
Программа  образовательного мероприятия 

Семинар «Вопросы допуска к занятиям спортом у детей с патологией сердца» в рамках  

образовательных мероприятий для детских кардиологов, проводимых главным 

внештатным специалистом детским кардиологом  ДЗМ. 

Образовательная цель: детальное знакомство с современными рекомендациями по 

определению показаний и противопоказаний к спортивным занятиям детей и подростков, 

имеющих сердечно-сосудистую  патологию. 

Ожидаемые образовательные результаты:  Участники семинара приобретут знания о 

программе обследования детей  перед допуском к тренировкам и соревнованиям с целью 

выявления скрытых сердечно-сосудистых аномалий, которые могут прогрессировать при 

регулярных занятиях или приводить к внезапной сердечной смерти. Научатся 

интерпретировать результаты, полученные как при рутинном скрининговом исследовании 

(клиническое исследование, измерение артериального давления, анализ ЭКГ), так и при 

экспертной оценке ситуации (Холтеровское мониторирование, эхокардиография, тесты с 

дозированной физической нагрузкой), соответствующей нагрузке в выбранном виде 

спорта. В рамках семинара, слушатели освоят диагностический алгоритм обследования 

детей с сердечно-сосудистой патологией при определении показаний к допуску к 

занятиям спортом, а так же, особенности диагностики в  сложных клинических случаях 

(аритмогенная дисплазия правого желудочка, аномальное отхождение коронарной 

артерии), когда показаны МРТ и/или коронарография. Актуализируют знания по 

рекомендованной физической активности при определенных нозологических формах и 

клинических ситуациях, основным алгоритмам тактики ведения детей с малыми 

аномалиями развития сердца и клапанной патологией в вопросах допуска к спорту. 

Получат представление о возможных видах спортивных нагрузок для каждой конкретной 

патологии.  

   Материалы семинара помогут улучшить профессиональную компетенцию детских 

кардиологов и педиатров при оценке состояния здоровья детей с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и определении возможностей заниматься физической культурой и 

спортом.  

Семинар ориентирован на врачей-детских кардиологов, педиатров, спортивных врачей, 

которые встречаются в своей работе с необходимостью определять возможности ребенка 

принимать участие в занятиях физической культурой, тренировках и соревнованиях в раз-

личных видах спорта, рекомендовать ему тот или иной уровень физической активности. 

Дата и место проведения: 25 марта 2020г. 16:00-18:30.  Онлайн конференция. 

Адрес технического организатора трансляции  г. Москва. ГБУЗ «Детская городская 

клиническая больница им. З.А. Башляевой ДЗМ». г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 

28.  Дополнительная демонстрация  Интернет – конференции будет осуществляется в 

конференц-зале  на 8 этаже главного корпуса  с 16:00-18:15. 

Предварительная регистрация по адресу  https://www.tdgb-mos.ru/predvaritelnaya-

registraciya-uchastnika-seminara.html.    
 

15.30- 16.00 Регистрация участников. 

16.00- 17.30  (2 акад.час)   Лекция    Шарыкин А.С.       

«Вопросы допуска к занятиям спортом у детей с патологией сердца»  Обсуждение 

материалов лекции, ответы на вопросы курсантов, дискуссия (20 мин). 
 

17.30- 18.15  (1 акад. час) Заключительное обсуждение.  
 

Методы активного обучения:  интерактивные лекции, мультимедийные презентации,  

разбор вопросов курсантов и обсуждение материалов лекций, практические занятия с 

разбором сложных пациентов и возможных ошибок диагностики, заключительное 

обсуждение итогов образовательного мероприятия. Анкетирование участников. 



Методы контроля полученных знаний:  заключительное собеседование с участниками 

мероприятия по тематике  лекций и клинических разборов. Анкетирование участников 

образовательного мероприятия. 
 

Максимальное количество участников - 50 человек. 

Объявление о семинаре https://www.tdgb-mos.ru/seminari-po-kardiologii.html 

Предварительная регистрация для участия в семинаре. https://www.tdgb-

mos.ru/predvaritelnaya-registraciya-uchastnika-seminara.html.  

