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Резюме
В статье рассматриваются вопросы законодательного и нормативного регулирования лечебной физкуль-

туры как медицинской и образовательной специальности. Проводится анализ действующих правовых доку-
ментов, регулирующих вопросы медицинской и физической реабилитации. Показано, что современный этап 
характеризуется формированием новой нормативной базы, которая направлена на гармонизацию с терми-
нологическими и понятийными международными подходами.
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Abstract
The article deals with the issues of legislative regulation of physical therapy as a medical and educational 

specialty. The analysis of existing legal documents regulating the issues of medical and physical rehabilitation is 
carried out. It is shown that the current stage is characterized by the formation of a new regulatory framework, which 
is aimed at harmonizing of terminological international approaches. 
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Лечебная физкультура (ЛФК) как образова-
тельная и медицинская специальность возникла и 
формировалась в нашей стране под влиянием про-
цессов развития физической культуры и военной 
медицины. ЛФК имеет, наравне с медицинским 
массажем, один из самых продолжительных исто-
рических периодов правового регулирования в си-
стеме отечественного здравоохранения. 

В военный период 1941–1945 гг. массаж и ле-
чебная гимнастика широко применялись при ле-
чении боевых травм и входили в обязательные 
схемы комплексного лечения раненых. В военный 
и послевоенный период было подготовлено боль-
шое количество специалистов по массажу и лечеб-
ной гимнастике. Причем подготовка, в основном, 
велась институтами физической культуры, так как 
основное средство лечебной физической куль-
туры — физические упражнения. Это объясняет 
тот факт, что специалисты со средним и высшим 
физкультурным образованием много десятилетий  
(с сороковых до начала двухтысячных годов) рабо-
тали на должностях врачей по лечебной физкуль-
туре, инструкторов ЛФК с высшим образованием  
и медицинских сестер по массажу в системе здра-
воохранения [1]. 

Складывающаяся в настоящее время законода-
тельная и нормативная правовая база по ЛФК, а так-
же практика ее правоприменения, отражают начало 
переходного периода от традиционной отечествен-
ной модели ЛФК как медицинской и образователь-
ной специальности, успешно функционировавшей 
много лет, к гармонизации с терминологически-
ми и понятийными международными подходами  
и стандартами в области медицинской и физиче-
ской реабилитационной медицины, физической 
терапии. 

Современная политика Минздрава России и 
Минобрнауки России на среднесрочную перспек-
тиву по введению новых медицинских специаль-
ностей (остеопатия, медицинская реабилитация, 
физическая и реабилитационная медицина) и их 
организационному, методологическому и право-
вому оформлению, активному введению порядков 
и профессиональных стандартов, требует профес-
сионального обсуждения вопросов гармонизации 
в сфере регулирования медицинской и образова-
тельной деятельности всей группы методов меди-
цинской и физической реабилитации [2–5]. 

Необходимо кратко остановится на основных 
понятиях и терминах, имеющих нормативное за-
крепление в настоящее время.

Лечебная физкультура — медицинская специ-
альность, входящая в номенклатуру специально-
стей среднего медицинского персонала [6].

Лечебная физкультура — тип медицинской ус-
луги [7]. В разделе А № 19 — лечебная физкультура, 
«применяемая при заболеваниях определенных 

органов и систем». Данная номенклатура вклю-
чает более 120 позиций простых и сложных меди-
цинских услуг по лечебной физкультуре.

Лечебная физкультура — входит в перечень 
работ (услуг), составляющих медицинскую дея-
тельность при проведении процедуры лицензи-
рования. Этим же документом утвержден пере-
чень тождественных работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность, в котором лечебная 
физкультура и спортивная медицина в новой ре-
дакции тождествена спортивной медицине [8].

Лечебная физкультура и спортивная медицина —  
врачебная специальность, входящая в номенкла-
туру специальностей в учреждениях здравоох-
ранения [9]. Одна специальность в рамках нор-
мативного регулирования включает две разные 
врачебные должности, что на практике (лицензи-
рование и аккредитация медицинской деятель-
ности, образовательные программы, и пр.) приво-
дит к определенным логическим противоречиям. 
Ситуация не находит своего логичного профессио-
нального решение уже несколько десятков лет.

Врач по лечебной физкультуре — наименова-
ние врачебной должности врача-специалиста [10].

Врач по медицинской реабилитации — наи-
менование должности врача-специалиста [4, 10]. 
Профессиональный стандарт [4] предусматривает 
выполнение трудовой функции по назначению, 
проведению и контролю эффективности примене-
ния лечебной физкультуры. 

