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ВВЕДЕНИЕ 
	

В ноябре 2015 года был опубликован отчет Независимой комиссии 
Всемирного антидопингового агентства (далее – ВАДА), касающийся 
российской легкой атлетики, деятельности ФГУП «Антидопинговый центр» 
и Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» (далее – 
РУСАДА), вследствие чего Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал 
признать РУСАДА несоответствующим Всемирному Антидопинговому 
Кодексу (далее – Кодекс), а Совет Учредителей ВАДА 18 ноября 2015 года 
утвердил данное решение. 	

Последствиями признания несоответствия явились запрет на 
планирование тестирования, сбор проб, проведение образовательных 
мероприятий, рассмотрение запросов на терапевтическое использование, 
проведение расследований.  

В декабре 2015 года проведено внеочередное заседание Общего 
собрания членов РУСАДА для внесения изменений в Устав согласно 
рекомендациям ВАДА.  Изменения были внесены и в локальные акты 
РУСАДА, а именно: 

- Положение о Наблюдательном совете; 
- Положение о Генеральном директоре; 
- Правила членства; 
- Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания членов; 
- Положение о Генеральном директоре РУСАДА; 
- Должностную инструкцию Генерального директора РУСАДА. 
Также в этот период состоялся инспекционный визит делегации ВАДА в 

составе представителей ВАДА, Национальной антидопинговой организации 
Великобритании (далее – ЮКАД). Целями визита являлась оценка 
деятельности РУСАДА, определение комплекса мероприятий, необходимых 
для признания РУСАДА, соответствующим Кодексу, а также оценка 
возможности заключения соглашения с ЮКАД.  

Основная деятельность РУСАДА в 2016 году была направлена на 
реализацию мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по 
получению РУСАДА соответствия Кодексу.  

В январе 2016 года было подписано трехстороннее соглашение между 
РУСАДА, ВАДА и ЮКАД о предоставлении услуг по организации и 
планированию тестирований, оценке программы тестирования, рассмотрение 
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запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и иных 
услуг. 

В феврале 2016 года был осуществлен плановый визит представителей 
ВАДА и ЮКАД для согласования программы тестирования РУСАДА. В 
связи с тем, что РУСАДА не имело право осуществлять отбор проб, были 
подписаны соглашения с двумя коммерческими организациями шведской 
компанией IDTM и немецкой компанией PWC, рекомендованными ВАДА и 
ЮКАД. Кроме того, отбор проб осуществляли национальные 
антидопинговые организации других стран. РУСАДА вело переговоры по 
поводу подписания соглашения по отбору проб с датской компанией 
Clearidium, однако в последующем ЮКАД отказалось сотрудничать с данной 
компанией. 

В связи с тем, что действие аккредитации ФГУП «Антидопинговый 
центр» (далее – АДЦ или Московская лаборатория) было приостановлено в 
ноябре 2015 года, а весной 2016 года у АДЦ данная лицензия была отозвана, 
РУСАДА заключило договоры с рядом лабораторий, аккредитованных 
ВАДА, для проведения анализов проб, отобранных по программе 
тестирования РУСАДА. На основании соотношения стоимости анализов и 
возможностей лаборатории по проведению исследований проб на наличие 
запрещенных субстанций основной лабораторией была выбрана австрийская 
лаборатория в г. Зайберсдорфе. Достаточно активно на протяжении года 
использовались услуги лаборатории в г. Лозанне (как одной из наиболее 
авторитетных) и в г. Стокгольме (удобство отправки проб при отборе 
основным сборщиком проб – IDTM). В мае 2016 года  ФГУП «АДЦ» 
получило одобрение ВАДА на проведение анализов проб крови в рамках 
программы биологического паспорта, поэтому во второй половине 2016 года 
Московская лаборатория использовалась для этой цели достаточно активно, 
для обеспечения соблюдения сроков доставки проб крови в лабораторию в 
соответствии с рекомендациями ВАДА.  

По рекомендации ВАДА услугу по внешнему управлению 
биологическим паспортом спортсмена, оказывает РУСАДА Гентский 
университет (Бельгия) , действуя в качестве подразделения по обработке 
биологических паспортов. 

