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Международный стандарт по терапевтическому использованию (МСТИ) Все-
мирного антидопингового кодекса, является обязательным Международным 
стандартом, разработанным как часть Всемирной антидопинговой программы.

Международный стандарт по терапевтическому использованию запрещенных 
субстанций был впервые принят в 2004 году и вступил в силу с 1 января 2005 
года. Последующие изменения были внесены в 2009, 2010, 2011 и 2015 годах. 
Прилагаемый МСТИ включает изменения к данному стандарту, которые были 
одобрены 18 ноября 2015 года Исполнительным комитетом ВАДА на Всемирной 
конференции «Допинг в спорте» в Йоханнесбурге. Пересмотренный МСТИ всту-
пит в силу 1 января 2016 года.

Неофициальный перевод
Официальный текст Международного стандарта по терапевтическому использо-
ванию подготовлен ВАДА и опубликован на английском и французском языках. 
В случае любых расхождений между английской и французской версиями, ан-
глийская версия будет считаться превалирующей.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ 
КОДЕКСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1�0 Введение и сфера применения

Международный стандарт по терапевтическому использованию (МСТИ) Все-
мирного антидопингового кодекса, является обязательным Международным 
стандартом, разработанным как часть Всемирной антидопинговой программы.

Целью МСТИ является установление:

а) условий, при наличии которых выдается разрешение на терапевтическое 
использование (или ТИ), обосновывающее присутствие Запрещенной суб-
станции в Пробе Спортсмена или Использование Спортсменом или Попытка 
Использования, Обладание и (или) Назначение или Попытку Назначения За-
прещенной субстанции или Запрещенного метода в терапевтических целях;

б) обязанности Антидопинговой организации по вынесению решений по ТИ 
и информировании о нем;

в) процесса подачи Спортсменом запроса на ТИ;
г) процесса получения Спортсменом признания разрешения на ТИ, выданного 

одной Антидопинговой организацией, другой Антидопинговой организацией;
д) процесса пересмотра решений по ТИ со стороны ВАДА;
е) положений строгой конфиденциальности процесса подачи запроса на ТИ. 

Определения, предусмотренные Кодексом, выделены курсивом. Термины, 
которые определены данным Международным стандартом, подчеркнуты.

2�0 Положения Кодекса

Следующие статьи Кодекса 2015 напрямую относятся к Международному стан-
дарту по ТИ:

4�4� Разрешение на терапевтическое использование (ТИ)

4.4.1. Присутствие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Мар-
керов, Использование или Попытка Использования Запрещенной субстанции 
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или Запрещенного метода, Обладание Запрещенными субстанциями или 
Запрещенными методами, или Назначение Запрещенной субстанции или За-
прещенного метода, соответствующие разрешению на терапевтическое ис-
пользование, которое было выдано на основании Международного стандарта 
по терапевтическому использованию, не должны считаться нарушением 
антидопинговых правил.

4.4.2. Спортсмены, которые не являются Спортсменами международного уровня, 
должны обращаться в Национальную антидопинговую организацию для полу-
чения разрешения на ТИ.

Если Национальная антидопинговая организация отказывает в выдаче раз-
решения на ТИ, Спортсмен имеет право подать апелляцию исключительно 
в апелляционный орган национального уровня, предусмотренный в статье 13.2.2 
и 13.2.3.

4.4.3 Спортсмен, который является Спортсменом международного уровня, должен 
подавать запрос в свою Международную федерацию.

4.4.3.1 Если Спортсмен уже имеет разрешение на ТИ, выданное его или ее На-
циональной антидопинговой организацией, на соответствующую субстанцию или 
метод, и если ТИ отвечает критериям, изложенным в Международном стандарте 
по терапевтическому использованию, то Международная федерация должна 
признать его. Если Международная федерация считает, что разрешение на ТИ 
не отвечает критериям, содержащимся в Международном стандарте по тера-
певтическому использованию, и отказывается его признавать, Международная 
федерация незамедлительно должна известить Спортсмена и его Национальную 
антидопинговую организацию с указанием причин отказа. В этом случае Спортсмен 
или Национальная антидопинговая организация могут в течение 21 дня с даты 
такого уведомления передать дело на рассмотрение ВАДА. Если дело было 
передано ВАДА для рассмотрения, ТИ, выданное Национальной антидопинговой 
организацией, продолжает действовать для Соревновательного и Внесоревно-
вательного Тестирования на национальном уровне (но недействительно для 
Соревнований международного уровня) до принятия решения ВАДА. Если дело 
не было передано в ВАДА для рассмотрения, ТИ становится недействительным 
для любых целей по истечении 21 -дневного срока, предусмотренного для по-
дачи разрешения на ТИ на рассмотрение.
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4.4.3.2. Если Спортсмен не имеет разрешение на ТИ, выданного Национальной 
антидопинговой организацией в отношении соответствующей субстанции или 
метода, Спортсмен должен подать запрос напрямую в свою Международную 
федерацию, как только возникнет такая необходимость. Если Международная 
федерация (или Национальная антидопинговая организация, в случаях когда она 
согласились рассмотреть запрос от имени Международной федерации) отказы-
вает Спортсмену, она должна незамедлительно известить Спортсмена об этом 
с указанием причин отказа. Если Международная федерация выдает Спортсмену 
разрешение на ТИ, она должна уведомить об этом не только Спортсмена, но и его 
или ее Национальную антидопинговую организацию, и если Национальная антидо-
пинговая организация посчитает, что ТИ не отвечает критериям, установленным 
Международным стандартом по терапевтическому использованию, то она имеет 
право в течение 21 дня с даты уведомления передать это дело в ВАДА для рас-
смотрения. Если Национальная антидопинговая организация передает дело в ВАДА 
для рассмотрения, ТИ, выданное Международной федерацией, остается в силе 
для Соревнований международного уровня и Внесоревновательного Тестирования 
(но не распространяется на Соревнования национального уровня) до принятия 
решения ВАДА. Если Национальная антидопинговая организация не передает 
дело в ВАДА для рассмотрения, ТИ, выданное Международной федерацией, 
становится действительным также для Соревнований национального уровня 
по истечении 21 -дневного срока, предусмотренного для подачи разрешения 
на ТИ на рассмотрение.

Примечание к статье 4.4.3. Если Международная федерация отказывается 
признавать ТИ, выданное Национальной антидопинговой организацией, 
вследствие отсутствия медицинских документов или другой информации 
для соответствия критериям, установленным Международным стандартом 
по терапевтическому использованию, дело не должно передаваться в ВАДА. 
Вместо этого пакет документов должен быть дополнен и повторно передан 
в Международную федерацию для рассмотрения. Если Международной фе-
дерацией для Тестирования был выбран Спортсмен, не являющийся Спор-
тсменом международного уровня, то она должна признавать ТИ, выданное 
такому Спортсмену Национальной антидопинговой организацией.

4.4.4. Организатор крупного спортивного мероприятия может потребовать от Спор-
тсменов подавать запросы на ТИ, в случае если они хотят использовать Запрещенную 
субстанцию или Запрещенный метод в связи со Спортивным мероприятием.
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В этом случае:

4.4.4.1. Организатор крупного спортивного мероприятия должен обеспечить до-
ступность процесса подачи Спортсменом запроса на ТИ в случае, если у Спор-
тсмена его нет. Выданное разрешение на ТИ имеет силу только на данном 
Спортивном мероприятии.

4.4.4.2. Если у Спортсмена уже есть разрешение на ТИ, выданное его или ее На-
циональной антидопинговой организацией или Международной федерацией, и если 
данное разрешение на ТИ соответствует критериям, установленным в Междуна-
родном стандарте по терапевтическому использованию, Организатор крупного спор-
тивного мероприятия должен признавать такое разрешение на ТИ. Если Организатор 
крупного спортивного мероприятия считает, что разрешение на ТИ не соответствует 
данным критериям, и отказывается его признавать, он должен незамедлительного 
проинформировать об этом Спортсмена с объяснением причин отказа.

4.4.4.3. Решение Организатора крупного спортивного мероприятия признавать 
или не признавать разрешение на ТИ может быть обжаловано Спортсменом 
исключительно в независимый орган, созданный или назначенный для этих 
целей Организатором крупного спортивного мероприятия. Если Спортсмен не по-
дает апелляцию (или если решение по апелляции принимается не в его пользу), 
он или она не могут Использовать соответствующую Запрещенную субстанцию 
или Запрещенный метод в отношении Спортивного мероприятия, однако любое 
разрешение на ТИ, выданное его или ее Национальной антидопинговой орга-
низацией или Международной федерацией на данную субстанцию или метод, 
продолжает действовать за рамками Спортивного мероприятия.

Примечание к статье 4.4.4.3. Например, Ad Hoc подразделение КАС или 
подобный орган может выступать в качестве независимой апелляционной 
инстанции для отдельных Спортивных мероприятий, также ВАДА может со-
гласиться выполнять данную функцию. Если ни КАС, ни ВАДА не выполняют 
указанную функцию, у ВАДА остается право (но не обязательство) пересматри-
вать в любое время решения по разрешению на ТИ, вынесенные в отношении 
Спортивного мероприятия, в соответствии со статьей 4.4.6.

4.4.5. Если Антидопинговой организацией для Тестирования был отобран 
Спортсмен, не являющийся Спортсменом международного или национального 
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уровня, который Использует Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод 
в терапевтических целях, Антидопинговая организация может разрешить ему 
или ей подать запрос на ретроактивное ТИ.

4.4.1. ВАДА должно пересматривать решение Международной федерации не 
признавать ТИ, выданное Национальной антидопинговой организацией, которое 
было ему передано Спортсменом или Национальной антидопинговой организа-
цией Спортсмена. Кроме того, ВАДА должно пересматривать решение Между-
народной федерации о выдаче ТИ, которое было направлено Национальной 
антидопинговой организацией Спортсмена. ВАДА может пересматривать любые 
другие решения по ТИ в любое время по просьбе заинтересованных сторон 
или по собственной инициативе. Если решение о выдаче ТИ отвечает всем 
критериям, установленным Международным стандартом по терапевтическо-
му использованию, ВАДА не будет его изменять. Если решение не отвечает 
указанным критериям, ВАДА отзовет его.

Примечание к статье 4.4.6. ВАДА имеет право назначать оплату для по-
крытия расходов по:

а) пересмотру, которое было запрошено в соответствии со статьей 4.4. 
б)  любому пересмотру, которое оно осуществило, и по которому решение было 

отменено.

4.4.7. Любое решение по ТИ Международной федерации (или Национальной 
антидопинговой организации, согласившейся рассмотреть заявление от имени 
Международной федерации), которое не было пересмотрено ВАДА или которое 
было пересмотрено ВАДА, но не было отменено по результатам пересмотра, 
может быть обжаловано Спортсменом и (или) Национальной антидопинговой 
организацией исключительно в КАС.

