
Вопрос Подача запроса в 
РУСАДА 

Подача запроса в 
Международную федерацию 

Примечания 

Зачем нужно ТИ? Если по состоянию здоровья игроку требуется субстанция или метод, включенные в Запрещенный 
список, необходимо оформить разрешение на терапевтическое использование (ТИ). 

Назначение или рецепт лечащего 

врача НЕ является Разрешением на 

ТИ. 

Какие существуют 

условия получения 

разрешения на 

ТИ? 

- Запрещенная субстанция или запрещенный метод необходимы для лечения диагностированного 

заболевания, подтверждённого соответствующими клиническими данными; 
- 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; 
- Запрещенная субстанция или запрещенный метод показаны для лечения заболевания, и нет 
разумной терапевтической альтернативы; 

- 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. 

При рассмотрении запроса на ТИ 

учитывается каждое из данных 

условий. 

Кто подает запрос? В РУСАДА за разрешением на ТИ обращаются 

спортсмены национального уровня – участники 

соревнований, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, 

имеющих статус «всероссийские»: чемпионат 

России, первенство России, кубок России и 

другие официальные всероссийские спортивные 

соревнования, если они в соответствии с 

критериями, установленными соответствующей 

международной федерацией, не относятся к 

спортсменам международного уровня 

В Международную федерацию* за разрешением 
на ТИ обращаются спортсмены международного 

уровня – участники соревнований, на которых 
распространяется Антидопинговая программа в 
теннисе (далее – Программа), см. Приложение 1 
«Определения», к Программе): 

Турниры Большого шлема, Кубок Дэвиса, Кубок 
Билли Жана Кинга, Кубок Хопмана, Олимпийский 

и Паралимпийский теннисные турниры, а также 
другие международные соревнования, 
признаваемые МОК, турниры и финалы турниров 
WTA, турнир WTA Elite Trophy, турниры и 
финалы тура ATP, Кубок ATP, финалы Next Gen 
ATP, турниры ATP Challenger, турниры ITF Pro 

Circuit и Мировой теннисный тур ITF, 
соревнования ITF среди юниоров и ветеранов, 
турниры 
ITF по теннису на колясках и пляжному теннису. 

* Оператором по обработке запросов на ТИ для 

спортсменов, на которых распространяется 

Программа, является компания ITDM. 

В некоторых случаях спортсмен не 
всегда может определить, в какую 

Антидопинговую организацию ему 
следует обратиться с запросом на 
ТИ. 
При наличии вопросов или 
сомнений в конкретном случае, 
игрокам следует обратиться за 

консультацией в РАА «РУСАДА» в 
отдел по терапевтическому 
использованию запрещенных 
субстанций. 

Когда нужно 

подавать запрос? 

Как можно раньше.  Для получения ТИ на использование субстанций, запрещенных только в 

соревновательный период, необходимо подать запрос на ТИ не менее чем за 30 дней до следующего 

соревнования, если речь не идет об экстренной или исключительной ситуации. 

Важно. ТИ действует с даты, 

указанной на разрешении и выдается 

на определенный срок. Если 

требуется продлить имеющееся 

разрешение на ТИ, это следует 

сделать заблаговременно.  Игроки не 

должны считать, что их запрос будет 
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удовлетворен по умолчанию, даже, 

если речь идет о продлении 

действующего ТИ. Не следует 

принимать препарат до получения 

разрешения; прием любого 

медикамента до этого момента будет 

исключительно на собственный риск 

спортсмена. 

Какие документы 

нужно направлять? 
Запрос заполняет спортсмен вместе с врачом по 

форме, утвержденной РУСАДА. Запрос на ТИ 

должен быть подписан лечащим врачом и 

сопровождаться исчерпывающей историей 

болезни, включая документацию от врача 

(врачей), впервые поставивших диагноз (в 

случаях, когда это возможно), результатами всех 

обследований, лабораторными исследованиями и 

визуализирующими исследованиями, которые 

имеют отношение к данному запросу. В 

соответствии с решением КТИ, у спортсмена или 

его врача может быть запрошена любая 

дополнительная информация, анализы, 

визуализирующие исследования и другая 

информация, которую КТИ сочтет необходимой 

для рассмотрения запроса на ТИ. Также КТИ 

может обратиться за помощью к другим 

медицинским или научным экспертам, если это 

будет необходимо 

Запрос заполняется спортсменом и врачом и 

подается онлайн через специальный портал в 

рамках Антидопинговой программы в теннисе -  

TUE Portal. 

Запрос на ТИ должен сопровождаться 
исчерпывающей историей болезни, включая 

документацию от врача (врачей), впервые 
поставивших диагноз (в случаях, когда это 
возможно), результатами всех обследований, 
лабораторными исследованиями и 
визуализирующими исследованиями, которые 
имеют отношение к данному запросу. В 

соответствии с решением КТИ, у спортсмена или 
его врача может быть запрошена любая 
дополнительная информация, анализы, 
визуализирующие исследования и другая 
информация, которую КТИ сочтет необходимой 
для рассмотрения запроса на ТИ. Также КТИ 

может обратиться за помощью к другим 
медицинским или научным экспертам, если это 
будет необходимо. 
В целях ускорения процесса ITF рекомендует 

врачам, помогающим спортсменам в подаче 

заявления, по возможности загружать на портал 

уже редактированные документы (т.е. 

обезличенные, из которых удалено имя игрока). 

Поскольку рассмотрение запросов на ТИ 

осуществляется в анонимном режиме, такое 

редактирование, если оно не сделано ранее, будет 

осуществлено администратором по обработке 

запросов на ТИ. Здесь можно ознакомиться с 

полным текстом памятки ITF по использованию 

портала.  

