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Основные термины и определения. 

 

ФИФА - Международная федерация футбольных 

ассоциаций.                                              

УЕФА - Союз европейских футбольных 

ассоциаций 

РФС         - Общероссийская общественная 

организация «Российский футбольный 

союз». 

РФПЛ - Некоммерческое партнерство «Российская 

футбольная Премьер-Лига». 

Врач Клуба - штатный сотрудник Клуба, имеющий  

оконченное высшее медицинское  

образование в Российской федерации в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами и 

сертификат специалиста по лечебной 

физической культуре (ЛФК) и спортивной 

медицине. 

Врач спортивной школы    - штатный сотрудник спортивной школы,  

имеющий оконченное высшее медицинское 

образование в Российской федерации в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами и 

сертификат специалиста по ЛФК и 

спортивной медицине. 

Клуб  - футбольный клуб – член РФПЛ. 

Кубок России - Олимп-Кубок России по футболу  

Матч - Матч, проводимый в рамках Чемпионата / 

Первенства/соренований между 

Спортивными школами 

Медицинская служба Клуба                                            - штатные сотрудники Клуба, имеющие 

высшее и среднее медицинское образование 

в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными 

стандартами и имеющие соответствующий 

сертификат специалиста, позволяющий 

осуществлять и                                        

организовывать  весь комплекс 

мероприятий медицинского и медико-

биологического обеспечения футболистов. 

Медицинская служба спортивной школы                           - штатные сотрудники спортивной школы, 

имеющие высшее и среднее медицинское                                                           

образование в Российской федерации в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами и имеющие 

соответствующий сертификат специалиста, 

позволяющий осуществлять и                                          

организовывать весь  комплекс лечебно-

диагностических и реабилитационных 

мероприятий для футболистов спортивной 
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школы. 

Медицинский работник Клуба     - штатный сотрудник Клуба, имеющий     

оконченное среднее медицинское 

образование в Российской федерации в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами и 

сертификат специалиста по ЛФК и 

спортивной медицине,  массажу, лечебному 

делу. 

Первенство - Первенство – Первенство России по 

футболу среди молодёжных команд Клубов 

Премьер-Лиги. 

Стадион - сертифицированное РФС спортивное 

сооружение, на котором проводится Матч. 

Спортивная школа - признающее нормы РФС самостоятельное 

юридическое лицо или структурное 

подразделение Клуба, заявленное им при 

прохождении процедуры лицензирования в 

соответствии с требованиями критерия S.02. 

Правил РФС по лицензированию 

футбольных клубов в Российской 

Федерации, созданное и функционирующее 

для целей спортивной подготовки молодых 

футболистов под руководством тренеров, 

включая проведение учебно-тренировочных 

занятий и обеспечение участия футболистов 

в любительских соревнованиях, 

проводимых под эгидой РФС. 

Футболист Футболист-профессионал/футболист-

любитель 

Футболист-профессионал                              - футболист-профессионал, 

зарегистрированный в таком качестве в 

РФС, если иное не установлено нормами 

ФИФА, УЕФА или РФС, включенный в 

заявочный лист Клуба для участия в 

Чемпионате / Первенстве / 

Футболист-любитель - футболист, зарегистрированный в качестве 

футболиста-любителя в соответствии с 

Регламентом РФС по статусу и переходам 

(трансферу) игроков. 

Чемпионат - Чемпионат России по футболу среди 

команд Клубов Премьер-Лиги 

соответствующего сезона – Российская 

Премьер-Лига. 

                                                             

Медицинский регламент  - организационный документ РФС, разработанный 

Медицинским комитетом РФС, определяющий условия и правила организации медико-

биологического обеспечения (в том числе антидопингового) в клубах РФПЛ  во время 

проведения Чемпионата / Первенства  / соревнования среди Спортивных школ, в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

consultantplus://offline/ref=992655E21DF4C4A0E2EA9D5F0698F7C0A496E3BF5A28151FF1BE6E9284jFW5P
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проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

 

Статья 1. Должностные обязанности  Врачей Клубов и Врачей Спортивных школ. 

 

Должностные обязанности Врачей Клубов и Врачей Спортивных школ 

определяются согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

А именно: 

1. Осуществление комплексного углубленного медицинского обследования и 

диспансеризации  Футболистов и допуск Футболистов к тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

2. Осуществление контроля за состоянием здоровья Футболистов всех команд Клуба 

/ Спортивной школы с занесением информации в амбулаторные карты (в электронном 

виде). 

