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РЕГИСТРАЦИЯ  9.30 – 10.00 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО. 

Заместитель Министра спорта и туризма Республики Беларусь 
БАРАУЛЯ Александр Иванович 

 
Директор РНПЦ спорта, кандидат медицинских наук, доцент 

МАЛЁВАНАЯ Ирина Анатольевна 

10.15-10.25 

МАЛЁВАНАЯ Ирина Анатольевна кандидат 
медицинских наук, доцент, директор РНПЦ спорта 
Система коммуникаций в научно-медицинском 
сопровождении спортивной подготовки 

10.25-10.45 

МАЛАШЕВИЧ Павел Николаевич врач спортивной 
медицины РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» 
Технические, медицинские, биоэтические аспекты 
применения искусственного интеллекта в 
спортивной медицине 

10.45-11.00 

ВЛАСОВА Ольга Сергеевна младший научный 
сотрудник лаборатории психологии спорта РНПЦ спорта, 
медицинский психолог, сомнолог 
Роль сна в восстановлении атлета. Бессоница, когда 
пора к специалисту 

11.00-11.15 

КРИЦКИЙ Владимир Михайлович заместитель 
директора, врач-хирург, организатор здравоохранения 
Государственное научное учреждение «Институт 
биофизики и клеточной инженерии Национальной 
академии наук Беларуси» 
Ортобиология спортивной травмы 

11.15-11.45 

КАЛЛАУР Елена Георгиевна кандидат медицинских 
наук, доцент, тренер-врач национальной команды по 
гребле на байдарках и каноэ РЦОП по гребным видам 
спорта  
Актуальные решенные и нерешенные проблемы 
инфекционных заболеваний в эпоху COVID–19 

11.45-12.00 

ХРОМЕНКОВА Елена Валентиновна заведующий 
лабораторией теории и методики спортивной подготовки 
РНПЦ спорта 
Информационные аспекты системного анализа 
результатов этапных комплексных обследований 
спортсменов 



«Наука, медицина, спорт: актуальные вопросы, достижения и инновации» 27 мая 2022 года 
 

 

 

12.00-12.30 
заочно  

АНДРЕЕВА Альбина Маратовна кандидат 
биологических наук, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» Министерства спорта Российской 
Федерации» (Россия) 
Регуляция баланса тела спортсменов: роль возраста, 
пола, спортивной дисциплины. Принципы 
тренировки баланса в спорте 

12.30-13.00 ПЕРЕРЫВ 

13.00-13.30  

ЗАХАРЕНКО Александр Геннадьевич доктор 
медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии и фармакотерапии,  
Белорусская медицинская академия последипломного 
образования  
Актуальные вопросы клинической и спортивной 
фармакологии 

13.30-13.45 

ЗАХАРЕВИЧ Анна Леонидовна заведующий 
лабораторией медико-биологических исследований РНПЦ 
спорта 
Взаимосвязь структурно-функциональных 
характеристик сердца и кардиореспираторной 
выносливости спортсменов циклических и игровых 
видов спорта 

13.45-14.00 

АНОПРИЕНКО Екатерина бренд-менеджер 
«Еурофарминтеграция» 
Возможности использования импульсных 
ультрафиолетовых установок в спортивной 
медицине 

 

26 мая в 17.00 состоится открытие экспозиции творческих 
работ врача-оториноларинголога РНПЦ спорта  

АНАСТАСИИ КОЛЕЙНИКОВОЙ.  
Мероприятие приурочено ко Дню медицинского работника и 

Году исторической памяти при участии первичной профсоюзной 
организации 

(холл РНПЦ спорта) 
В рамках открытия экспозиции планируется выступление творческого 

коллектива, организация конкурсов и викторин   
на художественную тематику, коллективное написание картины 

Экспозиция продлится до 1 июля 
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