
Программа XI Международной научной конференции по вопросам состояния и 
перспективам развития медицины спорта высших достижений «СпортМед–2016» 

 
8 декабря 2016 

 
09:00 - 10:00 

Регистрация участников 
 

Большой конференц-зал, 4 и 5 эт. Зал «Панорама», 4 эт. Конференц-зал, 3 эт. 
10:00 – 13:00  
Пленарное заседание № 1 
 
«Актуальные проблемы спортивной 
кардиологии» 
 

10:15 – 14:00 
 
Серия мастер-классов: 
«Массаж в спортивной медицине 
и медицинской реабилитации» 
Секция Массажа РАСМИРБИ, 
Национальная федерация 
массажистов 
 

 
 

13:00 – 14:30 
 
Пленарное заседание № 2 
 
«Актуальные вопросы спортивной 
медицины» 
 14:00 – 18:00 

 
Секция «Спортивная 
Психофизиология» 

14:30 – 17:00 
 
Третья научно-практическая 
конференция «Медицинское 
обеспечение спорта высших 
достижений» (ФМБА России) 
 

 14:30 – 18:00 
- Совещание профильной комиссии 
Минздрава России по спортивной 
медицине; 
 
- Совещание руководителей 
учреждений спортивной медицины 
Российской Федерации; 
 
- Совещание заведующих кафедрами 
реабилитации и спортивной медицины 
медицинских и физкультурных вузов; 
 
- Утверждение клинических 
рекомендаций 
 

 



 
9 декабря 2016 

 
 

09:00 - 10:00 
Регистрация участников 

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

10:00 – 10:30 
Торжественное открытие конференции 
 

 

10:30 – 12:15 
 
Научно-методическое, медико-биологическое и 
медицинское сопровождение подготовки спортивного 
резерва (Минспорт России и Минздрав России) 
 

10:30 – 12:30 
 
Секция «Медико-биологическое обеспечение 
паралимпийского спорта» 

12:20 – 15:00 
 
Круглый стол 
«Региональные модели медицинского и медико-
биологического обеспечения подготовки спортивного 
резерва» (Минспорт России и Минздрав России) 
 

Перерыв 

13:00 – 14:30 
 
Мастер-класс «Преднагрузочное коррекционное 
кинезиотейпирование как способ восстановления 
двигательного стереотипа при лечении спортивных 
травм» 

Перерыв 

15:00 – 17:20 
 
Пленарное заседание № 3 
 
«Актуальные вопросы спортивной медицины» 
 

15:00 – 17:30 
 
Секция «Спортивная кинезиология» 

 



3	
	

 
 

Расписание по залам 
 

9.00 - 10.00 Регистрация участников (1 этаж) 
 

 
8 декабря 

Большой конференц-зал 
4-5 этаж 

 
10.00 - 10.05 Приветственное слово президента Российской ассоциации по 

спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов  
профессора Б.А. Поляева  
 

10.05 – 10.15 «Медицинское обеспечение спортсменов спортивных 
сборных команд Российской Федерации на Играх 2016 года в 
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)» 
к.м.н. Мирошникова Юлия Вячеславовна - начальник  Управления 
организации спортивной медицины ФМБА России 
Пушкина Татьяна Анатольевна -  заместитель начальника 
Управления организации спортивной медицины ФМБА России 
 

 
Пленарное заседание 1 

 
«Актуальные проблемы спортивной кардиологии» 

Сопредседатели: член-корр. РАН, д.м.н, проф. Бадтиева В.А., д.м.н., проф. Макаров 
Л.М. 