3. Оказание неотложной помощи Футболистам  и обеспечение организации лечебно-

диагностических мероприятий в плановом порядке при возникновении соответствующих 

изменений в состоянии их здоровья. 

4. Организация присутствия на Матчах и тренировках основной и молодежной 

команд Клуба члена Медицинской службы Клуба, имеющего с собой  необходимые для 

оказания экстренной помощи препараты и оборудование согласно Приложению № 1 к 

настоящему Регламенту. 

5.  Обеспечение взаимодействия медицинских организаций, участвующих в оказании 

скорой, в том числе скорой специализированной, первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи Футболистам. Скорая помощь, в том числе 

скорая специализированная, медицинская помощь, оказывается выездными бригадами 

скорой медицинской помощи в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». 

6. Предоставление необходимой информации о состоянии здоровья  Футболистов - 

кандидатов в  национальные мужские сборные команды России по футболу всех 

возрастов Медицинскому комитету РФС не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до 

начала учебно-тренировочного сбора (УТС) соответствующей сборной в виде 

электронных возвратных паспортов. 

7. Посещение обучающих семинаров, проводимых Медицинским комитетом РФС и 

РФПЛ. 

8. Обеспечение необходимого лекарственно-инструментального оснащения 

медицинских кабинетов в местах проведения Матчей в соответствии со «Списком 

необходимого лекарственно-инструментального оснащения всех команд клуба», 

указанным в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

9. Предоставление в Медицинский комитет РФС сведений о членах Медицинской 

службы Клуба/Спортивной школы, включая реабилитологов и массажистов, работающих 

в Клубе/Спортивной школе согласно разработанной Медицинским комитетом РФС 

форме, являющейся Приложением № 4 к настоящему Регламенту. 

 10. Предоставление в Медицинский комитет РФС не позднее чем за 2 (две) недели 

до начала Чемпионата / Первенства / соревнования Спортивных школ сведений о Враче 

consultantplus://offline/ref=A05D7559EC9D641362BF54CC686F37BF9F4409393152F5A771F9F552ECa1e7L
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Клуба / Враче Спортивной школы, ответственном за контакты с представителями 

Медицинского комитета РФС с указанием телефонов, адресов электронной почты и факса. 

11. Изучение и анализ отклонений в состоянии здоровья, уровня и причин 

заболеваемости и спортивного травматизма среди лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, разработка и реализация мер по профилактике и лечению 

заболеваний. 

12. Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий по 

восстановлению и повышению спортивной работоспособности и реабилитации после 

перенесенных заболеваний и травм. 

13. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним. 

14. Оценка и организация во время тренировок и спортивных соревнований 

рационального питания в соответствии с уровнем физической нагрузки и видами спорта. 

15. Организация психологического сопровождения во время занятий физкультурой 

и спортом и психологической поддержки во время спортивных соревнований. 

16. Анализ результатов обследований с целью составления программы 

реабилитации или коррекции тренировочного процесса. 

17. Противодействие применению субстанций и/или запрещенных методов, 

включенных в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными 

антидопинговыми организациями, в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных 

для использования в спорте. 

18. Оформление запросов на терапевтическое использование запрещенных в спорте 

субстанций и/или методов в соответствии с Международным стандартом Всемирного 

антидопингового агентства (ВАДА). 

19. Информирование оргкомитета спортивных соревнований о состоянии здоровья 

участников соревнований на всех этапах соревнования, о применении запрещенных в 

спорте субстанций и методов в отношении Футболистов. 

20. Координация работы средних и младших медицинских работников по 

организации и оказанию медицинской помощи Футболистам во всех местах их 

размещения (места тренировок, разминки, сбора, участия в соревновании, отдыха, 

проживания, питания). 

 

Статья 2. Требования к квалификации Врачей Клуба и Врачей Спортивной школы 

 

1. Все Врачи Клуба и Врачи Спортивной школы должны иметь высшее 

медицинское образование в Российской федерации в соответствии с федеральными 

государственными стандартами и сертификат специалиста по ЛФК и спортивной 

медицине. 

Копии дипломов о высшем медицинском образовании и сертификатов, заверенные 

отделом кадров Клуба / Спортивной школы, должны быть представлены в Медицинский 

комитет РФС. 

2. Врачи основного и молодежного  составов Клубов должны  ежегодно проходить 

обучение по вопросам антидопингового обеспечения в рамках онлайн курса, 

организованного РУСАДА,  действительного в течение календарного года - копии 

сертификатов с указанием фамилии и имени соответствующего Врача необходимо 

представить в Медицинский комитет РФС не позднее чем за две недели до начала 

Чемпионата / Первенства / соревнования среди Спортивных школ. 

