
2.1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
О СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА – наука управ-
ления параметрами гомеостаза у спортсме-
нов при формировании адаптации и дисадап-
тации к тренировкам с целью сохранения 
или восстановления нарушенного здоровья. 
Спортивный врач должен выполнять обязан-
ности семейного врача спортсмена. Ключевым 
механизмом в спорте является адаптация и на 
ее изучении следует выстраивать спортивную 
медицину. Стратегическая цель медицины – ак-
тивное долголетие, которое определяется гено-
типом (вегетативным паспортом), умственной, 
физической и сексуальной активностью, раци-
ональным питанием и психическим равновеси-
ем. Эти тактические разделы в стратегическом 
направлении спортивной медицины (адаптаци-
онная кинезо-, психо-, физио-, фармакотерапия 
и питание в зависимости от вегетативного тону-
са) и составляют основу данной книги. 

Спортивную медицину (СМ) в настоящее 
время представляют как «отрасль медици-
ны, изучающей влияние физической культуры 
и спорта на здоровье, физическое развитие 
и физические возможности организма». Это 
определение является неполным и ограничен-
ным, поскольку не раскрывает понятие «здо-
ровья» в современных условиях, не учитывает 
его изменения под действием факторов внеш-
ней природной и производственной среды, осо-
бенности возрастных и гендерных изменений 
популяции, изменение характера, интенсивно-
сти и продолжительности физических нагрузок 
в соответствии с изменением структуры труда 
и многое другое.

Чрезмерные физические нагрузки, воз-
росший объем соревновательной деятельно-
сти, нарушения реактивности и резистентности 
организма в условиях возросшего влияния не-

благоприятных факторов внешней среды сни-
зили адаптационные возможности организма и 
увеличили заболеваемость спортсменов. Все 
это привело к тому, что занятия спортом стали 
прерогативой не только здоровых людей. По-
теряла актуальность фраза «в здоровом теле 
– здоровый дух». В настоящее время показа-
но, что очень часто у людей, активно занимаю-
щихся спортом, выявляются многочисленные 
нарушения в состоянии здоровья (гипертензив-
ный синдром, травмы и заболевания опорно-
двигательного аппарата, заболевания органов 
дыхания, отклонения в работе пищеваритель-
ной системы, патология кожи и т.д.). В услови-
ях спортивной деятельности с максимальными 
предельными и запредельными физическими 
нагрузками любые, даже незначительные от-
клонения параметров гомеостаза самым не-
гативным образом влияют на эффективность 
занятий спортом, вплоть до преждевременно-
го завершения карьеры и ранней инвалидиза-
ции спортсмена. Поэтому очень актуальным на 
сегодняшний день является вопрос предупре-
ждения исчерпания и восстановления адапта-
ционных возможностей организма спортсмена, 
реабилитации нарушений гомеостаза с разра-
боткой мероприятий индивидуально и конкрет-
но для данного пациента с учетом его «вегета-
тивного паспорта», реактивности организма, 
ведущего патогенетического синдрома и его 
формы, а также типового клинического синдро-
ма, как проявления органной недостаточности. 

Современный научно-технический, куль-
турный и социальный прогресс в биологии и ме-
дицине, успехи в сфере производства продук-
тов питания и другие достижения цивилизации, 
помимо расширения популяционного потенциа-
ла, производственных и творческих возможно-
стей человека, проявили и проблемы здоровья 
человека, изменили реактивность и резистент-
ность его организма. Именно в условиях инду-
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стриального общества при достижении успехов 
в ликвидации природных очагов инфекционных 
заболеваний и уменьшении влиянии природных 
факторов на здоровье человека, на фоне уве-
личения продолжительности жизни отмечается 
рост заболеваемости сердечно-сосудистой си-
стемы, органов дыхания и пищеварения, пси-
хических расстройств, появление новых инфек-
ций и заболеваний, ранее неописанных наукой. 
Причем успехи работы по снижению леталь-
ности от инфаркта миокарда и острых нару-
шений мозгового кровообращения сочетаются 
с ростом онкологической патологии. Парадок-
сальность ситуации состоит в том, что с какой-
то долей вероятности можно спрогнозировать 
причину смерти. Через нарушение параметров 
гомеостаза (в том числе у спортсменов), изме-
няется предрасположенность к определенно-
му типу заболеваний. Указанные особенности 
состояния общественного здоровья напрямую 
связаны с недооценкой изменений человека 
как биологического организма, здоровье кото-
рого определяется понятием «гомеостаза» 
– способностью сохранять постоянство вну-
тренней среды в условиях действия внешних 
факторов. 

«Постоянство внутренней среды – условие 
свободной жизни», так сформулировал это по-
ложение знаменитый французский физиолог 
и патолог Клод Бернар. В основе гомеостаза 
лежат динамические процессы (гомеокинез), 
направленные на его поддержание. Поэтому 
состояние здоровья или патологии у людей 
(здоровых и больных, физкультурников и спор-
тсменов) в различные периоды их жизни, на мо-
мент обследования является результатом дина-
мического взаимодействия факторов внешней 
среды и регуляторных систем организма. Осо-
бенности патогенного действия факторов внеш-
ней среды определяются свойствами самого 
фактора (физико-химические, биологические 
и др.), а также спецификой, силой, длитель-
ностью и другими характеристиками его дей-
ствия. Состояние защитных свойств организма 
определяются характером взаимодействия его 
регуляторных систем (нервной, гормональной, 
иммунной и гуморальной). Степень содруже-
ственности и согласованности действия ре-
гуляторных систем, их собственные свойства 
определяют состояние адаптации или дисадап-
тации к действию факторов внешней среды, в 
том числе и к различным физическим усилиям. 
При сбалансированном (адекватном) ответе 
регуляторных систем на действие нагрузки от-
мечается состояние здоровья, при дисбалансе 
– развитие патологии/болезни. 

В результате взаимодействия этиологиче-
ского фактора и организма развивается либо 
реакции саногенеза (защитные, приспособи-
тельные, компенсаторные), направленные на 
достижение благоприятного исхода (адаптации, 
выздоровления), либо реакции патогенеза, со-
провождающиеся развитием дисадаптации, не-
благоприятным течением заболевания и разви-
тием его осложнений.

Направленность и характер системных 
реакций (саногенез, патогенез) в момент взаи-
модействия определяет реактивность организ-
ма. Это генетически детерминированная и на-
ходящаяся под влиянием факторов внешней 
(физико-химической, биологической, социаль-
ной) среды совокупность качеств организма. 

Реакции саногенеза развиваются на фоне 
нормореактивности организма. Для патогенеза 
характерны нарушения реактивности (гипер-, 
гипо- либо их промежуточные колебательные 
формы при субкомпенсации). При адекватной 
реакции (нормореактивности) организма на 
действие этиологического фактора наблюда-
ется нормэргический ответ – сопряженное реа-
гирование нервной, гормональной, иммунной и 
гуморальной систем, составляющих «квадрат 
гомеостаза». Нарушения реактивности про-
являются дисрегуляцией с преобладанием/
нехваткой одной или нескольких звеньев регу-
ляции (сниженным при гипо-, повышенным при 
гиперэргии), обуславливающей низкую рези-
стентность организма к действию раздражите-
ля. 

Выделение в СМ патогенетических син-
дромов, отражающих как преимущественные 
расстройства отдельных уровней регуляции 
(дисневротический, дисгормональный, дисим-
мунный, дисметаболический синдромы), так и 
разноуровневые расстройства общего харак-
тера (дисалгичный, дисциркуляторный, воспа-
лительный синдромы), в том числе дисадап-
тационные типовые клинические синдромы 
(гипертензивный, астматический, кожный, су-
ставной, дисвегетативный) позволяет:

Наметить новые направления в прове-• 
дении исследований влияния физиче-
ской нагрузки на организм больного и 
здорового человека;
Дополнить традиционный врачебный • 
контроль, основанный на учете физиче-
ских свойств, состояния функциональ-
ных систем, обеспечивающих двигатель-
ный акт, и работоспособности организма, 
со способами оценки и прогноза их из-
менений за счет изучения механизмов 
саногенеза, лежащих в их основе;
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Предложить новые методики диагно-• 
стики, профилактики и лечения пред-
патологических состояний, заболева-
ний и их осложнений, возникающие при 
нерациональных занятиях физической 
культурой и спортом за счет изучения 
патогенетических механизмов, лежа-
щих в их основе;
Обосновать применение новых под-• 
ходов в медицинской реабилитации, 
основанные на широком и комплексном 
использовании методов медикаментоз-
ной и немедикаментозной направлен-
ности (прежде всего физических фак-
торов и санаторно-курортного лечения, 
кинезотерапии);
Расширить возможности применения • 
для профилактики, лечения и реаби-
литации средств нетрадиционной (ком-
плиментарной) медицины (гомотоксико-
логия, рефлексотерапия), обладающих 
сходным холическим эффектом;
Обосновать и ввести в практику про-• 
филактики и реабилитации больных, 
физкультурников и спортсменов адап-
тационное питание, основанное на 
применении питательных веществ 
различного качества, обладающих не 
только восстановительным, но и на-
правленным корригирующим действи-
ем на регуляторные и функциональные 
системы;
Разработать принципы, предложить ме-• 
тодики и способы применения адапта-
ционной психотерапии – направленного 
воздействия и коррекции психического 
состояния человека в зависимости от 
исходного состояния организма и его 
«вегетативного паспорта» с целью его 
оптимизации для решения текущих и 
перспективных задач.
Выделить, дать обоснование и описа-• 
ние наиболее часто встречающихся 
совокупностей клинических проявле-
ний – типовых клинических синдромов, 
лежащих в основе предпатологических 
состояний и заболеваний в спорте. 
Разработать подходы профилактики и • 
медицинской реабилитации типовых 
клинических синдромов: дисвегетатив-
ного, гипертензивного, астматического, 
суставного и кожного.

Реализация указанных направлений раз-
вития спортивной медицины на современном 
этапе позволит добиться существенных каче-
ственных сдвигов в предупреждении и лече-

нии патологии, связанной как с нехваткой, так 
и неправильным использованием физической 
нагрузки у больных, физкультурников и спор-
тсменов. 

Рост интенсивности и длительности на-
грузки на человека изменяет природные ритмы 
физиологической активности (суточные, сезон-
ные, годовые, климатические и т.д.). Коррекция 
биоритмов – важнейшая задача профилакти-
ческой медицины. Нарушение режима питания 
и размывание качественного состава традици-
онных популяций на фоне изменения направ-
лений эмиграционных потоков с проявлением 
и распространением носителей рецессивных 
генов и др. в условиях быстрого ухудшения со-
стояния природной среды под влиянием про-
изводственной деятельности предъявляет по-
вышенные требования к организму человека. 
Целесообразно сформировать адаптационное 
направление в медицине. Невзирая на значи-
тельные успехи современной биологии и ме-
дицины, разработку и внедрение высоких стан-
дартов профилактики и лечения заболеваний, 
здоровье населения продолжает неуклонно 
ухудшаться. Растет заболеваемость по многим 
нозологическим формам, появляются новые 
виды патологии, возвращаются «старые» бо-
лезни (туберкулез, малярия, брюшной, сыпной 
тиф и др.). Заметно снижается рождаемость, 
увеличивается рождение нежизнеспособных 
детей или детей с тяжелой генетической пато-
логией. Все это обуславливает увеличение ко-
личества людей с ограниченными физически-
ми возможностями (больных и инвалидов, лиц 
пожилого возраста) в общей структуре населе-
ния. Усовершенствование медицинской реаби-
литации и спортивной медицины становится 
социальной задачей. 

Тревогу вызывает стойкое ухудшение со-
стояния здоровья подрастающего поколения. 
Проведенными исследованиями установлено, 
что почти 90% детей и лиц молодого возрас-
та в Украине имеют те или иные отклонения в 
состоянии здоровья, свыше 50% – неудовлет-
ворительную физическую подготовленность и 
низкие функциональные показатели организма. 
О серьезных проблемах здоровья школьников 
свидетельствует появление случаев гибели 
детей во время занятий физкультурой и спор-
том. Среди наиболее распространенных забо-
леваний, существенно влияющих на продол-
жительность и качество жизни и являющихся 
первоочередной проблемой здравоохранения, 
самой значимой патологией являются отклоне-
ния в работе сердечно-сосудистой системы, в 
том числе гипертензивный синдром. Опасная 
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тенденция прослеживается в учащении на-
рушений деятельности опорно-двигательного 
аппарата современных школьников (40-50% в 
реестре всех заболеваний), прежде всего, нару-
шения осанки с ограничением функциональных 
возможностей и ухудшением физиологических 
характеристик организма. Суставной синдром 
впервые рассматривается как проявление 
дисадаптации опорно-двигательной системы. 
При обследовании молодых людей отмечают 
значительное повышение (почти в 2-2,5 раза) 
биологического возраста – показателя, который 
отражает степень несоответствия биологиче-
ского «износа» организма по сравнению с его 
паспортным возрастом. У многих 18-ти летних 
юношей биологический возраст соответству-
ет в среднем 43-45 годам, а у девушек того же 
возраста – 37-38 годам, что свидетельствует о 
резко ускоренных темпах биологического ста-
рения. Это может лежать в основе сокращения 
продолжительности жизни и омоложения мно-
гих заболеваний, которые приводят к снижению 
или полной потере работоспособности, а так-
же одной из причин возникновения внезапной 
смерти в молодом возрасте. Целесообразно 
разработать комплекс мероприятий для дости-
жения активного долголетия населением. Дан-
ная задача решается поддержанием параме-
тров гомеостаза человека на протяжении жизни 
за счет умственной, физической, сексуальной 
активности, коррекции вегетативного тону-
са, рационального адаптационного питания и 
оптимистического настроения (адаптационная 
психотерапия).

Особенно актуальным этот вопрос явля-
ется в настоящее время на фоне критически 
низкого уровня состояния популяционного 
здоровья, демографического кризиса с уве-
личением доли людей пенсионного возраста, 
прогрессирующей нехваткой кадров и средств 
обеспечения необходимого объема и качества 
медицинской помощи на фоне все большего 
увеличения в обществе количества больных и 
инвалидов. Наблюдаются гено- и фенотипиче-
ские сдвиги, влияющие на здоровья человека. 
Эволюционные изменения, наработанные ор-
ганизмом человека в течение тысячелетий и 
предназначенные для выполнения трудовых 
актов и оборонительных целей, используются 
все реже и меньше (мышцы, скелетная основа). 
Основная нагрузка в изменяющихся условиях 
приходится на системы и органы к ней не при-
способленные (периферический и вегетатив-
ный отделы ЦНС, эндокринные органы, зрение, 
сердечно-сосудистая, дыхательная и др. систе-
мы, отделы позвоночника, суставы и др.). Ведь 

генетически человеческий организм, как пред-
ставитель животного мира, «запрограммиро-
ван» на выполнение достаточно интенсивных 
физических нагрузок, и в прошлом каждая си-
стема функционировала на высоком энергети-
ческом уровне. Потому и сейчас организм чело-
века не может нормально функционировать без 
достаточной мышечной нагрузки. У человека в 
условиях гиподинамии снижается адаптация к 
стрессовым факторам. В связи с этим считает-
ся, что проблема охраны и укрепления здоро-
вья взрослых и детей должна рассматриваться 
с позиций ее безусловной актуальности, как 
фактора национальной безопасности и страте-
гической цели всей системы здравоохранения. 
Необходимо искать пути повышения адаптаци-
онных возможностей человека, через коррек-
цию параметров его гомеостаза.

