ПРОГРАММА
18 мая – Спортивная медицина в системе здравоохранения, физической
культуры и спорта (для врачей терапевтов, ВОП, врачей ЛФК и СМ,
неврологов, травматологов-ортопедов, реабилитологов, педиатров, специалистов ФК и спорта, психологов)
18 мая, «Амакс», большой конференц-зал Регистрация
участников, выставка 9–10 ч Пленарное заседание 10–
15 ч
№
1

Тема выступления
Открытие, приветствие

2

Движение – естественное
лекарственное средство

3

Эпидемия ХНИЗ: кто виноват и что
делать?

4

Инновационные био-медицинские
технологии в спорте высших
достижений
Организация медицинского
обслуживания спортивных
мероприятий международного
уровня

5

Докладчик
Президент РАСМИРБИ, главный внештатный
специалист по спортивной медицине МЗ РФ,
профессор Б.А. Поляев
Директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России, к.м.н. А.С. Самойлов
Министр здравоохранения Пермского края
О.П. Ковтун
Министр физической культуры и спорта
Пермского края П.А. Лях
Ректор ГБОУ ВПО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера»
Минздрава РФ, проф. з.д.н. И.П. Корюкина
Проректор ГБОУ ВПО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера»
Минздрава РФ по научной работе профессор Е.Г.
Фурман
Проректор по последипломному образованию
ГБОУ ВПО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера»
Минздрава РФ профессор В.М. Ладейщиков
Главный специалист по спортивной медицине
МЗ ПК, директор НОЦ спортивной медицины
и медицинской реабилитации ПГМУ, профессор
В.Г. Черкасова
Поляев Б.А, профессор, главный внештатный
специалист по спортивной медицине МЗ РФ,
Москва
Апанасенко Г.Л., профессор, Киев, Украина
Самойлов А.С., к.м.н., директор ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
Москва
Логинова Н.В, к.м.н., главный врач ГАУЗ ТО
«Областной центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины», главный внештатный
специалист по спортивной медицине Уральского
федерального округа и департамента
здравоохранения Тюменской области, г. Тюмень

6

Запрещенный список и «разрешенный
список»: особенности применения ЛСу
профессиональных спортсменов.
Фармакологическая поддержка
оздоровительной физической культуры, массового спорта и фитнеса
Медицинское сопровождение
ВФСК «ГТО» в Пермском крае

Черкасова В.Г., профессор, главный внештатный
специалист по спортивной медицине МЗ ПК,
директор НОЦ ПГМУ, Пермь

Кофе-брейк

15 мин

8

Кластер спортивной медицины

9

Психология реализации
подготовленности спортсмена

Ключников Михаил Сергеевич, начальник ОИО
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, Москва
Сафонов Владимир Константинович, к.п.н,
доцент, руководитель специализации «Спортивная психология» факультета психологии СанктПетербургского государственного университета,
г. Санкт-Петербург
Белокрылова Ирина Игоревна, член Ассоциации
Диетологов и Нутрициологов, заслуженный
работник здравоохранения Республики Удмуртия,
Президент Ассоциации НП «Региональный Центр
Оздоровительго Питания Поволжья», врачдиетолог, врач-нутрициолог, г. Ижевск
Соломатина Наталья Владимировна, к.м.н.,
доцент кафедры медицинской реабилитации
и спортивной медицины ПГМУ, г. Пермь

7

10

Витаминизация питания при
повышенных физических нагрузках

11

В помощь врачу-терапевту:
показания и противопоказания
к занятиям ЛФК и ОФК. Принципы
дозирования физической нагрузки
Вариабельность сердечного ритма
в донозологической диагностике
состояния здоровья спортсменов
Допуск к занятиям физкультурой
и спортом в условиях поликлиники
Спортивное сердце.
Федеральные рекомендации по
допуску пациентов с заболеваниями ССС
Методика проведения ударно-волнового лечения: теоретические
и практические аспекты.
Демонстрация

12
13

14

Сиротин Александр Борисович, к.м.н., зам.
главного врача ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный диспансер», г. Пермь

Клестов Вадим Вилордович, зав. отделением
ГБУЗ ПК «Врачебно-физкультурный диспансер»,
г. Пермь
Чайников Павел Николаевич, руководитель
лаборатории спортивной медицины
НОЦ СМ и МР ПГМУ, Пермь