3. Медицинскую деятельность в Клубах и Спортивных школах имеют право 

осуществлять только специалисты, имеющие право осуществлять подобную деятельность 

на территории Российской федерации.  

Лица, получившие медицинское образование в иностранных государствах, 
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допускаются к медицинской деятельности после признания в Российской Федерации 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в порядке, 

установленном законодательством об образовании, сдачи экзамена по специальности и 

получения сертификата специалиста предусмотренного Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

  

Статья 3. Требования к комплектности медицинских сумок Врачей основной 

и молодежной команд Клуба. 

 

1. Во время проведения  Матчей и тренировок  в распоряжении Врачей основной и 

молодежной команд Клуба всегда должны быть сумки с препаратами и оборудованием 

для оказания экстренной помощи, в том числе дефибрилляторами, согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Регламенту. 

2. Все препараты, входящие в состав медицинских сумок, должны соответствовать 

антидопинговому законодательству и иметь инструкции на русском языке. Необходимые 

для оказания экстренной медицинской помощи препараты, содержащие запрещенные 

субстанции, должны быть помечены  предупреждающими  отметками. 

3. Следующее медицинское оборудование должно находиться под контролем 

Врачей Клуба, играющего дома, у кромки поля во время проведения Матча: 

- щит-носилки, носилки или вакуумный матрас с соответствующим фиксирующим 

материалом (ортопедический аппарат для поддержания шеи и головы и лямками) для 

надлежащей и безопасной эвакуации с поля;   

- шины для фиксации конечности;  

- комплект для крикотиротомии с одноразовым скальпелем; 

- материал для интубации; 

- медикаменты для снижения давления; 

- носилки-корзина. 

 

 Статья 4. Требования к лекарственному и инструментальному оснащению  

медицинских кабинетов всех команд Клуба. 

 

1. Инструментальное оснащение медицинских кабинетов всех команд Клуба, а 

также кабинета на Стадионе, где проводятся Матчи Клубов, должно включать 

оборудование, указанное в Приложении 2 к настоящему Регламенту. 

2. На всех Матчах должно быть предусмотрено помещение, где будет оказываться 

экстренная медицинская помощь. Это помещение должно находиться вблизи от 

раздевалок (на том же уровне). 

3. Допустима замена одного препарата на другой, если они относятся к одной 

лекарственной группе и не входят в список запрещенных. 

 

Статья 5. Параметры и процедуры переноса Матчей при неблагоприятных 

погодных условиях.1 

 

В  случае необходимости, Делегат вправе потребовать от Организатора Матча  

обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха  на Стадионе за  3 

часа, 2 часа и 1 час  до начала Матча. Замеры окружающего воздуха проводятся с 

использованием термометров  на высоте  одного метра от футбольного поля в 

центральном  круге,  при этом замер температуры  за 1 час до начала матча проводится 

при обязательном присутствии Судьи/Резервного Судьи.  О результатах замеров  Делегат 

 
1 В настоящей статье Регламента используется терминология в том смысле, который ей придается в статье 1 

Регламента Российской Премьер-Лиги (Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) 

соответствующего спортивного сезона. 
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незамедлительно  извещает  Руководство ПЛ.  Если температура окружающего воздуха 

ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов по Цельсию, Делегат должен запросить 

письменное согласие от главных тренеров (лиц, исполняющих обязанности главных 

тренеров) обеих команд на участие в Матче и незамедлительно проинформировать 

Руководство ПЛ о получении или неполучении такого письменного согласия. 

Если во время проведения Матча температура воздуха составляет выше +28 С, то в 

каждом из таймов Матча проводятся обязательные паузы для гидратации длительностью 

не менее 2-х минут каждая. 

ПЛ рекомендуется устанавливать время начала Матча не ранее чем 19:00 по 

местному времени, если за последние 5 лет по официальным данным Гидрометцентра 

России в день предполагаемого проведения Матча температура воздуха дважды и чаще 

была выше +28 С. 

 Мужской футбол младше 16 лет: 

- при температуре ниже -10С за час до Матча на высоте 1 метр над любой из 

боковых линий  -  Матч переносится в обязательном порядке; 

- при прогнозируемой Гидрометцентром России накануне Матча температуре 

воздуха выше +28С Матч проводится либо до 12:00, либо после 19:00 по местному 

времени.  

