
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АНТИДОПИНГОВАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Тема 1 

1. Права, обязанности и ответственность медицинского персонала 
2. Обзор основных изменений в российских и международных 
 нормативно-правовых актах в сфере антидопингового законодательства 

 

http://www.rusada.ru/


Виды нарушений антидопинговых правил 
  Наличие запрещенной субстанции в пробе 

  Использование или попытка использования запрещенной 
субстанции или метода 

  Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 

  Нарушение 3-х правил доступности в течение 12 месяцев 

  Фальсификация или попытка фальсификации 

  Обладание запрещенной субстанцией или методом 

  Распространение или попытка распространения 

  Назначение или попытка назначения 

   Соучастие 

  Профессиональное сотрудничество 
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  Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или 
маркеров в пробе, взятой у спортсмена  

Запрещенный список – международный стандарт, перечень 
запрещенных в спорте субстанций и методов, составляемый 
Всемирным антидопинговым агентством и обновляемый не 
менее одного раза в год. 
Актуальная русскоязычная версия списка:  
- сайт РУСАДА 
- сайт ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 

Проверка статуса препаратов/субстанций и методов: 

1. В поисковое окошко на сайте РУСАДА вводится название 
препаратов/субстанций и методов. Обязательно обращайте 
внимание на дату консультации!  
 

2. Телефон контактной линии РУСАДА: +7 (965) 327-16-78 
 

3. Приложение «WADA Prohibited List» для iPhone и iPod Touch 
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  Использование или попытка использования спортсменом 
запрещенной субстанции или метода   

 

Запрещенные методы (запрещены все время): 
 

M1 – манипуляции с кровью и ее компонентами 
M2 – химические и физические манипуляции 
 
 
 

• фальсификация 
• внутривенные инфузии и/или инъекции в объеме более 50 мл в 
течении 6 часов  
M3 – генный допинг 

Доказательством может являться: 
 признание самого спортсмена 
 показания свидетелей и документальные улики 
 аналитическая информация  
(биологические паспорта: гематологический, стероидный, эндокринный) 
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Биологический паспорт спортсмена (паспорт крови) 
Основа – данные, полученные на основании длительного анализа 
значений показателей крови спортсмена: 
• гемоглобин,  
• ретикулоциты,  
• гематокрит,  
а также некоторые сводные индексы, рассчитанные по многим 
показателям крови. 

Профиль без отклонений Эритропоетин/гемотрансфузия 
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  Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 

 Уклонение от сдачи пробы, или без 
уважительной причины отказ, или неявка на 
процедуру сдачи пробы  после уведомления  

  Нарушение 3-х правил доступности в течение 12 месяцев 

 
 Любое сочетание 3 пропущенных тестов 
и/или 3 случая непредставления информации в 
течение 12 месяцев = нарушение антидопинговых 
правил  
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  Фальсификация или попытка фальсификации 

 Любое поведение, которое препятствует 
выполнению процедур допинг-контроля: 
• попытка подмены пробы 
• предоставление ложной информации 
• создание препятствий т.д.  

  Обладание запрещенной субстанцией или методом 

 
 Обладание спортсменом или персоналом 
спортсмена запрещенной субстанцией или 
методом 
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  Распространение или попытка 
распространения   

  Назначение или попытка назначения 

 
  
  Соучастие 

  Запрещенное сотрудничество 
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Ответственность персонала спортсмена 
Дисквалификация на срок от 4 лет до пожизненной 

 
Отягчающие обстоятельства 
 нарушение правил имело место как часть плана или схемы  
 попытка помешать выявлению или вынесению решения 
 

Нарушение рассматривается как особо серьезное: 
нарушение антидопинговых правил было совершено 

несовершеннолетним спортсменом и доказана вина персонала 
(пожизненная дисквалификация) 

 
Смягчение санкций 
 факт признания нарушения антидопинговых правил до того, как 

антидопинговая организация предъявит факт нарушения правил 
 существенное содействие в выявлении иных обстоятельств 

нарушения правил 
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Ответственность персонала спортсмена 

«Нарушение тренером, специалистом по спортивной 
медицине или иным специалистом в области физической 
культуры и спорта установленных законодательством о 
физической культуре и спорте требований о 
предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, 
выразившееся в использовании в отношении спортсмена 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода 
независимо от согласия спортсмена либо в содействии в 
использовании спортсменом или в отношении спортсмена 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния…» 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
Статья 6.18   

 

Дисквалификация: от 1 до 2-х лет либо на 3 года 
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Ответственность персонала спортсмена 

