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IX Международная научно – практическая конференция 

по спортивной медицине им. А.В. Зимина 

Документация по данному учебному мероприятию 

представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО



ПРОВЕДЕНИЕ

ОРГАНИЗАТОР: Центр спортивной медицины 

Ленинградской области, при поддержке КХЛ и 

Правительства Ленинградской области.

ДАТЫ: 26 – 28 апреля 2022 г.

МЕСТО: Всесезонный курорт «Игора», 

Ленинградская область, Приозерский район, 54-й 

километр

АУДИТОРИЯ: Врачи клубов КХЛ, ВХЛ, МХЛ и 

ЖХЛ. Для этой категории - участие бесплатное



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Получение новой информации и приобретение

новых контактов в профессиональной среде

Дать медицинским специалистам спортивных

команд возможность обмена практическим

опытом

Создать площадку для обсуждения актуальных

вопросов спортивной медицины в

профессиональном сообществе

Совместный поиск решений сложных задач,

возникающих в повседневной практике



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

▪ Физическая и психологическая реабилитация спортсмена
после травмы

▪ «Лабораторный контроль и питание в хоккее»

▪ «Индивидуальный подбор фармакологических средств в
хоккее»

▪ «Непрерывное медицинское образование для
спортивных врачей»

▪ «Особенности генетической и гормональной структуры
женщины; механизмы, обеспечивающие спортивные
качества женщин; наиболее частые проблемы у молодых
женщин; алгоритмы обследования; коррекция и лечение
препаратами, не входящими в списки WADA»



ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ

Елена Анатольевна Гаврилова, д.м.н.,
заведующая кафедрой Северо-Западного
государственного медицинского университета им.
И.И. Мечникова, профессор, спортивный врач
высшей категории, главный врач СПб ГБУЗ
«Врачебно-физкультурный диспансер
Красногвардейского района», ведущий научный
сотрудник ФГБУ «СПб НИИ физической культуры.

Олег Анатольевич Чурганов, Профессор, д.м.н.,
спортивный врач, тренер-педагог, начальник
отдела мониторинга образовательных процессов
ГБОУ ВПО «СЗГМУ» им. И.И. Мечникова
Минздрава России, главный исследователь
программы ВОЗ «Поведение школьников в
отношении здоровья (HBSC)» от Российской
федерации.



ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ

Сергей Владимирович Матвеев, д.м.н., врач ЛФК
высшей категории, профессор кафедры
физических методов лечения и спортивной
медицины ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова» МЗ РФ, Главный врач
Городского врачебно-физкультурного диспансера.

Ольга Вячеславовна Голубкова, к.м.н., врач
акушер - гинеколог. Гинеколог
эндокринолог.Главный врач Клиники "Спектра"
г. Москва. Специалист по спортивной
медицине. Автор и участник передач,
посвящённых спортивной медицине.



АКТИВАЦИИ

Выступление и мастер-класс

от  партнера  конференции

Размещение стендов с 

продукцией компании - партнера 

на территории проведения конференции

Размещение информации о компании 

в полиграфической продукции 

для участников конференции

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР 

КОНФЕРЕНЦИИ



Методы учета присутствия

▪ Для аудиторных участников. Минимальный порог присутствия не 

должен быть меньше 720 мин. Регистрация - индивидуальные бейджи 

со штрих-кодами

▪ онлайн-участие в образовательном мероприятии: регистрация IP-

адреса ПК участника сервером Провайдера в продолжение всего 

мероприятия, организация периодической проверки присутствия 

обучающегося у ПК подтверждением присутствия нажатием на 

"всплывающее окно". Минимальный порог присутствия участников: 180 

минут на пленарном заседании, ни менее 4 лекций по 25 мин., ни менее 

2 мастер-классов или круглых столов 120 мин. Количество 

периодических проверок присутствия "у монитора": 6 Для получения 

баллов НМО участник мероприятий Конференции должен подтвердить 

не менее 4-х от числа периодических проверок. Продолжительность 

мероприятия 240 мин. ежедневно, 3 дня участия для получения баллов 

720 мин. 



Получение баллов НМО

▪ В конце конференции проверка 

сформированных знаний для получения 

баллов НМО. Необходимо правильно 

ответить на 18 вопросов из 20 одного 

варианта тестовых заданий (два варианта 

тестовых заданий 40 тестов)
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