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Основная задача – медицинское обеспечение спортсменов сборных команд 
 (включая Олимпийские и Паралимпийские команды) 



Права и обязанности медицинского персонала 
спортсменов   

 

Персонал спортсмена должен: 
 

22.2.1. знать и соблюдать данные Правила; 
21.2.2. сотрудничать при реализации программ тестирования спортсменов; 
22.2.3. использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с 
целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу; 
22.2.4. информировать АДА и международную федерацию о любом решении 
организации, не подписавшей Кодекс, о том, что он нарушили антидопинговые 
правила в течение предыдущих десяти лет; 
22.2.5. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 
нарушений антидопинговых правил; 
22.2.6. Персонал спортсмена не должен использовать или 
обладать какими-либо запрещенными субстанциями или 
запрещенными методами без уважительной причины. 



Документы, регламентирующие ответственность врачей по 
спортивной медицине в РФ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

 

 

Уголовный Кодекс   Трудовой Кодекс РФ Кодекс об административных 
правонарушениях 

Внутренние документы 
 
 
 
 
 
 
(должностные инструкции, приказы 
и распоряжения руководителя)  

Общероссийские антидопинговые правила 



Основные направления деятельности по предотвращению нарушений 
антидопинговых правил   

Проведение образовательных мероприятий 
(семинары, вебинары, конференции) для 
медицинского персонала 

Подготовка/участие в подготовке информационных 
материалов 

Веб-сайт/Социальные сети(Facebook, Twitter)  

Дополнительно:  
• Консультирование тренеров, спортсменов, врачей 
• Рассылка информации по e-mail 
• Внутреннее регулирование  (включая систему поощрения) 



Курсы образовательных анти-допинговых программ для 
врачей по спортивной медицине  (8 часов)  

Лекция 1 
 

 Права и обязанности медицинского персонала спортсменов   
 

 Обзор основных изменений в российских и международных 
нормативно-правовых актах в сфере антидопингового 
законодательства 

 
Лекция 2 
 

 Запрещенный список WADA   
 

 Терапевтическое использование  
запрещенных в спорте субстанций и методов 
 

+ Решение ситуационных задач,  
Ответы на вопросы, тестирование 

Специальные антидопинговые мероприятия проводятся в преддверии крупных 
спортивных мероприятий и по появлении новой информации  



Система оценки знаний  

Он-лайн версия WADA Sport Physician's Tool Kit   

98 % врачей по спортивной медицине получили 
сертификаты WADA! 



Планируемые мероприятия по совершенствованию системы  
предотвращения случаев нарушения антидопинговых правил 

среди врачей по спортивной медицине сборных команд     

 Введение системы «он-лайн» обучения 

 Внесение предложений по корректировке образовательных 

программ медицинских учебных учреждений    

 Создание программ различного уровня 

 Создание русскоязычной системы оценки знаний 

 Международное сотрудничество 



Спасибо за внимание! 
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