
Программа XIII Международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам 
развития медицины спорта высших достижений «СпортМед–2018» 

 
6 декабря 2018, четверг 

 
09:00 - 10:00 

Регистрация участников 
 

Большой конференц-зал, 4 и 5 эт. Зал «Панорама», 4 эт. Конференц-зал, 3 эт. 
10:00 – 10:30 Торжественное открытие 

 

10:30 – 13:00 
Расширенное заседание Рабочей группы 
по развитию спортивной медицины Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта 
Руководитель: В.В. Уйба 
 
13:00 – 15:00 
Пленарное заседание № 1 
 
«Актуальные вопросы спортивной 
медицины» 
Сопредседатели: Б.А. Поляев, Д.Б. Никитюк, 
О.И. Гусева  

13:00 – 17:10 
 
XII Международная научная 
конференция молодых ученых 
«Актуальные вопросы спортивной 
медицины, лечебной физической 
культуры, физиотерапии и 
курортологии» 
Модераторы: А.Н. Лобов,  
В.Е. Житловский 

13:00 – 15:00 
Секционное заседание РУСАДА 
 
«Актуальные вопросы 
терапевтического использования 
запрещенных субстанций и методов» 
Сопредседатели: В.А. Бадтиева, Ю.А. Ганус 
 

15:00 – 17:30 
Пятая научно-практическая конференция 
«Медицинское обеспечение спорта 
высших достижений», часть I (ФГБУ 
ФНКЦСМ ФМБА России) 
Сопредседатели: Ю.В. Мирошникова,  
А.В. Жолинский, И.А. Берзин, А.С. Самойлов 

15:00 – 17:30 
Мастер-класс 
«Пирамида RockTape в реабилитации 
травм мышц задней поверхности бедра 
и поясницы» 
Организатор: RockTape 
 
 

17.30 – 18.00 
Подведение итогов XII Международной 
научной конференции молодых ученых 
«Актуальные вопросы спортивной 
медицины, лечебной физической 
культуры, физиотерапии и курортологии» 
Награждение победителей 



 

7 декабря 2018, пятница 
 

09:00 - 10:00 
Регистрация участников 

 
Большой конференц-зал, 4 и 5 эт. Зал «Панорама», 4 эт. Конференц-зал, 3 эт. 

10:00 – 12:00 
Пленарное заседание № 2 
 
«Актуальные вопросы спортивной 
медицины» 
Сопредседатели: И.Т. Выходец, Е.Е. Ачкасов,  
А.В. Смоленский 
 

10:00 – 12:00 
 
Научно-практическая 
конференция участников 
соглашений о сотрудничестве 
между Минспортом России, 
Минобрнауки России, ФАНО 
России, ФМБА России, РАН и МГУ 
им. М.В. Ломоносова по проблемам 
подготовки спортсменов 
Сопредседатели:  
И.М. Сидоркевич, Ю.В. Мирошникова, 
В.А. Тутельян, С.Ю. Егоров 
 

10:00 – 13:00 
Серия мастер-классов 
 
«Массаж в восстановлении и 
реабилитации спортсменов» 
Секция Массажа РАСМИРБИ, Национальная 
федерация массажистов 
Модераторы: М.А. Еремушкин,  
В.П. Плотников 

12:00 – 14:00 
Пленарное заседание № 3 
 
«Актуальные вопросы спортивной 
медицины» 
Сопредседатели: С.А. Парастаев, Н.А. Фудин,  
Г.А. Макарова, З.Г. Орджоникидзе 

12:00 – 13:00 
 
Круглый стол для обсуждения 
предложений по содержанию 
мероприятий инновационного 
спортивного направления при 
формировании научно-
технологического центра МГУ 
«Воробьёвы горы» 
Модератор: Т.Г. Фомиченко 
 

13:00 – 15:00 
Круглый стол  
 
«Медико-психологическое 
обеспечение спорта высших 
достижений» 
Сопредседатели: И.Б. Ушаков,  
И.В. Круглова, С.А. Широченкова,  
И.Н. Митин 

14:00 – 16:20 
 
Пятая научно-практическая конференция 
«Медицинское обеспечение спорта 
высших достижений», часть II (ФНКЦСМ 
ФМБА России) 
Сопредседатели: А.В. Жолинский,  
Т.А. Пушкина, А.Г. Абалян 