Примечание к статье 4.4.7. В указанных случаях решение, на которое по-
дается апелляция, является решением Международной федерации по ТИ, 
а не решением ВАДА не пересматривать решение по ТИ или, рассмотрев 
материалы дела, не отменять его. Однако срок на подачу апелляции начинается 
только после принятия ВАДА решения. В любом случае, рассматривало ли 
ВАДА это дело или нет, ВАДА должно быть уведомлено об апелляции на случай, 
если оно посчитает необходимым участвовать в рассмотрении апелляции.
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4.4.8. Решение ВАДА об отмене выдачи разрешения на ТИ может быть об-
жаловано Спортсменом, Национальной антидопинговой организацией и (или) 
Международной федерацией исключительно в КАС.

4.4.8. Неспособность принять решение в течение разумного срока по должным 
образом поданному заявлению на выдачу/признание разрешения на ТИ или 
на пересмотр решения по выдаче разрешения на ТИ будет считаться отказом 
по данному заявлению.

4�5� Программа мониторинга
ВАДА после консультаций с Подписавшимися сторонами и правительствами 
должно разработать программу мониторинга субстанций, которые не входят 
в Запрещенный список, но злоупотребление которыми ВАДА хотело бы отслежи-
вать для обнаружения случаев неправильного использования в спорте. Перед 
любыми Тестированиями ВАДА должно публиковать список таких субстанций, 
которые будут отслеживаться. Лаборатории будут периодически информиро-
вать ВАДА о зафиксированных случаях Использования или присутствия таких 
субстанций по совокупности по видам спорта и о том, были ли Пробы взяты 
в Соревновательном или во Внесоревновательном периоде. Такие отчеты не будут 
содержать никакой дополнительной информации относительно конкретных 
Проб. ВАДА как минимум один раз в год должно предоставлять общую стати-
стическую информацию по видам спорта об этих дополнительных субстанциях 
Международным федерациям и Национальным антидопинговым организациям. 
ВАДА обязано обеспечить строгую конфиденциальность информации в от-
ношении конкретных Спортсменов. Использование, о котором было заявлено, 
или наличие мониторируемых субстанций не должно рассматриваться как 
нарушение антидопинговых правил.

13�4� Апелляции по поводу решений по ТИ
Апелляция на решения по ТИ может подаваться исключительно в порядке, 
предусмотренном статьей 4.4.

3�0 Определения и интерпретация

3.1 Термины и определения из Кодекса 2015 года используются в Междуна-
родном стандарте по ТИ:
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АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration and Management 
System)
Система антидопингового администрирования и управления — это система, 
предназначенная для управления базой данных, расположенной в интернете, 
путем ввода, хранения, распространения данных и составления отчетов, разра-
ботанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их анти-
допинговой деятельности при соблюдении законодательства о защите данных.

Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization)
Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие правил, направленных на 
инициирование, внедрение и реализацию любой части процесса Допинг-кон-
троля. В частности, Антидопинговыми организациями являются Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие Ор-
ганизаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование 
на своих Спортивных мероприятиях, ВАДА, Международные федерации и На-
циональные антидопинговые организации.

ВАДА (WADA)
Всемирное антидопинговое агентство 

Запрещенная субстанция (Prohibited Substance)
Любая субстанция или класс субстанций, приведенных в Запрещенном списке.

Запрещенный метод (Prohibited Method)
Любой метод, приведенный в Запрещенном списке.

Запрещенный список (Prohibited List)
Список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и Запрещенных 
методов.

Использование (Use)
Использование, применение, употребление в пищу, введение инъекционным 
путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни было, от-
носящегося к Запрещенным субстанциям и Запрещенным методам.

Кодекс (Code)
Всемирный антидопинговый Кодекс. 
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Назначение (Administration)
Предоставление, поставка, контроль, содействие, иной вид участия в Исполь-
зовании или Попытке Использования другим Лицом Запрещенной субстанции 
или Запрещенного метода. Однако данное определение не распространяется 
на добросовестные действия медицинского персонала по использованию За-
прещенной субстанции или Запрещенного метода с реальной терапевтической 
целью, подтвержденной соответствующими документами или имеющей иное 
приемлемое объяснение. Также оно не распространяется на действия с За-
прещенными субстанциями, которые не запрещены при Внесоревновательном 
Тестировании, если только обстоятельства в целом не указывают на то, что 
Запрещенные субстанции не предназначались для использования с реальной 
терапевтической целью, подтвержденной соответствующими документами, 
или были направлены на улучшение спортивных результатов.

Национальная антидопинговая организация (National Anti-
Doping Organization)
Организация (ии), определенная (ые) каждой страной в качестве обладающей (их) 
полномочиями и отвечающей (ие) за принятие и реализацию антидопинговых 
правил, осуществление сбора Проб, обработку результатов Тестирования, прове-
дения слушаний на национальном уровне. Если это назначение не было сделано 
компетентным (и) органом (ами) государственной власти, такой структурой должен 
быть Национальный олимпийский комитет или уполномоченная им организация.

Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical 
Finding)
Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, или из другой одобренной 
ВАДА лаборатории о том, что в соответствии с Международным стандартом 
для лабораторий и соответствующими Техническими документами в Пробе 
обнаружено присутствие Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или 
Маркеров (включая повышенное количество эндогенных субстанций), или 
получено доказательство Использования Запрещенного метода.

Обладание (Possession)
Реальное, физическое Обладание или доказуемое косвенное Обладание (кото-
рое имеет место, когда Лицо имеет эксклюзивный контроль или намеревается 
осуществить контроль над Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, 
или помещениями, где находится Запрещенная субстанция или применяется 
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Запрещенный метод). Если Лицо не обладает эксклюзивным контролем, то 
факт косвенного обладания будет иметь место только тогда, когда Лицо знало 
о наличии Запрещенной субстанции или Запрещенного метода и намеревалось 
установить такой контроль. Нарушением антидопинговых правил на основании 
только Обладания не могут считаться случаи, когда Лицо, обладая Запрещенной 
субстанцией или Запрещенным методом, до получения любого уведомления 
о нарушении антидопинговых правил предпримет конкретные шаги с целью 
показать, что оно никогда не намеревалось Обладать Запрещенной субстанцией 
или Запрещенным методом, ясно заявив об отказе в Обладании Антидопинговой 
организации. Несмотря на какие-либо противоречия в данном определении, 
покупка Запрещенной субстанции или Запрещенного метода (включая покупку 
через электронные или другие средства) считается Обладанием Запрещенной 
субстанцией или Запрещенным методом для Лица, сделавшего такую покупку.

Примечание. По данному определению стероиды, обнаруженные в авто-
мобиле Спортсмена, будут означать нарушение, кроме тех случаев, когда 
Спортсмен докажет, что кто-то другой пользовался его автомобилем. Однако 
в таком случае Антидопинговая организация должна будет установить, что 
даже если Спортсмен не имел эксклюзивного контроля над автомобилем, 
он знал о стероидах и намеревался установить контроль над ними. Таким 
же образом, если в домашней аптечке Спортсмена, к которой имели доступ 
Спортсмен и его супруга, обнаружены стероиды, Антидопинговая организация 
должна будет установить, что Спортсмен знал о наличии стероидов в аптечке 
и намеревался установить над ними контроль. Сам акт покупки Запрещенной 
субстанции является Обладанием, даже в случае, например, когда продукт 
не доставлен, получен кем-то другим или отправлен на адрес третьего лица.

Организатор крупного спортивного мероприятия (Major Event 
Organizations)
Континентальные ассоциации Национальных олимпийских комитетов и другие 
международные организации, объединяющие несколько видов спорта и высту-
пающие в качестве руководящих органов для континентальных, региональных 
и других Международных спортивных мероприятий.

Подписавшиеся стороны (Signatories)
Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать изложенные 
в нем принципы и правила, в соответствии со статьей 23.
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Тестирование (Testing)
Часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя составление плана сбора 
Проб, сбор Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в лабораторию.

ТИ (TUE)
Разрешение на терапевтическое использование, предусмотренное статьей 4.4. 

Соревнование (Competition)
Единичная гонка, матч, игра или единичное спортивное состязание — напри-
мер, баскетбольный матч или финал забега на 100 метров на Олимпийских 
играх. Для многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где призы 
разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, различие между Со-
ревнованием и Спортивным мероприятием будет устанавливаться в соответствии 
с правилами соответствующей Международной федерации.

Соревновательный (In-Competition)
Если иначе не прописано в правилах Международной федерации или руково-
дящего органа соответствующего Спортивного мероприятия, «Соревновательный 
период» означает период, начинающийся за двенадцать часов до Соревнования, 
в котором Спортсмен заявлен на участие, до конца Соревнования и процесса 
сбора Проб, относящегося к данному Соревнованию.

Примечание. Международная федерация или Руководящий орган Спор-
тивного мероприятия вправе устанавливать «Соревновательный период», 
отличающийся от Периода проведения Спортивного мероприятия.

Спортсмен (Athlete)
Любое Лицо, занимающееся спортом на международном (как это установлено 
каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это уста-
новлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидо-
пинговые правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни между-
народного, ни национально уровня, распространяя определение «Спортсмен» 
и на них. В отношении Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни 
международного, ни национального уровня, Антидопинговая организация может 
действовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование или не 
проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень 
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Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего количества ин-
формации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не 
требовать заблаговременной подачи запросов на ТИ. Однако если Спортсмен, 
находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и выступающей на 
уровне ниже международного и национального, совершает нарушение антидо-
пинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, к нему применяются 
Последствия, предусмотренные Кодексом (за исключением статьи 14.3.2). Для 
целей статьи 2.8 и статьи 2.9, а также для проведения информационных и об-
разовательных программ спортсменом является любое Лицо, занимающееся 
спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или 
другой спортивной организации, которая приняла Кодекс.

Примечание. Данное определение четко устанавливает, что все Спортсмены 
международного или национального уровня подпадают под действие антидо-
пинговых правил, изложенных в Кодексе, причем в антидопинговых правилах 
Международных федераций и Национальных антидопинговых организаций 
должно быть четко указано, что понимается под «международным уровнем» 
и «национальным уровнем». Также данное определение позволяет каждой На-
циональной антидопинговой организации, если она этого пожелает, охватывать 
своей антидопинговой программой не только Спортсменов международного 
и национального уровня, но и участников Соревнований более низкого уровня, 
а также тех, кто занимается фитнесом и вовсе не соревнуется. Национальная 
антидопинговая организация может, например, принять решение протести-
ровать спортсменов-любителей, но не требовать от них заблаговременной 
подачи запросов на ТИ. Но нарушение антидопинговых правил, выразивше-
еся в Неблагоприятном результате анализа или Фальсификации, повлечет 
все Последствия, предусмотренные Кодексом (за исключением статьи 14.3.2). 
Решение о том, применять ли Последствия к спортсменам-любителям, которые 
занимаются фитнесом, но не соревнуются, принимает сама Национальная анти-
допинговая организация. Подобным образом Организатор крупного спортивного 
мероприятия, проводящий Спортивное мероприятие только для ветеранов, 
может принять решение протестировать всех участников, но не анализировать 
Пробы на весь перечень Запрещенных субстанций. Участники Соревнований 
всех уровней должны получать информацию в сфере борьбы с допингом, в том 
числе через образовательные программы.
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Спортсмен международного уровня (International-Level Athlete)
Спортсмены, которые соревнуются на международном уровне, как это опреде-
лено каждой Международной федерацией, в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям.

