
XI Всероссийский Конгресс с международным участием 
«МЕДИЦИНА ДЛЯ СПОРТА – 2022» 

 
 

9 июня 2022 г. 
(в режиме видеоконференцсвязи) 

 
9.00 – 9.45 Подключение участников, тестирование 

видеоконференцсвязи 
 

9.45 - 10.00 Приветственное слово 
 

 
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 Вероники Игоревны 

Скворцовой − руководителя Рабочей группы по 
развитию спортивной медицины Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта, руководителя 
Федерального медико-биологического агентства 

10:10 – 10:30 Приветственные слова гостей и членов Рабочей группы 
10:30 – 10:50 О состоянии и развитии реабилитации спортсменов 

спортивных сборных команд России на современном 
этапе 
Попова Анастасия Васильевна – заместитель директора 
Федерального научно-клинического центра спортивной 
медицины и реабилитации Федерального медико-
биологического агентства 

10:50 – 11:20 Сложные клинические случаи и нестандартные 
подходы в выборе тактики ведения спортсменов 
спортивных сборных команд Российской Федерации 
Федоров Александр Николаевич – врач по спортивной 
медицине Федерального научно-клинического центра 
спортивной медицины и реабилитации Федерального 
медико-биологического агентства 

11:20 – 11:30 О подготовке медицинского обеспечения 
Международного ралли «Шёлковый путь – 2022» 
Жангазинов Александр Леонидович – заведующий 
отделением анестезиологии-реанимации №1 ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России; 
Выходец Игорь Трифанович – заместитель начальника 
Управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА 
России 



11:30 – 12:00 О состоянии и развитии спортивной медицины, 
медицинского и медико-биологического 
обеспечения спортсменов в субъектах Российской 
Федерации на примере Тверской области 
Гутянский Олег Геннадьевич – главный врач 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тверской области «Областной 
клинический врачебно-физкультурный диспансер» 

12:00 – 12:30 Обсуждение докладов, подведение итогов, закрытие 
заседания 

 
Пленарное заседание 

Модераторы: А.С. Самойлов, Е.Е. Ачкасов, Б.А. Поляев,  
Г.З. Идрисова 

 
12.30 – 12.45 Актуальные вопросы детской спортивной медицины 

Ключников Сергей Олегович - ведущий научный сотрудник 
организационно-исследовательского отдела ФГБУ ФНКЦСМ 
ФМБА России, профессор, д.м.н. 

12.45 – 13.00 Морфофункциональное состояние современной 
молодежи и его соответствие подготовке к сдаче 
комплекса ГТО 
Ачкасов Евгений Евгеньевич – заведующий кафедрой 
спортивной медицины и медицинской реабилитации 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н. 

13.00 – 13.15 Адаптивный и Паралимпийский спорт- задачи перед 
медициной 
Идрисова Гузель Зубаировна – руководитель отдела 
антидопингового, медицинского и научно-методического 
обеспечения аппарата Паралимпийского комитета России, 
к.м.н. 

13.15 - 13.30 Сахарный диабет I типа и сердечно-сосудистые 
риски у спортсменов: за и против 
Смоленский Андрей Вадимович - заведующий кафедрой 
спортивной медицины РГУФКСМиТ, профессор, д.м.н. 

13.30 – 13.45 Гипотермия в защите мозга при спортивных ЧМТ 
Шевелев Олег Алексеевич – главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Федеральный научный клинический центр 
реаниматологии и реабилитологии», профессор, д.м.н.; 
Смоленский Андрей Вадимович - заведующий кафедрой 
спортивной медицины РГУФКСМиТ, профессор, д.м.н. 

13.45 – 14.00 Непрерывный мониторинг глюкозы в спорте: реалии 
и перспективы 
Кузин Анатолий Иванович. - зав. кафедрой клинической 
фармакологии и терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 
России, профессор, д.м.н.; 



Камерер Ольга Викторовна - доцент кафедры клинической 
фармакологии и терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 
России, доцент, к.м.н.;  
Хребтова Анастасия Юрьевна - доцент кафедры биохимии 
ФГБОУ ВО «УралГУФК», доцент, к.б.н. 