В марте 2016 года ВАДА был представлен Общий план проекта 
«Восстановление Российского антидопингового агентства РУСАДА (также 
именуемый как «дорожная карта»), предусматривающий, в том числе 
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финансовое обеспечение РУСАДА деятельности двух международных 
независимых экспертов на двухлетний период.  

В соответствии с «дорожной картой» в апреле 2016 года РУСАДА 
подписало соглашение с ВАДА, согласно которому к работе в РУСАДА 
приступили два независимых эксперта – Питер Ричард Николсон и Ева 
Лукошюте-Станикунене. Основной задачей экспертов является 
консультирование и наблюдение за процессом реформирования РУСАДА, с 
целью возвращения статуса соответствия Кодексу.  

В ходе реформирования были внесены изменения в уставные документы 
РУСАДА, изменена организационная структура организации, в том числе 
был изменен состав учредителей РУСАДА, в настоящее время ими являются 
Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Так же был изменен 
порядок финансирования и увеличен бюджет на 2017 год,  расширен штат 
сотрудников РУСАДА, разработана Стратегия образовательной деятельности 
на 2017-2020 гг., проведены иные мероприятия, описанные в последующих 
главах1.  

В 2016 году РУСАДА успешно осуществила очередной 
промежуточный аудит по стандарту ИСО 90001-9015 (система менеджмента 
качества). Оценку системы менеджмента качества проводила французская 
компания АФНОР. В обеспечение функционирования системы менеджмента 
качества РУСАДА основной упор был сделан на организацию работы по 
предотвращению возможных рисков и принятию мер оперативного 
реагирования для создания условий бесперебойной работы.  

В связи с изменившейся схемой работы и появлением зарубежных 
партнеров на период несоответствия РУСАДА были пересмотрены 
документированные процедуры ряда процессов по основным направлениям 
деятельности организации.  

Выстраивание системы управления РУСАДА в соответствии с 
требованиями Стандарта ИСО является одним из важных шагов на пути 
получения организацией статуса соответствия Кодексу.  

Осенью 2017 года РУСАДА планирует перейти на новую версию 
стандарта ИСО 90001-9015. В этой связи РУСАДА активно реализует  
мероприятия в рамках системы менеджмента качества.  
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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯВШИЕ ПЕРЕД РУСАДА В 2016 
ГОДУ 

	

- Реализация мероприятий по возвращению статуса соответствия 

Кодексу; 

- Пересмотр учредительных и локальных документов РУСАДА и 

приведение их в соответствие с рекомендациями  ВАДА; 

- Подбор международными экспертами персонала РУСАДА, в т.ч. 

инспекторов допинг-контроля; 

- Предоставление соответствующим организациям информации для 

обеспечения тестирования спортсменов-кандидатов на участие в 

Летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро; 

- Проведение образовательных мероприятий; 

- Обновление состава Дисциплинарного антидопингового комитета и 

внесение изменений в регламентирующие его деятельность 

документы; 

- Международное сотрудничество. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

a. Планирование тестирования 
 
Как указывалось ранее, в соответствии с заключенным трехсторонним 

соглашением между ВАДА, ЮКАД и РУСАДА планирование по программе 
тестирования РУСАДА в 2016 году организовывалось ЮКАД при поддержке 
отдела организации тестирования РУСАДА.   

Основными направлениями деятельности РУСАДА по организации 
тестирований являлись: 

• Взаимодействие с  национальными и международными спортивными 
федерациями, спортсменами, с целью: 
- сбора и своевременного представления информации о 

запланированных спортивных мероприятиях (соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах), списках участников и рекомендаций для 
планирования тестирования; 

- представления предложений по включению спортсменов в 
национальный регистрируемый пул тестирования и расширенный пул 
тестирования, уведомления спортсменов и спортивных федераций о 
включении/исключении из пулов в соответствии с требованиями Кодекса и 
Международного стандарта по тестированию и расследованиям; 

- контроля за своевременным и полным предоставлением информации 
о местонахождении спортсменами, включенными в пулы тестирования. 

