XVI Международная научная конференция
по вопросам состояния и перспективам развития медицины
в спорте высших достижений «СпортМед–2021»

Восьмая научно-практическая конференция
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений»

XIV Международная научная конференция молодых ученых
«Актуальные вопросы спортивной медицины,
лечебной физической культуры, физиотерапии и курортологии»

ПРОГРАММА

9-10 декабря 2021 г.

Программа XVI Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития
медицины в спорте высших достижений «СпортМед–2021»
9 декабря 2021, четверг
09:00 - 10:00
Регистрация участников
Большой конференц-зал, 4 и 5 эт.
10:00 – 12:30

Зал «Панорама», 4 эт.

Конференц-зал, 3 эт.

Расширенное заседание Рабочей
группы по развитию спортивной
медицины Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта
Руководитель: В.И. Скворцова
12:30 – 15:00
Пленарное заседание № 1

12:30 – 14:30
Секция

12:30 – 14:00
Рабочее совещание

Спортивная медицина: настоящее и
грядущее

Массаж в восстановлении и
реабилитации спортсменов

Сопредседатели: В.А. Бадтиева,
А.В. Смоленский, А.С. Самойлов

Секция Массажа РАСМИРБИ,
Национальная федерация
массажистов

Совещание профильной комиссии
Минздрава России по спортивной
медицине, руководителей врачебнофизкультурной службы Российской
Федерации
«Комплексное сопровождение
спортивной подготовки как
приоритетное межведомственное
направление развития регионального
спорта и спортивной медицины»

Модераторы: М.А. Еремушкин,
В.П. Плотников

Модераторы: Б.А. Поляев, К.Ш. Ахмерова,
Н.А. Николаева, П.И. Лидов,
Н.С. Маркарян, И.Т. Выходец

15:00 – 18:00
Конференция

14:30 – 17:00
Круглый стол

14:00 – 18:00
Секция

Восьмая научно-практическая
конференция «Медицинское
обеспечение спорта высших
достижений»

Перспективные подходы в
реабилитации спортсменов
после Covid-19

Актуальные вопросы спортивной
травматологии-ортопедии

Сопредседатели: И.А. Берзин,
А.В. Жолинский

Сопредседатели:
Г.Е. Иванова, Т.А. Пушкина,
И.В. Круглова

Сопредседатели:
Г.Д. Лазишвили, Н.В. Челнокова, А.С.
Карандин

АНОНС
9-10 февраля 2022 года
г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 12АП,
Сателлитный симпозиум
Актуальные проблемы психофизиологического направления медико-биологического обеспечения спорта
высших достижений
Организаторы:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской
академии наук (ИМЧ РАН);
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и
реабилитации Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России).

10 декабря 2021, пятница
09:00 - 10:00
Регистрация участников
Большой конференц-зал, 4 и 5 эт.
10:00 – 11:00
Лекция А.А. Деревоедова

Зал «Панорама», 4 эт.
10:00 – 13:30
Конференция

Конференц-зал, 3 эт.
10.00 – 12.00
Круглый стол

β2-агонисты в спорте: распространенность и
влияние на спортивные результаты

XIV Международная научная
конференция молодых ученых
«Актуальные вопросы
спортивной медицины,
лечебной физической
культуры, физиотерапии и
курортологии»

Правовые аспекты допуска к
занятиям спортом. Проблемы
и пробелы

11:00-14:30
Пленарное заседание № 2
Спортивная медицина: настоящее и
грядущее
Сопредседатели: Е.Е. Ачкасов, А.А. Спасский,
С.А. Парастаев

Сопредседатели: Е.А.
Гаврилова, И.Т. Выходец

Модераторы: А.Н. Лобов, В.Е.
Житловский

14.30 – 15.00
Награждение победителей

13.30 – 15.00
Секция

12.00 – 14.00
Круглый стол

Подведение итогов XIV Международной
научной конференции молодых ученых
«Актуальные вопросы спортивной
медицины, лечебной физической культуры,
физиотерапии и курортологии»

