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Одна из стратегических задач нашего государства - помочь человеку сохранить жизнь и 
здоровье в экстремальных условиях, когда организм испытывает запредельный стресс.

Особую актуальность экстремальные состояния приобретают в спорте высших достижений, 
в условиях космических полетов, при возникновении чрезвычайных ситуаций вследствие экологи-
ческих нарушений, катастроф, стихийных бедствий, диверсий или факторов военно-политического 
характера. 

Задачами форума являются рассмотрение существа проблемы экстремальных состояний в 
наиболее значимых областях профессиональной жизнедеятельности человека, глубокий анализ 
их возникновения и развития, поиск наиболее эффективных мер предупреждения и лечения экс-
тремальных состояний и их последствий. 

Особую значимость приобретает форум в связи с глобальными задачами, стоящими перед 
нашим государством, - прорыва в области фундаментальных и прикладных наук и инновацион-
ной деятельности, связанным с этим кадровым и техническим переоснащением, воспитанием 
плеяды молодых специалистов новой формации, созданием новых научно-практических на-
правлений и центров. 

Для реализации поставленных задач будут привлечены значительные средства из фе-
дерального бюджета. При этом открываются перспективы для инвестиций зарубежных и отече-
ственных компаний в экстремальную биологию и медицину в спортивной, космической и оборон-
ной отрасли, в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В этой связи одной из задач форума является ознакомление российского и зарубежного 
бизнеса со спортивной, военной и космической медициной, медициной катастроф для рациональ-
ного формирования инвестиционной политики.

О Форуме



Научно-практические конференции:

1. Спортивная биология и спортивная медицина XXI века.

2. Инновационное развитие космической биологии и медицины.

3. Медицина катастроф и реанимация в современных условиях.

Проблемные круглые столы:

1. Продовольственное обеспечение и специализированное питание для лиц 

экстремальных профессий: прошлое и будущее.

2. Генетика для экстремальных видов деятельности.

3. Электронный медицинский паспорт лиц экстремальных профессий.

Выставка «Экстремальная медицина и биология»

Структура Форума



  Правительство г. Санкт-Петербурга, 

  Министерство здравоохранения РФ, 

  Министерство спорта РФ, 

  Министерство чрезвычайных ситуаций РФ, 

  Федеральное космическое агентство «Роскосмос», 

  Российская ассоциация по спортивной медицине 
     и реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ) 

  Российская академия наук, 

  Российская академия медицинских наук, 

  Олимпийский комитет России, 

  ООО «Российский аукционный дом»

Организаторы Форума 



Ответственные организаторы и исполнители

Ответственные организаторы и исполнители тематических конференций:
1. «Спортивная биология и спортивная медицина XXI века» - Российская ассоциация по спор-
тивной медицине, реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ); ФГБОУ ВПО «Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта».
2. «Инновационное развитие космической биологии и медицины» - ГНЦ РФ «Институт медико-
биологических проблем РАН». 
3. «Медицина катастроф и реанимация в современных условиях» - ФГБУ «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России»; ФГБУ «Всероссийский 
центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России».

Ответственные организаторы и исполнители круглых столов:
1. «Продовольственное обеспечение и специализированное питание для лиц экстремаль-
ных профессий: прошлое и будущее» - 1) Институт питания РАМН, 2) Всероссийский научно-
исследовательский институт электрификации сельского хозяйства»; 3) Российский экономиче-
ский университет им. Г. В. Плеханова.
2.  «Генетика для экстремальных видов деятельности» - 1) Лаборатория 
пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней человека НИИ акушерства и 
гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН; 2) Институт биохимии и генетики УНЦ РАН; 3) Областная 
научно-практическая лаборатория ДНК-диагностики ГБУЗ НСО ГНОКДЦ, 4) НИИ медицинской 
генетики СО РАМН; 5) НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН.
3. «Медицинский и биологический паспорт лиц экстремальных профессий» - 1) ОАО «Армада»; 
2) ООО «Пост Модерн Текнолоджи».