13:00 – 15:00 
 
Совещание профильной комиссии 
Минздрава России по спортивной 
медицине 
Модераторы: О.И. Гусева,  
Б.А. Поляев, Г.Е. Иванова,  
И.Т. Выходец 

15:00 – 17:00 
Секция РАСМИРБИ по тейпированию 
 
«Эволюция тейпирования: от жесткой 
стабилизации к биомеханической 
динамической поддержке» 
Модераторы: В.Ю. Левков, Д.В. Чаплин 



15:00 – 16:00 
Совещание руководителей 
врачебно-физкультурной службы 
Российской Федерации 
 
Совещание заведующих 
кафедрами реабилитации и 
спортивной медицины 
медицинских и физкультурных 
вузов. 
 
Утверждение клинических 
рекомендаций по спортивной 
медицине. 
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Расписание по залам 
 

9.00 - 10.00 Регистрация участников (1 этаж) 
 

 
6 декабря 

Большой конференц-зал 
4-5 этаж 

 
10.00 – 10.30 Торжественное открытие 

 
Расширенное заседание Рабочей группы по развитию спортивной 

медицины Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта 
Руководитель: проф. В.В. Уйба 

 
10.30 – 11.00 «О нормативно-правовом регулировании медицинского 

обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом в Российской Федерации» 
Выходец Игорь Трифанович - член Комиссии по спортивному праву 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» 
 

11.00 – 11.30 «Об итогах медицинского обеспечения Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации» 
Гусева Оксана Игорьевна - директор департамента организации 
экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Плесков Алексей Петрович – директор департамента медицинского 
обслуживания и допинг-контроля АНО «Оргкомитет 2018» 
 

11.30 – 12.00 «О медицинском обеспечении спортсменов спортивных 
сборных команд России на значимых спортивных 
мероприятиях в 2018 году» 
Пушкина Татьяна Анатольевна – начальник Управления спортивной 
медицины и реабилитации ФМБА России, 
Жолинский Андрей Владимирович – директор ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 
России 
 

12.00 – 12.30 «О подготовке медицинского обеспечения XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске» 
Суворов Максим Сергеевич – Советник генерального директора АНО 
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в городе Красноярске» 
 

12.30 – 13.00 «Об итогах работы Рабочей группы по развитию спортивной 
медицины Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта в 2018 году и плане 
работы на 2019 год» 
Мирошникова Юлия Вячеславовна – заместитель руководителя ФМБА 
России 
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Пленарное заседание №1 
«Актуальные вопросы спортивной медицины»  

Сопредседатели: д.м.н., проф. Б.А. Поляев, д.м.н., проф. член-корр. РАН  
Д.Б. Никитюк, д.м.н., проф. О.И. Гусева 

 
13.00 – 13.20 «Мезодиэнцефальная модуляция как метод повышения 

физической работоспособности и улучшения психо- 
эмоционального статуса у спортсменов»  
Шестопалов Александр Ефимович – руководитель лаборатории 
спортивного питания ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, д.м.н., проф. 
 

13.20 – 13.40 «Прецизионная спортивная медицина: от больших данных к 
персонализированному прогнозу» 
Самойлов Александр Сергеевич – генеральный директор ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, профессор РАН, д.м.н. 
Ключников Михаил Сергеевич – директор по развитию Минута 
Медиа, к.б.н. 
 

13.40 – 14.00 «Возможности и перспективы спортивной нутрициологии» 
Хорошилов Игорь Евгеньевич - профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии лечебного 
факультета Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, НИИ экспериментальной 
медицины, Санкт-Петербург, д.м.н., проф.  
 

14.00 – 14.15 «Математические методы расчета энергетической ценности 
рационов питания у спортсменов в соответствии с 
периодизацией тренировочных нагрузок» 
Курашвили Владимир Алексеевич – профессор кафедры 
реабилитации, спортивной медицины и физической культуры 
педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
Минздрава России, д.м.н., проф. 
 

