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объединение и соподчинение всех элементов раздела спортивно-массовых мероприятий в 
интересах достижения наибольшего эффекта. Результатом такой работы стала разработка 
и реализация индивидуальных программ курсантов с избыточной МТ основу которой со-
ставили положения концепции индивидуализации тренировочного процесса, данные о ре-
альном (текущем) уровне физического состояния и физической подготовленности каждого 
участника, а также их личные приоритеты, в отношении того или иного вида двигательной 
активности. Важной особенностью разработанного подхода являлось его полное соответ-
ствие принятому распорядку дня, потенциалу и особенностям материальной базы, и 
уровню подготовленности ответственных за практическую реализацию специалистов. В 
качестве обратной связи, призванной обеспечить контроль качества реализации индивиду-
альной двигательной программы (в том числе и с целью ее этапной коррекции по ходу 
реализации), было определено ведение электронного дневника, позволяющего отследить 
объемы применяемых нагрузок, качество выполнения индивидуальной программы, дина-
мику антропометрических и функциональных показателей. Применение разработанной 
методики способствует решению проблемы избыточной МТ курсантов военно-медицин-
ского вуза, и эффективно в деле повышения общего уровня их физической подготовленно-
сти. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены исторические аспекты развития спортивной реабилитации в Респуб-

лике Беларусь. Показан вклад ученых в развитие спортивной реабилитации. Рассмотрена история 
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белорусской спортивной реабилитации начиная с появления в стране данной дисциплины и до насто-
ящего времени. Особенный акцент сделан на спортивную реабилитацию в Советский период суще-
ствования Беларуси. Представлен анализ развития спортивной реабилитации в Республике Беларусь 
на современном этапе. Подробно описано современное состояние спортивной реабилитации в рес-
публике Беларусь, как для профессиональных спортсменов, так и для обычных людей. Показаны ак-
туальные проблемы и перспективы развития спортивной реабилитации. 

Ключевые слова: спортивная реабилитация, спорт, история, практическая специальность, 
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Abstract 
The article discusses the historical aspects of the development of sports rehabilitation in the Republic 

of Belarus. The contribution of scientists to the development of sports rehabilitation is shown. The history 
of Belarusian sports rehabilitation is considered from the appearance of this discipline in the country up to 
the present stage. Particular emphasis is placed on sports rehabilitation in the Soviet period of the existence 
of Belarus. The analysis of the development of sports rehabilitation in the Republic of Belarus at the present 
stage is presented. The current state of sports rehabilitation in the Republic of Belarus is described in detail, 
both for professional athletes and for ordinary people. Actual problems and development prospects of sports 
rehabilitation are shown. 
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Современный профессиональный спорт – это триумф человеческих возможностей. 
Вместе с тем развитие профессиональных и олимпийских видов спорта с высокими физи-
ческими нагрузками сопровождается повышенным травматизмом, патологическими состо-
яниями, представляющих угрозу для здоровья спортсменов. Спортивный травматизм яв-
ляется одним из ведущих факторов, определяющих спортивную результативность. 
Количество травм в профессиональном спорте постоянно растет и составляет 9–18% в об-
щей структуре травматизма. Спортсмены высокого класса из-за травм вынуждены пропус-
кать 7–45% тренировочных занятий и 5–35% соревновательных стартов. Количество по-
страдавших, нуждающихся в стационарном лечении из-за травмы, около 10%. 

Эффективное восстановление спортсмена после травмы зависит не только от меди-
цинских мероприятий, но и от комплексной программы спортивной реабилитации. Изуче-
ние современных направлений спортивной реабилитации, направленных на снижение по-
сттравматических осложнений, повышения качества спортивной реабилитации и 
восстановления двигательной функции представляет значительный интерес. 

Цель исследования – провести исторический анализ становления реабилитации в 
профессиональном спорте и определить основные тенденции спортивной реабилитации в 
Республике Беларусь. 

Задача статьи: 
– дать исторический анализ реабилитации в профессиональном спорте; 
– обобщить опыт Республики Беларусь по актуальным направлениям современного 

состояния развития спортивной реабилитации. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Комплексное исследование любого явления основывается на определении понятия, 
выбор терминологически обоснованного содержания.  
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Спортивная реабилитация – это меры, позволяющие восстановить здоровье спортс-
менов и вернуть им форму после травм и болезней [3]. 