 
10.15 - 10.35 «Эволюция взглядов на причины и меры профилактики 

внезапной смерти в спорте» 
Макаров Леонид Михайлович – д.м.н., профессор, руководитель 
Центра синкопальных состояний и нарушений ритма у детей и 
взрослых Федерального медико-биологического агентства России 
(Москва) 
 

10.35 - 10.55 «Доказательная спортивная кардиология. Реальность и  
перспективы» 
Смоленский Андрей Вадимович – д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой спортивной медицины, директор НИИ спортивной 
медицины ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (Москва) 
 

10.55 – 11.15 «Возрастная эволюция спортивного сердца» 
Шарыкин Александр Сергеевич – д.м.н., профессор, ведущий 
научный сотрудник, ГАУЗ «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины» Департамента здравоохранения города Москвы (Москва) 
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11.15 - 11.35 «Использование ритмокардиограммы в индивидуализации 
фармакологического обеспечения спортсменов» 
Гаврилова Елена Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-
западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова (Санкт-Петербург) 
 

11.35 - 11.55 «Желудочковые тахиаритмии у спортсменов: ведение и 
прогноз» 
д.м.н. Комолятова Вера Николаевна - ведущий научный сотрудник  
ЦСССА, ассистент кафедры функциональной диагностики ФГОУ ИПК 
ФМБА 
 

11.55 - 12.15 «Ошибки врачей в диагностике спортивного сердца» 
д.м.н. Павлов Владимир Иванович – заведующий отделением 
функциональной диагностики и врачебного контроля Клиники 
спортивной медицины  , ГАУЗ «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины» Департамента здравоохранения города Москвы (Москва) 
 

12.15 – 12.35 «Ремоделирование миокарда у спортсменов с 
перенапряжением сердечно-сосудистой системы» 
к.м.н. Михайлова Анастасия Владимировна - заведующий 
лабораторией спортивной кардиологии ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма» (Москва) 
 

12.35 - 12.55 «Стрессидуцированная трансформация ССС у юных атлетов» 
член-корр. РАН, д.м.н., проф. Балыкова Лариса Александровна –
директор Медицинского института заведующая кафедрой ГОУВПО 
Мордовского университета имени Н.П. Огарева (республика 
Мордовия); Ивянский Станислав Александрович, к.м.н., доцент 
кафедры педиатрии Мордовского университета имени Н.П. Огарева 
(республика Мордовия) 
 

 
 

Пленарное заседание № 2 
 

«Актуальные вопросы спортивной медицины» 
Сопредседатели: д.м.н., проф. Парастаев С.А., д.м.н. проф. Губин Г.И., к.м.н. 

Садыкова Р.С. 
 

 
13.00 – 13.30 «Проблема допуска к занятиям спортом в новом ракурсе» 

д.м.н., проф. Макарова Галина Александровна (г. Краснодар) 
 

13.30 – 13.50 «Особенности поздней реабилитации спортсменов» 
проф. Преображенский Владимир Юрьевич – руководитель Центра 
физической реабилитации ФГБУ «Лечебно-реабилитационный 
центр» Минздрава России 
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13.50 – 14.10 «Болезни сердца у спортсменов – миф или реальность» 
д.м.н.., проф. Спасский Андрей Александрович – заместитель 
генерального директора НАКФФ, профессор кафедры клинической 
фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
 

14.10 – 14.30 «Медико-биологическое обеспечение Паралимпийского 
спорта в РФ: проблемы и векторы развития» 
д.м.н., проф. Ачкасов Евгений Евгеньевич – заведующий кафедрой 
спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова 
 

 
 

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

Сопредседатели: Сопредседатели: д.м.н. А.П. Середа, к.м.н. Ю.В. Мирошникова, 
д.м.н. А.С. Самойлов, д.м.н., проф. И.А. Берзин, д.м.н., проф. А.Е. Шестопалов  

 
 

14.30 – 15.00 «Олимпийская медицина. Вызовы и свершения» 
д.м.н. Середа Андрей Петрович – заместитель руководителя ФМБА 
России, к.м.н. Мирошникова Юлия Вячеславовна - начальник 
Управления организации спортивной медицины ФМБА России, 
Величко Максим Николаевич – врач по спортивной медицине ФГБУ 
ФНКЦСМ ФМБА России 
 

15.00 - 15.30 «Перспективы научного развития спортивной медицины в 
России» 
Ключников Михаил Сергеевич - заместитель директора по научной 
работе ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, д.м.н., проф. Берзин Игорь 
Александрович - заместитель начальника Управления организации 
спортивной медицины ФМБА России 
 

