
Motus vita est



НАША ИСТОРИЯ
1948 - Республиканский кабинет медицинского

контроля и ЛФК
1950 - Республиканский врачебно-физкультурный

диспансер
1965 - Научно-исследовательская лаборатория
1995 - Научно-исследовательский институт

физической культуры и спорта
2003 - Республиканский центр спортивной

медицины
2014 – Республиканский

научно-практический центр спорта



ГУ «Республиканский научно-
практический центр спорта», является
научной организацией, созданной в целях
медицинского и научно-методического
обеспечения спорта, общей координации
деятельности учреждений спортивной
медицины в Республике Беларусь

Образован в результате реорганизации
путем слияния ГУ «Научно-исследователь-
ский институт физической культуры и
спорта» и ГУ «Республиканский центр
спортивной медицины» в соответствии с
приказомМинистерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 16.04.2014 г. № 148



УНИКАЛЬНОСТЬ РНПЦ спорта

1.Научная организация – правоприемник РЦСМ
2.Подчинение министерству спорта и туризма
3.Имеет медицинский и научный блок, деятельность
которых регулируется нормативными документами иных
органов управления
4.Финансирование осуществляется по трем статьям
5.Отсутствие аналогов в стране и опыта работы подобных
организаций



Цели деятельности:

vконцентрация научных и медицинских технологий, их
практическое применение в сфере физической культуры и
спорта
vоказание медицинской помощи спортсменам, медицинское
наблюдение за состоянием здоровья спортсменов,
профилактика и лечение заболеваний и травм, медицинская
реабилитация
vпроведение научно-исследовательской работы и внедрение
ее результатов в практику, разработка инновационных
технологий в области спорта
vобщая координация деятельности учреждений спортивной
медицины, медицинских работников национальных команд



СТРУКТУРА РНПЦ
введена с 1 апреля 2015 г.

Научный блок: введены новые должности,
переименованы подразделения, скорректирован
функционал, приняты новые сотрудники = 11 коррекций

Медицинский блок: 4 отделения (3 в 2), лаборатория, 7
кабинетов врачей, 3 отдела, 4 ОВЛ = 21 коррекция

Аналитический отдел подготовки НК – приняты 2
новых сотрудника (+1)



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Прошли курсы ПК 14 врачей, 3 научных сотрудника, 5 врачей
НК, 4 средних медработника
Скорректированы контингенты РНПЦ спорта
Подготовка документов: табели оснащенности, неотложной
помощи, документов совместно с МЗ РБ
Подготовлен план «восстановления» ОВЛ в СОК
Приняты 19 новых сотрудников/ покинуло 11 (7)
План по внебюджетной деятельности выполнен на315%

Приведение нормативной базы спортивной медицины в
соответствии с требованиями МЗ РБ



КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ГРУППЫ
сформированы по результатам предварительной работы с

тренерами/врачами НК и c их согласия!

Разработано положение о КНГ
Сформированы 8 КНГ с привлечением специалистов
вузов
Подготовлена отчетно-учетная документация КНГ

Механизм оплаты труда сотрудников РНПЦ спорта



Аналитический отдел подготовки НК

Требование
тренера/врача

НК
Согласование с

группой КНГ объёмов
и сроков

исследований

Выполнение
работ по ГПД

Подбор специалистов с
последующей

постоянной курацией
вида спорта

Подготовка
отчета

Формирование единой базы результатов научно-
методического и медицинского обеспечения спортсменов

Контроль за
исполнением

Формирование
врачебно-

педагогических
рекомендаций



СПОРТИВНАЯ НАУКА
Подписан договор на выполнение НИР (внебюджетный!)

Подготовка методических рекомендаций к Рио-2016
(акклиматизация, питание, профилактика травматизма)
368 спортсменов/ 3648 человеко-обследований
Укреплена кадрами лаборатория психологии, медико-
биологических исследований, отдел НТИ
Организуется текущий ремонт помещений (300 млн.) и
приобретение реактивов для НИР (100 млн.)

Взаимодействие с НАН РБ по НИР

Подготовлено ТЭО НИР Е-паспорт спортсмена
Активное участие в КНГ и УТС

Финансирование кадры



КООРДИНИРУЮЩАЯ РАБОТА РНПЦ СПОРТА

Организация лицензирования РЦОПов
Взаимодействие с МЗ РБ по оказанию помощи НК
Работа по иммуннопрофилактике спортсменов к Рио-2016
Взаимодействие с РУП Белфармацией
Подготовка договоров с РЦОП, ПолГУ, БГУФК, НАН РБ
Координация генетических исследований
Совет по научно-методическому обеспечению спорта (23.04.)

Механизм проведения исследований НСК в регионах



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

vПоиск и подготовка новых кадров
vРазвитие материально-технической базы

v мобильное оборудование - КНГ,
v портативное - тренерам-врачам,
v высокотехнологичное - РНПЦ

vРеформирование методической базы
v единообразие методических подходов к выполнению НИР и
медицинских исследований

v активное внедрение результатов



ИСТИННОЕ ВЕЛИЧИЕ РОЖДАЕТСЯ В МУКАХ



СОВМЕСТНАЯ И СОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ТРЕНЕРА, ВРАЧА ИНАУЧНОГО СОТРУДНИКА
НА СОВРЕМЕННОМОБОРУДОВАНИИ И

ОТРАБОТАНЫХ МЕХАНИЗМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
–

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ИМЕДИЦИНСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯСПОРТА



СПАСИБО за внимание!

6911061@tut.by


