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▪ Спортсмены  могут иметь заболевание
или медицинское состояние, которые
требуют применения определенных
лекарств, включенных в Запрещенный
список

▪ Разрешение на терапевтическое
использование (ТИ) дает спортсмену
право на использование запрещённого
способа лечения пока он занимается
спортом

▪ Цель Международного стандарта по
терапевтическому использованию
(МСТИ) гарантировать, что процесс
получения ТИ гармонизирован во всех
видах спорта и во всех странах

Обзор
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▪ С целью обеспечения более
логичной последовательности
при изложении и внесения
дополнительной ясности в
различные разделы
Международного стандарта
была изменена структура
Статей 4.1-4.3

Получение разрешения на ТИ
Статья 4.0



▪ В соответствии со Статьей 4.2 Спортсмен обязан получить разрешение на ТИ до начала
использования или обладания субстанцией/методом, если только не применяется одно
из следующих условий:

Необходимость оказания экстренной или неотложной медицинской 
помощи
Нехватка времени, возможностей, а также другие исключительные 
обстоятельства, помешавшие Спортсмену подать запрос на ТИ (или 
КТИ — рассмотреть запрос на ТИ) до сдачи Пробы
Правила не позволяют/требуют, чтобы Спортсмен подавал запрос на 
ТИ перспективно
Тестирование Спортсмена не являющегося Спортсменом 
международного  или национального уровня
Использование Спортсменом во Внесоревновательный период 
субстанции, запрещенной только в Соревновательный период

Запрос на ретроактивное ТИ
Статья 4.1
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▪ Спортсмену может быть выдано ТИ только при соблюдении всех критериев, изложенных
в Статье 4.2

Диагноз – важная составляющая часть запроса

Был разъяснен критерий использования разрешенных альтернативных 
лекарств, в частности необходимо учитывать, в разумных пределах,
медицинскую практику в определенных географических регионах

Разрешения на ТИ выдается исключительно при соблюдении условий, 
изложенных в Статье 4.2, а не основываясь на том, является ли 
использование Запрещенной субстанции/метода наиболее подходящим, 
безопасным и законным

ТИКлючевые критерии
Статья 4.2

*

c

a
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▪ В исключительных
обстоятельствах… Спортсмен
может подать запрос и
получить ТИ ретроактивно,
если было бы явно
несправедливым не
предоставлять такое ТИ

Ретроактивное ТИ
Статья 4.3



Статья4.3Блок-схема



Ретроактивное ТИ
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Статья 4.3

▪ Любое решение, принятое ВАДА и/или АДО, не

может быть оспорено

▪ Все решения АДО, отказ в выдаче ТИ или выдача

ТИ, должны быть внесены в АДАМС

▪ Ретроактивное ТИ может быть выдано в

соответствии со Статье 4.3, даже если условия

Статьи 4.2 не выполняются (хотя выполнение

данных условий будет играть важную роль)



- ТИ, выданные НАДО, действуют
на глобальной основе
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- Комиссия по ТИ должна
состоять как минимум из трех
врачей. Один врач должен
исполнять обязанности
председателя КТИ

Ответственность АДО
Статья 5.0



- Спортсмены, в случае необходимости, должны обратиться в НАДО страны, в которой они

соревнуются, чтобы уточнить подпадают ли они под юрисдикцию НАДО в отношении

выдачи разрешения на ТИ

- Потенциальные колебания дозировки лекарственного средства для определенных

медицинских состояний должны учитываться в ТИ, например, инсулин

- Спортсмен может подать запрос на ТИ только в одну антидопинговую организацию по

одному и тому же медицинскому состоянию. Спортсмен не может иметь более одного

разрешения на ТИ для одного и того же медицинского состояния одновременно

Процесс подачи запроса на ТИ
Статья6.0
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▪ Если МФ решит протестировать
Спортсмена, который не является
Спортсменом международного уровня,
МФ должна признавать ТИ, выданное
НАДО данного Спортсмена, если только
Спортсмен не должен был подать
запрос на признание ТИ

▪ Если МФ решит не признавать ТИ
Спортсмена, выданное НАДО, данное ТИ
будет действовать на Соревнованиях
национального уровня, если только
НАДО на примет иное решение

Процесс признания ТИ
Статья7.0
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Статья8.0

Если МФ отказывается признавать ТИ, 

выданное НАДО из-за отсутствия 

диагностических исследований или другой 

информации, необходимой для подтверждения 

соответствия критериям, изложенным в Статье 

4.2, то данный вопрос не должен направляться 

на рассмотрение в ВАДА. Необходимо 

повторно направить запрос с приложением 

всей необходимой документации в МФ

Пересмотр ВАДА



В Статье 7.1 Международного стандарта 

по защите неприкосновенности частной 

жизни и персональных данных 

обновлены требования к АДО при 

передаче информации о запросе на ТИ, 

состоянии здоровья Спортсмена, 

решении по ТИ и любой другой важной 

информации
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Конфиденциальность 
информации

Статья9.0
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ВАДА ТИ ресурсы – ТИ чек-лист



ВАДА ТИ ресурсы – ТИ руководства для врачей



ВАДА ТИ ресурсы – ТИ руководства для врачей



ВАДА ТИ ресурсы – ТИ руководства для врачей



n = 3136 approved TUEs
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Здоровье – главный приоритет Кодекса. Поэтому
так важно знать процедуру получения ТИ.



Контакты
nadabelarus@nada.by

www.nada.by
220020 г. Минск

Пр-т Победителей, 109Б
Легкоатлетический манеж

Оф.  302-305, 307-308
тел. (017) 227 11 63

тел/факс (017) 238 03 31
Viber 8 025 604 40 22
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