14.15 – 14.30 «Опыт работы центра спортивной медицины и реабилитации 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна в структуре медико-
биологического сопровождения спортсменов сборных команд 
Российской Федерации» 
Назарян Светлана Евгеньевна - заведующая отделением спортивной 
психологии Центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
 

14.30 -14.45 «Особенности проведения УМО в спорте высших достижений 
на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 
Нетребина Александра Павловна – врач по спортивной медицине 
Центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России 
 

14.45 – 15.00 «Некоторые итоги изучения энерготрат, антропометрических 
показателей, фактического питания и потребления жидкости 
у фигуристов различной специализации» 
Никитюк Дмитрий Борисович – директор ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», член-корр. РАН, проф., д.м.н. 
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Кобелькова Ирина Витальевна - старший научный сотрудник 
лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН "ФИЦ 
питания и биотехнологии", к.м.н. 

 
Пятая научно-практическая конференция, часть I 

«Медицинское обеспечение спорта высших достижений»  
(ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России) 

Сопредседатели: к.м.н. Ю.В. Мирошникова, к.м.н. А.В. Жолинский, д.м.н., проф. 
И.А. Берзин, д.м.н., проф. А.С. Самойлов 

 
15.00 – 15.20 «Научно-прикладные исследования, проводимые ФМБА 

России по проблемам спорта высших достижений, как 
научная основа совершенствования медико-биологического 
обеспечения сборных спортивных команд Российской 
Федерации» 
Выходец Игорь Трифанович - заместитель начальника Управления 
спортивной медицины и реабилитации 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, к.м.н., доцент 
 

15.20 – 15.40 «Оптимизация питания и нутритивной поддержки в детско-
юношеском спорте» 
Ключников Сергей Олегович – руководитель лаборатории 
медицинских проблем спорта высших достижений, ведущий научный 
сотрудник ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, д.м.н., профессор 
 

15.40 – 16.00 «Антидопинговые мероприятия в практике врача»  
Деревоедов Александр Анатольевич - ведущий научный сотрудник 
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, к.м.н. 
Жолинский Андрей Владимирович – директор ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 
России, к.м.н. 
 

16.00 – 16.15 «Алгоритм действий врача при обращении спортсмена. 
Программа «Антидопинг ПРО» и другие справочные 
программы»  
Высотский Игорь Эдуардович - специалист по антидопинговым мерам 
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 

16.15 – 16.30 «Подходы к безопасному и эффективному использованию 
БАД к пище и специализированных продуктов для питания 
спортсменов в профессиональном спорте»  
Яшин Тимофей Александрович - руководитель Кабинета коррекции 
функционального состояния спортсменов ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 
России 
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16.30 – 16.45 «Клиническое обоснование комплексной биомеханической 
оценки эффективности реабилитационных мероприятий у 
футболистов после травм и заболеваний нижних 
конечностей» 
Андреев Дмитрий Александрович - кафедра реабилитации, 
спортивной медицины и физической культуры ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, к.м.н. 
 

16.45 - 17.00 «Особенности результатов нагрузочного тестирования 
спортсменов академической гребли на базе ЦСМиР ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 
Жаркова Ксения Николаевна - врач спортивной медицины Центра 
спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна ФМБА России 
 

 
6 декабря 

Зал «Панорама» 
4 этаж 

 
 

XII Международная научная конференция молодых ученых «Актуальные 
вопросы спортивной медицины, лечебной физической культуры, 

физиотерапии и курортологии 
Модераторы: д.м.н., проф. А.Н. Лобов, к.м.н., доцент В.Е. Житловский  

 
Секция студенческих работ 

 
13.00 - 13.10 «Проба Мартине для оценки функционального состояния 

здоровых лиц в 21 веке»  
Думинский Владимир Юрьевич – ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный университет» 
 

13.10 - 13.20 «Датский степ-тест» может использоваться в скрининговых 
обследованиях студентов» 
Путилин Лев Всеволодович – ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 
университет» 
 

13.20 - 13.30 «Биоимпедансметрия в практике врача спортивной 
медицины» 
Ермакова Юлия Леонтьевна – ФГБОУ ВО «Северо-западный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
 

13.30 - 13.40 «Влияние жидкого экстракта элеутерококка на вегетативный 
статус и психофизиологические показатели» 
Евдокимова Дарья Валерьевна – ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный университет» 
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13.40 - 13.50 «Возможности кинезиологического тейпирования в 
профилактике спортивной травмы у атлетов силовых видов 
спорта» 
Чеботарева Ульяна Вячеславовна – ФГБОУ ВО «Северо-западный 
медицинский университет имени И.И.Мечникова» 
 