15.30– 15.45 «Play True. Антидопинговые программы ФМБА России» 
Логинова Вероника Викторовна - специалист по антидопинговым 
программам ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, Туманова Наталья 
Федоровна – клинический фармаколог ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 

15.45 – 16.00 «Алгоритм клинико-биомеханического обследования 
высококвалифицированных спортсменов» 
Попогребский Максим Александрович - заведующий отделением 
реабилитации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, к.м.н. Кармазин 
Валерий Вячеславович - врач по спортивной медицине ФГБУ 
ФНКЦСМ ФМБА России, Анисимов Е.А. - врач по спортивной 
медицине 
 

16.00 - 15.15 «Детская спортивная медицина. Траектории движения» 
д.м.н., проф. Ключников Сергей Олегович – руководитель научно-
исследовательской лаборатории медицинских проблем спорта 
высших достижений ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, Кравчук Дарья 
Андреевна – врач педиатр ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
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16.15 - 16.30 «Спортивная нутрициология XXI века»  
д.м.н., проф. Шестопалов Александр Ефимович – руководитель 
научно-исследовательской спортивного питания ФГБУ ФНКЦСМ 
ФМБА России, Додонов Сергей Владимирович - заведующий 
отделением спортивной медицины ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России  
 

16.30 -16.45 «Хирургическое лечение задней пяточной боли у 
спортсменов» 
Белякова Анна Михайловна - травматолог-ортопед ГНЦ ФМБЦ  
им. А. И. Бурназяна», д.м.н. Середа Андрей Петрович – заместитель 
руководителя ФМБА России 
 

16.45 - 17.00 «Метод восстановления и поддержания спортивной 
работоспособности без лекарственного воздействия» 
Максимова Анастасия Александровна - врач по спортивной 
медицине ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 

 
8 декабря 

Зал «Панорама» 
4 этаж 

 
 

Серия мастер-классов: 
 

«Массаж в спортивной медицине и медицинской реабилитации» 
Секция Массажа РАСМИРБИ, Национальная федерация массажистов 

 
10.15 - 10.25 Вступительное слово руководителя секции «Медицинский 

массаж» РАСМИРБИ, президента НП «Национальная 
Федерация массажистов» д.м.н., проф. Еремушкина М.А. 
 

10.25 - 11.00 «Ортобиодинамика: применение мануальных техник и 
вытяжения для купирования болевых синдромов» 
к.м.н. Галагуза Владимир Николаевич – вице-президент 
национальной федерации массажистов России 
 

11.00 - 11.35 «Массаж Юмейхо для здоровья и спортивных достижений» 
Хазов Олег Эдуардович 
 

11.35 - 12.10 «СМОС – терапия (системная мобилизация организма 
стопой) в лечебно - реабилитационных программах» 
к.б.н., доцент, Амерханов Рамиль Рашидович 
 

12.10 - 12.45 «Применение кинезиологического тейпирования в 
спортивной и клинической медицине» 
Шальнева Ольга Игоревна 
 

12.45 - 13.20 «Роботизированные системы для массажа: современное 
состояние и перспективные направления» 
к.т.н. Головин Вадим Федорович 
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13.20 - 14.00 Отчет о работе секции «Медицинский массаж» РАСМИРБИ за 

2016 г. и Отчетно-выборное собрание НП «Национальная 
Федерация массажистов» за 2011-16 гг.  
д.м.н., проф. Еремушкин Михаил Анатольевич 
 

 
 

Секция «Спортивная Психофизиология» 
Сопредседатели: д.м.н., проф. Ю.А. Бубеев, проф. В.И. Гущин, к.ф-м.н. О.А. 
Джафарова, д.м.н., проф. В.Н. Касаткин, М.С. Ключников, к.м.н. И.Н. Митин. 