Примечание. В соответствии с Международным стандартом по тестированию 
и расследованиям Международная федерация вправе самостоятельно определять 
критерии, которые она будет использовать для классификации Спортсменов 
в качестве Спортсменов международного уровня, например, в соответствии 
с рейтингом, типом лицензии, в зависимости от того, участвует ли Спортсмен 
в конкретных Международных спортивных событиях и т. д. Однако эти критерии 
должны быть опубликованы в четкой и доступной форме, чтобы Спортсмены 
легко могли определить, являются ли они Спортсменами международного 
уровня. Например, если одним из критериев является участие в конкретных 
Международных спортивных событиях, Международная федерация должна 
опубликовать лист указанных Международных спортивных событий.

Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete)
Спортсмены, соревнующиеся на национальном уровне, как определено каждой 
Национальной антидопинговой организацией, в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям.

Спортивное мероприятие (Event)
Серия отдельных Соревнований, проводимых вместе одной руководящей 
организацией (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира ФИНА или 
Панамериканские игры).

3.2 Термины и определения из Международного стандарта по защите част-
ной жизни и персональных данных, которые используются в Международном 
стандарте по ТИ:

Персональные данные (Personal Information)
Информация, включающая в себя, без ограничений, любую Конфиденциальную 
личную информацию, относящуюся к идентифицированному Участнику или 
Участнику, личность которого можно установить, или относящуюся к иным Ли-
цам, информация о которых обрабатывается только в рамках Антидопинговой 
деятельности Антидопинговых организаций.
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Примечание к 3.2. Понимается, что Личная информация включает (но не 
ограничивается ею) имя Спортсмена, дату его рождения, контактную ин-
формацию, принадлежность к спортивным организациям, информацию 
о его местонахождении, информацию о выданных разрешениях на ТИ 
(если имеются), результаты Тестирований, информацию, касающуюся 
обработки результатов (включая сведения о слушаниях, наложенных 
санкциях и апелляциях). Личная информация также включает в себя 
личные данные и контактную информацию, относящуюся к иным Лицам, 
а именно медицинскому персоналу и иным Лицам, ответственным за 
работу со Спортсменом, его лечение и оказание ему помощи в рамках 
Антидопинговой деятельности. Такая информация считается Личной 
информацией и ее использование регулируется данным стандартом 
в течении всего периода ее Обработки, независимо от того остается ли 
указанный человек в спорте.

3.3 Указанные ниже термины применяются только в Международном стандарте 
по терапевтическому использованию:

Комитет по терапевтическому использованию (или «КТИ») 
(Therapeutic Use Exemption Committee (or “TUEC”)
Созданный Антидопинговой организацией орган для рассмотрения запросов 
на ТИ.

КТИ ВАДА (WADA TUEC)
Созданный ВАДА орган по пересмотру решений по ТИ, принятых другими 
Антидопинговыми организациями.

Терапевтический (Therapeutic)
Относящийся к лечению какого-либо медицинского состояния с использова-
нием медицинских препаратов или методов; обеспечивающий лечение или 
помогающий в нем.

3.4 Интерпретация:

3.4.1 Если не указанно иное, ссылки на статьи означают ссылки на статьи 
в Международном стандарте по терапевтическому использованию.
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3.4.2 Примечания, сопровождающие различные положения Международного 
стандарта по терапевтическому использованию, должны использоваться для 
интерпретации данного Международного стандарта.

3.4.3 Официальный текст Международного стандарта по терапевтическому 
использованию подготовлен ВАДА и опубликован на английском и француз-
ском языках. В случае любых расхождений между английской и французской 
версиями, английская версия будет считаться превалирующей.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СТАНДАРТЫ  
И ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4�0 Получение ТИ
4.1 Спортсмену может быть выдано ТИ, если (и только если) он или она про-
демонстрируют, на основе баланса вероятности, что соблюдено каждое из 
следующих условий:

а) Запрещенная субстанция или Запрещенный метод необходим для лечения 
острого или хронического заболевания, и что неприменение данной За-
прещенной субстанции или Запрещенного метода приведет к значительному 
ухудшению состояния здоровья Спортсмена.

б) Терапевтическое Использование Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода крайне маловероятно может привести к дополнительному улучшению 
спортивного результата, кроме ожидаемого улучшения состояния здоровья 
Спортсмена после проведенного лечения острого или хронического забо-
левания.

в) Отсутствие разумной Терапевтической альтернативы Использованию Запре-
щенной субстанции или Запрещенного метода.

г) Необходимость Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода не является следствием, полностью или частично, предыдущего 
Использования (без ТИ) субстанции или метода, запрещенных на момент 
их Использования.

Примечание к статье 4.1. Когда КТИ принимает решение, признать или 
не признать ТИ, выданное другой антидопинговой организацией (см. ста-
тью 7, ниже), и когда ВАДА рассматривает решение выдать (или не выдать) 
разрешение на ТИ (см. статью 8, ниже), основной вопрос будет таким же, 
как и для КТИ, рассматривающего запрос на ТИ в соответствии со статьёй 6 
ниже, т. е. продемонстрировал ли Спортсмен на балансе вероятности, что 
соблюдено каждое из условий, указанных в статье 4.1.

Документы «Медицинская информация в поддержку решений КТИ», раз-
работанные ВАДА и размещенные на его сайте, должны использоваться 
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для оказания помощи при применении указанных критериев в отношении 
конкретных заболеваний.

4.2 Спортсмен, которому необходимо использовать Запрещенную субстанцию 
или Запрещенный метод по Терапевтическим причинам, должен получить ТИ 
до начала Использования или Обладания указанной субстанцией или методом, 
если только к нему не применяется одно из указанных в статье 4.3 исключений.

4�3 Спортсмену может быть выдано ретроактивное ТИ, таким образом, одобрив 
Терапевтическое Использование Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода исключительно в следующих случаях:

а) при оказании неотложной медицинской помощи или резком ухудшении 
состояния здоровья; или

б) при отсутствии в силу исключительных обстоятельств у Спортсмена доста-
точного времени или возможности для того, чтобы подать запрос, а у КТИ 
для того, чтобы рассмотреть запрос до сдачи Пробы; или

в) применяемые правила требуют от Спортсмена (см. примечание к статье 5.1) 
или разрешают Спортсмену (см. статью 4.4.5 Кодекса) подать запрос на ре-
троактивное ТИ; или

Примечание к 4.3(в). Данным Спортсменам настоятельно рекомендуется иметь 
полный комплект медицинских документов, подтверждающих соответствие 
условиям выдачи ТИ, предусмотренным в статье 4.1., в случае возникновения 
необходимости подачи запроса на ретроактивное ТИ после сдачи Пробы.

д) ВАДА и Антидопинговая организация, в которую поступил или поступит запрос, 
согласились, что принцип справедливости требует выдачи ретроактивного ТИ.

Примечание к 4.3(д). Несогласие ВАДА и (или) Антидопинговой организации 
применить статью 4.3 (д) не может быть использовано в качестве защиты во 
время разбирательства по возможному нарушению антидопинговых правил 
либо путем подачи апелляции, или другим способом.

5�0 Ответственность Антидопинговых организаций по ТИ
5.1 Статья 4.4 Кодекса определяет а) какие Антидопинговые организации имеют 
полномочия по принятию решений, касающихся ТИ, б) как данные решения 
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по ТИ должны признаваться и соблюдаться другими Антидопинговыми орга-
низациями, в) когда решения по ТИ могут быть пересмотрены и (или) на них 
может быть подана апелляция.

Примечание к 5.1. См. Приложение 1 — блок-схема с кратким изложением 
основных положений статьи 4.4 Кодекса.

Статья 4.4.2 Кодекса определяет полномочия Национальной антидопинговой 
организации принимать решения по ТИ в отношении Спортсменов, не яв-
ляющихся Спортсменами международного уровня. В случае возникновения 
вопроса о том, какая Национальная антидопинговая организация должна 
принимать решение по запросу на ТИ от Спортсмена, не являющегося 
Спортсменом международного уровня, решение будет приниматься ВАДА. 
Решение ВАДА является окончательным и не подлежащим апелляции.

В случае, когда исходя из требований и задач национальной политики, На-
циональная антидопинговая организация при составлении плана распре-
деления Тестов выделяет некоторые виды спорта в качестве приоритетных 
(как это предусмотрено в статье 4.4.1 Международного стандарта по тести-
рованию и расследованиям), Национальная антидопинговая организация 
может отказаться рассматривать запросы на ТИ, поданные до сдачи Пробы, 
от Спортсменов, выступающих в некоторых или всех видах спорта, не от-
носящихся к приоритетным. Однако в этом случае она должна разрешить 
любому Спортсмену, сдавшему Пробу, подать запрос на ретроактивное ТИ. 
Национальная антидопинговая организация должна публиковать свою 
политику в отношении ТИ на своем веб-сайте с целью соблюдения прав 
заинтересованных Спортсменов.

5.2 Каждая Национальная антидопинговая организация, Международная федера-
ция и Организатор крупного спортивного мероприятия должны создать КТИ для 
рассмотрения соответствия запросов на выдачу или признание ТИ критериям, 
установленным в статье 4.1.

Примечание к 5.2. Хотя Организатор крупного спортивного мероприятия мо-
жет пойти по пути автоматического признания выданных ранее ТИ, должен все 
равно быть разработан механизм подачи и рассмотрения запросов на ТИ от 
Спортсменов, принимающих участие в Спортивном мероприятии, если у них 
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возникает такая необходимость. По своему усмотрению Организатор крупного 
спортивного мероприятия может создать собственный КТИ для этих целей или 
по договору передать эти функции третьей стороне (такой как SportAccord). Цель 
в каждом случае всегда одна -спортсмены, участвующие в данном Спортивном 
мероприятии, должны иметь возможность получить ТИ до начала своего участия 
в соревнованиях.

а) КТИ должен состоять, как минимум, из трех врачей, имеющих опыт в об-
ласти лечения и восстановления Спортсменов, а так же обладать глубокими 
знаниями в области клинической и спортивной медицины. В тех случаях, 
когда речь идет о Спортсменах с ограниченными физическими возможно-
стями, хотя бы один член КТИ должен обладать опытом лечения и ухода за 
Спортсменами с ограниченными физическими возможностями или иметь 
опыт лечения заболевания, связанного с ограничением физических воз-
можностей данного Спортсмена.

б) для обеспечения должного уровня независимости при принятии решений 
большинство членов КТИ не должны зависеть от Антидопинговой организации, 
которая их назначила. Все члены КТИ должны подписать декларацию об 
отсутствии конфликта интересов и конфиденциальности (образец данного 
заявления доступен на веб-сайте ВАДА).

