
Терапевтическое использование
запрещенных субстанций
В соответствии с Международным стандартом по терапевтическому использованию,
спортсмен имеет право использовать средства и методы из Запрещенного списка при
наличии разрешения, выданного Комитетом по терапевтическому использованию
антидопинговой организации.

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул тестирования международной федерации
или выступающие на международном спортивном соревновании, могут получить
разрешение на терапевтическое использование только в соответствии с правилами своей
международной федерации.

НАДО РУСАДА обеспечивает возможность подать запрос на терапевтическое
использование всем спортсменам, которые находятся под ее юрисдикцией и у которых
имеются документированные медицинские показания для использования запрещенного
средства или метода.

Для получения разрешения на применение запрещенных средств или методов необходимо
предоставить в НАДО РУСАДА:

 Запрос на получение разрешения на терапевтическое использование запрещенных
средств или методов.

 Подробную выписку из медицинской карты или истории болезни спортсмена.
 Данные лабораторных и инструментальных методов обследования,

подтверждающие необходимость применения запрещенных средств или методов
(например: рентгенограммы, кардиограммы, результаты анализов крови, мочи,
данные спирометрии, бронхопровокационного теста и др.).

ВНИМАНИЕ! Медицинские документы должны отражать состояние здоровья
спортсмена и проводимое лечение на момент подачи запроса.

Запрос и документы рассматриваются в течение 30 дней, поэтому спортсмен должен
направить в НАДО РУСАДА данные материалы за 30 дней до того момента, когда ему
требуется разрешение.

Запрос с соответствующими документами можно направить по факсу (495) 788-40-60
begin_of_the_skype_highlighting (495) 788-40-60 end_of_the_skype_highlighting
или почтой (119034 Москва, Смоленский бульвар, д. 4).

При использовании глюкокортикостероидов в виде внутрисуставных, околосуставных,
внутрисвязочных, эпидуральных или внутрикожных инъекций, а также в виде ингаляций
спортсмен должен предоставить декларацию об использовании этих препаратов.
Необходимо предоставлять декларацию также при ингаляционном применении
сальбутамола в суточной дозе до 1600 мкг и салметерола, а также тромбоцитарных
препаратов (обогащённая тромбоцитами плазма, «центрифугирование крови») при любом
способе введения, за исключением внутримышечного применения (в таком случае
необходимо подать запрос на терапевтическое использование). Декларация
предоставляется через систему АДАМС. В случае, если у спортсмена нет доступа в
АДАМС, он должен направить в адрес РУСАДА следующую информацию:



1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес (включая почтовый
индекс), контактные телефоны спортсмена.
2. Вид спорта, дисциплина, название спортивной федерации, в состав которой входит
спортсмен.
3. Диагноз и название препарата, которым осуществляется лечение, дозировка этого
препарата, способ и частота его применения.
4. Фамилия, имя, отчество и специализация врача, его контактные данные, включая адрес,
контактные телефоны.
При прохождении процедуры допинг-контроля необходимо указать применяемые
препараты в соответствующей графе протокола допинг-контроля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
материалы:

Бланк запроса на терапевтическое использование (ТИ) 2010.doc

Образец запроса на терапевтическое использование (ТИ).doc

Разрешение на терапевтическое использование запрещенных субстанций. Вопросы и
ответы.

Международный стандарт по терапевтическому использованию

Все дополнительные материалы  можно найти на сайте Национальной
антидопинговой ассоциации РУСАДА.


