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Положения Правил соответствуют положениям 

Международной конвенции о борьбе с допингом 
в спорте (2005) и ратифицированной ФЗ 

«О ратификации Международной конвенции о борьбе 
с допингом в спорте»,  

Всемирного антидопингового кодекса 2015 года  
и Международных стандартов ВАДА. 



Российское антидопинговое агентство 
– начало работу в 2008 году 

 
Наблюдательный совет 
 
 
Генеральный директор 
 



www.rusada.
ru 

Образование 

Тестирование 

Расследования 

Обработка 
результатов  

Научные 
исследования 

Международное 
сотрудничество 



Общероссийские спортивные 
федерации 
• Антидопинговое информирование 

• Взаимодействие с РУСАДА  

• Применение санкций на основании 
и во исполнение решения РУСАДА/МФ 

• Информирование о примененных 
санкциях федеральный орган 
исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, органы 
исп. власти соответствующих субъектов 
РФ, РУСАДА, МФ 

• Выполнение иных требований ФЗ 
и антидопинговых правил. 



• Спортсмены 

 

• Персонал спортсмена 

 

Физические лица 



Персонал спортсмена - ? 



Персонал спортсмена 

Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал 
команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский 
персонал, родитель или любое иное kицо, работающее со 
спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или 
помогающее спортсмену при подготовке и участии в спортивных 
соревнованиях. 



Виды нарушений антидопинговых правил  

Ст. 2 Всемирного антидопингового кодекса 

 

Наличие запрещенной субстанции в пробе 

 Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода 

 Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 

 Нарушение 3-х правил доступности в течение 12 месяцев 

 Фальсификация или попытка фальсификации 

 Обладание запрещенной субстанцией или методом 

 Распространение или попытка распространения 

 Назначение или попытка назначения 

 Соучастие 

 Профессиональное сотрудничество 



НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В ПРОБЕ 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ ИЛИ МЕТОДА 
 

Запрещенный список -  
перечень запрещенных в спорте субстанций и 
методов 
 
ПЕРЕСМАТРИВАЕТСЯ МИНИМУМ 1 РАЗ В ГОД 
 



Запрещенный список 

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ В 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

 
 

 
 
 
 
 

 

УЛУЧШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНА 

ПРОТИВОРЕЧИЕ ДУХУ СПОРТА 

МАСКИРОВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИХ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ 



Наличие запрещенной субстанции в пробе 

Основные группы субстанций: 
 

 Субстанции и методы, запрещенные все время  
 

 Субстанции, запрещенные только в соревновательный период 
 

 Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта      

  
 
 
ВАЖНО! 
 

  

 спортсмен несет ответственность за все, что 
попадает в его организм 

 
 
 
 



• Стимуляторы 

• Амфетамин 

• Кокаин 

• Метилгексанамин (БАДы) 

• Эфедрин 

• Наркотики 

• Каннабиноиды  

• Каннабис 

• Гашиш 

• Марихуана 

• Синтетические каннабиноиды 

• Глюкокортикоиды 

 

Субстанции, 
запрещенные только 
в соревновательный 

период 

УК РФ Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 



ОТКАЗ И ИНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ СДАЧИ ПРОБЫ 

«Я подтверждаю, что получил и прочел это уведомление и я согласен на сдачу пробы 
установленным порядком (я понимаю, что нарушение процедуры сдачи пробы или отказ от 
сдачи пробы являются нарушением антидопинговых правил)». 

В Кодексе 2015 четко прописана обязанность спортсмена в любое время быть доступным для тестирования 
 



ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЛИ ПОПЫТКА ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

•  предоставление ложной информации  
во время процедуры тестирования  

 
•  изменение идентификационного кода  

 
•  разбитие емкости с пробой  

НАПРИМЕР: 



ОБЛАДАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫМИ СУБСТАНЦИЯМИ И 
МЕТОДАМИ  

Спортсмен / тренер не имеет право хранить препарат, содержащий запрещенную 
субстанцию, или запрещенный метод 

 
ТОЛЬКО ВРАЧ для оказания экстренной медицинской помощи ! 