Спортивная реабилитация включает в себя [4]: 
– хирургическое, консервативное и медикаментозное лечение; 
– психотерапию; 
– физиотерапевтические упражнения. 
Цель спортивной реабилитации – возвращение к спорту и предотвращение повтор-

ных травм.  
Давайте подробнее рассмотрим исторический процесс развития спортивной реаби-

литации в Беларуси [1]. 
Одним из основоположников теории физического воспитания и спорта является 

российский ученый П. Ф. Лесгафт, чьим именем назван Национальный институт физиче-
ской культуры в Санкт-Петербурге. Он заложил основы физического воспитания, опубли-
ковал книгу «Инструкции по измерению живого человека» (1870), корректирующую гим-
настическую технику для искривления позвоночника и опубликовал Руководство по 
физическому воспитанию для школьников (1912). В области физического воспитания насе-
ления особое внимание стало уделяться врачебному контролю. 

Развитию науки в Беларуси о лечебно-профилактической реабилитации способство-
вали выдающиеся российские клиницисты: С. П. Боткин, В. М. Бехтерев, Н. И. Пирогов, 
Н. В. Склифосовский. Они писали о полезности объединения отдыха и передвижения для 
больных.  

Большим шагом в спортивной реабилитации в Беларуси было создание в 1947 году 
в Минске республиканского кабинета медицинского контроля и лечебной физкультуры. В 
1950 году он был переименован в Республиканский медико-физический диспансер.  

В 1950 году Министерство здравоохранения издало указ, в котором указывалось, что 
спортсменов должны осматривать врачи. Таким образом, возникла необходимость в вра-
чах, имеющих опыт спортивной медицины. 

В декабре 1958 года были объединены Минский-городской и Республиканский вра-
чебно-физкультурные диспансеры. 

В этот период были открыты служба медицинского осмотра взрослых, медицинский 
кабинет для детей и подростков, занимающихся спортом; начал функционировать кабинет 
функциональной диагностики. 

С 1964 года наука о спорте присоединилась к спортивной медицине. Национальный 
институт физической культуры Беларуси создает научно-исследовательскую лабораторию 
по спортивной физиологии и техники спортивной тренировки. Лаборатория изучает меха-
низмы оздоровления человека во время физических упражнений, состояние здоровья 
спортсменов, участвует в совершенствовании методов тренировки.  

С конца 1960-х годов лаборатория участвует в научно-методическом обеспечении 
сборных республики и СССР по различным видам спорта. С 1981 года лаборатория опти-
мизирует методы для улучшения спортивных результатов. Разрабатываются специальные 
области спортивной педагогики, функциональной диагностики, биохимического контроля. 
Были разработаны методы спортивной реабилитации, повышающие эффективность ком-
плексного лечения и медико-социальной реабилитации спортсменов; разработаны показа-
ния и противопоказания к применению физиотерапевтических упражнений при травмах. 

Лаборатория превратилась в центральный институт спортивной медицины Бела-
руси. В ней проводились курсы по спортивной реабилитации. Преподавание проводилось 
врачами с опытом спортивной медицины. 

Исследования в области спортивной реабилитации координировались комиссиями 
по медицинским проблемам в спорте. Спортивная медицина и реабилитация была частью 
учебных планов в институтах физической культуры, медицинских институтах и педагоги-
ческих высших учебных заведениях. 
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После распада СССР белорусская служба спортивной медицины и спортивных наук 
столкнулась с вопросами самостоятельной организации служб медицинской поддержки 
национальных спортивных сборных, а также оздоровления нации путем развития физиче-
ской культуры. Для этого Проблемная научно-исследовательская лаборатория была преоб-
разована в Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики 
Беларусь (НИИФКиС Республики Беларусь). Институт стал главным научным учрежде-
нием Министерства спорта и туризма республики. 

С 1996 года Республиканский диспансер стал диспансером спортивной медицины, 
а с 2003 года – лечебно-профилактическим учреждением. 

В 2009 году лечебно-профилактическое учреждение было зарегистрировано в Глав-
ном управлении юстиции Минского исполнительного комитета Республики Беларусь как 
«Республиканский центр спортивной медицины». 