14.00 – 14.15 Нутритивная поддержка спортсменов со 
стрессорными повреждениями миокарда 
Гаврилова Елена Анатольевна – зав. кафедрой ЛФК и 
спортивной медицины ГБОУ ВПО "Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова", проф., д.м.н. 

14.15 – 14.30 Дискуссия 
 

Секция 
«Спортивная кардиология» 

Модераторы: В.А. Бадтиева, Е.А. Гаврилова, А.В. Смоленский 
 

14.30 -14.45 Современный взгляд на артериальную гипертонию 
спортсменов 
Бадтиева Виктория Асланбековна - заведующая клиникой 
спортивной медицины Филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, 
член-корр. РАН, профессор, д.м.н.; 
Павлов Владимир Иванович – заведующий отделением 
функциональной диагностики ГАУЗ МНПЦ МРВСМ, д.м.н.; 
Деев Вадим Владимирович - врач по спортивной медицине 
Филиала №1 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 

14.45-15.00 Кардиологические риски для участия в спортивной 
деятельности - новое видение и устаревшие подходы 
Гаврилова Елена Анатольевна – зав. кафедрой ЛФК и 
спортивной медицины ФГБОУ ВО "Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова", проф., д.м.н. 

15.00 – 15.15 Особенности влияния МАРС (Малые Аномалии 
Развития Сердца) на функциональное состояние 
спортсменов 
Спасский Андрей Александрович - заместитель 
генерального директора международного центра охраны 
здоровья, профессор кафедры реабилитации, спортивной 
медицины и физической культуры ПФ РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова профессор, д.м.н.; 
Шалимов Николай Валерьевич - врач ультразвуковой 
диагностики, врач функциональной диагностики 
международного центра охраны здоровья; 
Терентьева М.А. – врач по спортивной медицине 

15.15 – 15.30 Проблема артериальной гипертензии в спорте 
Бондарев Сергей Анатольевич - профессор кафедры 
спортивной медицины и медицинской реабилитации 
Сеченовского Университета, д.м.н.; 



Рубинский Артемий Владимирович – доцент кафедры 
медицинской реабилитации и адаптивной физической 
культуры Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова к.м.н. 

15.30 – 15.45 Желудочковые аритмии у несовершеннолетних 
спортсменов. Что делать? 
Алексеева Дарья Юрьевна - врач УЗД КО КДЦ на 
Лахтинской ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и 
ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России, к.м.н. 

15.45 - 16.00 Особенности ремоделирования левого желудочка у 
спортсменов игровых видов спорта на этапе высшего 
спортивного мастерства 
Брынцева Екатерина Владимировна – ассистент ФГБОУ ВО 
"Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова" 

 
Круглый стол 

«Применение биологических активных добавок, спортивное 
питание в профессиональном спорте и у несовершеннолетних» 

Модераторы: Ключников С.О., Яшин Т.А. 
 

16.00-17.30 Круглый стол пройдет в режиме ответов на вопросы, 
заранее поступившие на электронную почту: 
allabaturina@mail.ru, а также заданные в онлайн чате. 
 

 
10 июня 2022 г. 

(в режиме видеоконференцсвязи) 
 

10.00 – 10.45 Лекция 
Дополнительное медицинское обследование в 
практике спортивного врача: алгоритмы 
дифференциальной диагностики 
Макарова Галина Александровна – руководитель 
лаборатории, профессор кафедры теории и методики 
плавания парусного и гребного спорта ФГБУ ВО 
«Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма», проф., д.м.н. 

10.45 – 11.30 Лекция 
Основные направления работы врача по 
противодействию допингу  
Деревоедов Александр Анатольевич – ведущий научный 
сотрудник ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, к.м.н. 

 
Заседание Профильной комиссии Минздрава России по спортивной 

медицине 
Б.А. Поляев, Т.А. Пушкина, Н.С. Маркарян 

 

mailto:allabaturina@mail.ru


11.30 – 12.10 Особенности организации медицинского 
обеспечения национальных и региональных 
соревнований  
Выходец Игорь Трифанович – заместитель начальника 
Управления спортивной медицины и цифровизации 
Федерального медико-биологического агентства, главный 
внештатный специалист по спортивной медицине 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе, член Комиссии по 
спортивному праву Ассоциации юристов России, доцент, 
к.м.н. 

