
 
 
 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Российское антидопинговое агентство РУСАДА 
Российское медицинское общество 

 
ХIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И 

РЕАБИЛИТОЛОГИИ 
под эгидой Первого МГМУ им И.М. Сеченова 

17-18 октября 2022 года 
 

Уважаемые коллеги! 

17-18 октября 2022 г. состоится ХIV международный симпозиум по спортивной медицине и 
реабилитологии под эгидой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Регистрация участников с 9:00. Начало 
работы Симпозиума – 10:00. 
Уже 14 лет Симпозиум является традиционным местом обмена опытом практикующих врачей и специалистов 
из России и стран зарубежья. За годы проведения Симпозиум прочно закрепил за собой статус одного из самых 
представительных международных научно-практических мероприятий в России, полезных как для врачей, так и 
для спортсменов и тренеров. В разные годы принимали участие с докладами специалисты из Германии, Италии, 
Ирландии, Испании, Швейцарии и других стран.  
В этом году мероприятие будет проходить в «гибридном» формате.  
17 октября (первый день Симпозиума) будем рады личной встрече в конгресс-центре Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова по адресу Москва, ул. Трубецкая, д. 8. В научной программе примут участие врачи ведущих 
российских и зарубежных спортивных клубов и реабилитационных клиник. В рамках выставочной экспозиции 
Симпозиума можно будет ознакомиться с новейшими мировыми и отечественными разработками медицинского 
оборудования, фармакологической и нутрицевтической промышленности.  
18 октября (второй день Симпозиума) проведем в онлайн-формате (трансляция в прямом эфире), что позволит 
существенно расширить количество и географию участников. 

Организаторы Симпозиума: кафедра спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), РАА РУСАДА, Российское 
медицинское общество 
Председатель Симпозиума: проф. Ачкасов Е.Е. 
Руководитель Оргкомитета: к.м.н. Безуглов Э.Н.  
Аудитория Симпозиума: спортивные врачи, реабилитологи, врачи других специальностей, тренеры, 
спортсмены  
Основные научные направления Симпозиума:  
• Спортивная травматология и кардиология 
• Фармакологическая поддержка спорта 
• Биомедицинские технологии в спорте 
• Идентификация талантливости в спорте 
• Эффект относительного возраста и биологический возраст 
• Синдром дефицита энергии в спорте 
• Методы повышения физической работоспособности 
• Влияние спорта высших достижений на организм человека 
• Антидопинговое обеспечение спорта 
• Клинические наблюдения травм и заболеваний спортсменов 
В этом году участники Симпозиума смогут услышать более 30 докладов ведущих ученых в области спортивной 
медицины. 

Приглашаем Вас принять участие в научной программе ХIV международного симпозиума по спортивной 
медицине и реабилитологии под эгидой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова! 

Предварительная программа и регистрация участников: 
http://sportmed-sechenov.ru/  
 
По вопросам участия в Симпозиуме, спонсорской поддержки и для получения дополнительной информации обращайтесь в 
Оргкомитет Симпозиума по тел. +7(903)769-65-99 или эл.почте: sportmed@antema.ru (Иноземцева Екатерина Сергеевна).  
	



	

	

	

	

	

Дорогие	друзья	и	коллеги! 
В	 2022	 году	 мы	 проводим	 ХIV	 международный	 симпозиум	 по	 спортивной	 медицине	 и	
реабилитологии	под	эгидой	ведущего	медицинского	вуза	страны	–	Первого	МГМУ	им.	И.М.	
Сеченова.	

	Симпозиум	 традиционно	 объединяет	 авторитетных	 российских	 и	 зарубежных	
специалистов	 для	 профессионального	 обсуждения	 проблем	 спортивной	 медицины	 и	
реабилитации.	

Вот	уже	более	10	лет	интерес	медицинского	сообщества	к	Симпозиуму	растёт.	Каждый	год	
мы	 с	 вами	 совершенствуем,	 изменяем	 и	 улучшаем	 его	 работу.	 Увеличивается	 число	
участников,	возрастает	научный	уровень	докладов	и	появляются	новые	профессиональные	
знакомства.		

