ЧТО ТАКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (далее – ТИ)?
Спортсмены могут иметь заболевания или состояния, требующие приема лекарств или проведения
процедур. Если лекарство или метод, который спортсмен должен использовать для лечения
заболевания или состояния, запрещены в соответствии с Запрещенным списком Всемирного
антидопингового агентства (ВАДА), ТИ может дать этому спортсмену разрешение на использование
этого вещества или метода во время соревнований без совершения нарушения антидопинговых
правил и применимых санкции. Заявления на выдачу разрешений на терапевтическое
использование рассматриваются комиссией врачей - Комитетом по терапевтическому
использованию терапевтических средств.
ТИ НАДО действительны только в соревновательный и внесоревновательный периоды на
национальном уровне.

КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТИ:
Должны быть соблюдены все четыре следующих критерия (более подробную информацию
см. в Статье 4.2 Международного стандарта ВАДА по терапевтическому использованию ):
•

Запрещенная
субстанция
или
запрещенный
метод
необходимы
для
лечения
диагностированного заболевания, подтверждённого соответствующими клиническими данными.
Использование запрещенной субстанции или запрещенного метода может 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.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ТИ? ГДЕ И КОГДА ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Спортсменам, попадающим под действие антидопинговых правил, потребуется разрешение на ТИ
для приема запрещенной субстанции или использования запрещенного метода. Вам следует
уточнить в КазНАДО, к кому вам нужно обращаться, и можете ли вы подать заявку задним числом.
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Во-первых, проверьте, не запрещены ли требуемые лекарства или метод, которые вы собираетесь
принимать или использовать, в соответствии с Запрещенным списком ВАДА.
Вы обязаны проинформировать своего врача (врачей) о том, что вы спортсмен, обязанный
соблюдать антидопинговые правила. Вы и ваш врач (-и) должны проверить Запрещенный список на
предмет того, какое вещество / метод вам прописали. Если вещество / метод запрещены, обсудите
незапрещенные альтернативы. Если таковые отсутствуют, подайте заявку на ТИ. Помните, что
ответственность лежит на спортсменах. Свяжитесь с КазНАДО в случае возникновения вопросов.
Если установлено, что вы являетесь спортсменом национального уровня, вы должны заранее
подать заявление в КазНАДО, как только возникнет необходимость, за исключением чрезвычайных
или исключительных обстоятельств.
Следующие спортсмены считаются спортсменами национального уровня:
(а) Спортсмены, которые являются членами или держателями лицензий любой национальной
федерации в Казахстане или любой другой организации, связанной с национальной федерацией,
включая ассоциации, клубы, команды или лиги.
(b) Спортсмены, которые участвуют или соревнуются на любом Соревновании, мероприятии,
которое организовано, признано или проводится национальной федерацией, любой
аффилированной ассоциацией, организацией, клубом, командой или лигой или Правительством
Казахстана.
(c) Любой другой Спортсмен, который в силу аккредитации, лицензии или любого другого
договорного соглашения попадает в компетенцию национальной федерации в Казахстане или
любой аффилированной ассоциации, организации, клуба, команды или лиги в Казахстане для целей
борьбы с допингом в спорте в Казахстане.
(d) Спортсмены, которые участвуют в любом мероприятии, организованном, признанном или
национальным организатором соревнований или любой другой национальной лигой, и которые
иным образом не связаны с национальной федерацией.
Для веществ, запрещенных только во время соревнований, вы должны подать заявку на ТИ не
позднее чем за 30 дней до следующего соревнования.
Если ваш уровень ниже, чем «национальный уровень», вы имеете право подать заявку на
выдачу ТИ задним числом после прохождения тестирования в КазНАДО или любой другой
антидопинговой организации (АДО).
ВАЖНО:
Разрешение на ТИ, выданное КазНАДО, действительно только на национальном уровне. Если вы
являетесь или становитесь спортсменом международного уровня или участвуете в международных
соревнованиях, это разрешение на ТИ будет недействительным, если оно не будет признано
соответствующей международной федерацией (МФ) или организацией крупных спортивных
мероприятий (ОКМ). Вы обязаны проверить, распознается ли ваше ТИ КазНАДО автоматически
такой МФ или ОКМ.
КазНАДО может помочь вам в определении вашего уровня и требований к заявке на ТИ, а также, в
случае необходимости, помочь вам представить разрешение на ТИ вашего КазНАДО в МФ или ОКМ
для признания.
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РЕТРОАКТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТИ
Спортсмену может быть выдано ретроактивное разрешение на ТИ (после применения
запрещенной субстанции и/или метода) в следующих случаях:
•

При оказании неотложной медицинской помощи или помощи при резком ухудшении
состояния здоровья;

•

При отсутствии достаточного времени, возможностей или наличие других
исключительных обстоятельств, в результате которых спортсмен не смог подать (или
КТИ не смог рассмотреть) запрос на ТИ до отбора проб;

•

В соответствии с нашими антидопинговыми правилами (НАДЦ Казахстана) вам не
разрешалось или не требовалось заранее подавать заявление на ТИ.

