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КАФЕДРЕ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
80 ЛЕТ

ИСТОКИ
В Белорусском государственном 

ордена Трудового Красного Знамени 
институте физической культуры ка-
федра спортивной медицины была 
организована в 1939 году и называ-
лась в то время кафедрой врачебно-
го контроля и гигиены БГОИФК. 
Первым заведующим стал профес-
сор Б.Н. Цыпкин. Борис Нау мович, 
несомненно, личность легендар-
ная. Известный белорусский трав-
матолог, доктор медицинских наук. 
Именно его считают основателем 
спортивной медицины в БССР. 
До войны он трудился в нашем вузе, 
в военные годы генерал медицин-
ской службы служил в госпитале 
Южно-Уральского Военного окру-
га, а потом вернулся в Минск, где 
работал заместителем директора 
БелНИИ травмотологии и ортопе-
дии, читал лекции для слушателей 
института усовершенствования вра-
чей и студентов БГОИФК. Одним из 
первых в СССР он стал проводить 
операции по удалению мениска.

Соратники и последовате-
ли Б.Н. Цыпкина – профессор 
М.И. Шапиро и доцент Л.М. Рас-
кин – были специалистами кли-
нической медицины. Ими поло-
жено начало внедрения лечебной 
физичес кой культуры в клиничес-
кую практику. А зарождение вра-
чебного контроля проходило под ло-
зунгом первого наркомздрава СССР 
Н.А. Семашко «Без врачебного кон-
троля – нет советской физкультуры».

Со дня основания и по настоя-
щее время заведующими кафедрой 
были: профессор Б.Н. Цыпкин 
(1939–1941, 1945–1946), профессор 
М.И. Шапиро (1944–1945), доцент 
Л.М. Раскин (1946–1951), доцент 
Н.М. Калюнов (1951–1959), доцент 
Г.И. Дракина (1959–1962), доцент 
В.Н. Коваленко (1962–1974), до-
цент И.М. Король (1974–1976), до-
цент Н.А. Гамза (1976–1986, 1987–
1988), профессор В.Н. Корзенко 
(1986–1987), профессор С.В. Фе-
дорович (1988–1993), профессор 
Н.А. Гамза (1993–1995, 1999–2017), 
доцент С.Л. Пристром (1995–1999). 
С 2018 года кафедру возглавляет 
доцент К.Э. Зборовский.

Однако следует отметить, 
что развитие врачебного контро-
ля в БССР связано с периодом 
становления советской системы 
физического воспитания в Бело-
руссии. Уже в 20–30 гг. прошлого 
столетия деятельность профессора 
К.М. Смирнова, педагога и органи-
затора физической культуры Н. Та-
келло, А. Душмана, Н. Шейнюка 
и др. стала известна далеко за пре-
делами республики.

В 1925–1930 гг. появились и 
первые научные работы белорус-
ских врачей по врачебному контро-
лю (Душман, Аранович, Барсуков).

Лечебная фи-
зическая культура 
как метод лечения с 
применением физи-
ческих упражнений 
для быстрого вос-
становления здоро-
вья стала исполь-
зоваться в Бело-
руссии с 1930 года. 
Инициа торами это-
го метода явились 
врач Кроль и акаде-
мик Марков.

В середине 30-х 
годов и исследова-
тельская работа в 
этом направлении 
уже име ла практи-
ческое применение. 
В 1935 году впер-
вые было исполь-
зовано электрокар-
д и о г р а ф и ч е с ко е 
об следование сту-
дентов института 
народного хозяй-
ства, совершив-
ших лыжный про-
бег «Минск – Мо-
сква». В тесной 
свя зи с врачебным 
контролем раз-
рабатывались во-
просы профилак-
тики и лечения 
спортивных травм  
(С.С. Меклер).
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ВОЕННАЯ ДОБЛЕСТЬ
В разное время на кафе-

дре работали участники Ве-
ликой Отечественной Войны: 
Б.Н. Цыпкин, В.Н. Коваленко, 
Г.И. Дракина, Н.М. Калюнов, 
И.М. Лагун, А.Н. Семенов, 
М.Ф. Трошин и др.

Г.И. Дракина окончила 
БГОИФК в 1939 году, и ей 
предложили остаться работать 
на кафедре лечебной физиче-
ской культуры института. В 
период с 1941 по 1945 год она, 
методист лечебной физической 
культуры, в госпиталях Северо-
Западного, Калининградского 
и Прибалтийского фронтов ак-
тивно занималась реабилитаци-
ей раненых солдат. Награждена 
медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией». 
После демобилизации из ар-
мии в 1945 году возвратилась 
на работу в свой вуз. И с 1959 
по 1962 г. Г.И. Дракина воз-
главляла кафедру лечебной 
физической культуры и врачеб-
ного контроля. За время работы 
в госпитале и родном инсти-
туте написала 18 научных ра-
бот, результаты исследований 
нашли широкое применение в 
госпитальной и клинической 
практике. На протяжении ряда 
лет Г.И. Дракина руководила 
студенческим научным круж-
ком на кафедре.

