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Антидопинговые организации ведут борьбу  не  с 
допингом

 а с манипуляциями с запрещенными в спорте  веществами 

 их не лечебным использованием

 владением

 распространением



Определение допинга

ДОПИНГ =
нарушение 

антидопинговых 
правил

Распространение 
или попытка 

распространения

Назначение или 
попытка назначения 

запрещенного 
вещества или метода

Уклонение от сдачи 
пробы

Фальсификация или 
попытка 

фальсификации

Наличие 
запрещенных 

веществ в пробе

Использование или 
попытка 

использования

Обладание 
запрещенными 
веществами и 

методами

Нарушение правил 
доступности



Основные документы

Всемирный
антидопинговый 
кодекс

Основополагающий и 
универсальный документ, 
регламентирующий деятельность 
в сфере борьбы с допингом  

Международный
стандарт для 
тестирования

Документ, включающий в себя 
стандарты для планирования,  
организации и проведения сбора 
проб, безопасности и 
транспортировки проб

Запрещенный 
список

Список, устанавливающий 
перечень запрещенных 
субстанций и методов

Международный 
стандарт по 
терапевтическому 
использованию

Документ, целью которого 
является гармонизация процесса 
предоставления разрешения на 
терапевтическое использование



Запрещенные вещества и методы

S0, S1, S2, S3, S4, S5, M1, M2, M3 - Cубстанции и 
методы, запрещенные все время (как в 

соревновательный и во внесоревновательный 
период)

S 0. - субстанции в стадии доклинических и 
клинических испытаний, или клинические 

испытания которых остановлены

M1 – усиление переноса кислорода
M2 – химические и физические манипуляции

M3 – генный допинг

S6, S7, S8, S9 - Субстанции и методы, запрещенные в 
соревновательный период

P1, P2 - Субстанции, запрещенные в отдельных видах 
спорта



Терапевтическое использование

Что делать, если по медицинским показаниям спортсмену 
необходимо использование запрещенной субстанции или 

метода?

ОТВЕТ:  Подавать запрос на терапевтическое использование

спортсмены, состоящие в международном пуле 
тестирования  - в международную федерацию 

спортсмены, не входящие в международный пул 
тестирования  - в  национальные АДА (РУСАДА)



Процедура  подачи  запроса   на   ТИ
http://rusada.ru/sportsman/therapy



Что делать 
заболевшему 
спортсмену?

1. Оформить запрос в 
антидопинговую организацию и 
отправить на рассмотрение (см. 
сайт РУСАДА)

2. Комитет по ТИ выносит решение

3. При положительном решении 
спортсмен  может участвовать в 
соревнованиях



Дорогой спортсмен!

Если вы заболели и участковый врач или врач-специалист 

назначил вам какое- либо лекарственное средство – его 

обязательно нужно обязательно проверить сайте РУСАДА – не 

является ли оно ЗАПРЕЩЕННЫМ для спортсмена.

Если вы заболели, вам предстоит госпитализация и/или 

планируется оперативное вмешательство – обратитесь к своему 

спортивному врачу в МСЧ ЦСП – он поможет вам не допустить 

ошибок в фармакологическом лечении.

Врач общей врачебной сети часто не знает Запрещенного для 

спортсмена списка лекарственных препаратов и может применить 

оптимальное для лечения заболевания, но запрещенное 

спортсмену лечение. Спортивный врач найдет разрешенные 

аналоги, сделает для вас лечение безопасным.



Спортивный врач МСЧ ЦСП:

1. Поможет спортсмену оформить 
обращение в Комитет по 
Терапевтическому Использованию

2. Подскажет какие обязательные 
медицинские документы необходимо 
приложить к обращению

3. Поможет заполнить медицинскую часть
запроса на терапевтическое 
использование.

Помните: правильно оформленные 
документы – залог успеха. Предоставление 

полноценного пакета обоснований для 
назначения лекарств обычно заканчивается 

разрешением на использование и участие в 
соревнованиях.


