Программа Всероссийской конференции «Современные проблемы
спортивной медицины и реабилитации в спорте»
г.Ижевск, 10-11 ноября 2011года.
10 ноября 2011года:
9.00 – 10.00 – регистрация участников.
10.00 – 11.00 – торжественная часть.
Светлана Петровна Кривилева – заместитель Председателя
Государственного Совета Удмуртской Республики - председатель постоянной
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по
здравоохранению, демографической и семейной политике
Владимир Михайлович Музлов – Министр здравоохранения Удмуртской
Республики
Борис Александрович Поляев – профессор, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой лечебной физкультуры, спортивной медицины и
реабилитологии
РГМУ
им.
Н.И.Пирогова,
главный
специалист
Минздравсоцразвития РФ по лечебной физкультуре и спортивной медицине
Игорь Васильевич Краснов – Министр по физической культуре, спорту и
туризму Удмуртской Республики
Николай
Сергеевич Стрелков
– ректор ГБОУ ВПО
ИГМА
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор.
11.00 – 17.00 – рабочая программа Конференции
1. 11.00 Становление и развитие службы спортивной медицины в
Удмуртской Республике.
Докладчик: С.П.Субботин – главный врач БУЗ УР «РВФД МЗ УР»,
кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ. – 30 мин
11.30 Открытие выставки.
2. 12.00 Организационные аспекты медицинского обеспечения
спорта высших достижений. – 20 мин
Докладчик: Б. А. Поляев – профессор, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой лечебной физкультуры, спортивной медицины и
реабилитологии РГМУ им. Н.И.Пирогова, главный специалист
Минздравсоцразвития РФ по лечебной физкультуре и спортивной
медицине г.Москва
3.
12.20
Методологические
принципы
оптимизации
постнагрузочного восстановления спортсмена. – 30 мин
Докладчик: Г.А.Макарова – доктор медицинских наук, профессор.
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма (Краснодарский край)
4. 12.50 Реабилитация спортсменов высокой квалификации. – 30 мин
Докладчик: Г. Е. Иванова – профессор, доктор медицинских наук,
главный специалист Минздравсоцразвиттия РФ по медицинской
реабилитации.
13.20 – 14.00 – перерыв

5. 14.00 О проблемах инновационного развития в сфере
функциональных продуктов питания для спорта высших
достижений и детско-юношеского спорта. – 30 мин
Докладчик: Р.А.Цедов – генеральный директор научно-производственной
компании ООО «Актиформула», (город Горячий Ключ, Краснодарский
край).
6. 14.30 Вариабельность сердечного ритма и проблемы спортивной
тренировки. – 30 мин
Докладчик: Н.И.Шлык – доктор биологических наук, профессор,
заведующая
кафедрой
МБОФК
Удмуртский
государственный
университет (г.Ижевск).
7. 15.00 АПК ВСР «Аксион» - комплекс, открывающий новые
возможности в исследовании вариабельности сердечного ритма и
оценки типа особенностей вегетативной регуляции. – 10 мин
Докладчик: Т.А.Моисеева – главный конструктор медицинской техники
ОАО Концерн «Аксион» (г.Ижевск)
8. 15.10 Стрессорная кардиопатия. – 15 мин
Докладчик: Т. Е. Чернышова – доктор медицинских наук, профессор
кафедры ФУВ ИГМА (Ижевск)
9. 15.25 Продукты специализированного питания для спортсменов
как основной способ коррекции негативных изменений в организме
спортсмена при интенсивных физических нагрузках. – 20 мин
Докладчик: Э. С. Токаев – д.т.н., профессор, лауреат государственных
премий СССР и РФ, генеральный директор ЗОА «Академия – Т».
9. 15.45 Адаптогены в спорте высших достижений. – 10 мин
Докладчик: В. А. Зенкин – руководитель департамента спортивной
фармакологии, компания ООО «Мейн Кея».
10. 15.55 Персонификация программ питания у спортсменов. – 15
мин
Докладчик: П.И. Лидов начальник информационно-аналитического
отдела ФГУ «ЦСМ ФМБА России».
11. 16.10 Медико-биологическое обеспечение детско-юношеского
спорта. Проблемы и пути решения. – 15 мин
Докладчик: С. О. Ключников – профессор организационноисследовательского отдела ФГУ «ЦСМ ФМБА России»
12. 16.25 Электронный мониторинг здоровья спортсменов.
Инновационные технологии восстановления здоровья. – 10 мин
Докладчик:
Л.
Б.
Зинатуллина
–
руководитель
проекта
«Здоровьесберегающие технологии».
11 ноября 2011 года:
9.00 – 10.00 – регистрация участников.
10.00 – начало конференции
1. 10.00 Реабилитация больных хирургического профиля. – 15 мин