Спортивное питание

Детская спортивная
медицина. Острые вопросы
для круглого стола

Модераторы: Д.Б. Никитюк, Б.А.
Поляев, В.А. Курашвили

Сопредседатели: С.О.
Ключников, Л.А. Балыкова, В.Д.
Выборнов

15:00 – 17:00
Конференция

15:00 – 17:00
Круглый стол

14:00 – 16:00
Мастер-класс

Восьмая научно-практическая конференция
«Медицинское обеспечение спорта высших
достижений (ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России)

Современные
подходы
к
фармакологической
и
нутритивной
поддержке
спортсменов
высокой
квалификации

Сколиометрия - метод ранней
диагностики нарушений
осанки и сколиоза в детскоюношеском спорте

Сопредседатели: С.А. Парастаев, Н.В. Рылова,
В.С. Фещенко

Модераторы:
Т.А. Яшин

С.О.

Ключников,

Модератор: В.Ю. Левков

Расписание по залам
9.00 - 10.00

Регистрация участников (1 этаж)
9 декабря
Большой конференц-зал
4-5 этаж

Расширенное заседание Рабочей группы по развитию спортивной
медицины Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта
Руководитель: проф. В.И. Скворцова
10:00 – 10:10 Вступительное слово руководителя Рабочей группы по
развитию спортивной медицины Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта, руководителя ФМБА России В.И. Скворцовой
10:10 – 10:20 Приветственные слова гостей и членов Рабочей группы
10:20 – 10:40 О
подготовке
медико-биологического
обеспечения
спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации
к
XXIV
Зимним
Олимпийским
и
XIII
Паралимпийским
играм
в
г.
Пекине
(КНР)
в 2022 году
Пушкина Татьяна Анатольевна, начальник Управления спортивной
медицины и цифровизации ФМБА России
10:40 – 11:00 Основные изменения в Запрещенном списке ВАДА на 2022
год. Антидопинговые правила XXXII Олимпийских Зимних игр
и XIII Паралимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине
(КНР)
Логинова Вероника Викторовна, независимый эксперт Конференции
Сторон Международной̆ конвенции по борьбе с допингом в спорте
ЮНЕСКО
11:00 – 11:20 О ходе подготовки к проведению Всемирного конгресса по
спортивной медицине в 2024 году в г. Казани
Поляев Борис Александрович, главный внештатный специалист по
спортивной медицине Минздрава России, заведующий кафедрой
реабилитации, спортивной медицины и физической культуры
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Минздрава России
11:20 – 11:40 О совершенствовании и развитии нормативного правового
регулирования спортивной медицины
Выходец Игорь Трифанович, член Комиссии по спортивному праву
Ассоциации юристов России

11:40 – 12:00 Концепция развития спортивной медицины в ХантыМансийском автономном округе – Югре до 2030 года
Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
12:00 – 12:30 Обсуждение докладов, подведение итогов, закрытие заседания

Пленарное заседание №1
«Спортивная медицина: настоящее и грядущее»
Сопредседатели: В.А. Бадтиева, А.В. Смоленский, А.С. Самойлов
12.30 – 13.00

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00

14.00 – 14.20

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

Covid 19 и спорт: что нам известно в настоящее время
Бадтиева Виктория Асланбековна - заведующая клиникой
спортивной медицины Филиала №1 ГАУЗ города Москвы «Московский
научно-практический
центр
медицинской
реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины», член-корр. РАН, доктор
мед. наук, профессор
Цереброваскулярные риски профессионального спорта
Смоленский Андрей Вадимович - заведующий кафедрой спортивной
медицины РГУФКСМиТ, доктор мед. наук, профессор
Особенности
иммунитета
высококвалифицированных
спортсменов и иммунорегулирующие эффекты спортивного
питания
Ханферьян Роман Авакович – Российский университет дружбы
народов, доктор мед. наук
Подходы
к
системе организации
питания
высококвалифицированных спортсменов с включением в
рацион
специализированных
пищевых
продуктов
и
биологически активных добавок
Кобелькова Ирина Витальевна – ведущий научный сотрудник
лаборатории антропологии и нутрициологии ФИЦ питания и
биотехнологии, кандидат мед. наук
Оценка генетической предрасположенности к физическим
качествам и некоторым связанным со спортом заболеваниям
спортсменов Забайкальского края
Цвингер Светлана Матвеевна - доцент кафедры Поликлинической
терапии с курсом медицинской реабилитации ФГБОУ ВО "Читинская
государственная медицинская академия", врач по спортивной
медицине ГУЗ "Краевой врачебно-физкультурный диспансер",
кандидат мед. наук
Структура и частота встречаемости спортивных травм,
требующих оказание экстренной медицинской помощи на
соревновательном
и
предсоревновательном
этапах
подготовки спортсменов
Юльчиев Суннатулла Туйчибанвич - заведующий отделением
спортивной медицины, PhD, РНПЦСМ НОК Узбекистана

