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№20/2020 

АССОЦИАЦИЯМ-ЧЛЕНАМ УЕФА 

Президенту и Генеральному секретарю 

6 апреля 2020 года 

Медицинский регламент УЕФА, редакция 2020 года  

Уважаемые господа, 

На своем заседании 2 марта 2020 года Исполнительный комитет УЕФА принял новую 

редакцию Медицинского регламента УЕФА, которая вступит в силу 1 июля 2020 года. 

В приложении направляем вам обновленный Регламент и просим вас переслать его 

копию по электронной почте всем вашим сборным командам и клубам, которые примут 

участие в соревнованиях УЕФА в сезоне 2020/21. 

В Регламент были внесены изменения, касающиеся включения базового 

неврологического обследования в медицинский осмотр, который игроки должны 

пройти для допуска к участию в соревнованиях УЕФА: 

1) Статья 5.02 

«Необходимо провести базовое неврологическое обследование функций головного мозга, 

которое в случае травмы головы упростит постановку точного диагноза и 

последующее наблюдение в соответствии с инструкциями УЕФА, направленными в 

виде циркулярного письма. » 

Данный параграф был внесен в Медицинский регламент УЕФА в связи с 

увеличившимся числом травм головы, имевших место в европейском футболе в 

прошлом сезоне. Медицинским комитетом УЕФА было решено предпринять различные 

меры, одной из которых является проведение базового неврологического обследования, 

которые помогут лучше справляться в ситуациях при получении сотрясений головного 

мозга на футбольном поле и при принятии решений о возвращении игроков в игру, а 

также следить за общим состоянием их здоровья. 

Базовое неврологическое обследование является неинвазивным методом тестирования 

функций головного мозга, которое необходимо провести перед началом сезона.  Данное 

обследование является недорогим, более того, оно бесплатно при использовании 
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Механизма оценки сотрясения мозга в спорте 5 (SCAT5) и может быть проведено 

врачом команды. В тестировании учитываются разнообразные базовые параметры 

(равновесие, память, способность сосредоточиться или сконцентрироваться и т.д.). Если 

во время сезона существует подозрение на сотрясение головного мозга у игрока, можно 

провести схожее обследование и сравнить его результаты с результатами базового 

обследования. Данное обследование является обязательным для игроков, указанных в 

нижеприведенных Пунктах 3.02а и b, а также рекомендуемо для всех остальных 

игроков. 

2) Статья 3 (новый текст выделен жирным шрифтом) 

«3.01 Обследования и тесты, предусмотренные Статьей 4, Параграфом 5.01 и     

Параграфом 6.01, являются обязательными для всех игроков, принимающих участие в 

соревнованиях УЕФА.» 

3.02 Проведение обследований и тестов, предусмотренных Параграфом 5.02,           

Параграфом 6.02, Статьей 7 и Статьей 8, настоятельно рекомендуется для всех 

игроков, принимающих участие в соревнованиях УЕФА, но является обязательным 

только для игроков, участвующих в: 

a) Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, чемпионате Европы УЕФА, Лиге 

наций УЕФА, Суперкубке УЕФА и Юношеской лиге УЕФА (т. е. в каждом случае 

соревнование целиком, включая отборочные раунды); 

b) финальных раундах чемпиона Европы УЕФА до 21 года, чемпионата Европы 

УЕФА до 19 лет, чемпионата Европы УЕФА до 17 лет, чемпионата Европы 

УЕФА среди женщин, чемпионата Европы УЕФА среди женщин до 19 лет, 

чемпионата Европы УЕФА среди женщин до 17 лет, чемпионата Европы УЕФА 

по мини-футболу. 

3.03 Все обязательные обследования и тесты должны быть проведены до начала 

соревнования.» 

3) В пункты 3.02(a), 11.01(b), 11.04 и 12.01(b) была добавлена Лига наций УЕФА для 

отображения появления данного соревнования и необходимых медицинских 

требований. 

Вступление в силу 

Обновленный Регламент вступает в силу 1 июля 2020 года, т.е. с начала сезона 2020/21. 
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Согласно Параграфу 3.03 Регламента, «Все обязательные обследования и тесты 

должны быть проведены до начала соревнования», поэтому мы просим все команды и 

клубы, участвующие в соревнованиях УЕФА, провести данные обследования всех своих 

игроков до начала нового сезона. 

В связи с тем, что 17 марта 2020 года Исполнительным комитетом УЕФА было принято 

решение отложить проведение текущих соревнований УЕФА до последующего 

уведомления, действующая редакция Медицинского регламента УЕФА (издание 2017 

года) будет применяться к уже проводимым соревнованиям до их завершения. 

Исключением станет финальный турнир чемпионата Европы, который теперь пройдет в 

июне/июле 2021 года – к нему будет применяться издание Регламента 2020 года. 

Медицинские требования на национальном уровне 

Несмотря на то, что данный Регламент применим только к игрокам, участвующим в 

соревнованиях УЕФА, УЕФА настоятельно рекомендует национальным ассоциациям 

как можно скорее ввести такие же требования на национальном уровне, если это еще не 

было сделано. 

По любым вопросам, касающихся нового Регламента, просим обращаться отдел 

медицины и антидопинга к Марку Вуйамо (marc.vouillamoz@uefa.ch) или к Ники 

Пападимитриу (niki.papadimitriou@uefa.ch). 

С уважением, 

[подпись] 

УЕФА 

Теодор Теодоридис 

Генеральный Секретарь 

Вложение: 

− Медицинский регламент УЕФА, издание 2020 года 

Копии (с вложениями) 

− Исполнительный комитет УЕФА 

− Медицинский комитет УЕФА 

− Европейские члены Совета ФИФА 

− ФИФА, Цюрих 

mailto:marc.vouillamoz@uefa.ch
mailto:niki.papadimitriou@uefa.ch

