Подача запроса на ТИ,
правила оформления

СПБ ГБУ СШОР «ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тюкалова»

1. Запрос на ТИ (терапевтическое
использование) подает спортсмен.
2. Используется бланк текущего года. Бланк
размещен на сайте РУСАДА и/или Международной
федерации по виду спорта.
3. Бланк имеет 2 части: для заполнения
спортсменом и врачом.
4. Только желания спортсмена получить
разрешение на ТИ не достаточно.
5. На каждый вид субстанции или метода
оформляется отдельный запрос на ТИ
6. Разрешение выдается на строго определенный
срок, если Вам необходимо продление,
необходимо подать новый запрос.

Куда подается запрос?

Для спортсменов национального уровня, участвующих в
национальных соревнованиях – подача запроса осуществляется в
РУСАДА.
Спортсмены международного уровня подают запрос в
международную федерацию по виду спорта.
Спортсмены, не входящие в пул тестирования и впервые
попавшие в список тестируемых, также подают запрос в РУСАДА.

В каких случаях подается запрос на ТИ?
1. Если спортсмен имеет хроническое заболевание, и при его
лечении необходимо применение запрещенной субстанции или
метода. И при этом нет разумной альтернативы избежать их приема
или применения.
2. Если спортсмен получил травму или переносит острое
заболевание, при котором применение запрещенных субстанций или
методов необходимо по жизненным показаниям, оформляется
ретроактивный запрос.
3. Если спортсмен не находится в пуле тестирования, впервые
проходит допинг-контроль, но при этом использовал по показаниям
запрещенные субстанции или методы, оформляется ретроактивный
запрос.

Что необходимо запросить у врача?
1.

Выписку из истории болезни, амбулаторной карты, где будет
подробно описано по какой причине, в какой дозировке Вам
назначен данный препарат или метод.

2.

Обоснование назначения субстанции или метода, есть ли
альтернатива данному лечению из незапрещенных и почему
выбор пал именно на запрещенные (не помогло, появились
нежелательные побочные эффекты и т.д.)

3.

Инструментальные методы обследования, анализы,
доказывающие, что кроме данного вида лечения у Вас нет
альтернативы.

4.

В случае оказания экстренной помощи, что данные субстанция
или метод помогли избежать нежелательных последствий Вашего
состояния.

Критерии получения разрешения на ТИ
- Запрещенная субстанция или запрещенный метод необходимы для лечения
диагностированного заболевания, подтверждённого соответствующими клиническими
данными. Использование запрещенной субстанции или запрещенного метода может
быть частью необходимого диагностического исследования, а не лечением как
таковым.
- Терапевтическое использование запрещенной субстанции или запрещенного метода
не приведет, на основе баланса вероятности, к дополнительному улучшению
спортивного результата, кроме ожидаемого возвращения спортсмена к обычному
состоянию здоровья после проведенного лечения заболевания. Обычное состояние
здоровья конкретного спортсмена — это такое состояние здоровья, при ухудшении
которого спортсмен обращается за получением разрешения на ТИ.
- Запрещенная субстанция или запрещенный метод показаны для лечения
заболевания, и нет разумной терапевтической альтернативы. Врач должен объяснить,
почему выбранное лечение является наиболее целесообразным, например, на
основании опыта, профилей побочных эффектов или других медицинских оснований,
включая, в применимых случаях, медицинскую практику, характерную для конкретной
территории, и возможность доступа к лекарству. Кроме того, не всегда необходимо
пробовать какие-либо альтернативы до использования запрещенной субстанции или
запрещенного метода.
- Необходимость использования запрещенной субстанции или запрещенного метода не
является следствием, полностью или частично, предыдущего использования (без ТИ)
субстанции или метода, запрещенных на момент их использования.