•

Спортсмен не является спортсменом национального и международного уровня, и не
находится под юрисдикцией Международной федерации или Национальной
антидопинговой организации и прошел тестирование.

•

в случае использования во вне соревновательный период в терапевтических целях
запрещенных субстанций, которые запрещены только в соревновательный период
(например, глюкокортикоиды).

В редких и исключительных случаях, несмотря на любые другие положения Международного
Стандарта по терапевтическому использованию, вы можете подать заявку и получить
ретроактивное разрешение на терапевтическое использование запрещенной субстанции или
метода, если для целей Кодекса было бы явно несправедливо не предоставлять ТИ.
Данное положение применяется в случаях, когда спортсмен использует в терапевтических целях во
вне соревновательный период субстанцию, которая запрещена только в соревновательный период,
однако, существует риск сохранения субстанции в организме в соревновательный период.
ВАЖНО:
Использование запрещенной субстанции или метода без разрешения на ТИ может привести к
нарушению антидопинговых правил.
Если после взятия пробы необходимо подать заявление на выдачу разрешения на ТИ, вам
настоятельно рекомендуется подготовить медицинские документы и отправить их на рассмотрение.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ТИ В КАЗНАДО?

Пожалуйста, загрузите форму заявки на ТИ КазНАДО и после ее заполнения и подписи отправьте
ее вместе с необходимой медицинской картой по адресу antidopingkaz@mail.ru
Заявление на ТИ должно быть подано в разборчивой форме с использованием заглавных букв или
набора текста.
Медицинская карта должна включать:
•
•

Полная история болезни, включая документацию от лечащего (ых) врача (ов) (где возможно),
Результаты всех обследований, лабораторных исследований и визуализационных
исследований, имеющих отношение к применению.
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Любая заявка на ТИ, которая является неполной или разборчивой, не рассматривается и будет
возвращена для заполнения и повторной подачи.
Чтобы помочь вам и вашему врачу предоставить правильную медицинскую документацию, мы
предлагаем ознакомиться с Контрольными списками ВАДА для заявлений на ТИ для получения
рекомендаций и поддержки в процессе подачи заявки на ТИ, а также с Медицинской информацией
для поддержки решений КТИ для получения рекомендаций по конкретным распространенным
заболеваниям и методам лечения. , вещества и др.
Сохраните полную копию формы заявления на ТИ и всю медицинскую информацию,
предоставленную в поддержку вашей заявки, и доказательства того, что она была отправлена.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Организатор крупного спортивного мероприятия (ОКМ) требует, чтобы спортсмены подали заявку
на признание их разрешения на ТИ, если они хотят использовать запрещенную субстанцию или
метод в связи с мероприятием.
Если у вас есть разрешение на ТИ, выданное КазНАДО, и вы будете участвовать в крупном
мероприятии, например, Олимпийских играх, вам следует связаться с ОКМ для получения
информации о процессе его признания.
КОГДА Я ПОЛУЧУ РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ТИ [ИЛИ ЗАПРОС О
ПРИЗНАНИИ]?
КТИ КазНАДО должна принять решение как можно скорее, обычно в течение 21 дня с даты
получения полной заявки на ТИ, включая необходимую медицинскую информацию.
КАК ОБНОВИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТИ?