13.50 - 14.00 «Возможности лечебных физических факторов в 
реабилитации пациенток, оперированных по поводу рака 
молочной железы» 
Дмитриева Ольга Александровна – ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России 

14.00 - 14.10 «Влияние методов физической реабилитации на болевой 
синдром у пациентов после эндопротезирования 
тазобедренного сустава в раннем послеоперационном 
периоде» 
Рудакова Анастасия Валерьевна – ФГБОУ ВО «Северо-западный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
 

14.10 - 14.20 «Аффективные расстройства в зависимости от спортивной 
деятельности» 
Ковалев Максим Антонович – Пермский государственный 
медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера 
 

14.20 - 14.30 «Влияние любительского спорта на показатели 
вариабельности сердечного ритма у студентов» 
Морозов Андрей Александрович – ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный университет» 
 

14.30 - 14.40 «Особенности питания студентов 1 курса с разным уровнем 
привычной двигательной активности» 
Прохоров Павел Юрьевич – ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 
университет» 
 

Секция работ молодых ученых 
 

14.40 - 14.50 «Качество предшествующего стоматологического лечения 
спортсменов олимпийских команд по данным медицинских 
осмотров» 
Глазкова Елена Валерьевна – врач стоматолог-терапевт ФГБУЗ 
«Клинический центр стоматологии ФМБА России»  
 

14.50 - 15.00 «Нуждаемость в ортопедическом стоматологическом лечении 
у спортсменов олимпийских команд» 
Мартынов Дмитрий Викторович – врач стоматолог-ортопед ФГБУЗ 
«Клинический центр стоматологии ФМБА России»  
 

15.00 - 15.10 «Эмоциональное выгорание и перетренированность в спорте 
высших достижений» 
Разумец Елена Игоревна – научный сотрудник ФГБУ «Федеральный 
научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 
ФМБА России» 
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15.10 - 15.20 «Особенности индивидуального времени и темперамента у 
высококвалифицированных спортсменов разных видов 
спорта» 
Абуталимова Сабина Маликовна – ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России Центр 
медико-биологических технологий 
 

15.20 - 15.30 «Эффективность комплексного подхода к лечению 
пателлофеморального синдрома: роль мануальной терапии и 
рефлексотерапии» 
Камавосян Анна Камавосовна – ординатор ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России 

15.30 – 15.40 «Индивидуализированный подход к выбору трансплантата 
при пластике передней крестообразной связки у 
спортсменов» 
Белякова Анна Михайловна – спортивный врач, врач травматолог-
ортопед ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
 

15.40 – 15.50 «Применение роботизированного биомеханического 
комплекса в реабилитации и восстановлении спортсменов 
легкоатлетов с повреждением капсульно-связочного 
аппарата коленного сустава» 
Абуталимов Али Шамильевич – ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, Центр 
медико-биологических технологий 
 

15.50 - 16.00 «Физическая реабилитация пациентов онкологического 
профиля с патологией опорно-двигательного аппарата после 
высокотехнологического оперативного лечения» 
Павлова Ольга Юрьевна – ассистент кафедры ФГБОУ ВО «Северо-
западный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
 

16.00 - 16.10 «Факторы риска развития инфекционной патологии в группах 
альпинистов: результаты проспективного исследования» 
Ермоленко Константин Дмитриевич – ФГБУ "Детский научно-
клинический центр инфекционных заболеваний" ФМБА России, к.м.н. 
 

16.10 - 16.20 «Транскраниальная электростимуляция в сочетании с 
трансцеребральным электрофорезом серотонина адипината в 
коррекции стресса у инженерно-технических работников» 
Токарев Алексей Рафаилович – аспирант ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный университет» 
 

16.20 - 16.30 «Частная методика восстановления походки пациентов после 
протезирования нижних конечностей с оценкой 
эффективности» 
Смирнова Надежда Юрьевна – аспирант ФГБУ ФНКЦ ФМБА России/ 
ФГБО Российского Государственного Университета Физической 
Культуры, Спорта, Молодежи и Туризма 
 