12.10 - 13.00 Разное 
 

Секция 
«Лечение и реабилитация спортивной травмы» 

Модераторы: А.В. Епифанов, А.В. Кочетков 
 

13.00 – 13.20 Синдром позвоночной артерии при повреждениях 
связочного аппарата шейного отдела позвоночника 
у профессиональных спортсменов 
Епифанов Александр Витальевич - руководитель Центра 
медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБУ 
Клиническая больница 85 ФМБА России, заведующий 
кафедрой медицинской реабилитации МГМСУ им. А. И. 
Евдокимова, профессор, д.м.н.; 
Шаверина Наталья Николаевна – заведующая отделением 
реабилитации ФГБУ Клиническая больница 85 ФМБА 
России;  
Евстигнеева Ольга Борисовна – заведующая центральной 
поликлиникой ФГБУ Клиническая больница 85 ФМБА 
России 

13.20 - 13.35 Диагностика и восстановление опорно-
двигательного аппарата спортсменов после 
интенсивных тренировочных нагрузок в условиях 
специализированной спортивной базы в 
среднегорье (г. Кисловодск) 
Корягина Юлия Владиславовна –руководитель центра 
медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
России, профессор, д.б.н.; 
Гукас Николаевич Тер-Акопов – генеральный директор 
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, к.э.н.; 
Сабина Маликовна Абуталимова - научный сотрудник 
центра медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ 
ФМБА России; 
Абуталимов Али Шамильевич – врач ортопед-травматолог 
МЦ Юность ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

13.35 – 13.50 Особенности мультидисциплинарного подхода в 
реализации реабилитационных программ у 
спортсменов 



Капышев Сергей Владимирович – врач травматолог-
ортопед отделения спортивной медицины ФГБУ ФНКЦСМ 
ФМБА России 

13.50 – 14.05 Современные возможности медикаментозного 
лечения остеопороза и профилактика стрессовых 
переломов у несовершеннолетних спортсменов 
Окороков Павел Леонидович - врач детский эндокринолог 
ФГБУ ФНКЦ детей и подростков ФМБА России, к.м.н. 

14.05 – 14.20 Болезни роста и травмы у юных спортсменов. 
Современный взгляд на проблему 
Репетюк Алексей Дмитриевич - врач спортивной медицины, 
травматолог, ассистент кафедры спортивной медицины и 
медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова 

14.20 – 14.30 Дискуссия 
 

Секция 
«Психофизиология спорта» 

Модераторы: М.Д. Дидур, В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина, И.Н. Митин 
 

14.30 -14.40 Проектные аспекты психофизиологического 
направления медико-биологического обеспечения 
спорта высших достижений 
Митин Игорь Николаевич - ведущий научный сотрудник 
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, к.м.н. 

14.40 -15.05 Современные направления исследований в 
психофизиологии спорта 
Кара Ольга Викторовна - научный сотрудник Института 
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН. СEO O-Brain 
Research and Consulting, Finland, Tampere, к.б.н. 

15.05 – 15.20 Становление психофизиологии в системе 
комплексного сопровождение подготовки 
спортивного резерва 
Лидов Петр Игоревич – советник руководителя ФМБА 
России, к.м.н. 

15.20 – 15.35 Психофизиологические аспекты эффективности 
локального альфа-стимулирующего тренинга у 
спортсменов 
Тристан Валерий Григорьевич - профессор кафедры 
физиологии спорта и физического воспитания ГАОУ ВО 
МГУСиТ, заслуженный работник ВШ РФ, отличник 
физической культуры и спорта, профессор, д.м.н. 

14.35 – 15.50 Возможности психофизиологического тестирования 
в прогнозировании спортивной результативности в 
игровых видах спорта 
Быков Евгений Витальевич - заведующий кафедрой 
спортивной медицины, проректор по научно-
исследовательской работе ФГОУ ВО «Уральский 



государственный университет физической культуры», 
профессор, д.м.н. 

