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В соответствии со статьей 32 "Содействие здоровому образу жизни
населения" основы законодательства Украины о здравоохранении
"государство способствует утверждению здорового образа жизни

населения путем распространения научных знаний по вопросам охраны
здоровья, организации медицинского, экологического и физического
воспитания, осуществления мер, направленных на повышение

гигиенической культуры населения, создание необходимых условий, в том
числе медицинского контроля, для занятия физкультурой, спортом и
туризмом, развитие сети лечебно-физкультурных заведений ".

Наряду с этим, согласно статье 6 " Центральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий формирование

государственной политики в сфере физической культуры и спорта ...
обеспечивает развитие спортивной медицины, осуществляет

деятельность, связанную с предотвращением использованию допинга в
спорте ....

1. ВСТУПЛЕНИЕ



В статье 51 "Медицинское обеспечение сферы физической культуры и спорта
(спортивная медицина)" указано, что "Спортивная медицина является
составляющей системы здравоохранения в сфере физической культуры и

спорта и определяет состояние здоровья,физическое развитие и
функциональное состояние организма лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, в том числе путем определения пригодности

(осуществление допуска) лиц к занятиям физической культурой и спортом,
осуществления профилактики, диагностики, лечения заболеваний и
повреждений, связанных с занятием физической культурой и спортом.
Служба спортивной медицины создается и функционирует в порядке,

установленном Кабинетом Министров Украины.
ДопускДопуск лицлиц кк занятиямзанятиям физическойфизической культуройкультурой ии спортомспортом осуществляетосуществляет
врачврач попо спортивнойспортивной медицинемедицине. Занятия физической культурой и спортом
осуществляются с соблюдением медицинских норм установленных
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сфере здравоохранения.



Система функционирует под организационно-
методическим, научным и административным
руководством Министерства здравоохранения Украины
(далее МЗ Украины) и Министерства молодежи и спорта
Украины (далее - Минмолодежспорт) в соответствии с
законодательством.
Организационно-методическое руководство системой
осуществляется Государственным учреждением
«Украинский медицинский центр спортивной медицины
МЗ Украины» (далее - ГУ "УМЦСМ МЗ Украины").



Врачебно-физкультурная помощь - комплекс мероприятий
для обеспечения своевременной и качественной медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом, их реабилитации и оздоровления с использованием
новейших стандартизированных медицинских технологий,
применяемых в учреждениях здравоохранения, которые
образованы на основе единых научно обоснованных

организационных принципов и международных стандартов
оказания врачебно-физкультурной помощи с соответствующим
материально-техническим обеспечением, профессиональной

подготовкой медицинских работников.



Задачи системи:
1) оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической

культурой и спортом, включающий:
- проведение медицинского осмотра с целью допуска к занятиям физической
культурой и спортом, спортивных соревнований;
динамическое наблюдение за состоянием здоровья;
- предоставление первичной и вторичной медицинской помощи при проведении
спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом;
- оказание медицинской помощи при проведении восстановительных
мероприятий после интенсивных физических нагрузок, травм и заболеваний;

2) определение состояния здоровья, физического развития и функционального
состояния организма спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой
и спортом;

3) осуществление профилактики, диагностики и лечения заболеваний и
повреждений, связанных с занятием физической культурой и спортом;



4) участие в тренировочном процессе спортсменов;
5) медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных,
спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов;

6) восстановление физического здоровья, полное или частичное
восстановление работоспособности лиц, занимающихся физической

культурой и спортом;
7) внедрение и использование лечебной физкультуры на всех этапах
лечения и реабилитации как спортсменов, так и пациентов в

учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм
собственности на всех уровнях оказания медицинской помощи;

8) внедрение в лечебный и реабилитационный процесс основ здорового
образа жизни, лечебной физкультуры и оздоровительной тренировки в
амбулаторных условиях лиц, занимающихся физической культурой и

спортом, и пациентов.



Учреждения здравоохранения системы
осуществляют:

1) систематический диспансерный осмотр воспитанников, учеников (студентов)
детско-юношеских спортивных школ, специализированных учебных заведений
спортивного профиля, спортсменов школ высшего спортивного мастерства,

центров олимпийской подготовки и других лиц, занимающихся оздоровительной
физической культурой и спортом;

2) медицинское обеспечение физкультурно-оздоровительных, спортивных
мероприятий и учебно-тренировочных сборов;

3) организацию и проведение мероприятий по восстановлению работоспособности
лиц, занимающихся физической культурой и спортом, после тренировочных
нагрузок и соревнований, а также реабилитации после травм и заболеваний;
4) врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно-тренировочных
занятий спортсменов, в группах физической культуры оздоровительного