В тоже время спорт – это вид деятельно-
сти, характеризующийся физической нагрузкой, 
большой по объему, интенсивности, длитель-
ности, специфической направленности, прово-
димый в условиях повышенного психологиче-
ского напряжения, целью которого является не 
только и не столько укрепление здоровья, а и 
достижение максимально возможных для инди-
видуума результатов. Важными особенностями 
физкультуры и спорта является их применение 
людьми разного возраста и пола, в т.ч. с врож-
денной или приобретенной патологией, что 
требует учета не только исходного состояния 
организма, но и перспективной оценки измене-
ний физического развития и здоровья, опреде-
ления возможности и уровня достижения мак-
симального результата спортсмена. Именно 
неправильная оценка, несоответствие возмож-
ностей спортсмена поставленной цели, нездо-
ровая конкуренция, стремление к достижению 
максимального индивидуального результата 
любыми средствами, прямо связанное с разме-
ром материальных или моральных поощрений, 
способствует применению спортсменами раз-
личных факторов, средств и способов, прямо 
или косвенно наносящих ущерб здоровью с 
возникновением и развитием различной пато-
логии.

Оценка физического развития, работоспо-
собности и определение влияния физических 
нагрузок на организм человека лежат в основе 
врачебного контроля спортсменов. Важными 
представляются вопросы поддержания и сохра-
нения здоровья во время занятий физически-
ми упражнениями, профилактика заболеваний 
и травм, восстановление ранее нарушенных 
физических свойств организма через коррек-
цию параметров гомеостаза и вегетативного 
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тонуса, реактивности и резистентности орга-
низма. Это основные направления отдельной 
клинической дисциплины в составе медицин-
ских наук – спортивной медицины. Медицина, 
как наука о здоровье, решает 2 основные зада-
чи – предупреждение заболеваний, а также их 
лечение и профилактику рецидивов. Для этого 
она изучает состояние человека в здоровье и 
при развитии патологии. Именно эти особен-
ности жизни человека в современных условиях 
и основные задачи медицины обусловили вы-
деление такого направления в клинической ме-
дицине как «спортивная медицина», раздела, 
охватывающего вопросы профилактики и лече-
ния патологических состояний, заболеваний и 
травм, связанных с недостатком или избытком 
физической активности, а не только при заня-
тиях физкультурой и спортом.

Повышенное внимание к «спортивной ме-
дицине» в настоящее время, связано, прежде 
всего, с усилением роли профилактической 
медицины. Необходимо совершенствовать су-
ществующие правовые, экономические, соци-
альные основы СМ. Ее научно-методическим 
центром должны стать кафедры медицинской 
и физической реабилитации, спортивной ме-
дицины медицинских университетов. Создание 
институтов управления и цельной инфраструк-
туры оздоровительных и профилактических 
медицинских организаций, системы подготовки 
соответствующих специалистов позволит под-
нять значимость СМ на более высокий уровень. 
Университетские профильные кафедры более 
активно должны курировать лечебную работу 
профессиональных спортивных клубов. 

Указанные юридические особенности раз-
витие специальности «спортивная медицина» 
частично реализованы в Законе Украины «О 
физической культуре и спорте» от 24.12.93 
и приказе МЗ Украины № 614 от 27.10.2008 г. 
«Про подальший розвиток та удосконалення 
лікарсько-фізкультурної служби в Україні». В 
соответствии со Статьей 39 «Спортивная ме-
дицина (врачебный контроль)» Закона Украины 
«О физической культуре и спорте» от 24.12.93 
года спортивная медицина является состав-
ной частью системы здравоохранения в сфе-
ре физической культуры и спорта. Спортивные 
врачи призваны определять состояние здоро-
вья, физическое развитие и функциональное 
состояние организма физкультурников и спор-
тсменов, а также осуществлять профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний и повреж-
дений, связанных с занятием физкультурой и 
спортом. Разработаны направления государ-
ственной поддержки спортивной медицины в 

области формирования ее структуры, опреде-
ления целей и задач. Государство создает 
сеть лечебно-физкультурных учреждений, ко-
торые осуществляют медицинский контроль 
по всем категориям лиц, которые занимаются 
физической культурой и спортом, оказывает 
содействие развитию научных исследований 
в области медицинских проблем физкультуры 
и спорта. Спортивная медицина, физическая 
и медицинская реабилитация, травматология, 
антидопинговый контроль, питание и неотлож-
ные состояния включены в учебные планы со-
ответствующих учебных заведений. В приказе 
МЗ Украины №614 от 27.10.2008 г. «Про по-
дальший розвиток та удосконалення лікарсько-
фізкультурної служби в Україні» рассмотрен во-
прос о должности «врач лечебной физкультуры 
и спортивной медицины». Определены органи-
зационные основы, формы учреждений (центр, 
отделение, кабинет), цели и задачи ЛФК и СМ, 
приведены должностные инструкции и квали-
фикационные характеристики врача ЛФК и СМ 
и многое другое. 

Указанные законодательные акты дают 
юридическую основу для дальнейшего совер-
шенствования и развития СМ в Украине. В них 
сделан акцент на преобладание медицинского 
аспекта при занятиях спортом, утверждается 
неразрывная его связь с лечебной физкульту-
рой у больных и пострадавших.

В тоже время данные документы несколько 
запоздали, поэтому направлены не столько на 
укрепление и развитие СМ, сколько на сохра-
нение останков инфраструктуры, материаль-
ной базы и штатов того, что осталось от служ-
бы ЛФК и СМ со времен СССР. Немало важным 
является и то, что в программе подготовки 
медицинских ВУЗов и специалистов среднего 
звена в соответствии с Болонской декларацией 
предусматривается изучение предмета «физи-
ческая реабилитация», которое по своей сути 
имеет несколько другие цели, задачи и содер-
жание, отличные от ЛФК. Изучение предмета 
происходит преимущественно до овладения 
клиническими дисциплинами, без возможности 
закрепления полученных знаний и навыков на 
старших курсах, что значительно уменьшает 
вероятность и адекватность их применения при 
последующем обучении и клинической практи-
ке. Необходимо дальнейшее усовершенствова-
ние программ, учебных планов и методов пре-
подавания СМ в медицинских университетах.

Ведущим направлением в медицине яв-
ляется профилактическое, которое направле-
но на развитие физических и функциональных 
свойств организма, нормализацию реактивно-
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сти и повышение неспецифической резистент-
ности организма. С этой точки зрения СМ сле-
дует рассматривать как науку, изучающую 
влияние различной по степени физической 
нагрузки на организм человека в условиях здо-
ровья, при болезни и во время занятиях физ-
культурой и спортом. На этой основе разраба-
тываются подходы по оптимизации физических 
и функциональных свойств организма, компен-
сации нарушенных функций и адаптации к дей-
ствию неблагоприятных факторов.

Среди вопросов, на которые отвечает СМ, 
наиболее важными являются следующие: 

- разработка вопросов организации и со-
держания медицинского обеспечения спор-
тсменов, физкультурников, больных и постра-
давших;

- определение и оценка физического и 
функционального состояния, а также физиче-
ской работоспособности здоровых, больных и 
спортсменов, и разработка мероприятий (реко-
мендаций) по их улучшению;

- разработка и внедрение методов ком-
плексного обследования больных, физкуль-
турников и спортсменов; создание возрастных, 
половых и др. специальных нормативов (пока-
зателей) здоровья;

- формирование научно-обоснованных ме-
дицинских показаний и противопоказаний к за-
нятиям физической культурой и отделенными 
видами спорта; 

- изучение особенностей анатомо-
физиологических и функциональных измене-
ний у лиц различного возраста и пола (здоро-
вых и больных), занимающихся физической 
культурой и спортом; 

- изучение особенностей возникновения 
и течения, выявление, лечение и предупре-
ждение патогенного действия, уменьшение 
клинических проявлений при нерациональном 
использовании физических нагрузок, а также 
разработка мер неотложной помощи и профи-
лактики острых и хронических патологических 
состояний, заболеваний и травм; перегрузки, 
перенапряжения и перетренированности; 

- изучение влияния и разработка приме-
нения реабилитационных средств медикамен-
тозной и немедикаментозной направленности 
(физио-, кинезо-, рефлексо-, фито-, дието- и 
мануальная терапия, гомеопатия и др.), ис-
пользуемых в целях оптимизации процессов 
восстановления и повышения физических, пси-
хических и функциональных способностей ор-
ганизма до максимально возможного уровня;

- реализация принципа допинг-контроля в 
спорте: изучение влияния факторов различной 

природы на физические, психические и функ-
циональные свойства организма, применяемых 
для профилактики, реабилитации и лечения; 
использования их с целью допинга и предупре-
ждения его применения, разработка мероприя-
тий и методик выявления допинга в организме 
спортсмена, степени и меры ответственности 
лиц, причастных к его применению.

Для достижения целей и решения постав-
ленных задач в СМ могут использоваться все 
ранее предложенные методы медикаментозно-
го, хирургического и немедикаментозного воз-
действия, но должны преобладают мероприя-
тия, направленные на расширение и укрепление 
физических свойств и функциональных резер-
вов организма, лежащие в основе и состав-
ляющие содержание предмета «медицинская 
реабилитация». Медицинская реабилитация 
занимается изучением механизмов адаптации 
и дисадаптации организма к действию факто-
ров внешней и внутренней среды, и разрабаты-
вает пути их оптимизации исходя из принципа 
«оптимальности». В основе МР лежат сходные 
принципы применения, механизмы реализации 
лечебно-профилактического действия различ-
ных лечебных систем, основанные на регуля-
ции реакций целостного организма, отдельных 
органов и систем. В рамках этой специально-
сти на основе единых принципов (адаптаци-
онной терапии) собраны и взаимодействуют 
преимущественно методы немедикаментозной 
направленности: физио- и кинезиотерапия, ма-
нуальная (хиро-), рефлексо- и фитотерапия, 
гомеопатия, а также используются т.н. «тра-
диционные» кинезиотерапевтические системы 
«у-шу», «йога» и др. Именно включение син-
дромного подхода и клинико-патогенетических 
методов МР в структуру СМ обуславливает 
перспективы ее дальнейшего развитие и выход 
на более качественный научный и практиче-
ский уровень.

Сходные подходы к организации СМ и 
определении ее места в системе медицинских 
наук наблюдаются и в соседних странах пост-
советского пространства. Так, например, в Рос-
сии использование общих принципов и методов 
применения медицинских дисциплин немеди-
каментозной направленности дало основание 
для создания в 2000 г. комплексной специаль-
ности «восстановительная медицина, лечебная 
физкультура и спортивная медицина, курорто-
логия и физиотерапия». Созданная дисциплина 
занимается изучением механизмов действия и 
разработкой методов применения природных и 
искусственных физических факторов, физиче-
ских упражнений, факторов традиционной те-
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рапии для лечения больных, профилактики за-
болеваний, восстановления функциональных 
резервов организма человека и повышения 
уровня его здоровья и качества жизни. В Бела-
руси и спортивная медицина с 2007 года тоже 
является составной частью восстановительной 
медицины. 

В тоже время, в европейских странах и 
США самостоятельной врачебной дисципли-
ны «спортивная медицина» как таковой не су-
ществует в системе подготовки медицинских 
кадров. Особенности подготовки и работы 
спортивных врачей за рубежом обусловлены 
спецификой медицинской подготовки в этих 
странах, ориентированной на подготовку спе-
циалистов общего звена, развитием системы 
«стандартов» лечения и оказания медицинской 
помощи, не имеющих аналогов в спортивной ме-
дицине. С другой стороны, отмечается недоста-
точное применение в реабилитационных целях 
методов немедикаментозной направленности, 
плохо поддающихся стандартизации, посколь-
ку основаны на индивидуальной реакции орга-
низма. На общественном уровне спортивные 
врачи объединяются в общества и ассоциаций 
спортивной медицины, которые занимаются 
вопросами медицинского обеспечения спор-
тивной деятельности, научно-методическим ру-
ководством, обменом опыта в предупреждении 
и лечении спортивной патологии др. вопросами 
врачебной кооперации в области спортивной 
медицины.

В связи с такой спецификой подготовки 
специалистов за рубежом во многих случаях 
функции спортивного врача выполняют вра-
чи различного профиля на основном месте их 
работы или приглашенные в качестве консуль-
тантов по мере обращения к ним спортсме-
нов. Те же спортивные врачи, которые входят 
в штат спортивной организации или команды 
осуществляют текущий контроль состояния 
здоровья спортсменов и оказание медицинской 
помощи, в соответствии с квалификационным 
уровнем «врач общей практики». В случае воз-
никновения медицинской ситуации, выходящее 
за рамки компетенции спортивного врача, при 
согласии спортсмена (его родственников, ле-
чащего врача) проводится консультирование 
и лечение у соответствующих специалистов. 
Указанные особенности подчеркивают степень 
индивидуальной ответственности спортсме-
на за собственное здоровье, а также границы 
компетенции и ответственности спортивного 
врача в клинической ситуации. Последующее 
восстановление здоровья, тоже, как правило, 
проводится в условиях специализированного 

реабилитационного центра или отделения, в 
соответствии со спортивной специализацией 
или заболеванием. Это не означает, что такие 
методы не востребованы, однако используют-
ся они не так широко и их применение носит 
ограниченный характер. В тоже время интенси-
фикация образа жизни, увеличение количества 
лиц пожилого возраста, неблагоприятные изме-
нения в структуре заболеваемости в развитых 
странах обуславливают возрастание интереса, 
как населения, так и специалистов к активным 
методам немедикаментозной направленности, 
усилению реабилитационного направления. 
Что отразилось в увеличении потребности в 
специалистов подобного рода по физиотера-
пии, физической реабилитации и спортивной 
медицины, подготовка которых входит в про-
граммы, реализуемые в рамках Болонского со-
глашения. 

Таким образом, современная спортивная 
медицина – это интегральная наука, которая 
базируется на современных сведениях из об-
ласти анатомии, физиологии, патофизиологии, 
биохимии и биофизики; на этой основе раз-
рабатывает и применяет методы и способы 
оценки физических и функциональных свойств 
организма, степень их восстановления и со-
вершенствования. СМ объединяет в себе до-
стижения терапии и хирургии в диагностике, 
профилактике и лечении патологических со-
стояний, заболеваний и травм, основанных на 
установлении состояния реактивности орга-
низма, синдромного анализа клинической кар-
тины болезни с выделением преобладающего 
(ведущего) патогенетического и клинического 
синдромов. СМ реализуется через методы ме-
дицинской реабилитации преимущественно 
немедикаментозной направленности (физио-, 
кинезо-, рефлексо- и фитотерапия, гомеопатия, 
адаптационное питание), применение которых 
основано на принципе «оптимальности» для 
достижения максимального реабилитационно-
го и спортивного результата.

