
РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ 

 
Одним из основных принципов борьбы с допингом является защита 

здоровья спортсмена. Если состояние здоровья спортсмена требует 
использования запрещенных веществ или методов на II Европейских играх 
2019 в Минске, то спортсмен обязательно должен оформить разрешение 
на терапевтическое использование (далее – ТИ). 

 
Критерии для получения ТИ 

 лечение острого или хронического заболевания; 

 неприменение запрещенной субстанции или метода приведет  
к значительному ухудшению здоровья; 

 применение запрещенной субстанции или метода не может 
привести  
к улучшению спортивного результата; 

 отсутствие разумной альтернативы. 
 

Процесс получения ТИ: 
Предпочтительно, чтобы все спортсмены, участвующие во II 
Европейских играх и нуждающиеся в ТИ, предварительно получили 
разрешение на ТИ в соответствующей Европейской федерации 
(далее – ЕФ) / Международной федерации (далее – МФ) в 
соответствии с применимыми правилами ЕФ/ МФ.  
Разрешение на ТИ должно быть предоставлено не позднее 17 июня 
2019 года, за день до открытия Деревни спортсменов. EOК признает 
ТИ, выданные в соответствии с Кодексом ЕФ/ МФ и AДO. 

Для получения ТИ необходимо: 
1. Заполнить с врачом запрос на ТИ на английском или французском 

языке; 
2. Спортсменам, у которых нет разрешения на ТИ, подать заявку на 

получение разрешения на ТИ от Медицинской и Антидопинговой 
комиссии ЕОК не менее чем за 30 дней до Игр.  
Заявка может быть отправлена на электронный адрес 
tue@minsk2019.by или при необходимости получения ТИ во время 
игр опущена в почтовый ящик аптеки поликлиники деревни 
спортсменов. 

3. В случае необходимости неотложной медицинской помощи или при 
исключительных обстоятельствах спортсмен может получить 
разрешение на ТИ во время Игр. Заявка может быть отправлена на 

mailto:tue@minsk2019.by


электронный адрес tue@minsk2019.by или опущена в почтовый ящик 
аптеки поликлиники деревни спортсменов. 

 
 

ТИ, выданные КТИ Медицинской комиссии ЕОК, действительны 
исключительно в период II Европейских игр 2019 в Минске. 

 
Если у Вас есть действующее ТИ, выданное НАДА или 

Международной федерацией, убедитесь, что оно признано КТИ 
Медицинской комиссии ЕОК для применения на II Европейских игр 2019 в 
Минске.  

ТИ должны быть представлены через систему ADAMS до начала Игр. 
Если разрешение на ТИ недоступно в ADAMS, копии ТИ должны быть 
представлены в Медицинскую и Антидопинговую комиссию EOК до 17 
июня 2019 года по адресу tue@minsk2019.by или по прибытии делегации в 
безопасном ящике аптеки поликлиники деревни спортсменов. 

 
Ретроактивное ТИ (имеющее обратную силу) 

В исключительных ситуациях спортсмен может получить разрешение 
на ТИ уже после того, как запрещенная субстанция или метод были 
использованы: 

 при оказании неотложной медицинской помощи или резком 
ухудшении состояния здоровья; или 

 при отсутствии в силу исключительных обстоятельств у Спортсмена 
достаточного времени или возможности для подачи запроса, а у 
КТИ – для рассмотрения запроса. 

Для оформления Ретроактивного ТИ спортсмену необходимо иметь 
полный комплект медицинских документов, подтверждающих 
соответствие условиям выдачи ТИ. 

При прохождении допинг-контроля обязательно информируйте 
офицера допинг-контроля о наличии у Вас действующего ТИ и по 

возможности предоставьте его копию. 
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