ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА
9:00 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 11:10

11:10 – 11:30
11:30 – 11:50

11:50 – 12:10

12:10 – 12:50
12:50 – 13:20

13:20 – 13:50

13:50 – 14:20

14:20 – 14:50

14:50 – 15:20

15:20 – 15:50
15:50 – 16:20
16:20 – 16:40

16:40 – 17:00

17:00 – 17:20

17:20 – 17:40

19 октября (суббота)
Регистрация участников Симпозиума, посещение выставочной экспозиции.
Открытие Симпозиума. Приветственные слова членов Президиума.
«Спортивная медицина: взгляд врача, тренера, спортсмена»
Ачкасов Е.Е. – заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, проф., д.м.н. (Москва, Россия)
«Бронхиальная астма и спорт: опыт и нерешённые вопросы»
Дидур М.Д. – директор Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, заведующий кафедрой физических
методов лечения и спортивной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, проф., д.м.н. (СанктПетербург, Россия)
«Что может дать микробная терапия спортсменам?»
Суворов А.Н. – заведующий отделом молекулярной микробиологии ФГБНУ "Институт экспериментальной
медицины", член-корр. РАН, проф., д.м.н. (Санкт-Петербург, Россия)
«Оптимизация питания в спорте высших достижений»
Никитюк Д.Б. – директор ФИЦ питания и биотехнологии, член-корр. РАН, проф., д.м.н. (Москва, Россия)
«Демодекоз у спортсменов: дерматологические и офтальмологические аспекты»
Медведев И.Б. – заведующий кафедрой офтальмологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, проф., д.м.н. (Москва,
Россия)
«Спортивные заболевания ахиллова сухожилия»
Середа А.П. – заместитель руководителя ФМБА России, профессор кафедры восстановительной медицины,
ЛФК и спортивной медицины, курортологии и физиотерапии Академии постдипломного образования
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, проф., д.м.н. (Москва, Россия)
Кофе-брейк, посещение выставочной экспозиции, мастер-классы
«Внезапная смерть на футбольном поле»
Пауль Р. Фогт – заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Хирсланден-Клиник, президент
фонда «Сердце Евразии», профессор (Цюрих, Швейцария)
«Возвращение в игру после реконструкции хряща на коленном суставе: подход, основанный на
показателях физической подготовленности»
ЙессеТаликка – физиотерапевт, тренер по физической подготовке клиники MehiläinenNeoSportsHospital
(Хельсинки, Финляндия)
«Травмы голеностопного сустава: что можно видеть на МРТ и конусно-лучевой КТ и что делать с
повреждениями хряща»
Яри Сало – главный врач клиники MehiläinenNeoSportsHospital, травматолог-ортопед, доктор медицины,
проф. (Хельсинки, Финляндия)
«Проблемы с хрящом в коленном суставе, современные технологии диагностики и лечения»
Яри Сало – главный врач клиники MehiläinenNeoSportsHospital, травматолог-ортопед, доктор медицины,
проф. (Хельсинки, Финляндия)
«Реабилитация после травмы голеностопного сустава в профессиональном футболе — ключ к
успеху»
ЙессеТаликка – физиотерапевт, тренер по физической подготовке клиники MehiläinenNeoSportsHospital
(Хельсинки, Финляндия)
«Риск простатита и рака простаты у спортсменов»
Бахманн А. – член Европейской ассоциации урологии, профессор, доктор медицины (Базель, Швейцария)
Кофе-брейк, посещение выставочной экспозиции, мастер-классы
«Лечение болевого синдрома в области спины у спортсменов высокого уровня»
Дзукаев Д.Н. – руководитель Московского городского спинального нейрохирургического центра при ГКБ
№67 им. Л.А. Ворохобова (Москва, Россия)
«Диагностика и коррекция туннельных компрессионных синдромов при травмах коленного сустава
у спортсменов»
Арьков В.В. – заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры ГАУЗ МНПЦ МРВСМ,
д.м.н., проф. РАН (Москва, Россия)
«Возможность сохранения хряща при раннем остеоартрите».
Копёнкин С.С. — доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, к.м.н. (Москва, Россия)
«Консервативное лечение переломов пятой плюсневой кости у профессиональных футболистов»
Чернов Г.В. – врач ФК «Спартак» (Москва, Россия)

20 октября (воскресение)
9:00 – 10:00 Посещение выставочной экспозиции
10:00 – 10:25 «Антидопинговое обеспечение спорта: проблемы и пути их решения»

