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АССОЦИАЦИЯМ-ЧЛЕНАМ УЕФА                                                                     № 37 / 2022 г. 

Вниманию 

Президента и Генерального секретаря 

Дата: 20 июня 2022 года   

 

Информационное письмо по медицинским вопросам в преддверии сезона 2022/23 

 

Уважаемые дамы и господа!  

В целях дальнейшего совершенствования системы контроля здоровья футболистов и 

официальных лиц в медицинскую программу УЕФА были внесены некоторые изменения. 

Клубам-участникам соревнований под эгидой УЕФА данное письмо будет направлено 

напрямую. Просим ассоциации перенаправить настоящий документ всем соответствующим 

сотрудникам и медицинским работникам каждой сборной команды. 

Медицинский регламент УЕФА (издание 2022 года) 

На заседании в г. Монтрё 16 декабря 2021 года Исполнительный комитет УЕФА  

утвердил новое издание Медицинского регламента УЕФА, который вступает в силу 1 июля 

2022 года (более подробную информацию вы найдете в циркулярном письме УЕФА  

№ 92 / 2021 г.).  

После получения запросов от нескольких национальных ассоциаций и в соответствии с 

законодательством большинства стран на территории УЕФА 10 мая 2022 года 

Исполнительный комитет УЕФА принял решение утвердить поправку к п. 6.02 

Медицинского регламента УЕФА (издание 2022 года), согласно которой 

электрокардиограмма с нагрузкой будет носить только рекомендательный, а не 

обязательный характер. Тем не менее, требование о прохождении эхокардиографии каждые 

два года остается в силе. 

Минимальные медицинские требования УЕФА (ММТ) 

Разъяснения к поправкам в главе IV Медицинского регламента УЕФА содержатся в 

циркулярном письме № 92 / 2021 г. Напоминаем принимающим ассоциациям и клубам о 

необходимости соблюдения указанных поправок в рамках грядущих матчей сезона 2022/23. 

Принимающим ассоциациям и клубам необходимо также убедиться, что все указанное в 

ММТ оборудование исправно и полностью заряжено, а у всех лекарств не истек срок 

годности. Невыполнение требований и непредоставление материалов надлежащего 

качества влекут за собой разбирательство в отношении ассоциации или клуба в 

дисциплинарных органах УЕФА.  
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Брифинг и памятка для дежурной бригады у бровки поля 

В целях повышения осведомленности дежурной бригады у бровки поля УЕФА принял 

решение о необходимости проведения брифинга, в том числе по разделению функций 

медицинских сотрудников. За изучение материалов брифинга вместе с остальными 

медицинскими сотрудниками заблаговременно перед каждым матчем и распределение 

функций между всеми членами медицинской бригады отвечает главный медицинский 

сотрудник или подобное лицо принимающей стороны. Перед каждым матчем в 

медицинскую комнату для игроков необходимо предоставить должным образом 

заполненную памятку, которая должна находиться в зоне видимости для делегата матча во 

время проведения им инспекции в соответствии с ММТ накануне матча (в случае 

проведения) и в день проведения матча.  

Презентацию для инструктажа и форму памятки вы найдете на платформе УЕФА TIME в 

разделе «Документы».  

Дополнительно сообщаем, что перед всеми финалами и финальными турнирами под эгидой 

УЕФА брифинг для дежурной бригады у бровки поля будет проводить медицинский 

сотрудник УЕФА на стадионе (VMO). В рамках брифинга будет подробно обсуждаться 

распределение функций дежурного врача у бровки поля, бригады скорой помощи, бригад 

носильщиков и врачей команд-участниц в случаях внезапной остановки сердца или травм 

спины.  

Хартия о сотрясении мозга  

В 2019 году УЕФА запустил образовательную кампанию по сотрясению мозга в футболе 

для игроков, тренеров, судей, врачей и зрителей.  

С учетом вышеизложенного и в рамках дальнейших инициатив по защите здоровья игроков 

Медицинский комитет УЕФА разработал хартию о сотрясении мозга, которая должна быть 

подписана представителем, главным тренером и врачом команды каждого клуба-участника 

или сборной команды-участницы соревнований под эгидой УЕФА сезона 2022/23. 

Цель хартии заключается в том, чтобы закрепить применение успешных алгоритмов работы 

в случаях сотрясения мозга, а также призвать все команды к поддержке и соблюдению 

изложенных в ней принципов.  

Сотрясение мозга – это серьезная травма, требующая надлежащей диагностики и лечения. 

Несмотря на то, что согласно научным исследованиям в футболе отмечается небольшое 

число случаев сотрясения мозга – приблизительно 1 случай сотрясения мозга на 20-30 

матчей, все члены ваших сборных команд должны знать, как вести себя при подозрении на 

получение сотрясения мозга на поле. Подписывая данную хартию о сотрясении мозга, вы 

не только поддерживаете данную образовательную кампанию УЕФА, но и защищаете 

здоровье своих игроков в случае получения ими сотрясения мозга. Хартия УЕФА о 

сотрясении мозга доступна по данной ссылке. Обращаемся к вашему контактному лицу с 

просьбой проставить подписи представителя, главного тренера и врача команды вашего 

клуба в одном экземпляре хартии и направить подписанную копию по адресу электронной 

почты medical@uefa.ch.  

https://uefa365.sharepoint.com/sites/uefa-public/Medical%20%20Integrity/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fuefa%2Dpublic%2FMedical%20%20Integrity%2FConcussion%20charters&p=true&ga=1
mailto:medical@uefa.ch
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В целях оказания поддержки врачам команд в диагностике сотрясения мозга УЕФА 

выпустил видеоролик с актуальной информацией и руководством о наиболее грамотных 

действиях в таких крайне сложных ситуациях. Указанное видео вы найдете по данной 

ссылке.  

