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Общая Информация по новой коронавирусной инфекции SARSCoV-2 (COVID-19) 
 
Заболевание, вызванное коронавирусом 2019 (COVID-19), - продолжающаяся 
глобальная пандемия в результате тяжелого острого респираторного синдрома 
коронавируса 2 (SARSCoV-2). Этот вирус является острозаразным, и в настоящее 
время не существует эффективного метода его лечения. У большинства зараженных 
(80%) отмечаются слабо выраженные симптомы, у некоторых симптомы не 
проявляются вообще. Так как это новый вирус, мы многого о нем не знаем. Тем не 
менее, как и другие вирусные инфекции, мы знаем, что многие зараженные могут 
быть заразными в течение 2 дней до проявления симптомов. Это означает, что вы 
можете легко распространить болезнь до того, как узнаете, что вы были заражены. 
 
В то время как большинство зараженных с проявлением симптомов могут 
оставаться и лечиться дома, в 15-20% случаев состояние зараженных может 
ухудшиться, и им может потребоваться госпитализация. Небольшое количество 
зараженных (5%) нуждается в интенсивном уходе, и некоторым может 
потребоваться респираторная поддержка посредством вентиляции. Такие пациенты 
с большей вероятностью будут мужского пола, старшего возраста (>60) и иметь 
другие заболевания, такие как сердечнососудистое заболевание, гипертензию, 
хроническое заболевание легких или диабет. 
 
Точный процент смертности, сопряженный с инфекцией COVID-19, неизвестен, но он 
может достигать 1-2% в общем, и быть выше в группах повышенного риска. COVID-
19 по всей вероятности останется потенциально смертным вирусом до создания 
эффективной вакцины, но до начала вакцинации могут пройти месяцы или годы. 
 
На основе существующих данных молодые здоровые люди менее подвержены 
развитию тяжелых симптомов. Тем не менее, любой человек может распространить 
болезнь, заражая близких, друзей, коллег и товарищей по команде. 
 
Органы управления и здравоохранения во всем мире ввели требования социального 
дистанцирования, ограничения по общественным собраниям, карантинные меры и 
ограничения по передвижению между странами, чтобы замедлить распространение 
инфекции и позволить системам здравоохранения справляться с потенциальным 
увеличением нагрузки, связанной с управлением заболеванием. 
 

 
 
 



Определения 
 
Зараженное лицо 
 
Зараженное лицо - лицо, которое показало положительный результат 
лабораторного анализа ПЦР, подтверждающий наличие COVID-19. 
 
Потенциально зараженное лицо 
 
Потенциально зараженное лицо - тот, кто: 
 
• имеет симптомы или признаки, указывающие на COVID-19 
 
• ожидает результаты тестирования после близкого контакта (см. ниже). 
 
Близкое контактное лицо 
 
Близкое контактное лицо - тот, кто: 
 
• был в контакте с зараженным лицом (находился в радиусе 1 метра от него или 
дольше 15 минут); 
 
• предоставлял прямой уход за зараженным лицом без использования 
соответствующих средств личной защиты; 
 
• находился в закрытой среде на близком расстоянии от зараженного лица 
(например: общее рабочее место, аудитория, совместное проживание или посещение 
того же самого мероприятия) в течение любого периода времени; 
 
• путешествовал в непосредственной близости (т.е. в радиусе 1 м) от зараженного 
лица не зависимо от вида транспорта. 
 
COVID-19 вероятнее всего распространяется от лица к лицу следующим образом: 
 
• воздушно-капельным путем, когда зараженное лицо кашляет, громко говорит, 
смеется или чихает; 
 
• посредством прямого контакта с зараженным лицом, в то время, когда оно 
является заразными (в случае, когда оба человека находятся достаточно близко друг 
к другу для передачи инфекции); 
 
• посредством касания объектов или поверхностей, зараженных воздушно-
капельным путем после кашля или чиханья зараженного лица. 
 
Карантин 
 
Это ограничение деятельности или сепарация людей, которые не являются 
больными, но могли быть подвержены контакту с зараженным лицом или 
заболеванием. Цель карантина вести наблюдение за их симптомами и обеспечить 
раннее определение случаев и профилактику возможного дальнейшего 
распространения заболевания 



Изоляция 
 
Сепарация больных или зараженных лиц от других в целях профилактики 
распространения инфекции или заражения. 
 
