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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ 

1.0. Введение и сфера применения. 

Международный стандарт по терапевтическому использованию (МСТИ) 

Всемирного антидопингового кодекса, является обязательным Международным 

стандартом, разработанным как часть Всемирной антидопинговой программы. 

Национальный антидопинговый центр Казахстана (КазНАДЦ) строго 

придерживается всех правил и рекомендации МСТИ. 

2.0 Основные положения и определения  

2.1. Разрешение на терапевтическое использование (ТИ)  

2.1.1. Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров, 

Использование или Попытка Использования Запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода, Обладание Запрещенными субстанциями или 

Запрещенными методами, или Назначение Запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода, соответствующие разрешению на терапевтическое 

использование, которое было выдано на основании Международного стандарта по 

терапевтическому использованию, не должны считаться нарушением 

антидопинговых правил. 

2.1.2. Спортсмены, которые не являются Спортсменами международного уровня, 

должны обращаться в КазНАДЦ для получения ТИ. Если КазНАДЦ отказывает в 

выдаче ТИ, Спортсмен имеет право подать апелляцию исключительно в 

апелляционный орган национального уровня, предусмотренный в статье 13.2.2 и 

13.2.3 Всемирного антидопингового кодекса (ВАДК). 

2.1.3. Спортсмен, который является Спортсменом международного уровня, 

должен подавать запрос в его или ее Международную федерацию. 

2.1.3.1 Если Спортсмен уже имеет ТИ, выданное КазНАДЦ, на соответствующую 

субстанцию или метод, и если ТИ отвечает критериям, изложенным в 

Международном стандарте по терапевтическому использованию, то 

Международная федерация должна признать его. Если Международная 

федерация считает, что ТИ не отвечает критериям, содержащимся в 

Международном стандарте по терапевтическому использованию, и отказывается 

его признавать, Международная федерация незамедлительно должна известить 

Спортсмена и КазНАДЦ с указанием причин отказа. В этом случае Спортсмен или 

КазНАДЦ могут в течение 21 дня с даты такого уведомления передать дело на 

рассмотрение ВАДА. Если дело было передано ВАДА для рассмотрения, ТИ, 

выданное КазНАДЦ, продолжает действовать для Соревновательного и 

Внесоревновательного Тестирования на национальном уровне (но 

недействительно для Соревнований международного уровня) до принятия 

решения ВАДА. Если дело не было передано в ВАДА для рассмотрения, ТИ 

становится недействительным для любых целей по истечении 21- дневного срока, 

предусмотренного для подачи ТИ на рассмотрение. 
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2.1.3.2. Если Спортсмен не имеет ТИ, выданного своей КазНАДЦ в отношении 

соответствующей субстанции или метода, Спортсмен должен подать запрос 

напрямую в свою Международную федерацию, как только возникнет такая 

необходимость. Если Международная федерация (или КазНАДЦ, в случаях когда 

она согласились рассмотреть запрос от имени Международной федерации) 

отказывает Спортсмену, она должна незамедлительно известить Спортсмена об 

этом с указанием причин отказа. Если Международная федерация предоставляет 

Спортсмену ТИ, она должна уведомить об этом не только Спортсмена, но и 

КазНАДЦ, и если КазНАДЦ посчитает, что ТИ не отвечает критериям, 

установленным Международным стандартом по терапевтическому 

использованию, то она имеет право в течение 21 дня с даты уведомления передать 

это дело в ВАДА для рассмотрения. Если КазНАДЦ передает дело в ВАДА для 

рассмотрения, ТИ, выданное Международной федерацией, остается в силе для 

Соревнований международного уровня и Внесоревновательного Тестирования 

(но не распространяется на Соревнования национального уровня) до принятия 

решения ВАДА. Если КазНАДЦ не передает дело в ВАДА для рассмотрения, ТИ, 

выданное Международной федерацией, становится действительным также для 

Соревнований национального уровня по истечении 21-дневного срока, 

предусмотренного для подачи ТИ на рассмотрение. 

Примечание к статье 2.1.3. Если Международная федерация отказывается 

признавать ТИ, выданное КазНАДЦ, потому что не хватает медицинских 

документов или другой информации для удовлетворения критериев, 

установленных Международным стандартом по терапевтическому 

использованию, дело не должно передаваться в ВАДА. Напротив, пакет 

документов должен быть дополнен и повторно передан в Международную 

федерацию для рассмотрения. Если Международной федерацией для 

Тестирования был выбран Спортсмен, не являющийся Спортсменом 

международного уровня, то она должна признавать ТИ, выданное такому 

Спортсмену КазНАДЦ.  

