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Запрещенный список 

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 
 
 

 



Запрещенный список 2011 

 
Что нового в запрещенном списке 2011? 
 
- S0.СУБСТАНЦИИ, НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 

- Остались запрещенными способы применения 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ: орально, ректально, внутривенно, 
внутримышечно   
-
в класс S2«Пептидные гормоны, факторы роста и подобные субстанции
» добавлены стабилизаторы гипоксия-индуцируемого фактора; 
-
 в класс S5 «Диуретики и другие маскирующие агенты» добавлен              
десмопрессин (как маскирующий агент); 
-
 в классе S6 «Стимуляторы» метилгексанамин (диметилпентиламин)    
переведен в раздел «особые субстанции»; 
-
 в класс M2 «Химические и физические манипуляции» добавлен метод, 
при котором происходит последовательный забор, манипуляция и         
обратное введение цельной крови в кровеносную систему. 

 



Международный стандарт по 
терапевтическому использованию 

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

 



Терапевтическое использование 

Терапевтическое использование запрещенных субстанций или 
методов 

• заполнить запрос на терапевтическое использование 

• приложить к запросу медицинскую документацию, 
подтверждающую диагноз и необходимость применения 
запрещенной субстанции или метода 

• указать контактные данные врача, поставившего диагноз и 
прописавшего препарат, содержащий запрещенную субстанцию, 
либо запрещенный метод  

 
Что нового в Международном стандарте  
по ТИ 2011 года? 
 
ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТМЕНЕНЫ! 
 

 



КРИТЕРИИ ВЫДАЧИ ТИ 

• Возможность ухудшения здоровья без использования 
запрещенной субстанции или запрещенного метода. 
 
• Терапевтическое использование не приведет к 
дополнительному улучшению спортивных результатов 
 
• Отсутствие разумной альтернативы 
 
• Необходимость использовать запрещенную 
субстанцию или запрещенный метод не было 
следствием предыдущего нетерапевтического 
использования запрещенной субстанции или метода 

 



Запрос на ТИ после приема запрещенной 
субстанции 

Запрос на ТИ должен быть подан до начала приема запрещенной 
субстанции или использования запрещенного метода! 

 

Ст. 8.3 Международного стандарта по терапевтическому использованию:  

«Спортсмен должен подать письменный запрос на разрешение на ТИ не 
позднее тридцати дней до того, как ему потребуется это разрешение 
(например, до начала спортивного события) 

 

Два исключения:  

1. Субстанция или метод применялись для оказания срочной медицинской 
помощи или лечения какого-либо острого заболевания; 

 

2. У спортсмена и (или) его персонала не было достаточного времени или 
возможности для того, чтобы подать заявку на ТИ, а у Комитета по ТИ 
рассмотреть заявку до проведения допинг-контроля.  

 

Сроки рассмотрения: 30 дней.  



ПОДАЧА ЗАПРОСА НА ТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсмен, 
принимающий участие 

в международных 
соревнованиях, для 

которых требуется ТИ 

Спортсмен, включенный 
в пул своей НАДО 

Спортсмен, не включенный в 
пул и выступающий за клуб, 
который принимает участие 
в чемпионате КХЛ, МХЛ или 

ВХЛ 

Международная 
федерация хоккея 

НП «РУСАДА» 
НАДО  

своей страны 



Глюкокортикостероиды 

Прием глюкокортикостероидов внутрь, а также введение 
их ректально, внутривенно или внутримышечно 
запрещено! Внутрисуставное и околосуставное введение не 
запрещено. 

Бета-2 агонисты 
 

Запрещены все бета-2 агонисты за исключением 
сальбутамола в максимальной суточной дозе 1600 мкг и 
сальметерола в виде ингаляций по рекомендации врача. 

 

При использовании указанных субстанций в соответствии 
с приведенными требованиями 

 

Не требуется запрос на ТИ! 



Процедура подачи 

 запроса на ТИ 

http://rusada.ru/sportsman/therapy 

http://rusada.ru/sportsman/therapy


Заполнение заявки на ТИ 

• Уровень спортсмена, вид спорта, спортивная дисциплина и 
конкретная позиция или роль спортсмена 

 

• Любые предыдущие и (или) текущие запросы на ТИ, орган, их 
рассмотревший, и его решения 

 

• Исчерпывающая информация о заболевании спортсмена, результаты 
всех обследований и лабораторных анализов, графические и иные 
изображения, имеющие отношения к заявке 

 

• Заключение врача, имеющего соответствующую квалификацию, 
подтверждающее необходимость использования запрещенной 
субстанции и (или) метода. Должно быть указано, почему 
альтернативные, незапрещенные медицинские средства не могут 
быть использованы 

 

• Дозировка, частота, способ приема и продолжительность 
применения. В случае изменений, необходимо подать новый 
запрос! 

 

 



Типичные ошибки  
при оформлении запросов на ТИ 

 

1. Небрежное заполнение бланка запроса (неполный диагноз, 
отсутствие необходимых подписей или персональных данных). 

2. Отсутствие первичных документов, подтверждающих диагноз 
(протоколы исследований, графики, например петля поток-
объем при астме). 

3. Недостаточное  обследование (например, отсутствие 
бронхопровокационных тестов или тестов с бронхолитиками 
при астме). 

4. Направление запроса на использование субстанций, не 
требующих разрешения на ТИ (например, внутрисуставное 
введение ГКС, использование сальбутамола и сальметерола при 
астме, использование ингаляционных ГКС при астме, 
использование противозачаточных). 

 

 



ТИ для спортсменов международного уровня 

• спортсмены, принимающие участие в международных 
соревнованиях, для которых требуется разрешение на 
терапевтическое использование запрещенных субстанций и (или) 
методов, должны подавать запрос на ТИ в адрес Международной 
федерации хоккея 

• если спортсмен включен в регистрируемый пул тестирования 
национальной антидопинговой организации страны, гражданство 
которой он имеет, то запрос на ТИ должен подаваться в данную 
антидопинговую организацию 

• Если спортсмен не включен в пул тестирования своей национальной 
антидопинговой организации и выступает за клуб, принимающий 
участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, 
Молодежной хоккейной лиги или Высшей хоккейной лиги, то запрос 
на ТИ должен подаваться в Российское антидопинговое агентство 
«РУСАДА». 

 

 

 

 



Запрещенный список 2012 

• S3 Разрешено применение формотерола (в суточной дозе, не 
превышающей 36 микрограммов) 

 

• S5 Фелипрессин, используемый в дентальной анестезии, внесен в 
качестве исключения из ряда субстанций, имеющих схожее с 
десмопрессином действие 

• Мониторинг: для выявления потенциальных схем злоупотребления 
медицинскими препаратами в программу мониторинга были 
добавлены следующие субстанции: 

- в соревновательный период: никотин, гидрокодон, трамадол; 

- во внесоревновательный период: глюкокортикостероиды.  

 

 

 

 



Контакты 

www.rusada.ru 

rusada@rusada.ru 

тел.:8 (495) 788 40 60  

125284, г. Москва,  

Беговая ул, д.6А  

 

Спасибо за внимание! 

 

http://www.rusada.ru/