15:00 – 18:00
Конференция
Восьмая научно-практическая конференция
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений»
(ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России)
Сопредседатели: И.А. Берзин, А.В. Жолинский
15.00 -15.30

15.30 - 16.00

16.00 – 16.20

16.20 -16.40

16.40 - 17.00

17.00 - 17.20

17.20 – 17.40

Болевые точки» детской спортивной медицины»
Ключников Сергей Олегович - профессор, д.м.н., ведущий научный
сотрудник
организационно-исследовательского
отдела
ФГБУ
ФНКЦСМ ФМБА России, доктор мед. наук, профессор
Red-s синдром или триада спортсменок: что верно здесь и
сейчас?
Дергачева Любовь Ивановна - к.м.н., старший научный сотрудник
организационно-исследовательского отдела ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России, кандидат мед. наук
Современное состояние и перспективы развития медикопсихологического обеспечения спортивных сборных команд
Российской Федерации
Горнов Сергей Валерьевич – помощник директора ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России, доктор мед. наук, доцент, Пристансков Александр
Александрович – заместитель директора по медицинскому
обеспечению спортивных сборных команд и соревнований ФГБУ
ФНКЦСМ ФМБА России, Жолинский Андрей Владимирович - директор
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, кандидат мед. наук
Современные методы анализа генетических особенностей
спортсмена
Кадыкова Анастасия Игоревна - врач клинической лабораторной
диагностики клинико-диагностической лаборатории ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России, Деев Роман Вадимович – ведущий научный сотрудник
организационно-исследовательского отдела ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России, доктор мед. наук, доцент Жолинский Андрей Владимирович
- директор ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, кандидат мед. наук
Иммунопрофилактика вакциноуправляемых инфекций в
спорте высших достижений
Коновалов Иван Вячеславович – доцент кафедры инфекционных
болезней у детей ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат
мед. наук
Особенности вакцинации против COVID-19 спортсменов
сборных команд РФ
Додонов Сергей Владимирович
– заведующий отделением
спортивной медицины, врач по спортивной медицине ФГБУ ФНКЦСМ
ФМБА России
Референтные интервалы показателей крови у юных
спортсменов
Гришина Жанна Валерьевна - биохимик кабинета коррекции
функционального состояния ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, кандидат
биол. наук

17.40 – 18.00

Особенности психологического обеспечения национальной
сборной команды в период подготовки к XXXII играм
Сохликова Валерия Александровна - медицинский психолог отдела
медико-психологического обеспечения спортивных сборных команд
и соревнований ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, кандидат психол. наук
9 декабря
Зал «Панорама»
4 этаж
12:30 – 14:30
Секция

«Массаж в восстановлении и реабилитации спортсменов»
Секция Массажа РАСМИРБИ, Национальная федерация массажистов
Модераторы: М.А. Еремушкин, В.П. Плотников
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30

