
Научно-практический семинар «Здоровье спортсмена - 

ключевой аспект Всемирного антидопингового кодекса 2021 

23 июля (четверг) в 16.00 (мск время) состоится научно-практический 

семинар (на платформе zoom) для спортивных врачей, специалистов по 

спортивной медицине и других специалистов в сфере физкультуры и спорта. 

Тема семинара: Здоровье спортсмена - ключевой аспект Всемирного 

антидопингового кодекса 2021. 

Модератор - Маргарита Пахноцкая, заместитель Генерального директора 

РУСАДА. 

Вступительное слово - Юрий Ганус, Генеральный директор РУСАДА. 

Виктория Бадтиева, доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заведующая клиникой спортивной медицины 

МНПЦМРВСМ Департамента здравоохранения города Москвы, профессор 

кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии 

первого МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель Комитета по 

терапевтическому использованию РУСАДА; 

 

Михаил Виноградов, Заслуженный тренер России, ведущий специалист 

отдела комплексного научно-методического сопровождения спортсменов 

ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных 

команд" Департамента физической культуры и спорта Москвы, эксперт 

Инновационного центра Олимпийского комитета России, член Совета 

директоров международной ассоциации компьютерных наук в спорте; 

 

Ирина Зеленкова, кандидат медицинских наук, врач спортивной медицины, 

сертифицированный врач Международного олимпийского комитета, 

научный сотрудник кафедры восстановительной медицины, реабилитации и 

курортологии первого МГМУ им. И.М. Сеченова, автор курсов по 

спортивной подготовке; 

 

Эдуард Безуглов, врач спортивной медицины высшей категории, 

председатель медицинского комитета РФС, член медицинского комитета 

УЕФА, член рабочей группы по развитию спортивной медицине при Совете 



Президента РФ по физической культуре, член президиума, председатель 

антидопингового комитета и медицинской комиссии Всероссийской 

Федерации легкой атлетики, преподаватель кафедры спортивной медицины и 

медицинской реабилитологии первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 

Заслуженный врач Чеченской Республики, автор более 50 научных работ, 

двух учебных пособий, трёх книг; 

 

Павел Хорькин, руководитель отдела по терапевтическому использованию 

РУСАДА, имеет высшее медицинское образование - ММА им. И.М. 

Сеченова, медико-профилактический факультет, и медицинский факультет 

ФГБОУ ВПО "Российский университет дружбы народов" по специальности 

лечебное дело. Работал в ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве", 

в отделе антидопингового сопровождения в Центре спортивных 

инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы. 

Программа: 

1. Роль врача в сохранении здоровья спортсменов (В. Бадтиева); 

2. Диагностика и профилактика перетренированности спортсменов в видах 

спорта на выносливость (М. Виноградов); 

3. Фармакологическая и метаболическая поддержка в спорте высших 

достижений (И. Зеленкова); 

4. Влияние спорта высших достижений на опорно-двигательный аппарат (Э. 

Безуглов); 

5. Запрещённый список 2021 года. Последствия применения запрещённых в 

спорте субстанций для здоровья (П. Хорькин). 

Всем участника конференции предлагается заполнить анкету с вопросами: 

https://docs.google.com/forms/d/1MO3n78LSUp6EUDtFZkeMEsjusUqCcVutH51

XKShI4DE/viewform?edit_requested=true. 

Ссылка на семинар: https://rusada.timepad.ru/event/1380682/ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1MO3n78LSUp6EUDtFZkeMEsjusUqCcVutH51XKShI4DE/viewform?edit_requested=true.
https://docs.google.com/forms/d/1MO3n78LSUp6EUDtFZkeMEsjusUqCcVutH51XKShI4DE/viewform?edit_requested=true.
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