Помимо прочего, УЕФА обращается к врачам ваших команд с просьбой начать проводить 

образовательные семинары для игроков и сотрудников в соответствии с данной хартией  

с использованием видеоролика УЕФА (доступного по данной ссылке) и прилагаемого к 

настоящему письму плаката.   

Медицинская система видеоанализа 

На всех матчах, проводимых с использованием технологии видеопомощника судьи (ВАР) 

и подачи видеосигнала, будет доступна медицинская система видеоанализа. Каждой 

команде будет предоставлен планшет у бровки поля, с помощью которого медицинский 

штаб сможет незамедлительно просматривать инциденты с нескольких ракурсов. Данная 

технология позволяет быстро и точно принимать решения по вопросам оказания помощи 

игрокам, в особенности в случае серьезных инцидентов.   

Каждая команда самостоятельно отвечает за назначение оператора медицинской системы 

видеоанализа, ответственного за планшет и обладающего знаниями в области медицины 

для просмотра инцидентов и предоставления необходимой информации в режиме 

реального времени врачу команды, который осматривает и оказывает игрокам помощь на 

поле. Обращаем ваше внимание, что команда самостоятельно отвечает за организацию 

своей радиосистемы или системы с наушниками для обеспечения коммуникационного 

канала между оператором медицинской системы видеоанализа и врачом команды. 

Перед началом сезона УЕФА организует семинар по обучению врачей команд и их 

операторов медицинской системы видеоанализа с участием технического поставщика 

данной системы. В игровые дни для операторов медицинской системы видеоанализа будет 

предусмотрена служба поддержки, в которую они смогут обращаться при наличии каких-

либо вопросов или при технических неполадках. 

При наличии вопросов по новому регламенту и прочим нововведениям просим обращаться 

в УЕФА по адресу электронной почты medical@uefa.ch. 

 

C уважением,  

 

УЕФА  

/Подпись/ 

Теодор Теодоридис 

(Theodore Theodoridis)  

Генеральный Секретарь 

 

Приложения:  

 Плакат с информацией о сотрясении мозга (мужские и женские команды); 

 Материалы к брифингу для дежурной бригады у бровки поля; 

https://uefa365.sharepoint.com/sites/uefa-public/Medical%20%20Integrity/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fuefa%2Dpublic%2FMedical%20%20Integrity%2FUEFA%20%2D%20Concussion%20management%2Emp4&parent=%2Fsites%2Fuefa%2Dpublic%2FMedical%20%20Integrity&p=true&ga=1
https://uefa365.sharepoint.com/sites/uefa-public/Medical%20%20Integrity/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fuefa%2Dpublic%2FMedical%20%20Integrity%2FUEFA%20%2D%20Concussion%20management%2Emp4&parent=%2Fsites%2Fuefa%2Dpublic%2FMedical%20%20Integrity&p=true&ga=1
https://www.uefa.com/insideuefa/news/0256-0f8e7068a20e-9edc9f4af3a5-1000--uefa-launches-concussion-awareness-campaign/
mailto:medical@uefa.ch
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 Формы памятки для дежурной бригады у бровки поля; 

 Медицинский регламент УЕФА (издание 2022 года); 

 Хартия о сотрясении мозга; 

 Видеоролик о сотрясении мозга; 

 Образовательная кампания по сотрясению мозга. 

 

Копии (с приложениями) для передачи через национальную ассоциацию: 

 Врачи команд; 

 Представители команд. 

 

Копии (с приложениями): 

 Исполнительный комитет УЕФА; 

 Комитет УЕФА по национальным ассоциациям; 

 Судейский комитет УЕФА; 

 Комитет УЕФА по соревнованиям среди сборных команд; 

 Комитет УЕФА по клубным соревнованиям; 

 Комитет УЕФА по детско-юношескому и любительскому футболу; 

 Комитет УЕФА по женскому футболу: 

 Комитет УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу; 

 Европейские члены Совета ФИФА; 

 ФИФА, Цюрих.  

https://uefa365.sharepoint.com/sites/uefa-public/Medical%20%20Integrity/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fuefa%2Dpublic%2FMedical%20%20Integrity%2FConcussion%20charters&p=true&ga=1
https://uefa365.sharepoint.com/sites/uefa-public/Medical%20%20Integrity/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fuefa%2Dpublic%2FMedical%20%20Integrity%2FUEFA%20%2D%20Concussion%20management%2Emp4&parent=%2Fsites%2Fuefa%2Dpublic%2FMedical%20%20Integrity&p=true&ga=1
https://www.uefa.com/insideuefa/news/0256-0f8e7068a20e-9edc9f4af3a5-1000--uefa-launches-concussion-awareness-campaign/