2.1.4. Организатор крупного спортивного мероприятия может потребовать от 

Спортсменов подавать запросы на ТИ, в случае если они хотят Использовать 

Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод в связи со Спортивным 

мероприятием. В этом случае 

2.1.4.1. Организатор крупного спортивного мероприятия должен обеспечить 

доступный процесс подачи Спортсменом запроса на ТИ, если у него его нет. В 

случае выдачи ТИ оно имеет силу только на данном Спортивном мероприятии. 

2.1.4.2. Если у Спортсмена уже есть ТИ, выданное КазНАДЦ или Международной 

федерацией, и если данное ТИ соответствует критериям, установленным в 

Международном стандарте по терапевтическому использованию, Организатор 

крупного спортивного мероприятия должен признавать такое ТИ. Если 
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Организатор крупного спортивного мероприятия считает, что ТИ не 

соответствует данным критериям, и отказывается его признавать, он должен 

незамедлительного проинформировать об этом Спортсмена с объяснением 

причин отказа.  

2.1.4.3. Решение Организатора крупного спортивного мероприятия признавать 

или не признавать ТИ может быть обжаловано Спортсменом исключительно в 

независимый орган, созданный или назначенный для этих целей Организатором 

крупного спортивного мероприятия. Если Спортсмен не подает апелляцию (или 

если решение по апелляции принимается не в его пользу), он или она не могут 

использовать соответствующую Запрещенную субстанцию или Запрещенный 

метод в отношении Спортивного мероприятия, однако любое ТИ, выданное его 

или ее Национальной антидопинговой организацией или Международной 

федерацией на данную субстанцию или метод, продолжает действовать за 

рамками Спортивного мероприятия.  

Примечание к статье 2.1.4.3. Например, подразделение Ad Hoc КАС или 

подобный орган может выступать в качестве независимой апелляционной 

инстанции для отдельных Спортивных мероприятий, или ВАДА может 

согласиться выполнять такую функцию. Если ни КАС, ни ВАДА не выполняют 

указанную функцию, у ВАДА остается право (но не обязательство) 

пересматривать в любое время решения по ТИ, вынесенные в отношении 

Спортивного мероприятия, в соответствии со статьей 4.4.6 ВАДК.  

2.1.5. Если Антидопинговой организацией для Тестирования был отобран 

Спортсмен, не являющийся Спортсменом международного или национального 

уровня, который Использует Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод 

в терапевтических целях, Антидопинговая организация может разрешить ему или 

ей подать запрос на ретроактивное ТИ.  

2.1.6. ВАДА должно пересматривать решение Международной федерации не 

признавать ТИ, выданное КазНАДЦ, которое было ему передано Спортсменом 

или КазНАДЦ. Кроме того, ВАДА должно пересматривать решение 

Международной федерации о выдаче ТИ, которое было направлено КазНАДЦ. 

ВАДА может пересматривать любые другие решения по ТИ в любое время по 

просьбе заинтересованных сторон или по собственной инициативе. Если решение 

о выдаче ТИ отвечает всем критериям, установленным Международным 

стандартом по терапевтическому использованию, ВАДА не будет его изменять. 

Если решение не отвечает указанным критериям, ВАДА отзовет его.  

Примечание к статье 2.1.6. ВАДА имеет право назначать оплату для покрытия 

расходов по:  

а) пересмотру, которое было запрошено в соответствии со статьей 4.4 ВАДК. 

б) любому пересмотру, которое оно осуществило, и по которому решение было 

отменено. 4 4.4.7. Любое решение по ТИ Международной федерации (или 



 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДОПИНГКЕ ҚАРСЫ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҚ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

5 
 

КазНАДЦ, согласившейся рассмотреть заявление от имени Международной 

федерации), которое не было пересмотрено ВАДА или которое было 

пересмотрено ВАДА, но не было отменено по результатам пересмотра, может 

быть обжаловано Спортсменом и (или) КазНАДЦ исключительно в КАС. 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

3.0 Получение ТИ  

3.1 Спортсмену может быть выдано ТИ, если (и только если) он или она 

продемонстрируют, что соблюдено каждое из следующих условий: 

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 ТИ) субстанции или метода, запрещенных на момент их 

Использования.  

3.2 Спортсмен, которому необходимо использовать Запрещенную субстанцию 

или Запрещенный метод по Терапевтическим причинам, должен получить ТИ до 

начала Использования или Обладания указанной субстанцией или методом, если 

только к нему не применяется одно из указанных в статье 4.3 исключения.  

3.3 Спортсмену может быть выдано ретроактивное ТИ, таким образом, одобрив 

Терапевтическое Использование Запрещенной субстанции или Запрещенного 

метода в следующих случаях:  

а) при оказании неотложной медицинской помощи или резком ухудшении 

состояния здоровья; или  

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; или  
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в) примененные правила требуют от Спортсмена (см. примечание к статье 3.1) или 

разрешают Спортсмену (см. статью 4.4.5 ВАДК) подать запрос на ретроактивное 

ТИ; или  

Примечание к 3.3(в). Данным Спортсменам настоятельно рекомендуется иметь 

полный комплект медицинских документов, подтверждающих соответствие 

условиям выдачи ТИ, предусмотренным в статье 4.1 ВАДК, в случае 

возникновения необходимости подачи запроса на ретроактивное ТИ после сдачи 

Пробы.  