Врач физической и реабилитационной меди-
цины — наименование должности врача-специ-
алиста [10]. Профессиональный стандарт [4] пред-
усматривает выполнение трудовой функции по 
назначению, проведению и контролю эффектив-
ности применения лечебной физкультуры.

Инструктор по лечебной физкультуре — наиме-
нование должности специалиста со средним про-
фессиональным (медицинским) образованием [10]. 

Инструктор-методист по лечебной физкуль-
туре — наименование должности специалиста  
с высшим профессиональным (немедицинским) 
образованием [10]. 

Медицинская реабилитация — комплекс меро-
приятий медицинского и психологического харак-
тера, направленных на полное или частичное вос-
становление нарушенных и (или) компенсацию 
утраченных функций пораженного органа либо 
системы организма, поддержание функций орга-
низма в процессе завершения остро развившегося 
патологического процесса или обострения хрони-
ческого патологического процесса в организме, 
а также на предупреждение, раннюю диагности-
ку и коррекцию возможных нарушений функций 
поврежденных органов либо систем организма, 
предупреждение и снижение степени возмож-
ной инвалидности, улучшение качества жизни,  
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сохранение работоспособности пациента и его со-
циальную интеграцию в общество [11]. Лечебная 
физкультура является неотъемлемой частью про-
грамм медицинской реабилитации и закреплена 
в порядках организации медицинской реабилита-
ции взрослых и детей [2, 3]. 

Физическая реабилитация — восстановление  
(в том числе коррекция и компенсация) нарушен-
ных или временно утраченных функций организ-
ма человека и способностей к общественной и 
профессиональной деятельности инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с ис-
пользованием средств и методов адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта, которые 
направлены на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедея-
тельности, вызванных нарушением здоровья [12]. 
Специалисты по физической реабилитации входят 
в состав междисциплинарных бригад (МДБ), и ка-
бинеты физической реабилитации должны рабо-
тать в отделениях реабилитации [2, 3]. 

Медицинская сестра по массажу — наимено-
вание должности специалиста по медицинскому 
массажу [10]. 

Медицинская сестра по реабилитации — наиме-
нование должности специалиста [10]. Деятельность 
по должности регулируется в соответствии с про-
фессиональным стандартом [5].

Издание приказа о профессиональном стандар-
те «Специалист по медицинской реабилитации» 
[4] ввело в профессиональный и правовой оборот 
много терминологических и понятийных нова-
ций, которые с большим опозданием подкрепля-
ются нормативными документами. Объединение  
в рамках одного термина «Специалист по меди-
цинской реабилитации» пяти врачебных долж-
ностей, из которых три имеют многолетний опыт 
нормативного регулирования, а две на момент из-
дания приказа даже не входили в номенклатуру 
должностей и специальностей, поставило доста-
точно много вопросов применения на практике 
положений профессионального стандарта. 

Приказ закрепил термин «мультидисципли-
нарная реабилитационная бригада», обозначил 
специалистов, входящих в ее состав, через трудо-
вые функции специалистов определил ее задачи  
и функции. 

Регуляторная область профессионального 
стандарта «Специалист по медицинской реаби-
литации» (врач физической и реабилитационной 
медицины, врач по медицинской реабилитации, 
врач-физиотерапевт, врач-рефлексотерапевт, 
врач по лечебной физкультуре) [4] определяет для 
каждой обобщенной трудовой функции: наиме-
нование обобщенной трудовой функции; уровень 
квалификации; возможные наименования долж-
ностей, профессий; требования к образованию 

и обучению; требования к опыту практической 
работы; особые условия допуска к работе; другие 
характеристики. Трудовая функция — система 
трудовых действий в рамках обобщенной трудо-
вой функции. Для каждой трудовой функции про-
фессиональный стандарт содержит указание на: 
наименование обобщенной трудовой функции; 
уровень (подуровень) квалификации; трудовые 
действия; необходимые умения; необходимые 
знания; другие характеристики.

Профессиональный стандарт должен обяза-
тельно коррелировать с образовательными стан-
дартами [13], при этом должны быть сформиро-
ваны организационные механизмы проведения 
профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ (пункт 3 перечня по-
ручений Президента РФ от 26.12.2013 № Пр-3050). 
Однако положения федерального государственно-
го образовательного стандарта (ФГОС) в термино-
логическом изложении не коррелируют с термино-
логией профессионального стандарта. Например, 
в профессиональных компетенциях врача по 
лечебной физкультуре указывается готовность  
к определению у пациентов патологических состо-
яний, симптомов, синдромов заболеваний, нозо-
логических форм в соответствии с Международная 
классификация болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10), а в профессиональном стандарте,  
в котором акцент сделан на использовании 
Международной классификации функционирова-
ния, организации жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ), применительно к врачу лечебной физкуль-
туры в трудовой функции ни МКБ-10, ни МКФ не 
обозначены, что выглядит странно, так как за вра-
чом-физиотерапевтом использование МКФ в тру-
довой функции закреплено. 