12.30 – 12.45

12.45 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30

13.30 – 13.45

13.45 – 14.00

Рекреационные виды массажа
Еремушкин Михаил Анатольевич - гл. науч. сотр. ФГБУ «НМИЦ РК»
Минздрава России, доктор мед. наук, профессор
Чемпионаты по массажу. Роль России в международном
движении Чемпионатов
Сырченко Андрей Игоревич, руководитель «Международной СПАшколы»
Массаж стоп и регуляция вертикальной позы: концепции и
возможности объективизации на силовой платформе
Кубряк Олег Витальевич - зав. лаборатории физиологии
функциональных состояний человека ФГБНУ "НИИ нормальной
физиологии им. П.К.Анохина", доктор биол. наук
Испанский массаж. Аутентичность и исторические аспекты
Монахов Николай Валерьевич, руководить дистанционной школы
"СДД Испанский массаж"
Специфика массажа с учетом морфотипических
особенностей массируемых
Коршиков Олег Борисович, преподаватель школы мастеров массажа
Особенности массажа и восстановления для спортсменовбоксёров
Щепарев Александр Сергеевич, преподаватель «Международной
СПА-школы»
Микрокинезотерапия. Гомеокаузальный принцип в
мануальной коррекции травматических дисфункций мышц
Морозов Дмитрий Георгиевич, врач ЛФК, преподаватель «Centre de
Formation a la Microkinesitherapie»
Влияние остеопатической коррекции на функциональное
состояние спортсменов при занятиях восточными
единоборствами
Мохов Дмитрий Евгеньевич, Фасиков Рустем Мухтарович, Сафин
Руслан Фаридович, Институт остеопатии СПбГУ

14.30 – 17.00
Круглый стол
Перспективные подходы в реабилитации спортсменов после Covid-19
Сопредседатели: Г.Е. Иванова, Т.А. Пушкина, И.В. Круглова
14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

16.30 – 17.00

Организационные
аспекты
медико-биологического
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд
Российской Федерации в период подготовки к Олимпийским и
Паралимпийским
играм
в
условиях
санитарноэпидемиологических
ограничений,
связанных
с
распространением новой коронавирусной инфекции
Попова Анастасия Васильевна — заместитель директора по
координации деятельности медицинских организаций, участвующих
в медико-биологическом обеспечении спортсменов спортивных
сборных команд Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
Риск развития неотложных состояний, связанных с занятием
спортом, у спортсменов после перенесенной коронавирусной
инфекции
Круглова Ирина Валентиновна — заместитель директора по
лечебной работе ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
Современные подходы к проведению мероприятий медикопсихологического обеспечения спорта высших достижений в
условиях пандемии коронавирусной инфекции
Митин Игорь Николаевич — ведущий научный сотрудник
организационно-исследовательского отдела ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России, кандидат мед. наук
Алгоритм проведения реабилитационно-восстановительных
мероприятий у спортсменов, перенесших Covid-19
Пастухова Инна Викторовна – врач по спортивной медицине
отделения спортивной медицины ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России,
кандидат мед. наук
Дискуссия
9 декабря
Конференц-зал
3 этаж
12.30 – 14.00
Рабочее совещание

Совещание профильной комиссии Минздрава России по спортивной медицине,
руководителей врачебно-физкультурной службы Российской Федерации
12.00 – 14.00

«Комплексное сопровождение спортивной подготовки как
приоритетное межведомственное направление развития
регионального спорта и спортивной медицины»
Модераторы: Б.А. Поляев, К.Ш. Ахмерова, Н.А. Николаева, П.И.
Лидов, Н.С. Маркарян, И.Т. Выходец

14:00 – 18:00
Секция
Актуальные вопросы спортивной травматологии-ортопедии
Сопредседатели: Г.Д. Лазишвили, А.В. Королев, Н.В. Челнокова, А.С. Карандин
14.00 – 14.20