 В соответствии с п. 5.5. Должностной инструкции Врач 
по спортивной медицине несет ответственность «За 
неисполнение «Общероссийских антидопинговых правил», в 
части касающейся обязанностей не использовать запрещённые 
субстанции и запрещенные методы, нести ответственность за то, 
что любое получаемое спортсменами медицинское 
обслуживание не нарушает антидопинговую политику и 
правила, принятые в соответствии с «Общероссийскими 
антидопинговыми правилами».  
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Ответственность персонала спортсмена 

Уголовная ответственность: 
 

Статья 234 УК РФ: Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта  
 

Статья 226.1. УК РФ: Контрабанда 

Законопроект № 1027793-6 – (СТАТЬЯ 230) - принята 
Государственной думой во втором чтении и 

направлен для одобрения в Совет Федерации 
03.11.2016 «Склонение спортсмена тренером, 

специалистом по спортивной медицине либо иным 
специалистом в области физической культуры и 

спорта к использованию субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте….»   
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Обязанности персонала спортсмена 
(в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и 

Общероссийскими антидопинговыми правилами) 

 Персонал спортсмена должен знать и соблюдать антидопинговую политику и правила 
 
 Сотрудничать при реализации программ тестирования спортсменов 
 
 Использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с целью 

формирования атмосферы нетерпимости к допингу (беседы со спортсменами на тему 
не эффективности запрещенных препаратов, их вреда для здоровья и последствий 
применения запрещенных препаратов) 

 
 Информировать свою Национальную антидопинговую организацию и Международную 

федерацию о любом решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что он или 
она нарушили антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет  

 
 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследовании нарушений 

антидопинговых правил  
 
 Персонал спортсмена не должен использовать или обладать какими-либо 

запрещенными субстанциями и/или методами без уважительной причины 
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Процедура допинг-контроля 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

- регистрация 
на пункте 
допинг-
контроля 

- выбор 
емкости для 
сдачи пробы 

- сдача пробы 

- выбор 
комплекта 
для хранения 

• Спортсмен имеет право на представителя. 
• Спортсмену может быть предоставлена           

отсрочка от сдачи пробы, если ему необходимо: 
- закончить тренировку,  
- переодеться,  
- взять документы, 
 - поучаствовать в церемонии награждения,  
- принять участие в пресс-конференции,  
- получить медицинскую помощь,  
- принять участие в дальнейших стартах. 

- уведомление 
спортсмена 

! Спортсмен обязан явиться на пункт допинг-
контроля после получения уведомления и 
оставаться в поле зрения ИДК/шаперона до 
окончания процедуры 
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        Процедура допинг-контроля 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

- разделение 
пробы по 
флаконам А и В 

- пломбирование 
пробы 

- проверка 
удельной 
плотности 

- заполнение 
протокола и 
проверка 
данных 

- окончание 
процедуры 

• Спортсмен обязан проверить 
правильность заполнения протокола и 
наличие подписей 

•  Спортсмен имеет право фиксировать 
замечания в протоколе допинг-контроля 
и получить его копию 
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Отбор пробы крови 

 перед сдачей пробы крови спортсмену следует спокойно посидеть минимум 10 
минут 
 

  спортсмену предоставляется право выбора комплекта для отбора крови 
 

  инспектор выбирает вену и осуществляет забор крови 
 

  после удаления иглы инспектор дезинфицирует рану 

Для отбора проб на биологический 
паспорт кровь берется утром 

натощак до тренировки! 
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Устройство системы борьбы с допингом 

ВСЕМИРНОЕ  
АНТИДОПИНГОВОЕ  

АГЕНТСТВО 

Международный 
олимпийский/ 

паралимпийский 
комитет 

Национальные 
антидопинговые 

организации 

Международные 
спортивные 
федерации 

Организаторы 
крупных 

спортивных 
мероприятий 

Аккредитованные 
ВАДА  

Лаборатории 
 
 
 

Национальный 
олимпийский 

комитет 

Правительство 

Спортивный 
арбитражный  

суд 
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Актуальные международные документы 

 ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС 
Международная конвенция 

ЮНЕСКО о борьбе с допингом 
в спорте (19 октября 2005 года) 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ и КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Запрещенный список МС по ТИ МС по тестированию и  
расследованиям 

http://www.rusada.ru/


Общероссийские антидопинговые правила 

  

 

I. Общие положения 
II. Определение допинга, нарушение Правил 
III.  Доказательства допинга 
IV.  Запрещенный список 
V.  Тестирование и расследования 
VI.  Анализ проб 
VII.  Обработка результатов 
VIII.  Дисциплинарная процедура 
IX.  Автоматическое аннулирование индивидуальных 
результатов 
X. Санкции к отдельным лицам 
XI.  Последствия для команд 
XIII.  Апелляции 
XIV.  Конфиденциальность и отчетность 
XV.  Применение и признание решений 
XVII.  Срок давности 
XVIII. Отчет РУСАДА ВАДА о соответствии 
XIX. Образование 
XX.  Изменения и интерпретация Правил 
XXII. Роль и ответственность спортсменов и иных лиц 
 

