
 

 

 

                                
         
 
 
 11 декабря 2014 г.  
 
 
 09.30 – Регистрация участников конференции. 
 
10.00.10.10  Вступительное слово  доктор медицинских наук, профессора, 
председателя медицинского комитета РФС вице-президента по спортивной 
медицине КХЛ,  Медведева И.Б 
 
10.10 -10.40 Доклад- «Медицинское обеспечения сборных команд по футболу РФ. 
.Анализ заболеваемости и травматизма с 2011  по2014 г.»- Начальник медико-
биологической службы РФС, Моденов К.С., доктор физико-математических наук, 
профессор, Годик В.А., Дементьев Д.В. 
 
10.40-11.00. Медико-биологическое обеспечение Национальной сборной команды 
России по футболу на ЧМ-2014 г. Главный врач Национальной сборной Безуглов 
Э.Н. 
 
11.00 – 11.25  Современный  подход в оценке функциональной готовности 
организма к физическим нагрузкам ( на примере Женской национальной команды 
России по футболу) – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент 
РИА, Юдин Б.Д., доктор физико-математических наук, профессор, Годик В.А., 
 
11.25 -11.45  Научно-методическое сопровождение Чемпиона Европы 2013 года 
Юношеской сборной 1996 г.р.  Старший научный сотрудник, кандидат 
педагогических наук, Калинин Е.М. 
11.45 - 12.10  « О внезапной смерти в спорте» доктор медицинских наук, профессор 
Макаров Л.М. 

  
ПРОГРАММА 

Научно – практической конференции 
«Актуальные направления спортивной медицины в 

современном футболе» 
11 декабря 2014 года. Россия, Москва». 

 



 

 

12.10 –12.25  «Проблема сердечно-сосудистой системы у футболистов» кандидат 
педагогических наук, Комолятова В.Н. 
 
12.25-12.55  Перерыв. Кофе – брэйк. 
 
12.55- 13.15. «Мышечные повреждения в практике спортивного врача». Главный 
врач детской академии ПФК ЦСКА, Усманова Э.М. 
 
13.15 – 13.35  «Критерии возвращения футболистов в общую группу после пластики 
передних крестообразных связок». Руководитель реабилитационного центра ФК 
«Локомотив». Бурова М.Ю. 
 
13.35 -13.55 Коммуникация в контуре « Тренер-врач» - Гущин В.И., доктор 
медицинских наук, Лауреат Государственной премии РФ в области науки, Институт 
медико-биологических проблем. 
 
13.55- 14.15 «ИМПАК – интегральный медицинский программно-аппаратный 
комплекс. Применение в спортивной медицине». Белозеров А.А. Медведев С.В. 
14.15 – 14.35 Доклад - «Антидопинговое обеспечение в Российском футболе» - 
Начальник отдела  НП « Русада » Логинова В.В. 
 
14.35 -14.55 « Функциональные тестирования в футболе» Ведущий научный 
сотрудник Инновационного центра Олимпийского комитета России Зеленкова И.В. 
 
14.55 -15.10 «Применение спортивного питания в недельном микроцикле в игровых 
видах спорта». Каширин А.Г. 

15.10 – 15.25 Применение в спортивной практике БАД « Формула-А» для адаптации, 
восстановления и повышения работоспособности.- Старший научный сотрудник 
холдинга « Глорион» Дмитриев А.М.  

 15.25-15.55  Перерыв. Кофе – брэйк. 

 
15.55 -16.15 Круглый стол с участием врачей ведущих Московских футбольных 
клубов. Подведение итогов конференции. Заключительное слово – Начальник 
медико-биологической службы РФС, Моденов К.С. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 