Основная задача Республиканского центра спортивной медицины и Научно-иссле-
довательского института физической культуры и спорта Республики Беларусь – улучшить 
результаты спортсменов национальных и сборных команд Республики по спорту и исполь-
зовать физическую культуру для улучшения здоровья населения республики. 

В современную эпоху реабилитация после спортивных травм стала областью спор-
тивной науки Республики Беларусь. Вузы различного профиля готовят специалистов спор-
тивной реабилитации, что позволяет решать проблему восстановления не только спортс-
менов, но и простого населения в различных сферах деятельности человека. 

По мнению ученых, задачей реабилитации спортсменов является восстановление 
как физической работоспособности [1]. Сохраняя много черт, присущих реабилитации 
обычных людей, спортивная реабилитация специфическая своей конечной целью – восста-
новление специфических физических качеств, что требует других методов восстановле-
ния. 

Важным в реабилитации спортсменов является разнообразие средств восстановле-
ния, объединяющихся в комплексные программы. Чем они многограннее, тем выше их эф-
фективность, так как они действуют на различные механизмы регуляции организма 
спортсмена. Сюда входит широкий спектр физиотерапевтических и бальнеологических 
средств, различные модификации массажа, ортопедические средства, психорегуляция. Раз-
нообразные средства реабилитации комбинируются, усиливая действие друг друга. 

Исходя из направленности воздействия используемых средств, белорусские ученые 
рекомендует группировать их в такие комплексы, которые способствуют [2]: 

1) восстановлению функции травмированного сегмента; 
2) восстановлению общей трудоспособности; 
3) восстановлению специальной работоспособности; 
4) восстановлению двигательных умений и навыков; 
5) восстановлению психологической устойчивости спортсмена; 
6) реализации поддержки уровня работоспособности. 
В Беларуси на государственном уровне проделана огромная работа по созданию рес-

публиканских научно-практических центров (далее – РНПЦ). На территории республики 
функционирует 16 РНПЦ, 15 из которых расположены в Минске и Минском районе, один 
– в Гомеле.  

В Республике Беларусь развиваются 18 Республиканских центров олимпийской под-
готовки по видам спорта, значительное число которых расположены в Минске и Минском 
районе. Создан Республиканский научно-практический центр спорта, обладающих самой 
большой амбулаторно-клинической базой. В его ведомстве находится: дневной стационар; 
отделения спортивной медицины, детская спортивная медицина, врачебный контроль 
населения, занимающегося физической культурой и спортом, реабилитации; консульта-
тивно-диагностическое отделение; антидопинговый отдел; передвижная диагностическая 
лаборатория; клинико-биохимическая лаборатория. Однако несмотря на это, развитие 
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спортивной реабилитации в Беларуси сталкивается с рядом трудностей. Одной из главных 
проблем является неравномерность распределения спортивных реабилитационных цен-
тров, а также материально-техническое обеспечение, реабилитационных структур спор-
тивных баз. В целях совершенствования медицинского обеспечения подготовки спортсме-
нов разработана Стратегия развития спортивной медицины и науки, в которой определены 
цели, задачи и основные направления развития спортивной медицины и науки в период до 
2020 года. 

В качестве направлений развития травматологии, ортопедии и реабилитации Стра-
тегией предусмотрено [2]: 

1. Продолжить активное взаимодействие с учреждениями здравоохранения в реше-
нии вопросов диагностики, лечения спортивной травмы. 

2. Организовать совместные научные исследования РНПЦ спорта и РНПЦ травма-
тологии и ортопедии. 

3. Сформировать единые подходы в реабилитации наиболее часто встречающихся 
травм и заболеваний в спорте. 

Материально-техническое развитие спортивных баз сборных команд – это сложный 
вопрос с точки зрения финансовых вложений. Оптимальным видится возможность стаци-
онарного проведения реабилитационных мероприятий в шаговой доступности от места 
проживания, питания и тренировки спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

За много лет белорусские специалисты в области спортивной медицины заложили 
основы совместной работы врача и тренера и вовлечения врача в процесс спортивной реа-
билитации. Исследования больших групп спортсменов дали ценную информацию для ди-
агностики ранних проявлений функциональных нарушений. Спортивные врачи готовят 
спортсменов к Олимпиадам, улучшая их физическую форму путем реабилитации. Респуб-
ликанским центром спортивной медицины разработана система восстановления результа-
тов, способствующая поддержанию здоровья спортсменов. 
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