Полный текст: сайт ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА  России,   
РУСАДА 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

На сайте РУСАДА и ФНКЦСМ ФМБА 
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Изменения в Общероссийских 
антидопинговых правилах 

Утверждены приказом Минспорта России 
№ 947 

  
Вступили в силу 9 августа 2016 

 

 Изменения были внесены в главы 8 
«Дисциплинарная процедура» и 13 
«Апелляции» правил. Изменения связаны с 
тем, что в данный момент апелляции на 
решения РАА «РУСАДА» должны подаваться 
напрямую в Спортивный арбитражный суд в 
г. Лозанна (Швейцария). 
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Изменения в Международном стандарте по 
тестированию и расследованиям  

  одобрен в мае 2016 года 

  вступит в силу 1-го января 2017 года 
 

Также изменения внесены :  

 Руководство по биологическому паспорту 
спортсмена   

 Руководство по сбору проб крови 
 

- введено понятие «показатель стабильности крови» 

- разъяснены роли и ответственности вовлеченных в 
процесс ведения программы Биологического 
паспорта сторон 

- подробно описаны требования к оборудованию и 
условиям транспортировки проб при различных 
типах анализа крови 
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Во время Конгресса, состоявшегося в Мексике c 6 по 11 июня 2016 
года, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) 
приняла решение запретить использование кислородных 

баллонов, гипоксических и криогенных камер и подобного 
оборудования во время проведения Чемпионатов мира FIS, Кубков 

мира и других соревнований, проводимых под эгидой FIS. 

Запрет Международной федерации 
 лыжных видов спорта (FIS)   

http://www.rusada.ru/


  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АНТИДОПИНГОВАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Тема 2 

 
1. Запрещенный список 2017 г. 
2. Терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и 

методов 
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ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

 
 

 
 

ПУБЛИКУЕТСЯ  
ВСЕМИРНЫМ АНТИДОПИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ 

С 2004 г.  
ОСЕНЬЮ 
WADA-AMA.ORG 

 
 
 

РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ –  
НЕ МЕНЕЕ 1 РАЗА В ГОД 

ИЛИ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.rusada.ru/


ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ СУБСТАНЦИЙ И 
МЕТОДОВ В ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

 
 

 
 
 
 
 

 

УЛУЧШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНА 

ПРОТИВОРЕЧИЕ ДУХУ СПОРТА 

МАСКИРОВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИХ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ 
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ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2017 г. 

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ 
(КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ) 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
S0. НЕ ОДОБРЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 

НЕ ОДОБРЕННЫЕ НИ ОДНИМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 
S1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ  

(ОСТАРИН, КЛЕНБУТЕРОЛ и др.) 

 

 
S2. ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА, 

ПОДОБНЫЕ  СУБСТАНЦИИ И МИМЕТИКИ  
(КОБАЛЬТ, КСЕНОН, АРГОН и др.) 
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ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2017 г. 

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ 
(КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
S3. БЕТА-2-АГОНИСТЫ  

(ХИГЕНАМИН «TINOSPORA CRISPA - ТИНОСПОРА РЕБРИСТАЯ», 
ФЕНОТЕРОЛ и др.) 

 

 
S4. ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА  

 (МЕЛЬДОНИЙ, ТРИМЕТАЗИДИН, КЛОМИФЕН и др.) 

 

 
S5. ДИУРЕТИКИ И МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ  

(МАННИТОЛ и др.) 
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ 
(КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ) 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
M1. МАНИПУЛЯЦИИ С КРОВЬЮ И ЕЕ 

КОМПОНЕНТАМИ 
(ЛЮБЫЕ ФОРМЫ ВНУТРИСОСУДИСТЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ С КРОВЬЮ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ИЛИ ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ и др.) 

 

 
 

МЗ. ГЕННЫЙ ДОПИНГ 
 

 
 

 
М2. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ 

МАНИПУЛЯЦИИ 
(ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, ВНУТРИВЕННЫЕ ИНФУЗИИ/ИНЪЕКЦИИ и др.) 
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СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
S6. СТИМУЛЯТОРЫ  

(НИКЕТАМИД, СИБУТРАМИН, ЭПИНЕФРИН и др.) 

 

 
S7. НАРКОТИКИ  

(МОРФИН, ФЕНТАНИЛ и др.) 