направления, занятий по физическому воспитанию в учебных заведениях, в том
числе по государственным программам;



5) медицинскую практику, консультативную работу по вопросам применения
лечебной физкультуры, физической реабилитации, оздоровительных программ и

технологий, систем и т.д;
6) разработку и проведение индивидуальных оздоровительных программ, анализ их

эффективности;
7) проведение научных исследований в сфере медицинского обеспечения

физической культуры и спорта;
8) формирование положительной мотивации основ здорового образа жизни,

оздоровительного воздействия физической культуры для населения и гигиенических
навыков среди лиц, занимающихся физической культурой и спортом;

9) координацию деятельности и последовательности в работе учреждений
здравоохранения с субъектами сферы физической культуры и спорта;

10) внедрение новейших методов и методик для оценки уровня здоровья,
функционального и физического состояния организма человека;

11) подготовку инструктивных материалов по обеспечению деятельности системы;



12) организацию и проведение семинаров, конференций, совещаний по вопросам
спортивной медицины и оздоровления населения средствами физической
культуры;
13) врачебное обследование пациентов, инвалидов, других лиц, нуждающихся в
лечении средствами лечебной физкультуры и оздоровлении, с определением
показателей физического состояния, предоставлением заключений, назначений и
рекомендаций по лечебной физкультуре в комплексе с другими лечебными и
реабилитационными методиками на всех этапах лечения;
14) лечебные процедуры по физической реабилитации;
15) разработку и реализацию индивидуальных программ восстановительного
лечения, обеспечивающих непрерывность и последовательность
реабилитационных мероприятий;
16) процедуры лечебной физкультуры в комплексе с природными факторами и
физиотерапевтическими средствами;
17) применение новейших технологий, инновационных методов медицинской
реабилитации.



2.   НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановления Верховной Рады Украины
- -№ 1695-VIII от 19 октября 2016 «Об обеспечении устойчивого
развития сферы физической культуры и спорта в Украине в

условиях децентрализации власти»;

Распоряжение Кабинета Министров Украины
-№ 1320-р от 09.12.2015 г. «Об одобрении Концепции Государственной
целевой социальной программы развития физической культуры и
спорта на период до 2020 года»;
-№ 115 от 01 марта 2017 г. «Об утверждение Государственной целевой
социальной программы развития физической культуры и спорта на
период до 2020 года».



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
№42 от 9 февраля 2016 г. «ОНациональной стратегии по

оздоровительной двигательной активности в Украине на период до 2025
года "Двигательная активность - здоровый образ жизни - здоровая

нация».

Приказы МЗ Украины

-№ 176 от 29.03.2011г. "Об утверждении примерных должностных
инструкций и квалификационных характеристик с целью
улучшения лечебно-физкультурной службы в Украине»;

-№ 693 от 06.08.2013г. "Об организации клинико-экспертной оценки
качества медицинской помощи";

-№ 401 от 17.06.2014г. "О системе предоставления врачебно-
физкультурной помощи в Украине".



3. Сеть лечебно-физкультурных
учреждений

Министерство здравоохранения Украины

Государственное учреждение «Украинский
медицинский центр спортивной медицины МЗ

Украины»

Областные
ВФД Центры

здоровья
Отделения и
кабинеты
спортивной
медицины

при больницах

Центры
здоровья и
спортивной
медицины

Центры
спортивной
медицины

Городские
ВФД

Министерство молодежи и спорта
Украины

Медицинская
служба сборных
команд Украины

- КУ "Запорожский
ОВФД",
- КЛПУ ОВФД,
г. Бахмут,
-Крымская
республиканское
учреждение «ВФД»



Сеть врачебно-физкультурных учреждений
Министерство
здравоохранения

Украины

Министерство
здравоохранения

Украины

Областные,
городские ВФД

15

Центры СМ
1

ЦЗ и СМ
5

Отделения СМ
12

Кабинеты
спортивной
медицины

5Министерство
молодежи и спорта

Украины

Министерство
молодежи и спорта

Украины

Медицинская служба
сборных команд
Украины

- КУ "Запорожский ОВФД",
- КЛПУ ОВФД,
г. Бахмут,
-Крымская республиканское учреждение «ВФД»



Учреждения врачебно-физкультурной службы
Украины на 01.01.2017 г.

15



4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В 2016 году в учреждениях Украины работали 452 (- 29) врача лечебной физкультуры и спортивной
медицины, включая врачей в НИИ и учреждениях подготовки кадров системы Минздрава Украины.

Численность врачей по лечебнойфизкультуре и спортивной медицине,
которые работали в Украине на протяжении 2016 года

Год 2014г. 2015 г. 2016 г.

