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№ 4. 2013

Уважаемые коллеги!

Мы начинаем публикацию действующего медицинского регламента 
Континентальной хоккейной лиги сезонов 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 
гг. В настоящее время готовится новый медицинский регламент, который 
вступит в силу в сезоне 2014/2015 г. 

При подготовке регламента учитывается действующая нормативно-
правовая база Российской Федерации, а также Всемирный антидопинго-
вый кодекс, Общероссийские антидопинговые правила, положение о Ме-
дицинском центре КХЛ и другие документы. 

Приглашаем всех заинтересованных специалистов высказать свои пред-
ложения и замечания.

 
Вице-президент по спортивной медицине КХЛ, 

Заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук, профессор 

Игорь Медведев

MedIcal RegulatIons of KontInental HocKey league. PaRt 1.

Dear colleagues!

We start publishing current Medical Regulations of Kontinental Hockey League of seasons 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014. At this moment a new medical regulations of season 2014/2015 are about to appear.

Current normative-legal base of Russian Federation, World Anti-Doping Code, All-Russian Anti-Doping 
rules, State about Medical Centre of Kontinental Hockey League and other documents are used in compilation of 
Medical Regulations.

All interested-in specialists are welcome to declare their remarks and proposals.

Igor Medvedev, M.D., D.Sc (Medicine).
Vice-president of Sports Medicine

медицинсКий регламент Континентальной хоККейной лиги.
часть 1.
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ВВЕДЕНИЕ

I. Медицинский регламент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разработан в соответствии со следующими докумен-
тами:

– законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан;
– Положениями Приказа Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»;
– Трудовым кодексом Российской Федерации;
– Всемирным антидопинговым кодексом;
– Общероссийскими антидопинговыми правилами;
– Локальными нормативно-правовыми актами КХЛ;
– Уставом ООО «КХЛ»;
– Положением о Медицинском центре КХЛ;
– Положением о Научно-методическом совете КХЛ по спортивной медицине.
 II. Требования и положения Медицинского регламента являются обязательными к исполнению всеми субъектами-

участниками Чемпионата КХЛ.
В случае невыполнения требований и положений Медицинского регламента к Клубу могут быть применены меры ответ-

ственности, предусмотренные Дисциплинарным регламентом.

ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА КХЛ
1. Организация работы медицинских служб Клубов КХЛ в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации, стран – участников Чемпионата и международных стандартов. Оказание консультативной помощи и 
осуществление координационной работы в организации медицинского обеспечения в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) и 
Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). 

2. Организация круглосуточной работы Сall-центра.
3. Организация и поддержание эффективной работы Электронного медицинского портала. 
4. Создание единой базы данных медицинских работников, работающих в Клубах КХЛ, МХЛ, ВХЛ.
5. Формирование сети авторизованных партнеров КХЛ – медицинских учреждений и служб скорой помощи, обладающих 

достаточной квалификацией и уровнем технологической готовности для работы с Клубами.
6. Оказание содействия в обследовании и лечении Хоккеистов в специализированных медицинских центрах Российской 

Федерации и за рубежом.
7. Разработка стандартов медицинского осмотра (обследования) Хоккеистов, являющегося обязательным для всех Хоккеи-

стов КХЛ.
8. Обеспечение контроля и методической поддержки за проведением медицинских осмотров (обследований) Хоккеистов 

Клубов.
9. Оказание консультативной и методологической помощи при обработке результатов обследования Хоккеистов, а также 

формирование рекомендаций для медицинских служб Клубов.
10. Организация и проведение медицинских консилиумов.
11. Организация взаимодействия между медицинскими службами сборных команд России или других стран и медицин-

скими службами Клубов. 
12. Разработка и формирование списков сертифицированных продуктов спортивного питания, средств восстановления и 

повышения работоспособности для использования в Клубах КХЛ.
13. Разработка стандартов функционального обследования Хоккеистов, носящих рекомендательный характер.
14. Разработка и внедрение в практику совместно с РУСАДА антидопинговых образовательных программ в Клубах КХЛ.
15. Сотрудничество с медицинскими и антидопинговыми организациями Российской Федерации, стран – участников Чем-

пионата, ФХР, национальных Федераций хоккея стран – участников Чемпионата, ИИХФ и ВАДА.
16. Повышение квалификации врачей Клубов посредством проведения регулярных семинаров и конференций, а также 

обеспечение врачей Клубов методической и научной информацией по вопросам спортивной медицины и антидопингового 
обеспечения.

17. Выпуск методических материалов по спортивной медицине и спортивному питанию.
18. Организация деятельности Научно-методического совета КХЛ по спортивной медицине.
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19. Организация проведения научных разработок в области спортивной медицины.
20. Разработка и реализация программы и проектов развития профессионального хоккея по разделам медико-биологического 

и антидопингового обеспечения.
21. Организация и участие в контроле за соблюдением Клубами норм Медицинского регламента.
22. Оказание содействия Профсоюзу медицинских работников в разрешении вопросов по профессиональной медицин-

ской деятельности, трудовых споров, разногласий и/или иных спорных (конфликтных) ситуаций. 