• Взаимодействие с организациями по отбору проб, лабораториями и 
уполномоченными сотрудниками ЮКАД по: 

  - обработке протоколов допинг-контроля и отчетов лабораторий о 
проведенных анализах;  

- учету результатов тестирования в системах внутреннего учета и в 
системе АДАМС; 
 - подготовке отчетных документов для внутренней отчетности и для 
предоставления обоснования расходования денежных средств, 
предоставленных в виде субсидии из федерального бюджета.  

Всего в рамках программы тестирования РУСАДА в 2016 году ЮКАД 
было организовано 2731 миссий, из которых 84% завершились отбором проб 
(удавшееся тестирование). В ходе 2731 миссий было отобрано 3112 допинг-
проб, организован допинг-контроль более 1500 спортсменов, 
представляющих 32 вида спорта. 
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Диаграмма 1: Распределение удавшихся и неудавшихся миссий 
 

 
 
По информации, представленной ЮКАД, около половины миссий (46% 

запланированных тестов) было отменено из-за отсутствия возможностей у 
организаций по отбору проб провести тестирование в указанные сроки в 
заданном месте.  

 

b. Отбор проб 
	

Основная часть проб по программе тестирования РУСАДА была 
отобрана шведской компанией IDTM (около 75%) и немецкой компанией 
PWC (около 18%). Кроме того, к отбору проб ЮКАД привлекало 
национальные антидопинговые агентства (далее – НАДО) других стран (7%).  
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Диаграмма 2: Доля тестирования по организациям 
 

 
 

 
Таблица 1: Распределение отобранных проб по организациям 

 
Название организации Количество проб 

IDTM 2345 
PWC 553 
HunADA (Венгрия) 58 
CCES (Канада) 49 
NADA (Австрия) 33 
CyADA (Кипр) 22 
FINADA (Финляндия) 19 
SuissADA (Швейцария) 18 
ADN (Норвегия) 14 
USADA (США) 1 
ВСЕГО  3112 

 

c. Статистика по тестированию  
 

Основная часть проб была отобрана в ходе внесоревновательного 
контроля (80%), на соревновательный контроль приходится всего лишь 20% 
допинг-проб.   

 

 



10 
	

Диаграмма 3: Типы проб по видам контроля 

	

Распределение проб по видам анализа проводилось ЮКАД в 
соответствии требованиями Технического документа ВАДА по 
распределению специальных анализов по видам спорта и дисциплинам 
(TDSSA). Помимо стандартных анализов по соревновательному (С) и 
внесоревновательному (ВСК) меню, часть проб мочи дополнительно 
анализировалась на эритропоэтин (ЭПО) и релизинг-факторы гормона роста 
(GHRF). Кроме того, продолжалось ведение программы биологического 
паспорта спортсмена (гематологический модуль – паспорт крови), а также, 
пробы крови анализировались на определение использования спортсменами 
гормона роста.  

 

Таблица 2: Распределение проб по типам анализа 
 

Вид анализа Количество 
ВСК  799 
ВСК+ЭПО 380 
ВСК+ЭПО+GHRF 393 
ВСК+GHRF 152 
С 339 
С+ЭПО 200 
C+ЭПО+GHRF 48 
С+GHRF 31 
Гормон роста 219 
Паспорт крови 551 
ИТОГО: 3112 

80%

20%

Внесоревновательный 
контроль

Соревновательный 
контроль
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Диаграмма 4: Распределение проб по типам анализа с процентами 

	

Большая часть отобранных проб приходится на летние олимпийские  и 
паралимпийские виды спорта, что связано с повышенным вниманием к 
спортсменам, занимающихся указанными видами спорта, в преддверии  
Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Особый упор при 
планировании тестирования был сделан на легкую атлетику и спортсменов-
паралимпийцев в рамках выполнения условий их возможного участия в 
Олимпийских и Паралимпийских играх. Из зимних видов спорта упор был 
сделан на лыжные гонки, биатлон и бобслей.    