 

Основная санитарно-эпидемиологическая информация 
 
Каковы симптомы инфекции COVID-19? 
 
Если вы чувствуете недомогание и у вас высокая температура, вам следует 
обратиться к врачу команды по телефону и следовать рекомендациям местных 
органов здравоохранения. Характерные симптомы COVID-19 включают: 
 

 повышенную температуру ( выше 37.50 С) 
 

 кашель (сухой или продуктивный) 
 

 боль в горле 
 

 усталость 
 

 одышку 
 
Несмотря на то, что это широко распространенные симптомы, они также могут 
указывать на то, что вы были заражены, и чрезвычайно важно, чтобы вы не 
заразили ваших товарищей по команде, коллег или широкую общественность. 
 
Что происходит при контакте с зараженным человеком? 
 
• В настоящее время ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) рекомендует, 
чтобы близкие контактные лица (см. определение выше) зараженного лица были 
помещены в карантин на 14 дней со дня последнего контакта с зараженным лицом. 
 
• Если вы подозреваете, что такие меры могут иметь отношение к вам, вам следует 
обратиться к врачу команды  по телефону и следовать рекомендациям местных 
органов здравоохранения. 
 
• Если вы являетесь близким контактным лицом, вам следует изолироваться дома и 
сообщить в территориальный орган здравоохранения, чтобы исключить 
возможность инфекции. 
 
Что можно сделать для того, чтобы не заразиться? 
 
• Часто мойте руки. 
 
Регулярно и тщательно дезинфицируйте руки спиртосодержащим средством или 
мойте тщательно руки с мылом (в течение 20 секунд). 
 
• Соблюдайте социальное дистанцирование. 
 



Сохраняйте расстояние как минимум 1,5 метр от других людей, особенно тех, кто 
кашляет или чихает. Когда кто-нибудь кашляет или чихает, они распространяют 
мелкие капли жидкости из носа или рта, которые могут содержать вирус. Если вы 
находитесь слишком близко, вы можете вдохнуть эти мелкие капли и с ними вирус 
COVID-19, если кашляющий заражен. 
 
• Избегайте контакта рук с глазами, носом и ртом. 
 
Руки касаются многих поверхностей, и вирус может передаться от поверхности к 
руке. После заражения рука может занести вирус в глаза, нос или рот. Таким 
образом, вирус может попасть в организм, и вы можете заболеть. 
 
• Соблюдайте правила респираторной гигиены. 
 
Соблюдайте правила респираторной гигиены сами и обеспечьте их соблюдение 
близкими вам людьми. Это означает прикрывать рот или нос сгибом локтя или 
салфеткой при кашле или чихании. Если вы использовали салфетку, немедленно 
выкиньте её в мусор и вымойте руки. Следуя правилам респираторной гигиены, вы 
защищаете людей вокруг себя от таких вирусов, как простуда, грипп и COVID-19. 
 
• Если у вас повышенная температура, кашель или одышка, как можно раньше 
обратитесь за медицинской помощью. 
 
Оставайтесь дома, если вам нездоровится. Если у вас повышенная температура, 
кашель или одышка, обратитесь за медицинской помощью, но сначала свяжитесь с 
ними по телефону. Следуйте инструкциям местных органов здравоохранения. 
Государственные и местные органы власти публикуют последнюю информацию о 
ситуации в вашем регионе. Сначала свяжитесь с медицинскими учреждениями по 
телефону, чтобы они могли быстро направить вас в соответствующее медицинское 
учреждение. Это поможет вам, а также предотвратит распространение вирусов и 
других инфекций. 
 
Правительственные меры по управлению вспышкой COVID-19 на территории 
Российской Федерации, актуальные на 18.05.2020 
 
На данный момент существуют три основных типа мер, используемых для снижения 
передачи вируса, включающие ограничения по общественным собраниям, 
социальное дистанцирование и ограничения на передвижение: 
 

1. Ограничения по общественным собраниям до определенного размера: <50 
человек (может варьироваться в зависимости от региона РФ) 
 

2. Социальное дистанцирование: социальное расстояние (1,5 метра), 
самоизоляция всех близких контактных лиц, закрытие школ, несущественных 
магазинов и услуг, запрет на несущественное передвижение, остановка 
несущественного производства, закрытие общественных мест и парков, 
ограничения на активный отдых и занятия на открытом воздухе. 
 

