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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное издание Ветеринарного Регламента (ВР) вступает в силу с __________________
20___ года и отменяет действие всех предыдущих официальных документов,
регламентирующих эти же вопросы. ВР действует совместно с Уставом ФКСР, Общим
регламентом (ОР), правилами соревнований по отдельным дисциплинам и
специальными регламентами. В случае противоречий Устав ФКСР и ОР имеют
приоритет над ВР, а ВР над правилами соревнований по отдельным дисциплинам и
специальными регламентами.
Последнюю версию ВР и специальные приложения, относящиеся к деятельности
ветеринарных делегатов можно найти на сайте www.fksr.ru
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ.
Международная федерация конного спорта (FEI) надеется, что все лица, вовлеченные в
международный конный спорт, будут твердо придерживаться Кодекса поведения FEI
по отношению к лошади, а также признавать и принимать тот факт, что благополучие
лошади всегда должно быть объектом первостепенного значения и никогда не должно
быть подчинено конкуренции или коммерческим интересам.
1. На всех стадиях обучения лошадей и подготовки их к соревнованиям, благополучие
лошади должно иметь приоритет над всеми другими интересами. Это включает
хороший уровень содержания лошадей, методы обучения, ветеринарное обслуживание,
ковку, снаряжение и транспортировку.
2. Лошади и всадники должны быть хорошо подготовлены и быть здоровыми для того,
чтобы быть допущенными к соревнованиям. Это касается применения лекарств,
хирургических операций, которые угрожают здоровью и безопасности, беременности
кобыл и злоупотребления вспомогательными медицинскими средствами.
3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию лошади. Это
означает, что нужно обращать особое внимание на место проведения соревнования,
погодные условия, состояние грунта, условия размещения лошадей, безопасность места
проведения соревнований и хорошее состояние лошади, необходимое для
транспортировки после соревнований.
4. Необходимо гарантировать надлежащее внимание по отношению к лошадям после
окончания соревнований, а также гуманное обращение с ними, когда их спортивная
карьера будет закончена. Под этим понимается надлежащая ветеринарная помощь в
случае получения травм в процессе соревнований, включая гуманное усыпление
(эвтаназию) в случае необходимости и хорошее пенсионное содержание.
5. FEI призывает всех вовлеченных в спорт, стремиться получить образование
высшего уровня в своей области деятельности.
Полная копия этого Кодекса, доступная на английском, французском, испанском,
немецком и арабском языках, может быть получена в FEI.
Avenue Mon-Repos 24, CH-1000, Lausanne 5, Switzerland.
Telephone: +41 21 310 47 47.
www.fei.org
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА СОРЕВНОВАНИЙ
Периодом соревнований считается период времени, который начинается за один час до
первой выводки и заканчивается через 30 минут после объявления окончательных
результатов в соответствии с правилами данной дисциплины конного спорта, если
только программа соревнований не предусматривает иного.
На соревнованиях по пробегам, лошади, претендующие на получение приза за лучшее
состояние, должны оставаться на месте проведения соревнований до окончания
церемонии награждения в разряде «За лучшее состояние» (Best Condition).
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ГЛАВА 1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Принципы
1. Федерация конного спорта России (ФКСР) отвечает за общие вопросы проведения
национальных соревнований, включая наблюдение за поддержанием здоровья и
благополучия всех лошадей, принимающих в них участие.
2. ВР рассматривает специальные вопросы, относящиеся к состоянию здоровья
лошадей, их подготовленности, благополучию и лечению во время национальных
соревнований. Он применяется во время всех соревнований, подпадающих под
действие Устава и ОР ФКСР и должен строго соблюдаться.
3. ВР не в состоянии охватить все возможные случаи, которые могут произойти во
время соревнований. Предполагается, что ветеринарная комиссия/ делегат после
консультаций с ГСК/АК, в каждом случае примет решение, которое, хотя и не
содержится в настоящем Регламенте, тем не менее, будет соответствовать духу ВР и ОР
ФКСР.
4. В случае сомнений относительно применения и интерпретации статей ВР
организационный комитет (ОК) соревнований должен получить разъяснения от
ветеринарного комитета ФКСР.
5. Все специфические интерпретации ВР, одобренные ветеринарным комитетом и
утвержденные президентом ФКСР, публикуются на сайте.
6. Если ОК не исполняет в точности всех требований, предусмотренных в ВР и его
приложениях, это не является поводом для оправдания нарушений требований
настоящего Регламента и ОР любым лицом, находящимся под юрисдикцией этих
документов, кроме случаев, когда имеются доказательства, что невыполнение
требований регламентов ОК прямо нарушает права лица, находящегося под
юрисдикцией настоящего Регламента или ОР.
Статья 2. Изменения в ветеринарном регламенте
1. Изменения в ВР обычно вносятся решением Президиума ФКСР.
2. Исправления в ВР ФКСР вносятся после внесения изменений в ВР FEI, если
Президиум ФКСР сочтет это необходимым. В любое другое время внесение
незначительных поправок, небольших изменений или временное прекращение
действия отдельных статей может быть сделано решением Бюро ФКСР только при
наличии исключительных обстоятельств. Изменения, касающиеся контроля
применения запрещенных веществ или благополучия лошадей, могут быть внесены
решением Бюро ФКСР в любое время.
3. Ветеринарный комитет публикует на сайте ФКСР критерии, которым должно
соответствовать лицо, претендующее на включение в список ветеринаров ФКСР или
желающее оставаться в нем. Ветеринары ФКСР могут исключаться из списка ФКСР
при его периодических ревизиях, в случае несоответствия требованиям. Кроме того,
ветеринарный комитет может удалить ветеринара из списков ветеринаров ФКСР путем
подачи иска на имя президента ФКСР. Такой иск может быть подан в любое время и не
требует внесения депозита. Иск ветеринарного комитета является поводом для
возбуждения дела против данного ветеринара.
ГЛАВА II - ВЕТЕРИНАРЫ
Ветеринарным врачом признается лицо, получившее формальное ветеринарное
образование в соответствии с национальными законами.
Статья 3. Категории ветеринаров во время соревнований
1.
Ветеринары
ФКСР
каждая
региональная
федерация/региональное
представительство ФКСР может представить в ФКСР список ветеринарных врачей,
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претендующих на звание ветеринаров ФКСР. Их назначение должно быть утверждено
ветеринарным комитетом ФКСР, и количество таких врачей определяется количеством
и важностью соревнований, проводимых в данном регионе.
1.1. Список ветеринаров ФКСР ведется аппаратом ФКСР, и из их числа могут быть
назначены ветеринарные делегаты и председатели ветеринарных комиссий. Этот
список постоянно пополняется по мере получения имен от региональных
федераций/региональных представительств ФКСР и утверждения их ветеринарным
комитетом ФКСР. Имена ветеринарных врачей и их специализация по видам конного
спорта публикуются на сайте ФКСР.
1.2. Аппарат ФКСР должен снабжать ветеринара ФКСР всеми документами,
необходимыми ему для работы (т.е. ОР, ВР, правилами соревнований и другими
необходимыми документами).