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00

16.00 – 16.20

16.20 – 16.40
16.40 – 17.00

Анализ отдаленных исходов артроскопической пластики ПКС
трансплантатом из сухожилия четырехглавой мышцы бедра
Лазишвили Гурам Давидович - травматолог-ортопед ГКБ №1, г.
Москва, доктор мед. наук, профессор
Динамика феномена нестабильности коленного сустава
Ахпашев Александр Анатольевич – травматолог-ортопед, ФНКЦ
ФМБА России, г.Москва, заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА
России, кандидат мед. наук
Лечение пациентов с мультилигаментарным повреждением
коленного сустава
Королев Андрей Вадимович, доктор мед. наук, профессор;
Афанасьев Алексей Павлович, кандидат мед. наук; Васильев Иван
Андреевич - Европейская клиника спортивной травматологии и
ортопедии, г. Москва.
Хроническая тендинопатия ахиллова сухожилия у
спортсменов: диагностика и лечение
Челнокова Наталия Валерьевна– травматолог-ортопед, Клинический
госпиталь на Яузе, г.Москва. Академия постдипломного
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, сотрудник кафедры
травматологии-ортопедии. Врач Сборной России по эстетической
гимнастике. Кандидат мед. наук
Выбор трансплантата при пластике ПКС: аутотрансплантат из
m.peroneus longus-делать или нет? Клинические примеры
Савчин Артем Олегович – травматолог-ортопед ЧУЗ ЦКБ РЖД
Медицина, г. Москва
Лечение пациентов с повреждениями ЗКС коленного сустава
Королев Андрей Вадимович, доктор мед. наук, профессор; Зарипов
Азиз Римович - Европейская клиника спортивной травматологии и
ортопедии, г. Москва
Нейро-механическая модель реабилитации на примере
восстановления после мышечного повреждения (hamstring)
Мария Юрьевна Бурова – тренер по физической подготовке ФК
«Зенит», г.Санкт-Петербург
Латеральный тенодез и пластика ALL
Токарева Алиса Викторовна - травматолог-ортопед НМХЦ им. Н.И.
Пирогова, г. Москва
Современные технологии лучевой диагностики в
травматологии-ортопедии, МР-картирование суставного
хряща
Силин Антон Юрьевич – врач-рентгенолог, главный врач
Клинического госпиталя на Яузе

17.00 – 17.20

17.20 – 17.40

17.40 – 18.00

Травмы среднего отдела стопы: путь от травмы до
восстановления
Карандин Александр Сергеевич - травматолог-ортопед. Городская
клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева, г.Москва. Клиника
доказательной медицины Docmed, г.Москва, кандидат мед. наук
Медицинская реабилитация пациентов, перенесших
артроскопические операции на коленном суставе, с
применением лазера высокой интенсивности
Сидоркин Дмитрий Николаевич - травматолог-ортопед, ФГБ ВОУ ВО
«Военно-медицинская Академия имени С.М. Кирова МО РФ, г.
Москва, кандидат мед. наук
Травмы и заболевания опорно-двигательной системы у
спортсменов на Олимпийских играх
Величко Максим Николаевич – заведующий отделением спортивной
травматологии и спортивной медицины ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна ФМБА России, г. Москва

10 декабря
Большой конференц-зал
4-5 этаж

Лекция
10.00 - 11.00

β2-агонисты в спорте: распространенность и влияние на
спортивные результаты
А.А. Деревоедов – ведущий научный сотрудник ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России, к.м.н.

11.00 – 14.30
Пленарное заседание № 2
«Спортивная медицина: настоящее и грядущее»
Сопредседатели: Е.Е. Ачкасов, А.А. Спасский, С.А. Парастаев
11.00 – 11.25

