


Программа XII Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам 
развития медицины спорта высших достижений «СпортМед–2017» 

 
 

7 декабря 2017 
 

09:00 - 10:00 
Регистрация участников 

 
Большой конференц-зал, 4 и 5 эт. Зал «Панорама», 4 эт. Конференц-зал, 3 эт. 

10:00 – 12:00 
Пленарное заседание № 1 
 
«Нерешенные проблемы  спортивной 
кардиологии»  
Сопредседатели: В.А. Бадтиева,  
А.В. Смоленский, Б.А. Поляев, С.А. Парастаев, И.Т. 
Выходец 

 
10.00 – 12.00 
Секционное заседание №1 
 
«Психофизиологическое обеспечение 
спорта высших достижений. Взгляд в 
будущее» 
Сопредседатели: Ю.А. Бубеев,  
В.И. Гущин, В.М. Звоников, Ю.Л. Орлов, И.Н. 
Митин 11:00 – 15:00 

Серия мастер-классов 
 
«Массаж в восстановлении и 
реабилитации спортсменов» 
Секция Массажа РАСМИРБИ, 
Национальная федерация 
массажистов 
Модераторы: М.А. Еремушкин, 
В.П. Плотников 

12:00 – 14:00 
Пленарное заседание № 2 
 
«Актуальные вопросы спортивной 
медицины» 
Сопредседатели: Е.Е. Ачкасов, Б.А. Поляев, И.Т. 
Выходец, А.И. Журавлева, Е.А. Гаврилова 
 

12:00 – 14:00 
Секционное заседание РУСАДА 
 
«Актуальные вопросы терапевтического 
использования запрещенных 
субстанций и методов» 
Сопредседатели: Ю.А. Ганус, В.А. Бадтиева,  
П.И. Хорькин 
 

14:00 – 16:30 
 
Четвертая научно-практическая конференция 
«Медицинское обеспечение спорта высших 
достижений», часть I (ФНКЦСМ ФМБА России) 
Сопредседатели: Ю.В. Мирошникова, А.В. 
Жолинский, Б.А. Поляев 

 

15.00 – 17.00 
Мастер-класс 
 
Спортивная кинезиология 
Сопредседатели: Л.Ф. Васильева, 
В.В. Арьков 
 



 
8 декабря 2017 

 
 

09:00 - 10:00 
Регистрация участников 

 

Большой конференц-зал, 4 и 5 эт. Зал «Панорама», 4 эт. 
10:00 – 10:30 
Торжественное открытие конференции 
 

 

10:30 – 12:00 
Пленарное заседание № 3 
 
«Актуальные вопросы спортивной медицины» 
Сопредседатели: А.И. Журавлева, Г.А. Макарова, С.А. Парастаев, 
Е.Р. Яшина 

10:30 – 12:00 
 
Расширенное заседание Рабочей группы по развитию 
спортивной медицины Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта 
 

12:00 – 14:00 
 
Четвертая научно-практическая конференция 
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений» 
часть II (ФНКЦСМ ФМБА России) 
Сопредседатели: Ю.В. Мирошникова, А.В. Жолинский,  
А.С. Самойлов, И.А. Берзин 
 

12:00 – 14:00 
 
Рабочие совещания 
Модераторы: О.И. Гусева - директор департамента Минздрава 
России; Б.А. Поляев – главный специалист Миндрава России по 
спортивной медицине; Г.Е. Иванова - главный специалист 
Миндрава России по медицинской реабилитации; И.Т. Выходец - 
главный специалист Миндрава России по спортивной медицине в 
ЦФО. 