д) ВАДА и Антидопинговая организация, в которую поступил или поступит 

запрос, согласились, что принцип справедливости требует выдачи ретроактивного 

ТИ.  

 

4.0 Процесс подачи запроса на ТИ  

4.1 Спортсмену, нуждающемуся в ТИ, следует подать запрос в возможно короткие 

сроки. Для получения разрешения на использование субстанций, запрещенных 

только в Соревновательный период, Спортсмену следует подать запрос не менее 

чем за 30 дней до начала Соревнования, если речь не идет об экстренной или 

исключительной ситуации. Запрос следует подавать в КазНАДЦ, 

Международную федерацию и (или) Организатору крупного спортивного 

мероприятия (в зависимости от обстоятельств), используя установленную форму 

запроса на ТИ. КазНАДЦ разместил форму запроса на ТИ в свободном доступе 

для скачивания, которую Спортсмены должны использовать. 

4.2 Спортсмен должен подавать запрос на ТИ в КазНАДЦ через систему АДАМС 

или прислать на электронный адрес antidiopingkaz@mail.ru, или отправить почтой, 

или принести собственноручно. Форма должна сопровождаться: 

а) заявлением врача, имеющего соответствующую квалификацию, 

свидетельствующее, что Спортсмен нуждается в использовании Запрещенной 

субстанции или Запрещенного метода с Терапевтическими целями; и  

б) 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.  

4.3 Спортсмен должен сохранять копии запроса на ТИ и всех документов и 

материалов, поданных им/ею в поддержку данного запроса на ТИ. 

4.4 Запрос на ТИ будет рассматриваться КТИ только после получения 

соответствующим образом заполненного запроса вместе со всеми 

сопутствующими документами. Не полностью заполненный запрос будет 

возвращен Спортсмену для заполнения и повторного предоставления.  

4.5 КТИ может запросить у Спортсмена или его/ее врача любую дополнительную 

информацию, анализы, визуализирующие исследования и другую информацию, 
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которую сочтет необходимой для рассмотрения запроса Спортсмена; и (или) 

обратиться за помощью к другим медицинским или научным экспертам, если 

будет считать это нужным.  

4.6 Любые расходы, возникшие в ходе подачи запроса на ТИ и предоставлении 

дополнительных материалов по требованию КТИ, несет Спортсмен.  

4.7 КТИ принимает решение о выдаче или об отказе в ТИ в возможно короткие 

сроки, обычно (если только не возникают исключительные обстоятельства) 

решение принимается в течение 21 дня с даты получения полностью 

оформленного запроса. Когда запрос на ТИ сделан заблаговременно до начала 

Спортивного мероприятия, КТИ прилагает все усилия для принятия решения до 

начала данного Спортивного мероприятия.  

4.8 Решение КТИ сообщается Спортсмену в письменной форме и должно быть 

доступно ВАДА и другим Антидопинговым организациям через систему АДАМС 

или другую систему, одобренную ВАДА, в соответствии со статьей 5.4.  

а) решение выдать ТИ должно обязательно содержать дозировку(и), частоту 

приема, путь введения и продолжительность введения Запрещенной субстанции 

или Запрещенного метода, прием которого разрешается КТИ, с указанием 

клинических обстоятельств, а также любых условий, устанавливаемых в связи с 

выдачей ТИ. 

б) решение об отказе в выдаче ТИ должно включать объяснение причин отказа.  

4.9 Каждое ТИ имеет строго оговоренный срок действия, установленный в 

решении КТИ, и по окончании которого ТИ теряет силу. Если Спортсмену 

необходимо продолжать Использование Запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода после истечения срока ТИ, он/она должны подать новый 

запрос на ТИ до истечения срока действия предыдущего ТИ, так чтобы у КТИ 

было достаточно времени для принятия решения до того, как предыдущее ТИ 

потеряет силу.  

4.10 ТИ может быть отозвано до истечения срока действия, если Спортсмен не 

выполняет требования или условия, установленные Антидопинговой 

организацией, которое выдала данное ТИ. Также ТИ может быть изменено после 

рассмотрения ВАДА или апелляции.  