11.25 – 11.50

11.50 – 12.15

12.15 – 12.45

12.45 – 13.05

13.05 – 13.20
13.20 - 13.35

Персонализированная медицина и лабораторная диагностика.
Взгляд врача спортивной медицины.
Спасский Андрей Александрович - главный врач международного
центра охраны здоровья, доктор мед. наук, профессор
Распространённость эффекта относительного возраста в
российском юношеском спорте
Ачкасов Евгений Евгеньевич – заведующий кафедрой спортивной
медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, доктор мед. наук, профессор; Безуглов Эдуард
Николаевич – ассистент кафедры спортивной медицины и
медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Здоровый сон - новая стратегия в подготовке спортсменов
профессионального уровня
Калинкин Александр Леонидович - руководитель центра медицины
сна,
врач-кардиолог,
сомнолог,
Медицинский
научнообразовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор мед.
наук, профессор
Спортивная медицина: цифровая парадигма
Курашвили
Владимир
Алексеевич
–
профессор
кафедры
реабилитации, спортивной медицины и физической культуры ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, доктор мед. наук,
профессор
Медицинская
реабилитация
спортсменов
с
болевым
синдромом
Бутко Дмитрий Юрьевич - заведующий кафедрой медицинской
реабилитации и спорт медицины СПбГПМУ, доктор мед. наук,
профессор
Артур Далалоян. От операции к золотой медали
Карпашевич Александр Александрович – врач травматолог-ортопед,
врач по спортивной медицине ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
Нарушения температурного баланса головного мозга при
легкой спортивной черепно-мозговой травме

13.35 – 13.50

13.50 – 14.10

14.10 – 14.30

Шевелев Олег Алексеевич – главный научный сотрудник ФГБНУ
«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и
реабилитологии, доктор мед. наук, профессор
Некоторые генетические предикторы риска развития
функциональных сдвигов со стороны сердца у спортсменов
циклических видов спорта
Рахимова Наиба Мирзаатхамовна, зав отделением лабораторной
диагностики РНПЦСМ при НОК Узбекистана, кандидат биол. наук,
с.н.с.
Медицинское обеспечение тренировочных мероприятий (из
опыта работы)
Матвеева Татьяна Валерьевна - врач по спортивной медицине ГБУЗ
РВФД МЗ РБ, г. Улан-Удэ
Функциональная
и
биомеханическая
диагностика
двигательной
системы
спортсменов
при
выполнении
спортивных движений
Корягина Юлия Владиславовна - руководитель центра медикобиологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, доктор
биол. наук, профессор; Нопин Сергей Викторович - ведущий
научный сотрудник ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, Тер-Акопов Гукас
Николаевич - генеральный директор ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
14.30 – 15.00
Награждение победителей

Подведение итогов XIV Международной научной конференции молодых
ученых «Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной
физической культуры, физиотерапии и курортологии»
14.30 – 15.00

Награждение победителей
15.00 – 17.00
Восьмая научно-практическая конференция

«Медицинское обеспечение спорта высших достижений»
(ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России)
Сопредседатели: С.А. Парастаев, Н.В. Рылова, В.С. Фещенко
15.00 – 15.20

Современные аспекты спортивной нутрициологии
Рылова Наталья Викторовна – ведущий научный сотрудник ФГБУ
ФНКЦСМ ФМБА России, заведующая лабораторией спортивной
нутрициологии Центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, доктор мед. наук,
профессор; Самойлов Александр Сергеевич – генеральный директор
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, член-корр. РАН,
доктор мед. наук, профессор

15.20 – 15.40

Особенности выполнения инъекций под контролем УЗИ

15.40 – 16.00

16.00 – 16.15
16.15 – 16.30

16.30 – 16.45
16.45 – 17.00

Попогребский Максим Александрович – заведующий отделением
реабилитационно-восстановительного лечения, врач травматологортопед высшей квалификационной категории ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА
России
Научно-обоснованные подходы к профилактике и коррекции
дисинхроза (джетлага) у спортсменов
Гришина Жанна Валерьевна - биохимик кабинета коррекции
функционального состояния ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, кандидат
биол. наук
Особенности наблюдения спортсменов с варикоцеле
Пумбурис Андрей Хрисостомосович – врач-уролог отделения
спортивной медицины ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
Восстановление спортсменов высокого класса при тендините
надколенника
Бойченко Роман Анатольевич – врач травматолог-ортопед первой
квалификационной категории отделения спортивной медицины
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
Актуализация проблематики кардиопротекции в спорте
Фещенко Татьяна Дмитриевна – врач по спортивной медицине
отделения спортивной медицины ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
Изучение нейроспецифических маркеров у молодых
спортсменов
Тарасова Мария Сергеевна - врач по спортивной медицине отдела
медико-биологического обеспечения спортивных сборных команд и
соревнований ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
10 декабря
Зал «Панорама»
4 этаж
10:00 – 13:30
Конференция

