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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что зависимость риска заболеваемости от физической активности носит 
U – образный характер. Это означает, что интенсивные нагрузки способствуют заболевае-
мости и снижению уровня здоровья даже больше, чем «сидячий» образ жизни. Это каса-
ется, в том числе, и паралимпийского спорта. Задача медицинского обеспечения адаптив-
ного спорта состоит во многом в профилактике нарушений и заболеваний, которые могут 
возникнуть у инвалидов при нерациональном использовании средств и методов адаптив-
ной физической культуры. 
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В поручении Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 года (Пр-756, п. 
1а) впервые прозвучали призывы о том, что физкультурой должны заниматься все катего-
рии граждан РФ и для всех лиц, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, 
должны быть разработаны программы спортивной подготовки с учетом особенностей 
ограничений жизнедеятельности. Для инвалидов занятия физической культурой – это не 
только досуг и укрепление здоровья. Это и реабилитация, и социализация и адаптация к 
повседневной деятельности и самое главное утверждение и вера в свои возможности через 
спортивные достижения. Поэтому медицинское, медико-биологическое, медико-санитар-
ное обеспечение и научно-методическое сопровождение являются неотъемлемой частью 
паралимпийского спорта [2]. На заседании Совета при Президенте по развитию физиче-
ской культуры и спорта 27 марта 2019 года было обращено внимание на особую роль ме-
дицинского сопровождения занимающихся физической культурой и спортом, в том числе 
при подготовке к сдаче нормативов ГТО. В материалах заседания сказано, что возрастаю-
щее количество привлеченных к занятиям спортом требует преобразования врачебно-физ-
культурной службы в стране и медико-биологического обеспечения спортивной подго-
товки. Быстрое обновление нормативной базы в отрасли, в том числе, по вопросу 
медицинского обеспечения паралимпийского спорта обуславливает актуальность и цель 
данного обзора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (статья 31) [6] дает определение адап-
тивной физической культуре, физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Согласно Приказу Федеральной службы государственной стати-
стики от 3 октября 2017 г. N 653 [5] сведения об адаптивной физической культуре и адап-
тивном спорте конкретного региона, можно найти в годовой Форме № 3-АФК. При этом 
медицинское обеспечение физической культуры и спорта, в том числе, инвалидов осу-
ществляется согласно Статье 39. Федерального закона № 329-ФЗ [7]. 

На бесплатный медицинский контроль при занятиях спортом и физкультурой в РФ, 
согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ п. 1. 
статьи 54 [8]: « ….. могут рассчитывать несовершеннолетние, при прохождении медицин-
ских осмотров, в том числе углубленных и динамических, при поступлении и обучении в 
образовательных учреждениях и т.д.». В статье 14 № 323-ФЗ [8] говорится о том: « ….. что 
федеральные органы государственной власти организуют медицинское обеспечение чле-
нов сборных команд Российской Федерации», в частности эти функции выполняет на се-
годняшний день Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которому со-
гласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 
812 [3] переданы полномочия по медицинскому обеспечению спортсменов сборных ко-
манд Российской Федерации и их ближайшего резерва. Таким образом, медицинское обес-
печение спортсменов сборных команд РФ осуществляется в ФМБА. Спортсмены, не по-
павшие в списки членов сборных команд РФ и ближайшего резерва, получают это 
обеспечение в учреждениях врачебно-физкультурной службы регионов. Порядок оказания 
медицинской помощи физкультурникам и спортсменам с ограниченными возможностями 
здоровья, оговоренный в п.4 39 статьи №329-ФЗ [7] – это Приказ Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н [4]. Порядок медицинского 
обеспечения инвалидов осуществляется согласно Методическим рекомендациям Мин-
здрава РФ и Российской Ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и 
инвалидов [1]. В объем медицинской помощи входит: «первичная медико-санитарная по-
мощь; специализированная (высокотехнологичная), скорая (скорая специализированная) 
медицинская помощь и медицинская эвакуация». Приказ МЗ РФ №134н [4] регламентирует 
порядок выдачи медицинских заключений о допуске к занятиям физической культурой, в 
том числе и выполнению нормативов комплекса ГТО, а сами медицинские противопоказа-
ния разработаны и утверждены медицинскими профессиональными некоммерческими 
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общественными организациями в виде клинических рекомендаций (протоколов лечения). 
В их основу положены требования к состоянию здоровья, индивидуальные особенности 
ограничения жизнедеятельности, особенности вида спорта, возраста и пола занимаю-
щихся. Для сурдлимпийцев и паралимпийцев разработаны дополнительные программы 
медицинского обследования, хотя до настоящего времени они законодательно не утвер-
ждены. 30 мая 2018г. вышел приказ Министерства здравоохранения N 288н утверждающий 
порядок медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд РФ. Особое 
внимание уделено в этом приказе восстановительным мероприятиям, направленным на 
психологическую поддержку, регулярный врачебно-педагогический контроль, фармаколо-
гическую коррекцию состояния здоровья спортсмена, с учетом антидопинговых правил и 
дальнейшее развитие спортивной науки. Последний документ нацеливает нас на интегра-
цию работы комплексных групп сопровождения спортивной подготовки с мероприятиями 
медико-биологического обеспечения членов сборных спортивных команд РФ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом обзор современной нормативной базы по вопросу медицинского 
обеспечения адаптивной физической культуры и адаптивного спорта показывает недоста-
точную проработку этого вопроса, что требует дальнейших исследований, поиска новых 
решений как в вопросах допуска, так и медицинского обеспечения спорта инвалидов. 
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