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Медицинский кодекс Олимпийского движения состоит из:

Преамбула

Глава I. Отношения атлетов с системами здравоохранения

Глава II. Профилактика и охрана здоровья атлетов

Глава III. Принятие, соблюдение и контроль за исполнением

Кодекса

Глава IV.  Содержание, вступление в силу и поправки



Преамбула

Фундаментальные принципы Олимпизма

1. Олимпизм представляет собой философию жизни…
объединяющую в сбалансированное целое достоинство тела, воли и
разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием,
стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости
от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и на
уважении к всеобщим основным этическим принципам

2. Целью Олимпизма является повсеместное становление спорта на
службу гармоничного развития человека с тем, чтобы
способствовать созданию мирного общества, заботящегося о
сохранении человеческого достоинства



Преамбула

1. Олимпийское Движение поощряет все заинтересованные
стороны для принятия мер по гарантии безопасности спорта,
уважению к честной игре и спортивной этике, минимизации
рисков телесного повреждения, психологического вреда…

2. Достижение целей возможно через непрерывное
образование, основанное на этических ценностях спорта и на
персональной ответственности человека в защите его или
ее здоровья окружающих



Глава I. Отношения атлетов с системами здравоохранения

1. Спортсмены пользуются всеми правами пациентов, в т.ч.,
сохранении человеческого достоинства; физической и психической
неприкосновенности; защиты здоровья и безопасности; частной
жизни и конфиденциальности. Отношения между спортсменами и
медицинскими работники должны быть защищены и основываться
на взаимоуважении
2. Спортсмены должны быть проинформированы о состоянии
здоровья, диагнозе, превентивных мерах, предложенных
медицинских вмешательствах и альтернативах, включая
последствия нелечения,  возвращении к спортивной практике…



Глава I. Отношения атлетов с системами здравоохранения
3. Спортсмены могут отказаться или прервать медицинское
вмешательство; последствия такого решения нужно тщательно
им разъяснить...

Согласие спортсменов требуется для хранения, анализа и
использования любого биологического образца

4. Вся информация о состоянии здоровья спортсмена, диагнозе,
прогнозе, лечении, восстановительных мероприятиях должна быть
конфиденциальна (даже после смерти спортсмена). Конфиденциальная
информация может быть раскрыта, если спортсмен дает согласие
или если это предусматривает закон



Глава I. Отношения атлетов с системами здравоохранения

4. Спортсмены должны иметь право доступа к собственной
медицинской документации; такой доступ должен исключен
относительно третьих лиц
Вторжение в частную жизнь спортсмена возможно только при
необходимости диагностики, лечения и ухода с согласия
спортсмена или по требованию закона…
5. Спортсмены должны получать медицинское обслуживание,
соответствующее их потребностям, включая профилактику,
здравосозидание и восстановление.
Услуги должны быть непрерывно доступны и без всех видов
дискриминаций



Глава I. Отношения атлетов с системами здравоохранения

5. Лечение болеутоляющими возможно только после внимательного
изучения, консультации со спортсменом и медработниками. Если
имеется долгосрочный риск для здоровья спортсмена, такое
лечение не должно проводиться.  Процедуры, которые назначаются
исключительно в целях маскировки боли…, не оправданы.

6. Этические принципы медицинских работников включают
приоритет создание здоровья спортсменов и непричинение
вреда



Глава I. Отношения атлетов с системами здравоохранения

6. Медицинские работники должны иметь необходимое
образование и опыт в спортивной медицине, регулярно
совершенствовать свои знания
Медицинские работники спортсменов должны действовать в

соответствии с последними признанными медицинскими данными
и воздерживаться от выполнения любого необоснованного
вмешательства, в т.ч., по требованию спортсмена или третьих
лиц



Глава I. Отношения атлетов с системами здравоохранения

6. Если здоровье спортсменов в опасности, медработники должны
отговорить от тренировочной деятельности, а случае опасности
для других атлетов или риске третьим лицам, сообщить
ответственным лицам даже против воли спортсмена об их
недопуске к занятиям спортом
Медицинские работники должны выступать против любой

спортивной деятельности, если она не соответствует стадии
роста, развития, состоянию здоровья и уровню подготовленности
детей, и действовать на благо здоровья детей без отношения к
любым другим интересам или давлению окружающих (тренер, клуб
и т.д.)