2. Ветеринарный делегат - До того, как действовать на соревнованиях в качестве
ветеринарного делегата, ветеринар ФКСР должен быть квалифицирован как
ассоциированный ветеринар ФКСР. Для этого необходимо:
2.1. Работать совместно с ветеринарным делегатом, по меньшей мере, во время трех
национальных соревнований, проводимых по правилам ФКСР или FEI;
2.2. Получить аттестацию на семинаре для ветеринаров ФКСР.
2.3. Ассоциированный ветеринар ФКСР может назначаться помощником
ветеринарного делегата (например, ветеринаром для детального обследования в случае
возникновения сомнений по поводу какой-либо лошади на выводке)
3. Ветеринарная комиссия/делегат – региональная федерация/региональное
представительство ФКСР несет ответственность за то, чтобы ОК назначали
ветеринарную комиссию/делегата на всех турнирах всероссийского уровня и уровня
федерального округа, проводимых в регионе. Ветеринарная комиссия/делегат
являются официальными советниками ОК, АК и ГСК по всем ветеринарным вопросам
на тех соревнованиях, куда они назначены.
4. Ветеринар команды - несет ответственность за здоровье и благополучие лошадей
своей команды и, если это будет необходимо согласно параграфу 5 (см. ниже), лошадей
индивидуальных владельцев. Ветеринар команды несет ответственность за заполнение
и подачу заявок о получении разрешения на применение медикаментов и сдачу
паспортов ветеринарному делегату (см. приложение VI). Он не может быть членом
ветеринарной комиссии/делегатом, официальным лечащим ветеринаром, а также
действовать официально в любом другом качестве
5. Личный ветеринар участников - не имеет права быть членом ветеринарной
комиссии/делегатом, официальным лечащим ветеринаром или действовать официально
в любом другом качестве.
6. Официальный ветеринарный врач соревнований - это официальный ветеринар,
назначаемый ОК, который обязан оказывать срочную ветеринарную помощь во время
соревнований. Официальный ветеринарный врач соревнований должен тесно
сотрудничать с ветеринарной комиссией/делегатом.
7. Допинг – ветеринар - несет ответственность за проведение контроля применения
медикаментов на соревнованиях. Он всегда должен действовать в тесной связи с
ветеринарной комиссией/делегатом и ГСК. Если допинг - ветеринаров нет, контроль по
применению медикаментов осуществляет ветеринарный делегат.
8. Ветеринар - эксперт - должен иметь большой опыт в области ортопедии. Он
назначается ОК после консультации с ветеринарной комиссией/делегатом, работает в
боксе для осмотров и представляет комиссии по проведению выводки лошадей мнение
эксперта по допуску лошади к участию в соревнованиях в случае возникновения
сомнений по поводу какой-либо лошади при проведении выводки.
9. В отношении ветеринарных официальных лиц действует стандартный возрастной
лимит - 70 лет.
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10. Ветеринар-контролер - на соревнованиях, которые требуют ветеринарного
контроля на большой территории (например, на кроссе троеборья, марафоне в
соревнованиях по драйвингу, соревнованиях по пробегам), должен быть назначен
ветеринар - контролер. Этот ветеринар должен постоянно поддерживать связь с
директором турнира для оказания неотложной помощи при несчастных случаях во
время соревнований. Он должен, по возможности, поддерживать радиосвязь с
ветеринарами на дистанции и передавать информацию о травмированных или
обессилевших лошадях члену ГСК, осуществляющему контроль.
ГЛАВА III - ЗДОРОВЬЕ И ГИГИЕНА
Статья 4. Сфера ответственности организационных комитетов
ОК, после консультаций с ветеринарной комиссией/ делегатом, несут ответственность
за обеспечение ветеринарного обслуживания и содержание лошадей.
1. Ветеринарное обслуживание - в период соревнований должно быть обеспечено
необходимое ветеринарное обслуживание, включая наличие официального
ветеринарного врача соревнований и квалифицированного кузнеца (см. Приложение
XII).
2. Содержание лошадей - условия содержания лошадей должны соответствовать
следующим требованиям:
2.1. Вся территория конюшен должна быть чистотой, конюшни должны иметь
хорошую вентиляцию и соответствовать гигиеническим требованиям. Подразумевается
снабжение водой и фуражом хорошего качества, подстилкой и оборудованным местом
для складирования навоза и грязной подстилки. До прибытия лошадей на соревнования
конюшни должны быть очищены, продезинфицированы и снабжены свежей
подстилкой.
2.2. Должны предоставляться боксы для отбора проб, расположенные в спокойном
месте. Допинг - ветеринарам должно быть предоставлено отдельное помещение,
оборудованное в соответствии с пунктом 4.5 приложения XII.
2.3. Обычно все лошади, участвующие в соревнованиях, размещаются на огороженной
территории, что позволяет обеспечить эффективный контроль в соответствии с
требованиями правил и регламентов. Отсутствие достаточных мер безопасности на
территории конюшен не снижает ответственности ответственного лица, как за его
лошадь, так и за результаты проверок на применение запрещенных веществ.
2.4. Охрана конюшен является предметом первостепенной важности. Имеется ряд
исключений, оговоренных в правилах соревнований по отдельным дисциплинам.
Охрана конюшен должна включать в себя следующие меры:
2.4.1. Эффективную систему круглосуточной охраны, позволяющую контролировать
вход и выход всех лошадей и обслуживающего персонала с территории конюшен. В
ночное время ведется запись всех аккредитованных лиц, посещавших конюшню.
2.4.2. Ограничение доступа на территорию конюшен во время соревнований. Вход на
территорию конюшен разрешен только ниже перечисленным лицам:
Технический делегат;
Члены ГСК и АК;
Стюарды
Члены ветеринарной комиссии/ветеринарный делегат;
Официальный ветеринарный врач соревнований;
Допинг - ветеринары
Ветеринары команд и ветеринары участников;
Официальный кузнец, кузнецы команд и кузнецы участников;
Лица, ответственные за лошадей;
Не более двух владельцев на лошадь;
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Представители команд;
Тренеры;
Не более одного коновода на лошадь;
Кроме того, по разрешению президента ОК территорию конюшен может посещать
президент ФКСР;
2.4.3. Ни в коем случае нельзя разрешать работать лошадей на территории конюшен, а
также выводить их за пределы территории района соревнований, куда входят конюшни,
соревновательная арена, обозначенные тренировочные поля и другие места,
находящиеся под наблюдением стюардов, кроме как по разрешению главного судьи
или ветеринара, действующего в интересах здоровья и благополучия лошади.
Ветеринар команды или ветеринар индивидуального участника должен получить
официальное разрешение ветеринарной комиссии/делегата для того, чтобы вывести
лошадь из указанных мест.
2.4.4. Если лошади назначены дополнительные исследования или тесты в соответствии
с настоящим Регламентом, ее нельзя вывозить/выводить с территории соревнований
без специального разрешения ветеринарной комиссии/делегата. Ответственное лицо
должно представлять ветеринарной комиссии/делегату точную информацию о
местонахождении лошади в тот период, когда она находится под специальным
наблюдением.
Статья 5. Лица, ответственные за лошадей
1. В соответствии с ОР (ст.40) ответственным лицом обычно является участник
соревнований, выступающий на лошади.
2. Ответственное лицо должно быть знакомо с действующим ОР, настоящим
Регламентом и правилами соревнований.