14:00 – 15:30 
 
Большая наука – спорту высших достижений: 
всероссийская научно-практическая конференция 
«Научное и медико-биологическое обеспечение спорта 
высших достижений» (ФАНО России) 
Сопредседатели: В.А. Тутельян, Д.Б. Никитюк, Б.А. Поляев, И.Т. 
Выходец, Ю.В. Мирошникова, М.Д. Дидур, А.В. Гречко 
 

14:00 – 15:00 
Круглый стол 
 
Медицинское и медико-биологическое сопровождение 
подготовки спортивного резерва (Минздрав России и 
Минспорт России) 
Сопредседатели: К.В. Вырупаев, А.Ю. Лапин, О.В. Гуро, Я.Л. 
Шубин 

15:30 – 17:00 
Пленарное заседание № 4 
 
«Актуальные вопросы спортивной медицины: медико-
биологическое обеспечение паралимпийского спорта» 
Е.Е. Ачкасов, И.Б. Медведев, С.Н. Пузин, И.В. Круглова,  
П.И. Лидов 

15:00 – 17:00 
Мастер-класс 
 
«Кинезиотерапия и кинезиология развития» 
Организатор: RockTape 



Расписание по залам 
 

9.00 - 10.00 Регистрация участников (1 этаж) 
 

 
7 декабря 

Большой конференц-зал 
4-5 этаж 

 
10.00 - 10.05 Приветственное слово президента Российской ассоциации по 

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

 
Пленарное заседание №1 

«Нерешенные проблемы спортивной кардиологии»  
Сопредседатели: член-корр. РАН, д.м.н, проф. Бадтиева В.А., д.м.н., проф. 

Смоленский А.В., д.м.н., проф. Б.А. Поляев, д.м.н., проф. С.А. Парастаев, к.м.н., 
доц. И.Т. Выходец  

 
10.05 – 10.20 «Сложности и ошибки в диагностике кардиальной патологии 

при профессиональных занятиях спортом» 
Павлов Владимир Иванович – заведующий отделением 
функциональной диагностики и врачебного контроля Клиники 
спортивной медицины, ГАУЗ «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н. 
 

10.20 – 10.40 «Ошибки при подаче запросов на терапевтическое 
использование запрещенных субстанций и методов» 
член-корр. РАН, проф. Бадтиева Виктория Асланбековна - 
Заведующая Клиникой спортивной медицины, ГАУЗ «Московский 
научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины»  Департамента 
здравоохранения г. Москвы, кафедра восстановительной медицины, 
реабилитации и курортологии ФДПОП ММА им. И.М.Сеченова, д.м.н. 
 

10.40 – 11.00 «Электрофизиологическое ремоделирование   спортивного 
сердца  и внезапная аритмическая смерть» 
проф. Смоленский Андрей Вадимович – заведующий кафедрой 
спортивной медицины, директор НИИ спортивной медицины ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма», Спортивно-
оздоровительный центр «Юность Москвы» (Москва), д.м.н. 
 

11.00 – 11.20 «ИБС у спортсменов. Новые возможности и новые вопросы в 
диагностике» 
доц. Бондарев Сергей Анатольевич - ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова» Минздрава России, кафедра спортивной медицины,  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский педиатрический медицинский 
университет» Минздрава России, кафедра госпитальной терапии, 
к.м.н. 
 



11.20 – 11.40 «Возрастная эволюция сердца в профессиональном спорте» 
Иванова Ю.М. - врач отделения функциональной диагностики и 
врачебного контроля Клиники спортивной медицины, ГАУЗ 
«Московский научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» 
Департамента здравоохранения г. Москвы 
 

11.40 – 12.00 «Результаты клинического наблюдения по коррекции 
тренировочного процесса у юных спортсменов с признаками 
ремоделирования сердца» 
Леонова Н.М. - ГАУЗ «Московский научно- практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины Департамента здравоохранения города Москвы», филиал 
№5, к.м.н. 
 

 
Пленарное заседание № 2 

«Актуальные вопросы спортивной медицины» 
Сопредседатели: д.м.н., проф. Е.Е. Ачкасов, д.м.н., проф. Б.А. Поляев, к.м.н., доц. 

И.Т. Выходец, д.м.н., проф. А.И. Журавлева, д.м.н., проф. Е.А. Гаврилова 
 
12:00 – 12:30 

 
Лекция: «Особенности анализа оценки функционального 
статуса у спортсменов высокой квалификации» 
проф. Макарова Галина Александровна (г. Краснодар), д.м.н. 
 