В.Н. Коваленко окончил 
Ленинградский институт физи-
ческой культуры им. П.Ф. Лес-
гафта и Минский государствен-
ный медицинский институт. 
В БГОИФК он работал с 1961 г. 
в должности доцента кафедры 
по курсу врачебного контроля, 
с 1964 по 1974 год – заведую-
щий кафедрой спортивной ме-
дицины. У В.Н. Коваленко свы-
ше 40 научных работ по спор-
тивной медицине, в том числе 
две монографии. Он написал 
несколько глав для учебника по 
врачебному контролю для ин-
ститутов физической культуры.

Старший преподаватель 
И.М. Лагун окончил Минский 
медицинский институт. Опыт-
ный, эрудированный врач-
терапевт с хорошей клиничес-

кой подготовкой длительное 
время работал в Советской 
Армии главным терапевтом 
Белорусского Военного окру-
га и Министерства здравоох-
ранения БССР. На его счету 
8 печатных научных работ. 
Он возглавлял курс медицин-
ской подготовки. Принимал 
активное участие в обществен-
ной работе института по граж-
данской обороне и общества 
Красного Креста.

А.Н. Семенов окончил Мо-
сковский институт физической 
культуры и Минский меди-
цинский институт. С 1933 по 
1941 год возглавлял кафедру 
физического воспитания в по-
литехническом институте 
г. Минска. 

С 1941 по 1960 год слу-
жил в рядах Советской Армии: 
старшим врачом полка, коман-
диром медицинского санбата-
льона, старшим инспектором 
военно-медицинский отделов 
Северо-Кавказского военного 
округа, Горьковского военного 
округа, старшим инспектором 
Военно-медицинского отдела 
южной группы войск. С 1963 
по 1974 г. работал в БГОИФК, 
многократно был избран чле-
ном партийного бюро.

Старший преподаватель 
М.Ф. Трошин воевал на Юж-
ном, Юго-Западном, Сталин-
градском, 3-м Белорусском 
фронтах. Его ценный жизнен-
ный опыт был очень полезен 
для студентов.

Б.Н.	Цыпкин

В.Н.	Коваленко

Г.И.	Дракина

М.Ф.	Трошин Н.М.	Калюнов
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ПЕРЕХОД НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ

Впервые кабинет ЛФК под руководством профессора 
Б.Н. Цыпкина был организован в Минском институте ортопедии 
и восстановительной хирургии. В годы Великой Отечественной 
войны ЛФК использовалась при травмах и заболеваниях опорно-
двигательного аппарата и при хирургических вмешательствах.

Начиная с 1946–1947 гг. ЛФК находит все более широкое ис-
пользование при комплексном лечении больных с различными за-
болеваниями.

Сотрудники кафедры много сил и энергии отдавали воспита-
нию специалистов физической культуры и вели научно-исследова-
тельскую работу по изучению спортивного травматизма, функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы у спортсменов, 
физического развития и работоспособности спортсменов.

Широкому внедрению методов ЛФК и научной разработке 
методик ее применения в значительной мере поспособствовало 
Республиканское общество врачей врачебного контроля и лечеб-
ной физической культуры, созданное в 1961 году.

В послевоенный период большой вклад в развитие врачебно-
го контроля в БССР внесли доценты В.Н. Коваленко, Г.И. Дра-
кина, Н.М. Калюнов, врачи А.Е. Нис, Е.А. Крюкова, С.И. Гофман 
и многие другие.

С 1951 по 1959 год кафедру возглавлял доцент Н.М. Калюнов, 
который был ректором института с 1949 по 1962 год. Н.М. Калю-
нов много сделал для становления и развития кафедры, привле-
чения опытных и молодых специалистов для преподавания на ка-
федре. Заслуживает внимания и его работа «Физическая культура 
и здоровье человека» (1953 г.).

С 1962 по 1974 год кафедру возглавлял канд. мед. наук, до-
цент В.Н. Коваленко – организатор службы спортивной медици-
ны в БССР (1948), бывший главный врач Республиканского вра-
чебно-физкультурного диспансера (1950–1961), в последующем 
один из ученых в области спортивной кардиологии, соавтор учеб-
ника по врачебному контролю для физкультурных вузов, автор 
книги «Вопросы спортивной медицины» (1959).

В это время на кафедре работали ректор института канд. мед. 
наук, доцент Л.И. Жариков, который под руководством профессора 
А.Г. Дембо в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию «О влия-
нии некоторых факторов внешней среды на изменения уровня 
артериального давления у спорт сменов». Л.И. Жариков оказывал 

всяческую поддержку кафедре в 
ее развитии.

