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Вызовы времени

Ускорение изменений в мировом спорте

➢ Рост конкуренции  на мировой спортивной арене.

➢ Цифровизация всех сфер общества  в том числе спорта высших достижений

➢ Отсутствие утвержденного профессионального стандарта «Врач по спортивной медицине»

➢ ДПО  не успевают перестраивать программы под запросы рынка современного спорта

➢ Недостаточно  врачей по спортивной медицине ,  готовых  отвечать на вызовы: новые 

требования и стандарты их подготовки , повышения квалификации 



Предпосылки для качественного 
образования и проведения 

эффективных научных 
исследований

талантливые

спортсмены

научный

потенциал

квалификация 
кадров

От чего зависит прогресс количества 

олимпийских медалей



➢ национальную рамку квалификаций (НРК) РФ (уровни 

квалификации в целях разработки ПС)

➢ отраслевые рамки квалификаций

➢ профессиональные стандарты

➢ национальную систему оценки и сертификации квалификаций

➢ аккредитация образовательных программ.

Национальная система квалификаций РФ включает:



– нормативный документ,
характеризующий квалификацию,
необходимую работнику для
осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.

Это набор трудовых действий,
умений и знаний специалиста для
качественного и эффективного
выполнения им должностных
обязанностей.

Профессиональный

стандарт

Профессиональный 

стандарт

Квалификационные

характеристики        



➢ Врач по спортивной медицине (проект)

➢ Специалист по медицинской реабилитации

➢ Спортсмен

➢ Тренер

➢ Тренер – преподаватель по АФК

➢ Руководитель организации осуществляющей

деятельность в области ФК и С

➢ Специалист по антидопинговому обеспечению

Профессиональные стандарты

Утверждены Министерством 

труда и социальной защиты РФ

Медицинские специальности : 

1. Лечебная физкультура и спортивная медицина

2. Физическая и реабилитационная медицина



➢ какие обобщенные трудовые функции выделены в стандарте

➢ какой квалификационный уровень установлен по этим функциям

➢ какие трудовые функции и действия должен выполнять работник в

рамках своей профессиональной сферы

➢ какими знаниями и умениями работник должен обладать

➢ как может называться должность, по которой работник будет

выполнять эти функции

➢ какое работник должен иметь образование и опыт работы

На что необходимо обращать внимание, «читая» стандарт



Зарегистрировано в Минюсте России 17 сентября 2018 г. N 52162

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 3 сентября 2018 г. N 572н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, 

ст. 3002; 2018, N 8, ст. 1210), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по медицинской реабилитации".

Министр

М.А.ТОПИЛИН



Функциональная карта вида профессиональной деятельности

специалиста по медицинской реабилитации

Обобщенные трудовые функции

код наименование
уровень 

квалификации

А Проведение медицинской реабилитации пациентов, имеющих нарушения функций 

и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности, при заболеваниях и (или) состояниях

8

В Применение физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях 8

С Применение рефлексотерапии при заболеваниях и (или) состояниях 8

D Применение лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) состояниях 8



Структура профессионального стандарта

«Врач по спортивной медицине» (ПРОЕКТ)

3 Обобщенные трудовые функции (А,В,С)  (8 уровень квалификации) 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

ЗНАНИЯУМЕНИЯДЕЙСТВИЯ



Функциональная карта вида профессиональной деятельности

Обобщенные трудовые функции

код наименование
уровень 

квалификации

А Медицинское обеспечение участников физкультурных и спортивных 

мероприятий

8

В Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом. Медико-биологическое и медицинское обеспечение 

спортсменов на этапах спортивной подготовки, при проведении 

спортивных мероприятий

8

С Организационно-управленческая деятельность 8



1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют 

лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. 

2. Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия готовности лица, 

получившего высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование, к 

осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской 

специальности в соответствии с установленными порядками оказания медицинской 

помощи и со стандартами медицинской помощи.