12:30 – 12:55 
 

«Спортивное сердце. Оценка стресс-реакции организма по 
ритмограмме» 
проф. 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», д.м.н. 
 

12:55 – 13:15 
 

«Спортивное сердце: мифы и реальность» 
проф. Спасский Андрей Александрович – заместитель генерального 
директора НАКФФ, профессор кафедры клинической фармакологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. 
 

13:15 – 13:35 
 

«Перспективы реабилитации спортсменов с применением 
общей воздушной криотерапии» 
доц. Медалиева Римма Хачимовна - кафедра госпитальной терапии,  
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова, (Россия), к.м.н. 
 
 
 

13:15 – 14:00 
 

«Современное состояние проблемы артериальной 
гипертензии в детско-юношеском спорте»  
член-корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна - директор 
Медицинского института, заведующая кафедрой  ФГБОУ ВО «МГУ 
имени Н. П. Огарёва», (республика Мордовия), д.м.н.   
 

 



Четвертая научно-практическая конференция, часть I 
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений» 

Сопредседатели: к.м.н. Ю.В. Мирошникова, к.м.н. А.В. Жолинский, д.м.н., проф.  
Б.А. Поляев 

 
14.00 – 14.30 «Функциональное состояние здоровья спортсмена и 

спортивная успешность» 
проф. Ключников Сергей Олегович – руководитель научно-
исследовательской лаборатории медицинских проблем спорта 
высших достижений ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России», д.м.н. 
 

14.30 – 14.50 «Антидопинговая стратегия для детско-юношеского спорта» 
Сизикова Екатерина Сергеевна – и.о. начальника отдела 
реализации образовательных программ Ассоциации Российское 
антидопинговое агентство РУСАДА 
 

14.50 – 15.15 «Проблемы травматизма у футболистов-юниоров. Подходы к 
выбору методов реабилитации»  
проф. Кешишян Размик Арамович – главный врач учреждения 
дополнительного образования «Академия «Спартак» по футболу им. 
Ф.Ф. Черенкова»,  главный внештатный специалист детский 
травматолог-ортопед Департамента здравоохранения города 
Москвы, ведущий научный сотрудник отделения неотложной 
хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии ГУ НЦЗД 
РАМН., д.м.н.; доц. Кузьминова Татьяна Александровна - 
реабилитолог учреждения дополнительного образования «Академия 
«Спартак» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова», к. пед. наук 
 

15.15 – 15.35 «Опыт организации службы медико-биологического 
сопровождения в ЦО Самбо-70» 
Выборнов Василий Дмитриевич - начальник медико-биологического 
отдела ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 
Москомспорта;  
проф. Лайшев Ренат Алексеевич - генеральный директор ГБОУ 
«Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, д.пед.н. 
 

15.35 – 15.55 «Особенности психических процессов молодого спортсмена 
до и после травмы» 
Бочавер Константин Алексеевич – эксперт Ассоциации 
междисциплинарной медицины, заведующий лабораторией 
«Психология спорта» МИП, психолог спортивной сборной команды 
РФ по скалолазанию, к.п.н. 
Довжик Лидия Михайловна - клинический психолог, эксперт по 
психологии спортивного травматизма, аспирант МГППУ 
 

15.55 – 16.15 «Эффективность протеиновых батончиков в адаптации 
биатлонистов к физическим нагрузкам» 
проф. Шестопалов Александр Ефимович - руководитель научно-
исследовательской лаборатории спортивного питания ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 
реабилитации ФМБА России», д.м.н. 
 