2.2. ИСТОРИЯ РАзВИТИЯ СПОРТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

2.2.1. зарождение и развитие знаний о связи 
физкультуры и медицины

Физическая культура и спорт являются 
очень важными факторами в укреплении здоро-
вья человека, его физическом развитии и вос-
питании, а также в профилактике заболеваний. 
О связи физкультуры и медицины упоминается 
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уже в древних источниках. 
Так, в китайских врачебно-гимнастических 

школах лечили болезни сердца, легких, искрив-
ления позвоночника, переломы костей и выви-
хи. Методика применения упражнений, положе-
ния тела, напряжения и расслабления мышц и 
другие приемы описаны в отдельной книге из 
серии энциклопедии «Конг-фу» более чем за 
600 лет до нашей эры.

В Индии элементы физической культу-
ры являлись составной частью религиозно-
философских и гигиенических представлений. 
Одна из древнейших систем физической куль-
туры Индии хатха-йога основана на выполне-
нии своеобразных статических упражнений или 
поз, обозначаемых как поза лотоса, кобры, са-
ранчи, лука и другими образными представле-
ниями. Мышечное усиление или расслабление 
мышц в йоге сочетается с выработкой опреде-
ленных психологических установок, в основе 
которых лежит самососредоточение, вплоть до 
выработки состояния транса.

Греческая культура придавала большое 
значение физическому совершенству челове-
ка и физическому воспитанию детей и воинов 
(V-IV век до н.э.). Так Гомер (IX-VIII век до н.э.) в 
«Иллиаде» описал поэзию спортивных схваток 
бегунов и борцов. В Древней Греции впервые 
были проведены Олимпийские игры (776г. до 
н.э.)

В Греции существовала и медицинская 
гимнастика, основателем которой считается Ге-
родик (V век до н.э.). Позднее Гиппократ (460-
377 гг. до н.э.) привнес в греческую гимнастику 
определенные гигиенические знания и пони-
мание лечебной дозы физических упражнений 
для больного человека. 

Опыт применения физкультуры в медици-
не эллинов в Древнем Риме продолжали Целий 
Аврелиан, Корнелий Цельс и Гален. Целий ре-
комендовал лечить физическими упражнения-
ми хронические болезни, а при параличе ко-
нечностей применять упражнения на блоковых 
аппаратах и массаж. Цельс в трактате «О ме-
дицине» указывал, что для ослабленных людей 
занятия гимнастикой, бегом, игры и прогулки 
являются первыми врачебными средствами.

Гален (131-201гг. н.э.), выдающийся врач 
и мыслитель античного мира, аналогично Гип-
пократу синтезировал понятия физкультуры, 
физического труда человека и здоровья. В те-
рапии ожирения он придавал большое значе-
ние гимнастике, физическому труду, диете и 
массажу.

В Древнем Египте, Индии, Греции, Риме, 
Китае врачебный контроль осуществлялся луч-

шими врачами. Со времен древних Олимпий-
ских игр в Греции за подготовкой атлетов ве-
лось тщательное медицинское наблюдение.

В России со времен Петра I велась целе-
направленная физическая подготовка солдат 
и матросов. Врачи того времени принимали 
участие в разработке и внедрении в практику 
санитарии и гигиены, закаливания и различных 
средств физической культуры.

В России в XVIII-XX веках популяризации 
использования физических упражнений с ле-
чебной целью помогали основоположники кли-
нической медицины М.Я.Мудров, С.П.Боткин, 
Г.А.Захарьин. М.Я.Мудров (1776-1831), указы-
вая на значение и преимущества предохрани-
тельной медицины, считал посильный физиче-
ский труд условием сохранения и укрепления 
здоровья. С.П.Боткин (1832-1889) также обра-
щал внимание на необходимость соблюдения 
больными сердечно-сосудистыми заболевани-
ями режима, выполнения дыхательных упраж-
нений и сокращений мышц.

В Европе XIX столетия всеобщее при-
знание получил метод шведской гимнастики, 
описанный Р.Н.Лингом (1776-1839). Шведская 
гимнастика предусматривала возможность до-
зирования и локализации движений с лечебной 
целью. По физиологическому характеру разли-
чали свободно выполняемые упражнения и дви-
жения с сопротивлением для мышц. Р.Н.Линг 
относил к медицинской гимнастике ручные и 
аппаратные манипуляции, вызывающие сотря-
сение, а также поколачивание, разминание.

Начало современной спортивной медици-
ны относится к 1911 г., когда на всемирной гиги-
енической выставке впервые появился раздел 
гигиены физических упражнений.

Развитие отечественной спортивной ме-
дицины, как и физического воспитания населе-
ния всех возрастов, получило в нашей стране 
организованный характер и государственную 
поддержку в 1923-1924 гг. Значительную роль 
в этом сыграл нарком здравоохранения СССР 
Н.А.Семашко, выдвинувший лозунг: «Без 
врачебного контроля нет советской физиче-
ской культуры», а также создание при Глав-
ном курортном управлении в 1925 г. Комиссии 
по проведению физической культуры на ку-
рортах под председательством профессора 
В.В.Гориневского. В том же году при участии 
Н.А.Семашко начал издаваться журнал «Тео-
рия и практика физической культуры», на стра-
ницах которого большое внимание уделялось 
медицинским проблемам физического воспи-
тания. Вышло в свет и первое руководство по 
врачебному контролю, авторами которого были 
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В.К.Бирзин и В.В.Гориневский. Были разрабо-
таны первые положения, инструкции, методи-
ческие указания по врачебному контролю.

В 1923 г. в Государственном институте 
физкультуры в Москве была открыта первая ка-
федра врачебного контроля (переименованная 
позднее в кафедру лечебной физкультуры и 
врачебного контроля), которой с 1926 по 1964 г. 
руководил профессор И.М. Саркизов-Серазини. 
Студентам читали лекции и проводили практи-
ческие занятия по общей и частной патологии, 
лечебной физкультуре, спортивному массажу, 
физиотерапии и спортивной травматологии.

В 1929 г. вышла в свет книга Б.Я. Шимши-
левича, В.Н. Мошкова, Т.Р. Никитина «Лечебная 
физкультура», после чего утвердилось назва-
ние лечебного метода применения физических 
упражнений при лечении больных.

Началась и подготовка специалистов по 
врачебному контролю: в 1931 г. была органи-
зована кафедра физкультуры в Центральном 
институте усовершенствования врачей во гла-
ве с Б.А.Ивановским. В том же году состоялся 
I Всесоюзный съезд врачей по физкультуре. В 
1938 г. создана самостоятельная кафедра ле-
чебной физкультуры и врачебного контроля 
под руководством В.Н.Мошкова. В 1936-1938 гг. 
организована кафедра врачебного контроля и 
лечебной физкультуры в Ленинградском инсти-
туте усовершенствования врачей, в последую-
щие годы такие кафедры были созданы в меди-
цинских и физкультурных вузах страны.

В 1930 г. Президиум ЦИК СССР принял 
специальное постановление, согласно которо-
му руководство врачебным контролем и сан-
надзор за местами проведения занятий были 
возложены на органы здравоохранения. Это 
были принципиальные основы государствен-
ной системы медицинского обеспечения зани-
мающихся физической культурой и спортом.

Профиль врача-специалиста по лечебной 
физкультуре был впервые определен Нар-
комздравом РСФСР в 1931 г. В дальнейшем 
произошла дифференциация работы врачей, 
что привело к введению должности врача по 
врачебному контролю лиц, занимающихся физ-
культурой и спортом, и врача по лечебной физ-
культуре.

В 1933 г. в Центральном научно-
исследовательском институте физкультуры от-
крылась лаборатория врачебного контроля, ко-
торую вскоре возглавил С.П.Летунов. Именно 
ему в дальнейшем было суждено сыграть ре-
шающую роль в создании ведущей отечествен-
ной школы спортивной медицины, которая 
завоевала мировое признание. В результате 

исследований С.П.Летунова и его сотрудников 
исследования в спорте постепенно завоевыва-
ли все большие позиции, в частности оценива-
лись функциональное состояние и тренирован-
ность спортсмена, изучались проблемы «спорт 
и сердце», «спорт и возраст». Предложенные 
ими основы комплексного врачебного обследо-
вания спортсменов и в 1928 г. на I Всесоюзной 
спартакиаде, были обобщены и опубликованы 
в книге М.Д.Минкевич «Врачебные исследова-
ния физкультурников» (1931).

В 1946 г. Центральный научно-
исследовательский институт физической куль-
туры открыл на базе Центральной клинической 
больницы МПС первую «клинику здорового че-
ловека» (С.П.Летунов, А.Л.Вилковысский), на-
чавшую серьезное изучение характера и осо-
бенностей течения заболеваний у спортсменов, 
а в 1951 г. Минздравом СССР был издан приказ 
об организации врачебно-физкультурных дис-
пансеров (ВФД). Они стали повсеместно созда-
ваться во всех республиках, областях, крупных 
городах и районах Союза. По истечении 2-3 лет 
действовало уже 140 диспансеров, а в даль-
нейшем их число приблизилось к 400.

Создание врачебно-физкультурных дис-
пансеров заложило основу принципиально 
новой системы медицинского обеспечения 
физической культуры и спорта. Она позволи-
ла поднять спортивную медицину на более 
высокий уровень, внедрить в практику основы 
профилактической медицины, организовать по-
стоянное активное наблюдение за действую-
щими спортсменами, спортивным резервом, 
ветеранами спорта, проводить их комплексные 
обследования, следить за динамикой здоровья 
и тренированности, своевременно выявлять 
нарушения, вызванные неадекватными нагруз-
ками, активно помогать в планировании и кор-
рекции тренировочного процесса.

Вступление советских спортивных орга-
низаций в 50-х годах в олимпийское движение 
способствовало широкому развертыванию на-
учных исследований по медицинским пробле-
мам спорта.

Основываясь на общих положениях про-
филактической медицины, собственных иссле-
дованиях и данных смежных наук, специалисты 
врачебного контроля создали определенную 
базу для совместной работы врача и тренера 
активного участия врача в управлении трени-
ровочным процессом, решения ряда важных 
для спортивной практики задач. Динамическое 
обследование больших групп высококвалифи-
цированных спортсменов позволило получить 
неоценимые данные для дальнейшего разви-
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тия спортивной медицины, изучения влияния 
больших физических нагрузок на организм 
человека, выявления возможностей трениро-
ванного организма к функциональному совер-
шенствованию, вариантов физиологической 
нормы, ранних проявлений функциональных 
нарушений.

В дальнейшем медики активно участво-
вали в подготовке спортсменов ко всем Олим-
пийским играм, постепенно совершенствуя их 
медицинское обеспечение. Врачебные исследо-
вания были направлены на решение новых за-
дач: сохранение здоровья спортсменов в усло-
виях напряженной тренировки и соревнований, 
отбор и спортивную ориентацию, акклиматиза-
цию спортсменов в различных климатогеогра-
фических зонах, подготовку юных спортсменов, 
восстановление и повышение спортивной ра-
ботоспособности, развитие методов комплекс-
ного контроля, борьбу с допингами и др.

В 1961 г. учреждено Всесоюзное научное 
медицинское общество по врачебному кон-
тролю и лечебной физкультуре (председатель 
В.Н.Мошков) с филиалами во всех союзных 
республиках, а также во многих областях и го-
родах страны. С 1981 года общество переиме-
новано во Всесоюзное научное общество по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине 
(председатель С.В.Хрущев). Деятельность чле-
нов общества направлена на разработку науч-
ных основ спортивной медицины и лечебной 
физкультуры, внедрение их в практику здра-
воохранения и спорта, содействие развитию 
физкультуры и спорта как мощного фактора 
укрепления здоровья населения, пропаганду 
здорового образа жизни, научно-методическую 
помощь практическим работникам.

В 1963 г. секция врачебного контроля 
Всесоюзного общества преобразована в Фе-
дерацию спортивной медицины СССР, кото-
рую поочередно возглавляли С.П.Летунов, 
Н.Д.Граевская, З.С.Миронова.

Конец 50-х и 60-70-е годы стали расцветом 
отечественной спортивной медицины (термин, 
заменивший «врачебный контроль» в 1970 г.). 
Она сформировалась как самостоятельное на-
правление медицины со своими задачами, ме-
тодами и организацией.

Блестящее проведение в 1958 г. в Москве 
XII юбилейного конгресса ФИМС еще более по-
высило авторитет отечественной спортивной 
медицины. Ее опыт в дальнейшем был успеш-
но использован во многих странах мира, и со-
ветские ученые стали постоянными участника-
ми международных конгрессов по спортивной 
медицине.

Несколько позже в лаборатории врачебно-
го контроля были созданы новые подразделе-
ния – проблем восстановления, фармакологии 
и допинг-контроля. Были расширены и меди-
цинские подразделения Ленинградского НИИ 
физической культуры.

В 1960 г. создано первое в стране отделе-
ние по подготовке спортивных врачей в Тарту-
ском университете. В 1971-1985гг. организован 
Научно-исследовательский институт медицин-
ских проблем физической культуры МЗ УССР 
(Киев).

Большую организующую роль в разработ-
ке медицинских вопросов физкультуры и спор-
та сыграл созданный в 1972 г. при Президиуме 
АМН СССР Научный совет по медицинским 
проблемам физкультуры и спорта.

К 80-м годам подразделения по медико-
биологическим проблемам спорта были откры-
ты и в ряде научно-исследовательских инсти-
тутов системы Минздрава СССР (институты 
питания, фармакологии, кардиологии, эндокри-
нологии, стоматологии). Расширена деятель-
ность уже завоевавшего к тому времени боль-
шой авторитет в спорте отделения спортивной 
и балетной травмы Центрального НИИ трав-
матологии и ортопедии, в дальнейшем Центра 
спортивной и балетной травмы.

Важная роль в развитии отечествен-
ной спортивной медицины принадлежит 
Н.Д.Граевской, руководившей в 70-е годы Фе-
дерацией спортивной медицины и научными 
исследованиями ВНИИФКа в области медико-
биологических наук. Она внесла большой вклад 
в признание советской спортивной медицины 
в мире, способствовала развитию спортивной 
медицины в олимпийском движении, разра-
ботке организационных форм антидопингового 
контроля.

Вопросы внешнего дыхания, предпато-
логии и патологии в спорте широко изучались 
А.Г.Дембо, возрастные аспекты спортивной ме-
дицины исследовались Р.Е.Мотылянской, про-
блемы спортивной кардиологии разрабатыва-
лись В.Л.Карпманом, сформировалась школа 
спортивной травматологии во главе с З.С. Ми-
роновой. 