ГЛАВА 1. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КЛУБАХ КХЛ

Статья 1. Общие положения
1. Медицинское обеспечение в Клубах КХЛ строится на основе действующего законодательства Российской Федерации с 

учетом особенностей национального законодательства, действующего в месте нахождения Клуба, расположенного за преде-
лами Российской Федерации.

2. Специализированная медицинская помощь (включая стоматологическую) оказывается Хоккеисту основной команды в 
течение срока действия Контракта. Лечение проводится по согласованию с руководством Клуба только в медицинских учреж-
дениях, рекомендованных Медицинским центром КХЛ. 

3. В случае желания Хоккеиста проходить лечение вне предложенных Клубом учреждений необходимо обязательное согла-
сование с Медицинским центром КХЛ. Оплата за лечение в этом случае производится Хоккеистом самостоятельно в полном 
объеме.

4. Лечение травм и заболеваний, связанных с исполнением трудовых обязанностей, проводится за счет Клуба. Лечение 
травм и заболеваний, которые были признаны клинико-экспертной комиссией лечебного учреждения не связанными с ис-
полнением трудовых обязанностей, производится за счет Хоккеиста. 

5 .Если Хоккеист получает травму в ходе игры, при переездах с командой, командировках от Клуба, а также на учебно-
тренировочных занятиях, Клуб оплачивает ему в установленном порядке госпитализацию вплоть до выписки, при условии 
что больница и врач определены Клубом и согласованы с Медицинским центром КХЛ. В случае, если Хоккеист пренебрегает 
защитным снаряжением (полная лицевая маска, защита глаз (козырек), защита горла, капа, налокотники, перчатки) или ис-
пользует защитное снаряжение, не соответствующее установленным требованиям, и вследствие чего получает травму, лечение 
производится за счет Хоккеиста. 

6. Обеспечение Хоккеистов фармакологическими препаратами, спортивным питанием и другими медицинскими средства-
ми, рекомендованными МЦ КХЛ, возлагается на Клуб.

Статья 2.Электронный медицинский портал
1. Медицинская информация о каждом Хоккеисте должна заноситься врачом Клуба в Электронный медицинский портал 

КХЛ согласно Положению об электронном медицинском портале КХЛ (Приложение 1). 
2. В случае ненадлежащего занесения информации в Электронный медицинский портал к Клубу могут быть применены 

меры ответственности, предусмотренные Дисциплинарным регламентом.

Статья 3. Лицензирование медицинской деятельности в Клубе
1. Клуб, осуществляя медицинскую деятельность через свое структурное подразделение, обязан иметь лицензию на меди-

цинскую деятельность в соответствии с законодательством РФ или национальным законодательством.
2. В случае, если Клуб не оформил лицензию на медицинскую деятельность до начала игр плей-офф сезона 2013/2014, к 

нему могут быть применены меры ответственности, предусмотренные Дисциплинарным регламентом.

Статья 4. Медицинская служба Клуба. Требования к квалификации врачей Клуба
1. Медицинское обеспечение в Клубах КХЛ осуществляется силами медицинской службы Клуба. 
2.Медицинская служба основной команды Клуба должна состоять минимум из одного врача и одного медицинского ра-

ботника. 
3. Все врачи Клуба должны иметь диплом врача и действующий сертификат врача по ЛФК и спортивной медицине или 

травматологии, полученный в учреждениях, имеющих право на их выдачу. При отсутствии сертификата врачи Клуба обязаны 
пройти специализацию в течение 2013 г. Копии сертификатов, заверенные отделом кадров, должны быть переданы в Медицин-
ский центр КХЛ до 15 января 2014 г.

4. Врачи основной команды Клуба должны в течение 2013 г. пройти обучение по вопросам антидопингового обеспечения в 
рамках семинаров, организованных КХЛ и РУСАДА с выдачей подтверждающего сертификата.
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5. После заключения трудового договора медицинским работникам Клуба КХЛ рекомендуется вступить в Профсоюз не 
позднее двух месяцев к моменту подписания Договора. Медицинские работники, не являющиеся членами Профсоюза, не име-
ют права обращаться в Дисциплинарный комитет, Комиссию (Арбитраж), другие структуры КХЛ по защите профессиональ-
ной деятельности и трудовым спорам, а также не включаются в программы дополнительного страхования.

Статья 5. Функциональные обязанности врачей Клуба 
1. Проводить текущие медицинские наблюдения за состоянием здоровья Хоккеиста и переносимостью игроком трениро-

вочных и соревновательных нагрузок. 
2. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях Хоккеисту и обеспечивать организацию лечебно-

диагностических мероприятий в плановом порядке при возникновении соответствующих изменений в состоянии его здоро-
вья. Фиксировать всю медицинскую информацию об обращениях Хоккеистов, их диагнозах и назначенном лечении в клубном 
медицинском журнале и индивидуальных картах Хоккеистов.