При этом: 

- если в указанные промежутки времени температура воздуха выше +28С, то в 

каждом из таймов проводятся обязательные паузы для гидратации длительностью не 

менее 3-х минут каждая; 

- если температура за час до Матча выше +28С, то судья обязан проследить за 

обеспеченностью команд водой (или изотониками) из расчета 1,5 литра на человека и 

отразить это в протоколе Матча; 

- во время проведения многодневных турниров в мае, июне, июле, августе, 

сентябре перед каждым Матчем Врачами команд проводится взвешивание Футболистов: 

при уменьшении веса на более чем 1 кг по отношению к предыдущему дню - Футболист 

не допускается к участию в Матче (и заполняется соответствующая форма). 

 

Статья 6. Антидопинговое обеспечение соревновательной деятельности. 

 

1. Антидопинговое обеспечение соревновательной деятельности проводится в 

соответствии со следующими документами: 

- Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 

- Всемирным антидопинговым кодексом; 

- Антидопинговым кодексом УЕФА. 

2. Антидопинговое обеспечение соревновательной деятельности осуществляется 

сотрудниками РУСАДА, ФИФА, УЕФА и компаниями, уполномоченными РУСАДА. 

3. Участники и организаторы всех футбольных соревнований должны оказывать 

максимальную помощь сотрудникам антидопинговых организаций после предъявления 

последними документов, установленного образца, в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему Регламенту. 
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                                                             Приложение №1  

к Медицинскому регламенту 

соревнований, проводимых под эгидой РФС 

 

Список лекарственных препаратов и оборудования для оказания экстренной 

медицинской помощи. 

 

Список лекарственных препаратов и оборудования для оказания  экстренной медицинской 

помощи, которые должны быть в сумках Врачей Клуба и Врачей Спортивных школ во 

время Матчей и тренировок согласно Приложению № 6 к Приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: 

1. Лекарственные препараты 

N Код АТХ Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственный 

препарат 

Лекарственная форма 

1.1 Антациды 

1.1.1 A02AB03 Алюминия фосфат алюминия фосфат гель для приема 

внутрь 

1.2 Спазмолитические средства 

1.2.1 A03AA04 Мебеверин мебеверин капсулы 

1.2.2 A03AD02 Дротаверин дротаверин таблетки, раствор для 

инъекций <*> 

1.3 Препараты для лечения функциональных расстройств кишечника 

1.3.1 A03BA01 Антихолинергические 

средства 

Атропин раствор для инъекций 

<*> 

1.4 Другие препараты для функциональных желудочно-кишечных расстройств 

1.4.1 A03AX13 Симетикон симетикон гранулы, капсулы, 

таблетки 

жевательные, капли 

для приема внутрь, 

суспензия для приема 

внутрь, эмульсия для 

приема внутрь 
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1.5 Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта 

1.5.1 A03FA01 Метоклопрамид метоклопрамид таблетки 

1.6 Противорвотные препараты 

1.6.1 A04AA01 Антагонисты 

серотонина 

Ондансетрон раствор для 

внутривенного <*> и 

внутримышечного 

введения 

1.7 Слабительные 

1.7.1 A06AB02 Контактные 

слабительные 

Бисакодил Таблетки 

1.8 Кишечные адсорбенты 

1.8.1 A07BA01 Активированный уголь Активированный 

уголь 

таблетки, капсулы 

1.8.2 A07BC05 Диосмектин Смектит 

диоктаэдрический 

порошок для 

приготовления 

суспензии для приема 

внутрь 

1.9 Препараты, снижающие моторику ЖКТ 

1.9.1 A07DA03 Лоперамид Лоперамид таблетки, капсулы 

1.10 Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты) 

1.10.1 A09AA02 Полиферментные 

препараты (в т.ч. 

липаза, протеаза) 

Панкреатин драже, капсулы 

1.11 Витамины   

1.11.1 A11DA01 Витамин B1 Тиамин Раствор для 

внутримышечного 

введения 

1.11.2 A11GA01 Аскорбиновая кислота в 

чистом виде 

Аскорбиновая 

кислота 

раствор для 

внутривенного <*> и 

внутримышечного 

введения 

1.11.3 A11HA02 Витамин B6 Пиридоксин раствор для инъекций 

<*> 

 
 

1.13 Антикоагулянты 

1.13.1 B01AB01 Гепарины Гепарин натрия Мазь 
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1.14 Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс 