Дальнейшее развитие и совершенство-
вание советская школа спортивной медицины 
получила в работах научных коллективов, руко-
водимых С.В. Хрущевым, Л.А. Бутченко, А.В. Ча-
говадзе, Т.Э. Кару, Р.Д. Дибнер, В.В. Матовым, 
Г.Л. Апанасенко, А.А. Рихсиевой, И.В. Мура-
вовым, В.П. Правосудовым, Р.А. Сванишвили, 
Д.М. Цверавой, К.М. Ахундовым, Н.Д. Граев-
ской, В.Л.Карпманом, В.В. Клапчуком и др.
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Для руководства спортивной медицинской 
службой в Спорткомитете СССР было создано 
специальное управление. При сборных коман-
дах по всем видам спорта организованы КНГ, в 
составе которых совместно с тренерами рабо-
тали спортивные врачи и представители других 
отраслей спортивной науки. При президиуме 
АМН был создан научный совет по медицин-
ским проблемам физической культуры и спорта 
с тремя проблемными комиссиями.

Широкий размах научных исследований, 
усложнение научной проблематики, органи-
зационное и методическое укрепление меди-
цинской службы и ее возрастающее социаль-
ное значение привели к тому, что состояние и 
уровень развития врачебного контроля значи-
тельно переросли рамки его названия, замет-
но сужающего содержание предмета. Поэтому 
в начале 70-х годов получило официальное 
признание новое его название – «спортивная 
медицина», отражающее цели, задачи и содер-
жание этой врачебной специальности (в тоже 
время следует иметь в виду, что этот термин в 
нашей стране существенно отличается от тако-
вого, принятого за рубежом).

2.2.2. История развития спортивной меди-
цины и лечебной физкультуры в Украине

Исторически зарождение СМ в Украине от-
носится к первым послереволюционным годам 
20-го века, когда в крупных промышленных цен-
трах (Киев, Днепропетровск, Донецк) и морских 
курортах (Одесса, Крым), где формировалось 
начало физкультурного и оздоровительного 
движения, были востребованы специалисты по 
врачебному контролю из числа практикующих 
врачей-терапевтов. 

Всплеск интереса неорганизованного на-
селения к физической культуре и спорту, соз-
дание добровольных спортивных обществ 
среди рабочих и студентов, массовые занятия 
физкультурой и спортом учащихся различных 
учреждений в 20-х годах прошлого века обу-
словили необходимость организации медицин-
ского контроля состояния физкультурников и 
спортсменов. Поэтому во многих крупных го-
родах Украины были открыты так называемые 
кабинеты антропометрии, корригирующей гим-
настики и массажа, кабинеты врачебного кон-
троля (ВК), на базе которых проводилось не 
только изучение данных физического развития, 
но и разработка предложений по их коррекции 
применением средств лечебной физкультуры 
(ЛФК). 

Немаловажное значение для развития 
службы ЛФК и ВК на Украине имело организа-
ция медицинских институтов в областных цен-
трах, и открытие на их базе кафедр физиотера-
пии и курортологии, физического воспитания и 
лечебной физкультуры. 

Реализация принципов профилактической 
медицины на фоне привлечения населения к 
массовым занятиям физкультурой и спортом, 
увеличение количества медицинских инсти-
тутов и числа специалистов с медицинским и 
физкультурным образованием, позволило соз-
дать широкую сеть кабинетов врачебного кон-
троля, повсеместного охвата как спортсменов и 
физкультурников, так и больных, нуждающихся 
в ЛФК.

Именно налаженная система восстанов-
ления больных после ранений и заболеваний 
в условиях санаторно-курортного лечения с 
применением принципов ВК и ЛФК позволила 
значительно сократить сроки восстановления и 
вернуть в строй многих солдат и командиров в 
годы Великой Отечественной Войны. 

В послевоенные годы по всей стране нача-
ли восстанавливать и организовывать врачебно-
физкультурные центры (ВФЦ), прежде всего в 
областных центрах Украины. Как правило, эти 
центры находились при областных клинических 
больницах и занимались введением, развити-
ем и координацией врачебного контроля и ле-
чебной физкультуры службы в регионе. Центры 
представляли собой 1-2 кабинета в составе ка-
бинета ВК и кабинета ЛФК.

Вместе с укреплением деятельности 
лечебно-профилактических учреждений вос-
станавливалась и система учреждений для за-
нятий физкультурой и спортом, набирало силу 
движение спорта высоких достижений, что по-
требовало углубленного внимания к службе 
врачебного контроля и медицинского обеспече-
ния при занятиях физкультурой и спортом.

Поэтому в 1947 г. был основан Республи-
канский врачебно-физкультурный диспансер 
(ВФД) (г. Киев), который не только тесно со-
трудничал со сборными командами Украины 
по вопросам не только общего и углубленного 
изучения состояния здоровья спортсменов, но 
и вопросам активной профилактике травматиз-
ма и влияния физической нагрузки на здоро-
вье спортсменов. Кроме того, здесь же актив-
но занимались вопросами применения ЛФК в 
лечебно-профилактических учреждениях. 

В 1948 году для квалифицированного ме-
дицинского обслуживания лиц, занимающихся 
физкультурой и спортом, проведения спортив-
ных соревнований и сборов в курортных усло-
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виях Крыма на основании приказа МЗ СССР 
был организован Крымский Областной ВФД.

Дальнейшая необходимость улучшения 
медицинского обеспечения занятий спортом 
физкультурой и спортом, создание центром 
методического обеспечения и руководства 
деятельностью врачей ВК и ЛФК обуслови-
ло выход Постановления Совета Министров 
СССР №5036 31.10.1949 о создание сети спе-
циализированных медицинских учреждений 
для медицинского контроля состояния лиц, 
которые занимаются физкультурой и спортом. 
Это постановление дало основание в течение 
1949-1951 гг. в большинстве областей Украи-
ны реорганизовать уже имеющиеся областные 
врачебно-физкультурные центры во врачебно-
физкультурные диспансеры с увеличение штат-
ного состава и материального обеспечения. 

ВФД были созданы для обслуживания 
физкультурников, диспансеризации спор-
тсменов и проведения организационно-
методических мероприятий по контролю 
врачебно-физкультурной работы, а также как 
организационно-методический центр для улуч-
шения врачебного контроля состояния лиц, за-
нимающихся физкультурой и спортом, и вне-
дрения ЛФК во все ЛПУ города и области.

Для улучшения и оперативности информа-
ционного обеспечения специалистов, обмена 
опытом и внедрения в практику научных разра-
боток в области спортивной медицины и ЛФК 
начиная с 1949 г. и в последующие годы на базе 
Республиканского ВФД начались проводиться 
научно-практические конференции. 

С этого же года руководство деятельно-
стью ВФД осуществляется отделом ЛФК МЗ 
Украины. 

Подтверждением окончательной организа-
ции врачебно-физкультурной службы в Украи-
не стало проведение в декабре 1949 г. Первого 
республиканского съезд врачей ЛФК.

Необходимость координации научно-
методической и научно-исследовательских 
работы, усилий по практическому внедрению 
достижений в области службы врачебного кон-
троля и ЛФК обусловило создание в 1959 году 
Республиканского научно-медицинского обще-
ство по врачебному контролю и ЛФК, первым 
председателем которого стал проф. Г.И. Крас-
носельский, заведующий кафедрой Киевского 
мединститута.

Дальнейшее развитие службы ЛФК и вра-
чебного контроля, открытие и организация 
учреждений службы в областных центрах, рай-
онах, крупных предприятиях и коллективах, из-
учение физиологии, биомеханики и биохимии 

спорта в лабораториях и отделах Украинских 
НИИ (физиологии, геронтологии, гигиены) и ву-
зов, на фоне достижений отечественных спор-
тсменов на чемпионатах мира и Европы, Олим-
пийских играх ставило вопросы об организации 
научного центра, занимающегося вопросами, 
связанными с влиянием физической нагрузки 
на организм человека. 

В 1969 году на базе лаборатории двига-
тельного режима Киевского НИИ геронтологии 
создан Киевский НИИ медицинских проблем 
физической культуры (директор – проф. Му-
равов И.В.). В НИИ на протяжении многих лет 
изучалось влияние физических нагрузок на ор-
ганизм здорового человека и влияние физкуль-
туры на людей с заболеваниями ССС и нару-
шениями жирового обмена, оздоровительное 
действие физкультуры на детей. С 1971 года 
на базе НИИ ежегодно стал издаваться ре-
спубликанский междуведомственный сборник 
МЗ Украины «Медицинские проблемы физи-
ческой культуры». К сожалению, после аварии 
на ЧАЭС в 1988 г. НИИ был ликвидирован и на 
его базе образован Киевский НИИ радиацион-
ной медицины. В количественном выражении 
в 1969 году в Украине насчитывалось 30 ВФД, 
547 кабинетов ВК, работало 422 врача спортив-
ной медицины. Наилучшей была признана по-
становка работы в Днепропетровском, Донец-
ком, Одесском и Запорожском ОВФД. 

В 70-80 гг. отмечается расширение и улуч-
шение взаимодействия между наукой и практи-
кой на уровне низовых учреждений здравоох-
ранений и системы подготовки кадров. ОВФД 
становятся организационно-методическими 
центрами по обучению, консультированию вра-
чей различных специальностей по вопросам ВК 
и ЛФК. В этот период зачастую ОВФД являлся 
базой для размещения клинических кафедр, 
на которых проводились и занятия с врачами-
курсантами и студентами медицинских ВУЗов 
и училищ, читались лекции, проходили практи-
ческие занятия, проводились совместные с со-
трудниками диспансеров научные исследова-
ния и внедрение их результатов в практику. 

В конце 80-х – начале 90-х годов произош-
ли серьезные изменения, как во всем СССР, так 
и в Украине. Финансово-экономический кризис, 
распад СССР на отдельные независимые госу-
дарства, разрушение сложившейся вертикали 
службы ВК и ЛФК, ее учреждений, организаций, 
коллективов специалистов и спортсменов, ра-
нее подчиненных таковым союзного значения, 
профессионализация спорта высших достиже-
ний, свёртывание деятельности отделов спор-
тивной медицины научно-исследовательских 
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институтов, а также групп и лабораторий ме-
дицинских проблем спорта в институтах MЗ и 
Академии медицинских наук, ослабление меж-
дународных связей и утеря позиций в между-
народных медико-спортивных организациях, 
неоднократные попытки реорганизации и пе-
реподчинения врачебно-физкультурных дис-
пансеров привело к тому, что уровень отече-
ственной спортивной медицины значительно 
снизился.

В 1992 г с приобретением Украиной ста-
туса суверенного государства, организацией 
НОК и самостоятельным участием украинских 
спортсменов на международных соревновани-
ях, стала необходимостью реформирование 
отечественного здравоохранения и отрасли 
физической культуры и спорта. 

Период с 1992 по 2002 гг. обозначился как 
время становления и развития украинской ме-
дицины, физкультуры и спорта. Длившиеся в 
это период ведомственные и структурные ре-
формы многих отраслей народного хозяйства 
Украины не обошли и службу ЛФК и ВК.

Наличие старой законодательной базы, 
отсутствие правовых и экономических основ 
поддержания и развития службы, уменьшение 
и несвоевременность государственного финан-
сирования, сокращение штатов ЛПУ, передача 
большей части ведомственных ЛПУ в состав 
местных органов здравоохранения, недостаточ-
ная заработанная платы, плохое материально-
техническое обеспечение службы, законода-
тельная неурегулированность и другие факторы 
способствовали нарастающему ухудшению 
деятельности службы. Отмечалось закрытие 
учреждений службы (диспансеров, отделений, 
кабинетов), особенно в регионах со слабой 
промышленной базой, незаконное перепрофи-
лирование ЛПУ, сокращение их коек и штатов, 
в первую очередь за счет службы ЛФК, отток 
квалифицированных кадров из системы здра-
воохранения вообще, в т.н. частные кабинеты и 
клиники, и другие негативные явления.

И все же в этих сложных условиях энту-
зиасты лечебной физкультуры и спортивной 
медицины, как ветераны, так и молодые кадры, 
продолжали свою активную деятельность с на-
деждой сохранить и развить дальше специаль-
ность.

Сейчас в Украине пока еще функциониру-
ет сеть врачебно-физкультурных диспансеров, 
отделений/кабинетов спортивной медицины и 
лечебной физкультуры стационарах, поликли-
никах, при спортивных учреждениях и учебных 
заведениях. В тоже время, продолжается ее 
децентрализация и разрушение. Так ряд ОВФД 

по различным причинам полностью прекратил 
свое существование, некоторые стали отделе-
ниями СМ в составе ЛПУ, либо перешел под 
руководство местных физкультурных (город-
ских, областных) и спортивных (спорткомите-
тов) или полуобщественных (т.н. центры «Здо-
ровье» и подобные) организаций. Одним из 
основных факторов в этом процессе, помимо 
экономического, является недальновидность и 
недопонимание стоимости такого решения для 
медицинского обслуживания региона. За жела-
нием сконцентрироваться на более выгодном 
как в организационном, так и в материальном 
отношении спортивном направлении, кроется 
ликвидация научно-методического, научно-
практического, консультационного центра, 
центрального органа управления всей службы 
региона, направляющего и организующего дея-
тельность службы, отстаивающей интересы как 
медработников в сфере ЛФК, так и больных, 
нуждающихся в данном виде помощи. И это 
притом, что современные акценты в медицине 
сделаны на профилактику и во всем мире про-
блема сохранения и укрепления здоровья граж-
дан рассматривается как фактор национальной 
безопасности, и является стратегической цель 
здравоохранения. В Украине эти реорганиза-
ции происходят на фоне роста числа заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания системы и пищеварения, увеличения 
количества больных и инвалидов с последстви-
ями перенесенных заболеваний центральной 
и периферической нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, нуждающихся в раз-
личных формах физической реабилитации. 

Главной организацией по вопросам спор-
тивной медицины и лечебной физкультуры с 
1997 г. в Украине является Украинский Центр 
спортивной медицины МЗ Украины, который 
был организован на базе Республиканского 
ВФД (г. Киев). Основной целью деятельности 
Центра является предоставление лечебно-
профилактической, диагностической, консуль-
тационной медицинской помощи спортсменам, 
членам сборных команд Украины, и другим ли-
цам, занимающихся спортом. 

В сентябре 2002 г. в г. Одессе состоялся 
I Всеукраинский съезд специалистов СМ и ЛФК, 
на котором рассматривались вопросы состоя-
ния и перспективы развития службы в Украине. 
Результатами выполнения решений съезда ста-
ло создание в 2006 г. Ассоциации специалистов 
СМ и ЛФК, которая на XXIX Международном 
Конгрессе в Пекине (Китай, 2006) была принята 
в состав Международной и Европейской феде-
раций спортивной медицины.
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Основой для воссоздания и упро-
чения службы СМ и ЛФК стал Приказ МЗ 
Украины № 412 «Про подальший розвиток 
лікарсько-фізкультурної служби в Україні» от 
25.07.2008 г. 

В системе подготовки специалистов высше-
го звена по СМ и ЛФК тоже отмечается некото-
рая непоследовательность. Это, прежде всего, 
связано с неоднозначностью концепции обще-
го развития медицины в Украине и реабилита-
ционного направления в частности, поскольку 
она преимущественно наследует доставшееся 
ей от СССР и не имеет новой перспективы ис-
следований по изменению состояния здоровья 
населения Украины на ближайшие годы. 