Л.И. Жариков окончил Ви-
тебский медицинский и Белорус-
ский государственный институт 
физической культуры. В БГО-
ИФК работал ректором с 1961 по 
1973 г. Руководство институтом 
успешно сочетал с педагогиче-
ской, научной и общественной де-
ятельностью. Дважды избирался 
депутатом Советского районного 
Совета депутатов трудящихся го-
рода Минска. Им опубликовано 
15 научных работ, посвященных 
функциональному состоянию 
сердечно-сосудистой системы 
спортсменов, врачебно-педаго-
гическим наблюдениям и другим 
вопросам врачебного контроля.

В.Н. Коваленко и Л.И. Жа-
риков разрабатывали и внедряли 
методику врачебно-педагогиче-
ских наблюдений. При Л.И. Жа-
рикове открылась научно-иссле-
довательская лаборатория (1964) 
и аспирантура (1966), на кафе-
дре появляется первый аспирант 
Н.А. Гамза, который в последу-
ющем защитил диссертацию на 
соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук по функ-
циональной диагностике в НИИ 
педиатрии Академии наук СССР.

На кафедре работали квали-
фицированные педагоги: доценты 
Н.Т. Лебедева., П.В. Избавителев, 
П.В. Пряткин, Н.Л. Дорошевич, 
Т.Л. Трунова, старшие преподава-
тели А.М. Груша, Е.К. Козырева, 
бывшие военные врачи И.М. Ла-
гун, А.Н. Семенов и др. Позже 
Н.Т. Лебедева стала доктором 
медицинских наук, профессором, 
а А.М. Груша – возглавил меди-
цинское училище № 2 г. Минска.

В это же время велась науч-
но-исследовательская работа в 
основном в области спортивной 
кардиологии, изучалось состоя-
ние здоровья студентов-спортсме-
нов. Высокая требовательность 
В.Н. Коваленко помогла всем стать 
преподавателями высокого класса.

Л.И.	Жариков	и	чемпион	Европы	А.	Юлин
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СОЮЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
У кафедры была хорошая репутацией благо-

даря таким преподавателям, как канд. мед. наук, 
доцент А.И. Разживин; канд. мед. наук, доцент 
Г.Г. Тернова; канд. мед. наук, доцент Н.Л. До-
рошевич; канд. мед. наук, доц. С.Л. Пристром; 
канд. мед. наук, доцент Т.Л. Трунова; старший 
преподаватель Е.К. Козырева и др.

В 70–80-е годы на кафедре уделяется боль-
шое внимание преподаванию спортивной ме-
дицины как таковой и массажа, совершенство-
ванию учебного процесса. Достаточно сказать, 
что Союзная комиссия Министерства народного 
образования и Комитета по физической культу-
ре и спорту при Совете Министров СССР отме-
чает кафедру как одну из лучших. Заведующий 
кафедрой, кандидат медицинских наук. доцент 
Н.А. Гамза, который стоял у руля с 1976 по 1986 
год, входил в состав союзной учебно-методи-
ческой комиссии по спортивной медицине и в 
Совет федерации спортивной медицины СССР. 
Николай Александрович, по сути, является ро-
весником кафедры спортивной медицины, не-
давно он отметил свое 80-летие и продолжает 
трудиться в нашем университете. 

Кафедра ежегодно проводила подготовку 
массажистов для сборных команд республики 
и физкультурно-оздоровительных комбинатов, 
студенты получали удостоверение массажиста.

Сотрудники кафедры работали над темой 
НИР «Совершенствование системы врачебно-
го контроля за подготовкой спортсменов вы-
сокого класса». Большинство преподавателей 
(Н.А. Гамза, С.Л. Пристром, А.И. Разживин, 
Г.Г. Тернова, Т.Л. Трунова) входили в состав со-
юзных и республиканских комплексных науч-

ных групп по легкой атлетике, хоккею, фехтова-
нию, боксу и др. видам спорта. Проводились вра-
чебно-педагогические наблюдения по методике 
В.Н. Коваленко и Л.И. Жарикова.