1.14.1 B05BB01 Электролиты Натрия хлорид раствор для инъекций 

<*> 

1.15 Добавки к растворам для внутривенного введения 

1.15.1 B05XA30 Комбинации 

электролитов 

Калия и магния 

аспарагинат 

Таблетки 

1.16 Кардиотонические препараты 

1.16.1 C01CA04 Адрено- и 

допаминомиметики 

Допамин раствор для инъекций 

<*> 

1.17 Бета-адреноблокаторы 

1.17.1 C07AA05 Бета-адреноблокаторы 

неселективные 

Пропранолол <*> раствор для 

внутривенного 

введения, таблетки 

1.17.2 C07AB02 Бета-адреноблокаторы 

селективные 

Метопролол <*> раствор для 

внутривенного 

введения, таблетки 

1.17.3 C07AB03 Бета-адреноблокаторы 

селективные 

Атенолол <*> Таблетки 

1.18 Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на 

сосуды 

1.18.1 C08CA05 Дигидропиридиновые 

производные 

Нифедипин таблетки, покрытые 

оболочкой 

1.19 Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце 

1.19.1 C08DA01 Фенилалкиламиновые 

производные 

Верапамил раствор для 

внутривенного 

введения <*> 

1.20 Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему 

1.20.1 C09AA01 Ингибиторы АПФ Каптоприл Таблетки 

1.20.2 C09AA02 Ингибиторы АПФ Эналаприл Таблетки 

1.21 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

1.21.1 D08AC02 Бигуаниды и амидины Хлоргексидин раствор для местного 

и наружного 

применения 

1.21.2 D08AG02 Препараты йода Повидон-йод раствор для местного 

и наружного 

применения 
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1.21.3 D08AX01 Другие антисептики и 

дезинфицирующие 

препараты 

Водорода пероксид раствор для местного 

и наружного 

применения 

 
 

1.23 Антибактериальные препараты для системного использования 

1.23.1 J01CA04 Бета-лактамные 

антибиотики - 

пенициллины 

Амоксициллин Таблетки 

1.23.2 J01MA02 Антибактериальные 

препараты - 

производные хинолона 

Ципрофлоксацин Таблетки, покрытые 

оболочкой 

раствор для инфузий 

1.24 Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы 

1.24.1 M01AB15 Производные уксусной 

кислоты и родственные 

соединения 

Кеторолак таблетки, раствор для 

внутривенного <*> и 

внутримышечного 

введения 

1.24.2 M01AE01 Производные 

пропионовой кислоты 

Ибупрофен таблетки, раствор для 

внутривенного <*> и 

внутримышечного 

введения 

1.24.3 M01AE03 Производные 

пропионовой кислоты 

Кетопрофен таблетки, раствор для 

внутривенного <*> и 

внутримышечного 

введения 

1.24.4 M02AA15 Нестероидные 

противовоспалительные 

препараты для местного 

применения 

Диклофенак таблетки, раствор для 

внутривенного <*> и 

внутримышечного 

введения 

1.24.5 M03AC01 Миорелаксанты 

периферического 

действия 

Панкурония бромид лиофилизат для 

приготовления 

раствора для 

внутривенного 

введения <*> 

1.25 Препараты для местной анестезии 

1.25.1 N01BA02 Эфиры аминобензойной 

кислоты 

Прокаин раствор для инъекций 

<*> 

1.25.2 N01BB01 Амиды Бупивакаин раствор для инъекций 

<*> 

1.25.3 D04AB01 Лидокаин Лидокаин спрей для местного 

применения 
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дозированный или 