Численность 496 481 452
Динамика -52 -15 -29

Обеспеченность на 10 000 населения составила 0,11

Год Абсолютные
данные

На 10 000
населения

2014 548 0,12
2015 481 0,11
2016 452 0,11



Врачебные должности в лечебно-профилактических
учреждениях (спортивная медицина)

ВрачебныеВрачебные должностидолжности
вв целомцелом попо учреждениюучреждению
((спортивнаяспортивная медицинамедицина))

ГодаГода
ДинамикаДинамика

20142014 20152015 20162016

ШтатныеШтатные 263,5263,5 261,75261,75 244,25244,25 -- 17,517,5

ЗанятыеЗанятые 230,25230,25 225,75225,75 213,25213,25 -- 12,512,5

ЧислоЧисло физическихфизических лицлиц нана
занятыхзанятых должностяхдолжностях

191191 191191 175175 -- 1616

За последние 3 года количество зарегистрированных врачебных должностей
по спортивной медицине значительно сократилось



Врачебные должности в лечебно-профилактических учреждениях
(Лечебная физкультура)

ВрачебныеВрачебные должностидолжности
вв целомцелом попо учреждениюучреждению
((лечебнаялечебная физкультурафизкультура))

Года
ДинамикаДинамика

20142014 20152015 20162016

ШтатныеШтатные 411,00411,00 398,00398,00 378,00378,00 --

ЗанятыеЗанятые 306,50306,50 295,50295,50 277,00277,00 --

ЧислоЧисло физическихфизических лицлиц нана
занятыхзанятых должностяхдолжностях 222222 212212 199199

--

За последние 3 года количество зарегистрированных врачебных должностей
по лечебной физкультуре значительно сократилось.



Аттестация врачей
по лечебной физкультуре
и спортивной медицине

Года
Всего
врачей

Из них с
категорией

В том числе
%

аттестованных
к общему числу
врачей

высшая І ІІ

Абс. % Абс. % Абс. %

2014 496 303 184 60,7 67 22,1 52 17,2 61,1
2015 481 314 198 63,1 62 19,7 54 17,2 65,3
2016 452 316 205 64,9 62 19,6 49 15,5 69,9



Аттестацияврачейпо
лечебнойфизкультуреи

спортивноймедицине



58,7

58,6

57
28,4

26,1

24,4

14,6

15,2

16,9

Разделение по категориям



Врачебно-физкультурные учреждения осуществляют организационно-методическое
руководство службой ЛФК в регионах.
Всего по Украине 673 амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений)

имеют отделения (кабинет) лечебной физкультуры для взрослых и 207 амбулаторно-
поликлиническое учреждение (подразделение) имеет отделения (кабинет) лечебной
физкультуры для детей.

Специализированные отделения (кабинеты) лечебной физкультуры в
учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь
Специализированные отделения (кабинеты) лечебной физкультуры в
учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь

Количество отделений
(кабинетов) лечебной
физкультуры

Года

Динамика2014 2015 2016

Для взрослых 685 685 673 -
Для детей 213 218 207 -

5. Лечебная физкультура



Специализированные отделения (кабинеты) лечебной
физкультуры в учреждениях, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь



Количество отпущенных процедур на 1 занятую должность врача ЛФК
в течение 2014 - 2016 выросла на 3,5%. Количество отпущенных

процедур на 10000 населения уменьшилась на 5,7%.

Количество отпущенных процедур



Количество проведенных процедур в кабинетах ЛФК
Роки

Динамика
2014 2015 2016

Количество
проведенных
процедур в
абсолютных
числах

28 073 352 27 387 838 26 270 360
-

в т.ч.
амбулаторными
больными в
поликлинике

11 135 698 11 191 278 10 903 642 -

в т.ч.
амбулаторными
больными дома

109 429 103 501 90 692
-



Качество медицинского обслуживания
обусловлена своевременностью проведения
диагностических мероприятий; внедрением
комплекса лечебно - реабилитационных

мероприятий для больных, госпитализации в
специализированные отделения ЛПУ;

систематическим контролем за качеством и
своевременностью диспансеризации лиц

закрепленного контингента путем экспертных
оценок диспансерных карт.



8. Организационно-методическая работа
Основными направлениями деятельности являются:
- работа с государственной учетной отчетной документацией;
- осуществление организационно-методического руководства и разработка
мероприятий по развитию спортивной медицины и лечебной физкультуры,
повышение эффективности и качества работы службы;
- работа по формированию комплексного плана работы учреждений, планов
работы медицинских кадров, подготовки кадров, проведения занятий, санитарно-
просветительской работы;
- сбор информации, составление статистической отчетности и ее предоставление
в центры медицинской статистики и МЗ Украины;
- поиск, обработка современной и ретроспективной научно-методической
информации для обеспечения в ней потребностей руководства и сотрудников
учреждений;
- организационно-методическое обеспечение работы по внедрению в работу
инновационной, изобретательской и рационализаторской работы и методик их
применения.