Таблица 3: Распределение отобранных проб по видам спорта за 
2016 г. (первые десять видов спорта) 

Вид спорта Количество проб 

Легкая атлетика 477 

Спорт лиц с поражением ОДА 224 

Велоспорт 222 

Лыжные гонки 216 

Гребля на байдарках и каноэ 186 

ВСК
26%

ВСК+ЭПО
12%

ВСК+ЭПО+GHRF
13%ВСК+GHRF

5%

С
11%

С+ЭПО
6%

C+ЭПО+GHRF
1%

С+GHRF
1%

Кровь ГР
7%

Паспорт крови
18%

ВСК ВСК+ЭПО ВСК+ЭПО+GHRF ВСК+GHRF

С С+ЭПО C+ЭПО+GHRF С+GHRF

Кровь ГР Паспорт крови



12 
	

Гребной спорт 176 

Плавание 168 

Биатлон 156 

Борьба 140 

Бокс 131 

 
При составлении плана распределения проб ЮКАД делал упор на 

целевое тестирование спортсменов. Так, целевое (соревновательное и 
внесоревновательное) тестирование составляло около 30% от всего объема 
отобранных в 2016 году проб.  

Диаграмма 5: Доля целевого тестирования в отобранных пробах в 2011-
2016 гг. 

	

d. Статистика по лабораториям 
	

Анализ отобранных проб проводился 13 аккредитованными ВАДА 
лабораториями, в том числе, 7 лабораториями, сотрудничество с которыми 
велось на основе долгосрочных соглашений на оказание услуг по анализу 
проб: Зайберсдорф (Австрия)2, Лозанна (Швейцария), Барселона (Испания), 
Варшава (Польша), Кёльн (Германия), Стокгольм (Швеция) и Москва 
(Россия)3.  
																																																													
2 Данная лаборатория была выбрана РУСАДА в качестве основной лаборатории по анализу проб на 
основании соотношения лабораторного меню и стоимости услуг.  
3 В Московской лаборатории проводился анализ только проб крови в рамках биологического паспорта 
спортсмена (данный вид деятельности был удобрен ФГБУ «АДЦ» Советом учредителей ВАДА 12.05.2016).    

20000 20875
18814

14887
13640
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Остальные лаборатории выбирались ЮКАД как наиболее удобные при 
отборе проб национальными антидопинговыми организациями 
соответствующих стран.  

 
 
 

 
Таблица 4: Распределение проанализированных проб по 

лабораториям 
 

Лаборатории Количество проб 
Зайберсдорф 1768 
Москва 386 
Стокгольм 383 
Лозанна 282 
Варшава 107 
Барселона 60 
Монреаль 49 
Кёльн 34 
Хельсинки 19 
Осло 18 
Мадрид 4 
Солт Лейк Сити 1 
Париж 1 
Общий итог 3112 

 
Диаграмма 6: Распределение проанализированных проб по 

лабораториям с процентами 
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e. Пулы	тестирования 
	

В соответствии с достигнутыми договоренностями ЮКАД было 
ответственно за формирование пулов тестирования для реализации 
программы внесоревновательного тестирования. На основании предложений 
РУСАДА сотрудники ЮКАД формировали и обновляли два пула 
тестирования: национальный регистрируемый пул тестирования (НРПТ) и 
расширенный пул тестирования. РУСАДА проводило организационные 
мероприятия, связанные с включением/исключением спортсменов.   

Спортсмены, включенные в НРПТ, обязаны были предоставлять 
информацию о своем местонахождении через систему АДАМС с указанием 
одночасового окна абсолютной доступности для тестирования на каждый 
день, расписания тренировок и соревнований. Спортсмены, включенные в 
расширенный пул, тоже соблюдали указанный выше порядок предоставления 
информации, однако без указания одночасового окна, и к ним не могли быть 
применены санкции за недостоверное предоставление информации в 
соответствии с Международным стандартом по тестированию и 
расследованию.   

По состоянию на 30 декабря 2016 года в НРПТ РУСАДА было 
включено 378 спортсменов, представляющих 23 вида спорта, а в 
расширенный пул – 156 спортсменов из 21 вида спорта. Пулы 

57%
12%

12%

9% 3% 2%2% 1% 1%1%

Зайберсдорф Москва Стокгольм Лозанна Варшава
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пересматривались ЮКАД постоянно в зависимости от сезонов и в 
преддверии важных спортивных событий.  

