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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе  

IX Международной научно – практической конференции  

по спортивной медицине им. А.В. Зимина  

26-28 апреля 2022 г.   

Ленинградская область, 54-ый километр Приозерского шоссе, 

Конгресс-холл ледового дворца Всесезонного курорта «Игора» 

 

Программа конференции 

 

25 апреля  

 

Вечер - встреча, заселение спикеров и участников при необходимости 

 

26 апреля  

 

06:00 -8:30 

 

Встреча участников, трансфер на базу. заселение 

 

09:00-9:40  Регистрация участников 

 

9:45-10:00  Торжественное открытие, приветственные речи 

 

10:00-10:25   «Обмороки у спортсменов»            

Тюрина Татьяна Венедиктовна, д.м.н., заместитель председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области, куратор проекта 

«Здоровое будущее». 

 

10:30-11:10 «Роль медицинских газов в реабилитации спортсменов, перенесших 

COVID 9» 

Чучалин Александр Григорьевич - д.м.н., профессор, Академик РАН, 

заведущий кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета 

федерального ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 

11:15-11:40 «Медицинское сопровождение юных спортсменов на разных этапах 

спортивной подготовки» Проблемная лекция. 
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 Матвеев Сергей Владимирович- д.м.н., врач по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине 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 ФГБОУ ВО  

«Петроградский врачебно-физкультурного межрайонного диспансера 

№1». 

11:45-12:10 «Актуальные вопросы периодической аккредитации специалистов» 

Тренинг. Чурганов Олег Анатольевич - д.п.н., профессор, тренер-

педагог, спортивный врач, начальник отдела мониторинга 

образовательных процессов ГБОУ ВПО «СЗГМУ» им. И.И. Мечникова 

Минздрава России 

12:10-12:35 Кофе-брейк  

 

12:40-13:05    «Внезапная смерть в спорте». Проблемная лекция 

 Елена Анатольевна Гаврилова- д.м.н.,, профессор, спортивный врач 

высшей категории,  главный врач СПб ГБУЗ  «Врачебно-физкультурный 

диспансер Красногвардейского района»,   заведующая кафедрой 

«СЗГМУ»  государственного им. И.И. Мечникова,  ведущий научный 

сотрудник ФГБУ «СПб НИИ физической культуры», член программы 

ВОЗ «Поведение школьников в отношении здоровья (HBSC)» от 

Российской федерации (направление – физическая активность), г. Санкт-

Петербург 

 

13:10-13:35   «Допуск детей с сердечно-сосудистой патологией к занятиям 

спортом» Проблемная лекция 

 Елена Анатольевна Гаврилова- д.м.н.,, профессор, спортивный врач 

высшей категории,  главный врач СПб ГБУЗ  «Врачебно-физкультурный 

диспансер Красногвардейского района»,   заведующая кафедрой 

«СЗГМУ»  государственного им. И.И. Мечникова,  ведущий научный 

сотрудник ФГБУ «СПб НИИ физической культуры», член программы 

ВОЗ «Поведение школьников в отношении здоровья (HBSC)» от 

Российской федерации (направление – физическая активность), г. Санкт-

Петербург 

 

13:40-14:05 «Желудочковые нарушения ритма в детско-юношеском спорте» 

Алексеева Дарья Юрьевна- к.м.н.  врач кардиолог, врач УЗД КО КДЦ на 

Лахтинской ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. 

ТУРНЕРА» Минздрава России. 

 

14:10-14:50 Усиленный кофе-брейк 

 

14:55-15: 20 «Сохранение женского здоровья в условиях профессионального 

спорта». 

Голубкова Ольга Вячеславовна – к.м.н., врач акушер-гинеколог, 

гинеколог-эндокринолог, главный врач клиники "Спектра", специалист 
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по спортивной медицине, автор и участник передач, посвящённых 

спортивной медицине, г. Москва 

 

15:25- 15:50 «Здоровье- с позиций лабораторной медицины». 