Глава II. Профилактика и охрана здоровья атлетов

7. В зависимости от вида спорта и уровня соревнования
правила техники безопасности должны быть приняты
относительно атлетов, зрителей, спортивных объектов,
спортивного инвентаря

Все современные знания, профилактические меры и
требования техники безопасности должны широко
распространяться



Глава II. Профилактика и охрана здоровья атлетов

8. Кроме случаев отягощенного семейного анамнеза, занятия
фитнесом не требует специального тестирования, и находится в
компетенции личного врача
Для соревновательного спорта спортсмены обязаны
предоставлять медицинские свидетельства, подтверждающие
отсутствие противопоказаний

9. В каждой спортивной дисциплине должны быть установлены
требования к медицинскому сопровождению в зависимости от
уровня соревнования



Глава III. Принятие, соблюдение и контроль за исполнением Кодекса

10. Кодекс предназначен для объединения всех членов Олимпийского
Движения. Каждый Подписавшийся принимает Кодекс согласно
собственных процессуальных норм

11. Подписавшиеся осуществляют применимые положения Кодекса
через политику, уставы, правила в пределах соответствующих сфер
ответственности, распространяют принципы и положения
Кодекса, сотрудничают близко медицинскими работниками,
поощряют врачей, заботящихся о спортсменах



Глава IV.  Содержание, вступление в силу и поправки

13. Кодекс относится ко всем участникам спортивных
мероприятий, которыми управляют каждым Подписавшимся
сторонам.

15. Подписавшиеся и другие участники Олимпийского Движения
приглашены участвовать в улучшении и изменении Кодекса и
могут предложить свои поправки



Изменения по сравнению с предыдущей версией:

�ранее употреблялся глагол should, подчеркивался моральный
долг врача и спортсмена поступить определенным образом. В
новом кодексе используется глагол must, что предполагает
строгое следование предписаниям без какого-либо иного
варианта действия…

�вводится дисциплинарная ответственность за нарушение
Кодекса в соответствии с нормами национального
законодательства; осуществляет назначенный НОК орган



Изменения по сравнению с предыдущей версией:

�появляется норма о необходимости предварительного
письменного информирования МОК стороной, которая хочет
отказаться от следования Кодексу; это необходимо сделать за 6
месяцев
�изменять правила по виду спорта/дисциплине, которые влияют
на здоровье и благополучие спортсменов, возможно только при
научном обосновании, основанном на длительном изучении
проблемы



Научно-медицинская комиссия МОК

Ugur ERDE

Robin MITCHELL René FASEL Hayley WICKENHEISER

Rania ELWANI Vidya MOHAMED-ALI Yannis PITSILADES Jorg DEBATIN
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НМК публикует Согласительные Положения МОК

vCONSENSUS STATEMENT ON THE HEALTH CONSEQUENCES OF A
SATURATED SPORTS CALENDAR (2016)

vCONSENSUS STATEMENT ON RELATIVE ENERGY DEFICIENCY IN
SPORT (RED-S), BEYOND THE FEMALE ATHLETE TRIAD (2015)

vConsensus statement on youth athletic development (May 2015)
vConsensus meeting on Hyperandrogenism in Women Athletes
Background (September 2013)
vConsensus statement on concussion in sport (April 2013)
vConsensus Statement on Body Composition Health and Performance in
Sport (March 2012)



Быстрее, выше, сильнее!

Вместе Мы Сильнее!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

medsport.by


