ПР ОГ Р АММА
Место проведения: Учебно- лабораторный корпус Поволжской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма, Деревня Универсиады, д. 35
9.00 –
10.00

Регистрация участников

Блок А, концертный зал, 2 этаж
10.00 –
10.30

Торжественное открытие конгресса

10.30 –
10.55

«Современное состояние и перспективы развития массового спорта в
Татарстане»
Бурганов Р.Т. - Министр Республики Татарстан по делам молодежи и спорта

10.55 –
11.20

«Опыт работы и перспективы развития системы медицинского обеспечения
занятий физкультурой и спортом в Республике Татарстан»
Вафин А.Ю. - Министр здравоохранения Республики Татарстан

11.20 –
11.40

«Адаптивная физическая культура и спорт в России»
Евсеев С.П. - Директор департамента науки и образования Министерства спорта
Российской Федерации

11.40 –
12.00

«Перспективы развития врачебно-физкультурной службы в России»
Поляев Б.А. - Главный специалист Министерства здравоохранения Российской
Федерации по спортивной медицине

12.00 –
12.20

«Медико-биологические аспекты профессиональной подготовки в вузах
физической культуры и спорта»
Якубов Ю.Д. - Ректор ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма»

12.20 –
12.40

«Нормативно-правовое обеспечение детско-юношеского спорта»
Выходец И.Т. - Заместитель директора ГКУ «Центр инновационных спортивных
технологий и спортивной подготовки Москомспорта»

12.40 –
13.00

«Changing the game in Sports Medicine»
(«Меняя правила игры в спортивной медицине»)
Malek El Husseini, (Малек Эль Хасейни) - Региональный Руководитель направления
Кардиологии GE Healthcare

Блок С, зал заседаний Ученого совета (аудитория С 301), 3 этаж
14.00 –
15.30

Круглый стол: «Медицинское обеспечение организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва»
Модераторы – Колесов А.В., Садыкова Р.С., Данилова-Перлей В.И.

15.30 –
17.00

Открытый круглый стол для главных врачей Приволжского федерального
округа: «Актуальные вопросы функционирования профильных учреждений»
Модераторы – Гусева О.И., Поляев Б.А., Крошнин С.М., Садыкова Р.С.,

Блок С, аудитория С 205, 2 этаж
13.30 –
15.00

Мастер класс: «Современные тенденции в спортивном тейпировании».
Модератор – Клюйков А.И.; Компания «INTRAROS»

15.00 –
16.00

Семинар: «Спортивная биомеханика: теоретические основы и прикладные
аспекты
Модераторы – Аухадеев Э.И., Воронов А.В.
«Создание инновационных образцов движения по Г. Хакену и Н.А. Берштейну
в спорте высших достижений»
Аухадеев Э.И. – Казанская государственная медицинская академия
«Влияние силы мышц нижних конечностей на форму позвоночника у
высококвалифицированных спортсменов»
Воронов А.В. - ФНЦ ВНИИФК
«Опыт применения внутритканевой электронейромиостимуляции в
восстановительном лечении патологии опорно-двигательного аппарата у
спортсменов высокой квалификации»
Капышев С.В. - ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России
«Миофасциальный болевой синдром у спортсменов высших достижений»
Николаев И.Ю. – группа компаний «МТ-Техника»-«МТ-Диагностика», Москва
«Методика биомеханической диагностики и коррекции постуральных
нарушений у высококвалифицированных теннисистов»
Кармазин В.В. - ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России

16.00 –
17.30

Секционное заседание: «Медицинское обеспечение детско-юношеского спорта:
кардиологические аспекты, генетические подходы к селекции, программы
фармакологической поддержки»
Модераторы – Ключников С.О., Выходец И.Т., Ахметов И.И.
«Преабилитация в совершенствовании медико-педагогического обеспечения
детско-юношеского спорта»
Тахавиева Ф.В. - Казанский ГМУ
«Презентация Формулярного руководства по применению лекарственных
средств в детско-юношеском спорте»
Ключников С.О. - ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России
«Антидопинговые программы в детско-юношеском спорте»
Выходец И.Т. – ГКУ ЦСТиСК, Москва
«Пальцевая дерматоглифика в спортивной практике»
Абрамова Т.Ф. – ФНЦ ВНИИФК

Блок А, аудитория А 107, 1 этаж
14.0015.00

Рабочая встреча руководителей компаний и представительств
Модераторы – Поляев Б.А., Файзуллин И.Ф.

