Например, спортсмены, планирующие участие в Олимпий
ских играх, должны отправить запросы на ТИ запрещенных
препаратов и методов в Международный Олимпийский Коми
тет, даже в случае если ранее ими было получено разрешение
от НП «РУСАДА».
В запросе необходимо указать:

• контактные данные спортсмена
• вид спорта/спортивную дисциплину
• уровень спортсмена
• пул тестирования (если спортсмен входит в какой-либо
пул тестирования)
• наличие предыдущих и/или текущих запросов на ТИ
• подробный диагноз
• д озировку, частоту, способ приема и продолжитель
ность применения запрещенной субстанции либо ме
тода.

К запросу необходимо приложить:

• заключение врача, подтверждающее необходимость
применения запрещенной субстанции либо метода,
• результаты всех обследований и лабораторных ана
лизов,
• графические и иные изображения, имеющие отношение
к данному запросу
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Комитет по терапевтическому использованию

Запросы на ТИ рассматриваются Комитетом по терапевтическо
му использованию (КТИ).
КТИ состоит как минимум из трех врачей, которые имеют
опыт работы в спорте и лечении спортсменов, а также обладают
обширными знаниями в области клинической и спортивной ме
дицины.
Уведомление о выдаче/отказе в выдаче
разрешения на ТИ

По результатам рассмотрения запроса, спортсмен получает уве
домление о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на ТИ
на электронный и почтовый адрес, указанные в запросе.
Организация, выдавшая разрешение на ТИ спортсмену, вхо
дящему в один из пулов тестирования, информирует об этом
ВАДА через систему АДАМС.
Пересмотр решений по ТИ Всемирным
антидопинговым агентством

ВАДА может в любое время пересматривать решение по те
рапевтическому использованию, принятое международной
федерацией или национальной антидопинговой организа
цией по собственной инициативе. Также ВАДА может пере
сматривать отказы в выдаче разрешений на ТИ по запросу
спортсмена.
Апелляция по поводу решений ВАДА

Решения ВАДА по ТИ могут быть пересмотрены Спортивным
Арбитражным Судом в Лозанне.

Терапевтическое
использование
запрещенных
Субстанций
и методов

В

случае если для лечения заболевания спортсмену потребу
ются препараты или методы лечения, являющиеся запре
щенными (согласно Запрещенному списку), то прежде чем
начать их применять спортсмен должен получить разрешение
на их терапевтическое использование (ТИ).
Если спортсмен входит в пул/список тестирования международной федерации либо принимает участие в международных соревнованиях: спортсмен должен подать запрос на ТИ

в международную федерацию и только после получения раз
решения начать применять препарат или использовать дан
ный метод.

Если спортсмен входит в национальный пул/список тестирования: спортсмен должен подать запрос на ТИ в НП «РУ

САДА», и только после получения разрешения начать приме
нять препарат или использовать данный метод.

Если спортсмен не входит ни в один из пулов тестирования
(другие спортсмены): спортсмен должен подать запрос на ТИ
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в НП «РУСАДА», и только после получения разрешения начать
применять препарат или использовать данный метод, однако
* В случае неблагоприятного результата анализа у спорт
смена, не входящего ни в один пул тестирования, спорт
смен имеет право подать запрос на ТИ уже после по
лучения результата анализа, но только если соблюдены
следующие условия:
• обнаруженные запрещенные субстанции относятся
к классам S3, S4, S5, S7 и S9,
• данные запрещенные субстанции были указаны в прото
коле допинг-контроля во время тестирования,
• з апрещенные субстанции применяются по назначению
врача и имеется подтверждающая медицинская докумен
тация.
Международный стандарт по терапевтическому
использованию — это документ, разработан

ный Всемирным антидопинговым агентством,
в котором прописаны принципы и правила
подачи и предоставления разрешений на тера
певтическое использование. Действующая вер
сия стандарта опубликована на сайте РУСАДА:
www.rusada.ru

Условия предоставления разрешения на ТИ
• Если спортсмену необходимо использовать запрещенный

препарат/метод (иначе у него наступит ухудшение состоя
ния здоровья);
• Если запрещенный препарат/метод невозможно заменить
другим (незапрещенным);
• Если использование запрещенного препарата/метода не
приведет к дополнительному улучшению спортивных результатов, кроме ожидаемого улучшения, связанного с вы
здоровлением спортсмена;
• Если необходимость использования запрещенного препара
та/метода не связана с предыдущим использованием запре
щенных субстанций и методов.

Сроки подачи запроса на ТИ

Запрос на ТИ необходимо подавать по мере возникновения
необходимости в применении запрещенного вещества или ме

тода.
Запросы на терапевтическое использование рассматриваются в течение 30 дней.

Запросы на ТИ, имеющие обратную силу

Есть ситуации, в которых запрос на ТИ может быть подан
спортсменом уже после того, как запрещенный препарат или
метод был использован.
Запросы на ТИ, имеющие обратную силу, могут подавать
ся в следующих случаях:
а. Если спортсмену была оказана неотложная медицинская
помощь.
б. Если в силу исключительных обстоятельств у спортсмена
не было возможности своевременно подать, а у КТИ рас
смотреть запрос.
Процедура рассмотрения заявления остается прежней. За
явление будет изучаться соответствующей антидопинговой
организацией, которая будет принимать решение, насколько
оправданным было применение того или иного запрещенного
препарата/метода.
Оформление запроса на ТИ

Если спортсмен входит в пул тестирования международной фе
дерации, либо принимает участие международных соревновани
ях, то запрос:
• подается в международную федерацию
• оформляется на английском языке
• подается на бланке соответствующей международной феде
рации или через систему АДАМС
Все остальные спортсмены:
• запрос подается в НП «РУСАДА»
• запрос оформляется на русском языке
• cпортсмены, входящие в национальный пул тестирования
подают запросы через систему АДАМС
• cпортсмены, которые не входят в национальный пул тести
рования подают запросы на бланке НП «РУСАДА» на элек
тронный адрес РУСАДА: ancela@rusada.ru или по факсу:
(495) 788-40-60.
Образец заполнения Бланка запроса на ТИ — на сайте
НП «РУСАДА».
Обращаем ваше внимание!

Спортсмен, получивший ранее разрешение на ТИ от
НП РУСАДА, должен дополнительно получить разрешение
на ТИ от международной федерации в случае если:
• его уведомили о включении в пул тестирования междуна
родной федерации,
• спортсмен планирует принять участие в международном
спортивном событии.
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