3. Ответственное лицо (на командных соревнованиях совместно с представителем
команды) несет ответственность за техническую и физическую подготовленность
лошади, подачу заявок или снятие с соревнований всех лошадей, за которых оно (они)
отвечает (-ют).
4. Если вследствие болезни или по какой-либо другой причине ответственное лицо не
может выполнять свои обязанности, оно должно немедленно известить об этом
секретаря ОК и ветеринарную комиссию/делегата.
5. Ответственные лица должны убедиться, что на каждую из их лошадей имеется
действующий и правильно, в соответствии с требованиями ОР и ВР (включая
приложения), заполненный паспорт и что их лошади привиты против гриппа лошадей в
соответствии с текущими требованиями ФКСР. (см. официальный сайт ФКСР)
6. Для применения любых форм лечения лошадей во время соревнований необходимо
получить письменное разрешение ветеринарной комиссии/делегата на стандартном
бланке разрешения (формы разрешений 1, 2 и 3, см. главу VII и приложение VII). Если
до начала соревнований по неотложным показаниям было проведено срочное лечение
лошади, разрешение на проведение лечения может быть дано post factum, если
немедленно, после прибытия на место соревнований, об этом будет сообщено
ветеринарной комиссии/делегату. ГСК, в соответствии с рекомендациями ветеринаров,
может разрешить данной лошади участвовать в соревнованиях (см. Главу VII).
7. На ответственное лицо может быть наложен штраф в соответствии с ОР в случае
нарушения требований ВР, в частности, если в тканях, жидкостях тела или выделениях
лошади, за которую оно отвечает, в период соревнований обнаружено любое из
запрещенных веществ.
8. Недостаточный уровень охраны конюшен или отсутствие таковой не освобождает
ответственное лицо от ответственности за своих лошадей, а также от ответственности в
случае положительных результатов анализов на запрещенные вещества.
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ГЛАВА IV - ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Статья 6. Ветеринарный делегат на национальных соревнованиях
1. ОК соревнований должен назначить, по меньшей мере, одного ветеринара из списка
ветеринаров ФКСР в качестве ветеринарного делегата, ответственного за соблюдение
настоящего Регламента (об исключениях см. Правила соревнований по троеборью). Это
официальное лицо должно быть назначено, по меньшей мере, за 6 недель до
соревнований. Особенно важно, чтобы ветеринарный делегат имел опыт и знания в
проводимой дисциплине соревнований.
2. Ветеринарный делегат турниров межрегионального или всероссийского уровня
должен послать отчет в ФКСР в течение 15 дней со дня окончания соревнований.
Статья 7. Ответственность ветеринарной комиссии/делегата
1. Ветеринарная комиссия/делегат несут перед ОК прямую ответственность за здоровье
и благополучие всех лошадей, принимающих участие в соревнованиях, а также за
выполнение процедур, необходимых для контроля применения медикаментов (см.
Главу VI).
2. Все решения по специальным техническим ветеринарным вопросам принимаются
ветеринарной комиссией/делегатом, но об этих решениях необходимо информировать
ОК. Обо всех остальных случаях нарушений ВР ветеринарная комиссия/делегат
сообщают в ГСК или, если это прямо предусмотрено ОР и настоящим Регламентом, в
АК.
3. Ветеринарная комиссия/делегат должны сообщать в АК обо всех ветеринарных
вопросах, которые не были решены ОК должным образом до начала соревнований. На
соревнованиях, где АК не назначен (см. правила соревнований по отдельным
дисциплинам конного спорта), ветеринарная комиссия/делегат сообщают об этом в
ГСК.
4. Ветеринарная комиссия/делегат несут ответственность за принятие всех мер,
необходимых для предотвращения инфекционных, трансмиттивных и контагиозных
заболеваний и контроля за их распространением.
5. Ветеринарная комиссия/делегат должны убедиться в том, что до прибытия лошадей
на соревнования ОК принял все меры, предписанные Приложением XII.
6. Ветеринарная комиссия/делегат во время соревнований должны следить за тем,
чтобы:
6.1. лошади были снабжены достаточным количеством подстилки, водой и фуражом
хорошего качества;
6.2. гигиена конюшен соответствовала стандартам;
6.3 в конюшнях была хорошая система вентиляции
6.4 имелась скорая ветеринарная помощь, снабженная нужными медикаментами и
оборудованием.
7. Ветеринарная комиссия/делегат должны организовать до начала соревнований
встречу ветеринаров, и в течение соревнований поддерживать связь с ветеринарами
команд и ветеринарами индивидуальных участников.
8. Чтобы избежать любых возможных конфликтов интересов, никто из членов
ветеринарной комиссии/делегатов не может быть ветеринаром команды или личным
ветеринаром участника или лечащим ветеринаром в течение одних и тех же
соревнований. Они также не могут быть участниками соревнований или членами АК,
ГСК.
9. Если в период соревнований необходимо провести лечение, или любую
медикаментозную обработку лошади, необходимо заранее получить на это письменное
разрешение ветеринарной комиссии/делегата на стандартном бланке (Приложение III).
Поэтому важно, чтобы ветеринарный делегат/члены ветеринарной комиссии были
доступны для консультаций в любое время. Если лошади требуется неотложное
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лечение с применением запрещенных веществ, необходимо немедленно известить об
этом ветеринарную комиссию/делегата и об обстоятельствах сообщить главному судье.
Все сообщения ветеринарной комиссии/делегату о неотложном применении
лекарственных веществ делаются на стандартных бланках формы 1. В соответствии с
письменной рекомендацией ветеринарной комиссии/делегата и в соответствии с ОР и
ВР ГСК принимает решение о возможности дальнейшего участия данной лошади в
соревнованиях.
10. Ветеринарная комиссия/делегат должны быть извещены заранее о введении
кобылам альтреногеста (регумата) с использованием стандартной формы 2.
Разрешается вводить регумат только в дозах, рекомендованных производителем.
Введение альтреногеста жеребцам или меринам строго запрещено.
11. О намерении применить к лошадям акупунктуру или другие методы физиотерапии
(напр. гидротерапию, тепловое лечение и пр.) во время соревнований лечащий
ветеринар должен заранее известить ветеринарную комиссию/делегата. Акупунктура,
связанная с введением локальных анестетиков или других инъекционных веществ,
строжайше запрещена.
12. Если лечащий ветеринар намерен применить вещества, которые обычно не
считаются запрещенными (например, жидкости для регидратации, антибиотики), он
должен заранее известить ветеринарную комиссию/делегата, используя стандартный
бланк формы 3 (приложение III). Применение любых медикаментов во время
соревнований должно обсуждаться с ветеринарной комиссией/делегатом. Это является
гарантией того, что соответствующие формы запросов заполнены и, кроме того,
способствует общению врачей с членами ветеринарной комиссии и помогает избежать
проблем, возникающих вследствие нарушений правил применения медикаментов.
13. Обо всех лошадях, выздоровевших после болезни или травмы непосредственно
перед началом соревнований или во время их проведения, ветеринарная
комиссия/делегат должны сообщать главному судье. В соответствии с письменными
рекомендациями ветеринарной комиссии/делегата и в соответствии с положениями ОР
и ВР, ГСК принимает решение о возможности участия или продолжения участия
данной лошади в соревнованиях, и об этом случае сообщается в официальном отчете
ветеринарного делегата.