спрей для местного 

применения 

1.26 Другие анальгетики и антипиретики 

1.26.1 N02BE01 Анилиды Парацетамол Таблетки 

1.27 Назальные препараты 

1.27.1 R01AD05 Кортикостероиды Будесонид порошок для 

ингаляций 

порошок для 

ингаляций 

дозированный 

суспензия для 

ингаляций 

дозированная 

1.27.2 R01AX Прочие назальные 

препараты для местного 

применения 

 Капли назальные 

1.28 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

1.28.2 R03DA05 Ксантины Аминофиллин раствор для 

внутривенного 

введения <*> 

раствор для 

внутримышечного 

введения 

1.29 Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний 

1.29.1 R05CB01 Муколитики Ацетилцистеин порошок для 

приготовления 

раствора для приема 

внутрь 

1.30 Антигистаминные препараты для системного действия 

1.30.1 R06AA02 Аминоалкильные эфиры Дифенгидрамин раствор для 

внутривенного <*> и 

внутримышечного 

введения 

1.30.2 R06AC03 Этилендиамины 

замещенные 

Хлоропирамин раствор для 

внутривенного <*> и 

внутримышечного 

введения 

1.30.3 R06AE07 Производные 

пиперазина 

Цетиризин Таблетки 

1.30.4 R06AX13 Другие Лоратадин Таблетки 
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антигистаминные 

препараты для 

системного применения 

1.31 Препараты для лечения заболеваний глаз 

1.31.1 S01XA20 Прочие препараты для 

лечения заболеваний 

глаз 

Искусственные 

слезы и прочие 

индифферентные 

препараты 

Капли глазные 

1.32 Препараты для лечения заболеваний сердца 

1.32.1 C01DA02 органические нитраты Нитроглицерин аэрозоль 

подъязычный 

дозированный или 

раствор для 

внутривенного 

введения или 

концентрат для 

приготовления 

раствора для инфузий 

1.32.2 C01BB01 Антиаритмические 

препараты lb класса 

Лидокаин раствор для 

внутривенного <*> и 

внутримышечного 

введения 

1.33 Стимуляторы регенерации тканей 

1.33.1 D03AX03 Прочие препараты, 

способствующие 

нормальному 

рубцеванию 

Декспантенол Аэрозоль для 

наружного 

применения, мазь для 

наружного 

применения 

1.34 Нестероидные противовоспалительные препараты для наружного применения 

1.34.1 M02AA15 Нестероидные 

противовоспалительные 

средства для наружного 

применения 

Диклофенак натрия гель для наружного 

применения, мазь для 

наружного 

применения 

1.35 Прочие препараты для лечения заболеваний кожи 

1.35.1 D11AX Препараты, 

улучшающие трофику и 

регенерацию тканей, 

для наружного 

применения 

Актовегин, 

Солкосерил 

гель для наружного 

применения, крем для 

наружного 

применения, мазь для 

наружного 

применения 

1.36 Антибактериальные препараты 
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1.36.1 D06AX07 Антибиотик для 

наружного применения 

Гентамицин Мазь для наружного 

применения 

1.36.2 D08AH Производные хинолина Диоксидин Мазь для наружного 

применения 

2. Медицинские изделия 

N Наименование медицинского изделия Кол-во, не 

менее 

2.1. Бинт марлевый медицинский нестерильный (14 см x 7 м) 5 шт. 

2.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный (7 см x 5 м) 5 шт. 

2.3. Бинт марлевый медицинский стерильный (10 см x 5 м) 5 шт. 

2.4. Пластырь медицинский, лейкопластырь (1 см x 5 м) 2 шт. 

2.5. Пластырь медицинский, лейкопластырь (2 см x 5 м) 2 шт. 

2.6. Пластырь медицинский, лейкопластырь (5 см x 5 м) 2 шт. 

2.7. Пластырь медицинский, бактерицидный пластырь Набор 

2.8. Салфетка перевязочная стерильная (3 см x 6 см) 5 шт. 

2.9. Салфетка перевязочная стерильная (16 см x 14 см) 10 шт. 

2.10. Салфетка перевязочная стерильная (45 см x 29 см) 5 шт. 

2.11. Средства перевязочные фиксирующие и компрессионные Набор 

2.12. Вата гигиеническая Упаковка 100 

гр. 

2.13. Шприц медицинский инъекционный однократного применения 5,0 

мл 

5 шт. 

2.14. Шприц медицинский инъекционный однократного применения 2,0 

мл 

5 шт. 

2.15. Жгут кровоостанавливающий 2 шт. 

2.16. Перчатки медицинские нестерильные смотровые одноразовые 10 пар 

2.17. Перчатки хирургические стерильные одноразовые 10 пар 

2.18. Шпатель для языка одноразовый 10 шт. 

2.19. Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со 

взрослой и детскими манжетами механический с анероидным 

манометром 

1 шт. 

2.20. Фонендоскоп 1 шт. 

2.21. Роторасширитель 1 шт. 
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2.22. Пинцет хирургический 2 шт. 

2.23. Ножницы хирургические 2 шт. 

2.24. Зажим хирургический 2 шт. 

2.25. Автоматический наружный дефибриллятор 1 шт. 

2.26. Набор шин иммобилизационных для конечностей 1 шт. 

2.27. Аппарат дыхательный ручной 1 шт. 

2.28. Молоток неврологический 1 шт. 

2.29. Бандаж (воротник шейный, разных размеров, комплект) 1 шт. 

2.30. Грелка (для льда) 2 шт. 

2.31. Термометр медицинский в футляре 1 шт. 

2.32. Пакет охлаждающий термохимический 2 шт. 

2.33. Спрей охлаждающий 2 шт. 

2.34. Бинт с охлаждающим гелем 3 шт. 

2.35. Пипетка 2 шт. 

2.36. Салфетки спиртовые 20 

2.37. Гель для дезинфекции рук 1 

2.38. Фонарик диагностический с элементом питания 1 

2.39. Жгут для внутривенных инъекций 1 

2.40. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого 

материала с резинками или с завязками 

6 шт. 

