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Идея организации областного научно–практического центра спортивной медицины сформули-

рована на основе анализа существующих условий для обследования и медицинского обеспечения 

спортсменов в столице и областных городах Республики. В Минске обследование  и лечение 

спортсмена выполняется с привлечением сотрудников НИИ Минздрава, в областях – исключи-

тельно врачами диспансеров спортивной медицины. В то же время в областных городах, имеющих 

медицинские университеты, работает достаточно специалистов, способных  обеспечить республи-

канский уровень медицинского обеспечения спортсменов областных регионов, как минимум, чле-

нов Национальных и Олимпийских команд.  

Такой центр впервые в Республике создан в г. Гомеле в 2006–2007 г совместным приказом рек-

тора Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» и 

начальника Управления физической культуры, спорта и туризма Гомельского облисполкома. 

Создание Гомельского областного научно–практического центра медицинского обеспечения 

спорта высших достижений было продиктовано  целями повышения результативности спортсме-

нов Гомельского региона, разработки способов повышения и ускорения восстановления спортив-

ной работоспособности в спортивной медицине и в экстремальных условиях деятельности челове-

ка, сохранения и восстановления здоровья спортсменов и пролонгирования спортивного долголе-

тия. 

Направлениями деятельности центра постулировалось: 

1. Создание диагностического комплекса, позволяющего получить, обработать информацию, 

дать заключение о психосоматическом состоянии и функциональных резервах организма и реко-

мендации по уровню допустимой физической нагрузки. 

2. Разработка способов оценки функциональных резервов организма спортсменов, методов их 

повышения и реализации.  

3. Привлечение научного, диагностического и лечебного потенциала медицинского универси-

тета для медицинского обеспечения спорта высших достижений. 

4. Анализ качества жизни, состояния здоровья и заболеваемости, продолжительности жизни 

спортсменов с целью продления спортивного долголетия и продолжительности жизни спортсме-

нов после прекращения активного периода занятий спортом. 

5. Совместно с тренерами и врачами команд разработка режимов оптимизации тренировочных 

и соревновательных нагрузок, отдыха, восстановительных процедур, специального питания и 

фармакологического обеспечения. 

6. В области фармакологического обеспечения спорта высших достижений разработка и внед-

рение фармакологических комбинаций и схем. 

Обязательства медицинского университета 
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1. Обеспечивает по заявкам диспансера спортивной медицины консультации и лечение спортс-

менов врачами – специалистами  клинических кафедр.  

2. Обеспечивает научно–консультативную помощь и принимает непосредственное участие в 

выполнении научно–практических разработок, предоставляет информационные материалы для 

выполнения научно–практических исследований, подготовки совместных научных публикаций, 

заявок  на изобретения. 

3. Совместно с диспансером спортивной медицины  

3.1. Осуществляет проведение углубленных медицинских и комплексных обследований 

спортсменов. 

3.2. Разрабатывает при участи сотрудников кафедры нормальной физиологии алгоритмы диа-

гностики психофизического состояния организма спортсменов и выявления резервных возможно-

стей организма. 

3.3. Обеспечивает при участии сотрудников кафедры нормальной физиологии динамические 

наблюдения за психосоматическим развитием юных спортсменов и создание компьютерной базы 

данных динамики психо–соматического развития и спортивной результативности ведущих 

спортсменов области. 

3.4. Обеспечивает включение сотрудников университета в состав групп по научно–

методическому обеспечению учебно–тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям.  

4. Предоставляет возможность врачам диспансера спортивной медицины публиковать полу-

ченные результаты и практические рекомендации в научных трудах университета. 

Обязательства управления физической культуры, спорта и туризма Гомельского облис-

полкома 

1. Обеспечивает возможность проведения динамических многолетних научно–практических 

исследований функционального состояния организма ведущих спортсменов Гомельской области и 

перспективных юных и молодых спортсменов спортивного резерва. 

2. Из бюджета управления физической культуры, спорта и туризма Гомельского облисполкома 

выделяет средства, обеспечивающие финансирование исследований и разработок по проблемам 

медицинского обслуживания спортсменов категории спорта высших достижений. 

3. Через областной диспансер спортивной медицины предоставляет площади, диагностическое 

и лабораторное оборудование для выполнения научно–практических разработок. 

4. Обеспечивает сохранность первичной научной документации по результатам исследований. 

Достигнутое: 

На уровне Республики апробированы: 

Модель улучшения в университетских городах медицинского обеспечения спорта высших до-

стижений при децентрализованной подготовке спортсменов, 

организация научно–методического сопровождения, создание научно–врачебных групп в об-

ластных центрах.  

