Всемирное
антидопинговое
агентство

РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
СУБСТАНЦИЙ
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА

Что такое разрешение
на терапевтическое
использование (TUE)?

Критерии выдачи разрешений на терапевтическое использование (ТUE)
Терапевтическое использование запрещенных препаратов и методов оправдано, если:
– Спортсмену грозит серьезное ухудшение состояния здоровья без приема
какого-либо запрещенного препарата;
– Терапевтическое использование запрещенного препарата не вызовет значительного улучшения результатов на
соревнованиях;
– Альтернативы применению данного
препарата или метода (из числа разрешенных) не существует.

Спортсмены, как и все люди, могут
нуждаться в лечении, которое требует приема медицинских препаратов.
Если вещества необходимые для лечения являются допингом, и запрещены в соответствии с антидопинговыми правилами, спортсмену, тем
не менее, может быть предоставлено
право на их применение. Такая процедура называется «терапевтическое
использование запрещенных субстанций» (TUE).
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терапевтическому использованию (КТИ),
создание которого планируется в РУСАДА и который состоит из независимых
экспертов-медиков.

Куда подавать запрос на терапевтическое использование?
Если вы являетесь спортсменом международного уровня или участником международных соревнований, запрос на
терапевтическое использование следует
подавать в международную федерацию
по вашему виду спорта. Это можно сделать через российскую федерацию.
Другие спортсмены (не выступающие на
международных соревнованиях) должны
направлять запрос в КТИ. Спортсменам
не следует направлять запрос на терапевтическое использование в более чем
одну организацию. Спортсмены не могут
направлять запрос напрямую в ВАДА.
Во время проведения крупных международных соревнований могут вступать
в силу специальные протоколы по терапевтическому использованию. Если вы
являетесь участником таких соревнований, вам следует выяснить в вашей
спортивной федерации или КТИ, существуют ли какие-либо изменения в стандартном протоколе на терапевтическое
использование во время предстоящих
соревнований.

Кто выдает разрешение на терапевтическое использование?
Всемирное антидопинговое агентство
(ВАДА) разработало Международный
стандарт для терапевтического использования запрещенных субстанций. В соответствии с этим стандартом все международные федерации и национальные
антидопинговые организации обязаны
принимать от спортсмена, нуждающегося в лечении, запрос на терапевтическое
использование. В России запрос рассматривается соответствующей спортивной федерацией или Комитетом по

Роль ВАДА в выдаче
разрешений на терапевтическое
использование
Роль ВАДА в процессе выдачи разрешений на ТИ заключается в следующем: Агентство через Комитет по те2

Какая разница между сокращенной и стандартной процедурами
подачи заявки на терапевтическое использование?
Сокращенная процедура

Стандартная процедура

Заявка подается только при использовании
глюкокортикостероидов (местное применение).

Заявка подается при терапевтическом использовании
любой субстанции из запрещенного списка, для которой
не предусмотрена сокращенная процедура

Сокращенная форма заявки на ТИ

Стандартная форма заявки на ТИ

Разрешение на ТИ дается автоматически по получении
письменной заявки от соответствующей организации
Замечание: Во время действия разрешения на ТИ, КТИ
может в любой момент инициировать пересмотр решения
о выдаче разрешения.

Заявка будет рассматриваться экспертами КТИ.

Спортсмен может начать лечение сразу по получению от
него заявки соответствующей организацией.

Спортсмен может начать лечение только после
получения письменного разрешения от соответствующей
организации (за исключением тех редких случаев, когда
требуется срочное медицинское вмешательство при
остром состоянии, тогда возможно рассмотрение
заявки задним числом)

3

терапевтическому использованию (КТИ),
создание которого планируется в РУСАДА и который состоит из независимых
экспертов-медиков.

Куда подавать запрос на терапевтическое использование?
Если вы являетесь спортсменом международного уровня или участником международных соревнований, запрос на
терапевтическое использование следует
подавать в международную федерацию
по вашему виду спорта. Это можно сделать через российскую федерацию.
Другие спортсмены (не выступающие на
международных соревнованиях) должны
направлять запрос в КТИ. Спортсменам
не следует направлять запрос на терапевтическое использование в более чем
одну организацию. Спортсмены не могут
направлять запрос напрямую в ВАДА.
Во время проведения крупных международных соревнований могут вступать
в силу специальные протоколы по терапевтическому использованию. Если вы
являетесь участником таких соревнований, вам следует выяснить в вашей
спортивной федерации или КТИ, существуют ли какие-либо изменения в стандартном протоколе на терапевтическое
использование во время предстоящих
соревнований.

