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ЭтапыЭтапы становлениястановления врачебноврачебно--
физкультурнойфизкультурной службыслужбы
1923 г. - открыта первая кафедра врачебного контроля

1951 г. - организация врачебно-физкультурных диспансеров

1952 г. - создание головного учреждения (Республиканский врачебно-
физкультурный диспансерМинздрава РСФСР)

1971 г. - создано более 400 диспансеров во всех республиках страны, краях и
областях

1974 г. - инициация проведения научных исследований, внедрение

1980 г. - тиражирование системы в других странах



««ВСЕВСЕ МЫМЫ ПОМНИМПОМНИМ ОО ТОМТОМ,, ЧТОЧТО ВВ СТРАНЕСТРАНЕ

БЫЛАБЫЛА СОЗДАНАСОЗДАНА СИСТЕМАСИСТЕМА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ФИЗКУЛЬТУРНИКОВФИЗКУЛЬТУРНИКОВ ИИ СПОРТСМЕНОВСПОРТСМЕНОВ,, ИИ

ЭТУЭТУ СИСТЕМУСИСТЕМУ НУЖНОНУЖНО ВОЗРОДИТЬВОЗРОДИТЬ..

СПОРТСМЕНЫСПОРТСМЕНЫ ДОЛЖНЫДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬПОЛУЧАТЬ

КВАЛИФИЦИРОВАННУЮКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ

МЕДИЦИНСКУЮМЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬПОМОЩЬ НЕНЕ ТОЛЬКОТОЛЬКО ВВ

МОСКВЕМОСКВЕ,, НОНО ИИ НАНА МЕСТАХМЕСТАХ»»
В.В.Путин



ПоручениеПоручение ПрезидентаПрезидента
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ВВ..ВВ.. ПутинаПутина

«восстановить систему врачебно-физкультурных
диспансеров во всех субъектах Российской Федерации

Заседание Совета по развитию
физической культуры и спорта
6 ноября 2012 года

Пр-3305 п. 5 а



ЗаседаниеЗаседание СоветаСовета припри ПрезидентеПрезиденте
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации 2424 мартамарта 20142014 гг..

� Развитие детско-юношеского спорта
� Введение комплекса ГТО



НарастающаяНарастающая диспропорциядиспропорция



ЭТАПЫЭТАПЫ СПОРТИВНОЙСПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИПОДГОТОВКИ

� спортивно-оздоровительный этап;
� этап начальной подготовки;
� тренировочный этап (этап спортивной
специализации);

� этап совершенствования спортивного
мастерства;

� этап высшего спортивного мастерства.



Оказание медицинской помощи спортсменам сборных
команд Российской Федерации и их резервного состава (в
т.ч. паралимпийских и сурдлимпийских сборных)
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� ПриказМинистерства здравоохранения РФ 337
от 20.08.2001 г. «Омерах по дальнейшему
развитию и совершенствованию спортивной
медицины и лечебной физкультуры»

НормативноНормативно--правоваяправовая базабаза
спортивнойспортивной медицинымедицины



� Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке
прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения
и в период обучения в них"

НормативноНормативно--правоваяправовая базабаза
спортивнойспортивной медицинымедицины



� Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 14 января 2013 г.
N 3н г. Москва "О медицинском и медико-
биологическом обеспечении спортивных
сборных команд Российской Федерации»

НормативноНормативно--правоваяправовая базабаза
спортивнойспортивной медицинымедицины



НормативноНормативно--правоваяправовая базабаза
спортивнойспортивной медицинымедицины

� Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8
октября

� 2015г. № 707-н «Об утверждении
квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим
образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки»»



- 41 вуз системыМинздрава России;

- Последипломная подготовка в клинической ординатуре по «лечебной
физкультуре и спортивной медицине»

- Профессиональная переподготовка (550 часов):

• терапия,
• педиатрия, в наст.время
• неврология,                                                 39 специальностей
• общая практика,
• травматология-ортопедия,
• скорая медицинская помощь;

ПоследипломнаяПоследипломная подготовкаподготовка специалистовспециалистов попо
спортивнойспортивной медицинемедицине



Стандарт II поколения Стандарт III поколения
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ИНТЕРНАТУРА
1 ГОД

ОРДИНАТУРА
2 ГОДА

ПРАВО НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОЛУЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАТА
СПЕЦИАЛИСТА

ОРДИНАТУРА
1-5 ЛЕТ

(МОДУЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП)

АККРЕДИТАЦИЯ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АККРЕДИТАЦИЯ
В СООТВЕТСТВИИ
С ПОЛУЧЕННОЙ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕСТАНДАРТЫ



Обновление программ послевузовского
1–5-летнего образования в ординатуре по
разным медицинским специальностям,
а также
программ дополнительного
профессионального образования –
с учетом максимально гибких механизмов
их реализации, включая
внедрение компьютерных систем обучения
образовательных программ.