Основными	 темами	 в	 этом	 году	 станут	 спортивная травматология и кардиология, 
фармакологическая поддержка спорта, идентификация талантливости в спорте, эффект 
относительного возраста и биологический возраст, синдром дефицита энергии в спорте, 
повышение физической работоспособности, влияние спорта высших достижений на организм 
человек и	многие	другие.		
Впервые	в	рамках	 симпозиума	 состоится	Семинар	и	мастер	класс	РУСАДА	«Запрещённый	
список	 ВАДА	 2023.	 Оформление	 запросов	 на	 ТИ».	Особенностью Симпозиума является его 
научно-прикладной характер – докладчики не только	рассмотрят теоретические аспекты медико-
биологического обеспечения спорта, но поделятся личным опытом работы, в том числе со 
спортсменами высших достижений. 
Уверены, что Симпозиум принесет каждому из нас новые знания, необходимые для 
сохранения здоровья и улучшения качества жизни наших пациентов. Желаем участникам 
Симпозиума плодотворной работы!		
	
	
	

Председатель	Симпозиума 
	

Евгений	Евгеньевич	АЧКАСОВ	
	

				Директор	Клиники	медицинской	реабилитации,	
заведующий	кафедрой	спортивной	медицины	и	

	медицинской	реабилитации		
Первого	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова	Минздрава	России		

(Сеченовский	Университет),		
президент	Российского	медицинского	общества,		

член	наблюдательного	совета	РАА	РУСАДА,	профессор,	д.м.н.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 	



	
 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 
17 октября 2022 года. Очное участие (Москва, ул. Трубецкая, 8) 

 

09:00 –10:00 Регистрация участников. Посещение выставки.  
10:00 – 10:10 Открытие Симпозиума: проф. Ачкасов Е.Е. 

Приветственное слово: проф. Поляев Б.А., проф. Смоленский А.В. 
10:10 – 10:30 «Новые тренды медицинского образования в спортивной медицине» 

Поляев Б.А. — заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова Минздрава России, главный специалист по спортивной медицине Минздрава России, проф., д.м.н. (Москва, 
Россия) 

10:30 – 10:50 «У вашего спортсмена признаки высокого риска внезапной сердечной смерти — допустить или не допустить к 
соревнованиям: современная позиция» 
Бондарев С.А. — профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. (Москва, Россия), профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной 
медицины ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России (Санкт-Петербург, Россия) 

10:50 – 11:10 «Индуцированный физическими нагрузками желудочно-кишечный синдром у спортсменов» 
Смоленский А.В. — зав. кафедрой спортивной медицины ФГБОУ ВО «Российский университет спорта (ГЦОЛИФК)» 
Минспорта России, проф., д.м.н. (Москва, Россия) 

11:10 – 11:30 «Инсерционный тендинит ахиллова сухожилия у профессиональных спортсменов» 
Середа А.П. — заместитель директора ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Минздрава России 
(Санкт-Петербург, Россия), профессор академии постдипломного образования ФГБУ «ФНКЦ специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России», д.м.н. (Москва, Россия) 

11:30 – 12:10 ПЕРЕРЫВ 
12:10 – 13:40 Семинар и мастер-класс РУСАДА «Запрещённый список ВАДА 2023. Оформление запросов на ТИ» 

Сопредседатели: Логинова В. В., генеральный директор РАА РУСАДА (Москва, Россия), 
Бадтиева В. А. — руководитель Комитета по ТИ РАА РУСАДА, член-корр. РАН, проф., д.м.н. (Москва, Россия) 

13:40 – 14:10 ПЕРЕРЫВ 
Мастер-класс «Мануальная коррекция дисконгруентности суставов стопы у спортсменов»  
Фролов В.А. — профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. 
М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. (Москва, Россия) 

14:10 – 14:30 «Пластическая хирургия и профессиональный спорт» 
Шаробаро В.И. — заведующий кафедрой пластической хирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России, проф., д.м.н. (Москва, Россия) 