 
14.00 - 14.20 «Внутренний монолог спортсмена в ходе деятельности» 

проф. Гущин Вадим Игоревич - заведующий лабораторией 
социальной и когнитивной психологии ГНЦ «Институт медико-
биологических проблем РАН», врач-психотерапевт отдела МПО ССК 
РФ ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 

14.20 - 14.40 «Взаимосвязь между спортивной мотивацией, способностью 
к имажинации и электрической активностью мозга у 
спортсменов с различной вероятностью вхождения в 
потоковое состояние» 
к.б.н. Ковалева Анастасия Владимировна - старший научный 
сотрудник НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, главный 
специалист отдела спортивной психологии ГКУ «ЦСТиСК 
Москомспорта», доцент кафедры Общей психологии МГППУ.  
к.п.н. Квитчастый А.В. - ГКУ «ЦСТиСК Москомспорта» 
 

14.40– 15.00 «Некоторые аспекты психофизиологического 
сопровождения спортсменов высокой квалификации» 
к.п.н. Морозов Олег Сергеевич - спортивный психолог отдела МПО 
ССК РФ ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 
 

15.00 - 15.20 «Современные средства и возможности спортивной 
нейропсихофизиологии» 
Семенов Евгений Викторович - руководитель департамента «Reactor 
Athletics» ООО «РОССПОРТИМПОРТ» 
 

15.20 - 15.40 «Оперативная диагностика и коррекция 
психофизиологического состояния 
высококвалифицированных спортсменов» 
к.м.н. Чарыкова Инна Александровна - руководитель лабораторией 
психологии спорта, Государственное учреждение "Республиканский 
научно-практический центр спорта", г. Минск, Республика Беларусь 
 

15.40 – 15.55 «Оценка эффективности методики коррекции 
психоэмоционального состояния спортсменов сборной 
России по биатлону» 
Королев А.Д. - ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
 

Перерыв 
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16.00 -16.20 «Влияние установки на результат двигательных действий»  
Огурцова Мария Александровна - эксперт Инновационного Центра 
Олимпийского комитета России, спортивный психолог. 
 

16.20 - 16.40 «Игровое биоуправление и саморегуляция в стрессовых 
условиях» 
академик РАН, д.б.н., проф. Штарк Марк Борисович - главный 
научный сотрудник ФГБНУ «НИИ молекулярной биологии и 
биофизики», Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии СМ 
СССР, премии Правительства РФ, премии РАМН им. Н.Н. Пирогова. 
к.ф-м.н. Джафарова Ольга Андреевна - руководитель лаборатории 
компьютерного биоуправления ФГБНУ «НИИ молекулярной 
биологии и биофизики» (г.Новосибирск) 
 

16.40 - 17.00 «Проблема стандартизации психологических обследований в 
рамках УМО ССК РФ» 
д.м.н., проф. Разинкин Сергей Михайлович -  заведующий отделом 
экспериментальной спортивной медицины Центра спортивной 
медицины и реабилитации ФГБУ «ФМБЦ» им. А.И. Бурназяна ФМБА  
России. 
Широченкова Светлана Александровна - начальник отдела МПО 
ССК РФ ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России. 
Назарян Светлана Евгеньевна - заведующая отделением спортивной 
психологии  Центра спортивной медицины и реабилитации ФГБУ 
«ФМБЦ» им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

17.00-18.00 Открытое заседание рабочей группы по психофизиологии 
спорта ПК №5 НТС ФМБА России 
Сопредседатели: Ключников Михаил Сергеевич, Митин Игорь 
Николаевич, Гущин Вадим Игоревич, Выходец Игорь Трифанович, 
Разинкин Сергей Михайлович  
 

 
8 декабря 

Конференц зал 
3 этаж 

 
 

14:30 – 18:00 
 
- Совещание профильной комиссии Минздрава России по 
спортивной медицине; 
 
- Совещание руководителей учреждений спортивной 
медицины Российской Федерации; 
 
- Совещание заведующих кафедрами реабилитации и 
спортивной медицины медицинских и физкультурных вузов; 
 
- Утверждение клинических рекомендаций: 
- Клинические рекомендации по диагностике и лечению общего и 
частных синдромов перенапряжения центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 
иммунной системы и переутомления у спортсменов высокой 
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квалификации; 
- Клинические рекомендации по проведению этапных и текущих 
медицинских обследований, врачебно-педагогических наблюдений 
у спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в 
олимпийских видах спорта; 
- Клинические рекомендации по методикам регидратации организма 
спортсмена в различных олимпийских видах спорта во время 
тренировочных мероприятий и спортивных соревнований; 
- Клинические рекомендации по применению кинезиологического 
тейпирования при травмах или повреждениях опорно-
двигательного аппарата. 
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9 декабря 