16.30 – 16.40 «Морфо-функциональные показатели спортсменов борцов-
юниоров» 
Жучкова Ирина Николаевна – ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 
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16.40 – 16.50 «Нарушения ритма и проводимости у спортсменов детских 
юношеских школ» 
Земсков Иван Александрович – зав. лечебно-консультативного 
отделения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова» 
 

16.50 - 17.00 «Состояние здоровья спортсменов высшего разряда 
Ставропольского края» 
Безрукавнова Марина Юрьевна – ординатор ФГБОУ ВО 
Ставропольский государственный медицинский университет 
 

17.00 - 17.10  «Разработка и апробация методики срочной диагностики при 
травмах головного мозга у спортсменов» 
Хохлина Наталья Константиновна – ассистент кафедры 
реабилитации, спортивной медицины и физической культуры ФГБОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России 
 

 
6 декабря 

Конференц-зал  
3 этаж 

 
 

Секционное заседание РУСАДА 
«Актуальные вопросы терапевтического использования запрещенных 

субстанций и методов» 
Сопредседатели: член-корр. РАН, д.м.н., проф. В.А. Бадтиева, Ю.А. Ганус 

 
13.00 – 13.20 «Современные аспекты терапевтического использования 

запрещенных субстанций и методов» 
Бадтиева Виктория Асланбековна - заведующая Клиникой 
спортивной медицины ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы, кафедра 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФДПОП 
ММА им. И.М.Сеченова, член-корр. РАН, проф., д.м.н. 
 

13.20 -13.40  «Практические вопросы подачи запросов на 
терапевтическое использование запрещенных субстанций и 
методов» 
Хорькин Павел Иванович — начальник отдела по терапевтическому 
использованию запрещенных субстанций РУСАДА 
 

13.40 -14.00 «Помощь в принятии решений по использованию 
запрещенных субстанций и методов при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной 
системы» 
Сичинава Нина Владимировна - заместитель заведующего Клиникой 
спортивной медицины, ГАУЗ «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины»  Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н.  
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14.00 -14.20 «Помощь в принятии решений по использованию 

запрещенных субстанций и методов при кардиальной 
патологии» 
Шарыкин Александр Сергеевич - Клиника спортивной медицины, 
ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» 
Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., проф. 
 

14.20 -14.40 «Помощь в принятии решений по использованию 
запрещенных субстанций и методов по эндокринной 
патологии 
Комелягина Елена Юрьевна - заведующая отделением 
"Диабетическая стопа" ГБУЗ «Эндокринологический диспансер 
ДЗМ», к.м.н. 
 

14.40 - 15.00 «Помощь в принятии решений по использованию 
запрещенных субстанций и методов при бронхо-легочной 
патологии»  
Дидур Михаил Дмитриевич - заведующий кафедрой физических 
методов лечения и спортивной медицины ФПО ФГБОУ ВО Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова МЗ России, д.м.н., проф. 
 

 
Мастер-класс  

«Пирамида RockTape в реабилитации травм мышц задней поверхности 
бедра и поясницы» 
Организатор: RockTape 

 
15.00 -17.30 Недосеков Андрей – врач травматолог-ортопед ГБУЗ ДГП №125 и 

ГБПОУ "МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского", сертифицированный 
инструктор Образовательного центра RockTape FMT 
 

- диагностика для выявления проблемной зоны 
- мобилизация для правильной работы 
- миофасциальный релиз для снятия болевого синдрома и 
подготовки к упражнениям 

- кинезиотейпирование для улучшения моторного контроля 
- упражнения для обучения и улучшения спортивных 
показателей 
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7 декабря 

Большой конференц-зал 
4-5 этаж 

 
 

Пленарное заседание № 2 
«Актуальные вопросы спортивной медицины» 

Сопредседатели: к.м.н., доцент И.Т. Выходец, д.м.н., проф. Е.Е. Ачкасов,  
д.м.н., проф. Смоленский А.В 

 
10.00 - 10.30  «Гематологический контроль в спорте: корректность выбора 

показателей и особенности интерпретации» 
Макарова Галина Александровна (г. Краснодар), проф., д.м.н. 
 

10.30 – 11.00 «Актуальные вопросы спортивной медицины: новые 
требования, новые возможности и новая ответственность» 
Бадтиева Виктория Асланбековна - заведующая Клиникой 
спортивной медицины, ГАУЗ «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы, кафедра 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ФДПОП 
ММА им. И.М.Сеченова, член-корр. РАН, проф., д.м.н. 
 

