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Российское антидопинговое агентство 
«РУСАДА»

Миссия: охрана здоровья спортсменов и защита их 

права на участие в соревнованиях, свободных от 

допинга.

Цель: формирование в российском обществе 

атмосферы нетерпимости к допингу.

Задачи: предотвращение и выявление нарушений 

антидопинговых правил. 



Правовой статус Общероссийской 
антидопинговой организации

(Федеральный закон от 07.05.2010 № 82-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»)

• Некоммерческая организация

• Признана Всемирным антидопинговым агентством

• Разрабатывает общероссийские антидопинговые правила

• Обеспечивает соблюдение антидопинговых правил и 
элементов допинг-контроля

• Одним из учредителей является Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики



Всемирный антидопинговый Кодекс
ЗАПРЕЩЕННЫЙ

СПИСОК

2011

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПОСТОЯННО
(КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ
S0. СУБСТАНЦИИ, НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
S1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

S2. ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА И ПОДОБНЫЕ   СУБСТАНЦИИ

S3. БЕТА-2АГОНИСТЫ

S4. ГОРМОНАЛЬНЫЕ АНТАГОНИСТЫ И МОДУЛЯТОРЫ

S5. ДИУРЕТИКИ И ДРУГИЕ МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ

M1. УСИЛЕНИЕ ПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА

М2. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

МЗ. ГЕННЫЙ ДОПИНГ

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

S6. СТИМУЛЯТОРЫ

S7. НАРКОТИКИ

S8. КАННАБИНОИДЫ

S9. ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Р1. АЛКОГОЛЬ

Р2. БЕТА-БЛОКАТОРЫ



Цель Международного
стандарта по
терапевтическому
использованию (ТИ) –
гармонизация процесса
предоставления
разрешения на ТИ в
различных видах спорта и
странах.

Международный стандарт по 
терапевтическому использованию



Разрешение на ТИ по запросу спортсмена 
выдают  антидопинговые организации:

Международная спортивная федерация – для 

спортсменов международного уровня

Национальная антидопинговая организация – для 

спортсменов национального уровня

ВАДА – по собственной инициативе или по 

обращению спортсменов может пересмотреть 

указанные решения



Критерии выдачи разрешения на ТИ

1. Возможность ухудшения здоровья без использования 
запрещенной субстанции или запрещенного метода.

2. ТИ запрещенной субстанции или запрещенного метода не 
приведет к дополнительному улучшению спортивного 
результата, кроме ожидаемого.

3. Отсутствует адекватная терапевтическая альтернатива 
использованию запрещенной субстанции или 
запрещенного метода.

4. Необходимость использования запрещенного метода или 
запрещенной субстанции не может быть следствием 
предыдущего не терапевтического использования 
субстанций из Запрещенного списка.



Псевдоэфедрин. Рекомендации ВАДА.

С 1.01.2010 г. псевдоэфедрин запрещен во время соревнований, 
если его концентрация в моче равна или выше 150 мкг/мл.

По разъяснению ВАДА, риск превышения порога при разовой 
дозе, не превышающей 60 мг и суточной не более 180 мг 
незначителен, однако, ВАДА рекомендует прекратить прием 
псевдоэфедрина за 24 часа до начала соревнований.

Возможны случаи превышения предельной 
концентрации в моче через 6-20 часов после приема 
препаратов псевдоэфедрина длительного действия.

Разрешение на ТИ не может быть выдано, если есть 
альтернативные пути лечения.



Допинг-контроль

Допинг-контроль включает:

• планирование тестирований (TDP), 

• предоставление информации о местонахождении, 

• сбор и транспортировку проб, 

• лабораторные исследования, 

• запросы на терапевтическое использование, 

• обработку результатов, 

• проведение слушаний и рассмотрение апелляций.



Принципы тестирования в период play-off

Основные принципы тестирования определены Кодексом, 

Международными стандартами ВАДА и Общероссийскими 

антидопинговыми правилами.

• Допинг-контроль без предварительного уведомления

• Отбор спортсменов для проведения допинг-контроля по 
жребию

• Количество собираемых проб: КХЛ – 72, ВХЛ – 32, МХЛ – 40

• Направление проб для исследования в лабораторию, 
аккредитованную ВАДА

• Обработка результатов тестирования в РУСАДА

• Рассмотрение возможных случаев антидопинговых правил в 
Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА

• Выдача разрешений на ТИ Комитетом по ТИ РУСАДА



Взаимодействие с НП «РУСАДА»

 Получение информации на сайте русада.рф или 
rusada.ru

 Обращение за консультацией на сайт РУСАДА

 Проведение конференций РУСАДА по интересующим 
направлениям

 Обращение по контактным телефонам РУСАДА. Лица 
ответственные: 

За планирование и проведение тестирования –
Максим Веревкин, Елена Климович;

За выдачу разрешений на ТИ – Павел Хорькин

За обработку результатов – Анна Анцелиович



www.rusada.ru

rusada@rusada.ru

тел.:8 (495) 788 40 60

119034, г. Москва, 

Смоленский бульвар, д.4 

Спасибо за внимание!

http://www.rusada.ru/