Положения профессиональных стандартов со-
держат квалификационные требования к должно-
стям, профессиям, специальностям (ст. 57 ТК РФ) 
Однако, эти квалификационные требования по-
мимо профессиональных стандартов содержатся 
также в квалификационных справочниках. 

Анализ ст. 57, 143, 144 Трудового кодекса РФ по-
зволяет говорить о том, что в настоящее время для 
направления деятельности «Лечебная физкульту-
ра» применяются как квалификационные спра-
вочники, так и профессиональный стандарт.

Введение с 01.01.2021 в действие новой редак-
ции порядков организации медицинской реабили-
тации взрослых и детей требует серьезной прора-
ботки вопросов планирования и финансирования 
медицинской реабилитации, изменения локальных 
нормативных актов медицинских учреждений всех 
уровней, предполагающих переход на работу в со-
ответствии с утвержденными порядками. 

Порядок нормативно закрепляет понятие и 
принцип осуществления медицинской реабилита-
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ции мультидисциплинарной реабилитационной 
командой. Разночтения между профессиональ-
ным стандартом, ориентированным на ТК РФ,  
и использующим термин «бригада», и порядком, 
использующим термин «команда», могут на прак-
тике создавать конфликтные ситуации, так как 
главная структурно-функциональная единица 
медицинской реабилитации имеет разное норма-
тивно-терминологическое закрепление, а трудо-
вое законодательство имеет правовой приоритет 
перед отраслевым законодательством. 

Жесткая нормативная привязка по обязатель-
ности к переходу на работу в мультидисциплинар-
ной команде со сменой трудовой функции для вра-
чей лечебной физкультуры с 01.09.2023 (как и для 
многих других специалистов) создает тревожную 
неопределенность для специалистов. На начало 
2022 г. абсолютно неясны механизмы финансиро-
вания и подготовки такого спектра и числа спе-
циалистов в области медицинской реабилитации. 
Например, только специалистов по физической 
реабилитации и эрготерапии необходимо гото-
вить несколько лет. Порядок организации меди-
цинской реабилитации детей, кстати, не содержит 
такого указания и временного ограничения, зато 
включает перечни специалистов, которых нет ни 
в одной действующей номенклатуре специаль-
ностей или должностей (кинезиоспециалист, эр-
госпециалист). Применение в порядках термина 
«кинезиотерапия» («кинезотерапия» [4]) наравне 
с термином «лечебная физкультура» также создает 
правовую неопределенность и терминологические 
несоответствия. Много нормативно неотрегули-
рованных моментов остается и в плане реализа-
ции эрготерапии [4] при работе специалиста по 
эргореабилитации [3, 4], или эргоспециалиста [2]. 
Эрготерапия и эргореабилитация не раскрыты и 
не закреплены нормативно и имеют в рамках по-
ложений федерального законодательства разное 
понимание: процессы лечение и реабилитации 
четко разделены в ФЗ-323 [11] и действующей нор-
мативной базе.

Важно отметить, что по официальным разъяс-
нениям главного специалиста Минздрава по меди-
цинской реабилитации профессора Г.Е. Ивановой, 
если в учреждении не созданы структурные под-
разделения в соответствии с порядком по ме-
дицинской реабилитации и не функционирует 
междисциплинарная бригада, то специалисты по 
лечебной физкультуре продолжают и далее рабо-
тать в должности врача по лечебной физкультуре 
в соответствии с квалификационными характери-
стиками и трудовой функцией, определенной про-
фессиональным стандартом. 

Следует также отметить, что в номенклатуре 
медицинских услуг, лечебная физкультура пред-
ставлена более чем 100 позициями из раздела «A» 

(19 — лечебная физкультура, применяемая при 
заболеваниях определенных органов и систем), 
который включает медицинские услуги, представ-
ляющие собой определенные виды медицинских 
вмешательств, направленные на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицин-
скую реабилитацию и имеющие самостоятель-
ное законченное значение. В рамках этой части 
номенклатуры и работает в настоящее время по-
давляющее большинство медицинских учреж-
дений страны, в которых функционирует служба 
лечебной физкультуры. Медицинская реабилита-
ции представлена 60 позициями из раздела «B»  
(05 — медицинские услуги по медицинской реаби-
литации), который включает медицинские услуги, 
представляющие собой комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицин-
скую реабилитацию и имеющих самостоятель-
ное законченное значение. Важно отметить, что 
Номенклатура медицинских услуг является откры-
тым перечнем и каждое учреждение имеет воз-
можность локальным нормативным актом допол-
нять данную номенклатуру с учетом особенностей 
функционирования. 