3. Аккредитация специалиста осуществляется по окончании им освоения основных 

образовательных программ среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности 



Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической деятельности

Аккредитация специалиста – процедура определения соответствия готовности лица, получившего 
высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование, к осуществлению 
медицинской деятельности по определенной медицинской специальности. Осуществляется …. не 
реже одного раза в пять лет в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников

Медицинские работники обязаны … совершенствовать профессиональные знания и навыки путем 
обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти…

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» от 21.11.2011



Аккредитация специалиста проводится в отношении:

✓ лиц, завершивших освоение основных образовательных программ высшего 

медицинского образования, среднего медицинского образования, иного 

образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - первичная аккредитация); 

✓ лиц, завершивших освоение программ подготовки кадров высшей 

квалификации и дополнительных профессиональных программ 

(профессиональная переподготовка), а также лиц, получивших образование на 

территории иностранного государства (далее - первичная специализированная 

аккредитация); 

✓ лиц, завершивших освоение профессиональных образовательных программ 

медицинского образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование 

профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также 

постоянное повышение профессионального уровня и расширение 

квалификации (далее - периодическая аккредитация).

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. № 334н 

“Об утверждении Положения об аккредитации специалистов” 



Этапы внедрения аккредитации специалистов и 

переход к непрерывному медицинскому образованию

2017

ThemeGallery is a Design 
Digital Content & Contents 
mall developed by Guild 
Design Inc.

2020

Окончание 
обучения ВО
специалитет
ординатура
проф.перепод.

2025

Первичная 
аккредитация
Первичная 
специализированная

аккредитация
Повторная 
аккредитация 
специалистов

Все специалисты 

переведены

на аккредитацию

2017

Окончание 
обучения ВО
специалитет
всех 
специальностей
магистратура

2016

Окончание 
обучения ВО
Специалитет
Стоматология
фармация

Первичная 
аккредитация

Первичная 
аккредитация

Первичная 
специализированная
аккредитация



Особенности прохождения медицинскими 

работниками аттестации для получения 

квалификационной категории

1. Приостановить проведение аттестации 

медицинских работников на получение 

квалификационной категории до 1 января 

2021г.

2. Продлить на 12 месяцев срок действия 

присвоенных медицинским работникам 

квалификационных категорий при истечении 

срока их действия в период с 1 февраля        

2020г. до 1 января 2021г.



Оценка портфолио (собеседование или электронный формат): позволяет членам 

экзаменационной комиссии оценить портфолио аккредитуемого, содержащее информацию 

об образовании и профессиональном опыте/достижениях, а при необходимости провести 

собеседование.

Тестирование: позволяет посредством автоматизированной системы (случайным 

образом) сформировать индивидуальный перечень вопросов из Единой федеральной 

базы; анализ верности ответов тоже автоматизирован, что исключает возможность 

влияния на результат тестирования.

Проверка практических навыков: объективный структурированный клинический экзамен 

(оскэ) для проверки освоения трудовых функций, оценка действий экзаменуемого в 

автоматическом режиме  экзаменационной комиссией. 

Клиническая задача: решение ситуационных клинических  задач с автоматизированной 

системой контроля.

Инструментарий аккредитации



1 этап. Компьютерное тестирование

✓Банк тестовых вопросов формируется «Федеральным методическим 

центром аккредитации» и содержит  3.500 тестовых заданий

✓Тест состоит из 60 вопросов (формируется  автоматически методом 

«случайных чисел»), на решение которых отводится 60 мин

✓Каждый вопрос содержит 4 варианта ответа, среди которых только один 

правильный

✓Вопросы не известны заранее (вместе с тем, для подготовки 

предоставляются аналогичные вопросы)

«Сдано»

70% и более

правильных ответов

«Не сдано»

69% и менее

правильных ответов



2 этап. Практические навыки

Перечень станций объективного структурированного клинического экзамена (оскэ) для 

проверки освоения трудовых функций профессионального стандарта при первичной 

специализированной аккредитации специалистов по специальности «лечебная 

физкультура и спортивная медицина»

➢ Базовая сердечно- легочная реанимация взрослых

➢ Экстренная медицинская помощь

➢ Коммуникация

➢ Диагностические методы лечебной физкультуры 

➢ Определение функционального состояния с целью 

назначения лечебной физкультуры



Практические навыки:

Базовая сердечно- легочная реанимация взрослых

Сердечно-легочная  реанимация (СЛР)  с применением  автоматического  

наружного  дефибриллятора

Экстренная медицинская помощь

Экстренная медицинская помощь при

1. Остром коронарном синдроме (ОКС1), кардиогенном шоке.  