Большой конференц-зал 
4-5 этаж 

 
 

10.00 – 10.30 
 
Торжественное открытие конференции 
 

 
Научно-методическое, медико-биологическое и медицинское 

сопровождение подготовки спортивного резерва (Минспорт России и 
Минздрав России) 

Сопредседатели: д.м.н., проф. А.И. Журавлева, д.м.н., проф. Б.А. Поляев, д.м.н., 
проф. Яшина Е.Р., д.м.н., проф. А.Ю. Лапин 

 
10.30 - 10.50 «Модернизация системы подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации.» 
Антонов Денис Павлович - руководитель организационного 
управления федерального центра подготовки спортивного резерва. 
 

10.50 – 11.10  «Новые вызовы к организации научно-методического, 
медико-биологического и медицинского обеспечения 
подготовки спортивного резерва.» 
д.м.н., проф. Лапин Алексей Юрьевич - заместитель генерального 
директора Федерального научного центра физической культуры и 
спорта. 
 

11.10 – 11.25 «Спортивный отбор как базовая функция подготовки 
спортивного резерва» 
д.пед.наук Тимакова Татьяна Серафимовна - ведущий научный 
сотрудник. 
 

11.25 - 11.40 «Основы организации научно-методического и медико-
биологического обеспечения спортивного резерва в 
Российской Федерации» 
к.м.н Лидов Петр Игоревич - член РАСМИРБИ  
 

11.40 - 11.55 «Инновационные специализированные продукты питания на 
основе апифитопродукции для подготовки спортивного 
резерва» 
д.м.н., проф. Ким Виталий Николаевич – профессор кафедры 
функциональной диагностики «СибГМУ Минздрава России» г. Томск 
 

11.55 – 12.15 «Преднагрузочное коррекционное кинезиотейпирование как 
способ восстановления двигательного стереотипа при 
лечении спортивных травм, в том числе в системе 
подготовки спортивного резерва» 
Олисов Денис Георгиевич – директор Института Здоровья и 
Реабилитологии при ФГБОУ ВПО НГУ физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
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Круглый стол 

 
«Региональные модели медицинского и медико-биологического 
обеспечения подготовки спортивного резерва» (Минспорт России и 

Минздрав России) 
Модераторы: д.м.н., проф. Б.А. Поляев – президент Общероссийской общественной 
организации «Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации 

больных и инвалидов», А.Т. Паршиков – президент Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское объединение спортивных школ» 

 
12.20 – 15.00 Титова Наталья Александровна - заместитель руководителя 

организационно-методического управления Федерального центра 
подготовки спортивного резерва  
 
д.м.н проф. Лапин Алексей Юрьевич - заместитель генерального 
директора Федерального научного центра физической культуры и 
спорта. 
 
к.м.н Лидов Петр Игоревич - член РАСМИРБИ  
 
к.м.н Гайдук Александр Александрович –руководитель отдела 
комитета по здравоохранению Ленинградской области. 
 
Авдюков Алексей Владимирович –директор МКУ «комитет по делам 
физической культуры и спорта» г. Зеленогорск Красноярский край. 
 
Лопухов Станислав Юрьевич – директор «СДЮШОР «Олимп»», 
Калужская область. 
 
Комов Андрей Семёнович – директор ДЮСШ «НИКА» Сиверского 
гор. Поселка Ленинградской области. 
 
Букина Ольга Абрамовна – федеральный инструктор-методист по 
республике Чуваши ФБГУ ФЦПСР Минспорта России. 
 
Шалабанов Сергей Владимирович – главный врач Архангельского 
центра ЛФК и СМ 
 
Шубин Ярослав Леонидович – главный врач ВФД Республики 
Бурятия 
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Пленарное заседание № 3 

 
«Актуальные вопросы спортивной медицины» 

Сопредседатели: д.м.н., проф. Ордженикидзе З.Г., д.м.н., проф. Яшина Е.Р., д.м.н., 
проф. Парастаев С.А., к.м.н., доц. Выходец И.Т. 

