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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Медицинская комиссия (МК) Федерации тенниса России (ФТР) 
создается приказом Президента ФТР и является постоянно действующим 
коллегиальным медицинским органом для решения задач медико-
биологического обеспечения теннисистов России. 

2. В своей работе МК ФТР руководствуется законодательными, 
нормативными документами Российской Федерации, Федерации тенниса 
России, Всемирного антидопингового Агентства (ВАДА), Медицинской 
комиссии Международного Олимпийского комитета (МОК) и настоящим 
Положением. 

3.  Количественный и списочный состав (МК) ФТР утверждается 
Приказом Президента ФТР по представлению Председателя (МК). 

3.1. Медицинской комиссией ФТР руководит Председатель, 
назначаемый Приказом Президента ФТР.  

3.2. Председатель медицинской комиссии ФТР имеет заместителя, 
назначаемого из числа членов комиссии Приказом Президента ФТР. 

4. Членами (МК) могут быть только лица, имеющие высшее 
медицинское или биологическое образование. 

5. МК работает в тесном контакте с тренерским советом сборных 
команд по теннису, Комплексной научной группой (КНГ) по теннису, 
Управлением спортивной медицины Федерального медико-биологического 
Агентства (ФМБА) РФ. 

6. К работе МК в качестве экспертов могут привлекаться специалисты 
медицинских и медико-биологических учреждений независимо от 
ведомственной подчиненности. 

7. Данное Положение вступает в силу с момента его подписания 



 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ 

 
1. Основной целью МК является внедрение медицинских и медико-

биологических методик и способов укрепления здоровья теннисистов России 
для роста их спортивных показателей и продления спортивного долголетия. 

2. Задачами МК являются: 
2.1. Обоснование видов, объемов, кратности медицинского и медико-

биологического обследования теннисистов и помощь в организации 
данных обследований с созданием генетического банка и 
электронной медицинской базы большого тенниса России. 

2.2. Помощь в разработке оценочных стандартов контроля состояния 
здоровья теннисистов, содействие в оптимизации 
профилактического, лечебного и реабилитационного процессов для 
больных и травмированных теннисистов;  

2.3. Разработка и совершенствование медицинских и медико-
биологических методик отбора для занятий профессиональным 
теннисом. 

2.4. Разработка программ спортивного питания и лечебно-
профилактических схем поддержки и восстановления для 
улучшения здоровья и функционального состояния теннисистов; 

2.5. Организация обеспечения теннисистов России сертифицированной 
продукцией функционально-оздоровительного питания, не 
содержащей запрещенных препаратов; 

2.6. Проведение семинарских занятий и подготовка информационных, 
учебно-методических материалов по вопросам: «Спортивное 
питание в теннисе», «Медико-фармакологическое обеспечение в 
теннисе»; «Антидопинговое обеспечение в теннисе»; 

2.7. Участие в организации и проведении научно - исследовательских 
работ по медицинскому и медико-биологическому обеспечению 
теннисистов; 

2.8. Осуществление контроля и внесение корректив в программы 
медико-биологического обеспечения теннисистов России. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ 

 
1. Заседания МК проводятся по мере необходимости председателем 

МК или по его поручению заместителем председателя комиссии. 
2. Члены МК обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на ее заседании вопросов. Решения МК принимаются 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем или его 
заместителем, членом МК по профильному разделу работы. В случае 
равенства голосов решающий голосом является голос Председателя. 



 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ 
  

1. Права и обязанности МК находятся в соответствии с уставными 
требованиями и положениями ФТР, нормативными документами РФ 

2. МК ФТР имеет право: 
2.1. Привлекать в установленном порядке специалистов различных 

органов здравоохранения, Федерации тенниса России и иных 
ведомств физкультуры и спорта для изучения и рассмотрения 
вопросов, входящих в компетенцию МК, по результатам 
рассмотрения вносить соответствующие предложения; 

2.2. Запрашивать и получать в лечебно-диагностических учреждениях 
информацию  по результатам обследования, лечения и 
реабилитации теннисистов с согласия обследуемых лиц; 

2.3. Определять и назначать теннисистам индивидуальные схемы 
профилактики и лечения и производить коррекцию ранее 
назначенных схем поддержки; 

2.4. Запрашивать и получать от спортивных врачей, тренеров и 
теннисистов информацию о принимаемых спортсменами 
препаратах и продуктах фармакологической и нутрицевтической 
направленности; 

3. МК ФТР обязано 
3.1. Вести документацию и хранить архив в соответствии с 

установленным порядком;  
3.2. Представлять Президенту Федерации тенниса России в письменном 

виде сведения о применении теннисистами запрещенных 
препаратов и о лицах, назначивших их; 

3.3. Обеспечивать конфиденциальность при получении и хранении 
медицинской информации теннисистов; 

3.4. Представлять ежеквартальный отчет Президенту Федерации 
тенниса России. 

 


