РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА
Проект

14 мая 2018 года
9.00 – 10.00

Регистрация участников
Зал «Ока-Люкс»

10.00 – 10.30

Торжественное открытие. Приветственная часть

10.30 – 15.30

Sports Medicine Congress Towards Russia FIFA World Cup 2018

15.30 - 17.00

Съезд Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация
по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов»
Зал «Ока-Бизнес»

Зал «Ока-Стандарт 1»

Зал «Ока-Стандарт 2»

10.30 – 12.00

10.30 – 13.30

10.30 – 12.00

Секция

Мастер-класс

Секция

«Охрана здоровья в профессиональном спорте»

«Массаж и кинезиотейпирование в

«Методы экспресс-диагностики

практике футбола»

функционального состояния спортсменов»

12.00 – 13.30

14.30 – 16.00

12.00 – 13.30

Секция

Мастер-класс

Секция

«Факторы риска в современном спорте:

«Продукция для более быстрого

«Спортивный отбор: медико-биологические

медицинские и педагогические аспекты»

восстановления)»

подходы»

14.30 – 16.00
Секция
«Восстановительные мероприятия в спорте»

16.00 – 17.30

14.30 – 16.15

Мастер-класс

Секция

16.00 – 17.15

«Проприоцептивная диагностика в

«Новые технологии биомеханики в

Секция

футболе с использованием баланс-

диагностике, реабилитации и профилактике

«Медицинские аспекты повышения эффективности

платформ»

травм футболистов»

подготовки спортивного резерва»

15 мая 2018 года
Зал «Ока-Люкс»

Зал «Ока-Бизнес»

Зал «Ока-Стандарт 1»

Зал «Ока-Стандарт 2»

09.00 – 13.00

09.00 – 10.15

09.00 – 11.30

09.00 – 10.30

Sports Medicine Congress

Секция

Секция

Секция

Towards Russia FIFA Wordl

«Иммунные нарушения и их

«Подиатрия»

«Этапная двигательная

Cup 2018

коррекция у спортсменов»

реабилитация после оперативных
вмешательств по поводу травм и
посттравматических состояний
опорно-двигательного аппарата»

14.30 – 16.30

10.15 – 11.30

11.30 – 13.30

Секция

Секция

Мастер-класс

«Перспективные подходы

«Специализированное питание

«Синдром короткой ноги – лифт-

к предотвращению

футболистов»

терапия перекоса таза и

внезапной смерти в

ортезотерапия (стуктуральные и

спорте»

невральные аспекты)»

16.30 – 17.30

11.30 – 12.30

14.30 – 15.30

Секция

Секция

Рабочее совещание

«Новые тенденции в

«Двигательная активность –

руководителей врачебно-

борьбе с применением

естественное лекарственное средство»

физкультурной службы страны,

допинга в спорте»

12.30-13.30

заведующих кафедрами лечебной

Мастер-класс:

физкультуры и спортивной

«Инструменты мобилизации мягких

медицины медицинских и

тканей в разные этапы восстановления

физкультурных ВУЗов

и реабилитации футболистов»
14.30-17.15
«Оригинальные доклады»

15.30 – 16.30
Заседание профильной комиссии
Минздрава России по
спортивной медицине