Ретроактивный запрос на ТИ
Вы можете подать ретроактивный запрос на ТИ в РАА РУСАДА только в следующих случаях:
а) при оказании неотложной медицинской помощи или помощи при резком ухудшении состояния здоровья;
б) при отсутствии достаточного времени, возможностей или наличии других исключительных
обстоятельств, в результате которых спортсмен не смог подать (или КТИ не смог рассмотреть) запрос на
ТИ до отбора проб;
в) спортсмен не является спортсменом национального и международного уровня и прошел процедуру
тестирования;
г) в случае использования во внесоревновательный период в терапевтических целях запрещенных
субстанций, которые запрещены только в соревновательный период, например, глюкокортикоиды (данным
спортсменам настоятельно рекомендуется иметь полный комплект медицинских документов,
подтверждающих соответствие критериям выдачи ТИ, см. выше). Данное положение применяется в
случаях, когда спортсмен использует в терапевтических целях во внесоревновательный период
субстанцию, которая запрещена только в соревновательный период, однако существует риск сохранения
субстанции в организме в соревновательный период.
В исключительных обстоятельствах спортсмен может обратиться за получением и получить ретроактивное
разрешение на ТИ, если, принимая во внимание цель Кодекса, будет явно несправедливо отказать в
выдаче ретроактивного разрешения. Антидопинговая организация может одобрить ретроактивный запрос
на ТИ согласно данному положению только при условии предварительного одобрения ВАДА (ВАДА может
по своему усмотрению согласиться или отклонить решение РАА РУСАДА).
ВАЖНО:
Использование запрещенной субстанции или метода без разрешения на ТИ может привести к нарушению
антидопинговых правил.
В случае, если после сбора пробы необходимо подать ретроактивный запрос на ТИ, настоятельно
рекомендуется подготовить медицинскую документацию и предоставить ее для оценки.

Срок действия ТИ
Каждое разрешение на ТИ имеет определенный срок действия, по
истечении которого оно автоматически прекращает действовать. Если
вам необходимо продолжить использование запрещенной субстанции или
метода, вы обязаны подать новый запрос на ТИ с обновленной
медицинской информацией до истечения срока действия разрешения на
ТИ. Обратите внимание, КТИ необходимо время на рассмотрение запроса
на ТИ, поэтому новый запрос на ТИ необходимо подать заблаговременно
до окончания действия разрешения на ТИ
ВАЖНО:
Наличие (после сбора пробы), использование, хранение или назначение
запрещенной субстанции или метода должны соответствовать условиям
вашего разрешения на ТИ. Поэтому, если вам необходимо существенно
изменить дозировку, частоту, способ или продолжительность
использования, вам следует связаться с РАА РУСАДА, так как вам может
потребоваться подать новый запрос на ТИ. Некоторые субстанции и их
дозировки, например, инсулин, часто меняются во время лечения, и эти
возможные изменения должны быть указаны лечащим врачом в запросе
на ТИ и обычно одобряются КТИ.

Конфиденциальность информации
Вся информация, содержащаяся в запросе на ТИ, включая сопроводительную медицинскую документацию,
и любая другая информация, которая относится к вашему запросу на ТИ, является строго
конфиденциальной и обрабатывается в соответствии с Декларацией спортсмена, содержащейся в разделе
ТИ в ADAMS TUE и в бланке запроса на ТИ РАА РУСАДА. Все члены КТИ и любые другие организации,
которые обрабатывают ваш запрос на ТИ и связанную с ним информацию (как описано в Декларации
спортсмена), обязаны соблюдать строгую конфиденциальность.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с пунктами «декларация спортсмена» в запросе на ТИ. В
частности, обратите внимание, если вы захотите отозвать право КТИ РАА РУСАДА на получение
информации, связанной с вашим запросом на ТИ, в соответствии с Декларацией спортсмена ваш запрос на
ТИ будет считаться отозванным без предоставления разрешения.
Информация о вашем запросе на ТИ будет храниться РАА РУСАДА и любыми другими уполномоченными
организациями не дольше, чем это необходимо для целей, указанных в запросе спортсмена, в
соответствии с Международным стандартом по защите конфиденциальности и личной информации.
Контактная информация.
Для получения любой дополнительной информации по вопросам, связанным с деятельностью РАА РУСАДА
в отношении персональных данных, вы можете обратиться по электронной почте Data.Privacy@rusada.ru.
Если у вас есть вопросы относительно того, в какую организацию вы должны подать запрос на ТИ, или в
отношении процесса признания разрешения на ТИ, или по любому другому вопросу, пожалуйста,
обращайтесь:
+7 (499) 271-77-61
по электронной почте (tue@rusada.ru)
по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.6А.

