
Политика и правила  

Международного олимпийского комитета (МОК) относительно применения игл на 

XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018-м году 

 

Олимпийские игры являются «свободными от игл» для всех участвующих в них 

спортсменов.  Иглы могут использоваться исключительно:  

a. квалифицированным медперсоналом при обоснованной терапии травм, 

заболеваний и других состояний (для которых может потребоваться действующее 

разрешение на ТИ);  

или  

b. при использование автоинъекторов, если установлен диагноз и есть действующее 

разрешение на ТИ, например, при инсулинозависимом диабете.  

Соблюдение требований политики МОК относительно игл является ответственностью 

каждого спортсмена, его персонала и национального олимпийского комитета (НОК).  В 

частности, НОК должен обеспечить следующее:  

a. Любые иглы и все сопутствующие материалы для инъекций, предназначенные для 

использования членами делегации, должны храниться централизованно в 

надежном месте, доступ к которому должен иметь только медицинский персонал 

делегации НОК.  Спортсменам с действующим разрешением на ТИ инсулина и 

членам делегации, не являющимся спортсменами, но которые нуждаются в 

применении автоинъекторов, разрешается иметь при себе необходимые материалы 

при условии их надежного хранения и утилизации согласно пункту b) ниже. 

b. Все использованные иглы и сопутствующие материалы для инъекций (ампулы, 

шприцы и тампоны) должны утилизироваться в контейнерах для биологически 

опасных отходов (например, контейнер для утилизации игл). При необходимости 

контейнер можно получить в аптечном пункте одной из поликлиник Олимпийских 

деревень. 

c. Если спортсмену в период XXIII Зимних Олимпийских игр (т.е., начиная с даты 

открытия Олимпийских деревень 1 февраля 2018 года и до Церемонии закрытия 

Игр 25 февраля 2018 года включительно) была сделана инъекция, то необходимо 

заполнить приложенную к данной Политике форму «Декларация о проведении 

инъекции» и направить ее в адрес Комиссии МОК по медицине и науке в срок не 

позднее 12.00 дня, следующего за днем проведения инъекции. Это относится ко 

всем инъекциям, сделанным спортсменам как на территории Олимпийской 

деревне, так и за ее пределами в стране-хозяйке Игр или в любой другой стране. 



d. Декларации о проведении инъекции должны заполняться разборчиво на 

английском или французском языке и сопровождаться документами, 

подтверждающими необходимость использования инъекционной терапии 

(например, результаты инструментальных и лабораторных исследований). 

Заполненные декларации могут быть отправлены по факсу или по электронной 

почте. В поликлинике Олимпийской деревни будет также размещен ящик 

«Декларации о проведении инъекции» для заполненных деклараций.  Заполнение 

декларации о проведении инъекции не требуется, если инъекция была сделана 

квалифицированным медперсоналом Оргкомитета Пхенчхан-2018 и факт ее 

проведения зафиксирован в системе обращений за медпомощью.  Акупунктура и 

использование методов сухой иглы (dry needling technique) не считаются инъекцией 

и не требуют декларации.   

 

Обоснования для проведения инъекций: 

У любого спортсмена, тренера или другого немедицинского персонала, в принципе, нет 

оснований для проведения инъекций. Исключение составляют спортсмены с 

установленным клиническим заболеванием и действующим разрешением на ТИ, 

использующие автоинъекторы.  

Проведение инъекций разрешается квалифицированному медицинскому персоналу только 

в обоснованных случаях, как это определено Комиссией МОК по медицине и науке.  Все 

заполненные декларации о проведении инъекций будут рассмотрены Комиссией МОК по 

медицине и науке. 

При возникновении сомнений в обоснованности и целесообразности проведения 

инъекций Комиссия МОК по медицине и науке созовет группу врачей для рассмотрения 

таких случаев. Как правило, одним из этапов такого рассмотрения является встреча с 

врачом, осуществившим инъекцию.  

На основании результатов рассмотрения группой врачей обоснованности проведения 

инъекции Комиссия МОК по медицине и науке вынесет свое решение, которое будет 

являться окончательным на период проведения XXIII Зимних Олимпийских игр в 

Пхенчхане и пересмотру не подлежит. 

 



В соответствии со статьей 59 Олимпийской хартии невыполнение Политики 

МОК относительно игл, включая непредставление полностью заполненной 

декларации о проведении инъекции в Комиссию МОК по медицине и науке и 

проведение инъекций без достаточных оснований может повлечь за собой 

применение дисциплинарных мер к спортсменам, его персоналу, НОК и 

членам его делегации, а также к лицу (лицам), сделавшему инъекцию. 

Данные дисциплинарные меры не ограничивают применение 

антидопинговых правил. Если при проведении инъекции были нарушены 

антидопинговые правила, то такие нарушения будут рассматриваться в 

рамках антидопинговых правил по принципу lex specialis (применение 

специальных норм). 