2. Остром коронарном синдроме (ОКС2), отёке легких 

3. Анафилактическом шоке (АШ) 

4. Желудочно-кишечном кровотечении (ЖКК)

5. Бронхообструктив-ном синдроме на фоне БА (БОС)

6. Тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)

7. Спонтанном пневмотораксе (Обструктивный шок) 

8. Гипогликемии 

9. Гипергликемии

10. Остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК)



Практические навыки:

➢Коммуникация (Коммуникация с пациентом в ситуации) : 

1. Сбора жалоб и анамнеза 

2. *Консультирование 

3. *«Трудный» пациент

Диагностические методы лечебной физкультуры 

1.Оценка мышечной силы 

2.Оценка выносливости к статической нагрузке

Определение функционального состояния с целью назначения 

лечебной физкультуры

1.Определение антропометрических  показателей

2.Определение функционального состояния дыхательной и вегетативной 

нервной системы 



Станции

22

Эксперт оценивает выполнение навыка с помощью 

оценочного листа, который содержит алгоритм 

манипуляции



3 этап. Клиническая (ситуационная) задача

Обследование Диагноз Лечение 
Вариативная часть 

Постановка диагноза 

- ключевое задание
- Задание с единственным 

верным ответом

- При неверно выбранном 

ответе аккредитуемый 

получает уведомление об 

ошибке и ему 

предоставляется 

информация о верном 

диагнозе

План обследования 

(лабораторные и   

инструментальные 

методы 

обследования)

- Задания с 

несколькими верными 

ответами

- Доступны результаты 

методов обследования

Гибкая структура

- Задания с 

единственным 

верным ответом

- Задания с 

несколькими 

верными ответами

Гибкая структура

- Задания с 

единственным верным 

ответом

- Задания с 

несколькими верными 

ответами

Количество вопросов - 12

Проверяет готовность к выполнению нескольких ТФ ПС 

Отображают реальные ситуации профессиональной деятельности



Портал (edu.rosminzdrav.ru)



Система непрерывного медицинского  образования   
https://edu.rosminzdrav.ru

❑ Программы повышения квалификации (программы-модули по актуальным 

вопросам специальности) 36 часов в год

«формальное образование» (не менее180 зет за 5 лет)

❑ Образовательные мероприятия (аккредитованные, с начислением зет)

❑ Интерактивные образовательные модули (портал МЗ РФ)

14 часов в год,  «неформальное образование»  (не менее 70 зет за 5 лет)
❑ «Самообразование»  (индивидуальная познавательная деятельность)



- программы повышения квалификации

- формирование профессиональных навыков через наставничество

- стажировка

- использование современного дистанционного образования

- тренинги в симуляционных центрах

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах

Другие характеристики (раздел профстандарта)

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий – дополнительное профессиональное образование:



Требования работодателя

Профессиональный стандарт → Трудовые функции →

Компетенции → Выбор программ для ежегодного обучения 

Построение индивидуальной образовательной траектории



Непрерывное медицинское образование

Современные
технологии образования

Модульное построение программ

Кредитная система
оценки

Участие профессиональных
ассоциаций

Индивидуальная
траектория образования

Основные принципы



Внедрение и развитие информационных образовательных технологий

▪ Создание единой информационной профессиональной

научно-образовательной среды

▪ Формирование единого банка электронных

образовательных ресурсов

▪ Развитие системы сетевого взаимодействия по

предоставлению образовательных услуг



Цифровое обучение (Digital Learning)

Цифровые технологии, приходя в систему образования, 

позволяют индивидуализировать процесс обучения, как на 

этапе освоения нового материала, так и на этапе контроля 

индивидуальных результатов.

Moodle относится к классу Learning Management System (система управления обучением).

В России подобное программное обеспечение чаще называют системой дистанционного 

обучения (СДО).



fmza.ru

rosomed.ru





Работаем в рамках профессиональных стандартов

спортивная-медицина.рф

churganov@inbox.ru