14:30 – 14:50 «Основные спортивные травмы вращательной манжеты и акромиально-ключичного сочленения: диагностика, 
принципы лечения и реабилитации» 
Королев А.В. — главный врач Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии Европейского медицинского 
центра, профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГАОУ ВО РУДН Минздрава России, проф., д.м.н. (Москва, 
Россия) 

14:50 – 15:10 «Боли в плече спортсмена: алгоритмы диагностики и лечения» 
Ильин Д.О. — доцент кафедры травматологии и ортопедии ФГАОУ ВО РУДН, к.м.н. (Москва, Россия) 

15:10 – 15:30 «Цифровой паспорт двигательного стереотипа спортсмена» 
Полукаров Н.В. — руководитель медицинского центра «ЦРЧ», к.м.н. (Москва, Россия) 
Ачкасов Е.Е. — заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова Минздрава России, профессор, д.м.н. (Москва, Россия) 

15:30 – 15:50 «Орнитин-зависимые пути коррекции мышечного утомления» 
Оковитый С.В. — заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии СПХФА, проф., д.м.н. (Санкт-
Петербург, Россия)   

15:50 – 16:10 «Мультимодальная лучевая диагностика спортивной травмы» 
Ахмеджанов Ф.М. — доцент кафедры рентгенологии ЦГМА УДП РФ, консультант ХК «ЦСКА», к.м.н. (Москва, Россия) 

16:10 – 16:30 «Медицинское обеспечение массовых забегов» 
Куршев В.В. — главный врач АНО «Клиника спортивной медицины — Лужники», доцент кафедры спортивной медицины 
и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, к.м.н. (Москва, Россия) 

16:30 – 16:50 «В гостях у медицинской службы футбольного клуба ЦСКА» 
Безуглов Э.Н. — председатель медицинского комитета РФС, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской 
реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, руководитель медицинской службы 
ПФК ЦСКА, к.м.н. (Москва, Россия) 

16:50 – 17:10 «Новые физиотерапевтические технологии в спортивной медицине» 
Касаткин М.С. — ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России, врач-консультант по спортивной реабилитации профессиональных хоккейных 
клубов КХЛ (Москва, Россия) 

17:10 – 17:30 «Фактическое питание и пищевой статус спортсмена - важнейшие факторы спортивной успешности» 
Кобелькова И.В. — ведущий научный сотрудник лаборатории антропонутрициологии и спортивного питания ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии», к.м.н. (Москва, Россия) 

17:30 – 17:50 «Повреждение периартикулярных структур плечевого сустава в спорте: возможности консервативной терапии» 
Широков В.А. — профессор кафедры нервных болезней с курсом нейрохирургии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 
д.м.н. (Екатеринбург, Россия)  

17:50 – 18:10 «Применение импланта коллагеносодержащего (плексатрон) в лечении болевого синдрома и дегенеративно-
дистрофических поражений связочного аппарата в коленном суставе у лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом» 
Черкасова В.Г. — заведующая кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины ФГБОУ ВО ПГМУ им. 
академика Е. А. Вагнера Минздрава России, проф., д.м.н. (Пермь, Россия) 



 
 
 
 

18 октября 2022 года. 10.00 – 18.00 (по московскому времени), онлайн-формат 
 

10:00 – 10:40 Лекция РУСАДА «Запрещённый список ВАДА 2023. Обзор основных обновлений» 
Логинова В. В. — генеральный директор РАА РУСАДА (Москва, Россия) 

10:40 – 11:05 «Фармаконутриенты и физическая работоспособность» 
Талибов О.Б. — доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им А. И. 
Евдокимова, член медицинского комитета Российского футбольного союза, руководитель Лаборатории спорта высших 
достижений Московского университета имени С. Ю. Витте, к.м.н. (Москва, Россия) 

11:05 – 11:30 «Программа реабилитации спортсменов после стабилизирующих операций на плечевом суставе» 
Цыкунов М.Б. — заведующий отделением медицинской реабилитации ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России, проф., д.м.н. (Москва, 
Россия) 