• Недостаточная нормативно-правовая база по вопросам медицинского
обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
• Несовершенная организация медицинского обеспечения членов
сборных команд Украины, сотрудничество и взаимодействие между
Медицинской службой сборных команд Украины Минмолодьспорта и ГУ
«УМЦСМ МОЗ Украины».
• Недостаточное количество кабинетов и отделений лечебной
физкультуры, не дает возможности полноценного лечения амбулаторных
и стационарных больных.
• Недостаточно уделяется внимания фармакологическом обеспечению
спортсменов спорта высших достижений (практически отсутствуют
современные методики по этому вопросу).

9.   ПРОБЛЕМЫ



• Отсутствуют утвержденные формы полугодовых отчетов.
Существующие Ф.Ф. 17, 20, 52 не предназначены для освещения
работы учреждений системы лечебно-физкультурной помощи
Украине.

• Недостаточное финансирование учреждений системы. Не хватает
средств для приобретения медикаментов, для замены автотранспорта
и ремонта помещений, для бесплатного обследования спортсменов.

• Отсутствие современной лечебно-диагностической аппаратуры для
определения уровня функционального состояния и физической
работоспособности спортсменов.

• Разная подчиненность заведений системы.
• Реорганизация диспансеров в отделение.
• С 1986 года в Украине отсутствует научно-исследовательский
институт по проблемам спортивной медицины АМНУ.



10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Посмотреть и восстановить как морально устаревший совместный приказ
Министерства Украины по делам молодежи и спорта и Министерства
здравоохранения Украины № 1209/81 от 04.05.1995р. "О
совершенствовании системы диспансерного наблюдения за лицами,
занимающимися спортом и медицинского обеспечения спортивно-
массовых мероприятий».

• Создать рабочую группу из представителей Минмолодежспорта и МЗ
Украины для обработки и подготовки совместного приказа по
медицинскому обеспечению спортсменов - членов сборных команд
Украины. Приказом утвердить формы статистических отчетов и справок.

• Разработать и утвердить критерии качественных и количественных
показателей деятельности учреждений системы предоставления лечебно-
физкультурной помощи Украине.



• Разработать и утвердить критерии качественных и количественных
показателей деятельности учреждений системы предоставления лечебно-
физкультурной помощи Украине.
• Оптимально укомплектовать учреждения врачами по спортивной
медицине и лечебной физкультуры, обеспечить повышение их квалификации
и аттестацию.
• Рационально и в полном объеме финансировать учреждения системы,
уделив основное внимание закупки современного лечебно-диагностического
оборудования.
• Не допустить сокращения сети заведений. Укрепить их материально-
техническую базу.
• Повысить качество диспансеризации лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, за счет оптимизации стандартов диспансерного учета по
видам спорта.



• Разработать методы прогнозирования и оценки
спортивной работоспособности, оптимизации адаптивных
процессов к физическим нагрузкам, совершенствование
методов диагностики и лечения травм.

• Усовершенствовать и научно обосновать меры
восстановительно-реабилитационного характера для
спортсменов как альтернативы допинговым
фармакологическим средствам.

• Ввести предоставления платных медицинских услуг
населению в учреждениях системы (кроме лиц
закрепленного контингента).



РЕЗОЛЮЦИЯ
научно-практической конференции

«Обсуждение МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПО СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ И ОБРАБОТКИ подхода к созданию НАЦИОНАЛЬНЫХ

СТАНДАРТОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ врачебно-физкультурного ПОМОЩИ В УКРАИНЕ

(г. Киев, 25-26 апреля 2017 года)
Для решения практических задач по сбору, фиксации и накоплению

информации о состоянии здоровья лиц, занимающихся физической культурой
и спортом, внедрить современные компьютерные информационные
технологии.
ГУ "Украинский медицинский центр спортивной медицины МЗ Украины"

согласиться с предложением Министерства молодежи и спорта Украины и
принять участие в тестовом испытании электронного реестра физической
культуры и спорта.



Предложить Министерству молодежи и спорта Украины
при условии соответствующего материального и кадрового
обеспечения привлечь учреждения предоставления лечебно-
физкультурной помощи в Украине к участию в тестовом
испытании электронного реестра физической культуры и
спорта.
Для обеспечения нормативно - правовой базы деятельности

системы оказания лечебно-физкультурной помощи в Украине
адаптировать клинические руководства, разработанные в
ведущих мировых центрах на основе доказательной
медицины с последующей разработкой стандартов и
протоколов медицинской помощи.



Спасибо за внимание!