В этот период устанавливаются тесные свя-
зи с Республиканским врачебно-физкультурным 
диспансером благодаря хорошим отношениям за-
ведующего кафедрой с главным врачом К.К. Зба-
ровским и с элитой спортивной медицины СССР 
д-ром мед. наук, профессором С.В. Хрущевым, 
д-ром мед. наук, профессором В.Л. Карпманом, 
д-ром мед. наук, профессором А.В. Чаговадзе, 
д-ром мед. наук, профессором А.Г. Дембо, д-ром 
мед. наук, профессором Л.А. Бутченко, д-ром 
мед. наук, профессором А.И. Журавлевой, д-ром 
мед. наук, профессором И.И. Бахрахом и др. Со-
трудники кафедры публиковались и участвовали 
практически во всех важных союзных съездах, 
конференциях, входили в состав союзных пред-
метных комиссий, федерации спортивной меди-
цины СССР. Параллельно сотрудники кафедры 
изучали заболеваемость, динамику физического 
развития, физическую работоспособность, со-
стояние сердечно-сосудистой системы, спортив-
ный травматизм, анализировали тренировочный 
процесс студентов физкультурного вуза за годы 
обучения. На результаты исследований ссыла-
лись такие корифеи спортивной медицины, как 
А.Г. Дембо, С.В. Хрущев и другие.

СУВЕРЕННЫЙ ПЕРИОД
С 1988 по 1993 год кафедру возглавляет д-р 

мед. наук, проф. С.В. Федорович. За эти годы он 
много внимания уделяет науке, и ему присужда-
ется ученое звание профессора, а в последующем 
Сергей Владимирович становится (после ухода 
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из БГАФК) Заслуженным деятелем науки Респуб-
лики Беларусь.

С 1993 по 1995 год кафедрой опять заведует 
Н.А. Гамза, являясь деканом факультета заочно-
го обучения. В 1995 г. Н.А. Гамзе присваивается 
ученое звание профессора и Заслуженного трене-
ра Республики Беларусь.

В 90-х годах, являясь членом Национального 
олимпийского комитета, Н.А. Гамза возглавляет 
медицинскую комиссию НОК и федерацию спор-
тивной медицины Республики Беларусь.

В своей истории кафедра неоднократно объ-
единялась и разъединялась. Так, в 1995 году ка-
федру спортивной медицины, гигиены и кафедру 
ЛФК объединяют, а 1999 году – разъединяют на 
две: кафедру спортивной медицины и кафедру ле-
чебной физической культуры. 

С 1999 по 2017 год кафедру спортивной ме-
дицины снова возглавил профессор Н.А. Гамза.

В настоящее время на кафедре преподают-
ся такие предметы, как «спортивная медицина», 
«гигиена», «безопасность жизнедеятельности че-
ловека». По всем учебным дисциплинам имеются 
рабочие программы. Для лучшего усвоения спор-
тивной медицины студенты пользуются методи-
ческими пособиями: «Понятия и термины в спор-
тивной медицине», 2018 (Н.А. Гамза, Г.Г. Терно-
ва); «Основы врачебно-педагогических наблюде-
ний», 2004 (Н.А. Гамза); «Спортивная медицина», 
2019 (Н.А. Гамза, Г.Г. Тернова); «Врачебный 
контроль и физическое воспитание детей школь-
ного возраста», 2010 (И.И. Бахрах, Н.А. Гамза); 
«Расчетно-графические работы по спортивной 
медицине», 2019 (Н.А. Гамза, О.Е. Аниськова); 
«Функциональные пробы в спортивной медици-

не», 2018 (Н.А. Гамза, Г.Р. Гринь, Т.В. Жукова); 
по гигиене – «Химический состав и калорий-
ность пищевых продуктов», 2019 (Е.И. Забело, 
Э.К. Дерех); «Руководство к выполнению расчет-
но-графических работ по гигиене питания», 2019 
(Э.К. Дерех, Е.И. Забело), по безопасности жиз-
недеятельности человека – «Безопасность жизне-
деятельности человека (вопросы-ответы)», 2019 
(под общ. ред. Н.А. Гамзы).

В последние годы сотрудники кафедры рабо-
тают над темой: «Физическая работоспособность 
студентов выпускного курса учреждения высше-
го образования физкультурного профиля».

На кафедре постоянно работает студенче-
ский научный кружок (СНК). Ряд студентов под 
руководством преподавателей принимают актив-
ное участие в работе СНК, участвуют в итоговых 
научно-исследовательских конференциях, прово-
димых кафедрой, принимают участие в междуна-
родных конференциях. 

Преподаватели кафедры публикуются в раз-
ного рода издательствах и принимают участие 
в республиканских и международных научно-
практических и методических конференциях.

Кафедра поддерживает постоянную связь 
по учебным и научным вопросам с родственны-
ми учебными заведениями Москвы, Смоленска, 
Краснодара, Санкт-Петербурга. Н.А. Гамза со-
трудничает с профессорами С.В. Хрущевым, 
И.И. Бахрахом, Г.А. Макаровой, Е.А. Гавриловой.

В настоящее время на кафедре работают 6 
кандидатов наук, один из них имеет ученое зва-
ние «профессор» и звание «Заслуженный тренер 
Республики Беларусь» (Н.А. Гамза), один – уче-
ное звание доцента (К.Э. Зборовский).

К.Э.	ЗборовскийН.А.	Гамза
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