесков Алексей Петрович - Директор департамента медицинского 

обслуживания и допинг-контроля АНО «Организационный комитет 
«Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 
 

Пленарное заседание 2 

Сопредседатели: проф. Е.Е. Ачкасов, проф. А.И. Журавлева, проф. М.Д. Дидур, 
проф. А.Ю. Лапин  

 
11.30 - 11.50 «Современные принципы терапии и профилактики ОРВИ у 

спортсменов» 
проф. Лобов Андрей Николаевич - профессор кафедры 

реабилитации и спортивной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
 

11.50 - 12.05 «Новые возможности адаптации  функции нервной системы 
к спортивной нагрузке с использованием прикладной 

кинезиологиии» 
проф. Васильева Людмила Федоровна – заведующая кафедрой 

прикладной кинезиологии Российской академии медико-социальной 
реабилитации, директор Ассоциации прикладной кинезиологии 

 

12.05 - 12.20 «Применение апифитопродукции в постнагрузочном 
восстановлении спортсменов  высокой квалификации» 

проф. Ким Виталий Николаевич – «СибГМУ Минздрава России» г. 
Томск  

 
12.20 - 12.30 «Предложения по научному и медико-биологическому 

обеспечению сборной команды РФ по футболу перед 
Чемпионатом мира 2018г» 

проф. Воробьев Анатолий Иванович – зав. кафедрой менеджмента и 
маркетинга спортивной индустрии ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», д.э.н. 
 

12.30 – 12.45 «Опыт и перспективы применения кинезиотейпирования в 
практике современного спорта» 

Олисов Денис Георгиевич - Директор Института Здоровья и 

Реабилитологии при ФГБОУ ВПО НГУ физической культуры, 
здоровья и спорта им. П.Ф. Лесгафта, Медицинский консультант 

сборной команды по художественной гимнастике, г. Санкт-
Петербург 

 
12.45 – 13.00 «Дифференцированная верификация функциональных 

мышечных дисфункции нижних конечностей как 
профилактика травматизма у высококвалифицированных 

футболистов» 
к.м.н. Андреев Дмитрий Александрович – врач-кардиолог ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
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13.00 – 13.15 «Морфологические, функциональные и генетические 
характеристики юных футболистов на этапе спортивного 

совершенствования» 
Борисова Алена Владимировна - спортклуб «Рубин», Тахавиева 

Фарида Вазыховна - проф. кафедры неврологии и реабилитации 
Казанского ГМУ 

 
13.15 - 13.30 «Необходимость всеобщего генотипирования в спорте для 

объективной селекции в юном возрасте и эффективной 
метаболической коррекции в спорте высших достижений» 

к.м.н. Любаева Екатерина Владимировна – заведующая отделением 

сопровождения спортсменов и спортивной экспертизы 
«Национального агентства клинической фармакологии и фармации» 

 
13.30 – 13.45 «Функциональное состояние кожи у спортсменов» 

проф. Ачкасов Евгений Евгеньевич – заведующий кафедрой 
спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова 
Заборова В.А. - кафедра спортивной медицины и медицинской 

реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
 

13.45 – 14.00 «Интермиттирующие температурные воздействия - новая 
технология восстановительной медицины для спорта высших 

достижений» 
Посанчуков Тимур Викторович – заведующий отделением лечебной 

физкультуры ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России; к.м.н. Кармазин Валерий 

Вячеславович – врач ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России; 
 

Перерыв 
 

Вторая научно-практическая конференция 
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений» 

 

Секция 
«Современные тенденции в медико-биологическом обеспечении 

спортсменов» 
 

Сопредседатели: В.Б. Назаров - заместитель Руководителя ФМБА России,  

Ю.В. Мирошникова - начальник  Управления организации спортивной медицины 

ФМБА России, А.П. Середа - директор ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, А.С. Самойлов – 
генеральный директор ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

 
14.00 – 14.15 «Инновации в медицинском обеспечении спорта высших 

достижений» 
д.б.н. Назаров Виктор Борисович - заместитель Руководителя ФМБА 

России, д.м.н. Середа Андрей Петрович - директор ФГБУ ФНКЦСМ 
ФМБА России; к.м.н., доц. Самойлов Александр Сергеевич – 

генеральный директор ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,  
Ключников Михаил Сергеевич – начальник организационно-

исследовательского отдела ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России  
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14.15 – 14.30 «Медицинское сопровождение крупных спортивных 
мероприятий  в 2015 году» 