5.3 Каждая Национальная антидопинговая организация, Международная феде-
рация и Организатор крупного спортивного мероприятия должны разработать 
четкий процесс подачи запроса на ТИ в свои КТИ, который бы соответствовал 
требованиям данного Международного стандарта. Данная организация, как 
минимум, обязана опубликовать детальную процедуру подачи запроса на ТИ 
на своем веб-сайте на видном месте и выслать ее ВАДА. ВАДА может опубли-
ковать эту информацию на собственном сайте.

5.4 Каждая Национальная антидопинговая организация, Международная федера-
ция и Организатор крупного спортивного мероприятия должны незамедлительно 
информировать (на английском или французском языках) обо всех принятых 
решениях КТИ о выдаче или об отказе в ТИ, а также о решениях признать или 
не признать ТИ, выданное другой Антидопинговой организацией, через АДАМС 
или иную одобренную ВАДА систему. В отношении выданных ТИ уведомление 
должно включать (на английском или французском языках):
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а) не только одобренную к употреблению субстанцию или метод, но и дозу(ы) 
препарата, частоту приема, разрешенный путь введения, срок действия ТИ 
и любые другие условия, установленные в связи с выдачей ТИ; и

б) форму запроса на ТИ и соответствующую клиническую информацию (пере-
веденную на английский или французский язык), подтверждающую, что 
в отношении данного ТИ соблюдены условия статьи 4.1 (вся информация 
будет доступна только для ВАДА, Национальной антидопинговой организации, 
Международной федерации и Организатора крупного спортивного меропри-
ятия, организующего Спортивное мероприятие, в котором Спортсмен хочет 
принять участие).

Примечание к 5.4. Процесс признания ТИ значительно облегчается, если 
используется система АДАМС.

5.5 В случае когда Национальная антидопинговая организация выдает Спор-
тсмену разрешение на ТИ, то она должна предупредить его/ее в письменном 
виде, что а) выданное разрешение на ТИ действует только на национальном 
уровне, и б) если Спортсмен становится Спортсменом международного уровня 
или участвует в Международном спортивном мероприятии, то разрешение на ТИ 
не будет действовать для этого уровня, пока оно не будет признано Между-
народной федерацией или Организатором крупного спортивного мероприятия 
в соответствии со статьей 7.1. В дальнейшем Национальная антидопинговая 
организация должна помочь Спортсмену определить, когда ему/ей необходимо 
подать запрос на признание ТИ в Международную федерацию или Организа-
тору крупного спортивного мероприятия, а также должна оказать необходимую 
помощь в процессе признания, выданного ею ТИ.

5.6 Каждая Международная федерация и Организатор крупного спортивного 
мероприятия должны опубликовать информацию (как минимум, на видном 
месте на своем веб-сайте, а также отослав информацию в ВАДА), в которой 
четко будет описано 1) какие Спортсмены, попадающие под их юрисдикцию, 
должны подавать запросы на ТИ и когда; и 2) какие решения по ТИ других 
Антидопинговых организаций, они автоматически признают в силу поданного 
запроса, в соответствии со статьей 7.1 (а); и 3) какие решения по ТИ других 
Антидопинговых организаций требуют признания, в соответствии со статьей 7.1 
(б). ВАДА может опубликовать такую информацию на своем веб-сайте.
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Если Спортсмен, имеющий ТИ, выданное Национальной антидопинговой органи-
зацией, становится Спортсменом международного уровня или принимает участие 
в Международном спортивном мероприятии, то данное ТИ не будет иметь силы, 
пока не будет признанно соответствующей Международной федерацией, в со-
ответствии со статьей 7.0. Любое ТИ, выданное Международной федерацией 
Спортсмену, который принимает участие в Международном спортивном меро-
приятии, организованном Организатором крупного спортивного мероприятия, не 
будет считаться действительным, до тех пор пока соответствующий Организатор 
крупного спортивного мероприятия не признает выданное ТИ, в соответствии со 
статьей 7.0. Следовательно, если Международная федерация или Организатор 
крупного спортивного мероприятия (в зависимости от обстоятельств) отказываются 
признать ТИ, то (с учетом прав Спортсмена на подачу апелляции и пересмотр) 
данное ТИ не может оправдать присутствие, Использование, Обладание или 
Назначение Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, указанных в ТИ, 
в отношении данной международной федерации или Организатора крупного 
спортивного мероприятия.

6�0 Процесс подачи запроса на ТИ
6.1 Спортсмену, нуждающемуся в ТИ, следует подать запрос в наикротчайшие 
сроки. Для получения разрешения на использование субстанций, запрещенных 
только в Соревновательный период, Спортсмену следует подать запрос не менее 
чем за 30 дней до начала Соревнования, если речь не идет об экстренной или 
исключительной ситуации. Запрос следует подавать в его или ее Национальную 
антидопинговую организацию, Международную федерацию и (или) Организатору 
крупного спортивного мероприятия (в зависимости от обстоятельств), используя 
установленную форму запроса на ТИ. Антидопинговые организации должны 
разместить форму запроса на ТИ, которую Спортсмены должны заполнить, 
в свободном доступе для скачивания. Данная форма должна быть разрабо-
тана на основе шаблона, представленного в Приложении 2. Форма может 
быть изменена Антидопинговыми организациями, путем включения запросов 
о предоставлении дополнительной информации, но ни один из разделов или 
пунктов, представленных в шаблоне, не может быть удален.

6.2 Спортсмен должен подавать запрос на ТИ в соответствующую Антидопинговую 
организацию через систему АДАМС или в ином порядке, как это установлено 
Антидопинговой организацией. Форма должна сопровождаться:
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а) заявлением врача, имеющего соответствующую квалификацию, свиде-
тельствующее, что Спортсмен нуждается в использовании Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода с Терапевтическими целями; и

б) подробной историей болезни, включая документы от врачей, первона-
чально поставивших диагноз (в случаях, когда это возможно) и результаты 
лабораторных и клинических исследований, а также визуализирующие 
исследования, имеющие отношение к данному запросу.

Примечание к 6.2(б). Информация, предоставленная в отношении диагноза, 
лечения и срока действия документов, должна соответствовать документам 
ВАДА, размещенным в разделе «Медицинская информация в поддержку 
решений КТИ».

6.3 Спортсмен должен сохранять копии запроса на ТИ и всех документов 
и материалов, поданных им/ею в поддержку данного запроса на ТИ.

6.4 Запрос на ТИ будет рассматриваться КТИ только после получения соот-
ветствующим образом заполненной формы вместе со всеми сопутствующими 
документами. Не полностью заполненная форма будет возвращена Спортсмену 
для заполнения и повторного предоставления.

6.5 КТИ может запросить у Спортсмена или его/ее врача любую дополнительную 
информацию, анализы, визуализирующие исследования и другую информацию, 
которую сочтет необходимой для рассмотрения запроса Спортсмена; и (или) 
обратиться за помощью к другим медицинским или научным экспертам, если 
будет считать это нужным.

6.6 Любые расходы, возникшие в ходе подачи запроса на ТИ и предоставлении 
дополнительных материалов по требованию КТИ, несет Спортсмен.

6.7 КТИ должен принять решение о выдаче или об отказе в ТИ в возможно 
короткие сроки, обычно (если только не возникают исключительные обстоя-
тельства) решение принимается в течение 21 дня с даты получения полностью 
оформленного запроса. Когда запрос на ТИ сделан заблаговременно до начала 
Спортивного мероприятия, КТИ должен приложить все усилия для принятия 
решения до начала данного Спортивного мероприятия.
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6.8 Решение КТИ должно быть сообщено Спортсмену в письменной форме 
и должно быть доступно ВАДА и другим Антидопинговым организациям через 
систему АДАМС или другую систему, одобренную ВАДА, в соответствии со 
статьей 5.4.

а) решение выдать ТИ должно обязательно содержать дозировку(и), часто-
ту приема, путь введения и продолжительность введения Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода, прием которого разрешается КТИ, 
с указанием клинических обстоятельств, а также любых условий, устанав-
ливаемых в связи с выдачей ТИ.

б) решение об отказе в выдаче ТИ должно включать объяснение причин отказа.

6�9 Каждое ТИ имеет строго оговоренный срок действия, установленный 
в решении КТИ, и по окончании которого ТИ теряет силу. Если Спортсмену 
необходимо продолжать Использование Запрещенной субстанции или За-
прещенного метода после истечения срока ТИ, он/она должны подать новый 
запрос на ТИ до истечения срока действия предыдущего ТИ, так чтобы у КТИ 
было достаточно времени для принятия решения до того, как предыдущее ТИ 
потеряет силу.

Примечание к 6.9. При определении срока действия ТИ следует руковод-
ствоваться документами ВАДА, размещенными в разделе «Медицинская 
информация в поддержку решений КТИ».

6.10 ТИ может быть отозвано до истечения срока действия, если Спортсмен 
не выполняет требования или условия, установленные Антидопинговой орга-
низацией, которое выдала данное ТИ. Также ТИ может быть изменено после 
рассмотрения ВАДА или апелляции.

6.11 В случае если Неблагоприятный результат анализа выявляется вскоре 
после отмены или окончания срока действия ТИ, выданного на Использование 
выявленной Запрещенной субстанции, Антидопинговая организация, проводя 
предварительное расследование Неблагоприятного результат анализа (ста-
тья 7.2 Кодекса), должна выяснить является ли факт обнаружения Запрещенной 
субстанции результатом Использования данной субстанции до истечения срока 
действия, отзыва или пересмотра разрешения на ТИ. В случае положительного 
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ответа, такое Использование (и соответственно наличие Запрещенной субстан-
ции в Пробе Спортсмена) не является нарушением антидопинговых правил.

6.12 В случае, если после получения Спортсменом ТИ, ему/ей потребуется 
существенно изменить дозировку, частоту, путь или продолжительность вве-
дения Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, указанных в ТИ, он/
она должны подать новый запрос на ТИ. Если присутствие, Использование, 
Обладание или Назначение Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, 
не соответствует условиям выданного ТИ, то факт присутствия у Спортсмена 
ТИ не помешает считать данные действия нарушением антидопинговых 
правил.

7�0 Процесс признания ТИ
7.1 Статья 4.4 Кодекса требует признания Антидопинговыми организациями 
ТИ, выданных другими Антидопинговыми организациями, которые отвечают 
требованиям статьи 4.1. Соответственно если у Спортсмена, на которого рас-
пространяются требования Международной федерации или Организатора 
крупного спортивного мероприятия, уже есть ТИ, то ему/ей не надо подавать 
запрос на новое ТИ в Международную федерацию или Организатору крупного 
спортивного мероприятия. Вместо этого:

а) Международная федерация или Организатор крупного спортивного меро-
приятия могут опубликовать извещение об автоматическом признании ТИ, 
принятых в соответствии со статьей 4.4 Кодекса (или определенных катего-
рий таких решений, например, принятых определенными Антидопинговыми 
организациями, или касающихся определенных Запрещенных субстанций), 
при условии, что уведомления о таких решениях делаются в соответствии 
со статьей 5.4 и соответственно они доступны для рассмотрения ВАДА. Если 
ТИ Спортсмена попадает в категорию ТИ, автоматически признанных вы-
шеуказанным образом при его выдаче, то ему/ей не надо предпринимать 
никаких дальнейших действий.

