
 

Контрольная форма для заявки на терапевтическое использование (ТИ):  
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) 

Запрещенное вещество: производные метилфенидата и амфетамина 
 

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 

   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. 

   Подпись лечащего врача 

   Подпись спортсмена 

  Медицинское заключение должно включать следующие детали: 

   историю болезни: дата появления симптомов СДВГ, дата первоначального 
диагноза, симптомы более чем в одной ситуации, использование 
незапрещенных препаратов (если было использование) 

   использование диагностических тестов или оценочных шкал (например, 
Conners, DIVA) 

   интерпретация симптомов, признаков и результатов теста врачом (педиатром, 
психиатром 
или другим врачом, специализирующимся на СДВГ) 

   диагностика, относящаяся к МКБ 10 или пятому изданию диагностического и 
статистического руководства по психическим расстройствам 

   назначенные стимуляторы (метилфенидат и амфетамин запрещены во время 
соревнования), включая дозировку, частоту, путь введения 

  Результаты диагностического теста / шкалы должны включать копии: 

   Они могут включать, но не ограничиваются: 
а) Для взрослых: ACDS, CAADID, CAARS, Barkley, DIVA 2.0 (копия оригинального 
теста / шкалы) 
б) Для детей: Vanderbilt, K-SAD, DISC, Conners, SNAP (копия оригинального 
теста / шкалы) 

  Дополнительная информация, включая: 

   Дополнительные отчеты, подтверждающие диагноз: например, отчеты 
психологов, школьных учителей, родителей / опекунов (не обязательно) 

 


