Политика МОК по применению инъекций
на XXXI Олимпийских играх в Рио в 2016 году
Олимпийские игры являются «Играми без иглы» для всех
участвующих Спортсменов. Иглы не должны быть использованы, за
исключением случаев, когда их применяет: (i) квалифицированный
медицинский персонал для проведения необходимого клинического лечения
травмы, болезни или других состояний здоровья (для чего может быть
необходимо действующее
ТИ), или (ii) лица, которые должны
самостоятельно делать себе инъекции в связи с лечением подтверждённого
медицинского заболевания при наличии действующего ТИ, например, при
инсулинозависимом диабете.
Ответственность за соблюдение требований Политики МОК по
применению инъекций несет каждый спортсмен, его/её сопровождающие и
каждый Национальный Олимпийский Комитет (НОК) В частности, каждый
НОК обязан обеспечить следующее:
любые
иглы,
и
сопутствующие
медицинские
материалы,
предназначенные для использования участниками делегации , должны
храниться централизовано в безопасном месте, с правом доступа
только определённым медицинским работникам из делегации НОК.
Спортсмены, имеющие действующее ТИ для применения инсулина, и
лица, не являющиеся Спортсменами, которым необходимо
самостоятельно делать себе инъекции другими препаратами, могут
иметь при себе соответствующие материалы, при условии безопасного
хранения и утилизации в соответствии с пунктом (ii) ниже;
(ii) все использованные иглы, и сопутствующие материалы (ампулы,
шприцы, тампоны) безопасно утилизируются в соответствующий
контейнер для биологически опасных отходов (например, «контейнер
для утилизации игл»). При необходимости, они могут быть
предоставлены аптекой поликлиники Олимпийской деревни;
(iii) во всех случаях, когда Спортсмен получает инъекцию в период
проведения XXXI Олимпийских игр (т.е. с даты открытия
Олимпийской деревни 24 июля 2016 года по дату церемонии закрытия
21 августа 2016 года включительно). прилагаемая форма «Декларация
об инъекции» надлежащим образом заполняется и направляется в
Медицинскую комиссию МОК не позднее 12 часов дня, следующего за
днем применения инъекции. Это положение распространяется на все
инъекции, которые вводятся Спортсменам, независимо от того,
произведена ли инъекция в Олимпийской деревне, или в любом ином
месте в стране проведения Олимпийских игр, или в другой стране;
(iv) Декларация об инъекции должна быть разборчиво заполнена на
английском или французском языке, к ней необходимо приложить все
дополнительные данные, подтверждающие необходимость инъекции
(например, рентгеновские снимки, результаты лабораторных
(i)

исследований). Заполненную декларацию можно отправить по факсу,
электронной почте, или опустить в специальный ящик для деклараций
в поликлинике Олимпийской деревни.
Декларация об инъекции не требуется, если инъекция была
произведена
квалифицированным
медицинским
сотрудником
из
Организационного комитета Олимпийских игр в Рио, и зарегистрирована
соответствующим образом в медицинской документации. Акупунктура или
сухие техники иглоукалывания не рассматриваются как медицинские
инъекции, следовательно, предоставление декларации об инъекции не
требуется.
Несоблюдение Политики МОК по применению инъекций, включая
непредоставление заполненной декларации об инъекции в Медицинскую
комиссию МОК, может повлечь применение в отношении Спортсмена(ов),
сопровождающих лиц, НОК и участников делегации, а также лица
выполнившего инъекцию дисциплинарных взысканий, дополнительного
тестирования и санкций, установленных Исполнительным комитетом МОК.
Медицинское обоснование инъекций.
Для Спортсмена (за исключением лиц с подтвержденным
заболеванием, требующим самостоятельного введения инъекций и
действительного ТИ), тренера или любого другого лица без соответствующей
медицинской квалификации не существует оснований выполнять инъекцию.
Инъекции разрешены только по клинически обоснованным причинам в
случаях, определённых Медицинской комиссией МОК. Все заполненные
декларации об инъекции будут рассмотрены Медицинской комиссией МОК.
В случае возникновения сомнений, группой врачей, назначенной
Медицинской комиссией МОК, будет проведена незамедлительная проверка
целесообразности и обоснованности назначенного лечения. В обычной
ситуации проверка будет включать встречу с врачом(ами), причастным к
применению инъекции.
В случае возникновения разногласий в отношении медицинского
обоснования необходимости инъекции как надлежащего лечения (как
определено выше), решение вопроса может быть передано в
Исполнительный комитет МОК Председателем Медицинской комиссии
МОК.
Если в НОК или Международной федерации уже существуют правила
в отношении предмета данного документа, то такие правила также будут
применяться. В случае возникновения разногласий между такими правилами
и настоящей Политикой в период проведения XXXI Олимпийских игр в Рио
в 2016 году, решение в отношении противоречий принимает
Исполнительный комитет МОК .

ПОЛИТИКА МОК ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНЪЕКЦИЙ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИНЪЕКЦИИ
XXXI Олимпийские Игры в Рио 2016
(Пожалуйста, заполните разборчиво на английском или французском языке)
Email: medicalgames@olympic.org Факс: +41 21 621 63 66
(еmail и факс действуют со дня открытия Олимпийской деревни и до церемонии
закрытия)
Пожалуйста, обратите внимание, что данная декларация НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТИ для
применения каких-либо запрещённых субстанций. Кроме тго, инъекция или инфузия >
50мл/6ч раствора, является запрещённым методом, независимо от наличия в нем
запрещённых субстанций.
СПОРТСМЕН
Фамилия, имя спортсмена получившего инъекцию:
Представляет Национальный Олимпийский
Комитет (укажите страну):

Вид спорта:

Дата рождения:

Пол:
( ) мужской

( ) женский

ИНЪЕКЦИЯ
Введённое вещество:
Дата и место выполнения инъекции:
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Обоснование инъекции, включая медицинскую историю и диагноз (приложите
подтверждающие документы, если есть в наличии)

ЛИЦО ВЫПОЛНИВШЕЕ ИНЪЕКИЮ
Фамилия, имя, номер мобильного телефона или электронный адрес лица, выполнившего
инъекцию:
Специализация:

Лицензия на врачебную практику (укажите
страну):

Подпись лица выполнившего инъекцию:
Расписываясь, Я подтверждаю что информация в данной декларации достоверная и
точная, инъекция была необходима по медицинским показаниям и назначена в
соответствии с Политикой МОК по применению инъекций, включая безопасную
утилизацию игл и сопутствующих материалов.
Подпись: _____________________

Дата: _____________________