Если оценивать состояние спортивной ме-
дицины в Украине, то следует отметить нали-
чие высококвалифицированных специалистов, 
занимающихся подготовкой и аттестацией 
спортивных врачей на кафедрах медицинских 
и немедицинских ВУЗов, учреждения ЛФК и МС 
в составе центров, диспансеров, отделений и 
кабинетов, большое количество специалистов 
высшего и среднего звена. Вместе с тем от-
мечается отсутствие как экономической, так и 
социальной заинтересованности со стороны 
государства и общества, законодательных ак-
тов для решения вопросов самообеспечения, 
недостаточные возможности для привлечения 
частных инвестиций. 

Парадоксально соотношение низкого 
уровня общественной спортивной медицины и 
уровня достижений спортсменов-украинцев на 
международных соревнованиях. Это дает осно-
вание задуматься о целесообразности пере-
смотра критериев оценки деятельности службы 
СМ. 

Подготовка специалистов по ЛФК и СМ про-
водится на базе как самостоятельных кафедр 
ЛФК и спортивной медицины, так и в составе 
кафедр физического воспитания или клиниче-
ского профиля. Ежегодно проводятся совеща-
ния заведующих кафедрами и курсами ЛФК 
и СМ, на которых решаются как неотложные 
текущие вопросы преподавания предмета сту-
дентам и врачам, так и вопросы дальнейшего 
развития службы и преподавания дисциплины. 
Однако существуют и проблемы, связанные с 
отличающимися подходами, как научными, так 
и практическими, в использовании полученных 
разработок в профилактике, лечении и реа-
билитации. Разнятся и научно-методические 
подходы в спортивной медицине, по-разному 
оцениваются приоритеты ее развития. Имеют-
ся попытки реализации на ее основе «нефор-
мальных» научных подходов и концепций и др., 

смещение акцентов из области медицины в на-
правление биологии и социологии. Существует 
разрыв между теорией и практикой ЛФК и СМ, 
обособленность учреждений между собой и др. 
факты, отражающие современное состояние 
спортивной медицины и ее уровень в Украине. 
Однако эти вопросы не являются разделяющи-
ми, а скорее отражают возможные направления 
и указывают на дальнейшую необходимость 
развития и формализацию предмета СМ и ЛФК 
как науки в целях практического здравоохране-
ния, улучшения состояния, роста достижений в 
области физкультуры и спорта.

2.2.3. Становление и развитие спортивной 
медицины и спортивной медицинской  

реабилитации в Донецкой области

Официальное начало службы лечебной 
физкультуры (ЛФК) и спортивной медицины 
(СМ) в Донецкой области можно считать с мо-
мента организации в 1947 г. кабинета врачеб-
ного контроля (ВК) на стадионе «Шахтер». 

До этого в послереволюционные годы к 
обслуживанию массовых соревнований и со-
стязаний по различным видам спорта, пре-
имущественной легкой атлетики и футбола, 
на непостоянной основе привлекались врачи 
общей практики и фельдшера. Наличие боль-
шого количества промышленных предприятий, 
учебных учреждений разного уровня, всплеск 
общественного интереса к физической куль-
туре и спорту на фоне улучшения материаль-
ных условий и повышения культурного уровня 
рабочих и служащих создали основу для раз-
вития массового спорта на Донбассе. Поэтому 
на базе районных и городских больниц начали 
организовывать кабинеты врачебного контроля 
и антропометрии, в которых поначалу работали 
фельдшера и врачи общей практике, а в даль-
нейшем, с момента организации медицинского 
института и кафедры лечебной физкультуры и 
физического воспитания, – врачи врачебного 
контроля и ЛФК.

В 1950 кабинет ВК году был расши-
рен и переименован в областной врачебно-
физкультурный диспансер (ОВФД, заведующая 
– врач Облогина Н.М.). На то время он состо-
ял из 3-х кабинетов: ВК, антропометрический, 
ЛФК. Основными задачами ОВФД были диспан-
серизация спортсменов и лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, активная про-
паганда здорового образа жизни, санитарно-
просветительная работа среди населения о 
роли и значении физической культуры и спорта 
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в повышении здоровья населения Донбасса. 
С 1955 года начинается активное сотруд-

ничество ОВФД с кафедрой физвоспитания и 
врачебного контроля, а впоследствии (с 1963 г.) 
– с кафедрой физиотерапии, ЛФК и врачебного 
контроля (заведующий кафедрой, мс по фут-
болу, к.м.н., доцент Н.Д.Вардимиади) Донец-
кого государственного медицинского института 
им. М.Горького.

В 1963 году ОВФД переехал в новое 
2-хэтажное здание, где разместились 2 отде-
ления (СМ и ЛФК), 16 лечебно-диагностических 
кабинетов для углубленного медицинского об-
следования спортсменов Донецкой области. 
Служба ЛФК в составе ОВФД организовывает 
профилактические осмотры детей в регионе 
для выявления патологии опорно-двигательного 
аппарата и организует группы для занятия ЛФК, 
занимается методическим обеспечением рабо-
ты врачей ВК и ЛФК, лечебно-просветительной 
работой. 

В 1965 году в службе ВК и ЛФК работало 
40 врачей и 98 методистов ЛФК. В это время на-
чали комплектоваться штаты специалистов по 
ВК на крупнейших спортивных базах Донецка: 
стадионах «Шахтер» и «Локомотив», Дворцах 
спорта «Динамо», «Спартак», «Дружба», в лег-
коатлетических манежах «Донецк», «Универси-
тет», «ДПИ» и др. спортивных сооружениях.

С 1966 года главным врачом Донецкого 
ОВФД назначен Иван Александрович Толош-
ный, ассистент кафедры физиотерапии, ЛФК и 
врачебного контроля Донецкого медицинского 
института. При его непосредственном участии 
и руководстве в диспансере был расширен 
штат сотрудников, создано отделение функ-
циональной диагностики. Под руководством 
И.А.Толошного и при содействии областного и 
городского руководства был разработан пер-
спективный план развития службы ВК и ЛФК 
в Донецкой области. Этот план предусматри-
вал расширение сети учреждений службы за 
счет создания кабинетов ВК и отделений ЛФК 
в составе крупных лечебно-профилактических 
учреждений, медсанчастей промышленных 
предприятий, государственных и ведомствен-
ных профилакториев и санаториев. В нем так-
же было предусмотрено создание в крупных 
городах и промышленных центрах (Макеевка, 
Жданов, Горловка, Краматорск и др.) городских 
и районных ВФД. Вскоре некоторые из них уже 
были открыты (Макеевский, Мариупольский) 
и работают по настоящее время (Мариуполь-
ский). 

Заслуживает отдельного внимания вопрос 
о тесном сотрудничестве в консультативно-

лечебной, методической и научной работе спе-
циалистов диспансера и сотрудников кафедры 
физиотерапии, врачебного контроля и ЛФК 
(зав. кафедрой – доцент Н.Д. Вардимиади). 
Именно в это время была внедрена практика 
проведения практических и теоретических за-
нятий, лекций для студентов и врачей на базе 
диспансера, участие сотрудников кафедры в 
осмотре и лечении спортсменов и физкультур-
ников области. Привлекались кафедральные 
специалисты и для проведения санитарно-
просветительной работы среди населения, ор-
ганизации чтения открытых лекции и занятий 
по актуальным вопросам, как в самом диспан-
сере, так и при выездах на рабочие места в го-
рода и сельские районы области. Силами со-
трудников диспансера и кафедр мединститута 
организовывались и проводились «Дни специа-
листа» для врачей ЛФК, спортивной медицины 
и других специальностей. Благодаря усилиям 
сотрудников диспансера и мединститута при 
содействии областного руководства в 1971 г. в 
области насчитывался уже 171 кабинет ЛФК и 
48 кабинетов ВК. 

С 1973 года большие усилия для поддер-
жания и укрепления службы ЛФК и ВК в обла-
сти уделял главврач ОВФД Левада Е.Н., впо-
следствии возглавивший Областную детскую 
больницу. 

С 1976 года и службу ВК и ЛФК Донецкой 
области возглавил главный врач ОВФД М.Г. Гав-
риленко. Одним из основных направлений ра-
боты в то время было проведение семинаров с 
врачами всех специальностей, тренерским со-
ставом, преподавателями физвоспитания школ, 
техникумов, ВУЗов по вопросам применения 
методов ВК и ЛФК при занятиях физкультурой и 
спортом, в комплексной реабилитации больных 
и пострадавших. Поддерживалось плодотвор-
ное сотрудничество ОВФД с кафедрой физио-
терапии, ЛФК и врачебного контроля мединсти-
тута в проведение научно-исследовательской, 
методической и лечебно-консультационной ра-
боты. 

С 1986 по 2010 год главным врачом ОВФД 
работала Н.И.Соколова. Под ее руководством, 
как внештатного областного специалиста по во-
просам ВК и ЛФК, в нелегкие времена реформи-
рования отечественной медицины и спорта под 
влиянием экономических и социальных факто-
ров произошло смещение акцентов и приорите-
тов в деятельности ОВФД в сторону медицин-
ского обеспечения спортивной деятельности. 
В 2006 году ОВФД перешел под руководство 
Управление по вопросу физической культуры 
и спорта Донецкой областной государственной 
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администрации и получил название «Донецкий 
областной центр спортивной медицины». При-
влечение средств из областного бюджета по-
зволило оснастить современной аппаратурой и 
открыть в составе Центра отделения спортив-
ной медицины, функциональной диагностики, 
лечебной физкультуры, психологии спорта, ве-
теранов спорта. В настоящее время в составе 
Центра работают 32 специализированных ка-
бинета, клинико-биохимическая и радиоимму-
нологическая лаборатория. Коллектив состоит 
из 25 врачей и 20 человек среднего и младшего 
медицинского персонала. 

К сожалению, в связи с перепрофилиро-
ванием деятельности диспансера существен-
но нарушились связи и взаимоотношения 
ОВФД с организациями и специалистами, ра-
ботающими в области ЛФК. Редко для врачей 
и методистов ЛФК проводится так называемый 
«День специалиста», как в самом диспансере, 
так и выездные, не читаются лекции по вопро-
сам ЛФК и СМ врачам других специальностей, 
практически отсутствует консультационное 
и методическое обеспечение данного вида 
работы. Фактически служба ЛФК в Донецкой 
области требует усиление руководства и ор-
ганизации, направляющего и организующего 
деятельность службы, отстаивающей интере-
сы как медработников в сфере ЛФК, так и боль-
ных, нуждающихся в данном виде помощи. От-
сутствие руководящей поддержки приводит к 
сокращению штатного состава и учреждений 
ЛФК, окончательному исчезновению и так уже 
значительно разрушенной службы ЛФК в До-
нецкой области.

Восстанавливается взаимодействие и 
сотрудничество между ОВФД и Донецким на-
циональным медицинским университетом 
им. М. Горького в лице кафедры физической 
реабилитации, физиотерапии, спортивной и 
нетрадиционной медицины (заведующий ка-
федрой профессор В.Н.Сокрут). Кафедрой, 
помимо преподавания спортивной медицины, 
физиотерапии, физической реабилитации на 
4 и 5 курсе всех факультетов, проводится пер-
вичная специализация, предаттестационные 
циклы и циклы тематического усовершенство-
вания по специальности «физиотерапия», «ле-
чебная физкультура и спортивная медицина». 
Значительный кадровый и научный потенциал 
кафедры (3 профессора, 8 к.м.н.), научные раз-
работки (за последние годы изданы 7 моногра-
фий, которые посвящены вопросам медицин-
ской реабилитации) позволяют внести много 
предложений для улучшения работы как в об-
ласти практической ЛФК, так и СМ.

2.2.4. История кафедры физической  
реабилитации, физиотерапии, спортивной 
и нетрадиционной медицины Донецкого 

медицинского национального университета

Кафедра физической реабилитации, фи-
зиотерапии, спортивной и нетрадиционной ме-
дицины берет свое начало с 1963 года, когда 
были объединены в одно целое курс физио-
терапии кафедры факультетской терапии и 
курс ЛФК и ВК кафедры физической культуры 
Донецкого медицинского института. Была об-
разована кафедра физиотерапии, ЛФК и вра-
чебного контроля. Истоки кафедры берут свое 
начало с периода становления института. «Ме-
дицинская реабилитация», «физическая реа-
билитация», «спортивная медицина» являют-
ся базовыми медицинскими специальностями. 
Сохранив общепринятую форму указанных 
специальностей, коллектив кафедры напол-
нил их авторским содержанием. Без прошлого 
(истории кафедры) нет настоящих достижений, 
а настоящая реальность определяет будущее 
направление медицинской реабилитации. 

В городах и сельских районах Донецкой об-
ласти лечебная физкультура и физиотерапия в 
начале 20 века проводилась на базе областного 
и городских врачебно-физкультурных диспансе-
ров. Первый курс физиотерапии в Сталинском 
медицинском институте начал преподаваться 
в 1934 году старшим ассистентом, а затем до-
центом кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней Самуилом Михайловичем Свидлером, 
организатором физиотерапевтической службы 
в Донбассе, заслуженным врачом УССР. Он 
пришел в Сталинский медицинский институт с 
первой волной научно-педагогических кадров, 
которая формировалась за счет привлечения 
местных врачей, ученых, преподавателей, 
работающих в других учебных заведениях и 
исследовательских институтах города. Пре-
подавательская работа активно сочеталась 
с научными исследованиями. Свидлер С.М. в 
1939 году защищает кандидатскую диссерта-
цию по теме «Желчегонное и мочегонное дей-
ствие экстракта бессмертника», а в 1940 году 
был утвержден в ученом звании доцента по 
курсу физиотерапии кафедры пропедевтики 
внутренних болезней. В послевоенный период 
доцент Свидлер С.М. активно внедрял физи-
ческие факторы в лечении инвалидов войны, 
изучал роль фотариев в профилактике забо-
леваний горняков антрацитных шахт. Наряду 
с основателем курса и его постоянным руково-
дителем доцентом Свидлером С.М. занятия на 
курсе физиотерапии начали проводить доцент 
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Бровкина И.И (с 1957 года) и доцент Кива И.К. 
(с 1959 года). Ими выполнены научные иссле-
дования по изучению применения лечебных 
грязей, искусственных минеральных вод при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
Научные результаты внедрялись в практиче-
ское здравоохранение. Сотрудники курса физи-
отерапии активно занимались лечебной рабо-
той. В настоящее время доцент Бровкина И.И. 
продолжает работать врачом физиотерапевтом 
в Донецком клиническом областном медицин-
ском объединении (ДОКТМО). 

Параллельно развивалось лечебно-
профилактическое направление медицины в 
Донецкой области в лице врачебного контроля 
и лечебной физкультуры. В 20-х годы прошлого 
столетия при больницах и спортивных центрах 
начали организовывать кабинеты антропоме-
трии и корригирующей гимнастики, врачебного 
контроля для физкультурников и спортсменов, 
больных с патологией опорно-двигательного 
аппарата. Вместе с увеличением количества 
лиц, занимающихся физкультурой и спортом, 
начала отмечаться и нехватка специалистов, 
владеющих вопросами физического воспи-
тания, врачебного контроля и лечебной физ-
культуры. Внедрение в жизнь тезиса первого 
наркома здравоохранения Семашко Н.А. «Без 
врачебного контроля – нет советской физкуль-
туры» обусловило формирование и открытие 
кафедр соответствующего профиля. 