14. Ветеринарная комиссия/делегат совместно с допинг - ветеринаром должны давать
рекомендации главному судье по отбору лошадей для проведения исследования на
допинг.
15. Ветеринарная комиссия/делегат является советником ГСК и дает ей рекомендации
при возникновении проблем, связанных с проведением соревнований и/или
неприемлемых с точки зрения благополучия лошадей. Ветеринарная комиссия/делегат
обязаны осмотреть дистанцию кросса в троеборье и марафона в драйвинге, чтобы
убедиться в их безопасности для лошадей.
16. Члены ветеринарной комиссии/делегаты, ветеринары команд, лечащие ветеринары,
личные ветеринары участников и допинг - ветеринары должны получить от ОК
пропуск, позволяющий им проходить в любое время на территорию конюшен, на
разминочные поля, в паддоки, на соревновательные арены и места сбора лошадей.
17. Если лошадь получила настолько сильные повреждения, что, по мнению
ветеринарной комиссии/делегата или находящегося рядом лечащего ветеринара, из
соображений гуманности должна быть совершена эвтаназия, то ответственное лицо или
его представитель должны дать согласие на это. Если же нельзя связаться с указанными
лицами, ветеринарная комиссия/делегат должны самостоятельно принять решение,
чтобы прекратить страдания лошади. Решение о методе эвтаназии принимает
ветеринар, однако наиболее предпочтительной является внутривенная инъекция.
Ветеринарная комиссия/делегат должны предпринять все усилия, чтобы организовать
посмертное исследование. Копия протокола посмертного обследования должна быть
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направлена в ветеринарный комитет ФКСР. Ветеринарный врач, на которого возложена
эта обязанность, всегда должен стараться узнать мнение своих коллег. До эвтаназии
или, если это невозможно с точки зрения гуманности, после нее, необходимо взять
пробы для проведения допинг-контроля. Эти образцы направляются на исследование, с
использованием обычной процедуры.
Статья 8. Паспорта лошадей
(Также см. ст. 37 ОР, приложение XII и вебсайт ФКСР www.fksr.ru )
1. Паспорт спортивной лошади призван гарантировать благополучие лошадей,
участвующих в соревнованиях по конному спорту. Назначением паспорта является
возможность идентифицировать лошадь, подтверждение состояния ее здоровья, а
также подтверждение права на особый порядок перевозки, установленный для
спортивных лошадей. (Ветеринарные правила перемещения спортивных лошадей по
территории России от 28 сентября 2005 года)
Они должны всегда сопровождать лошадей и предъявляться по требованию
ветеринарных служб.
2. Лошади и пони, прибывающие на соревнования, должны иметь действующий и
правильно заполненный паспорт ФКСР.
Паспорт является документом для идентификации, определения состояния здоровья и
подтверждения принадлежности лошади. Ветеринарная комиссия/делегат несет
ответственность за сбор паспортов во время осмотра лошадей в момент их прибытия, а
ОК несет ответственность за их хранение в течение соревнований. Из практических
соображений ветеринарная комиссия/делегат могут оставить паспорта у себя на все
время соревнований. В этом случае они несут ответственность за их сохранность. ОК
или ветеринарная комиссия/делегат несут ответственность за предоставление во время
соревнований по требованию ветеринарной комиссии/делегата, допинг – ветеринара,
ГСК или АК любого необходимого им паспорта и обязательное возвращение паспортов
владельцам по окончании соревнований.
3. Все вносимые в паспорт изменения, кроме смены владельца, изменения на странице
с описанием лошади или поправки в данные о вакцинациях) должны быть заверены
официальным ветеринаром ФКСР. Паспорта с подчистками, с не заверенными
вставками или вклейками, становятся недействительными и должны быть заменены.
4. При осмотре сразу после прибытия на место проведения соревнований и, по крайней
мере, до первой выводки лошадей, ветеринарный делегат должен проверить все
паспорта, чтобы убедиться в идентичности лошадей, наличии записей о текущих
вакцинациях и других обязательных сведений. Обо всех ошибках в заполнении
паспортов, включая неправильные записи о прививках, необходимо внести записи на
предназначенных для этого страницах паспортов и об этом должно быть сообщено в
АК или в ГСК (в случае отсутствия АК), для принятия решения еще до проведения
первой выводки лошадей.
5. О нарушениях правил заполнения паспортов, повлекших наложение штрафных
санкций, необходимо сообщать в отчете ветеринарного делегата, направляемом в
ФКСР, с указанием номера паспорта и описанием проблемы.
6. Следующие комментарии относятся к проверке паспортов сразу после прибытия
лошадей на место проведения соревнований.
6.1 Ветеринарный делегат должен проверить все паспорта лошадей. Если установлено,
что паспорт заполнен правильно, на странице, озаглавленной: «идентификация лошади,
описанной в данном паспорте» ставится официальный штамп ветеринарного делегата
ФКСР.
6.2 Если у лошади нет паспорта, или если ее невозможно идентифицировать по
имеющемуся паспорту, или если в паспорте имеются ошибки и исправления, или если
записи о вакцинациях внесены не в соответствии с текущими требованиями,
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официальное лицо, выполняющее проверку паспортов, обязано как можно скорее
доложить о деталях председателю АК соревнований, на которые заявлена лошадь (если
АК не назначен, вместо него действует ГСК). АК должен рассмотреть такой доклад как
можно скорее, во всяком случае, до того, как лошадь будет допущена к участию в
соревнованиях. О штрафе или дисквалификации, наложенных на ответственное лицо
АК, делается запись на соответствующей странице паспорта. В этой записи содержится
краткое описание инцидента и причина наложения наказания. Под этой записью
ставится подпись председателя АК и ветеринарного делегата, который должен заверить
запись официальным штампом ветеринарного делегата ФКСР. Об ошибках на
странице, по которой идентифицируется лошадь, делается запись на странице,
озаглавленной: «Идентификация лошади, описанной в данном паспорте», а об ошибках
в информации о вакцинациях делается запись на странице, озаглавленной: «Отметки о
вакцинациях».
Статья 9. Ветеринарные осмотры, выводки и проверки паспортов
1. Общие положения
1.1 Все осмотры, выводки и проверки паспортов на соревнованиях, проводимых под
эгидой ФКСР должны проводиться в соответствии с данной статьей и ее разделами для
разных дисциплин конного спорта.
1.2 Определения:
1.2.1 Термин "Ветеринарный Осмотр" обозначает клинический осмотр, проводимый
квалифицированным ветеринаром для определения общего состояния здоровья
лошади, участвующей в соревнованиях. Ветеринарные осмотры также производятся
для того, чтобы убедиться, что лошадь, участвующая в соревнованиях не больна и не
получила травм во время транспортировки.
1.2.2 Термин "Выводка" обозначает процедуру, во время которой принимается
решение, может ли быть лошадь допущена к участию в соревнованиях (статус "Готова к участию").
1.2.3 Термин "Идентификация" обозначает сличение лошади с ее описанием и
графическим изображением в паспорте на осмотрах и выводках.