11:30 – 11:55 
 

«Особенности диагностики и реабилитации при повреждениях от перегрузки в эстетических видах спорта» 
Васильев О.С. — ведущий научный сотрудник НИИ спорта и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Российский 
университет спорта (ГЦОЛИФК)» Минспорта России, д.м.н., к.ф.н. (Москва, Россия) 
Левушкин С.П. — директор НИИ спорта и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Российский университет спорта 
(ГЦОЛИФК)» Минспорта России, проф., д.б.н. (Москва, Россия) 

11:55 – 12:20 
 
 

«Остеохондропатия голеностопного сустава у профессиональных спортсменов» 
Пашкова Е.А. – научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Минздрава России 
(Санкт-Петербург, Россия) 
Сорокин Е.П. – зав. отделением ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Минздрава России 
(Санкт-Петербург, Россия) 

12:20 – 12:50 «Рецидивирующий вывих сухожилий малоберцовых мышц у профессиональных атлетов» 
Демьянова К.А. – врач травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена Минздрава 
России (Санкт-Петербург, Россия) 

12:50 – 13:15 «Плечо бросающего атлета. Аспекты реабилитации при травмах» 
Пилипсон Ж.Ю. — старший врач отделения реабилитации Европейской клиники спортивной травматологии и 
ортопедии Европейского медицинского центра (Москва, Россия) 
Королев А.В. — главный врач Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии Европейского медицинского 
центра, профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГАОУ ВО РУДН, проф., д.м.н. (Москва, Россия) 

13:15 – 13:40 «Основные спортивные травмы коленного сустава: принципы диагностики и комплексного лечения» 
Рязанцев М.С. — старший врач отделения хирургии коленного сустава Европейской клиники спортивной 
травматологии и ортопедии Европейского медицинского центра, к.м.н. (Москва, Россия) 

13:40 – 14:05 «Анатомофункциональные особенности организма паралимпийцев с поражением опорно-двигательного аппарата 
и их влияние на медико-биологические сопровождение спортсменов» 
Идрисова Г. З. — руководитель комиссии Паралимпийского комитета России по медицине, антидопингу и 
функциональной классификации спортсменов, к.м.н. (Москва, Россия) 

14:05 – 14:30 «Микроэлементный статус спортсмена и его зависимость от вида спорта» 
Скальный А.В. — заведующий кафедрой медицинской элементологии ФГАОУ ВО РУДН, профессор, д.м.н. (Москва, 
Россия) 

14:30 – 14:55 «Современные возможности повышения работоспособности и медицинской реабилитации спортсменов» 
Бутко Д.Ю. — профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Минздрава России, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург, Россия) 

14:55 – 15:20 «Лечение болевого синдрома на фоне энтезопатии при пяточной шпоре у спортсменов» 
Фролов В.А. — профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. (Москва, Россия) 

15:20 – 15:45  «Нейрофизическая тренировка с БОС и функциональная оценка как методика восстановления спортсмена после 
реконструкции крестообразной связки коленного сустава. Опыт и достижения» 
Кескевич А.А. — заведующий отделением нейрокинезиореабилитации ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребназдора 
(Екатеринбург, Россия) 

15:45 – 16:10  «Ударно-волновая терапия в лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата в детско-юношеском 
спорте: безопасно ли?» 
Юрку К.А. — ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. 
М. Сеченова Минздрава России, врач сборной России по баскетболу на колясках (Москва, Россия) 
Ачкасов Е.Е. — заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России, профессор, д.м.н. (Москва, Россия) 

16:10 – 16:35 «Эффект относительного возраста в спорте» 
Безуглов Э.Н. — председатель медицинского комитета РФС, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской 
реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, руководитель медицинской службы 
ПФК ЦСКА, к.м.н. (Москва, Россия) 

16:35 – 17:00 «Мониторинг переносимости физических нагрузок» 
Хайтин В.Ю. — старший врач мужской национальной сборной команды России по футболу, врач ФК «Зенит», член 
медицинского комитета Российского футбольного союза, к.м.н. (Санкт-Петербург, Россия) 

 