Кафедра физического воспитания в До-
нецком медицинском университете была ор-
ганизована в 1931 году, как кафедра лечеб-
ной физкультуры и физического воспитания. 
Первым ее руководителем был назначен врач 
Цыпринский М.Б.. В дальнейшем кафедрой ру-
ководили Шварц Ю.И. и Беленкин А.Б.. Штат 
кафедры формировался из числа бывших спор-
тсменов и врачей. Укреплялась и развивалась 
ее материально-техническая база. 

В 1952 году кафедру физического воспита-
ния с курсом лечебной физкультуры и врачебно-
го контроля Донецкого медицинского института 
возглавил Вардимиади Николай Дмитриевич. 
Во время обучения в Кубанском медицинском 
институте (окончил в 1942 году), он активно за-
нимался спортом (футболом), играл за Красно-
дарский футбольный клуб «Медик», который 
занимал призовые места в чемпионате России. 
Уже в бытность врачом, Николай Дмитриевич 
продолжал играть в футбол – в клубе «Дина-
мо» (Сухуми), сборной команде Грузии, а затем 
в Донецком «Шахтере». 

В то время кафедра физического воспита-
ния с курсом врачебного контроля и лечебной 

физкультуры располагалась в морфологиче-
ском корпусе медицинского института и включа-
ла в себя гимнастический зал и комнаты курса 
ВК и ЛФК. Под руководством ректората силами 
студентов, в начале 60-х годов началось строи-
тельство 2 этажного спортивного корпуса, ко-
торое было завершено в 1969 году. В составе 
спортивного корпуса, помимо помещений физ-
культурного назначения, было предусмотрено 
и оборудовано отделение для проведения ВК и 
занятий ЛФК. В дальнейшем в институте была 
построена летняя спортивная база: стадион с 
футбольным полем, легкоатлетическими до-
рожками и секторами, баскетбольные и волей-
больные площадки, корты для тенниса. Вар-
димиади Н.Д. был активным пропагандистом 
физического воспитания и лечебной физкульту-
ры. Ссылаясь на авторитет выдающегося врача 
Древней Греции Гиппократа, с именем которого 
связано представление о высоком моральном 
облике и образце этического поведения врача, 
он часто приводил его высказывание: «Гимна-
стика, физические упражнения, ходьба должны 
прочно войти в повседневный быт каждого, кто 
хочет сохранить работоспособность, здоровье, 
полноценную и радостную жизнь». Уже в те 
годы в процессе проведения научных иссле-
дований и лечебно-профилактической работы 
в содружестве кафедры физического воспита-
ния, врачебного контроля и лечебной физкуль-
туры и клиническими кафедрами института 
укреплялось мнение об общности применяе-
мых принципов и методов диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний использованием 
природных и преформированных физических 
факторов. Понимание важности объединения 
усилий по внедрению и широкому применению 
лечебно-профилактических методов немеди-
каментозной направленности в клиническую и 
оздоровительную практику, важность консоли-
дации научных и методических разработок в 
области восстановительной медицины обусло-
вили необходимость создания самостоятель-
ной кафедры соответствующего направления. 

Решением ректората Донецкого медицин-
ского института 1 сентября 1963 года была 
организована кафедра физиотерапии, врачеб-
ного контроля и лечебной физкультуры путем 
объединения соответствующих курсов, вы-
деленных из состава кафедры факультетской 
терапии и кафедры физического воспитания. 
Возглавил кафедру доцент Свидлер С.М., кро-
ме него преподавание на кафедре вели доцен-
ты Вардимиади Н.Д., Кива И.К., Бровкина И.И., 
к.м.н. Доломан В.И. Впоследствии на кафедре 
работали ассистентами к.м.н. Машкова Л.Г, По-
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катило В.М., Никонов В.В. 
С сентября 1965 года кафедру возглавил 

доцент Вардимиади Николай Дмитриевич. За 
время работы заведующим кафедрой Варди-
миади Н.Д. педагогический коллектив пополни-
ли доктор медицинских наук Попов И.П., про-
фессор Лыков А.А., доценты Томачинская Л.П., 
Талакина Т.И., Середенко Л.П. (выпускница с от-
личием Киевского института физической культу-
ры), ассистенты Толошный И.А, Дубирный Л.С., 
Головешкин В.Г.. Научно-исследовательская 
работа в значительной мере носила приклад-
ной характер. Физические факторы использо-
вались для профилактики и снижения заболе-
ваемости рабочих угольной промышленности, 
в комплексном лечении заболеваний органов 
пищеварения, разрабатывались мероприя-
тия по активизации двигательного режима до-
школьников, школьников и студентов. 

С ноября 1982 года по март 2001 года ка-
федру возглавлял профессор Лыков Алексей 
Александрович. Настоящий профессионал, со-
зидатель и руководитель, профессор Лыков А.А. 
многие годы умело сочетал работу заведующе-
го кафедрой с обязанностями декана лечебного 
факультета. Его организаторский талант позво-
лил укрепить материально-техническую базу 
кафедры, расширить преподавательский со-
став и объем преподавания дисциплины. Была 
приобретена физиотерапевтическая аппарату-
ра, на которой студенты отрабатывали практи-
ческие навыки. Под его руководством прово-
дились исследования по изучению механизмов 
действия миллиметрового электромагнитного 
излучения на биологические ткани. Результа-
ты работы нашли свое отражение в моногра-
фии. В это время на кафедре начали работать 
профессор Сокрут В.Н., доценты Поважная 
Е.С., Пеклун И.В., ассистенты Поважная С.В., 
Смотров В.А, Бородий Н.Н, Паламарчук Т.Ю. 
Коллективом кафедры выполнялись исследо-
вания в области физиотерапии, курортологии, 
кинезотерапии. Научные исследования и вне-
дрение их результатов проводилось в содруже-
стве с теоретическими (физика, физиология) и 
клиническими кафедрами института. Просле-
живалось тесное кооперирование с кафедрой 
физического воспитания медицинского инсти-
тута в проведении научно-исследовательской 
работы. Научные результаты внедрялись в 
лечебно-профилактические учреждения обла-
сти, кабинеты и отделения ЛФК и ВК. Резуль-
татом научно-исследовательских работ (респу-
бликанских и межотраслевых) были защиты 
докторской и кандидатских диссертаций. Уче-
ные звания на кафедре в этот период получили 

профессор Сокрут В.Н., мастер спорта и чемпи-
онка Украины по спортивной гимнастике Сере-
денко Л.П., призер чемпионатов Мира, Европы 
и Украины по плаванию, мастер спорта между-
народного класса Осадчук-Дорофеева Е.Е., 
Поважная Е.С. и др. 

С марта 2001 года кафедру возглавля-
ет доктор медицинских наук, профессор Со-
крут Валерий Николаевич, ученик профессора 
Яблучанского Николая Ивановича, выдающего-
ся ученого, терапевта-экспериментатора, вне-
дрившего «принцип оптимальности» в медици-
ну. После окончания клинической ординатуры 
на кафедре «внутренних болезней» с 1984 по 
1993 год Сокрут В.Н занимался в должности 
ассистента, а затем доцента эксперименталь-
ной работой на кафедре оперативной хирур-
гии с топографической анатомией. Научно-
исследовательская работа была посвящена 
изучению механизмов восстановительных про-
цессов при различных формах реактивности 
организма. Выполнена и защищена докторская 
диссертация на тему: «Формы реактивности и 
заживление инфаркта миокарда». В 1993 году 
доцент Сокрут В.Н был переведен на кафедру 
физиотерапии, ЛФК и врачебного контроля, где 
получил звание профессора. Важную роль в 
профессиональном становлении Сокрута В.Н. 
сыграли работы по клинической физиотера-
пии профессора Лыкова А.А., профессора Тон-
дия Л.Д. (г. Харьков). Профессор Сокрут В.Н. как 
руководитель кафедры сохранил основные тра-
диции физиотерапевтической школы Донбасса, 
продолжил их динамично развивать и сформи-
ровал собственную школу, перестраивая на 
научной и экспериментально доказательной 
основе медицинскую реабилитацию, создавая 
ее новую структуру в диагностике и лечении по 
синдромальному принципу на базе параметров 
гомеостаза и генотипа больного. Профессором 
Сокрутом В.Н. получено 38 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения. Благода-
ря наполнению новым содержанием, наука 
физиотерапия постепенно трансформируется 
в медицинскую реабилитацию, как прикладной 
подраздел «генной медицины». На лекциях и 
практических занятиях постоянно акцентиру-
ется внимание на причинно-следственные свя-
зи в патогенезе многих заболеваний, жестко 
детерминированные генотипом больного, его 
«вегетативным паспортом», в основе которого 
лежит определенная плотность адренорецеп-
торов в тканях, приводящих к определенному 
исходу («эффект домино» – жестко детерми-
нированные причинно-следственные связи в 
патогенезе заболеваний). Предложенный ав-
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торский подход определения «вегетативного 
паспорта» больного и разработанные «про-
граммы долголетия» был востребованы прак-
тическим здравоохранением и послужили про-
грессу физиотерапевтической науки, поскольку 
влияние физических факторов на организм че-
ловека в значительной степени реализуется че-
рез вегетативную систему. Возросла роль вра-
ча физиотерапевта в лечебном процессе. В его 
обязанность внесена постановка реабилитаци-
онного диагноза и формирование комплексной 
лечебной тактики (медикаментозной и немеди-
каментозной). Основная база кафедры была 
сосредоточена в водолечебнице ДОКТМО, ко-
торая оснащена современной физиотерапев-
тической аппаратурой и реабилитационными 
тренажерами. В клинике «Медгарант» создана 
действующая выставка новейшей аппаратуры. 
Коллектив кафедры пополнили доценты Шви-
ренко И.Р., Лыков А.А., Гурбич Е.А., ассистенты 
Попов В.М., Карлова И.В., Зубенко И.В., Яцук-
ненко Е.И, Терещенко И.В., которые не только 
сохранили, но и приумножили традиции донец-
кой школы-реабилитологов новыми достижени-
ями. Были внедрены инновационные подходы 
и принципы генной, доказательной медицины в 
«медицинскую реабилитацию» и обучение сту-
дентов и врачей. 

Кафедра стала лидером реформирования 
высшего медицинского образования в области 
медицинской реабилитации. Богатый опыт экс-
периментатора и клинициста позволил профес-
сору Сокруту В.Н. разработать принципиально 
новое направление в реабилитационной ме-
дицине, создать авторские программы «долго-
летия». В спортивной медицине эти положения 
были представлены в виде программ «спор-
тивного долголетия», врачебного контроля и 
реабилитации «спринтеров-симпатотоников» 
и стайеров-ваготоников». В разделе спортив-
ного питания профессором Сокрутом В.Н. раз-
работаны адаптационные столы (10 столов для 
коррекции вегетативного тонуса, гормонально-
го и иммунного баланса, кислотно-щелочного 
равновесия спортсменов). Впервые сформи-
рованы научные основы адаптационной кине-
зо- и психотерапии. Созданы диагностические 
тесты психогений (тревожно-депрессивных со-
стояний и панико-фобических реакций). Под 
его руководством активно проводятся научные 
исследования по изучению восстановительных 
процессов при различных заболеваниях и раз-
рабатываются походы в лечении с учетом со-
стояния реактивности организма и форм на-
рушений параметров гомеостаза. Установлены 
формы и выраженность основных клинико-

патогенетических синдромов у больных в за-
висимости от их «вегетативного паспорта». Ре-
зультатом научной работы стала защита 11-ти 
кандидатских диссертаций, а также издание 
7 монографий и более 300 статей. 

В настоящее время сотрудниками кафедры 
создана мощная научно-педагогическая школа 
в области медицинской реабилитации, которая 
позволяет готовить высококвалифицированных 
спортивных врачей, физиотерапевтов, кинезо-
терапевтов в Украине. Впервые заведующим 
кафедрой профессором Сокрутом В.Н. раз-
работаны положения «медицинской реаби-
литации как науки управления параметрами 
гомеостаза» на основе доказательной генной 
медицины с учетом «вегетативного паспорта 
человека», которые широко внедряются в ме-
дицинскую практику. Визитной карточной на-
учных достижений кафедры стали «принципы 
оптимальности и адаптационной медицины». 
Впервые предложен и разработаны положе-
ния и структура реабилитационного диагноза, 
включающего: вегетативный паспорт больного, 
форму нарушения параметров гомеостаза, то-
пические проявления дисадаптационного син-
дрома и степень органной недостаточности. 
Предложено рассматривать спортивного врача 
как семейного врача спортсмена. Коллектив 
кафедры составляют 2 профессора, 7 доцен-
тов, 7 ассистентов, 1 аспирант и 1 старший ла-
борант. Заведующий кафедрой профессором 
В.Н.Сокрут проводит лечебно-консультативную 
работу на базе водолечебницы, одновремен-
ной занимаясь и организацией и руководством 
физиотерапевтической службы ДОКТМО, и воз-
главляя и организуя деятельность областного 
общества физиотерапевтов и реабилитологов. 
Профессор Сокрут В.Н. впервые в Украине и 
Донбассе внедрил методы компьютерного вы-
тяжения позвоночника, криосауны. При его 
научно-консультативной поддержке создана 
клиника «Медгарант» согласно программе под-
готовки к «Евро 2012» по футболу. 