2. Ветеринарный Осмотр
2.1. Ветеринарный делегат должен осматривать всех лошадей, прибывающих для
участия в соревнованиях.
2.2. Первый ветеринарный осмотр ("Осмотр по прибытии") должен быть проведен как
можно скорее после прибытия, во всяком случае, до того, как лошадь будет поставлена
в соревновательные конюшни и будет контактировать с другими лошадьми.
2.3 Целью осмотра является:
2.3.1 Подтвердить идентичность каждой лошади по ее паспорту;
2.3.2 Убедиться, что лошади сделаны прививки в соответствии с требованиями
текущего ВР;
2.3.3 Убедиться, что все остальные данные внесены в паспорт правильно
2.3.4 Убедиться, что лошадь не контактировала с другими животными, больными
инфекционными или контагиозными болезнями и прибыла из хозяйства, свободного от
таких заболеваний.
2.3.5 При проведении соревнований для пони убедиться, что приложенный
официальный сертификат промеров в порядке (см. приложение XV);
2.3.6 Провести клинический осмотр, чтобы убедиться, что лошадь не является
носителем какой-либо инфекционной или контагиозной болезни. Этот осмотр может
включать пальпацию конечностей и тела лошади, подсчет пульса, частоты дыхания,
измерение температуры и другие клинические исследования, которые врач сочтет
необходимыми. Конечности лошади могут быть подняты и пропальпированы при
подозрении на наличие каких-либо нарушений. Впрочем, исследование на хромоту
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(тесты на сгибание или пробежки рысью) не является частью этого осмотра.
Полученные данные вносятся в стандартный лист, который сопровождает лошадь во
время всех последующих осмотров и выводок.
2.4. Если ветеринар считает, что лошадь не может контактировать с остальными
лошадьми или не должна участвовать в соревнованиях, то об этом необходимо
доложить ГСК и ветеринарной комиссии/делегату для принятия окончательного
решения.
2.5 Второй ветеринарный осмотр на соревнованиях по троеборью (после полевых
испытаний) и драйвингу (после отрезка В или марафона) включает в себя короткое
клиническое обследование с измерением температуры, пульса и частоты дыхания,
чтобы установить, насколько восстановилась лошадь. Детали обследования должны
быть внесены в формуляр с данными о лошади.
2.5.1 При проведении соревнований по пробегам на ветеринарных пунктах проводят
обязательный ветеринарный осмотр (см. п. 9.1 настоящей статьи).
2.6 После осмотра:
2.6.1. Любая лошадь, в отношении которой установлено, что состояние ее здоровья
может представлять опасность для других лошадей, участвующих в соревнованиях, не
должна допускаться в соревновательные конюшни. Однако ее можно поместить в
изолятор до ее выздоровления, или пока не будут найдены другие возможности ее
размещения.
2.6.2. Если обнаружено, что лошадь не может участвовать в соревнованиях, то об этом
необходимо сообщить в ГСК до первой выводки. Ветеринарная комиссия/делегат
должны обсудить ситуацию с членами ГСК, которые должны принять решение и, если
это необходимо, не допустить лошадь к первой выводке.
2.6.3. Кобылы не могут участвовать в соревнованиях после четвертого месяца
жеребости или если у них есть не отнятый жеребенок. Если после соревнований будет
установлено, что кобыла выступала в одном из этих состояний, все результаты,
которые попадают на этот период, будут аннулированы, а рапорт о данном случае
направляется в судейский комитет ФКСР.
2.6.4. Не разрешается участвовать в соревнованиях лошадям с трахеотомией, (то есть с
хирургическим отверстием сквозь кожу в трахею) или после невректомии.
2.6.5. Привязывание языка лошади или ограничение его подвижности иным способом
может нанести вред здоровью лошади. О возможном применении подобных
приспособлений см. правила по отдельным дисциплинам конного спорта.
2.6.6. Лечение при помощи шоко-волновой терапии (Extra-Corporal Shockwawe, ESWT)
и криотерапия не разрешены во время соревнований и в течение пяти дней до Первой
Выводки. Применение льда разрешено.
3. Выводки:
3.1. Целью стандартной процедуры выводки является выяснение возможности участия
лошади в соревнованиях. При этом для всех дисциплин конного спорта (кроме
пробегов, см. ст. 9.1) применяется одна и та же методика.
3.2. Выводка не может проводиться подобно детальному ветеринарному обследованию,
которое делается при покупке лошади или для определения состояния ее здоровья.
3.3. Состояние лошади, позволяющее ей пройти выводку, может в некоторой степени
меняться в зависимости от дисциплины конного спорта и даже в одной дисциплине
конного спорта (например, первая и заключительная выводки в троеборье).
3.4. Применение принципа "Состояние лошади позволяет ей участвовать в
соревнованиях" играет важную роль для честности и объективности при проведении
Выводок.
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3.5. Решение, (то есть, лошадь допущена, не допущена или направлена в бокс для
осмотра) должно приниматься совместно комиссией, состоящей из судей и ветеринаров
(комиссия по выводке).
4. Комиссия по выводке
4.1. Ответственность за допущение или недопущение лошади к соревнованиям делится
между ГСК и ветеринарной комиссией/делегатом.
4.2. Комиссия по выводке должна действовать как комитет и состоять из членов ГСК и
ветеринарной комиссии/делегата. При необходимости, состав комиссии может
меняться в соответствии с правилами отдельной дисциплины конного спорта. Главный
судья как председатель комиссии по выводке в сомнительных случаях обладает
решающим голосом.
4.3. Комиссия по выводке должна встретиться с техническим делегатом до выводки для
просмотра протокола выводки и обсуждения всех специальных вопросов, которые
могут возникнуть. Кроме того, комиссия по выводке должна обследовать грунт на
площадке для выводки.
5. Требования к проведению выводок
5.1. ОК должен обеспечить все условия для проведения выводок, перечисленные ниже.
5.2. Грунт - очень важно, чтобы грунт, на котором проводится выводка, обеспечивал
объективную оценку состояния лошади и возможности ее допуска к участию в
соревнованиях. Поверхность грунта должна быть сделана так, чтобы она не меняла
своих свойств в течение всей выводки. Поверхность всегда должна быть твердой,
горизонтальной и не скользкой. Этим условиям соответствуют три ниже
перечисленных материала:
5.2.1 Свежеуложенный асфальт. Если асфальт уложен давно и стал скользким, его
можно улучшить, посыпав тонким слоем песка.
5.2.2 Поверхность арены для выступлений, верхний слой которой снят до твердого
основания. Поверхность должна быть полита и укатана так, чтобы быть достаточно
твердой и чтобы лошади не могли разбить ее за время инспекции.
5.2.3 Прочная гравийная или каменистая дорожка, с которой сметены все свободно
лежащие камни.
Дорожка для осмотра лошади на шагу и рыси должна быть не менее 50 м длиной, если
выводка проводится на улице, в закрытом помещении она может быть короче. Иногда,
при некоторых обстоятельствах, выводка может проводиться на поле для
соревнований. В этом случае грунт должен быть плотно укатан, чтобы соответствовать
требованиям правил.
