
ПКР, контактный телефон по вопросам антидопингового обеспечения: 8(499)9221194 

Алгоритм оформления разрешения на терапевтическое использование 
запрещенных субстанций и методов (ТИ). 

Спортсмены, как и все другие люди, могут иметь болезни или состояния, которые 
требуют от них принятия конкретных лекарств. 

Ответственностью спортсменов является гарантия того, что любое лекарство, которое 
они принимают для лечения заболевания или состояния не подпадает под 
Запрещенный список. 

Иногда спортсменам необходимо принимать лекарство, которое входит в список 
запрещенных. Перед этим они должны обратиться за получением разрешения на 
терапевтическое использование (ТИ) запрещенной субстанции в антидопинговую 
организацию, которая может дать им разрешение принимать необходимые для 
лечения препараты. 

 

Куда и как нужно обратиться за разрешением на ТИ 

Шаг 1: Определить, спортсменом какого уровня вы являетесь (международного или 
национального).  

Список спортсменов международного уровня по видам спорта МПК (атлетика, 
плавание, лыжные гонки и биатлон, горнолыжный спорт, пауэрлифтинг, пулевая 
стрельба, хоккей следж, сноуборд, танцы на колясках) теперь есть на сайте МПК: 
http://www.paralympic.org/the-ipc/anti-doping/tue 

 

Шаг 2:  

Если ваше имя есть в указанном списке, вы должны направить заявку на ТИ 
непосредственно в МПК.  

Форма заявки на ТИ есть на сайте МПК: http://www.paralympic.org/the-ipc/anti-doping/tue. 
Заполненную форму вместе с приложенными медицинскими документами надо 
отправить по адресу: tue@paralympic.org. Все документы должны быть на английском 
языке. 

 

Если вашего имени нет в списке спортсменов международного уровня, то заявка на ТИ 
подаётся в Национальную антидопинговую организацию (НАДО). Список НАДО можно 
посмотреть по ссылке: https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/anti-doping-
community/national-anti-doping-organizations-nado 

В России заявка подается в РУСАДА по адресу rusada@rusada.ru , форма заявки есть 
на сайте РУСАДА: http://www.rusada.ru/forms и ПКР: http://paralymp.ru/sport/antidoping/ . 
Заявка направляется вместе с приложенными медицинскими документами. 

 

Шаг 3: Если у Вас уже есть действующее разрешение на ТИ (выданное национальной 
антидопинговой организацией или международной федерацией), то для того, чтобы 
определить примет ли МПК имеющееся ТИ, вам необходимо ознакомиться с 
информацией на сайте МПК: http://www.paralympic.org/the-ipc/anti-doping/tue  

 

Информация по вопросам антидопингового обеспечения и получения разрешений на 
ТИ есть на сайте ПКР в разделе антидопинг: http://paralymp.ru/sport/antidoping/ 
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