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Медицинский осмотр, если есть такая возможность.
World Rugby ������ ����������� ���� ������� �������� ����� �������� ������� 
����
������ ����	� ����� ��������� ���������� ����� ��� ���������� �� ���������� �����. 

     
Этап реабилитации Минимальное время

до 19 лет старше 19
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14 дней
включая как минимум 

полный отдых в 
течение 24 часов 

(выше)

24 часа
Игрок может начать этот 
этап структурированной 
активности не раньше, 
чем на 15-й день при 

отсутствии симптомов. 

24 часа
Игрок может начать этот 
этап структурированной 
активности не раньше, 

чем на 8-й день при 
отсутствии симптомов
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Вкратце . . . 

(������ �� ����� ������� �� ���� 5, 
���� ��� �� ��������� � ����� ��� ������).

старше 19до 19 лет

Не уверены? 

  Дайте им 

      отдохнуть. 

Примечание:  Переход на следующий этап только при полном отсутствии симптомов на 
текущем этапе программы. 