16.15 – 16.30 «Возможности изучения параметров метаболизма у 
профессиональный спортсменов»  
Гришина Жанна Валерьевна – биохимик кабинета коррекции 
функционального состояния ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА 
России», к.б.н., Яшин Тимофей Александрович - заведующий 
кабинетом коррекции функционального состояния ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 
реабилитации ФМБА России» 
 

 
7 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 
 

11.00 – 11.30 Вступительное слово руководителя секции «Медицинский 
массаж» РАСМИРБИ, президента НП «Национальная 
Федерация массажистов»  
проф. д.м.н. Еремушкин Михаил Анатольевич  
 

11.30 – 12.30 «Техника эпифизарного скольжения» 
Усов Дмитрий 
 

12.30 – 13.30 «Миофасциальная терапия» 
Мочалов Андрей  
 

13.30 – 14.30 «Применение кинезиотейпирования в компенсации и 
восстановлении спортсменов» 
Войтенко Руслан 
 

14.30- 15.00 «Спортивный массаж в фитнес направлении» 
Оноприенко Леонид 
 

 
Мастер-класс 

Спортивная кинезиология 
Сопредседатели: д.м.н. проф. РАН В.В. Арьков, д.м.н., проф. Л.Ф. Васильева 

 
15.00 - 15.20 «Прикладная кинезиология в профилактике спортивного 

травматизма» 
проф. РАН Арьков Владимир Владимирович - зав отделением 
клиники спортивной медицины ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н. 
 

15.20 – 15.40 «Спортивная кинезиология – новая медицинская 
нейротехнология в расширении резервных возможностей в 
спорте» 
проф. Васильева Людмила Федоровна – зав. кафедрой Прикладной 



Кинезиологии Российской Академии Медико - социальной 
реабилитации (РАМСР) г. Москва 
 

15.40 – 16.00 “Лигаментозная коррекция постравматических повреждений 
коленного сустава у спортсменов” 
Осипов Алексей Викторович - Медицинский центр Кинезио, г. 
Москва 
 

16.00 – 16.20 «Влияние патобиомеханических нарушений височно-
нижнечелюстного сустава на тонусно-силовой баланс 
спортсмена» 
Пичугин Вячеслав Иванович – ассистент кафедра Прикладной 
Кинезиологии РАМСР г. Москва 
 

16.20 – 16.40 «Кинезиофитнес. Реабилитационная программа при 
нестабильности плечевого сустава. Возможности и 
перспективы» 
Колесник Андрей Владимирович - ассистент кафедра Прикладной 
Кинезиологии РАМСР г. Москва 
 

16.40 - 17.00 «Диагностика и коррекция туннельных нейропатий при 
травмах нижних конечностей у спортсменов» 
проф. РАН Арьков Владимир Владимирович - зав отделением 
клиники спортивной медицины ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, д.м.н. 
 

 
7 декабря 

Конференц зал 
3 этаж 

 
 

Секционное заседание №1 
Четвертая научно-практическая конференция 

 «Психофизиологическое обеспечение спорта высших достижений. Взгляд 
в будущее» 

Сопредседатели: д.м.н., проф. Ю.А. Бубеев, д.м.н., проф. В.И. Гущин, д.м.н., проф. 
В.М. Звоников, д.пед.н., проф. Ю.Л. Орлов, к.м.н. И.Н. Митин 

 
10.00 – 10.15 «Психофизиологическое обеспечение спорта высших 

достижений» 
Широченкова Светлана Александровна – начальник отдела медико-
психологического обеспечения спортивных сборных команд России 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной 
медицины и реабилитации ФМБА России; 
Митин Игорь Николаевич – руководитель научно-исследовательской 
лаборатории спортивной психофизиологии  ФГБУ «Федеральный 
научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 
ФМБА России», к.м.н. 
 