Кто выдает разрешение на терапевтическое использование?
Всемирное антидопинговое агентство
(ВАДА) разработало Международный
стандарт для терапевтического использования запрещенных субстанций. В соответствии с этим стандартом все международные федерации и национальные
антидопинговые организации обязаны
принимать от спортсмена, нуждающегося в лечении, запрос на терапевтическое
использование. В России запрос рассматривается соответствующей спортивной федерацией или Комитетом по

Роль ВАДА в выдаче
разрешений на терапевтическое
использование
Роль ВАДА в процессе выдачи разрешений на ТИ заключается в следующем: Агентство через Комитет по те2

Какая разница между сокращенной и стандартной процедурами
подачи заявки на терапевтическое использование?
Сокращенная процедура

Стандартная процедура

Заявка подается только при использовании
глюкокортикостероидов (местное применение).

Заявка подается при терапевтическом использовании
любой субстанции из запрещенного списка, для которой
не предусмотрена сокращенная процедура

Сокращенная форма заявки на ТИ

Стандартная форма заявки на ТИ

Разрешение на ТИ дается автоматически по получении
письменной заявки от соответствующей организации
Замечание: Во время действия разрешения на ТИ, КТИ
может в любой момент инициировать пересмотр решения
о выдаче разрешения.

Заявка будет рассматриваться экспертами КТИ.

Спортсмен может начать лечение сразу по получению от
него заявки соответствующей организацией.

Спортсмен может начать лечение только после
получения письменного разрешения от соответствующей
организации (за исключением тех редких случаев, когда
требуется срочное медицинское вмешательство при
остром состоянии, тогда возможно рассмотрение
заявки задним числом)

3

рапевтическому использованию имеет
право проверять любое разрешение на
ТИ, выданное федерацией или КТИ, и,
соответственно, отменить любое решение. Кроме того, спортсмены, которые
направляли запрос на ТИ в федерацию
и получили оттуда отказ, могут направить решение в Комитет по терапевтическому использованию ВАДА. Если
ВАДА решит, что отказ в разрешении на

ТИ не соответствовал международному
стандарту, Агентство может отменить
решение федерации или антидопинговой организации.

Как сделать запрос
на терапевтическое
использование?
Процедура подачи запроса на терапевтическое использование проста. Спортсмен должен:
•

•

Связаться со своей спортивной
федерацией (или напрямую с
КТИ в РУСАДА и получить форму подачи заявки на ТИ. Также
требуемые формуляры можно
найти на веб-сайте Всемирного Антидопингового Агентства
www.wada-ama-org.
Направить форму, заполненную
вашим врачом, со своей подписью
и с приложением необходимых
документов в международную
федерацию и КТИ. Необходимо
помнить, что запрос на ТИ нужно
подавать как минимум за 21 день
до начала соревнований.

Советы по процедуре получения
разрешения на терапевтическое
использование.
•
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Убедитесь, что вы выбрали нужную форму: сокращенную или
полную (выше объяснено, чем
они отличаются и какую именно
нужно выбирать в зависимости от
конкретного случая).

•

•

Заполняйте форму печатными
буквами. Если форма будет заполнена неразборчиво, она будет
считаться недействительной и
будет возвращена обратно спортсмену.
Во время отправления формы запроса по факсу, убедитесь, что
приложены все необходимые документы (данные обследований, справки и т.п.).
Сделайте копию запроса, а
также запись передачи факса и подтверждения получения факса.

Что происходит после выдачи
разрешения на терапевтическое
использование?
Разрешение на терапевтическое использование предоставляется для конкретного препарата с указанием дозировки
и продолжительности его применения.
Спортсмен должен строго выполнять
требования, указанные в разрешении на
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Конфиденциальность
информации

TUE. Информация о разрешении на TUE,
выданном международной федерацией
или КТИ, направляется в ВАДА, которое
может пересмотреть решение, если оно
не соответствует международному стандарту TUE.

Спортсмен должен знать, что вся информация, содержащаяся в форме запроса
TUE, останется строго конфиденциальной. Все члены КТИ подписывают специальные договоры о неразглашении,
и если им потребуется совет сторонних
экспертов при рассмотрении отдельных
случаев, имя спортсмена будет сохраняться в тайне.

Что делать, если спортсмена отобрали для прохождения допингконтроля во время приема запрещенной субстанции в терапевтических целях?

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ,
ПОДАЮЩИЙ ЗАПРОС НА TUE
В МЕЖДУНАРОДНУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ

Во время заполнения формы допингконтроля, убедитесь, что вы указали
препараты, которые вы употребляли, и
укажите, что вам выдано разрешение на
терапевтическое использование. Если вы
имеете копию формы, подтверждающей
разрешение на терапевтическое использование, можно, хотя и не обязательно,
предъявить ее представителю антидопинговой службы, проводящему допингконтроль.

