8-9 апреля 2015 года, на базе ГБУ РС (Я) «Школа высшего спортивного
мастерства» г. Якутск прошел семинар «Фармакологические препараты в
спорте и допинг контроль: риски, противодействие, профилактика», в
котором приняли участие специалисты научно-исследовательской
лаборатории, медико-восстановительного центра и преподаватели кафедры
естественных дисциплин ЧГИФКиС.

Организаторами мероприятия явились Министерство спорта РС (Я),
ГБУ РС (Я) «ШВСМ», ИФКиС ФГАОУ ВПО СВФУ имени М.К. Аммосова.
8 апреля 2015 г. состоялся круглый стол для медицинских работников,
где
с
докладами
«Международные
тенденции
использования
фармакологических препаратов в спорте высших достижений» и «Инновации
в спорте: биологический паспорт – эффективный механизм борьбы с
допингом и перспективы» выступили Глазков В.И. - генеральный директор
ООО «Евроинвест» (г. Москва) и Антильский Е.А. (г. Москва) руководитель отдела разработки и апробации внетренировочных средств и
методов восстановления ФНЦ ВНИИФК, специалист антидопингового
агентства InternationalDopingControlOfficer. После выступлений состоялся
брифинг и организована консультативная работа.
Второй день семинара был адресован специалистам физической
культуры и спорта и спортивным врачам. С приветственным словом
выступили: Махарова Н.В., главный врач Центра спортивной подготовки и
реабилитации при ГБУ РС (Я) ШВСМ, д.м.н., профессор кафедры
адаптивной физической культуры и спорта ИФКиС, Платонов Д.Н, директор
ИФКиС ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова.

Участники семинара выслушали выступления: заместителя директора
ГБУ РС (Я) ШВСМ Чердонова С.С. по теме «Антидопинговая политика и её
реализация в Республике Саха (Якутия)», генерального директора ООО
«Евроинвест» (г. Москва) Глазкова В.И. по теме: «Общие основы
применения фармакологических препаратов и БАДов в спорте», главного
врача Центра спортивной медицины и реабилитации, д.м.н., профессора
кафедры адаптивной физической культуры и спорта ИФКиС (г. Якутск)
Махаровой Н.В. теме: «Методы и средства повышения физической
работоспособности спортсмена», руководителя отдела разработки и
апробации внетренировочных средств и методов восстановления ФНЦ
ВНИИФ,
специалиста
антидопингового
агентства
InternationalDopingControlOfficer (г. Москва) Антильского Е.А. по теме:
«Допинг-контроль. Правила, технические процедуры, регламенты. Основные
изменения в 2015 г. в Кодексе ВАДА и Международных стандартах ВАДА»
и заведующей отделом функциональной диагностики Центра спортивной
медицины и реабилитации, к.м.н. Пинигиной И.А. по теме: «Проблемы
снижения веса спортсменов».
Участники семинары выразили слова благодарности организаторам и
отметили плодотворность работы.