Переход к системе непрерывного медицинского
образования

Повышение качества послевузовского
и дополнительного профессионального

образования:



Медицинские ВУЗы
Аккредитация
список допусков)

Первичная медицинская помощь

-Врач-терапевт участковый
-Врач-педиатр участковый
-Врач стоматолог

Ординатура (1-5 лет)
Аккредитация на
каждом уровне
расширение списка
допусков)

Профиль врача-специалиста

Специализированная
медицинская помощь

Дополнительное профессиональное
образование

Аккредитация
расширение списка допусков)
Непрерывное медицинское образование
Неограниченное расширение списка допусков



Последовательная передача им полномочий по:
= аккредитации и аттестации на квалификационную
категорию медицинских работников,

= разработке образовательных программ,
= разработке клинических протоколов,
= участии в создании и обновлении порядков и
стандартов медицинской помощи,

= профессиональных стандартов, а также выработке
тарифной политики

Единая кадровая политика
Развитие медицинских профессиональных
общественных организаций,
профессионального
медицинского самоуправления.



ОсновополагающийОсновополагающий приказприказ попо
спортивнойспортивной медицинемедицине

� Приказ Минздрава РФ от 01.03. 2016 г№ 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, иных организациях для занятий
физической культурой и спортом и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»



МЕТОДИЧЕСКОЕМЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕСОПРОВОЖДЕНИЕ

� Утвержденные проблемной комиссией МЗ
РФ по спортивной медицине и
профессиональным сообществом
методические пособия и клинические
рекомендации



МЕТОДИЧЕСКОЕМЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕСОПРОВОЖДЕНИЕ

� - Методические рекомендации «Медицинские противопоказания к
учебно-тренировочному процессу и участию в спортивных
соревнованиях», «Медицинское обеспечение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической
культурой и спортом» и «Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований к условиям организации физического
воспитания в образовательных организациях»; Методическое пособие
«Организация медицинского сопровождения выполнения нормативов
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
обороне»., методические рекомендации «Обеспечение физической
активности у граждан, имеющих ограничения в состоянии здоровья».
Перечисленные документы утверждены



Этап высшего спортивного
мастерства

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Тренировочный этап

Этап начальной подготовки

19 500
57 500
950 000
1 560 000

Численность занимающихся в системе подготовки спортивного
резерва по этапам спортивной подготовки

Федеральный стандарт спортивной подготовки по видам спорта

Спортивно-оздоровительный
этап750 000



СовершенствованиеСовершенствование системысистемы
медицинскогомедицинского обеспеченияобеспечения
детскогодетского ии юношескогоюношеского спортаспорта

• Новые технологии отбора (генетика)
• Система диагностики и мониторинга
• Поиск рациональных подходов к фармакологическому
сопровождению

• Новые технологии общей физической подготовки( с учетом
морфо-функционального развития растущего организма)

• Недостаток полноценного резерва (изменение приоритетов) -
Юношеские Олимпийские игры, Игры «Дети Азии» и т.д.



СПОРТИВНЫЙСПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВРЕЗЕРВ
Решение вопроса доступности медицинского

сопровождения:
- открытие кабинетов и отделений СМ в

амбулаторно-поликлинических учреждениях
-открытие кабинетов СМ в учреждениях
подготовки спортивного резерва как

филиалов ВФД



КОНЦЕПЦИЯКОНЦЕПЦИЯ

РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
СИСТЕМЫОРГАНИЗАЦИИМЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ИМАССОВЫМ
СПОРТОМ, НА ПЕРИОДДО 2020 ГОДА И

ДАЛЬНЕЙШУЮПЕРСПЕКТИВУ



СпасибоСпасибо заза
вниманиевнимание!!