15.00 –
16.00

Семинар «Высокотехнологичные методы диагностики при решении проблемы
внезапной смерти у спортсменов»
Модератор – Гаврилова Е.А., Лапин А.Ю.
«Спортивное сердце. Значение ультразвуковой диагностики»
Саидова М.А. - Кардиологический научно-производственный комплекс
«МРТ Сердца у Спортсменов»
Ларина О.М. - Центр лучевой диагностики ЛРЦ
«Неинвазивные методы стратификации риска внезапной смерти у
спортсменов»
Макаров Л.М. – Центр синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и
подростков ФМБА России

23 мая (пятница)

Блок А, концертный зал, 2 этаж
10.00 –
10.25

«Перетренированность: современное состояние проблемы»
Макарова Г.А. – заведующая кафедрой гигиены и спортивной медицины
Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма, Краснодар

10.25 –
10.40

«Метаболическая терапия в детской спортивной кардиологии»
Балыкова Л.А. – Директор Медицинского институт Национального
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П.
Огарева, Саранск

10.40 –
10.55

«Морфофункциональные особенности сердца спортсменов игровых видов
спорта»
Иванова Ю.М. - МНПЦМРВСМ, Москва

10.55 –
11.10

«Индивидуально-личностный подход к оценке успешности спортсменов (на
примере пулевой стрельбы)»
Рожанец Р.В., Смоленский А.В. - НИИ спортивной медицины РГУФКСМиТ

11.10 –
11.25

«Современные проблемы динамического контроля психофункционального
состояния спортсменов в процессе подготовки к соревнованиям»
Морозов О.С. – ФГБУЗ ЦСМ ФМБА

11.25 –
11.40

«Итоги и перспективы научных программ ЦСМ ФМБА России по медикобиологическому обеспечению детско-юношеского спорта»

Самойлов А.С., Ключников С.О. - ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России
11.40 –
11.55

«Инновационный фитнес»
Пекарский Константин – компания «ТехноДжим»

11.55 –
12.10

Коррекция нарушений температурного баланса головного мозга боксеров
методом краниоцеребральной гипотермии
Шевелев О.А. – Российский университет дружбы народов

12.10 –
12.30

«Применение барокамер нового поколения в профессиональном спорте»
В.В. Куршев - Главный врач Клиники спортивной медицины "Лужники"

12.30 –
12.45

«Полногеномные исследования в спорте»
Ахметов И.И. – директор учебно-научного центра технологий подготовки
спортивного резерва, Поволжская ГАФКСиТ

12.45 –
13.00

«Использование передвижных медицинских комплексов в детско-юношеском
спорте»
Лапин А.Ю. - РАСМИРБИ

13.00 –
13.15

«Спорт как средство реабилитации людей с ограниченными физическими
возможностями»
Ачкасов Е.Е. – заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной
медицины, ГБОУ ВПО «Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова»

Блок А, аудитория А 107, 1 этаж
14.00 15.00

Секционное заседание: «Актуальные вопросы медицинского обеспечения
спорта лиц с ограниченными возможностями»
Модераторы – Ачкасов Е.Е., Бодрова Р.А.
«Особенности спортивного питания спортсменов-биампутантов по
результатам медицинского обеспечения сборной команды России по следжхоккею»
Михович Е.И. – ФГБУЗ ЦСМ ФМБА
«Создание системы реабилитации и адаптации детей-инвалидов средствами
адаптивной физической культуры в Саратове»
Кудрявцева Е.В. - Национальный Исследовательский Саратовский
Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского
«Медицинское сопровождению и реабилитации паралимпийцев в Республике
Татарстан»
Бодрова Р.А. – КГМА
«Медико-социальные аспекты спортивных игр людей с пересаженными
органами»
Ачкасов Е.Е. – ГБОУ ВПО МГМУ им. И.М. Сеченова
«Научно-методическое и медико-биологическое сопровождение спортивной
подготовки паралимпийцев»