3. Информировать Медицинский центр КХЛ об изменениях в состоянии здоровья Хоккеиста своей команды без согласова-
ния с руководящим и тренерским составом Клуба. Один раз в месяц не позднее 5 числа передавать в МЦ КХЛ информацию о 
статусе Хоккеистов команды (приложение 10).

4. Предоставлять запрашиваемую информацию в Медицинский центр КХЛ в течение 24 часов с момента получения офи-
циального запроса из Лиги.

5. Соблюдать принципы конфиденциальности и использования индивидуальных шифров, присвоенных каждому Хоккеи-
сту для внесения информации в Портал. 

6. Оперативно заполнять индивидуальную электронную медицинскую карту Хоккеиста в Портале в соответствии с По-
ложением об электронном медицинском портале КХЛ в течение всего срока действия Контракта Хоккеиста с Клубом (При-
ложение 1): 

6.1. Заносить в Портал результаты медицинских обследований Хоккеиста, информацию о травмах (заболеваниях) Хоккеи-
ста, повлекших пропуск двух и более матчей Чемпионата;

6.2. Запрашивать у Хоккеиста и заносить в Портал информацию об использовании Хоккеистом средств и методов из За-
прещенного списка ВАДА при наличии разрешения на терапевтическое использование, выданного антидопинговой органи-
зацией;

6.3. В случае травмы, повлекшей эвакуацию с ледовой площадки во время проведения матча и транспортировку на скорой 
помощи в стационар, обязательно заносить в Портал результаты медицинских консультаций и обследований Хоккеиста.

7. По требованию Хоккеиста предоставлять копии результатов предсезонных тестов и предсезонного медицинского осмо-
тра (обследования), а также медицинских заключений на руки при расторжении Контракта. 

8. Организовывать ежегодный обязательный предсезонный или (предконтрактный) медицинский осмотр (обследование) 
Хоккеистов, имеющих право выступать за основную команду Клуба, в соответствии с минимальными требованиями, установ-
ленными Медицинским центром КХЛ (Приложение 3). 

9. Организовывать обязательное медицинское обследование Хоккеистов, имеющих право выступать за основную команду 
Клуба, перед началом Второго этапа Чемпионата (плей-офф) в соответствии с требованиями, установленными Медицинским 
центром КХЛ (Приложение 4). 

10. Присутствовать на матчах и тренировках основной команды Клуба (минимум один представитель медицинской служ-
бы Клуба), имея при себе необходимые для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях препараты и обору-
дование (Приложение 2). При оказании медицинской помощи спортсменам использовать только разрешенные к применению 
лекарственные препараты и методы, не входящие в Запрещенный список ВАДА, и препараты, и методы, получившие разреше-
ние на терапевтическое использование, выданное антидопинговой организацией. 

11. Информировать Хоккеистов Клуба об антидопинговых правилах и контролировать их соблюдение. 
12. Осуществлять профессиональную деятельность в составе врачебной бригады во время матча.
13. Посещать информационно-методические и учебные семинары по спортивной медицине, антидопинговому обеспече-

нию и спортивному питанию, проводимые Медицинским центром КХЛ (не менее двух раз в течение календарного года, мини-
мум один представитель от Клуба).

14. Предоставлять в Медицинский центр КХЛ запрашиваемые сведения о членах медицинской службы Клуба, включая 
врачей и средних медицинских работников, с указанием их образования, стажа работы и др.

15. Передавать в Медицинский центр КХЛ не позднее чем за две недели до начала Чемпионата сведения о враче, ответствен-
ном за контакты с представителями МЦ КХЛ с указанием телефонов, адреса электронной почты и факса. В случае изменения 
в кадровом составе медицинской службы Клуба, в течение пяти рабочих дней сообщать об этом в МЦ КХЛ.
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16. Организовывать обустройство отдельных медицинских кабинетов для основной команды Клуба в соответствии с суще-
ствующими санитарно-гигиеническими нормами и требованиями Медицинского регламента.

Статья 6. Требования к медицинской укладке сумки врача 
1. Во время проведения матчей Чемпионата в распоряжении врачей Клуба всегда должны быть лекарственные средства и 

оборудование для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, в том числе автоматический дефибриллятор 
(Приложение 2).

2. Все лекарственные средства, входящие в состав медицинских сумок, должны соответствовать требованиям националь-
ного законодательства и иметь инструкции на русском языке, для иностранных Клубов – на государственном языке страны 
– участника Чемпионата.

