
 

ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА ФИАС В 
ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПРИЦЕВ 

 
 

Международные соревнования Международной федерации САМБО («ФИАС») являются 
«безыгольными» для всех участвующих спортсменов («Спортсмены»). 

Шприцы не должны использоваться никем, кроме: 

a. практикующих врачей с медицинской квалификацией для клинически обоснованного 
лечения травм, заболеваний или других медицинских показаний (для которых может 
потребоваться действительное разрешение на терапевтическое использование (ТИ)); 
или 

b. тех, кто нуждается в автоинъекционном лечении для установленного медицинского 
показания с действительным ТИ, например, в случае инсулинозависимого диабета. 
Каждый спортсмен, его окружение и каждая национальная организация САМБО 
(«НОС») несут ответственность за соблюдение данной Политики ФИАС в отношении 
применения шприцев. 

Каждая НОС должна обеспечить следующее: 

I. любые иглы и связанные с ними клинические материалы, предназначенные для 
использования членами делегации, хранятся централизованно в защищенном месте, 
доступ к которому разрешен только уполномоченному медицинскому персоналу 
делегации НОС.  Спортсмены с действительным разрешением на использование 
инсулина и не спортсмены, которым требуются другие формы автоинъекции, могут 
иметь при себе соответствующие материалы, если они надежно хранятся и 
утилизируются в соответствии с пунктом (b) выше; 

II. Все использованные иглы и сопутствующие материалы (флаконы, шприцы и тампоны) 
безопасно утилизируются в соответствующем биологически безопасном контейнере 
(например, контейнер для утилизации игл (“sharps bin”)). При необходимости их можно 
приобрести у медицинской команды организации мероприятия; 

III. Всякий раз, когда спортсмен получает инъекцию в ходе соревнования ФИАС (т.е. с даты 
прибытия и включая дату церемонии закрытия), прилагаемая «Форма декларации об 
инъекции» должным образом заполняется и направляется в Комиссию ФИАС по 
разрешению на терапевтическое использование («КРТИ») через медицинского 
делегата ФИАС или представителя администрации ФИАС на месте соревнований не 
позднее полудня на следующий день после такой инъекции. Это относится ко всем 
инъекциям, проводимым спортсменам, независимо от того, происходят ли они в 
жилом помещении спортсмена, в тренировочном зале, в других местах в 
принимающей стране соревнования ФИАС или в другой стране; 

IV. Формы декларации об инъекции разборчиво заполняются на английском языке, и к 
ним прилагаются любые дополнительные доказательства, подтверждающие 
необходимость инъекционной терапии (например, медицинские снимки, 
лабораторные отчеты). Заполненная Форма декларации об инъекции может быть 
отправлена по электронной почте на адрес anti-doping©sambo-fias.com или передана 
через Медицинского делегата ФИАС или представителя администрации ФИАС на месте 
соревнования. 

Акупунктура или сухое внутримышечное иглоукалывание не считается медицинской 



 

инъекцией, и потому Форма декларации об инъекции для этих процедур не требуется. 

Несоблюдение данной Политики и правил ФИАС в отношении применения шприцев, в том 
числе непредставление заполненной Формы декларации о инъекции в КРТИ ФИАС, может 
повлечь за собой применение к спортсмену(-ам), окружению спортсмена(-ов), НОС и членам 
ее делегации, а также к лицу, проводившему инъекцию, дисциплинарного взыскания, 
дополнительного тестирования и соответствующих санкций. 



 

 
 

 
Медицинское обоснование инъекций: 

Не существует никаких медицинских обоснований для любого спортсмена (за исключением 
тех, у кого имеется установленное медицинское показание, требующее автоинъекции, и 
действительное разрешение на ТИ), тренера или любого другого лица, не имеющего 
медицинской квалификации, для введения инъекции. Инъекции разрешены только в том 
случае, если есть медицински обоснованная причина для такого вмешательства, как это 
определено в КРТИ ФИАС.  Все заполненные Формы деклараций об инъекции будут 
рассмотрены КРТИ ФИАС. Любые проблемы, выявленные в результате такого рассмотрения, 
должны приводить к пересмотру медицинских показаний и обоснования лечения группой 
врачей, созванной КРТИ ФИАС. Обычно этот пересмотр может включать в себя встречу с 
практикующим врачом, занимающимся введением инъекции. 

В случае возникновения спора относительно того, является ли медицинское обоснование 
инъекции обычной медицинской практикой (как определено выше), этот вопрос может быть 
передан на рассмотрение Исполнительного комитета ФИАС председателем КРТИ ФИАС. 

Если у Организатора крупного международного спортивного мероприятия, такого как 
континентальные игры, университетский чемпионат мира или турнир подобного уровня, также 
есть правила, касающиеся предмета, рассматриваемого в настоящем документе, то также 
должны применяться соответствующие правила этого организатора. В случае любого 
противоречия между такими правилами и настоящей Политикой и правилами ФИАС в 
отношении шприцев в течение периода этого мероприятия соответствующий Совет должен 
устранить такое несоответствие. 



 

 
 

 
Политика и правила в отношении шприцев - Форма 
декларации для инъекций 

 

(заполняется заглавными печатными буквами на английском языке) 
 anti-doping@sambo-fias.com 

СПОРТСМЕН  
Ф.И.О (полное имя) спортсмена, получившего инъекцию: 

Национальная организация САМБО: Название соревнований: 

Дата рождения: Пол: 

ИНЪЕКЦИЯ  
Введенные вещества: 

Дата и место получения инъекции: 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
Обоснование для инъекции, включая историю болезни и диагноз (приложить 
подтверждающие доказательства, если таковые имеются: 

ЛИЦО, ПРОВОДИВШЕЕ ИНЪЕКЦИЮ 
Имя, номер мобильного телефона и адрес электронной почты лица, проводившего 
инъекцию: 

Специальность: Наличие лицензии для осуществления 
медицинской практики в: 

Подпись лица, проводившего инъекцию: 
 
Своей подписью я подтверждаю, что информация в данной форме является правдивой 
и точной, и что инъекция была обоснована и необходима с медицинской точки зрения и 
осуществлялась в соответствии с Политикой и правилами ФИАС в отношении 
применения шприцев, включая безопасную утилизацию игл и сопутствующих 
материалов. 

 
 
 
 

ПОДПИСЬ: ДАТА: 

 

mailto:anti-doping@sambo-fias.com