Примечание к 7.1 (а). Для уменьшения нагрузки, возлагаемой на Спортсме-
на, настоятельно рекомендуется автоматически признавать ТИ, уведомление 
о которых высылается в соответствии со статьей 5.4. Если международная 
федерация или Организатор крупного спортивного мероприятия не хотят 
автоматически признать все ТИ, то им следует автоматических признать 
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столько ТИ, сколько возможно, например, путем опубликования списка 
Антидопинговых организаций, чьи решения по ТИ будут признаваться 
автоматически, и (или) списка Запрещенных субстанций, ТИ по которым 
будут автоматически признаваться. Указанные публикации должны соот-
ветствовать требованиям статьи 5.3, а именно они должны быть размещены 
на сайте Международной федерации и отправлены в ВАДА и Национальные 
антидопинговые организации.

б) В случае отсутствия автоматического признания ТИ, Спортсмен должен подать 
запрос на признание ТИ в соответствующую Международную федерацию или 
Организатору крупного спортивного мероприятия через систему АДАМС или 
в ином порядке, установленном Международной федерацией или Органи-
затором крупного спортивного мероприятия. Запрос должен включать в себя 
копию ТИ, первоначальную форму запроса и сопутствующие медицинские 
документы, указанные в статьях 6.1 и 6.2 (за исключением тех случаев, 
когда Национальная антидопинговая организация, выдавшая ТИ, уже внесла 
само ТИ и сопутствующую медицинскую информацию в АДАМС или другую 
систему, одобренную ВАДА в соответствии со статьей 5.4).

7.2 Не полностью заполненные запросы на признание ТИ будут возвращены 
Спортсмену для дальнейшей доработки и повторного представления. Кроме того 
КТИ может запросить у Спортсмена или его/ее врача любую дополнительную 
информацию, анализы, визуализирующие исследования и другую информацию, 
которую сочтет необходимой для рассмотрения запроса Спортсмена; и (или) 
обратиться за помощью к другим медицинским или научным экспертам, если 
будет считать это нужным.

7.3 Любые расходы, возникшие в ходе подачи запроса на признание ТИ 
и предоставлении дополнительных материалов по требованию КТИ, несет 
Спортсмен.

7.4 КТИ должен принять решение о выдаче или об отказе в ТИ в наикратчай-
шие сроки, обычно (если только не возникают исключительные обстоятель-
ства) решение принимается в течение 21 дня с даты получения полностью 
оформленного запроса. Когда запрос на ТИ сделан заблаговременно до начала 
Спортивного мероприятия, КТИ должен приложить все усилия для принятия 
решения до начала данного Спортивного мероприятия.
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7.5 Решение КТИ должно быть сообщено Спортсмену в письменной форме 
и должно быть доступно ВАДА и другим Антидопинговым организациям через 
систему АДАМС или другую систему, одобренную ВАДА. Решение не признавать 
ТИ должно включать объяснения причин непризнания.

8�0 Пересмотр ВАДА решений по ТИ
8.1 Статья 4.4.6 Кодекса предусматривает, что ВАДА в ряде случаев должно 
пересматривать решение Международных федераций по ТИ, а также может 
пересматривать любое другое решение по ТИ, в каждом случае определяя со-
ответствие требованиям статьи 4.1. Для осуществления пересмотра решений 
ВАДА должно создать КТИ ВАДА, отвечающий требованиям статьи 5.2.

8.2 Каждый запрос на пересмотр решения по ТИ в ВАДА должен быть пред-
ставлен в письменном виде и сопровождаться оплатой сбора, установленного 
ВАДА, а также информацией, указанной в статье 6.2 (в случае рассмотрения 
отказа в ТИ, всю информацию, которую Спортсмен предоставлял при первичной 
подаче запроса на ТИ). Организация, решение которой подлежит пересмотру, 
должна получить копию запроса, свою копию должен получить и Спортсмен 
(в случае если это не он/она запрашивают пересмотр).

8.3 В случае если запрос на пересмотр сделан в отношении решения, которое ВАДА 
не обязано пересматривать, то ВАДА должно уведомить Спортсмена в кратчайшие 
сроки о своем решении направлять запрос в КТИ ВАДА на пересмотр или нет. Если 
ВАДА примет решение не передавать дело на рассмотрение КТИ ВАДА, то сбор за 
подачу запроса будет возвращен Спортсмену. Любое решение ВАДА не направлять 
запрос на пересмотр является окончательным и не подлежит апелляции. Однако 
в соответствии со статьей 7.4.7 Кодека само решение по ТИ может быть обжаловано.

8.4 В тех случаях, когда подан запрос на пересмотр решения Международ-
ной федерации, которое ВАДА обязано пересмотреть, ВАДА все равно может 
вернуть решение международной федерации

а) для уточнения (например, если причины не четко указаны в решении); 
и (или)

б) для пересмотра решения самой Международной федерацией (например, 
если в выдаче ТИ было отказано только на том основании, что отсутство-
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вали медицинские исследования и другая информация, подтверждающая 
соответствие требованиям статьи 4.1).

8.5 В случае если запрос был направлен в КТИ ВАДА, КТИ ВАДА может запро-
сить у Антидопинговой организации и (или) Спортсмена любую дополнительную 
информацию, предусмотренную статьей 6.5, и (или) обратиться за помощью 
к другим медицинским или научным экспертам, если сочтет необходимым.

8.6 КТИ ВАДА должно отменить любое выданное ТИ, несоответствующее 
требованиям статьи 4.1. Если отменяется действующее в данный момент ТИ 
(а не ретроактивное ТИ), то отзыв вступает в силу с даты, указанной ВАДА 
(которая не должна быть раньше даты уведомления Спортсмена). Такой отзыв 
не имеет обратной силы, и результаты Спортсмена до даты его уведомления 
не должны быть Аннулированы. Отзыв ретроактивного ТИ имеет обратную 
силу.

8.7 КТИ ВАДА должен отменить любой отказ в ТИ, если поданный запрос со-
ответствует требованиям статьи 4.1, то есть он должен выдать ТИ.

8.8 В том случае если КТИ ВАДА пересматривает решение по ТИ Междуна-
родной федерации, которое было передано ему в соответствии со статьей 4.4.3 
Кодекса (то есть обязательный пересмотр), он может потребовать от Антидо-
пинговой организации, которая «проиграла» (то есть Антидопинговая организа-
ция, чью точку зрения он не поддержал) а) возместить сбор на подачу запроса 
стороне, которая подала такой запрос (в тех случаях, где это применимо); 
и (или) б) возместить расходы ВАДА, понесенные в ходе такого пересмотра, 
в той степени, которой они не были покрыты сбором.

8.9 Если КТИ ВАДА отменяет решение по ТИ, которое ВАДА решило по соб-
ственному решению рассмотреть, то ВАДА может потребовать возмещения 
расходов ВАДА по рассмотрению данного дела Антидопинговой организацией, 
которая приняла такое решение.

8.10 Решение КТИ ВАДА с указанием причин, ВАДА должно немедленно со-
общить Спортсмену, его/ее Национальной антидопинговой организации и Между-
народной федерации (а также в тех случаях, где это необходимо, Организатору 
крупного спортивного мероприятия).
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9�0 Конфиденциальность информации
9.1 Сбор, хранение, обработка, раскрытие или неразглашение Персональных 
данных в процессе рассмотрения запроса на ТИ Антидопинговые организации 
и ВАДА должны осуществлять в соответствии с требованиями Международного 
стандарта по защите частной жизни и персональных данных.

9.2 Спортсмен, подающий запрос на выдачу ТИ, или на признание решения 
по ТИ должен дать письменное согласие:

а) на передачу всей информации, относящейся к запросу, членам всех КТИ, 
которые в соответствии с данным Международным стандартом уполномочены 
рассматривать запрос, другим независимым медицинским или научным 
экспертам, а также всем сотрудникам (включая сотрудников ВАДА), вовле-
ченным в обработку, рассмотрение или обжалование запроса на ТИ;

b) на раскрытие врачом Спортсмена членам КТИ любой информации, касаю-
щейся его здоровья, которую КТИ сочтет необходимой для рассмотрения 
и принятия решения по запросу Спортсмена;

с) на распространение информации, касающейся запроса, среди всех Анти-
допинговых организаций, которые обладают полномочиями по Тестированию 
Спортсмена и (или) обработку результатов.

Примечание к 9.2. До начала сбора Персональных данных или получения 
согласия Спортсмена Антидопинговая организация должна довести до све-
дения Спортсмена информацию, изложенную в статье 7.1 Международного 
стандарта по защите частной жизни и персональных данных.

9.3 Запрос на ТИ должен рассматриваться в соответствии принципами врачеб-
ной тайны. Члены КТИ, независимые эксперты и соответствующие сотрудники 
Антидопинговой организации должны соблюдать принципы строгой конфиден-
циальности при исполнении своих обязанностей по данному процессу, кроме 
того они должны подписать соответствующее соглашение о соблюдении кон-
фиденциальности. В частности они должны соблюдать конфиденциальность 
в отношении следующей информации:
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а) любой медицинской информации и данных, предоставленных Спортсменом 
или его/ее врачом, при оказании врачебной помощи;

б) любых данных, указанных в запросе, включая фамилию и имя врача, уча-
ствующего в данном процессе.

9.4 Если Спортсмен захочет отозвать право КТИ на получение медицинской 
информации в его/ее интересах, Спортсмен должен письменно уведомить 
своего медицинского представителя об этом; принимая во внимание, что 
в результате отзыва запрос на ТИ или запрос на признание существующего ТИ 
будет считаться отозванным без принятия решения об одобрении/признании.

9.5 Антидопинговые организации должны использовать предоставленную Спор-
тсменом информацию при подаче запроса на ТИ, только с целью рассмотрения 
запроса и в контексте расследования возможного нарушения антидопинговых 
правил и последующих разбирательств.
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Приложение 1: Статья 4.4 Кодекса (блок-схема)

1.  Процедура подачи запроса на  ТИ для  Спортсменов, не относящихся 
к Спорт  сменам международного уровня и нуждающихся в ТИ

2.  Спортсмен планирует участие в Спортивном мероприятии, для которого 
Организатор крупного спортивного мероприятия (или ОКСМ) установил 
собственные требования в отношении ТИ    

Спортсмен, не относящийся 
к Спортсменам международного уровня

КТИ  
НАДО

Выдача 
ТИ

Отказ  
в ТИ

Орган по апелляции 
национального уровня

Спортсмен уже 
получил ТИ? 

ДА

ДА

Дополнительные 
действия не требуются

Апелляционный  
орган ОКСМ

КТИ ОКСМ

НЕТ

Отказ в ТИТИ 
выдано

ТИ не 
признано

ТИ 
признано

НЕТ

Относится ли ТИ к категории решений, 
автоматически  признаваемых ОКСМ? 