Диаграмма 7: Кратность тестирования спортсменов, включенных в 
НРПТ РУСАДА 

                         

Из диаграммы видно, что у 30 % спортсменов НРПТ было отобрано 
более 3 проб в 2016 году, у 53 % от 1 до 2 проб, а у 17 % спортсменов пробы 
не отбирались вообще. 

За ненадлежащие предоставление информации о своем 
местонахождении к спортсменам, включенным в НРПТ, применялись 
санкции в виде зарегистрированных пропущенных тестов либо 
непредоставление информации4. В 2016 году было выявлено 210 нарушений 
правил доступности для тестирования: 

Таблица 5: Количество зарегистрированных за 2016 г. случаев 
недоступности спортсменов для тестирования 

 
Вид нарушения Количество 

Пропущенный тест 95 
Непредоставление информации 115 
Итого 210 

 
Таблица 6: Количество зарегистрированных за 2016 г. случаев 

недоступности спортсменов для тестирования по видам спорта 
 

Федерация Количество 
Всероссийская федерация легкой 42 

																																																													
4 Любое сочетание трех случаев пропущенных тестов и/или непредоставления информации является 
нарушением антидопинговых правил (п.2.4 Общероссийских антидопинговых правил) и может привести к 
дисквалификации спортсмена.  
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атлетики 
Союз биатлонистов России 26 
Федерация велосипедного спорта 
России 

20 

Союз конькобежцев России 19 
Всероссийская федерация гребли на 
байдарках и каноэ 

14 

Федерация тяжелой атлетики России 14 
Федерация дзюдо России 12 
Федерация спортивной борьбы 
России 

10 

Федерация лыжных гонок России 8 
Федерация бобслея России 7 
Федерация бокса России 6 
Федерация спорта лиц с ПОДА 6 
Федерация гребного спорта России 6 
Всероссийская федерация плавания  5 
Федерация прыжков на лыжах с 
трамплина и лыжного двоеборья 
России 

4 

Федерация санного спорта России 3 
Федерация триатлона России 3 
Федерация гребного слалома России 3 
Федерация современного пятиборья 
России 

1 

Федерация спорта слепых 1 
Итого 210 

 

  



17 
	

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
	

В 2016 году было выявлено 100 случаев возможных нарушений 
антидопинговых правил, при этом в 79 случаях в пробах спортсменов была 
выявлена запрещенная субстанция мельдоний. В соответствии с 
рекомендациями ВАДА, во всех указанных 79 случаях было вынесено 
решение об отсутствии вины или халатности. 

Без учета вышеуказанных случаев в 2016 году наблюдается 
значительное снижение количества выявленных нарушений антидопинговых 
правил, связанное, прежде всего, со снижением количества отобранных 
допинг-проб и распределением их по видам спорта. 

 
Диаграмма 8: Сравнение выявленных нарушений антидопинговых 

правил по годам 

 

Традиционно наибольшее количество выявленных нарушений связано 
с обнаружением в пробе спортсмена запрещенных субстанций. Однако 
благодаря тому, что в 2016 году было уделено большое внимание развитию 
деятельности по расследованию нарушений антидопинговых правил, а также 
взаимодействию с коллегами из ЮКАД, впервые за все годы работы 
количество неаналитических дел (использование запрещенной субстанции 
или метода, отказ или уклонение от сдачи допинг-пробы, нарушение порядка 
предоставления информации, назначение спортсмену запрещенной 
субстанции и соучастие) превысило количество аналитических (наличие в 
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пробе запрещенной субстанции), и впервые значительное количество (19%) 
от общего количества нарушений составляют нарушения п. 2.4 «Нарушение 
порядка предоставления информации о местонахождении» Общероссийских 
антидопинговых правил. Также, в 2016 году, было рассмотрено два дела, 
связанных с атипичными показателями биологического паспорта спортсмена 
(легкая атлетика и современное пятиборье). 

