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ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
Республиканский научно-практический центр спорта 
Белорусская ассоциация спортивной медицины 
Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии 

при участии: 
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь 
Белорусского государственного медицинского университета 
Национального антидопингового агентства 
Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации 
больных и инвалидов 

при поддержке: 
Белорусского государственного университета физической культуры 
Белорусского республиканского общества травматологов-ортопедов 
Общественного объединения «Белорусское общество реабилитологов» 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Мы рады сообщить Вам, что 15–16 декабря 2022 года   
состоится Международный научный конгресс  

«СПОРТИВНАЯ ТРАВМА: ПРОФИЛАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ »  

Малёваная Ирина Анатольевна 
Директор РНПЦ спорта  
кандидат медицинских наук, доцент, 
председатель Белорусской 
ассоциации спортивной медицины 

Герасименко Михаил Александрович  
Директор РНПЦ травматологии  
и ортопедии член-корреспондент  
НАН Беларуси,  
доктор медицинских наук, профессор 

Рубникович Сергей Петрович  
Ректор БГМУ член-корреспондент  
НАН Беларуси,  
доктор медицинских  наук, профессор 

Поляев Борис Александрович, 
Президент РАСМИРБИ  
член Исполкомов FIMS и EFSMA, 
доктор медицинских  наук, профессор 



 ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:  
комбинированный (очный + онлайн) 

 
УЧАСТИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ:  

бесплатное 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ:  
русский, белорусский, английский 

  

Конгресс планируется как диалоговая площадка, 
направленная на обмен передовыми научными 
знаниями и практическим опытом в области 

высокотехнологичных методов диагностики, лечения  
и реабилитации спортивной травмы.  

  
Конгресс рассчитан на:  

специалистов травматологов-ортопедов, 
реабилитологов, спортивных врачей,  

клинических фармакологов, нутрициологов  
и диетологов, научных сотрудников,  

тренеров, спортсменов. 

15-16 
 декабря  

2022 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
 
Национальный олимпийский комитет 
Республики Беларусь  
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радужная, 27-2  
 

Республиканский научно-практический  
центр спорта 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нарочанская, 8 
 

Белорусский государственный университет 
физической культуры 
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 105  
 
  
 



Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь  

г. Минск, ул. Радужная, 27-2, кабинет  301 

10.00 – ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 10.00 – 15.00   ВЫСТАВКА 

12.30 – 13.00    КОФЕ-ПАУЗА  
15.00      ПОСЕЩЕНИЕ  БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Предварительная программа 15 декабря 
Республиканский  

научно-практический центр спорта 

г. Минск, ул. Нарочанская, 8, 
зал ученого совета (7 этаж) 

13.00  – МАСТЕР-КЛАСС ПО ОПТИКО-
ТОПОГРАФИЧЕСКОМУ И 

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 
ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

 Цель – предоставление информации и 
демонстрация работы системы «Diers 
Formetric», позволяющей получить 
данные о костно-мышечной системе от 
шейного отдела позвоночника до стоп: 
функциональное тестирование и 
постуральный анализ с отображением 
разнообразных клинических параметров, 
необходимых для объективного и 
количественного анализа статики тела и 
осанки, перекоса таза и разницы длины 
нижних конечностей, оптико-
топографическое и тензометрическое 
исследование движения тела человека в 
статике и динамике ходьбы, 
интерпретация и рекомендации по 
результатам обследования. 
 

Модератор 
заведующий лабораторией  

спортивного травматизма РНПЦ спорта  
Гулевич Наталья Петровна 

10.30 – МЕЖДУНАРОДНАЯ 
 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  

СПОРТИВНОЙ ТРАВМЫ» 

13.00 – ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
АССОЦИАЦИЙ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

СНГ, СТРАН БАЛТИИ И ГРУЗИИ  
с участием (по согласованию) президента 
Международной федерации спортивной 

медицины (FIMS)  Фабио Пигоцци (Италия) 

  Модераторы: 
директор РНПЦ травматологии  

и ортопедии член-корреспондент  
НАН Беларуси, доктор медицинских наук, 
профессор, лауреат премии НАН Беларуси  

в области медицины  
Герасименко Михаил Александрович; 

 
заведующий отделением спортивной  

и балетной травмы ЦИТО  
доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач Российской Федерации  
Орлецкий Анатолий Корнеевич; 

 
 

главный врач Федерального  
научно-клинического центра ФМБА России  

доктор медицинских наук, профессор  
Хабазов Роберт Иосифович 

 

 Цель мероприятия – активизация 
сотрудничества по вопросам, связанным с 
гармонизацией подходов в области спортивной 
травмы, медико-биологическим обеспечением 
спорта высших достижений и спортивного 
резерва; объединение усилий для помощи 
спортсменам в достижении оптимального 
результата, максимальной реализации их 
генетического потенциала при сохранении 
здоровья, снижении уровня травматизма, 
продлении спортивного долголетия. 

Последняя встреча плодотворно прошла в 
г.Ташкенте в ноябре 2021 г. 
     В Беларуси мы предлагаем  продолжить 
наше общение, принять  участие в 
конференции, ознакомиться с 
достопримечательностями  страны.  
Оплата пребывания, питания и культурной 
программы - за счет принимающей стороны.   
Перелет за счет участника. 



