
 

Контрольная форма для заявки на терапевтическое использование (ТИ):  
Анафилаксия 

Запрещенное вещество: глюкокортикоиды 
 

Данная контрольная форма предназначена для ознакомления спортсмена и его 
врача с требованиями к заявке на ТИ, которые позволяют комиссии по ТИ оценить, 
удовлетворяются ли соответствующие критерии Международного Стандарта по ТИ 
(МСТИ).  

Обратите внимание, что одной только заполненной формы заявки на ТИ 
недостаточно; ДОЛЖНЫ быть представлены подтверждающие документы. Заполненная 
заявка и контрольный список НЕ гарантируют выдачу разрешения на ТИ. И наоборот, в 
некоторых ситуациях законное приложение может не включать каждый элемент в 
контрольный список. 

  Форма заявки на ТИ должна содержать: 

   Все разделы должны заполняться разборчивым почерком 

   

Вся информация должна быть представлена на английском языке, диагноз 
заболевания и субстанция-на латинском языке. Подтверждающие диагноз 
документы на казахском/русском 
языках с переводом на английский или франзуский язык 

   Подпись лечащего врача 

   Подпись спортсмена 

  Медицинское заключение должно включать следующие детали: 

   

История болезни: 
1. начало, сроки развития симптомов 

2. спусковой механизм (например, аллерген, наблюдение), если известен 

3. прокомментируйте респираторный компромисс, коллапс, кожную / слизистую 
реакцию, желудочно-кишечные симптомы 

   
Физикальное обследование (может быть из отделения неотложной помощи - 
артериальное давление, частота дыхания, кожные / слизистые реакции) 

   

Назначенное лечение; время и дата, дозировка, частота, путь введения для 

каждого вещества: 
а) неотложная медицинская помощь (эпинефрин  / адреналин и системные 
глюкокортикоиды запрещены на соревнованиях: введенные в виде 
аэрозоль бета-2-агонисты запрещены всегда ; внутривенные жидкости 
запрещены, если лечение не проводится в больнице) 
б) Поддержание  / профилактика: автоинъектор эпинефрина (запрещено на 
соревнованиях) 

  Результаты диагностического теста / шкалы должны включать копии: 

   
Скорая помощь или отделение неотложной помощи / больничные записи -  если 
доступно 

   
Лабораторные тесты (например, уровни триптазы) - не всегда выполняются и не 
обязательны 

   Фотографическое подтверждение кожной реакции, если оно уместно и доступно 

   Испытание уколом кожи или другой тест на аллергию 

  Дополнительная информация, включая: 

   Согласно спецификациям антидопинговой организации 

 