XIV Международная научная конференция молодых ученых
«Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной физической
культуры, физиотерапии и курортологии»
Модераторы: А.Н. Лобов, В.И. Житловский
Секция студенческих работ
10.00 – 10.10

Результаты использования зрительного тренажера в
процессе работы с гаджетами
Логинова
Виктория
Ивановна
–
студентка,
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский Государственный Медицинский Университет»
Минздрава России г. Омск

10.10 – 10.20

Перспективность применения лекарственного элктрофореза
в комплексной постковидной реабилитации

10.20 – 10.30

10.30 – 10.40

10.40 – 10.50

10.50 – 11.00

11.00 – 11.10

11.10 – 11.20

11.20 – 11.30

Лагуточкина Виктория Алексеевна, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский Государственный Медицинский Университет» Минздрава
России г. Омск
Оценка эффективности
применения
реабилитационных
методик биологической обратной связи и инновационная
программы
«Корвит»
у
детей
с
ДЦП
на
базе
реабилитационного Воронежского областного центра «Парус
надежды»
Главатских
Юлия
Олеговна
–
студентка,
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Воронежский
государственный
медицинский
университет имени Н.Н.Бурденко» Минздрава России г. Воронеж
Реабилитационные мероприятия у пациентов с
остеохондрозом
Хаджилаева Фатима Далхатовна, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказская государственная академия» г. Черкесск
Слабость мышц промежности, как фактор развития ПТО.
Методы физической реабилитации
Сорокина Екатерина Александровна – студентка, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
г. Москва
Снижение уровня двигательной активности студентов в
период пандемии COVID-19 и его влияние на основные
психофизиологические качества
Путилин Лев Всеволодович - Медицинский институт Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Тульский государственный университет» г.
Тула
Метод волевой ликвидации глубокого дыхания (ВЛГД) по
системе К.П. Бутейко в качестве дополнительного
нелекарственного подхода к лечению алкогольного
абстинентного синдрома (ААС) в условиях наркологического
стационара
Бутурлин Никита Александрович – студент, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
г. Москва
Влияние занятий любительским спортом на уровень и
характеристики
депрессии
у
студентов
медицинского
института во время пандемии Covid-19
Прохоров Павел Юрьевич - Медицинский институт Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тульский государственный университет» г.
Тула
Перерыв
Секция работ молодых ученых

11.30 – 11.40

11.40 – 11.50

11.50 – 12.00

12.00 – 12.10

12.10 – 12.20

12.20 – 12.30

12.30 – 12.40

12.40 – 12.50

Реабилитация после перелома лучевой кости в типичном
месте с использованием механотерапии с БОС
Кочина Вероника Руслановна, Федеральное бюджетное учреждение
науки «Екатеринбургский медицинский-научный центр
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных
предприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека г. Екатеринбург
Когнитивно-стилевые
особенности
и
паттерны
профессиональной реализации спортсменов-паралимпийцев
Суфиянова Лилиана Рашидовна, Федеральное государственное
бюджетное учреждение ''Федеральный научно-клинический центр
спортивной медицины и реабилитации Федерального медикобиологического агентства'' г. Москва
Профилактика
травматизма
у
юных
спортсменов,
занимающихся
смешанными
единоборствами
(ММА),
средствами специальной физической подготовки
Махонина
Анна
Васельевна
–
аспирантка,
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма» г. Краснодар
Анализ распространенности дизрегуляционной патологии у
спортсменов сборных команд Российской Федерации по
олимпийским и неолимпийским видам спорта
Сливин Антон Вячеславович – врач-ординатор, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"Российский
национальный
исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
Метаболический
синдром
у
спортсменов.
Алгоритм
диагностики
Павлова Анна Александрова - врач по спортивной медицине,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
''Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и
реабилитации Федерального медико-биологического агентства'', г.
Москва
Медицинская реабилитация пациентов онкологического
профиля
после
высокотехнологического
оперативного
лечения
Калимуллина Альмира Фанильевна – врач ЛФК, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И.Мечникова" Минздрава России г. СанктПетербург
Возможности диагностики нарушений осанки в профилактике
спортивного травматизма
Павлова Ольга Юрьевна – врач ЛФК, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И.Мечникова" Минздрава России г. Санкт-Петербург
Применение вибрационной терапии при кистозном фиброзе
(муковисцидозе) у детей