15.50 – 16.05 Проявления нейропластичности в нейромоторных 
параметрах спортсменов различных видов спорта в 
покое, при субмаксимальной и максимальной 
нагрузке 
Корягина Юлия Владиславовна – руководитель центра 
медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
России, профессор, д.б.н.;  
Нопин Сергей Викторович – ведущий научный сотрудник 
центра медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ 
ФМБА России, к.т.н.;  
Тер-Акопов Г.Н. –генеральный директор ФГБУ СКФНКЦ 
ФМБА России, к.э.н. 

16.05 – 16.20 Динамика психофизиологического состояния 
спортсменов при нейробиоуправлении по бета-ритму 
головного мозга 
Лунина Наталья Владимировна – доцент кафедры 
физической реабилитации, массажа и оздоровительной 
физической культуры им. И.М. САРКИЗОВА-СЕРАЗИНИ, 
Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма, к.б.н.; 
Корягина Юлия Владиславовна - руководитель центра 
медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
России, профессор, д.б.н. 

16.20 – 16.35 Возрастные особенности адаптации организма 
бадминтонистов к асимметричной двигательной 
нагрузке 
Румянцева Эльвира Римовна - профессор кафедры медико-
биологических дисциплин, директор института 
дополнительного образования, Поволжский 
государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма, профессор, д.б.н.; 
Тарасова Елена Владимировна - преподаватель кафедры 
медико-биологических дисциплин, Поволжский 
государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма 

16.35 – 16.45 Применение транскраниальной электростимуляции 
импульсным током в спортивной медицине 
Рогулева Людмила Геннадьевна - врач-физиотерапевт 
отделения спортивной медицины МЦ Юность ФФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России, к.м.н. 

16.45 - 16.55 Использование технологии биоуправления в 
тренировочном процессе спортсменов-инвалидов 
Таламова Ирина Геннадьевна - заведующая кафедрой 
теории и методики адаптивной физической культуры ФГОУ 
ВО «Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта», доцент, к.б.н. 



16.55 - 17.10 Уровень мощности спектра альфа-ритма в сессию 
тренинга у спортсменов высокой квалификации с 
эгалитарным типом модуляции ритма сердца с 
различной успешностью сеансов 
нейробиоуправления 
Еремеев Сергей Игоревич - профессор кафедры 
нормальной и патологической физиологии БУ «Ханты-
Мансийская государственная медицинская академия, 
доцент, к.м.н.;  
Кормилец Вера Сергеевна - ассистент кафедры нормальной 
и патологической физиологии БУ «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия; 
Еремеева Ольга Васильевна - доцент кафедры нормальной 
и патологической физиологии БУ «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия», к.б.н. 

17.10 – 17.20 Роль профессионального сообщества «Ассоциация 
спортивных психологов» в развитии 
психофизиологии спорта в субъектах Российской 
Федерации 
Уляева Лира Гаязовна, доцент кафедры физиологии спорта 
и физического воспитания ГАОУ ВО «Московский 
государственный университет спорта и туризма», 
Президент НКО «Ассоциация спортивных психологов», 
доцент, к.псих.н. 

17.20 – 17.30 Психофизиологические показатели 
функционального состояния у стрелков 
Сапина Елена Александровна - руководитель отделения 
биоуправления психологической лаборатории 
Новосибирского государственного университета 
экономики и управления (НГУЭУ), научный сотрудник 
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 
фундаментальной и трансляционной медицины» 

17.30 -17.45 Психофизиологические реакции у спортсменов в 
условиях решения задачи лингвистической 
комбинаторики 
Байгужин Павел Азифович - ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского центра спортивной науки 
Института спорта, туризма и сервиса. Южно-Уральский 
государственный университет, д.б.н. 

17.45 – 18.00 Комплексная оценка адаптивных механизмов 
спортсмена как основа эффективной реализации 
восстановительных мероприятий 
Джафарова Ольга Андреевна - руководитель лаборатории 
компьютерных систем биоуправления ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр фундаментальной 
и трансляционной медицины», доцент, к.ф-м.н. 

 