3. Прочие средства 

3.1. Сумка (ящик, рюкзак) укладки врача по спортивной медицине с 

возможностью переноса на плече 

1 

3.2. Ампульница или специально предназначенное для хранения 

(применения) ампулированных лекарственных препаратов 

приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки врача по 

спортивной медицине 

1 

3.3. Чехол для инструментария 1 

4. Лекарственные препараты для оказания скорой медицинской помощи <i> 

N Код АТХ Анатомо-

терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Лекарственный 

препарат 

Лекарственная форма 
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4.1 Кровезаменители и перфузионные растворы <*> 

4.1.1 B05BA03 углеводы декстроза раствор для 

внутривенного 

введения и раствор 

для инфузий 

4.1.2 B05BB01 электролиты натрия хлорида 

раствор сложный 

[калия хлорид + 

кальция хлорид + 

натрия хлорид] 

раствор для инфузий 

4.2 Препараты для лечения заболеваний сердца <*> 

4.2.1 C01CA24 эпинефрин эпинефрин раствор для инъекций 

4.3 Кортикостероиды системного действия <*> 

4.3.1 H02AB02 дексаметазон дексаметазон раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения или раствор 

для инъекций 

4.3.2 H02AB06 преднизолон преднизолон раствор для 

внутривенного и 

внутримышечного 

введения или раствор 

для инъекций 

4.4 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей <*> 

4.4.1 R03AK03 фенотерол в 

комбинации с другими 

препаратами 

ипратропия бромид 

+ фенотерол 

аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный или 

раствор для 

ингаляций 

4.4.2 R03AC02 сальбутамол сальбутамол аэрозоль для 

ингаляций 

дозированный или 

раствор для 

ингаляций 

4.5 Медицинские газы 

4.5.1 V03AN01 кислород кислород газ сжатый 

4.6 Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы 

4.6.1 V07AB растворители вода растворитель для 

приготовления 

лекарственных форм 

для инъекций 
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5. Медицинские изделия для оказания скорой медицинской помощи <ii> 

N Наименование медицинского изделия Кол-во, не 

менее 

5.1. Маска ларингеальная одноразовая (размер 3) 1 шт. 

5.2. Маска ларингеальная одноразовая (размер 4) 1 шт. 

5.3. Маска ларингеальная одноразовая (размер 5) 1 шт. 

5.4. Держатели инфузионных флаконов <*> (с кронштейном, на 400 

мл) 

1 шт. 

5.5. Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый 1 шт. 

5.6. Катетер (канюля) для периферических вен <*> (разных размеров), 

в том числе устройство для вливания в малые вены 

6 шт. 

5.7. Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 

л) 

1 шт. 

5.8. Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 

л) 

1 шт. 

5.9. Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см x 200 

см) 

1 шт. 

5.10. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не 

менее 12,5 см x 11,0 см) 

20 шт. 

5.11. Средство антисептическое с перекисью водорода 3 шт. 

5.12. Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака 3 шт. 

5.13. Скальпель стерильный одноразовый 2 шт. 

5.14. Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе 

цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или 

гидросиликата кальция (не менее 50 г) 

2 шт. 

5.15. Средство перевязочное гемостатическое стерильное с 

аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) 

2 шт. 

5.16. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное 

(на основе аллилоксиэтанола и лидокаина) 

2 шт. 

5.17. Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) 1 шт. 

5.18. Устройство для вливания инфузионных растворов <*> 3 шт. 

6. Прочие средства 

6.1 Ампульница или специально предназначенное для хранения 

(применения) ампулированных лекарственных препаратов, 

приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки врача по 

1 шт. 
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спортивной медицине для оказания скорой медицинской помощи 
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                         Приложение № 2 

к Медицинскому регламенту 

соревнований, проводимых под эгидой РФС 

 

Список необходимого лекарственно-инструментального оснащения  

всех команд Клуба 

 

Лекарственное и инструментальное оснащение медицинских кабинетов всех команд 

Клуба, в том числе медицинского комитета на Стадионе согласно Приложению № 8 к 

Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» должно включать: 

 

I. Медицинский пункт для спортсменов 

№ 

п\п 

Наименование видов медицинских изделий, мебели, лекарственных 

средств 

Рекомендуемое 

количество, шт. 