Подача ТИ

Спортсмен может
обжаловать

Подать на признание 
ТИ 

Спортсмен может 
обжаловать непризнание 

Спортсмен может 
обжаловать отказ



ДА

ДА

НЕТ

НЕТ КТИ  МФ
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3.  Процедура подачи запроса на ТИ для Спортсменов международного уров-
ня (а также тех, на кого распространяются требования Международной 
федерации в области ТИ), нуждающихся в ТИ:

Выдано ли Спортсмену ТИ 
на национальном уровне?

Отказ в ТИТИ 
выдано

ТИ не 
признано

ТИ 
признано

Дополнительные 
действия не требуются

Решение МФ 
поддержано Решение МФ отменено

КТИ ВАДА

КАС

Запрос  
на ТИЗапрос  

на признание ТИ 

Относится ли ТИ к категории решений, 
автоматически признаваемых МФ? 

Спортсмен  
и/или НАДО 
может 
отправить 
непризнание 
в ВАДА 

Спортсмен и/или 
НАДО может 
обжаловать

Спортсмен 
может 

обжаловать

МФ может 
обжаловать

НАДО 
может 
отправить 
ТИ в ВАДА

ВАДА может 
согласиться 
по запросу 
Спортсмена 
рассмотреть 
отказ в ТИ
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Приложение 2: Разрешение на терапевтическое 
использование. ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСА 2016

Разрешение на Терапевтическое Использование (ТИ) 
ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСА

Пожалуйста, заполните все поля печатными буквами. Спортсмен заполняет 
поля под номерами 1, 5, 6 и 7; Врач заполняет поля под номерами 2, 3 и 4. 
Запросы, оформленные неразборчиво или заполненные не в полной мере, 
будут возвращены для повторного предоставления в разборчивом и завер-
шенном виде.

1� Информация о спортсмене

Фамилия:__________________________ Имя:________________________

Муж        Жен                     Дата рождения (д/м/г): _________________________

Адрес: _________________________________________________________

Город:______________ Страна:_______________     Индекс:_______________

Тел:______________________ Электронная почта:_____________________           
        (с кодом страны)

Вид спорта:_______________ Дисциплина/Позиция: __________________

Международная или Национальная Федерация: ______________________
_______________________________________________________________

Если Вы являетесь Спортсменом с ограниченными физическими возможностями, 
уточните, пожалуйста:_____________________________________________

Антидопинговая организации 
(логотип или название АДО)



37Международный стандарт по терапевтическому использованию

2. Медицинская информация (продолжите на отдельном листе, если необходимо)

Диагноз:
_______________________________________________________________

В том случае, если для лечения данного заболевания может быть исполь-
зовано разрешенное медицинское средство, пожалуйста, предоставьте 
медицинское обоснование для использования, запрашиваемой запре-
щенной субстанции.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Комментарий:

Документы, подтверждающие диагноз должны быть приложены и отправлены 
вместе с данным запросом. Медицинская информация должна включать полную 
историю болезни спортсмена и результаты всех обследований и лабораторных 
анализов, а также рентгеновские и другие снимки и графики, имеющие отноше-
ние к данному запросу. Если возможно, также прилагаются копии оригиналов за-
ключений или писем. Доказательства должны быть как можно более объективны-
ми в клинических обстоятельствах. В случае, когда какие-то состояния не могут 
быть проиллюстрированы, независимое медицинское заключение, подтвержда-
ющее диагноз, будет использовано при рассмотрении данной заявки.

ВАДА предоставляет в пользование ряд руководств для помощи врачам в под-
готовке полных и обоснованных запросов на ТИ. Руководства по ТИ для вра-
чей доступны в разделе «Medical Information» на сайте ВАДА: wada-ama.org. 
Данные Руководства касаются диагноза и лечения ряда заболеваний, кото-
рым обычно подвергаются спортсмены и которые требуют использования за-
прещенных субстанций для их лечения.
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Приложение 2: Разрешение на терапевтическое 
использование. ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСА 2016

3. Медицинские детали

4. Декларация практикующего врача

Настоящим удостоверяю, что информация, указанная в разделе 
2 и 3 является точной, и что вышеуказанное лечение назначено 
в соответствии с медицинскими показаниями. 

Имя ___________________________________________________________

Медицинская специализация: 

___________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

Тел.: _______________________________________________________________

Факс:_______________________________________________________________

Электронная почта:___________________________________________________

Подпись практикующего врача:________________________ Дата:___________

___________________________________________________________________

Запрещенное
вещество  
(вещества):
Непантентованное 
наименование

Дозировка Способ 
приема

Перио-
дичность

Продолжительность 
лечения 

1.

2.

3.
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5. Ретроактивные приложения

6. Предыдущие запросы

Вы подавали Вы запросы на ТИ?  Да                  Нет   

На какую субстанцию или метод? 
_______________________________________________________________

Кому?___________________________ Когда?_________________________

Решение:   Выдано                                          Отказано

Является ли  
данный запрос
ретроактивным?

Да:

Нет: 

Если да, укажите дату 
начала лечения?
____________________

Пожалуйста, укажите причины: 

неотложная медицинская помощь или помощь 
при резком ухудшении состояния здоровья 

в  силу исключительных обстоятельств не было 
достаточного времени или возможности для того, 
чтобы подать запрос до сдачи пробы 

примененные правила не требуют предвари-
тельной подачи

другое

Пожалуйста, объясните: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Приложение 2: Разрешение на терапевтическое 
использование. ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСА 2016

7� Декларация спортсмена

Я, ___________________________________________________, настоящим 
удостоверяю, что информация, изложенная в пунктах 1, 5 и 6 является пол-
ной и достоверной. Настоящим я разрешаю предоставить мои персональные 
медицинские данные антидопинговой организации (АДО), а также уполно-
моченным сотрудникам ВАДА, КТИ ВАДА (комитет по выдаче разрешений 
на терапевтическое использование), КТИ и уполномоченным сотрудникам 
других АДО, которые имеют право получить доступ к данной информации 
в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодека («Ко-
декс») и Международного стандарта по терапевтическому использованию.

Я разрешаю моему врачу(ам) предоставлять любую медицинскую информа-
цию вышеуказанным лицам, которую они считают необходимой для рассмо-
трения и принятия решения по моему запросу.

Я понимаю, что информация, предоставленную при подаче запроса на ТИ, 
будет использоваться, только с целью рассмотрения запроса и в контексте 
расследования возможного нарушения антидопинговых правил и после-
дующих разбирательств. Я также понимаю, что если я захочу 1) получить 
более полную информацию об использовании предоставленных мной дан-
ных; 2) воспользоваться своим правом доступа к этим данным или внесения 
исправлений в эти данные или 3) отозвать у этих организаций право полу-
чения данных о моём состоянии здоровья, я обязан письменно уведомить 
об этом моего лечащего врача и мою АДО. Я понимаю и соглашаюсь с воз-
можной необходимостью хранения информации, связанной с запросом на 
ТИ, которая была получена от меня до отзыва моего разрешения, исклю-
чительно для целей установления возможного нарушения антидопинговых 
правил, где это предписывается Кодексом.

Я согласен с тем, что данный запрос будет доступен для всех АДО и других 
организаций, обладающих полномочиями на мое Тестирование и обработку 
результатов.

Я понимаю и принимаю тот факт, что получатели моей личной информации и 
решения, принятого по результатам запроса, могут находиться за пределами 



Пожалуйста, вышлите заполненную форму одним из нижеприведенных 
способов:

1)  почтой по следующему адресу:  
 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 6А  
Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»

2) по электронной почте: rusada@rusada.ru

3) по факсу: (495) 788-40-60

страны, где я проживаю. В разных странах законы о защите данных и конфи-
денциальности могут отличаться от законов страны моего проживания.

Я понимаю, что если я полагаю, что моя Личная информация не использу-
ются в соответствии с данным разрешением и Международным стандартом 
по защите частной жизни и персональных данных, я имею право подать жа-
лобу в ВАДА или КАС.

Подпись спортсмена:__________________     Дата:____________________

Подпись родителя/представителя:_______________    Дата:____________

(Если Спортсмен является Несовершеннолетним или лицом, с ограничен-
ными физическими возможностями, которые мешают ему/ей подписать 
данную форму, то форму должен подписать один из родителей или опекун 
от имени Спортсмена). 
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

 S0   НЕ ОДОБРЕННЫЕ 
СУБСТАНЦИИ

Любые фармакологические субстан-
ции, не вошедшие ни в один из по-
следующих разделов Списка и в на-
стоящее время не одобренные ни од-
ним органом государственного ре-
гулирования в области здравоохра-
нения к использованию в качестве 
терапевтического средства у людей 
(например, лекарственные препара-
ты, находящиеся в стадии доклини-
ческих или клинических испытаний, 
лекарства, лицензия на которые бы-
ла отозвана, «дизайнерские» препа-
раты, медицинские препараты, раз-
решенные только к ветеринарному 
применению), запрещены к исполь-
зованию в любое время.

 S1   АНАБОЛИЧЕСКИЕ  
АГЕНТЫ

Анаболические агенты запрещены.

1� АНАБОЛИЧЕСКИЕ АНДРОГЕННЫЕ 
СТЕРОИДЫ (ААС)

a� Экзогенные* ААС, включая:
1-андростендиол (5α-androst-1-ene-

3β,17β-diol); 
1-андростендион (5α-androst-1-ene-

3,17-dione); 
1-андростерон (3α-hydroxy-5α-

androst-1-ene-17-one);
4-гидрокситестостерон 

(4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-
one);

1-тестостерон (17β-hydroxy-5α-
androst-1-en-3-one); 

боландиол (estr-4-ene-3β,17β-diol);
боластерон;
даназол ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-

4-en-20-yn-17α-ol); 
дегидрохлорметилтестостерон 

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ 
(как в соревновательный, так и во внесоревновательный период)

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 4.2.2 ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОВОГО КОДЕКСА ВСЕ 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ «ОСОБЫХ 
СУБСТАНЦИЙ» ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСТАНЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КЛАССАМ S1, S2, S4.4, 
S4.5, S6.A, А ТАКЖЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕТОДОВ M1,M2 И M3. 

Неофициальный перевод. Официальный текст Запрещенного списка подготовлен ВАДА 
и публикуется на английском и французском языках. В случае расхождения между 

англоязычной и франкоязычной версиями, англоязычная версия будет иметь преимущество.

