
50 лет на 
страже 
спорта
ГБУЗ МО «ПОДОЛЬСКИЙ ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР»



Повод узнать о диспансере

В 2017 году Подольский врачебно-физкультурный 
диспансер встретил свой юбилей .

50 лет – целая эпоха даже для страны. А для учреждения-
часть жизни. 

Для диспансера жизнь всегда являлась и является 
насыщенной чередой интересных событий, динамичной и полной 
испытаний временем и переменами. 

У диспансера есть отличительная особенность всегда 
ритмичный устойчивый пульс и адекватная реакция на нагрузку. 
Всё как у спортсменов, для которых служба диспансера и 
организована в г.о. Подольск.



Немного истории

1 апреля 1967 года по инициативе и 
под руководством его первого главного 
врача Анны Семёновны Смеловицкой

в г. Подольск был образован и открыт 
Подольский врачебно-физкультурный 
диспансер. 

Он стал первым в Московской 
области учреждением, осуществляющим 
врачебный контроль за состоянием 
спортсменов. 



Цели и задачи

Очевидно, личность и 
несгибаемый дух фронтовика первого 
главного врача и задали дальнейшие 
направление и вектор этого учреждения, 
которые сохраняются и поныне .

Приоритетным направлением 
деятельности диспансера всегда являлся 
врачебный контроль за состоянием 
здоровья спортсменов, их режима, 
оценка их физического развития.



С 1991 по 2002гг  диспансер 
возглавляла Мацкевич Валентина 
Андреевна, в активе которой был 
многолетний опыт работы главным 
врачом центра Олимпийской подготовки 
спортсменов высших достижений 
сборных Советского Союза.



Достойнейшим преемником стал 
Александр Иванович Банатин, который с 2002 
года являлся главным врачом диспансера. 

Именно ему удалось не только 
сохранить и укрепить традиции, сложившиеся 
в диспансере, но и не раз стать гарантом и 
надежным тылом здоровья российского 
спорта.

Несмотря на сложные для всей 
страны времена, благодаря именно ему 
сохранилась тесная связь и сотрудничество со 
всей спортивной общественностью города 
Подольск.

Ему оказалось по силам заслужить уважение 
как гражданина города, мудрого руководителя 
и сформировать и укрепить престиж 
вверенной ему организации.

В настоящее время Александр Иванович 
работает в учреждении в должности  
настоящего атланта всей спортивной 
медицины г. Подольск.



С 2012 по 2017 год диспансер 
возглавляла Мотылева Наталья 
Викторовна.

Которая изначально поступила на работу 
в диспансер на должность педиатра в 
2005 году.  



Медицинское сопровождение спорта

Диспансер не однократно являлся официальным медицинским сопроводителем 
крупных соревнований, чемпионатов и кубков. В их числе такие события как : 

▪ Чемпионат СССР по боксу 1989

▪ Чемпионат СНГ по суточному марафонскому бегу 1995-1997

▪ Чемпионат России по боксу 1995

▪ Международный турнир по греко-римской борьбе им. Ивана Поддубного 1999

▪ Чемпионат мира по боксу среди женщин 2004

▪ Кубок наций по карате 2005

▪ Международные спортивные юношеские игры  стран СНГ и Балтии и регионов России 2005

▪ Чемпионат России по пожарно-прикладному спорту 2007

▪ Спартакиады школьников

▪ Чемпионат Европы по юниоров по большому теннису 2008



Отделение восстановительного лечения

Не одно травмированное колено было 
восстановлено в кратчайшие сроки в 
отделении физиотерапии.

Несмотря на перемены в стране 
отделение всегда было готово оказать 
помощь спортсмену любого возраста .



Отделение лечебной физкультуры

В отделении восстановительного лечения всегда уделялось 
большое внимание спортсменам, страдающим различными 
заболеваниями, например дыхательной, нервной систем, 
заболеваниях ОДА. Была организована школа сколиоза.

