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ВИДЫ НАРУШЕНИЙ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
Ст. 2 Всемирного антидопингового кодекса

1. Наличие запрещенной субстанции в пробе
2. Использование или попытка использования запрещенной

субстанции или метода
3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы
4. Нарушение порядка предоставления информации о 

местонахождении
5. Фальсификация или попытка фальсификации
6. Обладание запрещенной субстанцией или методом
7. Распространение или попытка распространения
8. Назначение или попытка назначения
9. Соучастие
10.Запрещенное сотрудничество
11.Воспрепятствование или преследование за предоставление 

информации уполномоченным органам



Защищенное лицо - это 
юридический термин в соответствии 
с международным гуманитарным 
правом и относится к лицам, 
находящимся под особой защитой в 
соответствии с Женевскими 
конвенциями и Дополнительными 
Протоколами (1977 г.) к ним.

Ряд положений Женевских 
конвенций предоставляют особую 
защиту детям до шестнадцати лет.

Принцип «строгой ответственности»:
Спортсмен несет ответственность за все, что 
попадает в его организм.



САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

! П. 9.1 ОАП Автоматическое аннулирование результатов

Вид нарушения Санкция

1. Наличие в пробе запрещенной субстанции 4 года
Отсутствие значительной вины + Защищенное  
лицо/Спортсмен-любитель (независимо от вещества) –
предупреждение  - 2 года

2 Использование или попытка использования 
запрещенной субстанции или метода

4 года
Отсутствие значительной вины + Защищенное  лицо/Спортсмен-
любитель (независимо от вещества) – предупреждение  - 2 года

3 Уклонение, отказ или неявка на процедуру 
сдачи пробы

исключительные обстоятельства – 2-4 года
Защищенное лицо/Спортсмен-любитель – 2 года -
предупреждение

4 Нарушение порядка предоставления 
информации о местонахождении

2 года

5 Фальсификация или попытка фальсификации 4 года

6 Обладание запрещенной субстанции или 
методом

4 года
Отсутствие значительной вины + Защищенное  лицо/Спортсмен-
любитель (независимо от вещества) – предупреждение  - 2 года

7 Распространение или его попытка  От 4 лет

8 Назначение или попытка назначения От 4 лет

9 Соучастие От 2 лет до пожизненной дисквалификации

10 Запрещенное сотрудничество 2 года

11 Воспрепятствование или преследование за 
предоставление информации уполномоченным 
органам

От 2 лет до пожизненной дисквалификации



НАЛИЧИЕ 
ЗАПРЕЩЕННОЙ 
СУБСТАНЦИИ 

В ПРОБЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЛИ ПОПЫТКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННОЙ 
СУБСТАНЦИИ 
ИЛИ МЕТОДА
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ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2022:
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
S9. Глюкокортикоиды
• Флукортолон обновлен до его Международного 
непатентованного наименования (МНН) -флуокортолон. 
• Все инъекционные способы введения 
глюкокортикоидов в СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД запрещены 
Исполнительный комитет ВАДА принял решение, что данный 
запрет вступит в силу 1 января 2022 года. 

• Уточняется, что пероральное применение 
глюкокортикоидов также включает сублингвальный и 
подобные (оромукозальный, буккальный, гингивальный) 
способы применения

Дентальное-интраканальное введение не запрещено.



S9. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ



ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2022:
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Местные инъекции как запрещенные способы 
применения
• Концентрации глюкокортикоидов в плазме и, следовательно, в 
моче, которые наблюдаются при местной инъекции с 
соблюдением установленных терапевтических дозировок, 
достигают уровней, которые, как было доказано, способны 
повлиять на результаты исследований. Эти уровни аналогичны, а 
иногда и выше тех, которые были получены путем применения 
других существующих запрещенных способов введения того же 
лекарственного средства. 
Таким образом, эффект от глюкокортикоидов после 
местных инъекционных путей введения может 
потенциально улучшить спортивные результаты, 
также как и навредить здоровью Спортсмена



ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2022:
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

• Использование глюкокортикоидных препаратов 
ингаляционным или местными способами (включая 
дентальный-интраканальный, дерматологический, 
интраназальный, офтальмологический и 
перианальный) в соответствие с утвержденной 
производителем дозировкой вряд ли приведет к 
достижению концентраций, которые были бы 
способны повысить спортивные результаты. 



Врачам, применяющим местные 
инъекции ГК, следует учитывать, 
что периартикулярная или 
внутрисуставная инъекция иногда 
может непреднамеренно привести 
к внутримышечному введению. 

При подозрении на 
внутримышечное введение следует 
соблюдать периоды выведения 
субстанции при внутримышечном 
введении или запросить 
разрешение на ТИ. 



ЗС 2022: ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

СПОСОБ 
ВВЕДЕНИЯ

ГЛЮКОКОРТИКОИД
ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ 

СУБСТАНЦИИ 
ИЗ ОРГАНИЗМА

Пероральный Все глюкокортикоиды 3 дня
Исключение: 

триамцинолон ацетонид 30 дней

Внутримышечный Бетаметазон
Дексаметазон

метилпреднизолон
5 дней

Преднизолон, преднизон 10 дней
Триамцинолона

ацетонид 60 дней

Местные инъекции 
(включая 

периартикулярный, 
внутрисуставной, 

околосухожильный и 
внутрисухожильный)

Все глюкокортикоиды 3 дня
Исключение: 
триамцинолона ацетонид
преднизолон, преднизон 10 дней



• Спортсмен имеет право подать ретроактивный 
запрос на ТИ, если он во Внесоревновательный
период в терапевтических целях использовал 
запрещенную субстанцию, которая запрещена к 
использованию только в Соревновательный период

• В случае необходимости подачи запроса на 
ретроактивное ТИ после сдачи Проб Спортсменам 
настоятельно рекомендуется иметь подготовленный 
полный комплект медицинских документов, 
подтверждающих соответствие условиям выдачи ТИ
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СХЕМА 
взаимодействия региональной спортивной федерации и ВФД          

по вопросам консультаций спортсменов и персонала



СХЕМА 
взаимодействия региональной спортивной федерации и ВФД      

по вопросам консультаций спортсменов и персонала,                                           
при необходимости подачи заявки на ТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

по виду спорта:      
(руководство, 
тренеры, др. 

персонал 
спортсменов)

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 

ДИСПАНСЕР:
врачи по спортивной 

медицине, врачи 
специалисты и т.д.

Дополнительные 
консультации                     

врачей-
специалистов

Дополнительные 
лабораторные, 

инструментальные 
обследования

ЛЕЧЕНИЕ                                              ЛЕЧЕНИЕ                                              
с запросом на ТИ

!!!

РУСАDA

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ              

ПО ВИДУ СПОРТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ              

ПО ВИДУ СПОРТА

Необходимость 
ТИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.rusada.ru
rusada@rusada.ru

тел.: +7 (495) 788 40 60 
Горячая линия: 8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ)

+7 (965) 327-16-78
ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru AD Pro

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net
125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А 
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