10.15 - 10.30 «Саморегуляция как основной элемент тренинга стартовой 
готовности с использованием технологий биоуправления и 
виртуальной реальности» 
Джафарова Ольга Андреевна – заведующая лабораторией 



компьютерного биоуправления ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт молекулярной биологии и биофизики», к.ф.-м.н 
 

10.30 - 10.45 «Психотехническое обеспечение подготовки спортсменов в 
экстремальных видах спорта» 
Бахтияров Олег Георгиевич – директор Института психонетических 
исследований и разработок; 
Владимир Анатольевич Конышев – руководитель компании ООО 
«Нейроботикс» 
 

10.45 - 11.00 «Использование нейротехнологий и интерфейс мозг-
компьютер в спорте»  
Владимир Анатольевич Конышев – руководитель компании ООО 
«Нейроботикс» 
 

11.00 - 11.15 «Носимая электроника и дистанционный мониторинг» 
Бергалиев Тимур –руководитель лаборатории прикладных 
кибернетических систем МФТИ  
 

11.15 - 11.30 «Применение беспроводных технологий в функциональной 
диагностике, реабилитации и подготовке спортсменов» 
Котляров Станислав Валерьевич – врач НМФ "Нейротех", Группа 
компаний «Колибри» 
 

11.30 - 11.45 «Киберспорт как он есть. Будущее спорта высших 
достижений»  
Левицкая Ольга Сергеевна - нейробиолог, CEO Cyber Myonics LLC  
 

11.45 - 12.00 Круглый стол «Пути совершенствования 
психофизиологического обеспечения спорта высших 
достижений» 

 
 

Секционное заседание РУСАДА 
«Актуальные вопросы терапевтического использования запрещенных 

субстанций и методов» 
Сопредседатели: Ю.А. Ганус, член-корр. РАН, д.м.н., проф.  В.А. Бадтиева,  

П.И. Хорькин 
 
12.00 – 12.20 «Актуальные вопросы терапевтического использования 

запрещенных субстанций и методов»  
член-корр. РАН, проф. Бадтиева Виктория Асланбековна - 
Председатель комитета по терапевтическому использованию 
Ассоциации Российское антидопинговое агентство РУСАДА, д.м.н. 
 

12.20 – 12.40 «Помощь в принятии решений по использованию 
запрещенных субстанций и методов при заболеваниях 
опорно-двигательного  аппарата и периферической нервной 
системы» 
Сичинава Нина Владимировна - Заместитель заведующего Клиникой 
спортивной медицины, ГАУЗ «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины»  Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н.  



 
12.40 – 13.00 «Помощь в принятии решений по использованию 

запрещенных субстанций и методов при кардиальной 
патологии» 
проф. Шарыкин Александр Сергеевич - Клиника спортивной 
медицины, ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины»  Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н. 
 

13.00 – 13.20 «Помощь в принятии решений при использовании 
внутривенных инфузий» 
Павлов Владимир Иванович - заведующий отделением 
функциональной диагностики и спортивной медицины, Клиника 
спортивной медицины, ГАУЗ «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины»  Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н. 
 

13.20 – 13.40 «Помощь в принятии решений по использованию 
запрещенных субстанций и методов по эндокринной 
патологии» 
Комелягина Елена Юрьевна - Заведующая отделением 
"Диабетическая стопа" ГБУЗ «Эндокринологический диспансер 
ДЗМ», к.м.н. 
 

13.40 – 14.00 «Помощь в принятии решений по использованию 
запрещенных субстанций и методов при бронхо-легочной 
патологии» 
Кульниченко  Татьяна Вячеславовна – заведующая 
терапевтическим профпатологическим пульмонологическим 
отделением с неврологическими койками, клиника ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА России,к.м.н. 
 
 

	 	



 
8 декабря 

Большой конференц-зал 
4-5 этаж 

 
 

10.00 – 10.30 
 
Торжественное открытие конференции 
 

 
Пленарное заседание № 3 

«Актуальные вопросы спортивной медицины» 
Сопредседатели: д.м.н., проф. А.И. Журавлева, д.м.н., проф. Г.А. Макарова, д.м.н., 

проф. С.А. Парастаев, д.м.н., проф. Е.Р. Яшина 
 
10.30 – 10.45 «Диагностико-восстановительный комплекс для повышения 

функциональных резервов организма человека» 
Академик РАН, проф. Ступаков Гурий Петрович - Российский новый 
университет, г. Москва, д.м.н. 
 

