УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОНГРЕСС-ЦЕНТР

VIII международный симпозиум по спортивной медицине и
реабилитологии под эгидой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Глубокоуважаемые коллеги!
Уже совсем скоро в Москве состоится традиционное и ставшее весьма
популярным мероприятие: Восьмой международный симпозиум по
спортивной медицине и реабилитологии под эгидой Первого МГМУ имени
И.М.Сеченова- место встречи и обмена информации для сотен практикующих
врачей и специалистов из России и стран СНГ.
Партнерами симпозиума станут Российский футбольный союз, Российская
футбольная Премьер-Лига, Паралимпийский комитет России, Клиника «Вилла
Стюарт», Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России.
Заседания пройдут 16 апреля 2015 года в Научно-Исследовательском центре
Первого МГМУ и будут включать в себя не только лекции ведущих
спортивных врачей и ученых, но и мастер-классы известных специалистов.
В рамках симпозиума выступят известные врачи и реабилитологи из
Италии, Испании и ведущих российских спортивных клубов.
Ознакомиться с более подробной информацией и предварительной
программой, а также зарегистрироваться можно на сайте
http://www.mma.ru/events/163365/
Приглашаем вас принять участие в работе VIII международного симпозиума
по спортивной медицине и реабилитологии
под эгидой Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
Место проведения: Москва, ул. Трубецкая,8
Выставочный конгресс-центр НИЦ Первого МГМУ имени И.М. Сеченова
Контакты Оргкомитета: sportmedconfer@gmail.com +7(906)272-5388

МОСКВА, 16 апреля 2015 г.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОНГРЕСС-ЦЕНТР

Программа
Модераторы: проф. Ачкасов Е.Е., проф. Медведев И.Б., акад. РАН Пузин С.Н., Безуглов Э.Н.

1.

2.

10.00-10.30 Дифференцированный подход к выбору фармакологической поддержки в зависимости от
этапов тренировочного процесса.
Каркищенко Владислав Николаевич, директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА
России, профессор, д.м.н. (Россия)
10.30-11.00 Спортивная грыжа: хирургическое лечение и функциональное восстановление.
Гульельми, врач клиники «Вилла Стюарт» (Италия)

3.

11.00-11.30 Факторы роста: клиническое применение при разрыве мышц и принципы реабилитации после
их применения.
Алесандро Виргульти, врач клиники «Вилла Стюарт» (Италия)

4.

11.30.-12.00 От травмы к возвращению к спортивной деятельности.
Пьер-Паоло Мариани, профессор клиники «Вилла Стюарт» (Италия)
12.00-12.30 Профессиональные риски нарушения здоровья у спортсменов.
Пузин Сергей Никифорович, зав. кафедрой медико-социальной экспертизы и гериатрии РМАПО,
академик РАН, профессор, д.м.н. (Россия)
12.30-13.00
Современные
подходы
к
научно-методическому
обеспечению
подготовки
высококвалифицированных спортсменов.
Лёвушкин Сергей Петрович – директор НИИ спорта РГУФКСМиТ, профессор, д.б.н. (Россия)

5.
6.

Перерыв 13.00-13.20

7.

8.
9.
10.
11.

13.20-14.00 Мастер-класс. Кинезиотейпирование.
Касаткин Михаил Сергеевич, Президент национальной ассоциации специалистов по
кинезиотейпированию, ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Россия)
14.00-14.30 Структурирование тренировочного процесса в подготовительный период в футбольных
командах.
Адамович Максим, тренер по физической подготовке ФК Анжи (Россия)
14.30-15.00 Средства и методы кинезитерапии в постравматической реабилитации коленного сустава
спортсменов.
Кулишов Александр Валентинович, научный сотрудник НИИ спорта РГУФКСМиТ (Россия)
15-00-15.30 Использование гипоксической тренировки для повышения спортивной работоспособности.
Зеленкова Ирина Евгеньевна, ведущий специалист Инновационного центра Олимпийского комитета
России, к.м.н. (Россия)
15.30-16.00 Генотипические факторы реакции организма на дозированную физическую нагрузку.
Ильин А.Б., ст. научн. сотрудник НИИ спорта РГУФКСМиТ, к.п.н.,
Ёлов Андрей Александрович, вед. науч. сотрудник Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.б.н. (Россия)