 
15.00 – 15.15 «Практические аспекты применения углеводно-

электролитных растворов в спорте» 
д.м.н., проф. Парастаев Сергей Андреевич – РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, д.м.н., проф. Курашвили  - ВНИИФК  
 

15.15 – 15.30 «Отбор юных футболистов: морфологические, генетические 
и педагогические критерии» 
д.м.н., проф. Тахавиева Фарида Вазыховна - проф. кафедры 
неврологии и реабилитации Казанского ГМУ, Борисова Алена 
Владимировна - спортклуб «Рубин» 
 

15.30 – 15.50 «Динамика ректальной температуры спортсменов во время 
суточного эксперимента, имитирующего длительный 
перелет» 
Брагин М.А - ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
 

15.50 – 16.05 «Женский спорт в Узбекистане: современное состояние, 
достижения, перспективы» 
к.м.н. Джамалутдинова Ирода Шавкатовна - кафедра  организации 
и экономики здравоохранения ТашИУВ, 
Усманходжаева Адибахон Амирсаидовна – заведующая кафедрой 
реабилитологии и спортивной медицины Ташкентской медицинской 
академии, главный специалист по спортивной медицине Минздрава 
РУз 
 

16.05 – 16.20 «Актуальные вопросы спортивной подготовки: взгляд 
врача» 
к.м.н., доц. Загородный Геннадий Михайлович – директор ГУ 
«Республиканский научно-практический центр спорта» (г. Минск, 
Республика Беларусь) 
 

16.20 – 16.35 “Наиболее частые ошибки в спортивной подготовке” 
к.м.н., доц. Загородный Геннадий Михайлович – директор ГУ 
«Республиканский научно-практический центр спорта» (г. Минск, 
Республика Беларусь) 
 

16.35 – 16.50 «Биобанк и здоровье спортсменов» 
Глотов А.С. – директор РЦ Биобанк Научного парка Санкт-
Петербургского университета 
 

16.50 – 17.05 «Оценка и коррекция базовых физических качеств у 
пациентов с дорсопатиями” 
к.м.н. Колягин Ю.И., Вакуленко С.А. – РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
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17.05 – 17.20 «Особенности минерального статуса юных спортсменов» 
Чайников Петр Николаевич, Черкасова Вера Георгиевна – ФГБОУ 
ВО ПГМУ им. Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь 
 
 

 
9 декабря 

Зал «Панорама» 
4 этаж 

 
 
 

Секция  
 

«Медико-биологическое обеспечение паралимпийского спорта» 
Модераторы: д.м.н., проф. Медведев И.Б., д.м.н., проф. Ачкасов Е.Е.,  

к.м.н. Идрисова Г.З. 
 

10.30 - 10.50 «Состояние и перспективы развития паралимпийского 
спорта в РФ» 
проф. Евсеев Сергей Петрович – директор департамента науки и 
образования Минспорта России 
 

10.50 - 11.10 «Особенности травматизма и заболеваемости у спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппарата» 
Чащина О.С., Предатко К.А. - ГКУ ЦСТиСК Москомспорта, Центр 
спортивной реабилитации «МираСпорт» 
 

11.10 - 11.30 «Особенности нутритивной поддержки спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата» 
Машковский Евгений Владимирович, Магомедова А.У. – кафедра 
спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова 
 

11.30 - 11.50 «Организация медицинского, антидопингового обеспечения 
и функциональной классификации в Международном 
Паралимпийском комитете» 
к.м.н. Идрисова Гузель Зубаировна - Паралимпийский комитет 
России 
 

11.50 - 12.10 «Серия клинических наблюдений за подростками с 
нарушением интеллекта и поражением опорно-
двигательного аппарата, занимающихся следж-хоккеем» 
Михович Елена Ивановна - ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России  
 