Одним из ведущих направлений кафедры 
является учебная работа. Преподавание ведет-
ся согласно Европейской кредитно-модульной 
трансферной системы (ЕКМС). Кафедра осу-
ществляет полный цикл (вертикаль) до- и по-
следипломного обучения студентов и врачей по 
разделам «медицинская, физическая реабили-
тация и спортивная медицина». Профессором 
Сокрутом В.Н. впервые в Донецком регионе 
организовано постдипломное обучение спор-
тивных врачей, физиотерапевтов, кинезотера-
певтов в соответствии с квалификационными 
характеристиками по специальности, соглас-
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но государственным требованиям к учебному 
заведению 4 уровня аккредитации. Кафедра 
проводит циклы первичной специализации, 
тематического усовершенствования и предат-
тестационные курсы, согласно типовым обу-
чающим программам и планам, утвержденным 
МОЗ Украины. Рабочие обучающие программы 
составляются кафедральным коллективом со-
гласно типовой программе. Ежегодно до нача-
ла нового учебного года рабочие программы по 
специальностям «физиотерапия» «физическая 
реабилитация и спортивная медицина» пере-
сматриваются, обсуждаются, дополняются с 
учетом современного уровня развития науки и 
практики, в соответствии с квалификационными 
характеристиками физиотерапевта, кинезоте-
рапевта и спортивного врача. Сотрудники кафе-
дры работают на 4-х клинических учебных базах, 
расположенных в г. Донецке. Основной клини-
ческой базой является водолечебница в соста-
ве ДОКТМО. Кроме того, занятия проводятся в 
учебном блоке спортивной медицины на базе 
кафедры физвоспитания ДонНМУ, клинических 
отделений ДОКТМО, ГКБ №5, 20  г. Донецка, ка-
бинетах клиники «Медгарант». Все базы осна-
щены аппаратурой и техническими средствами, 
необходимыми для проведения занятий, орга-
низации научной работы и оказания медицин-
ской помощи больным. В процессе обучения 
активно используются видеосистема и мульти-
медийный проектор в лекционном зале, создан 
компьютерный класс. Акцентируется внимание 
студентов на ситуационные задачи, проводит-
ся проблемное обучение, внедряются новые 
компьютерные технологии. Иллюстративный 
материал ежегодно дополняется. Практические 
навыки отрабатываются непосредственно на 
физиотерапевтической аппаратуре. Обучение 
иностранных студентов проводится на англий-
ском, русском и украинском языках по специ-
альностям «лечебное дело» и «стоматология». 
Внедрена новая технология преподавания 
«физической реабилитации» и «медицинской 
реабилитации» согласно кредитно-модульной 
организации обучения. Кроме обучения студен-
тов 4 и 5 курсов, врачей интернов и клинических 
ординаторов, кафедрой ежегодно проводятся 
предаттестационные и курсы специализации 
по специальностям «физиотерапия», «лечеб-
ная физкультура и спортивная медицина» и ин-
тернатура по спортивной медицине. За послед-
ние пять лет осуществляется работа согласно 
новой концепции системы последипломного 
образования согласно международным стан-
дартам классификации профессий и рекомен-
дациям Болонской системы. Сотрудниками ка-

федры постоянно проводится консультативная 
и лечебно-диагностическая работа в базовых 
больницах и поликлиниках, а также в лечебно-
диагностических учреждениях Донецкой обла-
сти и других областей Украины. Сотрудниками 
кафедры при участии спортивных врачей вы-
полняется обследование, консультирование и 
лечение спортсменов различной специализа-
ции с патологией опорно-двигательного аппара-
та, сопутствующими заболеваниями. Обучение 
курсантов и врачей на кафедре осуществляется 
с использованием подготовленных и изданных 
сотрудниками кафедры учебников, учебных по-
собий управляющего типа и руководств с новой 
концепцией преподавания «медицинской, фи-
зической реабилитации и спортивной медици-
ны» в университетах медицинского и немеди-
цинского профиля. 

Важным научно-практическим аспектом 
деятельности кафедры является разработка 
и внедрение концепции «Бытовая реабилита-
ция» (оздоровительные центры, спортивно-
оздоровительные секции, группы общефизиче-
ской и специальной (спортивной) подготовки и 
др.). Это этап «непрерывной» (перманентной) 
реабилитации, целью которой является расши-
рение физиологических резервов организма, 
профилактика функциональных расстройств, 
коррекция имеющихся и предупреждение воз-
никновения нарушений физической работоспо-
собности. Их применение в бытовых и произ-
водственных условиях необходимо сочетать с 
другими методами лечебно-профилактической 
направленности (гомеопатия, дието-, фито- и 
рефлексотерапия), обеспечивающими синер-
гичность воздействия. Формирование и раз-
работка понятия «городской санаторий», как 
реализация принципа «непрерывной (перма-
нентной) реабилитации», постоянно демон-
стрируется на примере работы водолечебницы 
в составе ДОКТМО. Это позволяет увеличить 
доступность санаторно-курортных факторов 
населению, не имеющему возможности восста-
новления и укрепления здоровья на природных 
курортах.

Лечебная работа кафедры осуществля-
ется в водолечебнице ДОКТМО, в городских 
больницах №5 и 20, клинике «Медгарант», на 
спортивных базах ФК «Шахтер» и ФК «Метал-
лург». Сотрудничество кафедры и команды 
«Шахтер» продолжается в настоящее время. 
Ассистент Попов В.М. параллельно с научно-
преподавательской работой на кафедре вы-
полняет функции врача команды. С приходом 
на кафедру профессора Сокрута В.Н. эти тра-
диции были приумножены, кафедра расшири-
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ла свое лечебно-консультативное влияние в 
футбольной команде «Металлург». Ассистент 
Касатка О.В., ранее работавший врачом этой 
команды, после утверждения ассистентом ка-
федры продолжает проводить реабилитацию 
спортсменов клуба на базе водолечебницы 
«ДОКТМО» и клиники «Медгарант». 

 В 2011 году при финансовой поддержке 
клуба было издано медицинское руководство 
для студентов и врачей «Медицинская реабили-
тация в спорте». Кафедра выступает научным 
куратором профессиональных спортивных клу-
бов г.Донецка. В должности ассистента кафе-
дры работает мастер спорта международного 
класса, участница Олимпийских игр в Сиднее, 
чемпионка Европы Глебова-Яцукненко Е.И.

 80% преподавателей кафедры имеют 
высшую врачебную аттестационную категорию. 
Одним из основных принципов лечебной рабо-
ты кафедры является совместная деятельность 
с практическим здравоохранением. Кафедра и 
физиотерапевтическое отделение ДОКТМО но-
минально составляют единую объединенную 
структуру реабилитационной службы област-
ной больницы (генеральный директор – д.м.н. 
Бахтеева Т.Д.), что позволяет сотрудникам ка-
федры разрабатывать, апробировать и своев-
ременно внедрять новые профилактические, 
диагностические, лечебные технологии в прак-
тическое здравоохранение. Научные исследо-
вания в значительной степени стали носить 
прикладной характер. Технологическое обе-
спечение авторских реабилитационных про-
грамм и современный комплексный индивиду-
альный (генный по «вегетативному паспорту») 
подход позволил значительно повысить эф-
фективность физиотерапевтического лече-
ния. Совместная работа кафедры и отделения 
предусматривает также привлечения врачей к 
проведению научных исследований, что, несо-
мненно, влияет на эффективность всех видов 
деятельности кафедры и клиники в целом. Каж-
дый сотрудник кафедры отвечает за состояние 
реабилитационной работы, процесс научных 
разработок на курируемых им клинических ба-
зах, осуществляет лечебно-консультативную 
помощь больным. С участием сотрудников ка-
федры в клиническую практику внедрены со-
временные методы реабилитации больных 
лазеро-, магнито-, рефлексо-, фитотерапия, 
микроволновая и мануальная терапия, вакуум-
массаж, вытяжение позвоночника и суставов 
применением аппаратов «Релакс» (Украина) и 
«TRAComputer+MILI Diatermy Couch» фирмы 
«Medicin elektronic LG» (Германия). Дважды в 
год под руководством областного специалиста 

по физиотерапии профессора В.Н. Сокрута 
проводится заседание областного общества 
физиотерапевтов, на которых с привлечением 
ведущих специалистов ДонНМУ и ДОКТМО 
обсуждаются актуальные вопросы медицин-
ской реабилитации. Профессор Сокрут В.Н, 
как внештатный областной физиотерапевт и 
кинезотерапевт управления здравоохранения 
Донецкой области консультирует и организует 
работу реабилитационной службы в больни-
цах, проводит в аттестацию врачей. Сотруд-
ники кафедры регулярно принимают участие 
во всеукраинских и международных научно-
практических конференциях и съездах, высту-
пают с докладами, проводят презентации раз-
работанных медицинских руководств и учебных 
пособий, опубликовывают в научных журналах 
и сборниках многочисленные научные статьи и 
тезисы с целью постоянного усовершенствова-
ния используемых методик обучения и обмена 
передовым педагогическим опытом. 

Приоритетным направлением в научной и 
практической деятельности кафедры является 
углубленное изучение особенностей течения 
восстановительных процессов в органах и тка-
нях, разработка методов медицинской реаби-
литации с применением физических факторов. 
Особое внимание уделяется разработке мето-
дов реабилитации больных с учетом ведущего 
клинико-патогенетического синдрома заболе-
вания. Научно-исследовательская работа ка-
федрального коллектива проводится в рамках 
тесной кооперации с клиническими кафедрами 
(хирургия, кардиология, пульмонологии, нефро-
логия, гинекология, травматология). Приоритет-
ные исследования посвящены изучению форм 
основных клинических синдромов (артериаль-
ной гипертензии, астматического, суставного, 
климактерического) в зависимости от «вегета-
тивного паспорта» больного с последующей 
разработкой дифференцированного реабили-
тационного лечения. Разрабатываются концеп-
ции пато- и саногенеза различных заболева-
ний, диагностика дисадаптационного синдрома 
и патогенетическое обоснование комплекса 
реабилитационных мероприятий по его предот-
вращению. Перспективным представляется на-
учное направление по изучению механизмов 
действия физических факторов на параметры 
гомеостаза организма, его реактивность (инди-
видуальную), определение форм основных кли-
нических синдромов в зависимости от генотипа 
и «вегетативного паспорта» (детерминирующее 
течение компенсаторно-приспособительных 
процессов) с последующей разработкой диф-
ференцированных современных научно обо-
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снованных схем реабилитационного лечения. 
С 1995 г. исследования выполняются в рамках 
комплексных внутри- и межвузовских исследо-
ваний и НИР по заказу МЗ Украины. Научные 
достижения кафедры постоянно внедряются 
в практическое здравоохранение. Профессор 
Сокрут В.Н. с 2004 по 2009 г. член специализи-
рованного Совета по специальности «спортив-
ная медицина» (г. Днепропетровск).

Одним из главных направлений дея-
тельности кафедры является методическая 
работа, которая состоит в организационно-
методической помощи практическому здраво-
охранению и обеспечении процесса обучения 
студентов и врачей необходимыми авторски-
ми руководствами, учебниками и пособиями. 
За последние годы коллективом кафедры из-
даны и внедрены в педагогический процесс 
комплекты тестов и пособий по всем разделам 
медицинской реабилитации, что позволило 
полностью удовлетворить учебный процесс и 
повысить уровень знаний студентов. На осно-
вании результатов учебно-методической и на-
учной работы изданы монографии, утвержден-
ные МОЗ Украины и посвященные вопросам 
физиотерапии и медицинской реабилитации: 
«Використання лазерного випромінювання 
та електромагнітних хвиль НВЧ-діапазону у 
фізіотерапії» (1997), «Общая физиотерапия и 
курортология» (1999), «Медицинская реаби-
литация в артрологии» (2000), «Медицинская 
реабилитация в терапии» (2001), «Фізіотерапія 
в практиці сімейного лікаря» (2005), «Фізичні 
чинники в медичній реабілітації» (2008), «Спор-
тивная медицина» (2009), «Медицинская реа-
билитация артериальной гипертензии» (2010), 
«Медицинская реабилитация в спорте» (2011), 
«Спортивна медицина» (2011). Подготовлены и 
распространены электронные версии указан-
ных книг. Планируется издание учебника «Фи-
зическая реабилитация».

Кадровый потенциал кафедры – это 2 про-
фессора, 7 доцентов, 6 ассистентов, 1 аспи-
рант и 2 старших лаборанта с высшей и первой 
врачебной категориями. Рабочие места со-
трудников кафедры оснащены персональными 
компьютерами. Кадровый потенциал кафедры, 
профессионализм ее сотрудников позволяет в 
новом стратегическом (авторском) направле-
нии развивать «медицинскую, физическую реа-
билитацию и спортивную медицину».

Учебный доцент кафедры Поважная Е.С., 
профессионал с высокой эрудицией, ответ-
ственностью за результат общего дела. Умело 
организовывает учебный процесс студентам и 
врачам, обеспечивает методическое обеспече-

ние, ведет обучение студентов на украинском и 
русском языках. Под ее руководством на кафе-
дре подготовлены необходимые методические 
материалы для преподавания дисциплин на 
всех факультетах, которые постоянно обнов-
ляются. Ее научная работа посвящена изуче-
нию форм астматического и климактерического 
синдромов с разработкой дифференцирован-
ного лечения с использованием физических 
факторов, что является новым направлением 
медицинской реабилитации. Автор новых «ме-
тодик лазеротерапии изменяющихся частот», 
защищенных патентами. Принимает активное 
участие в составлении руководств, учебников и 
учебных пособий нового обучающего типа для 
студентов и врачей. Врач высшей категории в 
совершенстве владеет методом компьютерно-
го вытяжения позвоночника, проводит лечебно-
консультативную работу в физиотерапевтиче-
ском отделении ДОКТМО.

Доцент Середенко Л.П. имеет физкультур-
ное и медицинское образование. Врач высшей 
категории, высококвалифицированный специа-
лист, активно разрабатывает методы медицин-
ской реабилитации лиц, занимающихся спор-
том и физической культурой. Широко внедряет 
методики врачебного контроля, кинезотерапии 
в университете, развивая сотрудничество с ка-
федрой физкультуры. Ведущий специалист на 
кафедре по организации и проведению предат-
тестационных циклов и циклов специализации 
для врачей по специальности «лечебная физ-
культура и спортивная медицина». 

Доцент Швиренко И.Р. проявляет себя уме-
лым экспериментатором в изучении механиз-
мов действия физических факторов. Организо-
вывает выполнение научных исследований на 
кафедре. В совершенстве владеет методами 
электростимуляции с глубоким знанием топо-
графии человека. Участвует в реабилитации 
спортсменов высокого класса. Ответственный 
за работу студенческого научного общества, 
активно привлекает к углубленному изучению 
проблем физической реабилитации, спортив-
ной медицины будущих врачей. Разрабатывает 
перспективное научное направление по про-
гнозированию исходов восстановительных про-
цессов и особенностей адаптации при различ-
ных формах реактивности организма. 

Доцент Пеклун И.В. проводит конферен-
ции областного общества физиотерапевтов и 
врачей ЛФК, ответственная за лечебную рабо-
ту кафедры. Активно участвует в повышении 
квалификации врачей-ординаторов, регулярно 
читает курсы лекций о внедрении новых мето-
дов и методик физиотерапевтического лечения, 
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кинезотерапии. Врач высшей категории, в со-
вершенстве владеет методами компьютерного 
вытяжения позвоночника, рефлексотерапией. 
Изучает патогенез остеохондроза, его клини-
ческие проявления в зависимости от «вегета-
тивного паспорта» больного, разрабатывает 
принципы адаптационного питания, внедряет 
методики адаптационного светолечения.

Доцент Лыков А.А. совмещает работу 
главного врача городской больницы с должно-
стью доцента кафедры, высококлассный орга-
низатор и менеджер управления здравоохра-
нением. Владеет методами УЗИ диагностики 
различных заболеваний. Научная работа по-
священа изучению восстановительных процес-
сов при язвенной болезни желудка. Проводит 
занятия с курсантами врачами на предаттеста-
ционных циклах по специальности «физиоте-
рапия». Владеет английским языком. Участвует 
в разработке обучающих тестов по предмету на 
английском языке для иностранных студентов.

Доцент Томачинская Л.П. высококвалифи-
цированный преподаватель с огромным опы-
том работы. Много лет организовывала учебно-
методическую работу на кафедре. Автор 
научных работ по использованию физиотера-
пии в гинекологии. Проводит обучение врачей-
интернов и гинекологов на тематических ци-
клах. Врач высшей категории, в совершенстве 
владеет методами физио-, кинезотерапии в 
акушерстве, гинекологии, педиатрии. 