10.45 – 11.00 «Использование современных немедикаментозных 
реабилитационно-восстановительных технологий в 
медицине спорта высших достижений» 
Олисов Денис Георгиевич - декан факультета здоровья и 
реабилитологии НГУ им П.Ф. Лесгафта  (Санкт-Петербург), директор 
специализированной клиники по спортивной и балетной травме, 
врач высшей квалификации 
 

11.00 – 11.15 «Срочная мобильная диагностика травм головного мозга у 
высококвалифицированных спортсменов»  
проф. Курашвили Владимир Алексеевич - заведующий отделом 
ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и 
спорта», д.м.н. 
доц. Выходец Игорь Трифанович - заместитель начальника 
Управления координации и обеспечения деятельности организаций 
в сфере медицинских наук, охраны здоровья, образования и 
культуры ФАНО России, к.м.н. 
Фещенко Владимир Сергеевич - начальник организационно-
исследовательского отдела ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр спортивной медицины и реабилитации 
Федерального медико-биологического агентства России», к.м.н. 
Хохлина Наталья Константиновна - ассистент кафедры 
реабилитации, спортивной медицины и физической культуры ГБОУ 
ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
 

11.15 – 11.30 «Оценивание параметров работоспособности спортсменов по 
данным нагрузочного тестирования  с применением 
современных математических подходов и программных 
средств» 
Тимме Егор Анатольевич - ГКУ «Центр спортивных инновационных 
технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта, к.т.н. 
  

11.30 – 11.45 «Опыт успешного применения отечественных 
специализированных продуктов питания на основе 



апифитокомпонентов в подготовке спортивного резерва» 
проф. Ким Виталий Николаевич - ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 
России, Томск, д.м.н. 
 

11.45 – 12.00 "Молекулярный водород - новый медицинский газ в спорте 
высших достижений"  
Сорокин Александр Александрович - Генеральный директор ООО 
«НИИ Спортивных Технологий» 
 

 
 

Четвертая научно-практическая конференция, часть II 
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений»  

Сопредседатели: к.м.н. Ю.В. Мирошникова, к.м.н. А.В. Жолинский, д.м.н., проф.  
А.С. Самойлов, д.м.н., проф. И.А. Берзин 

 
 

12.00 – 12.15 «Алгоритм коррекции фибромиалгического синдрома при 
дорсопатиях средствами физической реабилитации в спорте 
высших достижений» 
проф. Епифанов Александр Витальевич - заведующий кафедрой 
восстановительной медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова; 
начальник Центра медицинской реабилитации и спортивной 
медицины ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России, д.м.н. 
 

12.15 – 12.30 «Пателлофеморальный синдром. Наш опыт лечения» 
Попогребский Максим Александрович - заведующий отделением 
реабилитационно-восстановительного лечения ФГБУ «Федеральный 
научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 
ФМБА России» 
 

12.30 – 12.45 «Унифицированная методика клинико-биомеханической 
диагностики проприоцептивных нарушений у спортсменов 
высокого класса» 
Кармазин Валерий Вячеславович - врач по лечебной физкультуре 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной 
медицины и реабилитации ФМБА России», к.м.н. 
 

12.45 – 13.00 «Биологические ритмы, адаптация и десинхроноз в спорте» 
проф. Корягина Юлия Владиславовна – руководитель центра 
медико-биологических технологий ФГБУ «Северо-Кавказский 
федеральный научно-клинический центр ФМБА России», д.б.н.; 
Тер-Акопов Гукас Николаевич – генеральный директор ФГБУ 
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА 
России», к.э.н. 
 

13.00 – 13.15 «Модели и методы прогнозирования дезадаптационных 
состояний сердечно-сосудистой системы, приводящих к 
внезапной сердечной смерти в спорте высших достижений» 
Арутюнов Юрий Артемович - ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 
реабилитации ФМБА России», к.ф.-м.н. 
 



13.15 – 13.35 «Вегетатика» у юниоров. Постоянство нестабильности» 
проф. Ключников Сергей Олегович – руководитель научно-
исследовательской лаборатории медицинских проблем спорта 
высших достижений ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России», д.м.н. 
 