Список вступает в силу 1 января 2018 г�
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(4-chloro-17β-hydroxy-17α-
methylandrosta-1,4-dien-3-one);

дезоксиметилтестостерон 
(17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-
ol);

дростанолон;
гестринон;
калустерон; 
квинболон; 
клостебол;
местанолон;
местеролон;
метандиенон (17β-hydroxy-17α-

methylandrosta-1,4-dien-3-one);
метенолон;
метандриол;
метастерон (17β-hydroxy-2α,17α-

dimethyl-5α-androstan-3-one);
метилдиенолон (17β-hydroxy-17α-

methylestra-4,9-dien-3-one);
метил-1-тестостерон (17β-hydroxy-

17α-methyl-5α--androst-1-en-3-
one);

метилнортестостерон (17β-hydroxy-
17α-methylestr-4-en-3-one);

метилтестостерон;
метриболон (метилтриенолон, 

17β-hydroxy-17α-methylestra-
4,9,11-trien-3-one);

миболерон;
норболетон;
норклостебол;
норэтандролон;
оксаболон;
оксандролон;
оксиместерон;
оксиметолон;
простанозол (17β-[(tetrahydropyran-

2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-
androstane); 

станозолол;
стенболон;

тетрагидрогестринон (17-hydroxy-
18α-homo-19-nor-17α-pregna-
4,9,11-trien-3-one);

тренболон (17β-hydroxyestr-4,9,11-
trien-3-one);

флуоксиместерон;
формеболон;
фуразабол (17α-methyl [1,2,5]

oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-
17β-ol);

этилэстренол (19-norpregna-4-en-
17α-ol)

и другие субстанции с подобной хи-
мической структурой или подобны-
ми биологическими эффектами.

б� Эндогенные**ААС при экзоген-
ном введении:

19-норандростендиол (estr-4-ene-
3,17-diol); 

19-норандростендион (estr-4-ene-
3,17-dione); 

андростанолон 
(5α-дигидротестостерон, 
17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); 

андростендиол (androst-5-ene-
3β,17β-diol); 

андростендион (androst-4-ene-3,17-
dione); 

болденон;
болдион (androsta-1,4-diene-3,17-

dione); 
нандролон (19-нортестостерон); 
прастерон (дегидроэпиандростерон, 

ДГЭА, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-
one);

тестостерон,

а также метаболиты и изомеры, 
включая, но не ограничиваясь 
следующими:
3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 
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5α-androst-2-ene-17-one; 
5α-androstane-3α,17α-diol; 
5α-androstane-3α,17β-diol; 
5α-androstane-3β,17α-diol; 
5α-androstane-3β,17β-diol; 
5β-androstane-3α,17β-diol; 
7α-hydroxy-DHEA; 
7β-hydroxy-DHEA;
4-андростендиол (androst-4-ene-3β, 

17β-diol); 
5-андростендион (androst-5-ene-

3,17-dione); 
7-keto-DHEA;
19-норандростерон;
19-норэтиохоланолон; 
androst-4-ene-3α,17α-diol; 
androst-4-ene-3α,17β-diol; 
androst-4-ene-3β,17α-diol; 
androst-5-ene-3α,17α-diol; 
androst-5-ene-3α,17β-diol; 
androst-5-ene-3β,17α-diol; 
андростерон; 
эпи-дигидротестостерон; 
эпитестостерон; 
этиохоланолон.

2� ДРУГИЕ АНАБОЛИЧЕСКИЕ 
АГЕНТЫ 

Включая, но не ограничиваясь сле-
дующими:
Зеранол, зилпатерол, кленбутерол, 
селективные модуляторы андроген-
ных рецепторов (SARMs , например, 
LGD-4033, RAD140, андарин и оста-
рин) и тиболон.

Для целей данного раздела:
* Термин «экзогенный» относится к 

субстанциям, которые, как прави-
ло, не вырабатываются организ-

мом естественным путем.
** Термин «эндогенный» относится к 

субстанциям, которые, как прави-
ло, вырабатываются организмом 
естественным путем.

 S2 ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, 
ФАКТОРЫ РОСТА, 

ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ 
И МИМЕТИКИ
Запрещены следующие субстанции и 

другие субстанции с подобной хи-
мической структурой и подобным 
биологическим эффектом:

1� Эритропоэтины (EPO) и агенты, 
влияющие на эритропоэз, включая, 
но не ограничиваясь следующими:
1�1  Агонисты рецепторов эритро-
поэтина, например
дарбепоэтин (dEPO);
эритропоэтины (ЭПО);
соединения на основе ЭПО (ЭПО-
Fc; метоксиполиэтиленгликоль-
эпоэтин бета (CERA))
ЭПО-миметики и аналогичные со-
единения (например, CNTO 530 и 
пегинесатид).
1�2  Активаторы гипоксия-индуци-
руемого фактора (HIF), например:

• аргон;
• кобальт;
• молидустат;
• роксадустат (FG-4592); 
• ксенон.

1�3 Ингибиторы GATA, например:
• K-11706.

1�4 Ингибиторы TGF-бета (TGF-β), 
например:

• луспатерцепт;
• сотатерцепт.
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1�5 Агонисты врожденного рецеп-
тора восстановления, например:
• асиало ЭПО;
• карбамилированный ЭПО.

2� Пептидные гормоны и модуляторы 
гормонов,
2�1 Гонадотропин хорионический 

(CG) и лютеинизирующий гор-
мон (LH) и их рилизинг-факто-
ры, например, бусерелин, гона-
дорелин, госелерин, деслоре-
лин, лейпрорелин, нафарелин 
и трипторелин – запрещены 
только для мужчин.

2�2 Кортикотропины и их рилизинг-
факторы, например, кортико-
релин.

2�3 Гормон роста (GH), его фрагмен-
ты и рилизинг-факторы, вклю-
чая, но не ограничиваясь:

фрагменты гормона роста, напри-
мер, AOD-9604 и hGH 176-191;

рилизинг-гормон гормона роста 
(GHRH) и его аналоги, напри-
мер, CJC-1293, CJC-1295, сер-
морелин и тесаморелин;

секретагоги гормона роста (GHS), 
например, грелин и мимети-
ки грелина, например, анамо-
релин, ипаморелин и табимо-
релин;

рилизинг-пептиды гормона роста 
(GHRP), например, алексамо-
релин, GHRP-1, GHRP-2 (прал-
морелин), GHRP-3, GHRP-4, 
GHRP-5, GHRP-6 и гексарелин.

3� Факторы роста и модуляторы фак-
торов роста, включая, но не огра-
ничиваясь следующими:

гепатоцитарный фактор роста (HGF);
инсулиноподобный фактор роста-1 

(IGF-1) и его аналоги;

механические факторы роста (MGFs);
сосудисто-эндотелиальный фактор 

роста (VEGF);
тимозин-β4 и его производные, на-

пример, TB-500;
тромбоцитарный фактор роста 

(PDGF); 
факторы роста фибропластов (FGFs).

Дополнительные факторы роста или 
модуляторы фактора роста, влияю-
щие на синтез или распад мышеч-
ного, сухожильного либо связочного 
белка, на васкуляризацию, потребле-
ние энергии, способность к регене-
рации или изменение типа тканей.

 S3 БЕТА-2-АГОНИСТЫ

Запрещены все селективные и несе-
лективные бета-2 агонисты, включая 
все оптические изомеры.

Включая, но, не ограничиваясь 
следующими:
вилантерол;
индакатерол;
олодатерол;
прокатерол;
репротерол;
сальбутамол;
салметерол;
тербуталин;
тулобутерол;
фенотерол;
формотерол;
хигенамин.

За исключением:
• Ингаляций сальбутамола: мак-

симум 1600 мкг в течение 24 ча-
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сов в разделенных дозах, которые 
не превышают 800 мкг в течение 
12 часов, начиная с любой дозы;

• Ингаляций формотерола: макси-
мальная доставляемая доза 54 
мкг в течение 24 часов;

• Ингаляций салметерола: макси-
мум 200 мкг в течение 24 часов.

Присутствие в моче сальбутамо-
ла в концентрации, превышающей 
1000 нг/мл, или формотерола в кон-
центрации, превышающей 40 нг/мл, 
не будет считаться терапевтическим 
использованием и будет рассматри-
ваться в качестве неблагоприятного 
результата анализа (AAF), если толь-
ко спортсмен с помощью контроли-
руемого фармакокинетического ис-
следования не докажет, что не соот-
ветствующий норме результат явился 
следствием ингаляции терапевтиче-
ских доз, не превышающих вышеу-
казанный максимум.

 S4   ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ 
МЕТАБОЛИЗМА

Запрещены следующие гормоны и 
модуляторы метаболизма:
1� Ингибиторы ароматазы, включая, 

но не ограничиваясь следующими: 
4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo); 
аминоглютетимид;
анастрозол; 
androsta-1,4,6-triene-3,17-dione 

(андростатриендион); 
androsta-3,5-diene-7,17-dione (ари-

мистан); 
летрозол; 
тестолактон. 
форместан; 

эксеместан.
2� Селективные модуляторы рецеп-

торов эстрогенов (SERMs), вклю-
чая, но не ограничиваясь: 
ралоксифен; 
тамоксифен; 
торемифен.

3� Другие антиэстрогенные субстан-
ции, включая, но не ограничива-
ясь:
кломифен; 
циклофенил; 
фулвестрант.

4� Агенты, изменяющие функцию (-и) 
миостатина, включая, но не огра-
ничиваясь: ингибиторы миостати-
на.

5� Модуляторы метаболизма:
5�1 активаторы АМФ-активируемой 

протеинкиназы (АМФК), напри-
мер, AICAR, SR9009; и агонисты 
дельта-рецептора, активируемо-
го пролифераторами пероксисом 
(PPARδ), например, 2-(2-methyl-
4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)
phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)
phenoxy) acetic acid (GW 1516, 
GW501516);

5�2 инсулины и инсулин-миметики;
5�3 мельдоний;
5�4 триметазидин.

 S5 ДИУРЕТИКИ 
И МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ

Запрещены следующие диуретики и 
маскирующие агенты и субстанции с 
подобной химической структурой или 
подобным биологическим эффектом 
(-ами).
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Включая, но, не ограничиваясь:
• Десмопрессин; пробенецид; уве-

личители объема плазмы, напри-
мер, внутривенное введение аль-
бумина, декстрана, гидроксиэтили-
рованного крахмала и маннитола.

• Амилорид; ацетазоламид; бумета-
нид; ваптаны (например, толвап-
тан); индапамид; канренон; мето-
лазон; спиронолактон; тиазиды 
(например, бендрофлуметиазид, 
гидрохлоротиазид и хлоротиазид); 
триамтерен; фуросемид; хлорта-
лидон и этакриновая кислота.

За исключением:
• Дроспиренона; памаброма; и оф-

тальмологического использова-
ния ингибиторов карбоангидразы 
(например, дорзоламида и брин-
золамида).

• Местного введения фелипресси-
на при дентальной анестезии.

Обнаружение в пробе спортсмена 
в любое время или в соревнователь-
ный период, в зависимости от ситуа-
ции, любого количества субстанций, 
разрешенных к применению при со-
блюдении порогового уровня кон-
центрации, например: формотеро-
ла, сальбутамола, катина, эфедрина, 
метилэфедрина и псевдоэфедрина, 
в сочетании с диуретиком или маски-
рующим агентом, будет считаться не-
благоприятным результатом анали-
за, если только у спортсмена нет одо-
бренного разрешения на терапевти-
ческое использование (ТИ) этой суб-
станции в дополнение к разрешению 
на терапевтическое использование 
диуретика.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ

 M1 МАНИПУЛЯЦИИ С КРОВЬЮ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ

Запрещены следующие методы:
1� Первичное или повторное введе-

ние любого количества аутологи-
ческой, аллогенной (гомологич-
ной) или гетерологичной крови 
или препаратов красных клеток 
крови любого происхождения в 
систему кровообращения.