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ СПОРТСООРУЖЕНИЙ  
И ОСНАЩЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА КЛУБА

Статья 7. Требования по организации и оснащению медицинского пункта спортсооружения
1. Медицинский пункт предназначен для оказания первичной медико-санитарной помощи зрителям, присутствующим на 

матче, Хоккеистам и другим лицам, получившим травму или нуждающимся в неотложной медицинской помощи.
2. Минимум один медицинский пункт должен быть в каждом спортсооружении, предназначенном для проведения матчей 

Чемпионата.
3. Медицинский пункт должен отвечать следующим требованиям:
а) находиться в месте, легкодоступном для зрителей и бригад «скорой медицинской помощи»; 
б) иметь двери и проходы достаточной ширины для проноса носилок и проезда кресел-каталок;
в) иметь яркое освещение, вентиляцию, отопление, систему кондиционирования воздуха, электрические розетки, горячее 

и холодное водоснабжение, питьевую воду, умывальник и туалет, внутреннюю и внешнюю телефонную связь;
г) быть оборудованным в соответствии с Приложением 9 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 9 августа 2010 г. № 613н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». На 
спортсооружениях, где проводят домашние матчи Чемпионата зарубежные Клубы КХЛ, медицинский пункт должен быть обо-
рудован в соответствии с национальным законодательством;

д) быть обеспеченным квалифицированным медицинским персоналом, работающим по утвержденному графику.
4. К месту расположения медицинского пункта должны вести четкие указатели движения, позволяющие из любого места 

на спортсооружении кратчайшим способом попасть в медицинский пункт.

Статья 8. Требования к пункту допинг-контроля
1. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей Чемпионата, должно иметь помещения для проведе-

ния допинг-контроля/антидопингового мониторинга.
2. Пункт допинг-контроля должен быть четко идентифицирован и располагаться в непосредственной близости к хоккей-

ной площадке и раздевалкам Хоккеистов. На двери пункта допинг-контроля должна находиться надпись «Вход воспрещен». К 
помещению для проведения допинг-контроля не должны иметь доступ зрители и представители средств массовой информа-
ции. Доступ в пункт допинг-контроля имеют только уполномоченные персоны в соответствии с «Международным стандар-
том тестирования» Кодекса ВАДА.

3. Требования к помещениям пункта допинг-контроля и их оснащению изложены в Приложении 5.
4. При несоответствии пункта допинг-контроля требованиям, изложенным в Приложении 5, Лига вправе в установленном 

порядке применить меры ответственности, предусмотренные Дисциплинарным регламентом.

Статья 9. Требования к лекарственному и инструментальному оснащению медицинского кабинета Клуба 
1. Минимальное инструментально-аппаратное оснащение медицинских кабинетов Клуба должно включать следующее обо-

рудование: ноутбук с доступом в Интернет, принтер/сканер/ксерокс; холодильник; сухожаровой шкаф; отсасыватель; прибор 
для измерения состава тела (калиперометр, биоимпендансный или инфракрасный анализатор), весы, ростомер, стетоскоп, 
тонометр, термометр; аппарат ЭКГ, автоматический дефибриллятор портативный, дыхательный ручной аппарат; пневматиче-
ские шины, жесткий шейный воротник; кровоостанавливающий жгут, коникотомический набор, ларингеальная маска, ларин-
геальная трубка, трубка для экстренной интубации (комбитьюб); костыли, носилки медицинские жесткие с возможностью 
иммобилизации поврежденного отдела позвоночника; система для внутривенных инфузий (стойка, система для переливания, 
минимальный объем солевых растворов (не менее четырех литров) для оказания неотложной помощи).
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2. Лекарственное оснащение медицинских кабинетов Клуба должно соответствовать рекомендациям Медицинского цен-
тра КХЛ (Приложение 6).

3. Допустима замена одного препарата другим, если он относится к одной лекарственной группе и не входит в список за-
прещенных веществ ВАДА.

4. При отсутствии в кабинете врача Клуба оборудования, указанного в пункте 1 настоящей статьи, Лига вправе в установ-
ленном порядке применить меры ответственности, предусмотренные Дисциплинарным регламентом.

ГЛАВА 3. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) ХОККЕИСТОВ 

Статья 10. Содержание и сроки проведения предсезонного (предконтрактного) медицинского осмотра (обследова-
ния)

1. Предсезонный медицинский осмотр (обследование) проводится ежегодно в начале сезона при прибытии Хоккеиста в 
тренировочный лагерь или перед заключением Контракта между Клубом и Хоккеистом.

2. Предсезонный (предконтрактный) медицинский осмотр (обследование) должно соответствовать Стандарту медицин-
ского обследования, указанному в Приложении 3.

3. Предсезонный (предконтрактный) медицинский осмотр (обследование) должно проводиться только в лечебных учреж-
дениях, рекомендованных Медицинским центром КХЛ и имеющих государственную лицензию по спортивной медицине.

4. Результаты предсезонного (предконтрактного) медицинского осмотра (обследования) должны быть предоставлены в 
Медицинский центр КХЛ до подачи заявки команды Клуба на участие в Чемпионате в виде заполненных Электронных Меди-
цинских Карт Хоккеистов в Портале.

5. Контракт между Клубом и Хоккеистом вступает в силу только при условии, что обследование Хоккеиста не выявило за-
болеваний (травм), препятствующих занятиям профессиональным спортом.

