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В среду, 30 марта, в Минспорте России под председательством члена-корреспондента 

Российской академии наук Николая Фудина состоялось заседание Комиссии по медико-
биологическим проблемам физической культуры и спорта высших достижений Общественного 
совета при Минспорте России, которая впервые собралась в текущем году в обновлённом со-
ставе. Рассмотрены вопросы и проблемы развития в стране спортивной медицины, подготовки 
спортивных врачей, повышения эффективности вклада достижений спортивной науки в подго-
товку спортсменов высокого класса, в том числе улучшения качества медицинского обеспече-
ния массового спорта и спорта высших достижений. 

В мероприятии принял участие заместитель министра спорта Российской Федерации, 
олимпийский чемпион Павел Колобков. Он призвал членов Комиссии руководствоваться зада-
чами, поставленными перед спортивной отраслью Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным на совещании 12 марта 2016 года, посвящённом вопросам подготов-
ки национальной сборной России к Играм XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 
2016 году. 

Председатель Общественного совета при Минспорте России, член Международного 
олимпийского комитета, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов отметил 
эффективную работу членов Комиссии в предыдущем рабочем периоде и призвал новый со-
став не менее ответственно продолжать свою деятельность. Основываясь на личном опыте, он 
продемонстрировал участникам заседания примеры той роли, которую играют спортивные вра-
чи в обеспечении подготовки спортсменов к крупным международным соревнованиям. 

Советник министра спорта Российской Федерации по антидопиговому обеспече-
нию Наталья Желанова проинформировала участников о необходимости понимания различия 
между медицинским и антидопигонговым обеспечением, а также рассказала о сотрудничестве 
Министерства с национальным (РУСАДА) и Всемирным (ВАДА) антидопинговыми агентствами. 

Директор Департамента науки и образования Минспорта России Сергей Евсеев сделал 
сообщение о важнейших научных работах в отрасли, связанных с медициной, и сформулировал 
ряд проблем, требующих решения в данной области. 

Академики РАН Юрий Бузиашвили, Сергей Колесников, Владимир Шабалин, доктора 
медицинских наук Александр Хадарцев, Сергей Шевченко и Дмитрий Никитюк высказали 
общее мнение о необходимости тесного взаимодействия Минспорта России, Российской ака-
демии наук, Минобрнауки России и ФМБА России по вопросам  медицинского обеспечения 
спорта высших достижений. 



Доктора медицинских наук Евгений Ачкасов и Владимир Фролов отметили необходимость 
реформирования системы подготовки и повышения квалификации спортивных врачей. 
Доктор медицинских наук Сергей Архипов обратил внимание на необходимость создания спе-
циализированных хирургических медицинских центров с привлечением ведущих российских и 
иностранных ученых. 

По итогам заседания были приняты решения: 
– подготовить предложения, направленные на выработку комплекса мер по подготовке специа-
листов по спортивной медицине; 
– определить приоритетные направления развития спортивной медицины в Российской Феде-
рации и рассмотреть их на следующем заседании Комиссии. 
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