5.3. Организация - территория для выводки должна быть отгорожена от публики и
обеспечена службой стюардинга, чтобы лошади подавались на выводку в соответствии
с расписанием и быстро уводились после ее прохождения. Место, где лошади
собираются перед инспекцией, должно быть на достаточном удалении от места
проведения выводки, и нужно следить, чтобы лошади не скапливались беспорядочной
толпой.
5.4. Бокс для осмотра - вблизи от места проведения выводки должен быть организован
огороженный участок для детального обследования лошадей в случае, если возникают
сомнения в возможности их допуска к соревнованиям. Этот участок, по возможности,
не должен быть виден с места проведения выводки. В боксе для осмотров должен быть
участок с грунтом, подобным на месте проведения выводки. Процедура обследования в
боксе должна использоваться на всех выводках, кроме второй выводки т и 10-минутной
паузы в драйвинге.
5.5. Информация для публики - должна применяться система, позволяющая публике
следить за ходом выводки, (необходимо объявлять, какая именно лошадь выводится, на
ней должен быть ее порядковый номер). Решение комиссии должно немедленно
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сообщаться публике: лошадь допущена, снята, направлена в бокс для осмотров или
назначена повторная выводка,
5.6. Безопасность лошадей и коноводов - на участке, где собираются лошади перед
выводкой, в связи с большой плотностью лошадей, необходимы особые меры
безопасности, которые должны быть обеспечены путем постоянного контроля этой
территории командой стюардов. Это особенно важно, если в выводке участвуют
жеребцы, представляющие реальную опасность для своих коноводов и других лошадей.
6. Порядок проведения выводок в соответствии с правилами соревнований по
дисциплинам конного спорта
Время проведения первой выводки для разных дисциплин устанавливается из такого
расчета, чтобы она началась не менее чем за 24 часа до начала первого соревнования,
если в правилах по дисциплине не указано иначе. Расписание выводки должно быть
установлено комиссией по проведению выводок на ее первом совещании.
Последующие выводки могут понадобиться в любой дисциплине соревнований для
подтверждения возможности участвовать в соревнованиях для любой лошади в
процессе соревнований:
Троеборье CCI (со стипль-чезом)
I Выводка перед манежной ездой
II Осмотр во время полевых испытаний (после фазы С)
III Выводка перед конкуром
Троеборье CIC (без стипль-чеза)
I Выводка перед манежной ездой
III Выводка перед конкуром
Троеборье CIC см. п. 9.2 настоящей статьи
Драйвинг
I Выводка до старта фазы А
II Выводка после окончания фазы D (соревнования В)
Конкур
I Выводка перед первым соревнованием
II Выводка в случаях, предусмотренных правилами по конкуру.
Выездка
I Выводка перед первой ездой
Вольтижировка
I Выводка перед первым соревнованием
Вестерн
I Выводка перед первым соревнованием
Пробеги
I Выводка перед первым соревнованием, далее ветеринарные осмотры проводят на
ветеринарных пунктах.
Одна заключительная выводка после финиша соревнований
7 Процедура выводки
7.1 Общие замечания
Следует учитывать, что процедура выводки на соревнованиях по троеборью (CIC) и
пробегам отличается от нижеописанной (см. пп. 9.1 и 9.2 настоящей статьи).
7.1.1 Ответственное лицо, в принципе, должно представлять лошадь на выводке, кроме
случаев, когда заранее было получено разрешение на замену этого лица другим от
комиссии по выводке.
7.1.2 Процедура инспекции изображена на рис. 1 в виде графической схемы, на которой
показано, каким путем и какими аллюрами движется лошадь с места сбора и на разных
участках территории проведения выводки.
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7.1.3 Ветеринарный врач обходит лошадь кругом для краткой визуальной оценки ее
состояния. Ветеринар может произвести пальпацию конечности или другой части тела,
если он считает это необходимым, но он не должен выполнять другие клинические
тесты (например, тесты на сгибание или движение лошади по кругу).
7.1.4 После осмотра на месте лошадь проводится немного шагом и затем показывается
на рыси на свободном поводу, при этом ведущий находится слева от лошади. Ведущий
бежит с лошадью рысью до конца дорожки, где переводит ее в шаг и разворачивает ее
по часовой стрелке. После этого он опять бежит с лошадью рысью на свободном
поводу к месту начала осмотра. Ветеринар наблюдает за правильностью аллюров
лошади с середины дорожки.
7.1.5 После краткого совещания членов комиссии по выводке, они принимают решение
в соответствии с которым лошадь допускается к участию в соревнованиях, не
допускается или направляется в бокс для осмотров. Если мнения разделились, главный
судья имеет решающий голос.
7.1.6 Если лошадь явно хромает, или не может быть допущена в связи с плохим
физическим состоянием, комиссия по выводке должна снять ее с соревнований.
Конкретное местоположение бокса для осмотра, вход и выход для лошадей, места для
зрителей могут варьировать в зависимости от конкретных условий.
7.2 Использование бокса для осмотров
Бокс для осмотра используется только для осмотра лошадей, состояние которых
определяется как "сомнительное".
7.2.1 В боксе для осмотров должен работать только один ветеринар-эксперт. Он
осматривает всех лошадей, направляемых в бокс для осмотра.
7.2.2 При проведении осмотра лошади в боксе для осмотров необходимо
консультироваться с врачом команды или лечащим врачом лошади. Если, по мнению
ветеринара-эксперта, лошадь очевидно хромает или не может участвовать в
соревнованиях в связи с плохим физическим состоянием, об этом сообщается
ответственному лицу. Ему предлагается снять лошадь с соревнований, и не
представлять ее повторно комиссии по выводке. Ветеринар-эксперт должен уведомить
ответственное лицо, что окончательное решение принимает комиссия по выводке.
7.2.3 Необходимо провести детальное обследование лошади. Любое место,
вызывающее подозрение, должно быть пальпировано. Для определения болезненного
места в копытах необходимо использовать пробные клещи. Также можно проводить
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пассивное сгибание суставов дистальных отделов конечностей, чтобы определить
амплитуду их движения. Тесты с сильным сгибанием конечности запрещены. Лошадь
осматривается на движении шагом и рысью. Разрешено осматривать лошадь на шагу и
рыси по кругу. Обследование лошади продолжается до тех пор, пока ветеринар-эксперт
не получит достаточно клинической информации для доклада комиссии по выводке.
7.3 Повторная выводка (реинспекция)
7.3.1 После того, как лошадь была осмотрена в боксе для осмотров, и ветеринарэксперт доложил результаты комиссии по выводке, она может быть осмотрена
повторно сразу же после лошади, проходящей выводку последней, или в любой
свободный момент в период проведения выводки (см. ст. 8.1 для конкура).
Необходимо, чтобы между осмотром в боксе и повторной выводкой был некоторый
промежуток времени. Результаты повторной выводки должны быть объявлены
немедленно.
7.3.2 Может быть дано разрешение на проведение повторной выводки на следующее
утро, ели имеются обстоятельства, дающие надежду, что состояние лошади может
улучшиться (например, прибытие лошади непосредственно перед проведением первой
выводки). Во время повторной выводки лошадь еще раз проводят шагом и рысью,
чтобы комиссия могла принять решение о допуске ее к участию или снятии с
соревнований. Если лошадь будет допущена к участию и на турнире действуют допингветеринары, она должна быть направлена на допинг-контроль (см. п. 8.1.1 настоящей
статьи). В троеборье повторная выводка на следующее утро после основной не
проводится.