12.50 – 13.00

13.00 – 13.10

13.10 – 13.20

Калюжный Александр Витальевич – аспирант, Российская детская
клиническая больница федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Минздрава России г. Москва
Сахарный диабет. Дистальные полинейропатии.
Возможности реабилитации
Дегтярев Александр Владимирович- врач-ординатор, Российская
детская клиническая больница федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России г. Москва
Роль физической тренировки у детей с признаками раннего
детского аутизма
Балдина Полина Михайловна - врач по лечебной физкультуре и
спортивной медицине, Российская детская клиническая больница
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Минздрава России г. Москва
Перерыв
13.30 – 15.00
Секция
Спортивное питание

Модераторы: Д.Б. Никитюк, Б.А. Поляев, В.А. Курашвили
13.30 – 14.00

14.00 - 14.20

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

Возможности
использования
различных
видов
специализированной пищевой продукции для коррекции
энергетического обмена у спортсменов
Яшин Тимофей Александрович – заведующий кабинетом коррекции
функционального состояния ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России
Соматотипы, характерные для девушек-спортсменок,
представляющих различные группы спорта
Выборная Ксения Валерьевна - ведущий научный сотрудник
лаборатории антропологии и нутрициологии ФИЦ питания и
биотехнологии
Морфологический
профиль
теннисистов
подросткового
возраста
Иванова Татьяна Сергеевна – старший научный научный сотрудник
лаборатории антропологии и нутрициологии ФИЦ питания и
биотехнологии, кандидат биол. наук
Энерготраты спортсменов, специализирующихся в
академической гребле
Раджабкадиев Раджабкади Магомедович – младший научный
сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии
ФИЦ питания и биотехнологии
15:00 – 17:00

Круглый стол
Современные подходы к фармакологической и нутритивной поддержке
спортсменов высокой квалификации
Модераторы: С.О. Ключников, Т.А. Яшин
1.
2.
3.

4.

Темы для обсуждения на круглом столе:
Фармакологическая и нутритивная поддержка спортсменов спортивных
сборных команд Российской Федерации в системе ФМБА, ее особенности в
2020-2022 гг.
Возможности индивидуализации фармакологической и нутритивной поддержки
спортсменов на протяжении спортивного сезона.
Безопасность использования специализированной пищевой продукции (БАД к
пище, специализированная пищевая продукция для питания спортсменов,
специализированная пищевая продукция для лечебно-профилактического
питания) спортсменами высокой квалификации.
Особенности фармакологической и нутритивной поддержки спортсменовюниоров.

10 декабря
Конференц-зал
3 этаж
10.00 – 12.00
Круглый стол
Правовые аспекты допуска к занятиям спортом. Проблемы и пробелы
Сопредседатели: Е.А. Гаврилова, И.Т. Выходец
12.00 – 14.00
Круглый стол
Детская спортивная медицина. Острые вопросы для круглого стола
Сопредседатели: С.О. Ключников, Л.А. Балыкова, В.Д. Выборнов
1. Нужен ли «детский» формуляр лекарственных препаратов?
2. Что делать с БАДам и как назначать у детей?
3. Взрослые болезни «артериальная гипертония» и «остеопороз» - мифы и
«своевременные» страхи, спортивные группы риска.
4. Как оценивать результаты анализов на УМО?
5. Биологический возраст – простая формула для стратегических решений.
6. Как донести профессиональную информацию для начинающего спортсмена, а
также тренерам и родителям – питание, нагрузки, медицинский контроль?
7. Инновационные подходы.
14:00 – 16:00

Мастер-класс
Сколиометрия - метод ранней диагностики нарушений осанки и сколиоза в
детско-юношеском спорте
Модератор: В.Ю. Левков

