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Терапевтическое использование
В  соответствии  с  Международным  стандартом  по  терапевтическому
использованию,  спортсмен  имеет  право  использовать  субстанции  или
методы из Запрещенного списка для лечения при наличии разрешения
на терапевтическое использование (ТИ).

Спортсмены,  которые  не  являются  спортсменами  международного
уровня,  должны  подавать  запросы  на  ТИ  в  РУСАДА.  Спортсмены
международного  уровня  должны  подавать  запросы  на  ТИ  в
соответствующие международные спортивные федерации.

                       Критерии получения разрешения на ТИ

Спортсмену  может  быть  выдано  разрешение  на  ТИ,  если  он  сможет
продемонстрировать, что выполняются следующие условия:

а) запрещенная субстанция или запрещенный метод необходим для
лечения  острого  или  хронического  заболевания,  и,  что
неприменение данной запрещенной субстанции или запрещенного
метода приведет к  значительному ухудшению состояния здоровья
спортсмена.

б)  терапевтическое  использование  запрещенной  субстанции  или
запрещенного  метода  крайне  маловероятно  может  привести  к
дополнительному  улучшению  спортивного  результата,  кроме
ожидаемого  улучшения  состояния  здоровья  спортсмена,  после
проведенного лечения острого или хронического заболевания.

в)  отсутствие  разумной  терапевтической  альтернативы
использованию запрещенной субстанции или запрещенного метода

г)  необходимость  использования  запрещенной  субстанции  или
запрещенного  метода  не  является  следствием,  полностью  или
частично,  предыдущего  использования  (без  разрешения  на  ТИ)
субстанции или метода, запрещенных на момент их использования.

                                   Сроки подачи запросов на ТИ

Спортсмен  должен  получить  разрешение  на  ТИ до
начала использования или обладания субстанцией или методом. Запрос
на ТИ должен быть подан как можно скорее.
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Исключения:

Разрешение на ТИ, имеющее обратную силу (ретроактивное ТИ), может
быть выдано в следующих ситуациях:

а)  при  оказании  неотложной  медицинской  помощи  или  лечения
острого состояния;

б)  при  отсутствии  в  силу  исключительных  обстоятельств  у
спортсмена достаточного времени или возможности для того, чтобы
подать запрос,  а  у  Комитета по терапевтическому использованию
(КТИ) для того, чтобы рассмотреть запрос до сдачи пробы;

в)  спортсмен  не  относится  к  спортсменам  национального  или
международного уровня,

                                  Медицинская документация

Спортсмены должны использовать форму запроса на ТИ, размещенную
на сайте РУСАДА.

Спортсмен  обязан  приложить  к  запросу  на  ТИ  медицинскую
документацию,  которая  позволит  КТИ определить,  что  вышеуказанные
критерии удовлетворены. К заполненному запросу на ТИ должны быть
приложены следующие подтверждающие документы:

 Заявление имеющего соответствующую квалификацию врача,
свидетельствующее  о  постановке  диагноза  спортсмену  и
необходимости  использовать  запрещенную  субстанцию  или
запрещенный метод в терапевтических целях; и

 Полная  истории  болезни,  включающая  документацию  по
первичной  диагностики  заболевания  врачом  (там,  где  это
возможно),  а также результаты всех обследований, лабораторных
анализов и рентгеновских снимков, имеющих отношение к запросу
на ТИ.

Запрос  на  ТИ  будет  рассматриваться  только  после  получения
соответствующим  образом  заполненной  формы  вместе  со  всеми
сопутствующими документами. Не полностью заполненный запрос будет
возвращен  спортсмену  для  дальнейшего  заполнения  и  повторного
предоставления.

Спортсмен предоставляет запрос на ТИ в РУСАДА по электронной почте
(rusada@rusada.ru [1]), факсу (+7 (495) 788-40-60) или по адресу: 125284, г.
Москва, ул. Беговая, д.6А.
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Конфиденциальность

Может быть запрошена дополнительная информацию у спортсмена или
его врача или КТИ может прибегнуть к помощи других медицинских или
научных экспертов, если сочтет это нужным.

При подаче запроса на ТИ спортсмен дает письменное согласие:

а.  на передачу всей информации, относящейся к запросу, членам
всех КТИ, которые имеют право рассматривать пакет документов,
другим независимым медицинским или научным экспертам, а также
всем  сотрудникам  (включая  сотрудников  ВАДА),  вовлеченным  в
процесс обработки, рассмотрения или апелляции запроса на ТИ;

б.  на предоставление врачом по запросу КТИ любой медицинской
информации,  которую КТИ сочтет необходимой для обсуждения и
вынесения решения по запросу на ТИ;

в.  на то,  что информация о принятом решении по запросу на ТИ
будет  доступна  для  всех  антидопинговых  организаций,  имеющих
полномочия  тестировать  спортсмена  и  осуществлять  обработку
результатов.

г.  на  хранение  и  обработку  информации,  относящейся  к  ТИ,  в
АДАМС.

Если спортсмен хочет отозвать право КТИ на получение информации о
состоянии его здоровья, спортсмен должен письменно уведомить своего
медицинского  представителя  об  отзыве.  Это  будет  рассмотрено  в
качестве отзыва самого запроса на ТИ.

РУСАДА  будет  использовать  предоставленную  спортсменом
информацию только с целью рассмотрения подачи запроса на ТИ и в
контексте  расследования  и  разбирательств  возможных  нарушений
антидопинговых правил.

 Изменение условий разрешения на ТИ

Если после получения спортсменом разрешения на ТИ ему потребуется
существенно  изменить  дозировку,  частоту,  путь  введения  или
продолжительность  использования  запрещенной  субстанции  или
запрещенного метода, указанных в разрешении на ТИ, он должен подать
новый запрос на ТИ.

 Продление разрешения на ТИ

Если  спортсмен,  после  окончания  срока  действия  разрешения  на  ТИ,
нуждается в продолжении использования запрещенной субстанции или



запрещенного  метода,  то  он  должен  подать  новый  запрос  на  ТИ  до
истечения срока действия предыдущего разрешения на ТИ, так чтобы у
КТИ  было  достаточно  времени  для  принятия  решения  до  того  как
предыдущее разрешение на ТИ потеряет силу.

Спортсмен должен собрать и предоставить обновленную медицинскую
документацию,  следуя  стандартной  процедуре  подачи  запроса  на  ТИ.
Форма  запроса  должна  быть  заполнена,  подписана  врачом  и
спортсменом  с  указанием  даты,  а  так  же  указанием  информации,
является ли этот запрос на ТИ от спортсмена первым или это запрос на
продление ТИ.

 Изменение соревновательного уровня спортсмена

Если  соревновательный  уровень  спортсмена  изменился  и  он  теперь
нуждается  в  разрешении  на  ТИ  от  международной  спортивной
федерации или организатора крупного спортивного мероприятия, в этом
случае ему следует подать запрос на признание уже имеющегося у него
разрешения на ТИ (если только международная спортивная федерация
или организатор крупного спортивного мероприятия не указали, что они
автоматически  признают  такие  разрешения  на  ТИ  без  необходимости
подачи запроса на признание).  

 Дополнительные материалы:

 Внутренняя процедура русада по подаче и рассмотрению запросов 
на терапевтическое использование [2]

 Бланк запроса на терапевтическое использование [3]   2016 [4]

 Международный стандарт по терапевтическому использованию 
2016 [5]

 

При использовании материалов ссылка на Российское антидопинговое
агентство «РУСАДА» обязательна
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