11.00 – 11.20 «Спорт и традиционная медицина. Нетрадиционные подходы 
и стереотипы»  
Ключников Сергей Олегович – руководитель лаборатории 
медицинских проблем спорта высших достижений, ведущий научный 
сотрудник ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, проф., д.м.н. 
 

11.20 – 11.40 «Спортивное сердце: норма или патология?» 
Смоленский Андрей Вадимович – заведующий кафедрой спортивной 
медицины ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма», Спортивно-
оздоровительный центр «Юность Москвы», проф., д.м.н. 
 

11.40 – 12.00 «Contributions of current fascia research to sports medicine and 
rehabilitation/ Вклад текущих исследований о фасции в 
спортивную медицину и реабилитологию» 
Торстен Поль (Torsten Pohl) - научный сотрудник, Технический 
Университет Мюнхена, факультет спорта и здравоохранения / TU 
Munich, research associate M.Sc. 
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Пленарное заседание № 3 
«Актуальные вопросы спортивной медицины» 

Сопредседатели: д.м.н., проф. С.А. Парастаев, член-корр. РАН, проф. Н.А. Фудин,  
д.м.н., проф. Г.А. Макарова, д.м.н., проф. З.Г. Орджоникидзе 

 
12.00 – 12.15 «Особенности медико-биологического сопровождения 

состояний, связанных с «болезнями роста» у юных 
спортсменов на примере апофизитов области таза и 
тазобедренных суставов» 
Васильев Олег Станиславович - ведущий научный сотрудник НИИ 
спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ  
Левушкин Сергей Петрович - директор НИИ спорта и спортивной 
медицины РГУФКСМиТ, проф., д.б.н. 
 

12.15 -12.30 «Стоматологическое здоровье спортсмена. Что должен знать 
врач по спортивной медицине?» 
Гаврилова Елена Анатольевна – зав. кафедрой ЛФК и спортивной 
медицины ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова", гл. врач СПб ГБУЗ 
«Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского района», 
проф., д.м.н. 
 

12.30 – 12.45 «Риск внезапной смерти у спортсменов с ожирением и 
нарушением обмена липопротеидов» 
Бондарев Сергей Анатольевич – доцент кафедры госпитальной 
терапии СПБ ГПМУ Минздрава России, председатель правления 
секции спортивной кардиологии Петербургского кардиологического 
общества 
 

12.45 – 13.00 «Аналитический обзор различных подходов в реабилитации 
спортсменов: российский и зарубежный опыт» 
Хан Алексей Викторович – руководитель Центра спортивной 
медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России 
 

13.00 – 13.15 «Метаболическая терапия у хоккеистов в подготовительном 
периоде» 
Куршев Владислав Викторович – ассистент кафедры спортивной 
медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им 
И.М. Сеченова Минздрава России 
Заборова Виктория Александровна – профессор кафедры спортивной 
медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им 
И.М. Сеченова Минздрава России, проф., д.м.н. 
 

13.15 – 13.30 «Междисциплинарные аспекты медицины боли»  
Бутко Дмитрий Юрьевич - заведующий кафедрой медицинской 
реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО СПб ГПМУ, Главный 
врач СПб ГКУЗ «Амбулатория Мариинская», проф., д.м.н. 
 

13.30 – 13.45 «Возможности метаболической кардиоцитопротекции в 
спорте высших достижений» 
Спасский Андрей Александрович – профессор кафедры кардиологии 
ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, проф., д.м.н. 
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13.45 - 14.00 «Миоадаптивные постуральные синдромы остеохондроза 
позвоночника: диагностика и лечение у спортсменов» 
Колягин Юрий Иванович - ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России 

 

Пятая научно-практическая конференция, часть II 
«Медицинское обеспечение спорта высших достижений»  

(ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России) 
Сопредседатели: к.м.н. А.В. Жолинский, Т.А. Пушкина, к.п.н. А.Г. Абалян 

 
14.00 – 14.20 «Технологии восстановления спортсменов с помощью метода 

транскраниальной электростимуляции» 
Корягина Юлия Владиславовна – руководитель центра медико-
биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, д.б.н., проф. 
  