Статья 11. Содержание и сроки проведения периодических медицинских осмотров (обследований)
1. В течение сезона не реже двух раз в год Хоккеист основной команды Клуба должен проходить периодические медицин-

ские осмотры (обследования). Периодический медицинский осмотр (обследование) проводится на различных этапах спортив-
ной подготовки, а также после кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований он может осуществляться в 
сокращенном объеме с учетом необходимости и поставленных задач.

2. Периодический медицинский осмотр (обследование) перед началом Второго этапа Чемпионата должно соответствовать 
Стандарту медицинского осмотра (обследования) Хоккеистов перед плей-офф (Приложении 4). Данный осмотр (обследование) 
должны пройти все Хоккеисты Клуба, имеющие действующие контракты на момент окончания Первого этапа Чемпионата.

3. До начала Второго этапа Чемпионата информация об игроках, прошедших медицинский осмотр (обследование), должна 
быть передана врачом команды в Медицинский центр КХЛ по установленной форме, результаты обследования должны быть 
внесены в Электронный медицинский портал.

4. При несоблюдении Клубом требований по срокам и объему периодического медицинского осмотра (обследования) пе-
ред началом Второго этапа Чемпионата Лига вправе в установленном порядке применить меры ответственности, предусмо-
тренные Дисциплинарным регламентом.

Статья 12. Алгоритм принятия решений при обнаружении неблагоприятных изменений в состоянии здоровья Хок-
кеиста

1. Медицинский центр КХЛ имеет право в случае получения информации об изменениях в состоянии здоровья Хоккеи-
ста потребовать проведения дополнительного обследования с привлечением экспертов из специализированных медицинских 
учреждений для детального изучения состояния здоровья Хоккеиста. 

2. Рассмотрение спорных вопросов, связанных с принятием решений об отстранении Хоккеиста от учебно-тренировочного 
и/или соревновательного процесса, принимается на заседании бюро Научно-методического совета на основании письменных 
заключений экспертов или врачебных консилиумов с указанием диагноза и наличия формулировки «допущен/не допущен к 
соревнованиям и учебно-тренировочным занятиям».

3. Медицинский центр КХЛ вправе по результатам любого из медицинских осмотров (обследований), основываясь на ква-
лифицированном мнении специалистов, обратиться к Клубу с рекомендациями о необходимости проведения лечения или о 
временном отстранении Хоккеиста от учебно-тренировочного процесса и соревнований. Информацию с требованием вре-
менного отстранения Медицинский центр КХЛ направляет в ЦИБ КХЛ и руководству Клуба.

4. В случае отказа Клуба от временного отстранения Хоккеиста от учебно-тренировочного процесса и соревнований МЦ 
КХЛ направляет соответствующее заявление в Дисциплинарный комитет.
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 5. При выявлении заболеваний, препятствующих занятиям профессиональным спортом по результатам медицинских 
осмотров (обследований) Хоккеиста, Контракт между Клубом и Хоккеистом может быть прекращен в порядке и по основани-
ям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. Данное решение передается в ЦИБ КХЛ.

ГЛАВА 4. МЕДИЦИНСКИЙ ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ХОККЕЙНОГО КЛУБА

Статья 13. Сроки и порядок подачи Медицинского заявочного листа
1. Клуб предоставляет в Медицинский центр КХЛ Медицинский заявочный лист не менее чем за два рабочих дня до начала 

заявки Клуба на участие в Чемпионате.
2. К медицинскому заявочному листу прилагаются следующие документы:
2.1. Список работников медицинской службы Клуба (с указанием контактных данных: рабочего и мобильного телефонов, 

адреса электронной почты, образования, стажа работы, дату рождения);
2.2. Состав врачебной бригады по утвержденной форме (Приложение 8);
2.3. Схемы эвакуации Хоккеиста с ледовой площадки; зрителей – в медпункт спортсооружения;
2.4. Список лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь Хоккеистам, с копией лицензий на осуществление 

медицинской деятельности. Указанные документы подаются в печатном и электронном виде.
3. Без указанных в пункте 2 документов, а также без даты заполнения Медицинский заявочный лист не принимается.
4.  Медицинский заявочный лист подписывается уполномоченным сотрудником Медицинского центра КХЛ после предо-

ставления результатов предсезонного медицинского осмотра (обследования) Хоккеистов в виде заполненных Электронных 
Медицинских Карт в Портале. Медицинский заявочный лист передается в Департамент проведения соревнований.

5.  В случае нарушения Клубом установленного срока и порядка подачи заявочных документов, определенных настоящим 
Регламентом, а также в случае ненадлежащего заполнения электронных медицинских карт в Портале, Хоккеист не может быть 
внесен в заявочный лист Клуба.

6. При переходе в другой Клуб Медицинский заявочный лист дополнительно не оформляется, если Хоккеист прошел пред-
сезонное (предконтрактное) обследование и был внесен в заявку Клуба перед сезоном.

