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IV Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием

«БЕЗОПАСНЫЙ СПОРТ - 2017»
29.06.-30.06. 2017 г.

Программа конференции

29.06.2017, ул. Кирочная д.41,
Актовый зал СЗГМУ им. И.И. Мечникова
09.00-10.00 – Регистрация участников
I Пленарное заседание 10.00-13.00
Регламент докладов до 25 мин.
Председатели – д.м.н., проф. Гаврилова Елена Анатольевна,
д.м.н. проф. Касымова Гульнара Пазылбековна
Приветственное слово проректора по науке и инновационной деятельности
СЗГМУ им. И.И. Мечникова д.м.н., проф. Силина А.В.
Приветственное слово председателя оргкомитета конференции д.м.н.,
проф. Гавриловой Е.А.
1 Касымова Г.П. д.м.н., проф. Модернизация образовательных
технологий послевузовского образования в области спортивной
медицины на примере Универсиады – 2017 (Казахстан, г. Алматы)
2 Чурганов О.А. д.п.н., проф. Профессиональные стандарты в спорте и
спортивной медицине (Россия, г. Санкт-Петербург)
Усманходжаева А.А. к.м.н., доцент. Организация детско-юношеского
3 спорта в Узбекистане и медицинское обеспечение на современном
этапе (Узбекистан)
4 Сонькин В.Д. д.б.н., проф. Физиологическая индивидуальность и
спорт (о несостоятельности модельных характеристик спортсмена
и наличии множественных стратегий адаптации) (Россия, г. Москва)
5 Матвеев С.В. д.м.н., проф. Динамика интегральных показателей
развития юных спортсменов (Россия, г. Санкт-Петербург)
6 Филиппова С.О. д.м.н., проф. Актуальные вопросы инклюзивной
физической культуры и спорта в системе образования (Россия, г.
Санкт-Петербург)
13.00 – 14.00 - Перерыв

29.06.2017, ул. Кирочная д.41,
Актовый зал СЗГМУ им. И.И. Мечникова
II Пленарное заседание 14.00-17.00
Регламент докладов до 25 мин.
Председатели – д.м.н., проф. Гаврилова Елена Анатольевна,
д.м.н. проф. Касымова Гульнара Пазылбековна
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Земцовский Э.В. д.м.н., проф. Малые аномалии сердца и проблемы
безопасного спорта (Россия, г. Санкт-Петербург)
Глотов А. С. к.б.н. Результаты комплексного генетического
обследования
профессиональных
спортсменов: настоящее
и
перспективы (Россия, г. Санкт-Петербург)
Дидур М.Д. д.м.н., проф. Заболевания легких у спортсменов (Россия, г.
Санкт-Петербург)
Гаврилова Е.А. д.м.н., проф. Допуск к занятиям спортом,
физкультурой и сдаче норм ВСК «ГТО» Алгоритм действий (Россия, г.
Санкт-Петербург)
Рылова Н.В. д.м.н., проф. Современные тенденции в организации
питания спортсменов (Россия, г. Казань)
Хорошилов И.Е. д.м.н., проф. Питание и метаболическая поддержка
спортсменов (Россия, г. Санкт-Петербург)
17.00-17.30 – Тестирование для участников, желающих получить
баллы по системе непрерывного медицинского образования.
23.30 - Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» для гостей
Санкт-Петербурга. Отъезд от ул. Кирочная д.41.

30.06.2017, Заневский пр. д. 1/82, 5 подъезд, Большой зал
09.00 - 10.00 – Круглый стол «Оздоровительные эффекты
скандинавской ходьбы в различных возрастных группах».
Модераторы: д.м.н., проф. Крысюк Олег Богданович –
директор
профессиональнообщественной
ассоциации
«Спортмедальянс»,
Палагнюк Виктор Георгиевич, к.м.н. – главный врач
Медицинского
Центра
восстановительного
лечения
«Детскосельский», Санкт-Петербург.

30.06.2017, Заневский пр. д. 1/82, 5 подъезд, Малый зал
09.00 – 10.00 – Мастер класс «Медицинская система
диагностики и индивидуального изготовления ортезов стоп
полного контакта FromThotics»
Модератор: к.м.н., доцент Постоловский Вячеслав Георгиевич,
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

30.06.2017, Заневский пр., д. 1/82, 5 подъезд, Большой зал
9.00- 10.00 Регистрация новых участников
10.00- 13.00 – Секция «Функциональная диагностика в спорте»
Регламент докладов – до 20 минут
Модераторы секции: д.м.н. Неханевич Олег Борисович и
к.м.н. Линде Елена Викторовна
1 Неханевич О.Б. д.м.н., доцент. Профилактика сердечно-сосудистых
осложнений у спортсменов с признаками дисплазии соединительной
ткани (Украина, г. Днепр)
2 Линде Е.В. к.м.н. Стандартизация методов функционального
тестирования в спорте и фитнесе (Россиия, г. Москва)
3 Гилеп И.Л. к.м.н., доцент. Взаимосвязь функционального состояния
ЦНС с полиморфизом генов рецепторов серотонина у спортсменок
игровых видов спорта (Белоруссия, г. Минск)
4 Арутюнов Ю.А. к.ф.-м.н., Комаревцев В.Н. д.м.н., Оганесян М.Г.
к.б.н., Кошкин Д.А., Шашок П.А. Моделирование сердечно-сосудистой
системы на основе новых представлений о морфологии миокарда для
исследования внезапной сердечной смерти (России, г. Москва)
5 Ларинцева О.С. асп. Клинические рекомендации по профилакике ВСС
среди спортсменов в разных страна. Исторический экскурс и
современность (Россия, г. Санкт-Петербург)
6 Конопко Н.Н. к.м.н. Оценка толерантности к физической нагрузке у
детей с идиопатической экстрасистолией (Россия, г. Москва)
7 Брынцева Е.В. кл. ординатор, Ширяев А.И. Феномен укорочения
интервала PQ у юных спортсменов (Россия, Г. Санкт-Петербург)
Обсуждение докладов. Вручение дипломов за лучший доклад.
13.00-13.30 – Перерыв