д.м.н. Середа Андрей Петрович - директор ФНКЦСМ ФМБА России  
Фомин Александр Владимирович – начальник отдела организации 

УМО, лечения и реабилитации спортсменов ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 
России 

 
14.30 – 14.45 «Медико-генетические исследования в спорте высших 

достижений» 
член-корреспондент РАН, проф. Говорун Вадим Маркович - 

заместитель директора по научной работе НИИ Физико-химической 

медицины ФМБА России; 
к.б.н. Генерозов Эдуард Викторович - заведующий лабораторией 

молекулярной генетики человека в ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России; 
д.м.н. Ахметов Ильдус Ильясович – директор Учебно-научного 

центра технологий подготовки спортивного резерва  Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма  

 
14.45 – 15.00 «Методы психологической диагностики на УТС сборных 

команд РФ» 
Митин Игорь Николаевич – начальник отдела медико-

психологического обеспечения спортивных сборных команд России 
Разумец Е.И. – медицинский психолог ФГБУ ФНКЦСМ России 

Самоделкина Е.А. – медицинский психолог ФГБУ ФНКЦСМ России 
 

15.00 – 15.15 «Индивидуальные программы применения 
специализированных продуктов питания у спортсменов» 

проф. Шестопалов Александр Ефимович – д.м.н., ФГБУ ФНКЦСМ 
ФМБА России 

Пушкина Татьяна Анатольевна - заместитель начальника 

Управления организации спортивной медицины ФМБА России 
Яшин Т.А. – ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 

 
15.15 – 15.30 «Использование инфракрасной термографии поверхности 

тела  
для прогноза аэробных возможностей спортсмена» 

проф. Сонькин Валентин Дмитриевич - д.б.н., заведующий 
кафедрой физиологии ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ  

проф. Левушкин С.П. - д.б.н., директор ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ 
 

15.30 – 15.45 «Актуальные вопросы адаптации спортсменов к Рио-де 
Жанейро»  

Петрова Виктория Викторовна - старший научный сотрудник отдела 
ЭСМ Центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

проф. Разинкин С.М. – д.м.н., ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна  
ФМБА России 

доц. Самойлов Александр Сергеевич – к.м.н., генеральный директор 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России  

 
 

 

http://niifhm.ru/nauchnye-issledovanija/otdel-molekuljarnoj-biologii-i-genetiki/laboratorija-molekuljarnoj-genetiki-cheloveka/
http://niifhm.ru/nauchnye-issledovanija/otdel-molekuljarnoj-biologii-i-genetiki/laboratorija-molekuljarnoj-genetiki-cheloveka/
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15.45 – 16.00 «Рациональная фармакотерапия в спорте высших 
достижений» 

проф. Ключников Сергей Олегович – ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 

 
Секция 

«Детская спортивная медицина» 
 

Сопредседатели: Л.А. Балыкова - д.м.н., профессор, директор медицинского 
института Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева,  

С.О. Ключников - профессор ФНКЦСМ ФМБА России, Д.Ю. Выборнов– д.м.н., 

профессор, заместитель главного врача ГБУЗ ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова,  
В.Г. Черкасова - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой медицинской 

реабилитации и спортивной медицины ГБОУ ВПО «ПГМУ  
им.ак. Е.А. Вагнера»  Минздрава России 

 
 

16.10 – 16.35 «Медико-биологическое обеспечение детско-юношеского 
спорта» 

проф. Ключников Сергей Олегович – ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
Шолкова Юлия Юрьевна – врач-педиатр ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 

России 
Кочанова Д.А. – врач-педиатр ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 

 
16.35 – 16.50 «Соединительно-тканая дисплазия и профессиональный 

спорт» 

проф. Балыкова Лариса Александровна – д.м.н., директор 
медицинского института Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарева 
 

16.50 – 17.05 «Структура стационарной травмы и порядки оказания 
медицинской помощи детям-спортсменам» 

Исаев Иван Николаевич - РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра 
детской хирургии, ГБУЗ ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова 

проф. Выборнов Д. Ю. - д.м.н., профессор, заместитель главного 
врача ГБУЗ ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

кафедра детской хирургии 
Лозовая Ю.И. - РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кафедра детской 

хирургии, ГБУЗ ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова 
 

17.05 – 17.20 «Особенности минерального статуса юных спортсменов» 