12.10 – 12.30 «Индивидуальные пульсовые тренировочные зоны в 
подготовке спортсменов-паралимпийцев» 
Пастухова Инна Викторовна - ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, кафедра 
спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова  
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Перерыв 
 
 
 

Мастер-класс  
 

«Преднагрузочное коррекционное кинезиотейпирование как способ 
восстановления двигательного стереотипа при лечении спортивных 

травм» 
Модератор: Д.Г. Олисов  

 
13.00 – 14.30 Олисов Денис Георгиевич - директор Института здоровья и 

реабилитологии НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. 
П.Ф. Легсафта (г. Санкт-Петербург) 
 

 
Перерыв 

 
 

Секция  
 

Спортивная кинезиология  
Модераторы: д.м.н., проф. З.Г. Орджоникидзе, д.м.н проф. В.В. Арьков  

 
15.00 – 15.20 «Прикладная кинезиология в профилактике спортивного 

травматизма» 
д.м.н проф, Арьков Владимир Владимирович – заведующий 
отделением клиники спорт медицины НП центра мед реаб, восст и 
спор мед  
 

15.20 – 15.40 «Спортивная кинезиология – новая медицинская 
нейротехнология - в расширении резервных возможностей в 
спорте» 
д.м.н проф, Васильева Людмила Федоровна - Зав кафедрой 
прикладной кинезиологии Российской академии медико - 
социальной реабилитации (РАМСР) г. Москва  
 

15.40 – 15.50 «Инструментальная верификация повышении спортивных 
результатов при использовании кинезиологии.»  
асс. Кузнецов Олег Вячеславович - кафедра прикладной 
кинезиологии РАМСР г. Москва  
 

15.50 – 16.00 «Коррекция предстартового или предэкзаменационного 
стресса как способ профилактики травматизма и повышения 
результативности» 
асс. Волынкин Николай Александрович - кафедра прикладной 
кинезиологии РАМСР г. Москва  
 

16.00 – 16.10 «Эффективность пк коррекции компрессионных синдромов 
при наличии грыжи межпозвонкового отверстия» 
асс. Лавренов Владимир Михайлович - кафедра прикладной 
кинезиологии РАМСР г. Москва  
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16.10 – 16.20 «Система горизонтальной стабилизации тела в 
профилактике спортивного травматизма» 
асс. Чижикова Евгения Олеговна - кафедра прикладной 
кинезиологии РАМСР  
 

16.20 – 16.30 «Нейроортопедия стопы. кинезиологический контроль в 
подборе индивидуальных ортезов» 
асс. Савиных Михаил Александрович - кафедра прикладной 
кинезиологии РАМСР г. Москва  
 

16.30 – 16.40 «Опыт применения прикладной кинезиологии в 
восстановлении резервных возможностей спортсмена в 
игровых видах спорта» 
Яблуновский Александр Петрович - врач спортивной команды по 
велоспорту, г. Санкт- Петербург  
 

16.40 – 16.50 «Возможности прикладной кинезиологии и мануальной 
медицины для повышения эффективности тренеровочного 
процесса в бодибилдинге»  
асс. Пичугин Вениамин Иванович - кафедра прикладной 
кинезиологии РАМСР г. Москва  
 

16.50 – 17.00 «Возможности использования прикладной кинезиологии в 
реабилитации футболистов» 
Мигло Алексей Валерьевич - Футбольный клуб «Спартак», г Москва  
 

17.00 – 17.10 «Патобиомеханические изменения суствах стоп - в генезе 
формирования нестабильности мышечно -скелетной 
системы» 
Морин Александр Сергеевич - врач-ортопед, Центр кинезиологии г. 
Москва  
 

17.10 – 17.20 «Кинезиофитнес. реабилитационная программа при 
нестабильности плечевого сустава. возможности и 
перспективы» 
асс. Колесник А. В - кафедра прикладной кинезиологии РАМСР г. 
Москва  
 

17.20 – 17.30 «Эффективность прикладной кинезиологии в легкой 
атлетике» 
асс. Кусаинов Б.Ж - кафедра прикладной кинезиологии РАМСР г. 
Москва 
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Для записей 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