Ассистент к.м.н. Зубенко И.В. квалифици-
рованный преподаватель, высоко ответствен-
ный. В совершенстве владеет английским язы-
ком. Ведет преподавание «физиотерапии», 
«физической реабилитации» и «спортивной 
медицины» студентам на английском, русском 
и украинском языках. Врач ЛФК физиотерапев-
тического отделения ДОКТМО, в совершенстве 
владеет методами врачебного контроля, кине-
зотерапии. Широко внедряет методы аквааэро-
бики, кинезотерапии при различной патологии. 
Проводит компьютерное вытяжение позвоноч-
ника больным остеохондрозом. Разрабатывает 
показания, противопоказания и методы реаби-
литационного лечения нефрологических боль-
ных. 

Ассистент Попов В.М., – нейрохирург, фи-
зиотерапевт, спортивный врач ФК «Шахтер». 
Проводит медицинскую реабилитацию спор-
тивных травм футболистов на базе клуба, в 
физиотерапевтическом отделении ДОКТМО, 
в отечественных и зарубежных клиниках. Ока-
зывает врачебную помощь на сборах, во вре-
мя тренировок и соревнований. Контролирует 
спортивное питание футболистов команды. 

Изучает особенности восстановительных про-
цессов при различных формах реактивности 
организма. Разрабатывает и внедряет в спор-
тивных клубах алгоритмы неотложной врачеб-
ной помощи при внезапной смерти спортсме-
нов. Разрабатывает научное направление по 
прогнозированию неотложных состояний и вне-
запной смерти у футболистов, особенности их 
адаптации к физическим нагрузкам в зависимо-
сти от «вегетативного паспорта» и форм нару-
шений параметров гомеостаза. Научная работа 
носит прикладной характер для спорта.

Ассистент Карлова И.В. владеет методами 
физиотерапии, психотерапии, внедряет прин-
ципы адаптационной психотерапии в практику 
врачей реабилитологов, спортивных врачей. 
Квалифицированно проводит обучение ино-
странных студентов на английском и русском 
языках по разделам «физическая и медицин-
ская реабилитация, спортивная медицина». 
Научная работа посвящена изучению форм 
психо- и соматогений при язвенной болезни 
желудка. Разрабатывает методы их коррекции 
физическими факторами. 

Ассистент Терещенко И.В. изучает формы 
хронического обструктивного синдрома легких 
с целью дифференцированного его лечения, 
перспективный сотрудник по специальности 
«физическая реабилитация». Участвует в раз-
работке комплексов адаптационной кинезо-
терапии. Активно внедряет программы меди-
цинской реабилитации спортсменов-студентов 
ДонНМУ и института физкультуры.

Ассистент Касатка О.В. – травматолог-
ортопед, физиотерапевт клиники «Медгарант», 
спортивный врач ФК «Металлург». Прово-
дит медицинскую реабилитацию спортсменов 
олимпийского резерва на базе клиники «Медга-
рант». Участвует в разработке алгоритмов не-
отложной помощи спортсменам при травмах. 
Изучает особенности и формы дисадаптацион-
ного синдрома у спортсменов при травмах на 
фоне нарушений параметров гомеостаза. 

Ассистент Глебова-Яцукненко Е.И. – ма-
стер спорта международного класса. Проводит 
врачебный контроль борцов в период их тре-
нировок и во время соревнований. Разрабаты-
вает подходы по повышению их выносливости, 
работоспособности и результатов путем опти-
мизации их вегетативного тонуса.

Сотрудники кафедры: профессор Лы-
ков А.А., доценты Поважная Е.C, Пеклун И.В., 
Швиренко И.Р., Лыков А.А., Середенко Л.П., ас-
систенты Зубенко И.В., Карлова И.В. и Терещен-
ко И.В. оказывают лечебно-консультативную 
помощь больным Донецкого областного клини-
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ческого территориального медицинского объ-
единения (ДОКТМО) и городской больницы № 
5, № 20. По медицинским показаниям состав-
ляется персональная реабилитационная схема 
для профессиональных спортсменов с учетом 
их «вегетативного паспорта» и вида спорта. 
Врачебный контроль физкультурников и спор-
тсменов проводят мастера спорта доцент Се-
реденко Л.П., ассистенты Яцукненко Е.И. и 
Касатка О.В. на базе ДОКТМО и клиники «Мед-
гарант». Сотрудники кафедры формируют 
рекомендации о целесообразности профес-
сионального занятия стайерскими и спринтер-
скими видами спорта, исходя из «вегетативного 
паспорта» спортсмена, разрабатывают адапта-
ционное питание. Осадчук-Дорофеева Е.Е. по-
сле защиты докторской диссертации по специ-
альности «Спортивная медицина» возглавила 
медицинскую службу училища олимпийского 
резерва. Приглашена на работу в Лондон (Ве-
ликобритания) ассистент Паламарчук Т.Ю., где 
подтвердила свой диплом специалиста и знание 
языка, а доцент Гурбич Е.А. в 2011 году пере-
ведена на профильную кафедру Национальной 
медицинской академии постдипломного об-
разования им. П.Л.Шупика. Профессионализм 
физиотерапевтов Донецкого региона высоко 
оценивается коммерческими медицинскими и 
косметологическими фирмами Украины. 

Разрабатывая перспективы развития реа-
билитационной службы в Донецком регионе, 
коллектив кафедры ставит перед собой задачи 
подготовки спортивных врачей, физических и 
медицинских реабилитологов конкурентоспо-
собных на мировом рынке труда. 

2.2.5. Организация медицинской реабилитации 
в спортивном клубе «Металлург»

История команды берет свое начало в 
1996 году. Именно тогда, по инициативе руко-
водителей клуба – Сергея Середы и Алексан-
дра Косевича была создана профессиональная 
команда «Металлург» (Донецк). Дата рождения 
команды – 17 июня 1996 года. Цвета клуба – 
«сине-белые». 

Буквально с первого года своего существо-
вания команда заявила о себе в полный голос. 
За полтора года «Металлург» совершил рывок 
из второй лиги в элиту отечественного футбо-
ла. Сходу наша команда завоевала 6-е место 
в высшей лиге. Наивысший расцвет команды 
пришелся на тот период времени, когда у руля 
команды стала Корпорация «Индустриальный 
Союз Донбасса». Президент клуба Сергей Та-

рута собрал вокруг себя коллектив единомыш-
ленников. Большое внимание акционеры клуба 
– Сергей Тарута и Олег Мкртчан уделили разви-
тию инфраструктуры клуба. На окраине Донец-
ка, в живописном месте построена суперсов-
ременная учебно-тренировочная база, равной 
которой, нет и в Европе. Об этом говорили фут-
больные специалисты из многих стран. 

В 2002 году, под руководством Семена 
Альтмана команда впервые выигрывает брон-
зовые медали национального чемпионата. В 
этом же году «металлурги» впервые представ-
ляют украинский футбол на международной 
арене. Поединки нашей команды с топ-клубами 
Старого Света – немецким «Вердером», италь-
нскими «Пармой» и «Лацио», запомнились 
всем любителям футбола нашей страны. 

В 2003 и 2005 годах донецкий «Металлург» 
дважды завоевывает бронзовые медали на-
ционального чемпионата, становясь одной из 
самых титулованных команд страны. Финалист 
розыгрыша Кубка Украины сезона 2009-2010 
годов.

учебно-тренировочная база
Общая площадь территории – 12,087 га. 

Учебно-тренировочная база футбольного клу-
ба «Металлург» г.Донецка введена в эксплуата-
цию в сентябре 2004 года. 

В состав учебно-тренировочной базы вхо-
дят следующие объекты:

главный корпус общей площадью - • 
7600 м2; 
хозяйственный блок, площадью 500 м• 2;
5 футбольных тренировочных полей • 
с естественным травяным покрыти-
ем (размер 115х80 м); все поля имеют 
искусственное освещение; одно поле 
оборудованo электроподогревом;
спортивная площадка для игры в тен-• 
нис (искусственное покрытие);
спортивная баскетбольная площадка; • 
2 контрольно-пропускных пункта;• 
гостевая стоянка на 15 автомобилей;• 
стоянка для длительного отстоя авто-• 
транспорта на 25 автомобилей;
насосная станция поливочного водо-• 
провода с резервуарами запасной 
воды (объем 250 м3);
трансформаторная подстанция с 2-мя • 
трансформаторами 2х630 кВА.

В главном корпусе предусмотрены зоны 
для отдыха, занятия спортом, а также медико-
восстановительная зона. 

Спортивный блок представлен спортзалом 
(33х18 м), бассейном с чашей (25х10 м), тре-
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нажерным залом, объединенными гардеробны-
ми, оборудованными душевыми сетками и туа-
летным комнатами. Здесь же размещена сауна 
с массажными комнатами, бассейном, джакузи 
и душевыми.

Отдельно от спортивного блока через 
фойе, имеющие три эвакуационных выхода, 
размещен конференц-зал на 145 мест. Зал обо-
рудован системой видео, аудио, DVD и систе-
мой синхронного перевода на три языка.

Зона отдыха размещена на первом этаже, 
представлена бильярдной на 3 стола, баром, 
рестораном на 40 мест с банкетным залом и 
летней площадкой, интернет-кафе. Здесь же, на 
первом этаже размещены офисные помещения, 
медицинская зона с клинико-диагностической 
лабораторией, которая изолирована от основ-
ных помещений холлом с отдельным входом. 
Все помещения оборудованы общеобменными 
приточно-вытяжными системами вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

Жилые номера расположены на втором 
этаже в количестве 32-х. Из них 28 – двухмест-
ные, 2 – одноместные, 2 – улучшенной плани-
ровки.

В каждом номере имеется туалетная ком-
ната, оборудованная душевой кабиной или ван-
ной. Полы в туалетных комнатах выполнены с 
электроподогревом.

Выходы из номеров предусмотрены в про-
сторный холл, соединенный с первым этажом 
парадной винтовой лестницей, освещенной зе-
нитным фонарём.

На цокольном этаже размещены техноло-
гические помещения, прачечная, столовая пер-
сонала, с раздевалками, душевыми сетками и 
туалетными комнатами с отдельными входами, 
исключающие пересечение со спортсменами.

Источником теплоснабжения является 
пристроенная к главному корпусу котельная, 
оборудованная двумя водогрейными котлами 
Фирмы Vissman на природном газе и работаю-
щая в автоматическом режиме.

Водоснабжение базы предусмотрено от 
централизированных городских сетей. На вво-
де водопровода в здании размещена установ-
ка по очистке питьевой воды, оборудованная 
мультимедийными и сорбционными фильтрами 
с системами умягчения и обеззараживания.

В хозяйственном блоке (42×12 м) рас-
положены раздевалки с душевыми сетками и 
туалетными комнатами для обслуживающего 
персонала, мастерская, гаражные блоки для 
автомобилей и техники по уходу за тренировоч-
ными полями и газонами.

Для ухода за полями база располагает спе-

циальной техникой японских и американских 
фирм-производителей: косилки (2 шт.), газоно-
косилки (5 шт.), дёрнорезка, аэратор, разбрасы-
ватель сухих и жидких удобрений, подсыпщик, 
кусторезы (3 шт.) кушман, вертикут, снегоубо-
рочная машина фирмы «Karcher», трактор ВТЗ-
2032А, укомплектованный погрузчиком, прице-
пом 2 м, отвалом для снега. 

УТБ располагает полным комплектом не-
обходимой техники для качественного ухода за 
травяным газоном футбольного поля и прове-
дения всех необходимых агротехнических ме-
роприятий, что позволяет поддерживать высо-
кое качество травяных газонов на протяжении 
тренировочного цикла спортсменов. 

организациЯ Медицинской служ-
Бы. Важная роль в повседневной жизни фут-
больного клуба принадлежит медицинской 
службе. Штат медицинской службы включа-
ет главного врача, спортивного врача, спор-
тивного врача физиотерапевта, врача ФШМ, 
5 массажистов, заведующую лабораторией, 
1 научного сотрудника, 1 лаборанта. На учебно-
тренировочной базе для основного и молодёж-
ного составов команды существуют следующие 
медицинские зоны:

Терапевтическая (для ежедневных • 
осмотров и лечения травм);
Физиотерапевтическая (для восстанов-• 
ления после травм);
Диагностическая (для начальной оцен-• 
ки травмы и плановых тестирований).

Отдельным подразделением медицинской 
службы является клинико-диагностическая ла-
боратория (КДЛ), которая была организована в 
конце 2005 года по инициативе руководителей 
клуба. 

Основными задачами деятельности 
клинико-диагностической лаборатории являют-
ся:

Проведение лабораторных обследова-1. 
ний футболистов перед подписанием 
контракта.
Мониторинг состояния здоро-2. 
вья спортсменов в период учебно-
тренировочных сборов и соревнова-
тельный период.
Изучение возможностей энергетиче-3. 
ских ресурсов организма при интенсив-
ной мышечной деятельности.
Получение объективной оценки функ-4. 
ционального состояния футболистов 
с целью планирования и оптимизации 
тренировочного процесса.
Разработка рекомендаций, направлен-5. 
ных на повышение функциональных 
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возможностей организма спортсменов:
составление схем индивидуальной • 
витаминизации;
составление и коррекция индиви-• 
дуальных диет-карт;
предупреждение синдрома «пере-• 
напряжения» в период повышен-
ных физических нагрузок;
разработка оптимальных схем вос-• 
становления.

Квалифицированный персонал КДЛ прово-
дит лабораторный мониторинг на всех этапах 
подготовки профессиональных футболистов. В 
частности, проводятся:

текущие обследования (по мере необ-• 
ходимости, в соответствии с планом);
этапные комплексные обследования  • 
(3 – 4 раза в год);
углублённые комплексные обследова-• 
ния (2 раза в год).

Лаборатория оснащена современ-
ной аппаратурой ведущих мировых фирм-
производителей лабораторного оборудования:

– Автоматический биохимический анали-
затор открытого типа Humastar300 «HUMAN 
GmbH» (Германия) – позволяет получить более 

20 биохимических параметров из малых объё-
мов крови пациентов в течение 1-2 часов.

– Экспресс-анализатор мочи Combilyzer 
Plus «HUMAN GmbH» (Германия) – позволя-
ет получить 11 показателей в общем анализе 
мочи за 1 минуту.

– На автоматическом спектрофотометре 
американской фирмы «Boi-Tek Instruments, 
Inc.» проводится иммуноферментный анализ, 
для количественной оценки содержания гормо-
нов крови и определения титра антител, в том 
числе и инфекционных агентов.

– Портативный фотометрический гемогло-
бинометр МиниГЕМ 540 ЗАО «НПП ТЕНХОМЕ-
ДИК» (Россия) – позволяет в течение нескольких 
секунд определять концентрацию гемоглобина 
в крови унифицированным гемоглобинцианид-
ным методом.

– Биохимический портативный экспресс-
анализатор Accutrend Plus «ROCHE 
DIAGNOSTICS GmbH» (Германия) – позволяет 
в течение 60 секунд по капле крови спортсмена 
определить концентрацию лактата, который яв-
ляется важным показателем для оценки интен-
сивности нагрузки и функционального состоя-
ния спортсмена.