7.4 Решение комиссии по выводке является окончательным и протесты на него не
принимаются.
8. Специальные замечания
8.1. При проведении выводок на соревнованиях по выездке и конкуру следует принять
во внимание два специальных требования:
8.1.1 Реинспекция для лошадей, направляемых в бокс для осмотров может быть
проведена на следующий день после выводки. Комиссия по выводке должна провести
совещание и обсудить проблемы, имеющиеся у лошадей, которым назначена
реинспекция. Реинспекция проводится на том же месте, что и основная выводка.
Процедура реинспекции включает в себя краткий клинический осмотр перед тем, как
лошадь будет показана комиссии на шагу и рыси. Если лошадь будет допущена к
участию, возможно немедленное проведение антидопинговых тестов.
8.1.2 Если лошадь явно не может быть допущена к участию в соревнованиях, и ни один
из членов ГСК не может присутствовать на выводке, ветеринарный делегат может
рекомендовать главному судье исключить лошадь из участия в соревнованиях без
назначения реинспекции. Однако предварительно лошадь должна быть осмотрена в
боксе для осмотров.
8.2 При проведении второго осмотра в троеборье и драйвинге необходимо определить,
может ли лошадь быть допущена к прохождению следующего отрезка полевых
испытаний. Поэтому процедура выводки несколько отличается от обычной.
8.2.1 Троеборье: квалифицированный ветеринар под наблюдением ветеринарного
делегата должен провести краткое клиническое обследование лошади после ее
прибытия на место осмотра. Лошадь осматривают в движении для обнаружения
хромоты и подсчитывают частоту ее пульса и дыхания. Также настоятельно
рекомендуется измерить ректальную температуру лошади и внести все эти данные в
карточку лошади. Примерно через 6 минут после прибытия лошадь повторно
осматривается на ходу ветеринарным делегатом и члены ГСК принимают решение о
допуске лошади к прохождению фазы D.
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8.2.2 Процедура осмотра в драйвинге та же, что и в троеборье, за исключением того,
что лошади обычно осматриваются в сбруе и не обязательно осматривать всех четырех
лошадей упряжки.
8.3 Драйвинг: в этой дисциплине больше нет обязательной третьей выводки. Вместо
нее проводится финальный осмотр лошадей перед фазой С. Осмотр проводится в сбруе
под контролем назначенным для этого ветеринаром.
8.4 Остановка на фазе С в троеборье: при проведении CCI со стипль-чезом может быть
назначена обязательная остановка длительностью до 10 минут за 1-3 километра до
старта фазы D. На мест этой остановки должен быть ветеринар, к которому можно, в
случае необходимости, обратиться за помощью, но официального ветеринарного
осмотра на этой остановке не проводится, если только всадник сам не попросит об
этом.
8.5 В драйвинге, где за ограниченный период времени нужно осмотреть большое
количество лошадей, часто необходимо организовывать две дорожки для выводки. В
этом случае на каждой дорожке должен быть один ветеринар, и, по меньшей мере, один
из членов ГСК. Каждая из этих команд имеет право допустить лошадь к участию в
соревнованиях, но в сомнительных случаях лошадь должна быть направлена в бокс для
осмотров и обе команды должны объединяться, чтобы выслушать доклад ветеринараэксперта до того, как лошадь будет повторно осмотрена на движении шагом и рысью и
будет вынесено окончательное решение.
8.6 Использование хлыстов: в некоторых видах конного спорта использовать хлысты на
выводках запрещено. Однако использование короткого хлыста для контроля строгих
жеребцов или других трудных лошадей может быть разрешено комиссией по выводке
по запросу участника.
9. Ветеринарные осмотры и выводки на соревнованиях по троеборью и пробегам
9.1 Пробеги
9.1.1 Осмотр лошадей после прибытия/выводка
i.
Первый осмотр проводится сразу после прибытия лошади на место
проведения соревнований. Первая выводка проводится за один день до начала
первого соревнования. Во время выводки проводится аускультация сердца и
легких делается оценка общего состояния лошади. Кроме этого лошадь
осматривается при движении рысью по ровной, твердой поверхности.
ii.
Все данные вносятся в индивидуальную ветеринарную карту лошади.
9.1.2 Процедура осмотра на ветеринарных пунктах во время соревнований
i.
Последующие осмотры делаются во время обязательных остановок для
отдыха не более чем через 20-30 минут после прибытия на ветеринарный
пункт.
ii.
ГСК несет ответственность за организацию этих осмотров.
iii.
Осмотр должен определить, может ли лошадь продолжать соревнование.
Оценка состояния делается, в основном, путем аускультации сердца и легких.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) сравнивается с допустимой нормой,
которая составляет, на разных соревнованиях, от 56 до 64 ударов в минуту.
При некоторых погодных условиях эти нормы могут меняться. Во время
осмотра также оцениваются потертости, уже отмеченные в ветеринарной карте
лошади и новые повреждения, если таковые появились.
iv.
Общее состояние (метаболизм): лошади, имеющие признаки
переутомлении, перегрева, колик, миопатии или обезвоживания, должны быть
сняты с соревнований
v.
Нарушение ритма аллюра (хромота): лошади, у которых наблюдается
нарушение ритма движения, в соответствии с требованиями правил, должны
быть сняты с соревнования.

18

vi.
Снятие с соревнований: снятие лошади с соревнований по причине
хромоты должно производиться ГСК по рекомендации ветеринарной
комиссии, состоящей из трех членов. Если лошадь снимается в связи с
нарушениями метаболизма, решение может принимать официальный
ветеринарный врач соревнований. Однако настоятельно рекомендуется
обсудить вопрос с ГСК.
9.1.3 Заключительная выводка (после финиша)
Время и метод проведения заключительной выводки должны быть включены в
программу соревнований и сообщены участникам соревнований на первом совещании.
На этой выводке решается, сохранила ли лошадь достаточно хорошее физическое
состояние, для чего оцениваются те же параметры, что и на осмотрах в процессе
соревнований.
9.1.4 Ветеринарный контроль после окончания пробега
i. . По прибытии лошади на территорию соревнований применяются все правила,
относящиеся к применению медикаментов и антидопингу. Лечение лошади должно
строго соответствовать правилам, при этом использование официальных бланков
обязательно
ii.
После пробегов на дистанцию 120 км и больше в течение одного дня, или
в два дня по 70 км все лошади, принимавшие участие в соревнованиях, после
финиша должны оставаться в в месте проведения соревнований, как минимум, 24
часа, кроме случаев, когда ветеринарная комиссия дает разрешение на более
раннюю отправку.
После пробегов на дистанцию CEN 3* - 4* все лошади, принимавшие участие в
соревнованиях, после финиша должны оставаться в месте проведения
соревнований, как минимум, 24 часа, кроме случаев, когда ветеринарная комиссия
дает разрешение на более раннюю отправку.
iii.