3. Ограничения на передвижение: закрытие границ, ограничения внутренних 
рейсов, обязательный само-карантин после въезда в страну. 
 



Безопасное возвращение к тренировочному и соревновательному процессу в хоккее 
с мячом  возможно только при постепенном снятии ограничительных мер 
правительством Российской Федерации. 
 
Роль скрининга и тестирования 
 
Ежедневный медицинский скрининг определит 60% случаев заболевания с 
проявлением симптомов. 
 
Тестирование ПЦР (тест, используемый на подтверждение наличия вируса COVID-
19). Если есть подозрение на острую инфекцию COVID-19, у такого лица нужно взять 
пробу на анализ из носа или горла. Проба используется для культивирования вируса 
и подтверждения того, заражено ли лицо вирусом или нет. Следует отметить: 
 
Этот тест не является (ложноотрицательные) гарантией, существуют пропущенные 
случаи 
 
Положительный результат теста означает, то такое лицо необходимо изолировать 
дома. 
 
Близкие контактные лица зараженного (по определению выше), также должны 
пройти тестирование, так как после заражения симптомы могут не проявиться до 2 
дней. 
 
Тестирование на антитела - тест без укола. Этот тест находится в разработке и 
нацелен на измерение наличия антител (протеинов, вырабатываемых организмом 
для борьбы с вирусом) в крови лиц, кто был подвержен воздействию вируса. 
Существует гипотеза, что наличие антитела указывает на то, что вы перенесли 
инфекцию в прошлом, тем не менее, все еще ведутся научные исследования для 
того, чтобы определить, гарантирует ли наличие антител иммунитет и, если да, то 
как долго длится такой иммунитет. В настоящее время эти тесты проходят научную 
проверку. 
 
Эти тесты могут определить тех лиц, которые: 
 

 были подвержены воздействию вируса и могли выработать иммунитет, тем 
не менее, это должно быть подтверждено научными исследованиями. 

 
 не были подвержены вирусу, но являются людьми повышенного риска  

заражения инфекцией. 
 
Выбор метода тестирования будет регламентирован правительством Российской 
Федерации и федеральными министерствами 
 
В будущем, регулярное тестирование (возможно как тесты ПЦР, так и тесты на 
антитела), вероятно, станет частью процесса групповых тренировок, игр и поездок. 
Результаты исследований в поддержку использования тестов появляются очень 
быстро, и данный документ будет обновляться по мере появления новой 
информации. 
 
 



Роль масок 
 
Официально на территории Российской Федерации ношение средств 
индивидуальной защиты (далее СИЗ) органов дыхания не регламентировано, но мы 
рекомендуем, согласно рекомендациям World Rugby и ВОЗ – ношение СИЗ органов 
дыхания в людных местах, общественном транспорте, магазинах и т.п. 
 
Хирургические маски и маски N95 могут предотвратить заражение и 
распространение болезни. 
 
Самодельные тканевые маски помогают предотвратить распространение мелких 
капель в результате громкой речи, смеха, кашля или чиханья. Они также защищают 
пользователя от прикосновения к лицу - предотвращая заражение посредством 
контакта с поверхностями. 
 
Тканевая маска предназначена для того, чтобы защитить других людей, если вы 
заражены. 
 
Вам следует соблюдать рекомендованное социальное дистанцирование 
 
Тканевая маска не заменяет социального дистанцирования. 
 
Недавние исследования предполагают, что многие случая заражения произошли, 
когда у зараженного человека не было симптомов. Появляется все больше научных 
подтверждений того, что использование масок вне дома является полезным и 
дешевым средством, а также демонстрирует то, что Вы и ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА  
делаете все возможное для предотвращения распространения инфекции. 
 

Особенности хоккея с мячом, как контактного вида спорта с 
повышенным риском заражения 

 
Хоккей с мячом - контактный вид спорта. Полноценные тренировки и игровые 
матчи требуют периодического близкого физического контакта. Этот тип контакта 
означает, что все игроки, тренирующие и играющие вместе, являются близкими 
контактными лицами. Поэтому если товарищ по команде или игрок команды 
соперника в недавнем матче заболел, все его товарищи по команде, вероятнее всего, 
станут его близкими контактными лицами и потребуют изоляции и тестирования. 
 
На первых стадиях возвращения к тренировкам более маленькие группы помогут 
снизить этот риск. 
 