Что можно сделать в том случае,
если ВАДА отклонило решение о
выдаче разрешения на TUE?
Спортсмен или его представители могут подать апелляцию в Международный
спортивный арбитраж в Лозанне для вынесения окончательного решения.

Что произойдет, если в анализах
обнаружится запрещенная
субстанция?
При получении результатов анализов
из лаборатории, служба, проводящая
допинг-контроль, проверяет, действительно ли запрещенная субстанция
употреблялась в соответствии с разрешением на ее терапевтическое использование. Если при проверке выяснится, что на обнаруженную в пробе
запрещенную субстанцию имеется разрешение, результат будет считаться отрицательным.

Что делать в том случае,
если международная федерация
отклонила запрос?
Если федерация отклонила запрос на
TUE, можно направить его в ВАДА для
пересмотра этого решения, приложив
все документы, которые подавались на
рассмотрение в первый раз, а также решение об отказе в выдаче разрешения
на TUE (факс: 8-10-1-514-904-44-56).
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Комитет по терапевтическому использованию ВАДА может потребовать дополнительную медицинскую информацию. Процедура пересмотра не отменяет первоначального решения, поэтому
необходимо воздерживаться от использования запрещенной субстанции
до вынесения ВАДА окончательного
вердикта.
Если ВАДА поддержит решение федерации об отказе в выдаче разрешения,
спортсмен имеет право подать апелляцию в Международный спортивный арбитраж. Если ВАДА придет к решению,
отличному от решения федерации, фе-

дерация также имеет право на подачу
апелляции в арбитраж для вынесения
окончательного решения.

Где можно получить более подробную информацию о разрешении на терапевтическое использование?
Процесс подачи заявок и выдачи
разрешения на ТИ описан в Международном стандарте для терапевтического использования запрещенных
субстанций, опубликованного ВАДА
(www.wada-ama.org).

Конфиденциальность
информации
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препараты, которые вы употребляли, и
укажите, что вам выдано разрешение на
терапевтическое использование. Если вы
имеете копию формы, подтверждающей
разрешение на терапевтическое использование, можно, хотя и не обязательно,
предъявить ее представителю антидопинговой службы, проводящему допингконтроль.

Что можно сделать в том случае,
если ВАДА отклонило решение о
выдаче разрешения на TUE?
Спортсмен или его представители могут подать апелляцию в Международный
спортивный арбитраж в Лозанне для вынесения окончательного решения.

Что произойдет, если в анализах
обнаружится запрещенная
субстанция?
При получении результатов анализов
из лаборатории, служба, проводящая
допинг-контроль, проверяет, действительно ли запрещенная субстанция
употреблялась в соответствии с разрешением на ее терапевтическое использование. Если при проверке выяснится, что на обнаруженную в пробе
запрещенную субстанцию имеется разрешение, результат будет считаться отрицательным.

Что делать в том случае,
если международная федерация
отклонила запрос?
Если федерация отклонила запрос на
TUE, можно направить его в ВАДА для
пересмотра этого решения, приложив
все документы, которые подавались на
рассмотрение в первый раз, а также решение об отказе в выдаче разрешения
на TUE (факс: 8-10-1-514-904-44-56).
6

Комитет по терапевтическому использованию ВАДА может потребовать дополнительную медицинскую информацию. Процедура пересмотра не отменяет первоначального решения, поэтому
необходимо воздерживаться от использования запрещенной субстанции
до вынесения ВАДА окончательного
вердикта.
Если ВАДА поддержит решение федерации об отказе в выдаче разрешения,
спортсмен имеет право подать апелляцию в Международный спортивный арбитраж. Если ВАДА придет к решению,
отличному от решения федерации, фе-

дерация также имеет право на подачу
апелляции в арбитраж для вынесения
окончательного решения.

Где можно получить более подробную информацию о разрешении на терапевтическое использование?
Процесс подачи заявок и выдачи
разрешения на ТИ описан в Международном стандарте для терапевтического использования запрещенных
субстанций, опубликованного ВАДА
(www.wada-ama.org).

Текст данного международного стандарта, как и прочую интересующую
вас информацию, также можно получить у специалистов:
Центра Иновационных Спортивных Технологий
Департамента Физической Культуры и спорта города Москвы
Единая городская горячая линия
Внимание: ДОПИНГ!
Тел. + 7 (495) 956-02-02
Также Вы можете отправить запрос по факсу в РУСАДА
Ф. +7 (499) 148 36 47
Ф. +7 (499) 148 5965
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Всемирное
антидопинговое
агентство

РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
СУБСТАНЦИЙ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