ПЕРЕЧЕНЬ основных вопросов для обсуждения в работе  
I международного Форума «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА  
И БИОЛОГИЯ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ»

● Организация специальной медицинской и физиологической службы в экстремальных видах 
деятельности
● Правовое регулирование оказания медицинской помощи в экстремальных видах деятельности
● Медицинская диагностика экстремальных состояний и их последствий
● Профилактические направления развития в экстремальной медицине
● Фармакологическое обеспечение экстремальных видов деятельности
● Питание, диетология и нутритивная поддержка в экстремальной биологии и медицине
● Кардио-респираторная система в норме и патологии в экстремальных условиях 
● Иммунологические проблемы и их коррекция в экстремальных видах деятельности
● Органы и системы-мишени экстремальных нагрузок в жизнедеятельности человека
● Травма и посттравматическая реабилитация в экстремальных видах деятельности
● Психология и нейрофизиология в экстремальных видах деятельности
● Диагностика функционального состояния при экстремальных видах деятельности
● Восстановительные мероприятия после экстремальных нагрузок. Методики ускоренного 
восстановления
● Перетренированность, утомление и переутомление в экстремальной деятельности
● Управление работоспособностью в экстремальной биологии
● Экстремальные нагрузки в детском и подростковом возрасте
● Генетическая диагностика для экстремальных видов деятельности. Селекция и индивидуальные 
программы сопровождения лиц экстремальных профессий
● Медицинские и медико-биологические электронные информационные системы для обеспечения 
экстремальных видов деятельности 



Симпозиум 1 
Здоровье спортсмена – основа спортивного успеха 

● Организация медико-санитарного обеспечения регионального спорта, 
спорта высших достижений и детского спорта
● Диагностика состояния здоровья спортсменов – углубленные, дополни-
тельные и специализированные медицинские обследования в практике
● Экстренная медицинская помощь в профессиональном спорте. 
● Кардиореспираторная система и спортивная успешность. 
● Спортивная травма и посттравматическая реабилитация 
● Иммунологические проблемы и их коррекция в профессиональном спорте

Симпозиум 2 
Работоспособность и восстановление как объект спортив-
ной физиологии

● Виды спорта и организация медико-биологического обеспечения тре-
нировочного и соревновательного процесса
● Диагностика физико-функционального состояния и коррекция трени-
ровочного процесса
● Нефармакологические методики управления физико-функциональным 
состоянием в спорте 
● Современное фармакологическое обеспечение спорта и антидопинго-
вая мировая политика 

● Экстремальные нагрузки, физический и психо-эмоциональный стресс, 
перетренированность и утомление в спорте 
● Спортивная диетология и спортивное питание – базис для физиологи-
ческого обеспечения экстремальных нагрузок

Симпозиум 3 
Научный прогресс и модернизация спортивной физиологии 
и медицины

● Медицинская генетика, спортивная генетика и психогенетика в основе 
индивидуальных медико-санитарных программ  в спорте.
● Первичная и вторичная медицинская профилактика в профессиональ-
ном спорте
● Новации в диагностике физико-функционального состояния и ускорен-
ного восстановления в спорте 
● Возможности диагностики нейро-функционального состояния и стрес-
соустойчивости в спорте
● Нейрофизиологическое управление поведением в спорте: фармаколо-
гические и нефармакологические методики
● Научные направления развития фармакологического обеспечения. 
● Новые направления развития продовольственного обеспечения и функ-
ционального питания в спорте.
● Информационные медицинские и физиологические системы для обе-
спечения спорта

ПЕРЕЧЕНЬ основных вопросов для обсуждения  
в работе конференции «СПОРТИВНАЯ БИОЛОГИЯ  
И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА XXI ВЕКА».



В работе конференции принимают участие представители органов зако-

нодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, 

ученые, профильные врачи и физиологи спортивной, военной, космической на-

правленности, врачи медицины катастроф, военные, представители специаль-

ных подразделений, космонавты, тренеры, руководители и работники спор-

тивных, военных и иных профильных организаций, профильные специалисты 

из различных областей здравоохранения, представители различных отраслей 

промышленности, производители продуктов питания, фармакологических пре-

паратов, изделий медицинского и функционального назначения, конструкторы, 

инженеры, представители антидопинговой службы. 

Участники
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Добро пожаловать на Форум!