Особую тревогу у специалистов вызывает дол-
го и трудно формируемая позиция Минздрава 
России по вопросу разработки и обязательности 
применения клинических рекомендаций. По сос-
тоянию на апрель 2022 г. можно констатировать 
следующее. 

Клинические рекомендации (протоколы ле-
чения) по вопросам оказания медицинской по-
мощи, утвержденные до 01.01.2019, применяются 
до их пересмотра и утверждения в соответствии 
с чч. 3, 4, 6–9 и 11 ст. 37 Федерального закона  
№ 323-ФЗ [11].

С 01.01.2022 медицинская организация обяза-
на обеспечивать оказание медицинскими работ-
никами медицинской помощи на основе клини-
ческих рекомендаций, а также создавать условия, 
обеспечивающие соответствие оказываемой ме-
дицинской помощи критериям оценки качества 
медицинской помощи [4, 11]. Следует отметить, 
что медицинская организация является состав-
ной частью системы здравоохранения и при от-
сутствии финансирования и ресурсной поддержки 
со стороны учредителя императивные требования 
законодательства и нормативных актов по мате-
риально-техническому и кадровому обеспечению 
становятся декларативными, что неоднократно 
подтверждалось на практике. 

Переход медицинских организаций к оказа-
нию медицинской помощи на основе клиниче-
ских рекомендаций будет осуществляется по-
этапно в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, но не позднее 01.01.2024. 
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Так, клинические рекомендации, размещенные 
на официальном сайте Минздрава России до 
01.09.2021 [14], применяются с 01.01.2022, кли-
нические рекомендации, размещенные на офи-
циальном сайте до 01.06.2022 будут применяться 
с 01.01.2023, клинические рекомендации, разме-
щенные на официальном сайте после 01.06.2022 —  
с 01.01.2024 [11, 15]. 

Клинические рекомендации пересматриваются 
не реже одного раза в три года [6]. 

Порядки и сроки разработки, одобрения, ут-
верждения клинических рекомендаций опреде-
лены в приказах Минздрава России от 28.02.2019  
№ 103н, № 104н.

Критерии формирования перечня заболеваний, 
состояний (групп заболеваний, состояний), по ко-
торым разрабатываются клинические рекоменда-
ции, представлены в приказе Минздрава России от 
28.02.2019 № 101н.

О применении клинических рекомендациях го-
ворится в письме Минздрава России [16]. 

В то же время на официальном сайте Минздрава 
размещены клинические рекомендации, в ко-
торых участвовал ООО «Союз реабилитологов 
России» только по трем нозологическим формам: 
ишемический инсульт и транзиторная ишемиче-
ская атака у взрослых [17]; коксартроз [18]; болезнь 
Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие 
заболевания, проявляющиеся синдромом паркин-
сонизма [19]. В данных объемных рекомендациях, 
действующих с 2021 по 2023 гг., лечебная физкуль-
тура упоминается вскользь и содержание методик 
не раскрывается.

В тоже время для практической работы, но не 
правового регулирования, можно ориентировать-
ся на сайт Союза реабилитологов России [20], где 
представлены разнообразные клинические реко-
мендации, затрагивающие вопросы реабилитации 
и лечебной физкультуры. Эти клинические реко-
мендации были разработаны задолго до 2019 г.  
и требует актуализации в соответствии с совре-
менными научными представлениями и норма-
тивными требованиями.

Таким образом, краткий анализ нормативной 
правовой базы в области ЛФК показывает, что со-
временный этап нормативного регулирования 
деятельности по лечебной физкультуре характе-
ризуется определенной правовой несбалансиро-
ванностью и незавершённостью. Многие аспек-
ты касающиеся правовой четкости в названии 
специальности, должностей, трудовой функции и 
квалификационных характеристик не корреспон-
дируются между собой в нормативных актах (про-
фессиональный стандарт, порядок оказания меди-
цинской помощи, федеральные государственные 
образовательные стандарты) и требуют правовой 
гармонизации. 

Этика публикации. Представленная статья 
ранее опубликована не была, все заимствования 
корректны. 

Конфликт интересов. Информация о кон-
фликте интересов отсутствует. 

Источник финансирования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки.
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