 Электронная почта: TruninaII@zdrav.mos.ru 

По телефону 8(916)915-27-14   Ответственное лицо по организационным вопросам 

проведения учебного мероприятия Мирошина Александра Владимировна. 

Регистрационный взнос отсутствует. 
 

Дополнительная информация по участию в Интернет конференции: 

Поключение: Для участия в Интернет конференции необходимо пройти предвари-

тельную регистрацию  на сайте ГБУЗ Детская городская клиническая больница им. З.А. 

Башляевой ДЗМ (https://www.tdgb-mos.ru/predvaritelnaya-registraciya-uchastnika-

seminara.html) и получить идентификатор конференции.  Скачать и установить программу 

«Zoom облачные конференции» для устройства на котором планируется подключение к 

конференции (выбрать вверху страницы https://zoom.us/ в меню «Войти в конференцию» 

https://zoom.us/join, ввести идентификатор конференции, после чего скачать и установить 

инсталляционный пакет). Запустить программу и войти в конференцию. 
 

Методы активного обучения: семинары в режиме Интернет конференции включают 

представление мультимедийной презентации, возможность задать вопросы лектору и 

принять участие в групповом обсуждении. Во время трансляции лекции, учащимся 

доступно отправление вопросов и сообщений в общий текстовой чат. 
 

Контроль полученных знаний:  не проводится. 

Методы контроля присутствия участников: Методы контроля присутствия 

участников:  

     После предварительной регистрации  все участники Интернет конференции информи-

руются техническим провайдером об организации мероприятия с помощью email-

приглашения.  

Учет присутствия обучающихся осуществляется с помощью регистрации учетной записи 

и IP-адреса. Система проведения онлайн-мероприятия фиксирует активное время 

подключения пользователя к трансляции, успешным прохождением считается время 

онлайн подключения к мероприятию не менее 90%.  

Контроль участия осуществляется посредством  вопросов к участникам в текстовом чате 

посредством "всплывающего окна" (не менее 3 раз), в котором они должны указать 

информацию: Ф.И.О., email и ответ на вопрос "О присутствии" на вебинаре. 

Программный комитет:  

         Лицо, ответственное за планирование содержания учебного мероприятия: 

Трунина Инна Игоревна - Главный внештатный специалист детский кардиолог ДЗМ, 

        Члены программного комитета: 

 Османов Исмаил Магомедович  Главный врач ГБУЗ Детской городской клинической 

больницы им. З.А. Башляевой ДЗМ., Главный педиатр, Главный детский нефролог ДЗМ, 

д.м.н., профессор.  
 

Лектор семинара:  Шарыкин Александр Сергеевич 

Профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 педиатрического факультета ГБОУ 

ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-консультант, детский кардиолог 

кардиологического отделения ГУЗ «ДКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», д.м.н.  Стаж работы 

более 40 лет.   по специальности детская кардиология – более 25 лет.  Имеет более 200 

публикаций в российских и зарубежных медицинских журналах. Ведет постоянную 

преподавательскую деятельность. 

https://www.tdgb-mos.ru/seminari-po-kardiologii.html
https://www.tdgb-mos.ru/predvaritelnaya-registraciya-uchastnika-seminara.html
https://www.tdgb-mos.ru/predvaritelnaya-registraciya-uchastnika-seminara.html
https://www.tdgb-mos.ru/seminari-po-kardiologii.html
https://www.tdgb-mos.ru/seminari-po-kardiologii.html
https://www.tdgb-mos.ru/seminari-po-kardiologii.html
https://www.tdgb-mos.ru/seminari-po-kardiologii.html
mailto:TruninaII@zdrav.mos.ru
https://www.tdgb-mos.ru/predvaritelnaya-registraciya-uchastnika-seminara.html
https://www.tdgb-mos.ru/predvaritelnaya-registraciya-uchastnika-seminara.html
https://zoom.us/join

