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Этапы становления врачебно-
физкультурной службы
1923 г. - открыта первая кафедра врачебного контроля

1951 г. - организация врачебно-физкультурных диспансеров

1952 г. - создание головного учреждения (Республиканский 
врачебно-физкультурный диспансер Минздрава 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



Основные проблемы врачебно-
физкультурной службы России

◦ Децентрализация функционирования врачебно-

физкультурной службы (Отсутствие единой 

методологии работы диспансеров);

◦ Существенное сокращения количества врачебно-

физкультурных диспансеров (112);

◦ Несоответствие структуры учреждений врачебно-

физкультурной службы современному нормативно-

правовому регулированию;

◦ Слабая материально-техническая и кадровая база;

◦ Недостаточный охват медицинской помощью 

физкультурников и спортсменов.



Численность лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом

Физкультурники Спортсмены-разрядники Сборные команды

8330 чел.

>1,8 млн.

>29 млн. 



Нарастающая диспропорция 
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Оказание медицинской помощи спортсменам

сборных команд Российской Федерации и их

резервного состава (в т.ч. паралимпийских и
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Поручение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина

«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



Выполнение поручения Президента Российской Федерации 
по восстановлению врачебно-физкультурной службы

Никаких изменений в 
связи с поручением 
президента в следующих 
субъектах

Республика Карачаево-
Черкессия, Ингушетия

НЕТ ВФД

Республика 
Адыгея, Ленинградская 
область, Ямало-Немецкий 
автономный 
округ, Чукотский 
автономный округ

2011

2012

2013



Организация врачебно-физкультурной службы
в Российской Федерации 

(по данным мониторинга Минздрава России за 2014 год)

75 субъектов 

Российской Федерации

97 медицинских организаций врачебно-

физкультурной службы

73 ВФД и 24 центра лечебной 

физкультуры и спортивной медицины

314 отделения 27 кабинетов 10 кабинетов ЛФК



ВЫВОДЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО 
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ВРАЧЕБНО-

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ СЛУЖБЫ

Проблему восстановления врачебно-
физкультурной службы можно решить только 
используя системный подход, включающий:

 разработку Концепции развития врачебно-
физкультурной службы;

 создание целевой программы ведомства по 
восстановлению врачебно-физкультурной 
службы.



КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И МАССОВЫМ СПОРТОМ, НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И
ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВЕДОМСТВА
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 2014-2016 ГОДЫ
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Восстановлении врачебно-физкультурной службы 
субъектами Российской Федерации

73 
ВФД

24 
ЦСМ

317каб. 
СМ

Потребность в медицинском обеспечении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

1872 каб. 
СМ

+ 1 458 

2 930 врачей СМ

+ 936

3 860 врачей СМ

Центры тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта

Учетная карточка для учета 
выполнения государственных 
требований

врач спортивной медицины,

кабинет спортивной медицины

врач терапевт
врач –педиатр 
(школьный врач)

I группа состояния здоровья,
основная группа для занятий 
физкультурой

II, III группы 
состояния здоровья,
подготовительная группа для 
занятия физкультурой 

Схема медицинского допуска к сдаче нормативов ГТО



Современные медицинские и 
информационные технологии

 Разработка и внедрение методологии 
оценки функциональных 
резервов, включая технологии 
дистанционного мониторирования;

 Разработка и внедрение скрининг-
технологий в спортивную медицину;

 Применение передвижных медицинских 
модулей; 

 Создание медицинской информационно-
аналитической базы данных 
лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом в Российской Федерации;



Областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер

Организует работу 

специализированных 

модулей

ВЫЕЗДЫ НА 
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ВЫЕЗД К МЕСТУ 
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ВЫЕЗДЫ  К 

ФИЗКУЛЬТУРНИКАМ 

И СПОРТСМЕНАМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО 

УДАЛЕННЫХ 

РАЙОНОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВРАЧЕБНО-

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДИСПАНСЕРА



Восстановление 
системы врачебно-

физкультурных 
диспансеров во 

всех субъектах РФ

Инновационные 
технологии

Эффективная 
система службы

Создание эффективной системы