Серебренникова Надежда Викторовна, врач
физиотерапевт, специалист по ударно-волновой
терапии, Корнеева Светлана Дмитриевна, врач
физиотерапевт, специалист по ударно-волновой
терапии ООО МЦ «Приоритет», г. Пермь

18 мая
«Амакс», конференц-зал «Прованс», 15.00–18.00
Сессия «Спортивная травматология»
№
1

Тема
Вступительное слово

Докладчик
Профессор А.С. Денисов, профессор Н.Б. Щеколова,
кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ПГМУ, г. Пермь

2
3
4
5

6
7

Современные методы физической реабилитации спортсменов
после травм и операций
Внутрисуставное введение
лекарственных средств: современное состояние проблемы
Лечение артрозов: инъекционные
методы терапии
Коррекция двигательных
нарушений с использованием
роботизированной техники
Холистический подход к
пациенту с заболеваниями и
травмами суставов
Психология спортивного
травматизма

Преображенский В.Ю., к.м.н. руководитель Центра
физической реабилитации ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» г. Москва
Скрябин В.Л., к.м.н., главный внештатный
травматолог, г. Пермь
Кадынцев И.В., к.м.н., доцент кафедры общей
хирургии №1 ПГМУ, г. Пермь
Зиновьев А.М., Щеколова Н.Б., Склянная К.А.,
Тупицин С.В, Центр Комплексной реабилитации
инвалидов, кафедра травматологии, ортопедии
и военно-полевой хирургии ПГМУ, г. Пермь
Вецлер М.В, ассистент кафедры медицинской
реабилитации и спортивной медицины ПГМУ,
г. Пермь
Миков Д.Р, руководитель проекта психологического
сопровождения в спорте НОЦ спортивной медицины и
медицинской реабилитации ПГМУ, г. Пермь

18 мая 15–17 ч
«Амакс», конференц-зал «Лобби»
Сессия «Спортивная неврология»
№
1

2
3
4
5
6

Тема
Вступительное слово

Хронобиологические характеристики как механизм адаптации
к физическим нагрузкам
ЧМТ в спорте
Прикладная кинезиология –
в практику невролога
Утомление и восстановление
с позиции спортивной
неврологии
Спортивная неврология: умные
мышцы и сильный мозг

Докладчик
Черкасова В.Г., профессор, главный внештатный
специалист по спортивной медицине МЗ ПК,
директор НОЦ ПГМУ, Пермь
Соловьева С.В., доктор медицинских наук, заведующая кафедрой биологии, профессор кафедры
амбулаторно-поликлинической и профилактической
медицины Тюменского ГМУ, г. Тюмень
Соловьева С.В., Туровинина Е.Ф.
Тюменский ГМУ, г. Тюмень
Селянина Н.В., д.м.н., доцент кафедры неврологии
им. Первушина ПГМУ, г. Пермь
Петюнин А.В., кинезиолог, врач ЛФК и СМ, НОЦ
СМ и МР ПГМУ, г. Пермь
Чайников П.Н., руководитель лаборатории спортивной медицины НОЦ СМ и МР ПГМУ, г. Пермь
Черкасова В.Г., профессор, главный внештатный
специалист по спортивной медицине МЗ ПК,
директор НОЦ ПГМУ, г. Пермь

18 мая 17.00–19.00 ч
«Амакс», конференц-зал «Лобби»
Сессия «Кинезитерапия»
№
1

Тема
Вступительное слово

Докладчик

2

Что лечит кинезитерапия?

3

Динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы и максимального
потребления кислорода у пациентов,
занимающихся кинезитерапией, на
фоне приема препарата Милдронат®
Качество жизни пациентов
пожилого и старческого возраста,
занимающихся силовой
кинезитерапией
Кинезитерапия при деформирующих дорсопатиях у детей и
взрослых

4

5

Филик К.О., врач травматолог-ортопед
ООО «Кинезис», г. Пермь
Желнина Т.А. кафедра медицинской реабилитации
и спортивной медицины ПГМУ,
Центр кинезитерапии ООО «Спорткомплекс
«Олимпия Пермь»
Тляшева Л.Г., центр силовой кинезитерапии
«Кук энд Кук», г. Пермь
Стамиков И.Н., Фирсов Н.Ю., кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины,
клиническая база – ООО «Клиника спортивной
и восстановительной медицины», г. Пермь