Статья 14. Форма Медицинского заявочного листа
1. Медицинский заявочный лист подается Клубом в печатном и электронном виде по установленной Лигой форме (При-

ложение 7) и должен содержать именной заявочный список команды Клуба, заверенный:
а) персонально для каждого Хоккеиста печатью «Допущен» и подписью врача лечебного учреждения, имеющего Государ-

ственную лицензию на осуществление медицинской деятельности;
б)  подписью Главного врача и печатью лечебного учреждения, имеющего Государственную лицензию на осуществление 

медицинской деятельности;
в)  врачом Клуба;
г) руководителем Клуба.
2. При дозаявке в состав команды нового Хоккеиста Клуб обязан представить в Медицинский центр КХЛ Медицинский 

заявочный лист на этого Хоккеиста.

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА

Статья 15. Общие требования к медицинскому обеспечению матчей
1. Все матчи Чемпионата проводятся при участии врачебной бригады (Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 

2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных ме-
роприятий»). В Клубах, расположенных за пределами РФ, медицинское обеспечение матчей строится на основе действующего 
законодательства этих стран.

2. Проведение матчей Чемпионата без участия врачебной бригады запрещено.

Статья 16. Формирование врачебной бригады
1. Врачебная бригада для медицинского обеспечения матчей Чемпионата создается совместно Клубом и администрацией 

спортсооружения до начала сезона. 
2. Информация о составе врачебной бригады предоставляется в Медицинский центр КХЛ по утвержденной форме (При-

ложение 8) в установленные сроки подачи заявки команды Клуба для участия в Чемпионате.
3. В состав врачебной бригады входят:
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– Главный врач соревнований, назначаемый администрацией спортсооружения Клуба 
– медицинский сотрудник медпункта спортсооружения;
– врач команды;
– сотрудник медицинской службы Клуба.
 4. Кроме постоянного состава врачебной бригады на каждом матче должны присутствовать привлекаемые члены:
– две бригады скорой помощи (одна бригада – специализированная реанимационная или кардиологическая), работающие 

по договору с Клубом и рекомендованные Медицинским центром КХЛ;
– врач команды-«гостя».
5. Медицинский персонал врачебной бригады должен иметь четкие отличительные знаки на одежде.
6. При несоблюдении требований по формированию врачебной бригады, обслуживающей матчи Чемпионата, Лига вправе 

в установленном порядке применить меры ответственности, предусмотренные Дисциплинарным регламентом.

Статья 17. Функции врачебной бригады
1. Врачебная бригада отвечает за медицинское обеспечение при подготовке к матчу, непосредственно на матче и после 

окончания матча. 
2. Главный врач соревнований осуществляет свои функции согласно Положению об организации деятельности Главного 

врача соревнований при проведении матчей Чемпионата (Приложение 9).
3. В обязанности врачебной бригады на предварительном этапе (подготовка к матчу) входит: 
•	определение	путей	эвакуации	пострадавших	с	мест	проведения	соревнований;	
•	определение	количества	и	вида	санитарного	транспорта;
•	проведение	учений	по	взаимодействию	с	выездными	бригадами	скорой	медицинской	помощи	по	эвакуации	пострадав-

ших в лечебное учреждение, а также действия в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
4. В случае возникновения условий, препятствующих проведению матча (невозможность организовать эвакуацию в лечеб-

ное учреждение, невозможность оказания эффективной медицинской помощи в медпункте спортсооружения), Главный врач 
соревнований должен информировать об этом спортсменов, представителей команд и официальных лиц до начала матча. 
Главный врач соревнований может рекомендовать Главному судье отмену или перенос матча.

5. Во время матча врачебная бригада совместно с бригадами скорой медицинской помощи оказывает медицинскую помощь 
по показаниям Хоккеистам, в том числе на ледовой площадке, зрителям и другим участникам матча.

6. По окончании матча врачи команд вносят сведения о травмах игроков и в официальный протокол матча. 
7. Врачебная бригада должна находиться на спортсооружении во время проведения соревнований с момента выхода Хок-

кеистов на предматчевую разминку и в течение 20 минут после окончания матча.

Статья 18. Дежурный медицинский персонал матча
1. На спортсооружении должны быть предусмотрены места для размещения дежурного медперсонала и стоянки двух авто-

машин «скорой медицинской помощи» на все время проведения матча. 
2. Места для размещения дежурного медицинского персонала должны быть обозначены флагштоком (размер флага 30х40 

см, полотно белого цвета, по центру – красный крест), который должен быть виден со всех зрительских мест, расположены в 
непосредственной близости от хоккейной площадки, вблизи от места хранения медицинского оборудования и технологиче-
ских ворот для выезда льдоуборочных комбайнов, не выше второго ряда ледовой арены. 

3. Дежурный медицинский персонал должен постоянно находиться на отведенных местах с начала выхода Хоккеистов на 
предматчевую разминку и не покидать отведенных мест в течение 20 минут после окончания матча.

4. Врачи команды-«хозяина» и команды-«гостя» должны быть своевременно информированы о месте размещения дежур-
ного медицинского персонала и автомашин скорой медицинской помощи (далее – СМП), а также о месте расположения меди-
цинского пункта.