 
Таблица 7: Количество выявленных в 2016 году возможных 

нарушений антидопинговых правил5 
 

Вид нарушения  
(Общероссийские антидопинговые правила) 

Количество 

П. 2.1 (Наличие в пробе запрещенной субстанции) 10 
П. 2.2 (Использование запрещенной субстанции или 
запрещенного метода) 

3 

П. 2.3 (Уклонение или отказ от сдачи допинг-пробы) 3 
П. 2.4 (Нарушение порядка предоставления информации о 
местонахождении) 

4 

П. 2.8, 2.9 (Назначение спортсмену запрещенной субстанции 
или метода, Соучастие) 

1 (тренер) 

Итого 216 
 
В 2016 году было вынесено окончательное решение по делу тренера по 

спортивной ходьбе Чегина В.М., обвиняемого в нарушении пунктов 2.8 
(«Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или 
запрещенного метода») и 2.9 («Соучастие») Общероссийских 
антидопинговых правил. В течение более полутора лет в ходе проведения 
расследования по данному делу специалистам РУСАДА удалось собрать 
большое количество доказательств причастности Чегина В.М. к нарушению 
антидопинговых правил воспитанниками Центра Олимпийской подготовки 
Республики Мордовия по спортивной ходьбе, в разные годы 
дисквалифицированными за нарушения антидопинговых правил. 
Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации также поддержал решение о пожизненной дисквалификации, 
вынесенное в отношении данного тренера. 

 
																																																													
5 Без учета проб, в которых было выявлено наличие мельдония в концентрации, указывающей на прием 
запрещенной субстанции до внесения в Запрещенный список. 
6 В т.ч. 2 случая, в которых было признано отсутствие нарушения антидопинговых правил. 
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В 2016 году сохранилась тенденция наибольшего выявления случаев 
нарушения антидопинговых правил в летних олимпийских и 
паралимпийских видах спорта (на них приходится более 90% от общего 
количества случаев). Данный факт связан, в первую очередь, с усиленным 
тестированием спортсменов из данных видов спорта в преддверии  
Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

 

Таблица 8: Количество выявленных в 2016 году возможных нарушений 
антидопинговых правил по видам спорта 

Федерация Количество 
Всероссийская федерация легкой атлетики 9 
Всероссийская федерация спорта лиц с поражением 
ОДА 1 
Союз конькобежцев России 1 
Федерация бобслея России 1 
Федерация бокса России 2 
Федерация гребного спорта России 2 
Федерация современного пятиборья России 1 
Федерация спортивной борьбы России 2 
Федерация тяжелой атлетики 2 
Итого 21 

 
Наиболее часто выявляемым классом субстанций остается S1 

«Анаболические агенты» (из общего количества положительных проб 
составляет 5 случаев, или 50%), далее по 2 случая – классы S4 «Гормоны и 
модуляторы метаболизма» и S5 «Диуретики и маскирующие агенты» и 1 
случай – S5 «Стимуляторы». 
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Диаграмма 9: Выявленные в пробах спортсменов запрещенные 
субстанции в процентах7 

 

 
В 2016 году было выявлено 5 случаев возможных нарушений п. 10.11.1 

(«Запрет на участие в течение срока дисквалификации») Общероссийских 
антидопинговых правил в следующих видах спорта: 

Таблица 9: Статистика по нарушению запрета на участие в 
соревнованиях 

Спортивная федерация Количество случаев 
Всероссийская федерация легкой атлетики 4 
Федерация тяжелой атлетики России 1 
Итого 5 
   

Указанные нарушения привели к продлению первоначальных сроков 
дисквалификации.  

  

																																																													
7 Без учета проб, в которых было выявлено наличие мельдония в концентрации, указывающей на прием 
запрещенной субстанции до внесения в Запрещенный список. 
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4. РАССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ 
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

	

С 01 ноября 2016 г. сформирован и функционирует отдел по 
расследованию нарушений антидопинговых правил, увеличено количество 
штатных единиц структуры. Ранее расследованиями нарушений 
антидопинговых правил занимался отдел по работе с регионами и 
физкультурно-спортивными организациями.  

За данный период проведено расследование по 13 случаям нарушения 
антидопинговых правил, с целью проверки возможного участия персонала 
спортсмена в нарушении антидопинговых правил. 

Выявлено пять случаев нарушений условий дисквалификации, которые 
были переданы в Дисциплинарный антидопинговый комитет для вынесения 
решения о нарушении Общероссийских антидопинговых правил.  

По ряду мероприятий реализовано эффективное взаимодействие с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Следственным 
комитетом Российской Федерации, Федеральной службой по контролю за 
оборотом наркотиков (до момента ликвидации структуры). 