 

Исключение – 
наличие у 

спортсмена 
разрешения на 

ТИ! 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ  
ПОПЫТКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

  

НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА НАЗНАЧЕНИЯ 

Период дисквалификации 
может быть пожизненным! 

Исключение – наличие у 
спортсмена разрешения на ТИ! 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

  

СОУЧАСТИЕ 

Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, 
вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид 
намеренного соучастия, включая нарушение или попытку 
нарушения антидопинговых правил 

Например, сотрудничество спортсмена в профессиональном 
качестве, с любым персоналом спортсмена, который отбывает 
срок дисквалификации 



 

  

 

ВОЗМОЖНЫЕ САНКЦИИ 

Вид нарушения Стандартная санкция 

Наличие в пробе запрещенной субстанции 4 года 

Использование или попытка использования запрещенной 
субстанции или метода 

4 года 

Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 4 года 

Нарушение порядка предоставления информации о 
местонахождении 

2 года 

Фальсификация или попытка фальсификации 4 года 

Обладание запрещенной субстанции или методом 4 года 

Распространение или попытка распространения  От 4 лет 

Назначение или попытка назначения От 4 лет 

Соучастие От 2 до 4 лет 

Запрещенное сотрудничество 2 года 



Нарушение антидопинговых правил несовершеннолетними  
(до 18 лет) 

• 2017 год – 4 нарушения выявлено 

• Обязательно открывается расследование 
по персоналу спортсмена 

Персонал спортсмена 
Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал команды, 
официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное 
лицо, работающее со спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или 
помогающее Спортсмену при подготовке и участии в спортивных соревнованиях. 



Каждый спортсмен имеет право на получение 
медицинской помощи с использованием 
любых субстанции или методов из 
Запрещенного списка,  
но при наличии разрешения на 
терапевтическое использование (ТИ) 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
СПОРТСМЕН 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

РАССМАТРИВАЕТ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

РАССМАТРИВАЕТ РУСАДА 

→ UKAD  

 
МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ   

 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ПО 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

 
ЗАПРОС НА ТИ ДОЛЖЕН 

СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПОДРОБНОЙ 
ИСТОРИЕЙ БОЛЕЗНИ, ВКЛЮЧАЯ 

ДОКУМЕНТЫ ОТ ВРАЧЕЙ, 
ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПОСТАВИВШИХ 
ДИАГНОЗ (В СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО 

ВОЗМОЖНО) И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛАБОРАТОРНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ 
ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ИМЕЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЯ К ДАННОМУ 

ЗАПРОСУ. 
 
 

 



 
КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТИ 

 
-Запрещенная субстанция или метод необходимы для лечения острого или 
хронического заболевания, и, что неприменение данной запрещенной 
субстанции или метода приведет к значительному ухудшению состояния 
здоровья спортсмена.  
 
 
 
-Терапевтическое использование запрещенной субстанции или метода 
крайне маловероятно может привести к дополнительному улучшению 
спортивного результата 
 

 
- Отсутствие разумной терапевтической альтернативы 

 
 
- Необходимость использования запрещенной субстанции или метода не 
является следствием предыдущего использования (без ТИ) субстанции или 
метода, запрещенных на момент их использования.  
 
 
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 



 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАПРОСОВ НА ТИ. РЕТРОАКТИВНОЕ ТИ. 
 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ТИ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОБЛАДАНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИЕЙ ИЛИ МЕТОДОМ 
 
 

РЕТРОАКТИВНОЕ ТИ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАНО В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 
 

• при оказании неотложной медицинской помощи или резком ухудшении состояния здоровья  

 

• при отсутствии в силу исключительных обстоятельств у спортсмена достаточного времени или  

 

• возможности для того, чтобы подать запрос, а у КТИ для того, чтобы рассмотреть запрос до сдачи пробы  

 

• примененные правила требуют от спортсмена или разрешают спортсмену подать запрос на ретроактивное 
ТИ 

 

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

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 



Подача запросов на незапрещенные субстанции/методы 

Отсутствие верификации диагноза: отсутствие данных 
инструментальных обследований, подтверждающих диагноз, 
предоставление некорректных данных  методов обследования 
(данные противоречат друг другу, не подтверждают диагноз) 

Отсутствие выписки 

Отсутствие данных об использовании альтернативных  методов 

Необоснованный выбор метода/субстанции  

Не верно сформулирован запрос  

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ОШИБКИ. 