2� Искусственное улучшение про-
цессов потребления, переноса 
или доставки кислорода.

Включая, но, не ограничиваясь:
Перфторированные соединения, 
эфапроксирал (RSR13) и модифици-
рованные препараты гемоглобина, 
например, заменители крови на ос-
нове гемоглобина, микрокапсулиро-
ванный гемоглобин, за исключением 
введения дополнительного кислоро-
да путем ингаляции.
3�  Любые формы внутрисосудистых 

манипуляций с кровью или ее 
компонентами физическими или 
химическими методами.

 M2 ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕ-
СКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Запрещены следующие методы:
1� Фальсификация, а также попыт-

ки фальсификации отобранных 
в рамках процедуры допинг-кон-
троля проб с целью нарушения их 
целостности и подлинности.
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Включая, но не ограничиваясь:
Действия по подмене мочи и/или из-

менению ее свойств с целью за-
труднения анализа (например, 
введение протеазных ферментов).

2� Внутривенные инфузии и/или 
инъекции в объеме более 100 мл 
в течение 12-часового периода, 
за исключением случаев стацио-
нарного лечения, хирургических 
процедур или при проведении 
клинической диагностики. 

 M3 ГЕННЫЙ  
ДОПИНГ

Запрещены, как способные улучшить 
спортивные результаты:
1�  Использование полимеров нукле-

иновых кислот или аналогов ну-
клеиновых кислот.

2�  Использование агентов для ре-
дактирования генов, направлен-
ных на изменение геномной по-
следовательности и/или транс-
крипционной или эпигенетиче-
ской регуляции экспрессии генов.

3�  Использование нормальных или 
генетически модифицированных 
клеток. 
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
СУБСТАНЦИИ 

 S6 СТИМУЛЯТОРЫ

Запрещены все стимуляторы, вклю-
чая все оптические изомеры, т.е. d- и 
l-, где это применимо:

Стимуляторы включают:
а: Субстанции, не относящиеся к 
особым субстанциям:
адрафинил; 
амифеназол; 
амфепрамон;
амфетамин; 
амфетаминил;
бензилпиперазин; 
бенфлуорекс;
бромантан; 
клобензорекс;
кокаин; 
кропропамид; 
кротетамид; 
лиздексамфетамин
мезокарб;
метамфетамин (d-);
р-метиламфетамин; 
мефенорекс; 
мефентермин; 
модафинил;
норфенфлурамин; 
прениламин;

пролинтан; 
фендиметразин;
фенетиллин; 
фенкамин; 
фенпропорекс; 
фентермин;
фенфлурамин;
фонтурацетам [4-фенилпирацетам 

(карфедон)];
фурфенорекс.

Стимуляторы, не перечисленные 
в данном разделе в явном виде, 
относятся к Особым субстанциям.

б: Стимуляторы, относящиеся 
к особым субстанциям:

Включая, но не ограничиваясь:
1,3-диметилбутиламин;
4-methylhexan-2-amine (метилгекса-

намин);
бензфетамин;
гептаминол; 
гидроксиамфетамин (парагидрокси-

амфетамин); 
диметиламфетамин;
изометептен;
катин**;
катинон и его аналоги, напри-

мер, мефедрон, метедрон и 
α-пирролидиновалерофенон;

левметамфетамин;
меклофеноксат;

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В ДОПОЛНЕНИЕ К СУБСТАНЦИЯМ И МЕТОДАМ, ОТНЕСЕННЫМ К КАТЕГОРИЯМ S0-S5 И M1-M3, 
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗАПРЕЩЕННЫМИ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ:
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метилендиоксиметамфетамин;
метилфенидат;
метилэфедрин***; 
никетамид;
норфенефрин; 
оксилофрин (метилсинефрин);
октопамин;
пемолин;
пентетразол; 
пропилгекседрин; 
псевдоэфедрин*****;
селегилин; 
сибутрамин;
стрихнин;
тенамфетамин (метилендиоксиамфе-

тамин);
туаминогептан 
фампрофазон; 
фенбутразат; 
фенилэтиламин и его производные;
фенкамфамин; 
фенметразин;
фенпрометамин;
эпинефрин**** (адреналин);
этамиван; 
этиламфетамин;
этилэфрин; 
эфедрин***; 
и другие субстанции с подобной хи-
мической структурой или подобными 
биологическими эффектами.

За исключением:
• Клонидин;
• Применяемых местно/офтальмо-

логически производных имидазо-
ла, а также стимуляторов, вклю-
ченных в программу мониторинга 
2018 года*.

*          Бупропион, кофеин, никотин, 
фенилэфрин, фенилпропано-
ламин, пипрадрол и синеф-

рин: эти субстанции включены 
в программу мониторинга 2018 
года, и не являются запрещен-
ными субстанциями.

**        Катин: попадает в категорию 
запрещенных субстанций, ес-
ли его содержание в моче пре-
вышает 5 мкг/мл.

***      Метилэфедрин и эфедрин: по-
падают в категорию запре-
щенных субстанций, если со-
держание в моче любой из 
этих субстанций превышает 
10 мкг/мл.

****    Эпинефрин (адреналин): не за-
прещен при местном приме-
нении (например, назальное, 
офтальмологическое) либо 
при применении в сочетании 
с местными анестетиками.

*****  Псевдоэфедрин: попада-
ет в категорию запрещен-
ных субстанций, если его кон-
центрация в моче превышает 
150 мкг/мл.

 S7 НАРКОТИКИ

Запрещены:
бупренорфин;
декстроморамид;
диаморфин (героин);
гидроморфон;
метадон;
морфин;
никоморфин;
оксикодон;
оксиморфон;
пентазоцин; 
петидин
фентанил и его производные; 
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 S8 КАННАБИНОИДЫ

Запрещены следующие 
канабиноиды:
• Природные, например, каннабис, 

гашиш и марихуана;
• Синтетические, например, дельта-

9-тетрагидроканнабинол (ТНС) и 
другие каннабимиметики.

За исключением:
• Каннабидиол.

 S9 ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

Любые глюкокортикоиды попадают 
в категорию запрещенных субстан-
ций, если применяются орально, 
внутривенно, внутримышечно или 
ректально.

Включая, но не ограничиваясь:
бетаметазон;
будесонид;
гидрокортизон;
дексаметазон;
дефлазакорт;
кортизон;
метилпреднизолон;
преднизолон;
преднизон;
триамцинолон;
флутиказон.
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 P2  БЕТА-БЛОКАТОРЫ

Если не указано иное, бета-блокато-
ры запрещены только в соревнова-
тельный период в следующих видах 
спорта, а также запрещены во внесо-
ревновательный период в выделен-
ных видах спорта.
• Автоспорт (FIA)
• Бильярдный спорт (все дисципли-

ны) (WCBS)
• Дартс (WDF)
• Гольф (IGF)
• Лыжный спорт/сноуборд (FIS) 

(прыжки на лыжах с трамплина, 
фристайл акробатика/хаф-пайп, 
сноуборд хаф-пайп/ биг-эйр)

• Подводное плавание (CMAS) (апноэ 
с постоянным весом без ласт и 
с ластами, динамическое апноэ 
без ласт и с ластами, свободное 
погружение, апноэ квадрат, 
подводная охота, статическое 
апноэ, подводная стрельба, апноэ 
с переменным весом)

• Стрельба (ISSF, IPC)*
• Стрельба из лука (WA)*

* Запрещены также во внесоревно-
вательный период. 

Включая, но, не ограничиваясь:

алпренолол;
атенолол;
ацебутолол; 
бетаксолол;
бисопролол;
бунолол;
карведилол;
картеолол; 
лабеталол;
левобунолол;

метипранолол;
метопролол;
надолол; 
окспренолол; 
пиндолол; 
пропранолол; 
соталол; 
тимолол; 
целипролол;
эсмолол.

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 

 S1 АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

• Дигидротестостерон теперь запи-
сан с использованием междуна-
родного непатентованного назва-
ния (МНН) (андростанолон).

1-androsterone(3α-hydroxy-5α-androst-
1-ene-17-one) добавлен в раздел 
S1.a в качестве примера экзогенных 
анаболических стероидов.

• LGD-4033 и RAD140 добавлены 
в качестве дополнительных приме-
ров SARM.

 

 S2 ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, 
ФАКТОРЫ РОСТА, 

СВЯЗАННЫЕ С НИМИ СУБСТАНЦИИ 
И МИМЕТИКИ
• Раздел S2 реорганизован для яс-

ности и четкости.
• Из этого раздела удален ARA290, 

т.к. недавние публикации свиде-
тельствуют о том, что он не удов-
летворяет критериям включения.

• В раздел 2.1 в качестве примеров 
добавлены деслорелин, гозерелин, 
нафарелин и трипторелин.

• В раздел 2.3 включены фрагменты 
гормона роста, а в качестве приме-
ров добавлены AOD-9604 и hGH-
176-191; в качестве примера GHRH 
добавлен CJC-1293, а в качестве 
еще одного примера секретаго-
га ГР добавлен табиморелин. В ка-
честве примеров GHRP добавлены 
GHRP-1, -3, -4 и -5.

• Тимозин-β4 и его производные, на-
пример, TB-500, добавлены в каче-
стве примера запрещенных факто-
ров роста.

• Кобальт: повторно разъяснено, что 
витамин B12, который содержит 
кобальт, не запрещен. 

 S3 БЕТА-2  
АГОНИСТЫ

• Параметры дозировки сальбутамо-
ла были пересмотрены, чтобы сде-
лать очевидным, что разделенные 
дозы сальбутамола не могут пре-
вышать 800 микрограмм в течение 
любых 12 часов (см. рисунок).

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
С ОБЪЯСНЕНИЯМИ
ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2018 г.

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ  
(В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ И ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ)
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ
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• В качестве примера добавлен туло-
бутерол.

• Доработано положение о порого-
вых концентрациях в моче.

 S4 ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ 
МЕТАБОЛИЗМА

• Для кломифена теперь указано его 
МНН.

• По причине отсутствия МНН, наи-
менование GW1516 приведено по 
номенклатуре IUPAC: 2-(2-methyl-
4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)
phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)
phenoxy) acetic acid, а также при-
ведено альтернативное название 
(GW501516).

• SR9009, агонист Rev-Erb-α, добав-
лен в качестве примера активатора 
АМФ-активируемой протеинкина-
зы (АМФК).
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Любой 12-часовой период: 
максимум 800 мкг

12 24

Ингаляции сальбутамола: максимум 
1600 мкг в течение 24 часов, но не 

более 800 мкг каждые 12 часов;
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