Статья 19. Порядок оказания медицинской помощи во время проведения матча
1. Оказание первой медицинской помощи Хоккеисту в случае получения им травмы проводится врачебной бригадой в 

месте получения травмы строго в соответствии с установленным порядком.
2. В случае получения травмы Хоккеистом во время игры первую помощь оказывает врач команды.
3. В случае, если объем оказываемой медицинской помощи врачом команды является недостаточным или при отсутствии 

соответствующего эффекта при проведении медицинских мероприятий, врач команды должен подать сигнал для выхода на 
лед врачебной бригады (поднятый вверх кулак). При подозрении на травму позвоночника эвакуация производится строго на 
жестких носилках, позволяющих зафиксировать поврежденный отдел позвоночника. 
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4. Дальнейшую медицинскую помощь Хоккеисту оказывают в медпункте спортсооружения. 
5. При необходимости пострадавший транспортируется бригадой скорой помощи в лечебное учреждение для оказания ему 

специализированной медицинской помощи. Решение о транспортировке игрока в лечебное учреждение принимает Главный 
врач соревнований совместно с врачами бригады скорой помощи и врачом команды.

6. На место уехавшей машины СМП должна быть незамедлительно вызвана другая бригада СМП. 
7. Все случаи оказания медицинской помощи участникам матча должны регистрироваться Главным врачом соревнований 

в журнале регистрации медицинской помощи, оказываемой на спортивных мероприятиях (форма журнала утверждена МЦ 
КХЛ). Журнал передается Медицинским центром КХЛ в Клуб перед сезоном.

8. Информация о госпитализации Хоккеиста должна быть занесена в журнал и передана Главным врачом соревнований в 
Медицинский центр КХЛ (Call-центр +7 (926) 007-03-03, khl_clinic@mail.ru) немедленно. 

9. Все жалобы на медицинское обеспечение матча подаются в письменной форме Главному врачу соревнований в течение 
30 минут после окончания матча.

ГЛАВА 6. АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КХЛ

Статья 20. Нормативные документы, регламентирующие проведение антидопинговых мероприятий в КХЛ
Антидопинговые мероприятия в КХЛ проводятся в соответствии со следующими документами:
– Всемирным антидопинговым кодексом;
– Общероссийскими антидопинговыми правилами;
– договорами и соглашениями между КХЛ, РУСАДА, ВАДА.

Статья 21. Условия проведения антидопинговых мероприятий в КХЛ
1. На всех Хоккеистов, врачей, тренеров, руководителей и иных должностных лиц Клубов распространяется действие нор-

мативных правовых документов, указанных в статье 20 данной главы.
2. Хоккеисты могут быть подвергнуты допинг-контролю/антидопинговому мониторингу в соревновательный и внесорев-

новательный периоды в течение всего сезона.
3. Планирование, отбор, транспортировка и получение результатов анализов проб в рамках допинг-контроля матчей Чем-

пионата КХЛ и внесоревновательного допинг-контроля осуществляются силами национальной антидопинговой организации 
«РУСАДА».

4. Рассмотрение случаев нарушения антидопинговых правил, а также принятие решений по ним осуществляется Россий-
ским антидопинговым агентством «РУСАДА» в соответствии с законодательством России и нормативными документами, 
указанными в статье 20 данной главы в установленном порядке.

5. Клуб обязан назначить ответственного за антидопинговое обеспечение сотрудника, входящего в руководство клуба.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Вступление настоящего Регламента в силу
Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения Регламента КХЛ Правлением  КХЛ и действует до момента 

утверждения нового Регламента КХЛ.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Медицинский центр КХЛ или 
МЦ КХЛ

Подразделение КХЛ, осуществляющее контроль, учет и методическое обеспечение медицинской 
деятельности в Клубах

Медицинский регламент Организационный документ, разработанный Медицинским центром КХЛ, определяющий условия и 
правила организации медико-биологического обеспечения (в том числе антидопинговых мероприя-
тий) в Клубах КХЛ во время проведения Чемпионата 

Научно-методический совет КХЛ 
по спортивной медицине (НМС)

Внештатный коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят высокопрофессио-
нальные, опытные и авторитетные специалисты медицины

Главный врач соревнований Сотрудник спортсооружения/Клуба, отвечающий за организацию и оказание медицинской помощи 
на этапе подготовки к матчам Чемпионата, непосредственно во время матча и по его окончании
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Врачебная бригада Врачи и медицинские работники спортсооружения и Клуба, осуществляющие медицинское обеспе-
чение при подготовке к матчу, непосредственно на матче и после окончания матча 

Врач клуба Штатный сотрудник Клуба, имеющий законченное высшее медицинское образование и действую-
щий сертификат специалиста по лечебной физической культуре и спортивной медицине и/или трав-
матологии, чья основная деятельность связана с контролем за состоянием здоровья Хоккеистов и их 
лечением

Медицинский работник клуба Штатный сотрудник Клуба, имеющий как минимум законченное среднее медицинское образование, 
помогающий врачу Клуба в выполнении его функциональных обязанностей