Владимир Леонидович Эммануэль- д.м.н., профессор, академик 

Российской метрологической академии заведующий кафедрой 

клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной 

медицины, директор научно-методического центра Минздрава России по 

молекулярной медицине на базе СПбГМУ им. И.П. Павлова, вице-

президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной 

диагностики, главный специалист-эксперт по клинической лабораторной 

диагностике Росздравнадзора по Северо-Западному Федеральному 

округу 

 

15:55-16:20 «Лабораторная служба в условиях COVID-19.  Особенности 

лабораторных методов и исследований, используемых в диагностике 

инфекционных заболеваний»  

 Малиновская Ольга Викторовна- руководитель медицинского 

департамента федеральной сети лабораторий KDL. 

 

16:25-16:50 «Современный подход к диагностике заболеваний предстательной 

железы в зависимости от возраста» Клинический разбор больных. 

Куплевацкий Владимир Игоревич - врач-рентгенолог, врач УЗД, высшая 

категория по специальности рентгенология. Ведущий специалист ЛДЦ 

МИБС. 

 

17:00-00.00 Заселение в гостиницу, свободное время 

Трансфер до аэропорта / вокзала для отъезжающих 

 

 

27 апреля  

 

07:00 

 

Встреча и трансфер спикеров из Москвы 

 

09:00-09:05 Открытие второго дня работы конференции 

 

09:05-09:30   «Выбор способа хирургической стабилизации плечевого сустава». 

Клинический разбор больных. Роман Владимирович Гладков – к.м.н., 

травматолог – ортопед, артролог. Доцент кафедры травматологии и 

ортопедии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.  

 

09:35-10:00 «Антидопинговая работа в хоккейной команде» Тренинг. 

Виктория Асланбековна Бадтиева - д.м.н., российский учёный и 

преподаватель, член-корреспондент РАН, заведующая Клиникой 

спортивной медицины на Земляном валу, профессор кафедры 

восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого 
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Московского государственного медицинского университета имени И. М. 

Сеченова. 

 

10:00-10:25 «Нейропластичность и нейротехнологии для здоровых» 

Клинические разборы больных. 

Ната́лья Алекса́ндровна Супо́нева -–д.м.н., профессор РАН, член-

корреспондент РАН, невролог, нейрофизиолог, практикующий врач 

высшей категории, специалист в области нейрореабилитации (после 

инсульта и др), изучения процессов нейропластичности головного мозга, 

разработки устройств для реабилитации, эксперт по заболеваниям 

периферической нервной системы, аутоиммунным невропатиям, 

электромиографии. Заведующая отделением нейрореабилитации и 

физиотерапии ФГБНУ НЦН. 

 

10:30 -10:55 «Влияние основных витаминов на функции зрительного 

анализатора у спортсменов» 

Игорь Борисович Медведев — профессор, Заслуженный врач РФ глазной 

микрохирург, первый в России и один из первых основателей технологии 

Lasik, заведующий кафедрой офтальмологии факультета 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н. И. Пирогова Минздрава России 

 

11:00-11:25 Кофе-брейк 

 

11:30-11:55 «Поражения печени в подростковом возрасте. Токсические гепатиты 

и гепатозы» 

Горячева Лариса Георгиевна - д.м.н., руководитель отдела вирусных 

гепатитов и заболеваний печени, ведущий научный сотрудник НИИДИ, 

врач высшей категории, педиатр, инфекционист. 

 

12:00-12:25   «Актуальные вопросы инфекционных диарей» 

Бехтерева Мария Константиновна - старший научный сотрудник отдела 

кишечных инфекций ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, главный 

внештатный специалист по детским инфекциям КЗО ЛО. 

 

12:30-12:55   «Герпетическая инфекция- наблюдение, лечение» 

Неверов Владимир Александрович - к.м.н., врач инфекционист высшей 

категории, гастроэнтеролог, доцент кафедры инфекционных болезней 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова.  

