
 

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

Запрещенное вещество: Бета-2-агонисты 
 

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: симптомы обструкции дыхательных путей, провоцирующие 
стимулы, отягчающие факторы, обострения, дата начала заболевания 
(длительность заболевания), течение заболевания (указать) 

   
Результаты обследования: обструкция воздушного потока в покое, исключение 
дифференциальных диагнозов 

   

Итоги результатов диагностического теста: спирометрия, если спирометрия 
нормальная, включает тест на обратимость, если оба нормальные, включает 
провокационный тест 

   Интерпретация симптомов, признаков и результатов испытаний пульмонологом 

   

Бета-2-агонисты (за исключением сальбутамола, сальметерола, форметерола при 
ингаляции и в терапевтических дозах, все они запрещены в любое время) и / или 
глюкокортикоиды (только запрещенные во время соревнования и при системном 
назначении) назначаются, включая дозировку, частоту, путь введения 

   Реакция организма на лечение с помощью предыдущего / текущего лекарства 

  Результаты диагностического теста должны включать копии: 

   Спирометрический отчет с кривой потока 

   
Спирометрический отчет с кривой потока после введения бронходилататора (тест 
обратимости), если спирометрия показывает нормальные результаты 

   

Документирование (включая отчет о спирометрии с кривой потока) признанного 
провокационного теста, если обе вышеуказанные спирометрии показывают 
нормальные результаты 

  Дополнительная информация, включая: 

   
Регистрация пиковых потоков, результаты тестов на аллергию, результаты 
предыдущих спирометрических и провокационных тестов 

 