Когда меры ограничений будут достаточно снижены для разрешения тренировок 
полным составом, риск будет управляться посредством ограничения доступа не 
членов команды к тренировочным объектам. Только основные члены КОМАНДЫ 

МАСТЕРОВ и МОЛОДЕЖНОГО СОСТАВА  будут посещать тренировки. 
 
Личный риск 
 
Регулярные физические занятия полезны для вашей иммунной системы. 
Продолжительные занятия и занятия высокой интенсивности могут ослабить 
иммунную систему, особенно, если вы не привыкли к таким занятиям. Поэтому это 



может потенциально привести к повышенной предрасположенности к заражению 
COVID-19 среди спортсменов. Такой риск, наверняка, является низким и при 
соблюдении практического подхода, при котором игроки не превышают 
нормальной тренировочной нагрузки, они не будут подвержены более высокому 
риску, чем не спортивное население. 
 
Люди, у которых есть существующие заболевания, такие как сердечнососудистое 
или респираторное заболевание, диабет или некоторые виды рака, могут серьезно 
пострадать от инфекции COVID-19. Это также относится к пожилым (>60) и 
страдающим ожирением (ИМТ 40+) пациентам. 
 
Спортсмены без существующих заболеваний не входят в группу риска. 
 
Игроки, перенесшие инфекцию COVID-19, должны провести самоизоляцию в течение 
7 дней и не участвовать в занятиях в течение 14 дней или до исчезновения 
симптомов. 
 
Данные из Китая и Италии показывают, что 20% госпитализированных пациентов 
имели сердечные патологии, в большинстве случаев, миокардит (воспаление 
сердечной мышцы). Поэтому после продолжительной госпитализации может 
понадобиться осмотр специалистом по кардиологии. 
 
Если вы беспокоитесь по поводу физических занятий после инфекции COVID-19, вам 
следует проконсультироваться с врачом по спортивной медицине команды или 
вашим лечащим врачом. 
 
 

Регламент 
 
На основании вышеизложенной информации врач по спортивной медицине МАУ 
«ХК «Кузбасс» рекомендует  придерживаться следующего регламента: 
 

1. Провести обследование по методу ПЦР-диагностики (Полимеразная Цепная 
Реация) на наличие новой коронавирусной инфекции SARSCOV-2 (COVID-19) 
всем членам спортивной организации, планирующихся к привлечению 
рабочего процесса не менее 2 (двух) раз с разницей в 10-14 дней между 
исследованием. 

2. К тренировочному и соревновательному процессу привлекаются не более 50 
(пятидесяти) человек в общем составе на стадии первичного послабления 
ограничительных мер, с возможностью замены члена персонала или 
спортсмена спортивной организации/клуба только при одобрении 
кандидатуры врачом по спортивной медицине (см. Приложение№2). 
Привлечение большего состава персонала будет возможно при послаблении 
ограничительных мер правительством Российской Федерации. 

3. При получении положительного теста по методу ПЦР-диагностики или теста 
на антитела к SARSCOV-2 (COVID-19) при наличии высокого титра IgM – 
спортивной организации/клубу необходимо принять беспрецедентные меры 
по изоляции больного и всего, контактировавшего с ним, персонала 
совместно с органом территориального здравоохранения  

4. Введение в штат или должностные обязанности сотрудника спортивной 
организации/клуба/команды – управление санитарно-эпидемиологическими 



данными и контроль за соблюдением ограничительных мер на время угрозы 
новой коронавирусной инфекции SARSCOV-2 (COVID-19) 

5. Должностными обязательствами сотрудника, ответственного за управление 
санитарно-эпидемиологическими данными и контролем ограничительных 
мер на время угрозы новой коронавирусной инфекции SARSCOV-2 (COVID-19) 
считать: 

a. Ежедневное заполнение протокола (см. Приложение №1) отчета о 
симптомах, которые могут косвенно свидетельствовать о наличии 
респираторной инфекции 

b. Ежедневный сбор данных бесконтактной проверки температуры при 
входе в помещение, где проводится тренировочное или 
соревновательное мероприятие 

c. Сбор данных диагностики новой коронавирусной инфекции с 
указанием даты заборы биологического материала и результата 

d. Контроль за ношением СИЗ органов дыхания 
e. Контроль за проведением дезинфекции помещений, где проводится 

тренировочное или соревновательное мероприятие 
f. Инструктаж персонала и спортсменов в плане использования СИЗ, 

гигиены рук, социального дистанцирования 
g. Контроль за обслуживающим персоналом и недопущение им 

нарушений  по COVID-19 
h. Предоставление данных  ДИРЕКТОРУ  МАУ «ХК «Кузбасс»         
i. При нарушениях данного регламента, а также законодательства РФ – 

незамедлительно сообщать ДИРЕКТОРУ  МАУ «ХК «Кузбасс». 
 