 

13:00-13:25 «Организационные основы спортивной медицины и нормативно-

правовое регулирование» Круглый стол 

Выходец Игорь Трифонович - заместитель начальника Управления 

организации спортивной медицины ФМБА, председатель Всероссийской 

коллегии судей Федерации сумо России, к. м. н., доцент. 

13:30-13:55 «Антидопинговая работа в Российской Федерации». Мастер класс. 

Дискуссия.  
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Логинова Вероника Викторовна - генеральный директор Российского 

антидопингового агентства (РУСАДА) 

14:00-14:25 «Нарушение антидопинговых правил несовершеннолетними 

спортсменами: действующие регламентные нормы и особенности. 

Особенности трудовых договоров, заключаемых специалистами 

спортивной медицины».  

Пацев Артем Александрович- спортивный юрист, управляющий партнер 

Юридической группы «КлеверКонсалт». 

 

14:30-15:00 Усиленный кофе-брейк 

 

15:05-15:30 «Исследование влияния нитратов из свекольного сока на 

восстановление и производительность в игровых видах спорта» 

Эдуард Николаевич Безуглов - российский врач спортивной медицины и 

медицинской реабилитации, хирург, главный врач национальной 

сборной команды России по футболу, председатель медицинского 

комитета Российского футбольного союза, преподаватель кафедры 

спортивной медицины и реабилитологии Первого МГМУ им. И. М. 

Сеченова.  

 

15:35-16:00 РЕЗЕРВ 

16:05-16:30 РЕЗЕРВ 

19:00   Свободное время 

Трансфер на вокзал / аэропорт для отъезжающих 

 

28 апреля  

 

09:25-09:30 

 

Открытие 3 дня работы конференции 

 

09:30-09:55  «Реабилитация после травм ахиллова сухожилия в игровых видах 

спорта». Мастер класс. Клинический разбор больных.  

 Катковский Игорь Вадимович- врач ЛФК и спортивной медицины, 

нейроортопедической реабилитации, АНО «Клиника Спортивной 

Медицины Лужники» г. Москва. 

  

 

10:05-10:30   «Базовые аспекты нутритивно-метаболической терапии в хоккее с 

шайбой» Мастер класс. 

Паупер Елизавета Александровна- врач ЛФК и спортивной медицины 

АНО «Клиника спортивной медицины Лужники» 

 

10:30-10:55   «Функциональная диагностика для спортсменов: Теория, 

результаты и практика». 

Альдо Ветере- врач мануальной терапии, остеопатии, физиотерапии. 

(Германия) 
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Расписание круглых столов/мастер-классов 

 

26 апреля  

10:00-10:25   «Ударно-волновая терапия» Тренинг          

Longest УВТ 

27 апреля  

10:00-10:25   «Триада спортсменки» Клинический разбор больных          

Голубкова Ольга Вячеславовна – к.м.н., врач акушер-гинеколог, 

гинеколог-эндокринолог, главный врач клиники "Спектра", специалист 

по спортивной медицине, автор и участник передач, посвящённых 

спортивной медицине, г. Москва 

 

28 апреля 

10:00-11:30   «Миссия врача хоккейной команды» Интерактивная сессия, 

дискуссия по функциональным обязанностям врача хоккейной 

команды.           

Батушенко Дмитрий Евгеньевич, спортивный врач хоккейного клуба 

«Авангард» 

11:30-12:30 Тренинг врачебно-педагогических наблюдений за тренировочным 

процессом в спортивной команде хоккей с шайбой. Симуляционные 

технологии современных диагностических гаджетов в спорте. 

Винников Сергей Владимирович, спортивный врач хоккейного клуба 

«Северсталь» 

12:30- 13:30 Опрос. Тестовый контроль по пройденным темам конференции 

 

 

 

 

 


