ЭДУАРД БЕЗУГЛОВ – ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ РОССИИ
§

Главный врач Национальной мужской сборной России по футболу (с 2012 года)

§

Ведущий телепередачи «Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым» на канале МАТЧ ТВ (с 2015 года)

§

Научный консультант клиники спортивной медицины Smart Recovery (с 2014 года)

Возраст: 34 года
ОПЫТ РАБОТЫ:
§
§
§
§

Зам.председателя медицинского комитета Российского Футбольного Союза (с 2009 года)
Специалист кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Первого МГМУ им.Сеченова (с 2010 года)
Руководитель научно-медицинского департамента ФК «Анжи» (2012 год)
Директор службы медико-биологического обеспечения ФК «Локомотив» Москва (2008-2011 годы)

ОБРАЗОВАНИЕ:
2004 Московская Медицинская Академия имени И.М.Сеченова
Специальность «Лечебное дело», диплом с отличием
2004-2006 Клиническая ординатура по хирургии на кафедре общей хирургии ММА имени И.М.Сеченова
Хирург первой категории
Хирург-консультант в клинико-диагностическом центре ЮЗАО г. Москвы.
Второе высшее образование по специальности « Управление в здравоохранении»( Государственный университет
управления)
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
2012 г. – тематическое усовершенствование «Гериатрия» на кафедре «Гериатрия и медико-социальная экспертиза»
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России.
2013 г. – цикл повышения квалификации «Амбулаторно-поликлиническая хирургия» в ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Минздрава России.
Врач первой квалификационной категории.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ:
- лечение мышечных повреждений
- фармакологическое сопровождение тренировочного процесса
- организация медико-биологического обеспечения в спортивных клубах

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
с 2009 г. – исполнительный директор «Объединения спортивных врачей» и организатор ежегодного международного симпозиума
по спортивной медицине и реабилитологии (Москва) под эгидой ФИФА, УЕФА и КХЛ.
ПУБЛИКАЦИИ/КОНФЕРЕНЦИИ/СЕМИНАРЫ:
Автор более чем 30 публикаций в ведущих профильных журналах «Вестник спортивной науки» и «Актуальные вопросы
спортивной медицины», "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Спортивная медицина: теория и практика»
Более 20 публикаций в спортивных печатных и интернет СМИ (Еженедельник Футбол, Спорт-Экспресс и пр.)
Участник и лектор всероссийских и международных конференций и семинаров по спортивной медицине и хирургии (Барселона
2008, Санкт-Галлен 2009, Битбург 2008, Сочи 2009, Донецк 2009, Брюссель 2010, Москва 2008-2010, Рим 2012, Лондон 2013,
Мадрид 2013, Будапешт 2015)
Неоднократная стажировка в ведущих европейских клиниках: Рим (клиника «Вилла Стюарт»), Барселона, Мюнхен

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

ВЕДУЩИЙ ПЕРЕДАЧИ «СПОРТИВНАЯ АНАТОМИЯ С ЭДУАРДОМ БЕЗУГЛОВЫМ» НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ МАТЧ-ТВ

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ КЛИНИКИ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ SMART RECOVERY
Smart Recovery (SR) представляет новый формат на рынке спорта, медицины и здорового образа жизни. В основе работы лежит
комплексный подход к клиенту для достижения поставленной им цели.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— спортивная реабилитация и восстановление;
— научно-медицинское сопровождение спортсменов
SR использует только технологии, доказавшие свою эффективность и сотрудничает с лучшими специалистами, в числе которых
главный врач сборной команды России по футболу Эдуард Безуглов. Среди постоянных клиентов более 30 заслуженных мастеров
спорта и 5 капитанов сборных команд России по разным видам спорта
Адрес клиники: Москва, ул.Грузинский вал, д.11, стр.3, hâp://www.smartrecovery.su

ЛИЧНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ / МАРАФОН / ТРИАТЛОН
§
§
§
§

Личные увлечения: бег на длинные дистанции
Уровень спортивного мастерства: первый взрослый разряд по легкой атлетике.
Участник 12 международных марафонов, из них 4 в категории Major (Boston, New York, London)
Финишер Ironman 70.30

ВАРИАНТЫ АКТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИДЖЕВЫХ ПРАВ ЭДУАРДА БЕЗУГЛОВА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Организация/участие в семинарах для медицинских работников, студентов профильных ВУЗов в целях
Партнёра
Привлечение базы клиентов Эдуарда (действующие и бывшие спортсмены) для совместных с партнером
маркетинг активностей. Например, демонстрация функционального использования продукта врачом в своей
практике
Использование продукта в клинике Smart Recovery (промо и продажи)
PR программа и освещение возможностей продукта партнёра как в профильных, так и в спортивных СМИ.
"Рекомендовано Эдуардом Безугловым"- написание цикла материалов по использованию продукта партнёра,
направленных на ключевые аудитории бренда
Продукт плейсмент продуктов партнёра в спортивной и профессиональной деятельности Эдуарда
Использование медийных возможностей Эдуарда в целях продвижения продуктов партнёра – социальные
сети (Instagram, Facebook) и другие возможности
Создание/брендирование специального раздела, промо сайта с эксклюзивным контентом от Эдуарда.
Разработка рекомендаций, программы применения продуктов партнёра
Организация программы личных/корпоративных тренировок

