Разрешение на ТИ дается, если:

может возникнуть серьезная угроза жизни и здоровью спортсмена, если не применить запрещенных препарат

	отсутствует разумная альтернатива запрещенному препарату;



	использование препарата не является следствием предыдущего использования (без разрешения) препарата или метода лечения


	вероятность дополнительного улучшения спортивных результатов после применения препарата крайне мало вероятна, кроме улучшения состояния здоровья спортсмена после лечения

 
Полезная информация

	Перечень запрещённых препаратов, веществ и субстанций можно найти на сайте HYPERLINK "http://www.list.rusada.ru" list.rusada.ru или 
rusada.ru/substances/check-the-medicine/

Пройти бесплатное обучение по вопросам антидопинга:
rusada.ru/education/online-training/
Информация в доступной для детей форме: rusada.ru/education/for-children/



Консультации по препаратам
из Запрещенного списка
8 (800) 770-03-32
(бесплатно по России)






Памятку подготовил:
Начальник отдела медицинского обеспечения ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» Г.В. Рубцов
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Алгоритм действий спортсмена и его 
законных представителей в случае необходимости терапевтического использования запрещенных ВАДА/РУСАДА веществ

Памятка для родителей






2020 г.
Допинг
- это совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, согласно статьям 2.1-2.8 Всемирного Антидопингового Кодекса.
	Безответственное использование любого лекарственного препарата, пищевых добавок, субстанций или методов может свести к нулю самые высокие результаты. 
	Рекомендуется проявлять чрезвычайную осторожность относительно использования биологически активных добавок (БАД). Даже в «полностью натуральных» БАД может содержаться запрещенная субстанция. 
	Перед приемом всегда необходимо проверять препараты/БАД на наличие запрещенных субстанций, проконсультировавшись: 

	У высококвалифицированного врача, знающего Запрещенный список 
	С Запрещенным списком 
	С ВАДА/РУСАДА или Международной Федерацией 
	Через сервис по проверке препаратов

 Терапевтическое использование

	В случае получения разрешения на ТИ, спортсмену может быть разрешено принимать определенные препараты, содержащие запрещенные субстанции.

 Запрос должен содержать документальное обоснование целесообразности использования препарата, содержащего запрещенную субстанцию. 
Спортсмены национального уровня должны подавать запрос в РУСАДА. 
Спортсмены международного уровня должны подавать запрос в международную федерацию.
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 АЛГОРИТМ ТИ ПРЕПАРАТА
Перед применением по мед. показаниям препарата, содержащего запрещенную субстанцию/вещество, необходимо направить запрос в РУСАДА/ВАДА в установленные сроки. 
	Запрос на ТИ должен быть подтвержден медицинскими документами, обосновывающими применение запрещенного вещества.
	Запрос должен соответствовать критериям действующего Международного стандарта на ТИ и антидопинговым правилам. 
	Комитет по ТИ (КТИ) при необходимости запрашивает дополнительную информацию.
КТИ принимает решение в течение 21 дня с даты получения полностью оформленного запроса.
КТИ сообщает о своем решении спортсмену.

!!! ВНИМАНИЕ !!!
В случае оказания медицинской помощи при угрозе жизни спортсмена подать запрос и получить разрешение на ТИ препаратов можно ретроспективно, т.е. после фактического его применения.
ЖИЗНЬ СПОРТСМЕНА ВСЕГДА 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!

