
ПРОГРАММА  

 

XV Международной научной конференции  

по вопросам состояния и перспективам развития медицины 

в спорте высших достижений  

 

«СпортМед–2020» 

 
П Р О Е К Т 

 

 

 

10 декабря 2020 г. 
(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

  9.00 – 10.00 Подключение участников, тестирование видеоконференцсвязи. 
Открытие конференции 

 

Расширенное 

 Заседание Рабочей группы по развитию спортивной медицины  

Совета при Президенте Российской Федерации  
по развитию физической культуры и спорта №23 

 
Руководитель Рабочей группы, член-корр. РАН, д.м.н., проф. В.И. Скворцова 

 

10.00 – 10.10 Открытие заседания. Приветственные слова участников 

10.10 – 10.25 «Анализ и развитие системы управления спортивной 

медицины в Российской Федерации» 
Мирошникова Юлия Вячеславовна – заместитель руководителя 

Федерального медико-биологического агентства, д.м.н.  

10.25 – 10.45 «Приоритетные направления межведомственного развития 

спортивной медицины до 2030 года» 
Лидов Петр Игоревич – советник руководителя Федерального 

медико-биологического агентства, к.м.н. 

10.45 – 11.00 «Совершенствование нормативного правового 
регулирования медицинского обеспечения физкультуры и 

спорта в Российской Федерации» 
Выходец Игорь Трифанович – главный внештатный специалист по 

спортивной медицине Минздрава России по ЦФО, член Комиссии по 
спортивному праву Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», доц., к.м.н.  

11.00 – 11.15 «Кадровая трансформация спорта и спортивной медицины. 
Формирование межвузовских образовательных 

биомедицинских кластеров» 
Поляев Борис Александрович – главный внештатный специалист по 

спортивной медицине Минздрава России, заведующий кафедрой 
спортивной медицины, реабилитации и физической культуры ФГАОУ 



ВО Российский Национальный Исследовательский Медицинский 

Университет им. Н.И. Пирогова, проф., д.м.н.  

11.15 – 11.30 «Подготовка врача по спортивной медицине от базового 
медицинского образования до персонифицированного 

подхода в спорте высших достижений» 
Кухарчик Галина Александровна – декан лечебного факультета ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. 
Алмазова» Минздрава России, доц., д.м.н. 

11.30 – 11.45 «Опыт медико-биологического обеспечения спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции    

COVID-19» 
Жолинский Андрей Владимирович – директор ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации» 
ФМБА России, к.м.н. 

11.45 – 12.00 «Основные направления совершенствования региональной 
спортивной медицины и врачебно-физкультурной службы на 

ближайшее десятилетие на примере Челябинской области» 

Номеровская Татьяна Александровна – главный внештатный 
специалист по спортивной медицине Минздрава России по УФО, 

главный врач ГБУЗ «Челябинский областной врачебно-
физкультурный диспансер» 

12.00 – 12.15 «Гармонизация программ подготовки спортивного резерва и 
образования в детско-юношеском спорте с позиции охраны 

здоровья и обеспечения безопасности» 
Черноног Дмитрий Николаевич - Директор АНО Научно-

консультационный центр «Спортивная перспектива» 

12.15 – 13.00 Обсуждение докладов, подведение итогов, закрытие 
заседания 

 
Расширенное заседание профильной комиссии Минздрава России  

по спортивной медицине 
Модераторы: д.м.н., проф. Б.А. Поляев, Н.С. Маркарян, А.В. Зварич,  

к.м.н., доц. И.Т. Выходец 

 

13.00 -15.00 Новый приказ Минздрава России по службе спортивной медицины 
 

Профессиональный стандарт «Врач по спортивной медицине» 
 

Разбор и утверждение клинических/методических рекомендаций 
 

15.00 – 17.00 

 

Круглый стол 

«Критерии допуска совершеннолетних лиц к занятиям спортом при 

заболеваниях, патологических состояниях и отклонениях со стороны 

сердечно-сосудистой системы. Методические рекомендации 2020 г.»  

Модераторы: член-корр. РАН, д.м.н., проф. В.А. Бадтиева, 
д.м.н., проф. Б.А. Поляев, д.м.н., проф. С.О. Ключников 

 
Участники: член-корр. РАН, д.м.н., проф. Л.А. Балыкова, д.м.н.,  

проф. А.С. Шарыкин, д.м.н., проф. Е.А. Гаврилова, д.м.н., проф. А.В. Смоленский,  



д.м.н., проф. Г.А. Макарова, д.м.н. В.И. Павлов,  

д.м.н., проф. С.А. Бондарев, к.м.н. Д.А. Андреев  
 

 

11 декабря 2020 г. 
(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

 

Лекция д.м.н., проф. Г.А. Макаровой 
 

10.00 - 11.00 «Предсоревновательные и соревновательные этапы: 
непреднамеренные ошибки медико-биологического 

сопровождения спортсменов» 
Макарова Галина Александровна - руководитель лаборатории, 

профессор кафедры теории и методики плавания парусного и 
гребного спорта ФГБУ ВО «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма», проф., д.м.н. 

 
«Актуальные вопросы по спортивной медицине» 

 

11.00 – 11.30 «Спорные вопросы допуска спортсменов к тренировкам и 
соревнованиям» 

Смоленский Андрей Вадимович - заведующий кафедрой спортивной 
медицины ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма», проф., д.м.н. 

11.30 -12.00 «Фундаментальная наука в спортивной медицине. 