Докладчик: В.В.Брындин – декан лечебного факультета ГБОУ ВПО
ИГМА, зав.кафедрой лечебной физкультуры и врачебного контроля с
курсом профилактической медицины ФПК и ПП, доцент, кандидат
медицинских наук, ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская
академия» (г.Ижевск)
2. 10.15 Современные технологии светотерапии в спортивной и
восстановительной медицине. – 15 мин
Докладчик: С.Б.Егоркин – д.м.н., кафедра нормальной физиологии ГБОУ
ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» (г.Ижевск)
3. 10.30 Астения: проблема больных и здоровых пациентов. – 15 мин
Докладчик: Л.Т.Пименов – доктор медицинских наук, заведующий
кафедрой Врача общей практики и внутренних болезней с курсом СМП
ФПК и ПП (Ижевск)
4. 10.45 Лечение и реабилитация спортсменов с травмами и
посттравматическими
заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата. – 15 мин
Докладчики: К.И.Ковалев – главный внештатный специалист-эксперт по
травматологии и ортопедии МЗ УР; А.М.Валеев – главный внештатный
специалист-эксперт по травматологии и ортопедии Управления
здравоохранения Администрации г.Ижевска.
5. 11.00 Опыт применения аппарата магнитотерапии при
травматических
повреждениях
и
заболеваниях
опорнодвигательного аппарата и мягких тканей. – 15 мин
Докладчики: В.Р.Сабитова – заведующая физиотерапевтическим
отделением Отделенческой больницы ГЖД (г.Ижевск).
6. 11.15 Гипомагниемия и судорожный синдром в практике врача
первичного звена. – 15 мин
Докладчик: Т. Е. Чернышова – доктор медицинских наук, профессор
кафедры ФУВ ИГМА (Ижевск)
8. 11.30 Комплексное применение хондропротекторов в спорте.
Докладчик: П. В. Родичкин – доктор медицинских наук, профессор,
Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцена (г.С.Петербург) – 15 мин
9. 11.45 Перспективы использования тренажеров линии heyvus® в
системе реабилитации опорно-двигательного аппарата человека. –
15 мин
Докладчик: Ф. А. Шемуратов - кандидат технических наук, профессор,
ООО «Подъемная сила», Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма, г.Набережные челны
12.00 – 12.30 перерыв
9. 12.30 Реабилитация детей со сколиозом. – 15 мин
Докладчик: И. Р. Фатыхов – к.м.н., ассистент кафедры лечебной
физкультуры и врачебного контроля с курсом профилактической
медицины ФПК и ПП ГБОУ ВПО «Ижевская государственная
медицинская академия»

10. 12.45 Совершенствование психологической подготовки
спортсменов с учетом их интегральной индивидуальности. – 15 мин
Докладчик: Н. М. Зайдуллин – доктор энерго-информационных наук,
«ЭНИСО» г.Иркутск
11. 13.00 Опыт оптико-рефлекторного лечения спортсменов со
стрессиндуцированной приобретенной близорукостью в условиях
врачебно-физкультурного диспансера. – 10 мин
Докладчик: О. Р. Боброва – врач-офтальмолог БУЗ УР «РВФД МЗ УР»
12. 13.10 Реабилитация спортсменов в условиях Республиканского
врачебно-физкультурного диспансера. – 10 мин
Докладчик: К.С.Субботин – заведующий отделением реабилитации и
восстановительной медицины БУЗ УР «РВФД МЗ УР».
13. 13.20 Организация контроля качества медицинской помощи в
условиях Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. –
10 мин
Докладчик: М. О. Тетерущенко – заместитель главного врача БУЗ УР
«РВФД МЗ УР».
14. 13.30 Опыт работы дневного стационара Республиканского
врачебно-физкультурного диспансера. – 10 мин
Докладчик: Е.В.Смолина – врач спортивной медицины БУЗ УР «РВФД
МЗ УР».
15. 13.40 Практический опыт работы в клинико-диагностической
лаборатории
Республиканского
врачебно-физкультурного
диспансера. – 10 мин
Докладчик: Г. В. Боброва – заведующая клинико-диагностической
лаборатории БУЗ УР «РВФД МЗ УР».
16. 13.50 Роль центров здоровья в формировании здорового образа
жизни. – 10 мин
Докладчик: Г. И. Смирнова – заведующая Региональным Центром
здоровья БУЗ УР «РВФД МЗ УР».