13.35 – 13.45 «Термография в медицинском и медико-биологическом 
сопровождении спортсменов» 
Анисимов Евгений Александрович - врач по спортивной медицине 
отделения спортивной медицины ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА 
России» 
 

13.45 – 14.00 «Анализ правовых, организационно-методических и 
медицинских аспектов у лиц, самостоятельно занимающихся 
физической культурой и спортом в Российской Федерации» 
Федин Алексей Борисович – доцент кафедры восстановительной 
медицины, спортивной медицины, курортологии и физиотерапии 
института последипломного образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна ФМБА России, к.м.н. 
 

 
Большая наука – спорту высших достижений: 

всероссийская научно-практическая конференция  
«Научное и медико-биологическое обеспечение спорта высших 

достижений»  
Сопредседатели: д.м.н. проф. акад. РАН В.А. Тутельян, д.м.н. проф. член.-корр. 

РАН Д.Б. Никитюк, д.м.н. проф. Б.А. Поляев, к.м.н. доц. И.Т. Выходец,  
к.м.н. Ю.В. Мирошникова, д.м.н. проф. М.Д. Дидур, д.м.н. проф. РАН А.В. Гречко 

 
14.00 – 14.15 «Питание спортсменов: современные требования и 

подходы» 
д.м.н. проф. акад. РАН В.А. Тутельян, д.м.н. проф. член.-корр. РАН 
Д.Б. Никитюк - ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
 

14.15 – 14.30 «Технология минимально инвазивной эндоваскулярной 
коррекции ранних форм венозной недостаточности и 
патологических венозных рефлюксов у спортсменов» 
д.м.н. проф. акад. РАН Г.А. Софронов, д.м.н. проф. Е.В. Шайдаков, 
к.м.н. А.Ж. Мельцова - ФГБНУ «Институт экспериментальной 
медицины»  
 

14.30 -14.45 «Нарушение пуринового обмена у спортсменов и возможные 
пути его коррекции» 
д.м.н. проф. акад. РАН Е.Л. Насонов, д.м.н. проф. А.М. Лила, к.м.н. 
доц. И.Т. Выходец, к.м.н. М.С. Елисеев - ФГБНУ НИИ Ревматологии  
им. В.А. Насоновой 
 

14.45 -15.00 «Разработка малоинвазивной технологии оперативного 
лечения парциальных повреждений мышц вращательной 
манжеты и синдрома «плечо бросающих атлетов» плечевого 
сустава у спортсменов после травматических повреждений»  
д.м.н. проф. А.Э. Никитин, д.м.н. проф. Н.Г. Гончаров, к.м.н. Е.Н. 



Гончаров - ФГБУЗ «Центральная клиническая больница Российской 
академии наук» 
 

15.00 – 15.15 «Метод  комплексного биопсихосоциокультурного подхода к 
решению проблемы реабилитации у спортсменов» 
д.м.н. Л.А. Медведева - ФГБНУ «Российский научный центр 
хирургии имени академика Б.В. Петровского» 
 

15.15 – 15.30 «Новые методики и персонифицированные технологии 
медицинской реабилитации и восстановления 
работоспособности после травм у пациентов, занимающихся 
физической культурой и спортом» 
д.м.н. проф. РАН А.В. Гречко, д.м.н. проф. акад. РАН В.В. Мороз, 
к.м.н. Д.С. Янкевич, д.м.н. проф. И.В. Пряников - ФГБНУ 
«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 
реабилитологии» 
 

 
Пленарное заседание № 4 

«Актуальные вопросы спортивной медицины: медико-биологическое 
обеспечение паралимпийского спорта» 

Сопредседатели: д.м.н. проф. Е.Е. Ачкасов, д.м.н. проф. И.Б. Медведев, акад. РАН 
С.Н. Пузин, И.В. Круглова, к.м.н. П.И. Лидов 

 
 

15.30 – 15.45 «Спорт для людей с инвалидностью: реабилитация, карьера 
или развлечение?» 
Любимов Владимир Юрьевич – ординатор кафедры спортивной 
медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова  
проф. Ачкасов Евгений Евгеньевич – заведующий кафедрой 
спортивной медицины и медицинской реабилилитации Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. 
 

