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Федерация фигурного катания на коньках Республики Татарстан 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 
2-3 апреля 2019 года в Казани будет проводиться Семинар по спортивной медицине и 
медицинской реабилитации под эгидой Российского футбольного союза (далее - 
Семинар), при поддержке АНО «Академия хоккея Ак Барс» им. Ю.И. Моисеева и 
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.  
 
Серия семинаров «Врачи и тренеры: в будущее вместе» проводится Российским 
футбольным союзом во всех регионах РФ в 2018-2019гг. и направлена на повышение 
уровня квалификации врачей, тренеров и специалистов по реабилитации, работающих в 
футболе и других видах спорта. Семинары также полезны сотрудникам спортивных школ, 
физкультурных диспансеров, лечебных учреждений и медицинских ВУЗов. С начала 2018 
года проведено уже 6 семинаров в разных регионах РФ, семинар в Казани будет седьмым 
семинаром в серии.  
Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации.  
 
ООО «АНТЕМА Консалтинг энд Ивентс», являясь техническим организатором Семинара, 
просит Вас оказать содействие в проведении данного Семинара, а именно:  

- Оказать содействие по привлечению Ваших сотрудников, а также врачей, 
специалистов по реабилитации, тренеров и других заинтересованных сотрудников 
медицинских и спортивных организаций и образовательных учреждений Казани и 
других городов региона.  

 
Страница регистрации - https://antema.timepad.ru/event/910951/   
Программа Семинара прилагается.  
 
Даты проведения Семинара:  
• 2-3 апреля 2019 года 
Регистрация участников:  
• с 9:00 
Время проведения Семинара:  
• с 10:00 до 16:00  
Планируемое количество участников - свыше 300 чел.  
 
С уважением,  
 
Управляющий директор  
ООО «АНТЕМА Консалтинг энд Ивентс»           Иноземцева Е.С.  

	
	



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

День первый (2 апреля 2019):  

• Лечение мышечных травм у спортсменов: эпидемиология, классификация, 
диагностика, лечение, вторичная профилактика. 

• Влияние регулярных физических нагрузок на организм спортсмена: сердце, 
опорно-двигательный аппарат, мышцы. 

• Актуальные аспекты антидопингового обеспечения в спорте. 
• Постнагрузочное восстановление. 
• Современные методы лечения острых повреждений опорно-двигательного 
аппарата в футболе и других видах спорта. 

День второй (3 апреля 2019):  

• Лечение паховых болей у спортсменов. 
• Мониторинг функционального состояния спортсменов в течение 
соревновательного сезона. 

• Синдром  перетренированности: дифференциальная диагностика, коррекция. 
• Фармакологическая коррекция тренировочного процесса в спорте высших 
достижений. 

• Травмы и детский футбол: специфика лечения, прогноз. 
• Организация медико-биологического обеспечения в футбольных клубах разного 
уровня. 

Лекторы:  

• Безуглов Эдуард Николаевич — главный врач мужской национальной сборной 
команды России по футболу, председатель медицинского комитета Российского 
футбольного союза, преподаватель кафедры спортивной медицины и 
реабилитологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. 

• Хайкин Сергей Сергеевич — к.м.н., главный врач ФК "Локомотив". 
• Моденов Константин Сергеевич — начальник медико-биологической службы 
РФС. 

 

Официальный организатор:  Российский футбольный союз 

Организационное сопровождение: ANTEMA Consulting & Events 

Аудитория семинара: врачи, тренеры, специалисты по реабилитации, спортсмены, 
студенты 

Официальный организатор:  Российский футбольный союз 
Технический организатор: ANTEMA Consulting & Events 
Аудитория семинара: врачи, тренеры, специалисты по реабилитации, спортсмены 