В рамках взаимодействия с ЮКАД направлены информационные 
материалы по спортсменам и персоналу, предположительно нарушающим 
антидопинговые правила, для проведения целевого тестирования и 
проведение дальнейшего расследования.  

Проведены многократные рабочие встречи с информаторами, которым 
было известно что-либо о нарушениях антидопинговых правил 
спортсменами и их персоналом. 

Агентство активно принимало участие в совместной работе с 
Министерством спорта по внесению в Список сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 УК РФ и других статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 №964) веществ 
остарин  и GW1516, а также участвовало в разработке двух новых статьей в 
Уголовный кодекс РФ «Склонение спортсмена к использованию субстанций 
и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» и 
«Использование в отношение спортсмена субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте», направленные на борьбу с 
нарушением антидопинговых правил персоналом спортсмена.  
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5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
	

В 2016 г. поступило 78 запросов на терапевтическое использование 
запрещенных в спорте субстанций и (или) методов (далее – ТИ). 
Наблюдается увеличение количества запросов на ТИ по сравнению с 
предыдущими годами (2015 г. – 54, 2014 г. - 48). 

ЮКАД одобрило практически все запросы на использование 
запрещенных субстанций8, которые были переданы им на рассмотрение в 
соответствии с заключенным соглашением.  

Таблица 10: Статистика выдачи запросов на ТИ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выдано разрешений 9 16 9 20 22 17 25 15 

назначение необоснованно 

(отказ) 

8 8 1 7 7 4 7 1 

не хватает мед. документов 1 3 7 1 6 1 1 0 

неправильное оформление 1 2 20  2 13 3 19 

передано в другую АДО   1  2  1 6 

препарат  не запрещен 1 1 5 2 11 13 17 37 

 20 30 43 30 50 48 54 78 

 

Увеличение запросов на ТИ носит линейный характер, что отражает 
увеличение осведомленности специалистов о положениях нормативных 
документов и эффективность плановых профилактических мероприятий. В 
частности, совместно с ФГУБ ФНКЦСМ ФМБА было проведено 4 
мероприятия для врачей сборных команд по теме «Запрещенный список. 
Терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и 
методов». Всего в указанных семинарах приняло участие 53 человека. 

																																																													
8 Было три отказа, однако в ходе апелляции два отказа были отменены, и спортсменам разрешили однократное 
применение запрещенной субстанции.  
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Вопросы терапевтического использования запрещенных субстанций 
также освещались на образовательных семинарах для представителей 
общероссийских спортивных федераций, конференции для тренеров по 
легкой атлетике, образовательном мероприятии для спортсменов по прыжкам 
в воду, мероприятиях для футбольного союза и др. 

Диаграмма 10: Сравнение количества поданных запросов на ТИ в 2014-
2016 гг. 

 

 

Примечательно, что максимальное количество поступающих запросов 
на ТИ на протяжении последних двух лет наблюдается в IV квартале. 
 
Диаграмма 11: Распределение запросов по кварталам 2014-2016 гг.  

 
 

Традиционно основное количество запросов на ТИ подавались на 
глюкокортикоиды (далее – ГКС) (43%) и бета-2-агонисты (14%). Кроме того 
достаточно большое количество запросов поступило на фентанил и др. 
анальгетики (12%).  
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Таблица 11: Статистика по запросам по субстанциям 

 

Диаграмма 11: Статистика по запросам по субстанциям в процентах 

	

	 	

ГКС
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4%
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2%

Класс запрещенной субстанции Количество 
ГКС 39 
Бета-2-агогнисты 13 
Фентанил и др. анальгетики 11 
Другие гормональные средства (в т.ч. 
инсулины) 

11 

Диуретики 10 
Модуляторы метаболизма 4 
Стимуляторы, антидепрессанты  2 
Бета-блокаторы 2 
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6. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
Основным достижением деятельности РУСАДА в сфере 

образовательных программ была разработка при участии независимых 
экспертов стратегии образовательной деятельности РУСАДА на 2017-2020 
гг.9  

В 2016 году (с мая по декабрь) сотрудниками РУСАДА было проведено 
116 образовательных мероприятий. Общее количество участников составило 
3417 человек, в том силе  1764 – спортсмены, 797 – персонал спортсменов 
(тренеры, спортивные врачи, менеджеры команд и другой персонал 
спортсмена). Образовательные мероприятия проводились как в очной форме, 
так и посредством Skype (он-лайн семинары/вебинары).  