МАСТЕР-КЛАСС  ПО  АРТРОСКОПИИ  
БУДЕТ  ПРЕДСТАВЛЕН  LIVE-ТРАНСЛЯЦИЕЙ 

ПО  ЖИВОЙ  ХИРУРГИИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ  И 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ  СПОРТИВНОЙ  ТРАВМЕ» 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ   
В  СПОРТИВНОМ  ТРАВМАТИЗМЕ,  

ВАРИАНТЫ  ЦИФРОВИЗАЦИИ.  РОЛЬ 
НУТРИТИВНОЙ  ПОДДЕРЖКИ.  КОРРЕКЦИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО  ПРОЦЕССА» 

9.00  -  РНПЦ спорта 
г. Минск, ул. Нарочанская, 8,  

зал ученого совета (7 этаж) 

10.00  -  РНПЦ спорта 
г. Минск, ул. Нарочанская, 8,  

конференц-зал (7 этаж) 

10.00  -  БГУФК 
г. Минск, пр. Победителей, 105  

Особенность мастер-класса – возможность 
использования IT-технологий в медицине. 
Слушатели получат возможность 
наблюдать весь процесс проведения 
операции с комментариями врачей и 
ответами на вопросы коллег. Трансляция 
будет вестись прямо из операционной. 
 

Модератор 
директор РНПЦ травматологии  

и ортопедии член-корреспондент  
НАН Беларуси, доктор медицинских наук, 
профессор, лауреат премии НАН Беларуси 

в области медицины  
Герасименко Михаил Александрович 

Модераторы: 
заведующий кафедрой спортивной 

медицины и медицинской 
реабилитации, профессор кафедры 

госпитальной хирургии No1 л/ф  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

доктор медицинских наук,  профессор  
Ачкасов Евгений Евгеньевич; 

 
заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации и физиотерапии БГМУ  
кандидат медицинских наук, доцент  

Малькевич Людмила Антоновна; 
 

заведующий лабораторией 
медицинской экспертизы при 

ортопедотравматологической патологии 
РНПЦ медицинской экспертизы  

и реабилитации 
 кандидат медицинских наук  

Осипов Юрий Витальевич 

Модераторы: 
заведующий сектором спортивной 

фармакологии и питания  РНПЦ спорта 
 кандидат медицинских наук, доцент  

Саванович Ирина Ивановна; 
 

профессор кафедры  
технологий фитнеса БГУФК  

доктор педагогических наук,  
доктор биологических наук, профессор  

Михеев Александр Анатольевич; 
 

заместитель директора  
по научной работе РНПЦ спорта 

 кандидат биологических наук, доцент  
Иванова Неля Викторовна 

 

Предварительная программа 16 декабря 



 

Срок подачи тезисов – до 15 ноября 2022 г. 

Правила оформления тезисов в Приложении 1 

ТЕЗИСЫ 

Срок подачи электронных (постерных) 
докладов – до 30 ноября 2022 г.  

Правила оформления докладов в Приложении 3 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ДОКЛАДЫ 

СТАТЬИ 

в Международный научно-теоретический журнал 
«Прикладная спортивная наука» 

Срок подачи статьи – до 10 ноября 2022 г. 

Правила оформления статьи в Приложении 2 

Принимаются тезисы, статьи,  
электронные (постерные) доклады 

Постерные доклады для включения в программу Конгресса  
следует направлять по e-mail: nti_info@medsport.by.  
 

Ваша заявка будет рассмотрена оргкомитетом не позднее  07.12.2022   
О решении Вам будет сообщено по указанному Вами адресу электронной 
почты. 

Республиканский научно-практический  
центр спорта 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нарочанская, 8 

https://medsport.by/sites/default/files/custom/prilozhenie_1_tezisy.pdf
https://medsport.by/sites/default/files/custom/prilozhenie_1_tezisy.pdf
https://medsport.by/sites/default/files/custom/prilozhenie_3_e-poster.pdf
https://medsport.by/sites/default/files/custom/prilozhenie_3_e-poster.pdf
../Приложения 1-3 к эл сообщ/Приложение 2 статья.pdf
../Приложения 1-3 к эл сообщ/Приложение 2 статья.pdf


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
 
Национальный олимпийский комитет 
Республики Беларусь  
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радужная, 27-2  
 

Республиканский научно-практический  
центр спорта 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нарочанская, 8 
 

Белорусский государственный университет 
физической культуры 
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 105  
 
  
 

В рамках Конгресса будет организована работа выставочной 
экспозиции, на которой планируется представить современные 
технологии, диагностические и лекарственные препараты, средства и 
оборудование для проведения диагностики, лечения и 
восстановления после спортивной травмы, вспомогательные 
средства. 
  
Учитывая высокую социальную и научно-практическую значимость 
мероприятия, приглашаем Вас принять участие в работе Конгресса. 
Для участия в конференции приглашаются специалисты с докладами 
в области спортивной медицины, ортопедии, реабилитации, 
спортивной биомеханики, спортивной подготовки, питания, 
фармакологии в спорте, психологии и др.  

Более подробную информацию о Конгрессе Вы можете узнать на 
нашем официальном сайте medsport.by.  

Участие в Конгрессе бесплатное.  

Проживание и питание будет обеспечено принимающей стороной. 

Гостям Конгресса будет предложена дополнительная экскурсионная 
программа. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
И ИНФОРМАЦИЯ О КОНГРЕССЕ 