15.45 – 16.00 «Пролактин как маркёр тренированности спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата» 
Пастухова Инна Викторовна – заведующая отделением спортивной 
медицины паралимпийских видов спорта ФГБУЗ ФНКЦСМ ФМБА 
России, к.м.н. 
 

16.00 – 16.15 «Ожирение и ассоциированные с ним заболевания у людей с 
поражением спинного мозга, занимающихся спортом»  
Бурдуков Антон Анатольевич – аспирант кафедры спортивной 
медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, Машковский Евгений Владимирович – доцент кафедры 
спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, к.м.н. 
 

16.15 – 16.30 «Автономная дисрефлексия и «бустинг» у людей с травмой 
спинного мозга, занимающихся физической культурой и 
спортом» 
Кащенко Елена Михайловна – ординатор кафедры спортивной 
медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. 



Сеченова, Машковский Евгений Владимирович – доцент кафедры 
спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, к.м.н. 
 

16.30 – 16.40 «Спорт для людей с трансплантированными органами» -   
Шелехова Татьяна Юрьевна – ассистент кафедры спортивной 
медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, к.м.н. 
 

16.40 – 16.50 «Влияние степени поражения зрительного анализатора на 
спортивные результаты в Паралимпийском дзюдо» 
Тихонова Александра Александровна – ординатор кафедры 
спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, Машковский Евгений Владимирович – доцент 
кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. 
 

16.50 – 17.00 «Кибатлетика – спорт или демонстрация передовых 
реабилитационных технологий?»  
Исмаил-заде Назим Таир оглы – ординатор кафедры спортивной 
медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, проф. Ачкасов Евгений Евгеньевич – заведующий 
кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. 
 

 
8 декабря 

Зал «Панорама» 
4 этаж 

 
 

Заседание  
 

10.30 – 12.00 Заседание Рабочей группы по развитию спортивной медицины 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта 

 
Рабочие совещания 
Сопредседатели:  

О.И. Гусева - директор департамента Минздрава России; 
Б.А. Поляев – главный специалист Миндрава России по спортивной медицине; 

Г.Е. Иванова - главный специалист Миндрава России по медицинской 
реабилитации; 

И.Т. Выходец - главный специалист Миндрава России по спортивной медицине в 
ЦФО. 

 
12.00 – 14.00 - Совещание профильной комиссии Минздрава России по 

спортивной медицине; 
- Совещание руководителей организаций спортивной медицины 
Российской Федерации; 
- Совещание заведующих кафедрами реабилитации и спортивной 
медицины медицинских и физкультурных вузов Российской 
Федерации 



Круглый стол 
Медицинское и медико-биологическое сопровождение подготовки 
спортивного резерва (Минздрав России и Минспорт России) 

Сопредседатели: к.м.н. К.В. Вырупаев, д.м.н., проф. А.Ю. Лапин, к.м.н. О.В. Гуро, 
д.м.н., проф. Я.Л. Шубин 

 
 
14.00 – 15.00 Медицинское и медико-биологическое сопровождение 

подготовки спортивного резерва (Минздрав России и 
Минспорт России) 
 

 
Мастер-класс  

«Кинезиотерапия и кинезиология развития» 
Организатор: RockTape 

 
15:00 – 17:00 

 
Yan Ngouen (Янь Нгуень) - специалист реабилитации мышечно-
скелетных повреждений в спорте и нейрореабилитации, 
представитель Чешской школы реабилитации; инструктор 
международного образовательного центра RockTape FMT.   
 
Функциональные методы терапии: 
- позиции онтогенеза развития, как основы терапевтических 
упражнений 
 
Мануальные методы терапии в концепции Функциональных 
Двигательных Техник: 
- фасциальные техники; 
- центрация суставов; 

 
  



Для записей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