6. Тренировочный и соревновательный процесс необходимо проводить 
исключительно с учетом рекомендаций правительства Российской 
Федерации и профильного министерства 

7. Хоккейной команде  обеспечить необходимое количество СИЗ органов 
дыхания (не ниже уровня защиты FFP2) и гигиенических средств рук 
(включая спиртосодержащие антисептики и мыло) на  спортивном объекте и 
всем, кто находится (включая обслуживающий персонал и сторонние 
организации, если таковые были привлечены) на территории спортивного 
объекта. 

8.  Обеспечить ежедневную уборку помещений,  использованных для 
спортивной подготовки (включая тамбуры, раздевалки, душевые, массажные 
кабинеты, спортивный инвентарь и т.п.) с использованием 
дезинфицирующих моющих средств «до» и «после» тренировочного или 
соревновательного мероприятия  

9. Привлекать на спортивно-массовое мероприятие, тренировочное 
мероприятие исключительное количество персонала, без которых 
невозможно проведение последнего, с недопущением сторонних и 
посторонних лиц, в особенности из группы риска 

10. Не привлекать к тренировочному и соревновательному процессу лиц 
персонала спортивной организации/клуба или организации, обеспечивающей 
сторонние услуги на спортивном объекте, старше 65 лет, лиц, имеющих 
хронические заболевания (в том числе компенсированные) такие как: 
артериальная гипертензия, хронические заболевания сосудов, хронические 
заболевания органов дыхательной системы, сахарный диабет, системные 
заболевания, в том числе спортсменов (если таковая отметка имеется в 



заключение углубленного медицинского обследования) до особого 
распоряжения надзорного или вышестоящего органа управления 

11. Не допускать до тренировочной или соревновательной деятельности 
спортсменов без допуска к спортивной деятельности по результатам 
углубленного медицинского обследования 

12. Не допускать до тренировочной или соревновательной деятельности 
спортсмена, члена персонала или любого другого сотрудника, 
скомпрометированного по анализам на COVID-19 (ПЦР-диагностика, КТ-
диагностика, тест на антитела) или человека, нарушающего режим 
самоизоляции при выявленных эпидемиологических показаниях. 

13. Обеспечить возможность переодевания в раздевалках и пользование 
душевыми с учетом социально дистанции в 1,5 метра, в том числе с 
нанесением напольной разметки 

14. Тренировочный процесс начать проводить малыми группами по 10-12 
человек, с соблюдением всех ограничительных мер и без возможного 
контакта группы с группой, с желательным назначением тренера для каждой 
группы 

15. Тренировочный процесс крайне рекомендовано проводить на открытых 
спортивных площадках 

16. Общение спортсменов с персоналом ограничить, при необходимости 
проводить на открытой местности с постоянным притоком воздуха либо по 
средствам телекоммуникации и телефонии, избегать личного контакта 

17. Тренировочный процесс на стадии первичного послабления ограничений 
рекомендовано проводить в без контактной форме  

18. При планировании переезда для проведения необходимого 
соревновательного этапа – необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты и гигиены рук, соблюдать социальную дистанцию, 
снизить до максимума контакт с людьми вне команды и при появлении 
любых симптомов недомогания или заболевания – незамедлительно 
обратиться к врачу команды. 

 
Врач по спортивной медицине МАУ «ХК «Кузбасс»  следит за санитарно-
эпидемиологической обстановкой в стране, следит за рекомендациями 
правительства Российской Федерации – следовательно, совместно с руководством 
МАУ «ХК «Кузбасс»  может вносить изменения в данный регламент при 
существенных изменениях в стране. 
 
Врач по спортивной медицине МАУ «ХК «Кузбасс»  также предупреждает, что в 
некоторых регионах Российской Федерации действует административная 
ответственность за нарушение мер самоизоляции, а на территории Российской 
Федерации действует статья Уголовного Кодекса Российской Федерации №236, где 
за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена 
ответственность вплоть до лишения свободы. 