Спортсмен оставляет себе копию 

запроса и всех документов. 

Важно. Не полностью или небрежно 

заполненные запросы не 

рассматриваются! 

Подача запроса на ТИ на 

субстанцию или метод, не 

включенные в запрещенный список, 

через Антидопинговый портал 

невозможна. Игроку и врачу будет 

направлена ссылка для загрузки 

уведомления - подтверждения, что в 

данном случае разрешение не 

требуется. 

https://rusada.ru/upload/iblock/f27/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%98%202021.pdf
https://tennis.idtm.se/
https://antidoping.itftennis.com/media/277743/277743.pdf
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Как подавать запрос? Запрос и комплект документов направлять: 

- по электронной почте (rusada@rusada.ru), 

- по факсу (+7 (495) 788-40-60) 

- по адресу: 125284, г. Москва, ул. 
Беговая, д.6А. 

Запрос подается онлайн через специальный 

портал Программы - TUE Portal, на котором 

игроку и врачу нужно предварительно 

зарегистрироваться и создать профиль. 

ITF рекомендует всем пользователям (игрокам и 

их врачам), на которых распространяется 

Программа, заблаговременно зарегистрироваться 

на портале во избежание задержек в оформлении 

ТИ, если оно понадобится в будущем. 

При регистрации на портале игрокам следует 

предоставить свой идентификационный номер в 

системе АДАМС (WADA ADAMS ID) и/или IPIN, 

что позволит ускорить процесс верификации 

профиля администратором по ТИ (проверяются 

все профили). Всем пользователям необходимо 

будет предоставить номер мобильного телефона, 

поскольку через него осуществляется 

дополнительная защита при входе (путем 

направления PIN кода). Также это требуется для 

направления уведомлений по заявкам на ТИ. 

Инструкция по использованию портала по 

оформлению ТИ в рамках Программы 

представлена в памятке для спортсменов. 

При наличии проблем с работой портала по ТИ 

можно направить сообщение в IDTM (компания, 

оказывающая ITF услуги по вопросам 

запрещенных субстанций и оформлений 

разрешений на ТИ) на электронный адрес: 

tennis@idtm.se. 

Контактный номер телефона: 

+ 46 8 555 10 999 (без выходных, по рабочим 

часам Швеции). 

 

Сколько времени 

рассматривается 

запрос? 

Согласно Международному стандарту по терапевтическому использованию КТИ должен принять 
решение об удовлетворении запроса или об отказе в его удовлетворении в возможно короткие сроки, 
обычно (если только не возникают исключительные обстоятельства) решение принимается в течение 
21 дня с даты получения полностью оформленного запроса. Если запрос на ТИ подан заблаговременно 
до начала спортивного мероприятия, КТИ должен приложить все усилия для принятия решения до 
начала данного Спортивного мероприятия. 

 

mailto:rusada@rusada.ru
https://tennis.idtm.se/
https://antidoping.itftennis.com/media/277743/277743.pdf
mailto:tennis@idtm.se
mailto:tennis@idtm.se
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Когда можно 

начинать принимать 

препарат? 

Принимать препарат можно только после получения разрешения на ТИ.  

Прием любого препарата до этого момента будет исключительно на собственный риск спортсмена. 
В ряде случаев спортсмену может быть выдано ретроактивное разрешение на ТИ (после применения 

запрещенной субстанции и/или метода).  Более подробную информацию можно получить у 

специалистов РУСАДА (отдел по терапевтическому использованию запрещенных субстанций +7 (499) 

271-77-61 +7 (965) 327-,16-78, 8-800-770-03-32) 

Важно. Разрешение на ТИ выдается 

на строго определенный срок. 

Необходимо соблюдать 

разрешенные режим, дозировку, 

способ и сроки применения 

препарата. Если требуется что-то 

изменить, подается новый запрос на 

ТИ. 

Взаимное признание 

разрешения на ТИ, 

выданного разными 

антидопинговыми 

организациями.  

Если спортсмен, имеющий разрешение на ТИ, выданное РАА «РУСАДА», становится спортсменом 

международного уровня, то выданное разрешение не будет иметь силы для соревнований, на которые 

распространяется Программа, пока не будет признанно ITF.   Разрешение, выданное национальной 

антидопинговой организацией, необходимо направить через портал Антидопинговой программы в 

теннисе для признания со стороны ITF до участия игрока в соревновании, на которое 

распространяется Антидопинговая программа в теннисе.  Такая заявка должна быть направлена за 30 

дней до того момента, когда требуется признание разрешения на ТИ.  Спортсмен должен 

проинформировать РАА «РУСАДА» об изменении своего соревновательного уровня.  

 

Источники Официальный сайт РАА «РУСАДА», вкладка 

Препараты, раздел ТИ. 

Официальный сайт ITF, раздел «Antidoping», 

вкладка TUE. 

Официальное приложение ITF – Tennis Anti-

Doping Programme 

Источники 

 (в разделе описаны общие принципы и процедура 

оформления разрешения на 

ТИ, а также содержится комплект 

правоустанавливающих документов, 

рекомендации и документы для заполнения) 

(во вкладке описаны общие принципы и процедура 

оформления разрешения на ТИ, представлены 

памятки по использованию портала для 

получения разрешения на ТИ, медицинская 

информация и руководства ITF и ВАДА, а также 

содержится раздел «Вопросы и ответы»; 

информация представлена на английском языке) 

 

Основные 

нормативные 

документы 

Кодекс ВАДА 

Международный стандарт по ТИ 

Общероссийские антидопинговые правила 

Кодекс ВАДА 

Международный стандарт по ТИ 
Антидопинговая программа в теннисе (Tennis 
Anti-Doping Programme) 
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