Медицинская служба клуба Врачи и медицинские работники Клуба, организующие и осуществляющие весь комплекс лечебно-
диагностических и реабилитационных мероприятий для Хоккеистов Клуба 

Медицинский кабинет клуба Специально выделенное помещение, предназначенное для хранения лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования, а также проведения необходимых лечебно-диагностических меропри-
ятий врачами Клуба

Медицинский пункт
(медпункт) спортсооружения

Специально выделенное помещение на спортсооружении, оборудованное для оказания первичной 
медико-санитарной помощи участникам соревнований и Хоккеистам, в том числе на этапах меди-
цинской эвакуации до прибытия машины скорой медицинской помощи, а также предназначенное 
для проведения медицинскими работниками мероприятий по предупреждению и снижению заболе-
ваемости и травматизма в момент проведения соревнований 

Предсезонный (предконтракт-
ный) медицинский осмотр 
(обследование)

Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование, обеспечивающее контроль за 
состоянием здоровья и физическим развитием Хоккеиста, определяющее пригодность к занятиям 
профессиональным хоккеем и позволяющее своевременно выявить опасные для здоровья патоло-
гические состояния)

Стандарт предсезонного (предкон-
трактного) медицинского осмотра 
(обследования) хоккеистов КХЛ

Организационный документ, утвержденный Лигой, определяющий объем и порядок предваритель-
ного медицинского осмотра (обследования) перед началом сезона или перед заключением Контрак-
та Хоккеиста с Клубом

Периодические медицинские 
осмотры (обследования)

Медицинские осмотры (обследования), проводимые на различных этапах спортивной подготовки, а 
также после кратковременных текущих заболеваний с целью определения состояния здоровья, функ-
циональных возможностей систем организма, уровня физической работоспособности Хоккеиста и 
предупреждения спортивного травматизма в течение срока действия Контракта Хоккеиста с Клубом

Стандарт медицинского осмотра 
(обследования) хоккеистов КХЛ 
перед плей-офф

Организационный документ, утвержденный Лигой, определяющий объем и порядок периодическо-
го медицинского осмотра (обследования) перед Вторым этапом Чемпионата (плей-офф)

Внеочередные медицинские 
осмотры (обследования)

Медицинские осмотры (обследования) Хоккеистов по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями

Список травмированных  
игроков

Специальный раздел электронной базы ЦИБ КХЛ, предназначенный для регистрации Хоккеистов, 
получивших травму, согласно процедуре, установленной Регламентом КХЛ

Спортивная травма (травма) Любое повреждение тканей, органов или систем организма, в том числе заболевание, полученное во 
время соревновательного или учебно-тренировочного процесса и приведшее к потере трудоспособ-
ности Хоккеиста

Электронный медицинский пор-
тал (портал) КХЛ

Информационный ресурс Лиги, содержащий сведения о состоянии здоровья и уровне функцио-
нальной готовности Хоккеиста

Электронная медицинская карта 
хоккеиста

Электронный документ в Портале, содержащий информацию о состоянии здоровья Хоккеиста и его 
функциональной готовности

ВАДА Всемирное антидопинговое агентство
РУСАДА Российское антидопинговое агентство
Внесоревновательное тестиро-
вание

Любой допинг-контроль, который не является соревновательным

Допинг-контроль Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и заканчивая окончательным рас-
смотрением апелляции, включая все стадии и процессы между ними, такие как предоставление ин-
формации о местонахождении, сбор и транспортировка проб, лабораторные исследования, запрос 
на терапевтическое использование, обработка результатов и проведение слушаний
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Запрещенный список Список, устанавливающий перечень запрещенных субстанций и запрещенных методов
Инспектор допинг-контроля 
(ИДК)

Официальное, специально обученное лицо, уполномоченное антидопинговой организацией, ответ-
ственное за проведение процедуры сбора проб

Проба Любой биологический материал, собираемый с целью проведения допинг-контроля
Процедура сбора проб Все последовательные действия, проходящие с момента извещения Хоккеиста о необходимости 

сдать пробу, до того момента, когда Хоккеист покидает пункт допинг-контроля, предоставив тре-
буемую пробу (пробы)

Пункт допинг-контроля Специально выделенное помещение на спортсооружении, предназначенное для проведения допинг-
контроля

Сопровождающий (шаперон) Обученное и назначенное антидопинговой организацией официальное лицо, выполняющее одно 
или более из следующих обязанностей: уведомление Хоккеиста о том, что он выбран для сдачи про-
бы; сопровождение и наблюдение за Хоккеистом по пути его следования в пункт допинг-контроля и/
или присутствие в качестве свидетеля отбора пробы при наличии соответствующей квалификации

Соревновательный период Отрезок времени, начинающийся за 12 часов до матча, в котором Хоккеисту предстоит участвовать, 
до конца матча и процесса сбора проб, относящегося к этому матчу

Приложения к Медицинскому регламенту Континентальной хоккейной лиги будут опубликованы в журнале «Спортивная 
медицина: наука и практика», №1(14), 2014.