Перспективы трансляции медико-генетических технологий в 
медико-биологическое обеспечение спортивных сборных 

команд России» 

Самойлов Александр Сергеевич – генеральный директор ФГБУ 
«Государственный научный центр Российской Федерации – 

Федеральный медицинский биофизический центр имени                   
А.И. Бурназяна» ФМБА России, член-корр. РАН, проф., д.м.н.  

12.00 – 12.30 «Артериальная гипертензия и спорт» 
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. 

12.30 – 13.00 «Анализ причин недопуска к спорту юниоров» 

Макаров Леонид Михайлович – руководитель Центра синкопальных 
состояний и сердечных аритмий у детей и подростков ФМБА России, 

проф., д.м.н.; 
Комолятова Вера Николаевна - врач Центра синкопальных состояний 

и сердечных аритмий у детей и подростков ФМБА России, доц., д.м.н. 

13.00 – 13.30  «Методология комплексного тестирования в спортивном 
отборе» 

Калинин Андрей Вячеславович – профессор кафедры спортивной 
медицины и технологий здоровья Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта, главный врач СПБ ГБУЗ «Городской врачебно-

физкультурный диспансер», д.м.н. 



13.30 – 14.00 «Особенности дистанционного медико-психологического 

обеспечения спортсменов спортивных сборных команд 
Российской Федерации в условиях противодействия 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

Митин Игорь Николаевич - ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 

реабилитации» ФМБА России, к.м.н. 

14.00 – 14.30 «Переутомление – предикторы и биомаркеры» 

Курашвили Владимир Алексеевич – профессор кафедры спортивной 
медицины, реабилитации и физической культуры ФГАОУ ВО 

Российский Национальный Исследовательский Медицинский 
Университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, проф., д.м.н.; 

Поляев Борис Александрович - заведующий кафедрой спортивной 

медицины, реабилитации и физической культуры ФГАОУ ВО 
Российский Национальный Исследовательский Медицинский 

Университет им. Н.И. Пирогова, проф., д.м.н.; 
Парастаев Сергей Андреевич – профессор кафедры спортивной 

медицины, реабилитации и физической культуры ФГАОУ ВО 
Российский Национальный Исследовательский Медицинский 

Университет им. Н.И. Пирогова, проф., д.м.н. 

14.30 – 15.00 «О применении глутамина в спортивной практике» 

Парастаев Сергей Андреевич – профессор кафедры спортивной 
медицины, реабилитации и физической культуры ФГАОУ ВО 

Российский Национальный Исследовательский Медицинский 

Университет им. Н.И. Пирогова, проф., д.м.н. 

 

Седьмая 
научно-практическая конференция  

«Медицинское обеспечение спорта высших достижений»  
 

«Детская спортивная травма» 
Модераторы: д.м.н., проф. С.О. Ключников, д.м.н., проф. Р.А. Кешишян,  

к.м.н. А.В. Жолинский, к.м.н. В.С. Фещенко 

 

15.00 – 15.10 

 

«Спортивная травма у юниора – не детская проблема (анализ 

данных УМО спортсменов спортивных сборных команд 
России)» 

Ключников Сергей Олегович – ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 

реабилитации» ФМБА России, проф., д.м.н. 

15.10 – 15.25 
 

«Особенности медико-биологического обеспечения при 
травме у спортсменов, не достигших 18-ти лет, членов 

спортивных сборных команд Российской Федерации в сети 
организаций ФМБА России» 

Федоров Александр Николаевич – врач по спортивной медицине 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной 

медицины и реабилитации» ФМБА России 

15.25 – 15.40 

 

«Детская спортивная травма. Проблемы и возможные 

решения» 

Кешишян Размик Арамович – главный врач Академии «Спартак» по 
футболу им. Ф.Ф. Черенкова, проф., д.м.н. 



15.40 – 15.50 

 

«Травматизм у юниоров спортивной сборной команды по 

гандболу» 
Крынцилов Артем Игоревич – врач по спортивной медицине ФГБУ 

«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 

реабилитации» ФМБА России 

15.50 – 16.05 

 

«Особенности лучевой диагностики при детской спортивной 

травме» 
Ахадов Толибжон Абдуллаевич – заведующий отделением лучевых 

методов диагностики ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский 
институт неотложной детской хирургии и травматологии» 

Департамента здравоохранения города Москвы, проф., д.м.н. 

16.05 – 16.20 
 

«Детская спортивная травма. Организационно-методический 
опыт ЦСиО «Самбо-70»» 

Лайшев Ренат Алексеевич – генеральный директор ГБОУ «Центр 
спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, проф., д.п.н.; 

Выборнов Василий Дмитриевич – руководитель отдела медико-
биологического обеспечения ГБОУ «Центр спорта и образования 

«Самбо-70» Москомспорта, к.б.н. 

16.20 - 16.30 «Опыт работы с детской спортивной травмой на базе 
Республиканского врачебно-физкультурного диспансера МЗ 

Республики Бурятия»  
Шубин Ярослав Леонидович - главный врач ГБУЗ «Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия», главный внештатный специалист МЗ РБ по 

спортивной медицине 

16.30 – 16.45 

 

«Опыт ведения юниоров при травме» 

Транковский Сергей Евгеньевич – и.о. зав. отделением 
травматологии ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детей 

и подростков Федерального медико-биологического агентства» 

16.45 – 17.00 
 

«Принципы реабилитации юниоров при травме» 
Васильева Татьяна Александровна – реабилитолог Академии 

«Спартак» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова, доц., к.п.н.; 
Осадченко Ирина Владимировна - заведующая кафедрой адаптивной 

физической культуры и спортивной медицины Московской 
государственной академии физической культуры, доц., к.п.н. 

 

 