На уровне Гомельской области: 

Достигнуты возможности обследования спортсмена по тестам, соответствующим Республикан-

скому центру спортивной медицины и НИИ физической культуры и спорта. 

Осуществляется систематический анализ текущего уровня физического развития, функцио-

нальной и двигательной подготовленности спортсменов разных видов спорта, проведение меди-

цинских обследований спортсменов олимпийского резерва Гомельской области.  

Созданы базы данных и мониторинг физического, функционального и психологического состо-

яния спортсменов национальных команд Республики Беларусь и учащихся училища олимпийского 

резерва Гомельской области.  

Методический уровень обследований адаптирован к требованиям Республиканского центра 

спортивной медицины, что позволяет снизить затраты на обследование спортсменов при децен-

трализованной подготовке к соревнованиям. 

В работу областного диспансера спортивной медицины внесены элементы научного анализа, 

ускорен процесс освоения и внедрения новых методов исследований. 

В Гомельском медицинском университете создано новое научное направление – спортивная 

медицина. Выполняются научные исследования уровня диссертационных работ и дипломных про-

ектов, создана  секция спортивной медицины на конференциях молодых учѐных и студентов, осу-

ществляется популяризация профессии спортивного врача среди студентов, как база для подго-

товки будущих специалистов спортивной медицины. 

Выполняются диссертационные работы: 
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1. «Оценка и прогнозирование функционального состояния организма и физической работо-

способности спортсменов применением аппаратно–компьютерного комплекса «Омега–С». 

2. «Динамика психофизического развития и работоспособность юных спортсменов».  

Выполнен дипломный проект: 

«Корреляция между тестами функционального состояния организма спортсменов по данным 

комплекса «Омега–С» и клинико–лабораторными показателями». 

Научные публикации: 

В ежеквартальном рецензируемом журнале Гомельского государственного медицинского уни-

верситета и сборниках научных трудов сотрудниками  университета совместно с врачами област-

ного диспансера спортивной медицины за 2007–2010год опубликованы 8 статей. 

В сборнике научных статей Республиканской научно–практической конференции «Актуальные 

вопросы теоретической и практической медицины» студентами и молодыми учеными опублико-

вано за 2007–2010 год – 19 статей по спортивной тематике.  

С 2008 года организована секция «Спортивная медицина» на проводимых ежегодно конфе-

ренциях молодых ученых и студентов. Подготовлено 32 доклада, для работы в области спортив-

ной медицины ориентированы  и подготавливаются  4 студента. 

В 2010 году студентами было подготовлено 16 докладов и опубликовано 7 статей по темам 

изучения функционального состояния спортсменов под руководством главного врача Гомельского 

областного диспансера спортивной медицины, заведующего кафедрой нормальной физиологии и 

сотрудников кафедры. 

Впервые было проведено исследование по выявлению эффективности физиотерапевтических 

процедур в спортивной медицине с применением данных обследований, полученных при помощи 

показателей программно–аппаратного комплекса «Омега–С» и подготовлена курсовая работа.  

Проблемные вопросы: 

1. Взаимоотношения : Администратор–тренер–спортсмен–врач (исследователь). 

2. Формирование  структуры центра и выделение оборудования для научных исследований, 

штаты, финансирование. 
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Постановка проблемы. Футболу, на современном этапе развития, характерна интенсификация 

соревновательной деятельности. Это приводит к возникновению большего количества игровых 

ситуаций с растущей сложностью оценки для арбитра [10]. Также, отмечено [1], что арбитру отве-

дена функция контроля за соблюдением правил игры. Эффективность его деятельности зависит от 

понимания содержания спортивной борьбы, интерпретации правил, а также соответствующей фи-

зической и психической подготовленности.  

Проблемы арбитража в футболе отображены в незначительном количестве научно–

методических работ. Они раскрывают общее значение судейства, особенности физической подго-

товленности и другие аспекты деятельности [2; 4; 6]. Требование эффективной подготовки квали-

фицированных арбитров обусловливается проведением значительного количества соревнований 

разного уровня в Украине и мире, в частности Чемпионата Европы 2012 года, который должен 

пройти в Украине и Польше и их социальным значением. 

Следовательно, возникает актуальность проблемы исследования структуры и содержания дея-

тельности арбитров в футболе с учетом современного состояния вида спорта. Это может в после-

дующем способствовать оптимизации подготовки арбитров разной квалификации. Ценным для 

теории и практики подготовки арбитров в этом отношение может стать научное исследование 
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