 

 
S8. КАННАБИНОИДЫ 

 

 
S9. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ 

 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2017 г. 
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СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

   
 
   

 
 

 

 
Р2. БЕТА-БЛОКАТОРЫ 

 

 
Р1. АЛКОГОЛЬ 

 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2017 г. 

http://www.rusada.ru/


ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА 
   
 

 
 

 

 
СТИМУЛЯТОРЫ 

 В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД : 
БУПРОПИОН, КОФЕИН, НИКОТИН, ФЕНИЛЭФРИН, 
ФЕНИЛПРОПАНОЛАМИН, ПИПРАДОЛ, СИНЕФРИН 

 

НАРКОТИКИ 
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИИОД: 

 КОДЕИН, МИТРАГИНИН, ТРАМАДОЛ 

 
ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ 

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД: 
ПРИ СПОСОБАХ ПРИМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ УКАЗАНЫ  

В КЛАССЕ S9 
ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД: 

ВСЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
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   ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА 
   

 

  
ТЕЛМИСАРТАН 

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ И ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОДЫ 

 

БЕТА-2-АГОНИСТЫ 
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ И ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОДЫ: 
ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ БЕТА-2-АГОНИСТОВ 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2017 г. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
 

  
СПОРТСМЕН 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

РАССМАТРИВАЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

РАССМАТРИВАЕТ РУСАДА 

Спортсменами национального  уровня считаются спортсмены, принимающие 
участие в чемпионатах и первенствах России, а также в любых национальных 

спортивных соревнованиях, организованных общероссийской спортивной 
федерацией, если только они в соответствии с критериями, установленными 
соответствующей международной федерации, не относятся к спортсменам 

международного уровня 

http://www.rusada.ru/


 
 

МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ   
 

ЗАПРОС НА ТИ ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПОДРОБНОЙ ИСТОРИЕЙ 
БОЛЕЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКУМЕНТЫ ОТ ВРАЧЕЙ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО 

ПОСТАВИВШИХ ДИАГНОЗ (В СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО ВОЗМОЖНО) И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, А 

ТАКЖЕ ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИМЕЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ДАННОМУ ЗАПРОСУ. 

 
 
 
 

НАПРИМЕР, ПРИ ДИАГНОЗЕ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

• полная история болезни; 

•  данные о клиническом обследовании с особым акцентом на дыхательную систему; 

•  данные о спирометрии (в т.ч. после ингаляции бета-2 агониста короткого действия), 
бронхопровокационном тесте; 

•  точное имя, специальность и контактные данные врача, проводившего 
обследование. 

 
 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТИ 

 
-Запрещенная субстанция или метод необходимы для лечения острого или 
хронического заболевания. Неприменение данной запрещенной субстанции или 
метода приведет к значительному ухудшению состояния здоровья спортсмена.  
 
-Терапевтическое использование запрещенной субстанции или метода крайне 
маловероятно может привести к дополнительному улучшению спортивного 
результата 
 
- Отсутствие терапевтической альтернативы (например, неэффективность 
ингибиторов АПФ в случае назначения бета-блокаторов) 
 
- Необходимость использования запрещенной субстанции или метода не является 
следствием предыдущего использования (без ТИ) субстанции или метода, 
запрещенных на момент их использования.  
 
 
 
 

 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ТИ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ДО НАЧАЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОБЛАДАНИЯ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИЕЙ 

ИЛИ МЕТОДОМ 
 
 

РЕТРОАКТИВНОЕ ТИ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАНО В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 
 

• при оказании неотложной медицинской помощи или резком ухудшении 
состояния здоровья  

 

• при отсутствии в силу исключительных обстоятельств у Спортсмена достаточного 
времени или  

 

• возможности для того, чтобы подать запрос, а у Комитета по терапевтическому 
использованию для того, чтобы рассмотреть запрос до сдачи пробы  

 

• примененные правила требуют от спортсмена или разрешают спортсмену подать 
запрос на ретроактивное ТИ 

 

• ВАДА и Антидопинговая организация, в которую поступил или поступит запрос, 
согласились, что принцип справедливости требует выдачи ретроактивного ТИ.  
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ЗАПРОС НА ТИ 

http://www.rusada.ru/
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ЗАПРОС НА ТИ 
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АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКОЕ 
АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 

«РУСАДА» 
 

www.rusada.ru 
rusada@rusada.ru 

тел.: +7 (495) 788 40 60, +7 (965) 327-16-78 
125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А  

facebook.com/RUSADA.Russia 

                 twitter.com/rusada 

                 instagram.com/rusada_russia/ 

                 vk.com/rusada 

 
 
 

    

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА РОССИИ  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sportfmba.ru/  
 

По антидопинговым вопросам:  
  + 7 499 795-68-37  

E-mail: stop-doping@sportfmba.ru 
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