Важным направлением деятельности РУСАДА была подготовка 
спортсменов и персонала к участию в крупных спортивных событиях 2016 
года: было проведено три семинара для ответственных за антидопинговое 
обеспечение спортсменов-участников Олимпийских и Паралимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро. 

В 2016 году при поддержке Министерства спорта Российской 
Федерации была усилена работа с региональными министерствами спорта. 
Совместно с двумя регионами (Ульяновской областью и Республикой 
Мордовия) была разработана пилотная программа построения 
антидопинговой работы в регионе для различных целевых аудиторий (от 
спортсменов до зрителей). Проводились образовательные семинары для 
спортивной общественности различных регионов (ЯНАО, Ульяновская 
область, Республика Мордовия, ХМАО).    

   
В ноябре-декабре РУСАДА совместно с Независимой общественной 

антидопинговой комиссией (далее – НОАК) при поддержке независимых 
экспертов ВАДА провела антидопинговые семинары-тренинги для 
представителей спортивных федераций России. Участниками семинаров-
тренингов стали как первые лица общероссийских спортивных федераций, 
																																																													
9 В приложении 
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так и ответственные за антидопинговое обеспечение сотрудники федераций. 
Данные семинары получили положительные отклики как от представителей 
федераций, так и от НОАК и независимых экспертов ВАДА.   

 
В ноябре 2016 года совместно с независимыми экспертами ВАДА 

сотрудники РУСАДА провели семинар для тренеров, спортивных врачей и 
персонала команд в рамках Чемпионата мира по боксу для юниоров в г. 
Санкт-Петербурге, а также, по инициативе Международной ассоциации 
любительского бокса (AIBA), провели серию викторин "Играй честно" в 
рамках глобальной образовательной программы Outreach на данном 
мероприятии.  

 
В сентябре 2016 года в г. Ярославль на площадке полумарафона 

«Золотое кольцо» РУСАДА провело акцию «За чистый спорт!», где 
участникам марафона и зрителям была предоставлена возможность узнать о 
борьбе с допингом и выразить поддержку чистому спорту в России. 

 
На всем протяжении 2016 года на сайте РУСАДА актуализировалась 

информация по видам нарушений антидопинговых правил, правам, 
обязанностям и ответственности спортсменов и персонала спортсменов была 
размещена в виде интерактивных озвученных презентаций (видеоуроки). 
РУСАДА также проводило on-line консультации с помощью формы обратной 
связи на сайте РУСАДА. В 2016 году на сайт поступило 1675 вопросов, из 
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них по Запрещенному списку и ТИ – 1643, по другим вопросам – 32 (из них 
по работе в системе АДАМС – 9). 

 
Диаграмма 12: Статистика по вопросам на сайте РУСАДА 

 
 

Рост запросов на сайте в марте 2016 года объясняется первой 
информацией о положительных случаях спортсменов, связанных с 
употреблением мельдония. 

 В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
была открыта «горячая линия» РУСАДА. По телефону была проведена 731 
консультация: из них по Запрещенному списку и ТИ – 609, по другим 
вопросам – 122 (из них по АДАМС – 89). За период работы «горячей линии» 
в 2016 г. (с июня 2016 года) прослеживается тенденция к увеличению 
поступивших обращений, что свидетельствует о востребованности данной 
услуги среди спортсменов и персонала (быстрое получение информации по 
интересующим вопросам). Одновременно с увеличением количества 
обращений по «горячей линии» количество обращений через сайт 
сохраняется. 
Диаграмма 13: Статистика по вопросам на горячую линию РУСАДА 
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Диаграмма 14: Соотношение вопросов, поступавших через сайт и на 
«горячую линию» 

 
 
Эффективный обмен информацией реализован посредством 

официальных страниц РУСАДА в социальных сетях: Facebook, Instagram, 
Twitter, Vkontakte.  
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