
FIAS 

 

Руководство по Исключениям для терапевтического использования 

 

Данное руководство следует рассматривать совместно с кодексом ВАДА (Всемирного 

антидопингового агентства), в редакции 2009 г., Международным стандартом по исключениям 

для терапевтического использования (в редакции от января 2010 г.) и выпускается только с 

целью пояснения применения указанных стандартов на соревнованиях Международной 

Федерации Студенческого Спорта (FISU). 

 

1) Следует уделить особое внимание параграфам 4 и 8 Международного стандарта ВАДА по 

исключениям для терапевтического использования (ISTUE), в которых приведены критерии 

предоставления исключений для терапевтического использования (TUE). 

а) Спортсмен будет испытывать серьезные нарушения здоровья в случае, если запрещенное 

вещество или метод лечения будут изъят из курса лечения острого или хронического состояния  

б) Терапевтическое использование запрещенного вещества или метода не приведет к 

дополнительному повышению эффективности, помимо естественным образом ожидаемого в 

случае возврата к нормальному состоянию здоровья в результате разрешенного медицинского 

лечения. Использование какого-либо запрещенного вещества с целью повышения  уровня 

какого-либо эндогенного гормона, изначально находящегося на «нижней границе нормы», не 

рассматривается как допустимое терапевтическое вмешательство. 

в) Разумные терапевтические альтернативы использованию запрещенного вещества или 

метода лечения отсутствуют. 

г) Необходимость использования запрещенного вещества или метода лечения не является, 

полностью или частично, следствием предшествующего нетерапевтического использования 

какого-либо вещества из запрещенного списка. 

д) Спортсмен обязан подать заявление о предоставлении Исключений для терапевтического 

использования не менее чем за 30 дней до того момента, когда ему/ей должно быть выдано 

разрешение (например, для участия в мероприятии).  

 

Исключения для терапевтического использования НЕ выдаются, если данные условия не 

выполнены. 

 

2) Также следует обратить внимание на следующий параграф кодекса ВАДА: 

a. Каждая Международная Федерация обязана гарантировать, в отношении каждого спортсмена 

международного уровня или любого другого спортсмена, участвующего в международных 

соревнованиях, применение процедуры, позволяющей спортсмену, чье документально 

подтвержденное медицинское состояние требует назначения запрещенного препарата или 

метода лечения, подать запрос об исключении для терапевтического использования. Каждое 

национальное антидопинговое агентство обязано гарантировать всем спортсменам в его 

юрисдикции, не являющимся спортсменами международного уровня, применение процедуры, 

позволяющей спортсмену, чье документально подтвержденное медицинское состояние требует 

назначения запрещенного препарата или метода лечения, подать запрос об исключении для 

терапевтического использования. Такие запросы рассматриваются в соответствии с 

международными стандартами терапевтического использования. 

3) Спортсмены, запрашивающие предоставление исключений для терапевтического 

использования, должны иметь возможность связаться с FIAS для подачи заявки. Подача заявки 

на исключения для терапевтического использования является личной обязанностью каждого 

спортсмена, принимающего препарат, содержащий запрещенное вещество.  



4) Заявки от спортсменов, нуждающихся в исключениях для терапевтического 

использования, принимает Комитет по исключениям для терапевтического использования 

(TUEC), учрежденный FIAS. Заявка ДОЛЖНА сопровождаться подтверждающей медицинской 

документацией (см. ISTUE). Такая документация может включать (как минимум) справку о 

диагнозе спортсмена и потребности в определенном лечении от компетентного специалиста. Без 

медицинского подтверждения заявки НЕ принимаются, а исключения для терапевтического 

использования НЕ выдаются. 

5) Все исключения для терапевтического использования выдаются на определенный период 

времени. Исключения, выданные Комитетом по исключениям для терапевтического 

использования FIAS, действуют, как минимум, до следующего Чемпионата мира.  

 

6) Заявки в Комитет по исключениям для терапевтического использования Международной 

Федерации Студенческого Спорта должны подаваться не менее чем за 30 дней до начала 

соревнований. Незнание о необходимости подачи заявки не рассматривается как достаточное 

оправдание несвоевременной подачи заявки. Задним числом разрешения не выдаются, кроме 

случаев, требующих неотложной медицинской помощи (см. параграф 4.7 ISTUE) 

 

7) Обратите внимание, что ВСЕ исключения для терапевтического использования передаются 

в ВАДА, где решение Международной федерации может быть отменено, а выданное 

исключение – отозвано. 

 

8) B2-агонисты являются запрещенными веществами; исключение составляют сальбутамол, 

сальметерол и формотерол, использование которых подлежит ограничениям (в плане дозировки 

и уровней, обнаруживаемых в моче). Об их использовании не обязательно заявлять при 

тестировании, однако необходимо отметить при заполнении Формы допинг-контроля (DCF) 

 

9) Все глюкокортикоиды запрещены при назначении для орального, внутривенного, 

внутримышечного или ректального применения. Использование этих веществ другими 

способами (интраартикулярно, периартикулярно, внутрисухожильно, эпидурально, 

внутрикожно и в форме ингаляций), а также в средствах местного применения, разрешено; об их 

использовании не обязательно заявлять при тестировании, однако необходимо отметить при 

заполнении Формы допинг-контроля (DCF). 

 

10) Копии имеющихся исключений для терапевтического использования ДОЛЖНЫ 

предъявляться спортсмены при выборочном допинг-контроле. В Форме допинг-контроля 

делается соответствующая отметка; копия сохраняется в Международной федерации 

студенческого спорта, даже если ранее она была внесена в Антидопинговую базу данных 

(ADAMS). 

 

РЕЗЮМЕ 

1) Существует Комитет по исключениям для терапевтического использования FIAS (FIAS 

TUEC), который выдает исключения для терапевтического использования (TUE) в случаях, 

когда это необходимо. 

3) Помимо исключительных обстоятельств, заявка должна подаваться не менее чем за 30 дней.  

4) Декларация об использовании B2-агонистов и кортикостероидов более не требуется.  

5) Исключение для терапевтического использования спортсмен должен иметь при себе при 

выборочном допинг-контроле.  