Запрос на ТИ подает спортсмен.   

Врач обязан подготовить 
медицинскую документацию !!! 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. КТО ДОЛЖЕН 
ПОДАВАТЬ ЗАПРОСЫ 



Документально 
подтвержденный 
диагноз 

Назначение 
терапии в 
соответствии с 
протоколами и 
стандартами 
лечения 

Оформление 
документации к 
запросу на ТИ с 
использованием 
Стандарта на ТИ, 
Руководства для 
врачей (при их 
наличии), 
клинических 
рекомендаций 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ  ВРАЧА 

www.rusada.ru/substances/tue/ 



Чат-бот @RusadaVitaBot 

Сервис по проверке препаратов 
Антидопинг ПРО 

или 
list.rusada.ru 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУСАДА С НФ 

Семинары для спортсменов, персонала, 
викторины на соревнованиях 

2016 – первые семинары-тренинги для 
всесторонней антидопинговой подготовки 
ответственных за антидопинг в НФ (4) 

↓ 

2017 – антидопинговые стратегии НФ →  

2017 – конференция «Образовательные 
антидопинговые стратегии 
общероссийских спортивных федераций. 
Разработка и реализация» - обмен опытом  

 

Специалист,  
ответственный за антидопинговое 

обеспечение в НФ 



•Образование 

•Допинг-контроль 

•Тестирование 

•Расследования 

Специалист,  
ответственный за антидопинговое обеспечение в регионе 

Права и обязанности сторон: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАМИ 

СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Формат 2017 года: 
13 семинаров-тренингов для регионов.  

Прошли обучение 72 региона. 

Новый формат взаимодействия (2018- … ) 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

•Правила и стандарты 

•Пособие по проведению урока для 
школьников 

•Презентация о ценностях спорта 

•Плакаты 

•Брошюры 

•Памятки 
 



ОНЛАЙН-КУРС РУСАДА 

rusada.triagonal.net  
•Антидопинговый курс •Медицинский курс 



ВИКТОРИНА «ИГРАЙ ЧЕСТНО» 



1. Подготовка 
 
• 3 отборочных этапа 
• 25-30 кандидатов в финале 
 

2. Форум 
 
•7 дней 
•Изучение антидопинга 
•Тимбилдинг 
•Разработка проекта 3. После 

 
•Подготовленная команда 
волонтеров 
•Проект мероприятий на год 
•Мониторинг деятельности 
•Форум лучших послов в конце 
года 

ГИДЫ ЧИСТОГО СПОРТА 



Международны
й уровень Начинающий Одаренный 

Подготовка 
выступления 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования 
на уровне 

страны 

Путь спортсмена 

АНТИДОПИНГОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РФ 



АНТИДОПИНГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Нацелено на антидопинговую подготовку спортсменов всех уровней 

Воспитание 
спортивного духа 

Основная программа, 
подготовка 

спортсменов  
международного 

уровня 

Школьные игры 
(Образование среди 
юных спортсменов )  

Подготовка 
спортсменов 

национального 
уровня совместно с 

федерациями  

Международн
ый уровень Начинающий Одаренный 

Подготовка 
выступления 

Участие в 
соревнованиях 

Соревнования 
на уровне 

страны 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

www.rusada.ru 

rusada@rusada.ru 

тел.: +7 (495) 788 40 60  

Горячая линия: 8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ) 
+7 (965) 327-16-78 

ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru 

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net  

125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А  

 

 

http://www.rusada.ru/
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://twitter.com/rusada
https://www.instagram.com/rusada_russia/