Бадтиева В.А. – руководитель клиники спортивной медицины ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, профессор кафедры
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корр. РАН,
проф., д.м.н. (Москва, Россия)
10:25 – 10:50 «Инновационные и традиционные технологии в системе контроля за спортсменами высшей квалификации:
непредсказуемые результаты»
Макарова Г.А. – заведующая научно-исследовательской лабораторией информационного обеспечения и
функциональной диагностики ФГБОУ ВО КГУФКСТ, проф., д.м.н. (Краснодар, Россия)
10:50 – 11:20 «Перетренированность в футболе. Всесторонний обзор современных эмпирических исследований»
Збигнев Вашкевич – руководитель отдела командных видов спорта Института спортивной науки Академии
физического воспитания им. Ежи Кукучки, доктор медицины, проф. (Катовице, Польша)
11:20 – 11:40 «Сексуальное здоровье спортсмена»
Бутко Д.Ю. – заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины СПбГПМУ, проф., д.м.н.
(Санкт-Петербург, Россия)
11:40 –12:00 «Синкопе у российских спортсменов: как часто встречается и когда надо волноваться»
Макаров Л.М. – руководитель ЦСССА ФМБА России, главный детский кардиолог ФМБА России, проф., д.м.н.
(Москва, Россия)
12:00 – 12:20 «Метаболическая терапия в игровых видах спорта»
Спасский А.А. – научный руководитель Клиники спортивной медицины «Лужники», проф., д.м.н. (Москва, Россия)
12:20 – 13:00 Кофе-брейк: посещение выставочной экспозиции, мастер-классы
13:00 – 13:20 «Поражение сосудов сердца спортсменов. Что делать?»
Бондарев С.А. – профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, д.м.н. (Москва, Россия)
13:20 – 13:40 «Особенности питания спортсменов игровых видов спорта»
Шестопалов А.Е. – главный научный сотрудник Центра спортивной медицины ФМБА России, Федерального
научного центра реаниматологии и реабилитологии, проф., д.м.н. (Москва, Россия)
13:40 – 14:00 «Влияние религиозных обрядов на физическую работоспособность и травматизм профессиональных
спортсменов»
Безуглов Э.Н. – главный врач мужской национальной сборной России по футболу, председатель медицинского
комитета РФС, ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова (Москва, Россия)
14:00 – 14:20 «Микроэлементы в персонализированной спортивной медицине»
Скальный А.В. – заведующий кафедрой медицинской элементологии медицинского института РУДН, заведующий
лабораторией молекулярной диетологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проф., д.м.н. (Москва, Россия)
14:20 – 14:40 «Продукты специализированного спортивного питания в комплексе антивозрастной терапии»
Токаев Э.С. – руководитель Инновационной компании «Академия-Т», проф., д.т.н., Соломатина В.И. – научный
сотрудник ИК «Академия-Т», к.б.н. (Москва, Россия)
14:40 – 15:00 «Вывод юного футболиста на пик спортивной формы: тандем врача и тренера»
Матвеев С.В. – главный врач ГБУЗ СПб «Городской врачебно-физкультурный диспансер», профессор кафедры
физических методов лечения и спортивной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, проф., д.м.н. (СанктПетербург, Россия)
15:00 – 15:20 «Применение изокинетического комплекса в практике врача-реабилитолога»
Плешков П.С. – врач-физиотерапевт ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)
15:20 – 15:40 Кофе-брейк: посещение выставочной экспозиции, мастер-классы
15:40 – 16:00 «Сотрясение головного мозга в футболе»
Хайтин В.Ю. – врач ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)
16:00 – 16:20 «Постнагрузочное восстановление в спорте: обзор эффективных стратегий»
Бутовский М.С. – врач ФК «Спартак», к.м.н. (Москва, Россия)
16:20 – 16:40 «Сахарный диабет и спорт: возможен ли союз?»
Игнатова О.Ю. – врач-эндокринолог КБ №1 УДП РФ, сотрудник кафедры эндокринологии и диабетологии ФДПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (Москва, Россия)
16:40 – 17:00 «Актуальные вопросы травм и острых, хронических заболеваний ЛОР органов у спортсменов»
Пряников П.Д. – заведующий ЛОР отделением РДКБ МЗ РФ, директор Федерации специалистов по лечению
заболеваний органов головы и шеи, к.м.н. (Москва, Россия)
17:00 – 17:15 «Принципы построения программ физической реабилитации для гипертензивных спортсменов силовых
видов спорта»
Мирошников А.Б. – доцент кафедры спортивной медицины РГУФКСМиТ, к.б.н. (Москва, Россия)
Смоленский А.В. – заведующий кафедрой спортивной медицины РГУФКСМит, д.м.н., проф. (Москва, Россия)
17:15 – 17:30 «Дифференцированный подход к тестированию аэробной работоспособности спортсменов»
Волков В.В. – спортивный физиолог МЦОЗ, преподаватель Лицея «Ученый Фитнес» (Москва, Россия)
17:30 – 17.45 «Физическая реабилитация хоккеистов с миофасциальным болевым синдромом в области спины»
Петров В.В. – тренер по ОФП Хоккейной школы «ПХК ЦСКА» (Москва, Россия)
17:45 – 18:00 Вручение сертификатов, общение, обмен опытом