14.20 – 14.35 «Молекулярная диагностика функционального состояния 
организма на основе свободноциркулирующих микроРНК в 
спорте высших достижений» 
Гудков Денис Андреевич - начальник научно-организационного 
отдела ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России, к.х.н. 
 

14.35 – 14.50 «Типовые схемы фармакологической поддержки в спорте 
высших достижений»  
Туманова Наталья Федоровна – клинический фармаколог ФГБУ 
ФНКЦСМ ФМБА России, к.м.н. 
 

14.50 – 15.05 «Современные подходы к дифференциальной диагностике 
переутомления (синдрома перетренированности) у 
спортсменов высокого класса»  
Анисимов Евгений Александрович – врач по спортивной медицине 
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 

15.05 – 15.20 «Распространенность аллергологической патологии у 
спортсменов спортивных сборных команд России»  
Додонов Сергей Владимирович – заведующий отделением 
спортивной медицины ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 

15.20 – 15.35 «Импинджмент-синдром тазобедренного сустава у 
спортсменов высокого класса. Опыт ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 
России в диагностике и лечении»  
Бойченко Роман Анатольевич – врач травматолог-ортопед ФГБУ 
ФНКЦСМ ФМБА России 
 

15.35– 15.50 «Диагностика и коррекция декомпенсированных 
постуральных асимметрий у спортсменов высокого класса» 
Кармазин Валерий Вячеславович – врач по лечебной физкультуре 
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, к.м.н. 
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15.50 – 16.05 «Особенности ЛФК в реабилитации спортсменов после 
оперативного лечения повреждений нижних конечностей в 
позднем восстановительном периоде» 
Деханов Павел Александрович - врач по спортивной медицине 
Центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна 
 

16.05 – 16.20 «Спортивный стресс как фактор травматизации в спорте 
высших достижений»  
Разумец Елена Игоревна – научный сотрудник ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 
России 
 

 
7 декабря 

Зал «Панорама» 
4 этаж 

 
 

Научно-практическая конференция участников соглашений о 
сотрудничестве между Минспортом России, Минобрнауки России, ФАНО 
России, ФМБА России, РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова по проблемам 

подготовки спортсменов 
Сопредседатели: 

И.М. Сидоркевич - Заместитель Министра спорта Российской Федерации, 
Ю.В. Мирошникова - Заместитель руководителя Федерального медико-

биологического агентства, к.м.н., 
В.А. Тутельян – академик РАН, руководитель секции профилактической медицины 

отделения медицинских наук РАН, д.м.н., проф., 
С.Ю. Егоров – Проректор-начальник Управления Программой развития ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», д.б.н., проф. 
 
10.00 – 10.10 Открытие конференции. Приветственные слова. 

 
10.10 – 10.20 Неразрывность научного и медико-биологического 

сопровождения подготовки спортсменов 
Виноградова Ольга Леонидовна - заведующая лабораторией 
физиологии мышечной деятельности ГНЦ РФ ИМБП РАН, проф., д.б.н. 
  

10.20 – 10.30 СпортБАД: мифы и реальность с позиций доказательной науки 
Никитюк Дмитрий Борисович – директор ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии» член-корр. РАН, проф., д.м.н. 
Кобелькова Ирина Витальевна - старший научный сотрудник 
лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН "ФИЦ 
питания и биотехнологии", Москва, к.м.н. 
 

10.30 – 10.40 Подходы к использованию средств коррекции метаболизма у 
спортсменов-членов сборных команд России 
Яшин Тимофей Александрович - руководитель Кабинета коррекции 
функционального состояния спортсменов ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 
России 
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10.40 – 10.50 Оценка суточных энерготрат у спортсменов сложно-
координационных видов спорта (на примере фигурного 
катания) 
Лавриненко Семен Валерьевич - младший научный сотрудник 
лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии». 
 

10.50 – 11.00 Научно-методические подходы к оценке функциональных 
возможностей высококвалифицированных спортсменов (на 
примере лыжных гонок) 
Головачёв Александр Иванович - старший научный сотрудник, 
руководитель Центра циклических олимпийских видов спорта ФГБУ 
ФНЦ ВНИИФК, к.п.н. 
 