Занятия проводились не только в зале, но и в бассейне.



Работа с лицами имеющими ограничения 
здоровья

Отдельной категорией обслуживаемых лиц 
в диспансере, на протяжении продолжительного 
времени, являются спортсмены клубов 
инвалидов «Корсар» и «Мустанг».



Традиции коллектива

Принимая во внимание высокую степень ответственности при 
сопровождении таких мероприятий, невозможно и представить себе 
осуществление подобного без четко слаженной работы коллектива. 

Интересы коллектива всегда были приоритетом в учреждении. 
Работа профсоюзной организации в диспансере несмотря ни 

на что, всегда методична, ласкова, нежна и гуманна. Коллектив 
диспансера с момента основания всегда был участником и 
неоднократным победителем спартакиад сотрудников медицинских 
учреждений организованных профсоюзом.



Традиции коллектива

Тот факт что в учреждении замечены не единичные случаи 
стажа работы в диспансере превышающего 20 лет, говорит сам 
за себя. 

К примеру, стаж работы в диспансере А.И. Банатина – 22 
года, еще одними из старожилов диспансера являются главная 
мед. сестра Райкова Н.И - стаж 37 лет, мед. сестра Латышева С.С 
стаж 30 лет. И это все благодаря сохраненным твердым 
традициям и устоям в этом сообществе адекватных и достойных 
людей, которые честно и грамотно выполняют свою работу.



Диспансер сегодня
ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ : 33 ЧЕЛ., ИЗ НИХ ВРАЧИ 6 ЧЕЛОВЕК

ЧИСЛЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ Г. ПОДОЛЬСК 14000 ЧЕЛ.



«Все мы помним о 
том, что в стране 
была создана 
система 
диспансеризации 
физкультурников и 
спортсменов, и эту 
систему нужно 
возрождать»

«Без врачебного контроля нет 
физической культуры и здоровья 
нации…»

Академик АМН СССР и АПН РСФСР

Н.А. Семашко Президент России 

В.В Путин



Ул. Большая Серпуховская, 56

Диспансер располагается 
по прежнему адресу, который 
знают наизусть все спортсмены 
г.о. Подольск и занимает 
половину первого этажа жилого 
дома. В это здание диспансер 
переехал в 1968 году.  



В настоящее время в диспансере функционируют два 
отделения, осуществляющие :

▪ врачебный контроль спортсменов (спортивный врач, хирург, 
невролог)

▪ медицинскую реабилитацию спортсменов всех возрастов и 
уровней спортивного мастерства(врач ЛФК, физиотерапевт, 
массаж, физиотерапия, лечебная физкультура)



Мы знаем всё о здоровье без лекарств!

В отделении восстановительного лечения, наряду с уже 
известными методиками, проводится полный цикл 
реабилитационных мероприятий у спортсменов, перенесших 
травмы, оперативные вмешательства, острые заболевания 
внутренних органов и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.

Без внимания не останутся и граждане, которые еще не 
определились с выбором спортивной секции, в которой будут 
готовиться к выступлениям на ближайших олимпийских играх.



В настоящее время диспансер возглавляет 
Доктор медицинских наук Александра Евгеньевна 
Кайли.  Эффективность организаторских качеств 
главного врача подтверждены многолетним опытом 
работы на руководящих постах в медицинских 
учреждениях г.о. Подольск.

Александра Евгеньевна вступила в должность 
недавно, но уже сейчас становится очевидным тот 
факт, что выбранная ею стратегия развития и 
повышения эффективности работы диспансера, 
абсолютно соответствует современным  требованиям 
законодательства в области спортивной медицины и 
нацелена на повышение качества медицинских услуг, 
оказываемых спортсменам. 

Личные качества, имеющийся опыт, 
стремление к развитию и способность к реализации 
задуманного, нашли поддержку в сформировавшемся 
коллективе диспансера и обоснованно расценены как 
факторы способствующие воплощению поставленных 
целей и задач.
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