
 
 
 

Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" 
и ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 

 
 

Антидопинговые аспекты медицинского 
сопровождения спортсменов 

 
 

Дата: 28.06.2021 

Начало: 10.00 мск 

Формат-онлайн 

При регистрации предоставляется доступ на платформе ZOOM.  

Трансляция будет доступна на Youtube-канале Академии: 

https://www.youtube.com/channel/UCdL9z0hX31jnG3qA9x2r4TA 
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

10.00-10.15 

Приветствие 

 
Буханов Михаил Владимирович И.о. генерального директора Российского 

антидопингового агентства «РУСАДА» 

 

Сычев Дмитрий Алексеевич Ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 

 
 

10.15-10.30 

Медико-биологическое обеспечение спортсменов – взгляд с другой стороны 

 
Представитель спортивного движения 

 
 

 

 

10.30-10.45 

Практика рассмотрения случаев нарушения антидопинговых правил, связанных с 

использованием запрещенных в спорте субстанций и методов по медицинским показаниям 

 
Медуницына Екатерина Николаевна к.м.н., доцент кафедры клинической аллергологии и 

иммунологии Московского Государственного 

Медико-Стоматологического Университета  
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им. А.И. Евдокимова 

 

 

10.45-11.00 

Мышечные повреждения в практике спортивного врача: диагностика, лечение, 

профилактика 

 
Безуглов Эдуард Николаевич главный врач национальной мужской сборной 

России по футболу, председатель медицинского 

комитета Российского футбольного союза, ассистент 

кафедры спортивной медицины и медицинской 

реабилитации Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова 

 

 

11.00-11.15 

Если пациент - спортсмен. Правовые аспекты лечения спортсменов 

 
Мохов Александр Анатольевич доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой медицинского права Московского 

государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

 

 

11.15-11.30 

ЗЧМТ, поражения нервной системы у спортсменов 

 
Черкасова Вера Георгиевна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

медицинской реабилитации, спортивной медицины, 

физической культуры и здоровья Пермского 

государственного медицинского университета 

имени академика Е.А. Вагнера 

 

 

11.30-11.45 

Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства. Терапевтическое 

использование запрещенных в спорте субстанций и методов – опыт других стран 

 
Хорькин Павел Иванович начальник отдела по терапевтическому 

использованию запрещенных субстанций 

Российского антидопингового агентства РУСАДА 

  

 

11.45-12.00 

Бронхиальная астма у спортсменов 

 
Савельева Марина Ивановна д.м.н., профессор кафедры клинической 

фармакологии и терапии им. Академика  

Б.Е. Вотчала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, Москва 

 

 

12.00-12.15 

Возможности фармакологической поддержки спортсменов средствами наружного 

применения 

 
Савельева Марина Ивановна д.м.н., профессор кафедры клинической 



фармакологии и терапии им. Академика 

Б.Е. Вотчала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, Москва 

 

 

12.15-12.30 

Возможности применения венотоников при спортивной травме и физической 

перенапряжении 

 
Савельева Марина Ивановна д.м.н., профессор кафедры клинической 

фармакологии и терапии им. Академика 

Б.Е. Вотчала, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, Москва 

 

 

12.30-12.45 

Новые подходы к диагностике легких и умеренных ЗЧМТ у спортсменов 

 
Ковтун Наталия Александровна врач клинической лабораторной диагностики, зав. 

клинико-диагностической лабораторией ФГБУ 

«Клиническая больница № 1» УД Президента РФ, 

гл. внештатный специалист по клинической 

лабораторной диагностике УДП РФ, Москва 

 

 

12.45-13.00 

Принципы комплексного лечения синдрома оперированного позвоночника пояснично-

крестцового отдела у спортсменов 
 

Лупова Ирина Валерьевна 
 

к.м.н. доцент кафедры физической терапии, 

спортивной медицины и медицинской реабилитации 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва 

 

 

13.00-13.15 

Физические факторы при травме плечевого сустава 

 
Герасименко Марина Юрьевна д.м.н., профессор, зав. кафедрой физической 

терапии, спортивной медицины и медицинской 

реабилитации ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, Москва 

 

 

13.15-14.15 

Дискуссия. 

 Закрытие конференции. 

 