30.06.2017, Заневский пр., д. 1/82, 5 подъезд, Малый зал
10.00-13.00 Секция «Спортивная травматология и ортопедия»
Регламент докладов – до 20 мин.
Модераторы секции: д.м.н., проф. Дидур Михаил Дмитриевич
и к.м.н. Могельницкий Александр Сергеевич
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Дидур М.Д. д.м.н., проф. Остеоартрозы у спортсменов.
Профилактика и реабилитация (Россия, г. Санкт-Петербург)
Могельницкий А.С. к.м.н. Особенности коррекции неврального
интерфейса лучезапястного сустава в раннем посттравматическом
периоде (Россия, г. санкт-Петербург)
Постоловский В.Г. к.м.н., доцент. Ортезирование стоп методом
полного контакта у спортсменов как способ повышения результатов
и профилактики развития и прогрессирования вторичной патологии
опорно-двигательного аппарата (Россия, г. Санкт-Петербург)
Лытаев А.В. к.м.н. Влияние специфики вида спорта на заболевания и
травмы опорно-двигательной системы (Россия, г. Санкт-Петербург)
Савельева В.В. к.п.н. Физическая реабилитация спортсменов с
импичмент-синдромом (Россия, г. Санкт-Петербург)
Неустроев Л.К. Современные возможности реабилитации спортивной
травмы методом ЭПИ-терапии (Россия, г. Санкт-Петербург)
Павлова О.Ю. асс. Возможности кинезиологического тейпирования в
профилактике спортивной травмы (Россия, г. Санкт-Петербург)
Обсуждение докладов. Вручение дипломов за лучший доклад.

13.00-13.30 – Перерыв

30.06.2017, Заневский пр., д. 1/82, 5 подъезд, Большой зал
13.00-16.30 Секция «Недопинговые средства повышения
работоспособности спортсменов»
Регламент докладов – до 25 мин.
Модераторы секции: д.м.н., проф. Касымова Гульнара
Пазылбековна и д.м.н., проф. Рылова Наталья Викторовна

1 Касымова Г.П. д.м.н., проф. Факторы риска нарушений сексуального
здоровья у спортсменов и их коррекция в рамках антидопингового
контроля (Казахстан, г. Алматы)
2 Мухамеджанов Э.К. д.м.н., проф. Метаболические основы питания
спортсменов (Казахстан, г. Алматы)
3 Трофимова С.В. д.м.н., проф. Повышение резервных возможностей
организма спортсменов высшей квалификации (Россия, г. СанктПетербург)
4 Щуров А.Г. д.п.н., проф. Применение гипербарической оксигенации и
нормоксической компрессии в спортивной практике (Россия, г. СанктПетербург)
5 Туманова Н.Ф. к.м.н. Антидопинговая безопасность при обеспечении
спортсменов биологически активными добавками (БАД) и
специализированными пищевыми продуктами (Россия, г. Москва)
Обсуждение докладов. Вручение дипломов за лучший доклад.

30.06.2017, Заневский пр., д. 1/82, 5 подъезд, Малый зал
13.00-16.30 Секция «Актуальные вопросы детскоюношеского спорта и реабилитации детей инвалидов»
Регламент докладов – до 20 мин.
Модераторы секции: д.м.н., проф. Гайдук Александр
Александрович и д.п.н., проф. Чурганов Олег Анатольевич
1 Гайдук А.А. д.м.н., проф. Создание модели организации медицинского
обеспечения системы подготовки спортивного резерва в
Ленинградской области (Россия, г. Санкт-Петербург)
2 Ямщикова О.А. к.п.н., доцент. Психологическое сопровождение юных
спортсменов, занимающихся профессиональным спортом (Россия, г.
Санкт-Петербург)
3 Войтенков В.Б. к.м.н., Скрипченко Н.В., Климкин А.В. Выявление
скрытой
нервно-мышечной
патологии
у
детей-инвалидов,
профессионально занимающихся спортом (Россия, г. СанктПетербург)
4 Логинов Г.Н. к.м.н. О некоторых видах паралимпийского спорта
слепых (Россия, г. Санкт-петербург)
5 Чурганов О.А. д.п.н., проф., Клемера Е. с.н.с., Маточкина А.И. к.ф.н.
Международная программа ВОЗ «Поведение школьников в отношении
здоровья (HBSC)» (Россия, Англия)
6 Херодинов Б.И. к.м.н., доцент. Современные технологии реабилитации
детей с ДЦП (Россия, Г. Санкт-Петербург)
Обсуждение докладов. Вручение дипломов за лучший доклад.
16.30-17.30 – Тестирование для участников, желающих получить баллы по
системе непрерывного медицинского образования.