Чурганов О.А. - ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
«Влияние физической реабилитации на качество жизни и адаптационные
резервы реципиентов с донорской почкой»
Жирнова Т.Ю. – ГБОУ ВПО МГМУ им. И.М. Сеченова

15.00 –
17.00

Дискуссионный клуб
«Опыт практического применения тромбоцитарной аутоплазмы (ТАП) в
травматологии, ортопедии и спортивной медицине»
Хамидуллин Ф.Р. - Главный специалист «Компании «Плазмолифтинг» в
травматологии, ортопедии и спортивной медицине
«Генетические маркеры, связанные с риском разрыва передней
крестообразной связки в российской популяции»
Пушкарев В.П. – УралГУФК, Челябинск
«Применение препаратов "Кармолис" в процессе подготовки и соревнований
у спортсменов сборных команд России»
Лазарев С.В. – Федерация фигурного катания на коньках
«Биопрепарат на основе лишайникового сырья в медико - биологическом
сопровождении спорта»
К.Н. Наумова - Северо-Восточный федеральный университет, учебно–научно–
технологическая лаборатория «Механохимические биотехнологии»
«Воспроизведение функциональных параметров высококвалифицированными пловцами на принципах биоуправления»
А.Н. Красильников - ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический
университет

Блок С , аудитория С 205 , 2 этаж
14.00 –
15.30

Секционное заседание «Биологически активные субстанции в спорте»
Модераторы – Португалов С.Н., Парастаев С.А.
«Проблемы «спортивного питания» в детско-юношеском спорте»
Ключников С.О. - ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России
«Научно-методическое обоснование применения энерготропных препаратов в
спортивной медицине»
М.С. Ключников - ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России
«Особенности питания спортсменов сборной команды по фехтованию в
различные периоды спортивной подготовки»
Максимова А.А. – ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России
«Инновационный продукт "Sil-Q Two Plus" на основе шёлковых
аминокислот. Практика применения в спорте высших достижений»

Юматов Е.Н. - ООО «ROS&KOR»
«Метаболические средства как основа программ фармакологической
поддержки в спорте»
Парастаев С.А. – ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
«Современная здоровьесберегающая нутритивная поддержка
в детско-юношеском спорте с помощью апифитопродукции»
В.Н. Ким - ГБОУ ВПО СибГМУ, Томск
15.30
-17.00

Семинар: «Патологические состояния, ассоциированные с профессиональной
спортивной деятельностью»
Модератор – Смоленский А.В.
«Разработка «норм медицинского допуска» и «норм медицинской
безопасности» спортсменов в условиях высоких спортивных нагрузок»
Арутюнов Ю.А. - ФГБУЗ ЦСМ ФМБА России
«Частота выявления синдрома LQT у высококвалифицированных
спортсменов. Основные задачи дальнейшей диагностики»
Бучина Е.В. – ФНЦ ВНИИФК
«Перенапряжение сердечно-сосудистой системы у спортсменов – взгляд
кардиолога и спортивного врача»
Михайлова А.В. – НИИ спортивной медицины РГУФКСМиТ
«Подходы к ранней диагностике и профилактике артериальной гипертонии у
спортсменов»
Смоленский А. В. – РГУФКСМиТ
«Иммунологические проблемы в практике спортивного врача»
Гаврилова Е.А. - ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
«Физические факторы в лечении спортсменов с синдромом
"перетренированности"»
Хохлова М.Н. – МНПЦМРВСМ, Москва
«Ошибки в диагностике неотложных состояний при проведении спортивных
соревнований»
Павлов В.И. - МНПЦМРВСМ, Москва

Блок С, зал заседаний Ученого совета (аудитория С 301), 3 этаж
11.00 –
12.00

Рабочее совещание Главных специалистов федеральных округов
Модератор – Поляев Б.А.
Блок В, тренажерный зал, 2 этаж

14.00 –
15.30

Мастер-класс: «Эффективнй фитнес – эффективным регионам»
Модератор – Пекарский Константин, Компания «ТехноДжим»