11.00 – 11.10 Диагностика и коррекция предстартовых состояний у 
спортсменов высокой квалификации 
Байковский Юрий Викторович – заведующий кафедрой психологии  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма», проф., д.п.н. 
Сопов Владимир Фёдорович – профессор кафедры психологии, к.п.н. 
 

11.10 – 11.20 Количественная методика оценки поведения теннисиста 
Гущин Вадим Игоревич - ведущий научный сотрудник, заведующий 
лаборатории когнитивной психологии и психологии малых групп ГНЦ 
РФ – ИМБП РАН, д.м.н. 
 

11.20 – 11.30 Формирование антидопинговой нетерпимости у спортсменов 
дошкольного возраста 
Грецов Андрей Геннадьевич - ведущий научный сотрудник ФГБУ 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 
физической культуры, д.п.н., канд.пс.н. 
 

11.30 – 11.40 Инновационные психофизиологические методы подготовки 
спортсменов 
Поликанова Ирина Сергеевна - младший научный сотрудник, 
факультет психологии МГУ 
 

11.40 – 11.50 Система менеджмента качества НАДЛ МГУ как основа 
эффективности решения антидопинговых задач лаборатории 
Елена Сергеевна Мочалова - и.о. директора национальной 
антидопинговой лаборатории,  
Рыбалкина Светлана Владимировна - эксперт по системам 
менеджмента, 
Тарабрина Александра Александровна – метролог (НАДЛ МГУ) 
 

11.50 – 12.00 Подведение итогов конференции 
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Круглый стол для обсуждения предложений по содержанию мероприятий 
инновационного спортивного направления при формировании научно-

технологического центра МГУ «Воробьёвы горы» 
 
Модератор: Фомиченко Татьяна Германовна – директор Департамента науки и 
образования Минспорта России, д.п.н.  
 
12.00 – 12.10 Спортивный инновационный кластер 

Егоров Сергей Юрьевич – проректор-начальник Управления 
Программой развития ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова», профессор кафедры 
методологии психологии факультета психологии, д.б.н., проф. 
 

12.10 – 13.00 Свободная дискуссия участников круглого стола с учетом 
материалов XIII Международной научной конференции по 
вопросам состояния и перспективам развития медицины 
спорта высших достижений «СпортМед-2018» 

 
Рабочие совещания 

 
13.00 – 15.00 Совещание профильной комиссии Минздрава России по 

спортивной медицине 
 
Модераторы:  
О.И. Гусева - директор департамента Минздрава России;  
Б.А. Поляев – главный специалист Минздрава России по спортивной 
медицине;  
Г.Е. Иванова - главный специалист Минздрава России по 
медицинской реабилитации;  
И.Т. Выходец - главный специалист Минздрава России по спортивной 
медицине в ЦФО 
 

15.00 – 16.00 Совещание руководителей врачебно-физкультурной службы 
Российской Федерации. 
 
Совещание заведующих кафедрами реабилитации и 
спортивной медицины медицинских и физкультурных вузов. 
 
Утверждение клинических рекомендаций по спортивной 
медицине. 
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7 декабря 

Конференц-зал  
3 этаж 

 
 

Серия мастер-классов 
«Массаж в восстановлении и реабилитации спортсменов» 
Секция Массажа РАСМИРБИ, Национальная федерация массажистов 

Модераторы: д.м.н., проф. М.А. Еремушкин, д.м.н., проф. В.П. Плотников 
 
10.00 – 13.00  «Массаж в восстановлении и реабилитации спортсменов» 

 
 
 

 
Круглый стол 

 «Медико-психологическое обеспечение спорта высших достижений» 
Сопредседатели: академик РАН, д.м.н., проф. И.Б. Ушаков, И.В. Круглова,  

С.А. Широченкова, к.м.н. И.Н. Митин 
 
13.00 – 15.00 «Медико-психологическое обеспечение спорта высших достижений» 

 
 
 

 
Секция РАСМИРБИ по тейпированию 

«Эволюция тейпирования: от жесткой стабилизации к биомеханической 
динамической поддержке» 

Модераторы: к.м.н. В.Ю. Левков, Д.В. Чаплин 
 

15.00 – 17.00 «Эволюция тейпирования: от жесткой стабилизации к 
биомеханической динамической поддержке» 
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Для заметок 
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