4.11 Когда Неблагоприятный результат анализа объявляется вскоре после отмены 

или окончания срока действия ТИ, выданного на Использование выявленной 

Запрещенной субстанции, КазНАДЦ, проводит предварительное расследование 

Неблагоприятного результат анализа (статья 7.2 Кодекса) для выяснения, является 

ли факт обнаружения Запрещенной субстанции результатом Использования 

данной субстанции до истечения срока действия, отзыва или пересмотра ТИ. В 

случае положительного ответа, такое Использование (и соответственно наличие 

Запрещенной субстанции в Пробе Спортсмена) не является нарушением 

антидопинговых правил.  
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4.12 Если так случится, что после получения Спортсменом ТИ, ему/ей 

потребуется существенно изменить дозировку, частоту, путь или 

продолжительность введения Запрещенной субстанции или Запрещенного 

метода, указанных в ТИ, он/она должны подать новый запрос на ТИ. Если 

наличие, Использование, Обладание или Назначение Запрещенной субстанции 

или Запрещенного метода, не соответствует условиям выданного ТИ, то факт 

наличия у Спортсмена ТИ не помешает считать данные действия нарушением 

антидопинговых правил. 

 

5.0 Процесс признания ТИ  

5.1 Статья 4.4 ВАДК требует признания Антидопинговыми организациями ТИ, 

выданных другими Антидопинговыми организациями, которые отвечают 

требованиям статьи 4.1. Соответственно если у Спортсмена, на которого 

распространяются требования Международной федерации или Организатора 

крупного спортивного мероприятия, уже есть ТИ, то ему/ей не надо подавать 

запрос на новое ТИ в Международную федерацию или Организатору крупного 

спортивного мероприятия. Вместо этого:  

а) Международная федерация или Организатор крупного спортивного 

мероприятия могут опубликовать извещение об автоматическом признании ТИ, 

принятых в соответствии со статьей 4.4 ВАДК (или определенных категорий 

таких решений, например, принятых определенными Антидопинговыми 

организациями, или касающихся определенных Запрещенных субстанций), при 

условии, что уведомления о таких решениях делаются в соответствии со статьей 

5.4 ВАДК и соответственно они доступны для рассмотрения ВАДА. Если ТИ 

Спортсмена попадает в категорию ТИ, автоматически признанных 

вышеуказанным образом при его выдаче, то ему/ей не надо предпринимать 

никаких дальнейших действий.  

Примечание к 5.1 (а). Для уменьшения нагрузки, возлагаемой на Спортсмена, 

настоятельно рекомендуется автоматически признавать ТИ, уведомление о 

которых высылается в соответствии со статьей 5.4 ВАДК. Если 

международная федерация или Организатор крупного спортивного мероприятия 

не хотят автоматически признать все ТИ, то им следует автоматических 

признать столько ТИ, сколько возможно, например, путем опубликования списка 

Антидопинговых организаций, чьи решения по ТИ будут признаваться 

автоматически, и (или) списка Запрещенных субстанций, ТИ по которым будут 

автоматически признаваться. Указанные публикации должны 

соответствовать требованиям статьи 5.3 ВАДК, а именно они должны быть 

размещены на сайте Международной федерации и отправлены в ВАДА и 

Национальные антидопинговые организации.  
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б. В случае отсутствия автоматического признания ТИ, Спортсмен должен подать 

запрос на признание ТИ в соответствующую Международную федерацию или 

Организатору крупного спортивного мероприятия через систему АДАМС или в 

ином порядке, установленном Международной федерацией или Организатором 

крупного спортивного мероприятия. Запрос должен включать в себя копию ТИ, 

первоначальную форму запроса и сопутствующие медицинские документы, 

указанные в статьях 6.1 и 6.2 ВАДК (за исключением тех случаев, когда 

КазНАДЦ, выдавшая ТИ, уже внесла само ТИ и сопутствующую медицинскую 

информацию в АДАМС или другую систему, одобренную ВАДА в соответствии 

со статьей 5.4 ВАДК).  

5.2 Не полностью заполненные запросы на признание ТИ будут возвращены 

Спортсмену для дальнейшей доработки и повторного представления. Кроме того 

КТИ может запросить у Спортсмена или его/ее врача любую дополнительную 

информацию, анализы, визуализирующие исследования и другую информацию, 

которую сочтет необходимой для рассмотрения запроса Спортсмена; и (или) 

обратиться за помощью к другим медицинским или научным экспертам, если 

будет считать это нужным.  

5.3 Любые расходы, возникшие в ходе подачи запроса на признание ТИ и 

предоставлении дополнительных материалов по требованию КТИ, несет 

Спортсмен.  

5.4 КТИ принимает решение о выдаче или об отказе в ТИ в возможно короткие 

сроки, обычно (если только не возникают исключительные обстоятельства) 

решение принимается в течение 21 дня с даты получения полностью 

оформленного запроса.  

5.5 Решение КТИ должно быть сообщено Спортсмену в письменной форме и 

должно быть доступно ВАДА и другим Антидопинговым организациям через 

систему АДАМС или другую систему, одобренную ВАДА. Решение не 

признавать ТИ должно включать объяснения причин непризнания. 