1. Кушетка медицинская 1 

2. Кушетка массажная по требованию 

3. Шкаф медицинский 1 

4. Шкаф для одежды 1 

5. Шкаф для белья 1 

6. Ширма медицинская 1 

7. Холодильник медицинский 1 

8. Столик инструментальный 1 

9. Рабочее место врача 1 

10. Рабочее место медсестры 1 

11. Вешалка для одежды 1 

12. Ведро для мусора 2 

13. Емкость для сбора отходов A 1 

14. Емкость для сбора отходов B 1 

15. Контейнер (ванна) дезинфекционная 3 
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16. Средство дезинфицирующее По требованию 

17. Белье медицинское одноразовое, комплект 2 на кушетку 

18. Клеенка подкладная По числу 

кушеток 

19. Коврик резиновый 1 

20. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого 

материала с резинками или с завязками 

50 

21. Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой 

и детскими манжетами механический с анероидным манометром 

2 

22. Посуда и расходные материалы лабораторные По требованию 

23. Грелка 1 

24. Жгут кровоостанавливающий 2 

25. Лоток для инструмента 3 

26. Каталка сидячая адаптационная 1 

27. Каталка внутрибольничная, ручная 1 

28. Носилки медицинские 2 

29. Пипетка 5 

30. Перчатки медицинские нестерильные смотровые одноразовые 10 пар 

31. Перчатки хирургические стерильные одноразовые 10 пар 

32. Пузырь резиновый для льда 5 

33. Термометр медицинский в футляре 2 

34. Шина иммобилизационная для конечностей 60 см 2 шт 

35. Шина иммобилизационная для конечностей 80 см 2 шт 

36. Шина иммобилизационная для конечностей 120 см 2 шт 

37. Щит транспортный с системой фиксации головы 1 

38. Секундомер 1 

39. Аппарат дыхательный ручной 1 

40. Молоток неврологический 1 
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41. Лед в целлофановых или застегивающихся на молнию пакетах 10 

42. Матрас вакуумный для транспортировки взрослых и детей 1 

43. Бандаж (воротник шейный, разных размеров) 2 комплекта 

44. Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор 

портативный 

1 

45. Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 1 

46. Стерилизатор 1 

47. Электрокардиограф многоканальный интерпретирующий 1 

48. Дефибриллятор внешний автоматический для использования 

неподготовленными лицами с питанием от аккумуляторной батареи 

1 

49. Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных 

инструментов и материала 

1 

50. Воздуховод, трубка дыхательная (набор) разных размеров 2 

51. Маска ларингеальная одноразовая (размер 3) 1 шт. 

52. Маска ларингеальная одноразовая (размер 4) 1 шт. 

53. Маска ларингеальная одноразовая (размер 5) 1 шт. 

54. Зажим кровоостанавливающий 3 

55. Корнцанг 3 

56. Ножницы (прямые и изогнутые) 3 

57. Пинцет анатомический 3 

58. Пинцет хирургический 3 

59. Система (устройство) для переливания растворов 5 

60. Роторасширитель 2 

61. Языкодержатель 2 

62. Скальпель одноразовый 4 

63. Шпатель для языка одноразовый 20 

64. Шприцы для инъекций одноразовые (в том числе и инсулиновые) 

разных объемов 

20 

65. Укладка врача по спортивной медицине 1 
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Медицинский пункт для спортсменов может также быть дополнительно оснащен в 

соответствии с требованиями медицинских правил и регламентов международных 

спортивных организаций. 

Примечание: На упаковку лекарственных препаратов, входящих в перечни субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, 

утвержденными международными антидопинговыми организациями, наклеиваются 

соответствующие предупреждающие наклейки «Запрещено ВАДА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Приложение № 3 

к Медицинскому регламенту 

соревнований, проводимых под эгидой РФС 

  

Документы, предъявляемые инспекторами допинг-контроля (ИДК) тестируемым 

спортсменам 

 

- Удостоверение ИДК (оригинал или в электронном виде); 

- если удостоверение ИДК без фотографии, то дополнительно предоставляется 

документ, удостоверяющий личность ИДК; 

- если ИДК представляет организацию, отличную от инициатора тестирования, то он 

должен предъявить доверенность от организации, уполномоченной на инициирование 

тестирования (копию или в электронном виде). 
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Приложение № 4 

к Медицинскому регламенту 

соревнований, проводимых под эгидой РФС 

 

 

ФОРМА 

 

Анкета медицинских работников футбольного клуба 

______________ 

по состоянию на  «дата» «месяц»  «год» 
№№ 

пп 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Название 

ВУЗ  и  

год его 

окончания 

Действующий  

сертификат 

Занимаемая 

должность в 

настоящее 

время 

Время 

работы 

в 

футболе 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Генеральный менеджер Клуба ______________     Подпись   Расшифровка 
             (например, Президент, Генеральный директор и т.п.) 

 


