
РАЗРЕШЕНИЕ НА
ТЕРАПЕВИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Что это?
Здоровье Спортсмена является
абсолютным приоритетом!  Если 

 состояние здоровья Спортсмена требует
использования запрещенных субстанций
или методов (входящие в Запрещенный
список) ему необходимо получить
Разрешение на терапевтическое
использование (ТИ).  ТИ  позволяет
Спортсменам принимать лекарства когда
они занимаются спортом.

Зачем?

право Спортсмена на лечение
документально подтвержденного
заболевания запрещенными
субстанциями и методами; 

Разрешение на ТИ обеспечивает:

Спортсмен имеет право обжаловать
решение КТИ в соответствующем
апелляционном органе.  По данному
вопросу свяжитесь со своим АДО.

Где?
Процедура подачи запроса и признания
Разрешения на ТИ описаны в
Международном стандарте по
терапевтическому использованию и
Руководствах по ТИ, опубликованных
ВАДА и доступны на сайтах  

www.wada-ama.org  и  www.nada.by.

Чтобы получить соответствующую
информацию о Разрешении на ТИ
обратитесь в свою МФ или НАДА.

Контакты
nadabelarus@nada.by

www.nada.by
220020 г. Минск

Пр-т Победителей, 109Б
Легкоатлетический манеж

Оф. 301-305, 307-308
тел. (017) 227 11 63

тел/факс (017) 238 03 31

Совет Спортсменам:

Внесите все принимаемые вами лекарства в
протокол допинг-контроля.

Отметьте, что у вас есть действующее ТИ.

Если у вас есть копия ТИ с собой, предъявите
ее офицеру допинг-контроля.

И помните:

ВАДА не выдает Разрешение на ТИ.

https://www.wada-ama.org/


 Защиту от санкций при наличии в
пробе, использовании, обладании
или назначении запрещенной
субстанции или метода, указанных в
ТИ.

Кто?
Каждый Спортсмен, который может
быть подвергнут процедуре допинг-

контроля, должен получить ТИ до
начала применения запрещенной
субстанции или запрещенного метода.

Вся информация, сопровождающая
запрос, остается строго
конфиденциальной. 

Когда?
Запрос на ТИ  подается в возможно
короткие сроки .

Запросы на ТИ  субстанций и методов,

запрещенных только в
соревновательный период, подают не
менее чем за 30 дней до соревнований.

В случае экстренной ситуации или 

 исключительных обстоятельствах 

 можно подать запрос на Ретроактивное
ТИ.

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ТИ

Спортсмен национального уровня:

связывается с Национальной
антидопинговой организацией
(НАДО).

Спортсмен международного
уровня:  связывается с 

 международной  федерацией (МФ).

Участник крупных спортивных
мероприятиях:  связывается с
Организатором крупного
спортивного мероприятия.

Форма запроса на ТИ находиться на
сайте соответствующей 

 Антидопинговой организации (АДО).

Куда подать запрос на ТИ?

Врач Спортсмена заполняет запрос 

на ТИ . Затем Спортсмен направляет 

данный запрос в свою АДО.

Группа экспертов (Комиссия по ТИ
(КТИ)), отобранная АДО, 

 пересматривает поданные
документы и выдает разрешение на
ТИ если оно отвечает следующим
критериям:

a.  Необходимо  для лечения
диагностированного заболевания,

имеющего клиническое
подтверждение.

b.  Применение запрещенной
субстанции или метода не может
привести к улучшению спортивного
результата.

c.  Отсутствует разумная,

разрешенная терапевтическая
альтернатива.

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

Если Разрешение на ТИ признано, то
Спортсмен может использовать
указанное  в ТИ лекарство в период
когда он занимается спортом. Если  в 

ТИ отказано , то  Спортсмену 

сообщат о причинах  отказа.