19 мая
«Амакс», большой конференц-зал, регистрация 9–10, 10.00–15.00 ч Спортивная
медицина в системе физической культуры и спорта
(для руководителей, тренеров, спортсменов, врачей ЛФК и СМ, психологов,
заинтересованных лиц)
№
1
2
3
4

5

6
7
8
9

Тема
Вступление, открытие
Прогнозирование вероятности
психологического срыва спортсменов
высшей квалификации
Энергетический дефицит и
возможности его коррекции
Особенности применения энергопротекторов на основе янтарной кислоты
и БАД «Рекицен-РД» в различных
видах спорта
Витаминизация питания спортсменов

Занятие спортивными единоборствами
как средство воспитания здорового
образа жизни
Питание в спорте
Спортивное питание
Время науки в спорте
Принципы силовой тренировки
в различных видах спорта

Докладчик
Разумец Е.И., медицинский психолог
ОИО ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России,
Москва
Юшкова Т.А., клинический фармаколог,
иммунолог, профессор ПГФА, г. Пермь
Оборин Виктор Афанасьевич, доктор
медицинских наук, профессор кафедры
медико-биологических дисциплин ВятГУ,
ЗАО «Ягодное», г. Киров
Белокрылова Ирина Игоревна, член Ассоциации Диетологов и Нутрициологов, заслуженный работник здравоохранения Республики
Удмуртия, Президент Ассоциации НП
«Региональный Центр Оздоровительго
Питания Поволжья», врач-диетолог,
врач-нутрициолог, г. Ижевск
Оборин А.В., к.п.н., директор федерации
дзюдо пермского края
Лаборатория фитнеса и Здоровья i-FIT,
г. Пермь
Хрычкин Е.С., президент федерации
армреслинга ПК, г. Пермь
Бисярин Е.Г., директор клуба силовых видов
спорта, г. Пермь

10

Боли в спине и конечностях, связанные
с физической нагрузкой.

Черкасова В.Г., профессор, директор НОЦ
спортивной медицины и медицинской
реабилитации ПГМУ

Кофе-брейк

20 мин

11

Возможности кинезитерапии в оптимизации тренировочного процесса
в различных видах спорта

12

Агрессия в спорте: за и против

13

Мониторинг функционального
состояния спортсмена. Дневник

14

Особенности морфо-функциональных
показателей и биологического возраста
спортсменов в игровых видах спорта
Оценка уровня здоровья, травматизма
и психоэмоционального статуса
спортсменов-кикбоксеров на
Чемпионате России 2015 г.
Работа психолога с родителями юных
спортсменов: опыт, задачи, возможности

Оборин А.В., руководитель Центра кинезитерапии ООО «Спорткомплекс Олимпия
Пермь», клиническая база кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины
ПГМУ, г. Пермь
Миков Д.Р., руководитель проекта психологического сопровождения в спорте НОЦ
спортивной медицины и медицинской
реабилитации ПГМУ, г. Пермь
Чайников П.Н., руководитель лаборатории
спортивной медицины НОЦ СМ и МР ПГМУ,
Пермь
Селин Алексей, ПГМУ, г. Пермь

15

16

17

Технологии биологической обратной
связи (БОС) для повышения спортивной
успешности

Крохалева Виктория, ПГМУ, г. Пермь

Миков Д.Р., руководитель проекта психологического сопровождения в спорте НОЦ
спортивной медицины и медицинской
реабилитации ПГМУ, г. Пермь
Муравьев С.В., к.м.н., невролог
ООО Клинический санаторий «Родник»,
НОЦ СМ и МР ПГМУ, г. Пермь

Вручение сертификатов-участника
МАСТЕР-КЛАССЫ
18 мая 18.00–19.30
«Психологические факторы соревновательной успешности» для психологов,
тренеров, спортсменов, заинтересованных лиц»
стоимость участия 2500 р., сертификат
Сафонов Владимир Константинович (г. Санкт-Петербург, Россия), кандидат психологических наук,
доцент, руководитель специализации «Спортивная психология» факультета психологии СанктПетербургского государственного университета

19 мая 15.00–18.00
«Основы кинезиотейпирования для тренеров и спортсменов»
стоимость участия 2500 р., сертификат
Чайников Павел Николаевич, руководитель лаборатории спортивной медицины НОЦ ПГМУ
(г. Пермь)