проф. Рылова Наталья Викторовна – кафедра госпитальной 
педиатрии Казанского государственного медицинского 

университета; 
Троегубова Н. А. – кафедра госпитальной педиатрии Казанский 

государственный Медицинский Университет 
 

17.20 – 17.35 «Моделирование тренировок реабилитационной 
направленности на примере центра спорта и образования 

Самбо-70» 
Выборнов Василий Дмитриевич - руководитель отдела медико-

биологического обеспечения ГБОУ ЦСиО Самбо- 
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17.35 – 17.50 «Умственная работоспособность и психоэмоциональный 
статус  у игроков МХЛ по хоккею с шайбой» 

проф. Черкасова Вера Георгиевна - д.м.н., заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации и спортивной медицины ГБОУ ВПО 

"ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера"  Минздрава России 
Чайников П.Н. - кафедра медицинской реабилитации и спортивной 

медицины ГБОУ ВПО "ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера"  Минздрава 

России 

 
17.50 – 18.00 «Реабилитация спортсменов после травм опорно-

двигательного аппарата» 
к.м.н. Кармазин Валерий Вячеславович – врач ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 

России; 
Посанчуков Тимур Викторович – заведующий отделением лечебной 

физкультуры ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 

 

11 декабря 
Конференц зал 

3 этаж 
 

11.30 - 13.00 Расширенное заседание Рабочей группы по развитию 

спортивной медицины Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта 

Председатель: проф. Уйба Владимир Викторович, Руководитель 
ФМБА России, руководитель Рабочей группы по развитию 

спортивной медицины Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта 

 
Перерыв 

 
13.30 – 18.00 Мастер класс 

«Нестабильность таза в спорте как результат скрытых 
компресионных синдромом, кинезиологическая диагностика 

в подборе методов стабилизации» 
проф. Васильева Людмила Федоровна – заведующая кафедрой 

прикладной кинезиологии Российской академии медико-социальной 

реабилитации, директор Ассоциации прикладной кинезиологии 
 

11 декабря 
Зал «Панорама» 

4 этаж 

 
Серия мастер-классов: 

«Массаж в спортивной медицине и медицинской реабилитации» 
«Национальная федерация массажистов» 

 
11.00 - 11.15 Вступительное слово руководителя секции «Медицинский 

массаж» РАСМИРБИ, президента НП «Национальная 
Федерация массажистов» д.м.н. Еремушкина Михаила 

Анатольевича 
 



 16 

11.15 - 12.00 «Функциональное мышечное тестирование и техника 
мышечно-скелетной терапии в работе массажиста» 

к.м.н. Галагуза Владимир Николаевич - Вице-президент 
национальной федерации массажистов России 

 
12.00 - 12.45 «Значимость патологических рефлексов в реабилитации 

пациентов с поранением ЦНС» 
Сандаков Дмитрий Васильевич - врач-невролог 

 
12.45 - 13.30 «Терапевтическое тейпирование в реабилитации патологии 

стопы и голеностопного сустава» 

к.м.н. Субботин Фидель Александрович - ассистент кафедры 
физиотерапии ФПО ГУ «Крымский государственный медицинский 

университет имени С.И. Георгиевского» 
 

13.30 - 14.00 «Сочетанные постуральные и мануальные воздействия: 
практика применения в реабилитации» 

П.И. Толкачёв 
 

14.00 – 14.30 «Применение детензор-терапии в общей практики 
массажиста» 

д.м.н., проф. К.Л. Кинляйн (Германия) 
 

14.30 - 15.00 Отчет о работе секции «Медицинский массаж» РАСМИРБИ и 
НП «Национальная Федерация массажистов» за 2015 г. 

д.м.н. Еремушкин Михаил Анатольевич - руководитель секции 

«Медицинский массаж» РАСМИРБИ, президент НП «Национальная 
Федерация массажистов» 

 
 

Перерыв 
 

 
Мастер-класс по кинезиотейпированию. 

Мастер-класс по комбинированному применению кинезиотейпирования и 
наружных лекарственных средств 

 
15.30 – 17.30 Журавлев Кирилл Дмитриевич - инструктор RockTape, специалист 

адаптивной физической культуры, инструктор ЛФК, массажист, 
сертифицированный специалист PNF; 

 

Лабзова Наталья Николаевна - инструктор RockTape, врач 
спортивной медицины, инструктор ЛФК 

 