У каждого разрешения на ТИ есть определенный срок действия, по истечении которой оно
автоматически истекает. Если вам необходимо продолжить использование запрещенного вещества
или метода, вы обязаны подать новое заявление на ТИ с обновленной медицинской информацией
до истечения срока действия, чтобы было достаточно времени для принятия решения до истечения
срока действия текущего ТИ.
ВАЖНО:
Наличие (после взятия пробы), использование, владение или введение запрещенной субстанции
или метода должно соответствовать условиям вашего разрешения на ТИ. Поэтому, если вам
требуются существенно иная дозировка, частота, способ или продолжительность приема, вам
следует связаться с КазНАДО, так как вам может потребоваться подать заявление на новое ТИ.
Некоторые вещества и дозировки, например инсулин, часто модифицируются во время лечения, и
эти возможные колебания должны быть упомянуты лечащим врачом в заявке на ТИ, и они обычно
принимаются КТИ АДО.
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ЧТО ЕСЛИ МНЕ ОТКАЗАНО В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА ТИ КАЗНАДО?
Решение об отказе в выдаче разрешения на ТИ включает письменное объяснение причин отказа.
Если у Вас имеются вопросы, пожалуйста, свяжитесь с КазНАДО, чтобы точно понять, почему было
отказано в выдаче разрешения на ТИ. Иногда может отсутствовать важная информация,
диагностический тест, лабораторные результаты и т. Д. В этом случае вам следует повторно
обратиться в КазНАДО с соответствующим запросом, составленным в произвольной форме,
следующими способами:
- по электронной почте antidopingkaz@mail.ru,
- по адресу: пр. Сейфуллина 563А, офис 500, г. Алматы, 050012, Казахстан
Если КазНАДО отказывает в принятии заявки на выдачу ТИ, спортсмен имеет право подать
апелляцию исключительно в национальный орган, рассматривающий апелляции, в соответствии с
подпунктами 13.2.1 и 13.2.2 Кодекса
13.2.1.Апелляции, касающиеся Спортсменов Международного уровня или Международных спортивных
мероприятий. Если нарушение произошло во время Международного спортивного мероприятия или
если вовлечены Спортсмены международного уровня, апелляция на вынесенное решение должна
подаваться исключительно в КАC.
13.2.2.Апелляции, касающиеся других Спортсменов или иных Лиц.
В случаях, не попадающих под действие статьи 13.2.1, апелляция на решение может подаваться
в независимую и беспристрастную организацию в соответствии с правилами, установленными
Национальной антидопинговой организацией. Такие апелляции должны соответствовать
следующим принципам:
•
•
•
•

проведение своевременных слушаний;
справедливое, беспристрастное, оперативно независимое и институционально
независимое слушание;
право быть представленным адвокатом за свой счет; и
своевременное обоснованное решение в письменной форме.
Если такой орган, как описано выше, не существует и не доступен на момент подачи
апелляции, то Спортсмен или иное Лицо имеют право подать апелляцию в КАС.

ЧТО ЕСЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕ ПРИЗНАЕТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТИ
КАЗНАДО?

У вас или КазНАДО есть 21 день, чтобы передать вопрос в ВАДА для рассмотрения после
уведомления о непризнании. Вы должны отправить ту же информацию, которую вы предоставили в
КазНАДО и на которой их КТИ основал свое решение, через безопасный онлайн-метод или по почте
по адресу:
WADA Medical Department World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada
Адрес электронной почты
medical@wada-ama.org

для

запроса

и

/

или

отправки

запроса

на

рассмотрение:

До решения ВАДА, разрешение на ТИ КазНАДО остается действительным только для соревнований
национального уровня и внесоревновательного тестирования. Если вопрос не передан на
рассмотрение ВАДА, КазНАДО должен определить, должно ли исходное выданное разрешение на
ТИ оставаться действительным для соревновательного и внесоревновательного тестирования на
национальном уровне.
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БУДЕТ ЛИ МОЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСТАВАТЬСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ?

Вся информация, содержащаяся в заявке на ТИ, включая подтверждающую медицинскую
информацию, а также любая другая информация, относящаяся к оценке вашего запроса на ТИ,
является строго конфиденциальной и обрабатывается в соответствии с Заявлением спортсмена,
содержащимся в процессе ADAMS TUE. Все члены КТИ и любые другие уполномоченные
получатели вашего запроса на ТИ и соответствующей информации (как описано в Заявлении
спортсмена) обязаны соблюдать профессиональную или договорную конфиденциальность.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями Заявления спортсмена. В частности, обратите
внимание, что если вы захотите отозвать право КТИ КазНАДО на получение информации,
относящейся к вашему запросу на ТИ, в соответствии с Заявлением спортсмена, ваша заявка на ТИ
будет считаться отозванной без предоставления разрешения.
Информация, связанная с вашим запросом на ТИ, будет храниться КазНАДО и другими
уполномоченными получателями не дольше, чем это необходимо для целей, указанных в
Заявлении спортсмена, в соответствии с Международным стандартом защиты конфиденциальности
и личной информации.
КОНТАКТЫ
Бланк запроса на ТИ размещен на сайте kaznadc.kz в разделе Терапевтическое использование.
Спортсмены могут предоставить запрос на ТИ в КазНАДО следующими способами:
- по электронной почте antidopingkaz@mail.ru,
- по адресу: пр. Сейфуллина 563А, офис 500, г. Алматы, 050012, Казахстан

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)
WADA Checklists for TUE Applications
WADA Guidelines for the 2021 International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)
WADA Anti-Doping Education and Learning (ADEL)
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