9.2 Троеборье: выводки и осмотры лошадей на соревнованиях CIC (см. Правила
соревнований по троеборью)
9.2.1 Выводки и осмотры лошадей на соревнованиях CIC, проводимых в один день:
a) На соревнованиях CIC, на которых вся программа проводится за один день,
проводится один осмотр, одна проверка паспортов и выводка в адаптированной
форме.
b) Понятно, что проведение выводок в полном соответствии с ВР трудно
организовать из-за дефицита времени. Поэтому должны быть только ниже
перечисленные минимальные требования:
c) Место проведения осмотра/выводки должно быть определено заранее. Это
должна быть дорожка длиной около 50 метров с ровной и твердой поверхностью.
Она должна быть расположена недалеко от места проведения манежной езды,
чтобы один из судей мог быстро подойти для принятия решения о допуске
лошади.
d) Осмотр лошадей и проверка паспортов проводятся в течение дня. Все лошади
должны пройти эти виды проверки до того, как они начнут преодолевать какиелибо препятствия. Всадники приводят своих лошадей одну за другой к
ветеринарному делегату для осмотра.
e) Ветеринарный делегат должен сделать общий осмотр для выявления заразных
болезней. Если очевидно, что лошадь нельзя допускать к участию в
соревнованиях, член ГСК вместе с ветеринарным делегатом могут исключить
лошадь из участия в соревнованиях.
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f) В течение всего времени соревнований, особенно во время манежной езды, члены
ГСК обязаны исключить из участия любую лошадь, если она хромает или
очевидно не подготовлена к участию в соревнованиях. Члены ГСК могут
попросить ветеринарного делегата осмотреть лошадь после выступления в
манежной езде для принятия окончательного решения.
g) Заключительный осмотр должен быть проведен перед последними
соревнованиями с преодолением препятствий (это может быть полевой кросс или
конкур). Во время этого осмотра лошадь проводят рысью в руках или
ветеринарный делегат может наблюдать ее во время разминки перед прыжками.
Если есть малейшее сомнение в том, что лошадь здорова, член ГСК принимает
окончательное решение о том, может ли лошадь продолжать соревнования.
h) Ветеринарный делегат должен поддерживать связь со всеми лечащими
ветеринарами, чтобы знать их местонахождение и иметь возможность вызвать
любого из них во время полевых испытаний. Для этих целей важно иметь радио –
или другую мобильную связь.
i) Один из лечащих ветеринаров должен обязательно осмотреть лошадь после
окончания кросса. Если лошадь чрезмерно устала или хромает, он должен вызвать
ветеринарного делегата и Члена ГСК чтобы принять решение об исключении
лошади из соревнований. При этом проводится осмотр, во время которого может
потребоваться осмотреть лошадь при движении в руках на рыси.
j) Ветеринарный делегат турнира межрегионального или всероссийского уровня
обязан отправить в ФКСР краткий отчет о соревнованиях в течение 15 дней после
их окончания.
9.2.2 Требования при проведении соревнований в два и три дня
Эти требования являются дополнением к требованиям, изложенным в п. 9.2.1
настоящей статьи.
a) В помощь ветеринарному делегату назначается ассоциированный ветеринарный
делегат. Они оба должны присутствовать в месте проведения соревнований в
течение всего турнира.
b) На соревнованиях CCI, которые продолжаются два и более дней, проводятся два
ветеринарных осмотра, одна проверка паспортов, и, как минимум, одна выводка
перед манежной ездой. Вторая выводка должна быть проведена перед
соревнованиями по конкуру, если они проводятся на следующий день после
кросса. В качестве альтернативы может быть использована процедура,
изложенная для CCI в ст. 9.6 ВР.
c) Если соревнования CCI и CIC проводятся на одном и том же месте
одновременно, лошадь, не прошедшая выводку на CCI не может стартовать на
CIC и наоборот.
d) Если соревнования CIC проводятся как чемпионат, протокол выводок и
осмотров такой, как изложено в ст. 9.6 ВР, с двумя осмотрами, одной проверкой
паспортов, одной краткой оценкой состояния лошади во время разминки перед
кроссом и двумя выводками.
9.2.3 Один из лечащих ветеринаров должен обязательно осмотреть лошадь после
окончания кросса. Если лошадь чрезмерно устала или хромает, он должен вызвать
ветеринарного делегата и члена ГСК чтобы принять решение об исключении лошади
из соревнований. При этом проводится осмотр, во время которого может
потребоваться осмотреть лошадь при движении в руках на рыси.
9.2.4 Ветеринарный делегат до начала соревнований должен связаться с ОК для
организации связи с лечащими ветеринарами во время кросса. Ветеринарный делегат
должен поддерживать с вязь со всеми лечащими ветеринарами, чтобы знать их
местонахождение и иметь возможность вызвать любого из них вовремя полевых
испытаний. Для этих целей важно иметь радио или другую мобильную связь.
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Статья 10. Специальные требования к проведению соревнований по троеборью,
драйвингу и пробегам
1. Совещание ветеринарного делегата и представителей ОК соревнований должно быть
организовано до начала соревнований, чтобы детально обсудить вопросы организации
работы ветеринарной службы на соревнованиях. ОК обязан предоставить все
необходимое для организации работы ветеринарной службы. Ветеринарная
комиссия/делегат несут ответственность за организацию ветеринарных осмотров и
выводок лошадей. Они также должны убедиться, что организована скорая
ветеринарная помощь и, при необходимости, она может быстро прибыть в нужное
место.
2. ОК должен предоставить все необходимое для работы ветеринарной службы,
включая отдельное помещение для клинических осмотров и оказания первой помощи и
бокс для отбора проб для исследования на допинг в случае проведения на турнире
процедур допинг-контроля.
3. Все лошади должны быть зарегистрированы в ФКСР.
4. При проведении соревнований по троеборью, драйвингу и пробегам Ветеринарная
комиссия/делегат должны заполнить ветеринарную карту во время первого осмотра по
прибытии. Рекомендуется полностью и аккуратно заполнять этот формуляр во время
последующих выводок и осмотров.
5. Очень важно, чтобы была организована квалифицированная служба скорой помощи,
которая должна быть в состоянии легко достичь любого места полевых испытаний на
соревнованиях по троеборью, пробегам или трассы марафона на соревнованиях по
драйвингу. Транспортные средства для вывоза тяжело травмированных или погибших
лошадей должны быть доступны в самое короткое время. Лица, ответственные за
вывоз, должны знать наиболее удобный путь к каждому препятствию в обслуживаемой
ими зоне и уметь обращаться с травмированными животными.
6. Ветеринарная комиссия/делегат должны обращать внимание технического делегата
на все, что может представлять опасность на фазе D троеборья, на соревнованиях по
пробегам или марафона на соревнованиях по драйвингу. Особое внимание должно
быть уделено рыхлому, скользкому или неровному грунту, конструкции препятствий и
всем выступающим гвоздям, скобам, острым углам, опасным корням или ветвям
деревьев.
7. Ветеринарная служба должна находиться на всех местах обязательных остановок, а
на финише фазы D троеборья, на финише пробегов и марафона в драйвинге должен
быть организован пункт скорой ветеринарной помощи, снабженный всем необходимым
на случай любых травм и повреждений. У всех лошадей, закончивших полевые
испытания, немедленно после финиша производится оценка физического состояния.
Все лошади, снятые с соревнований по решению судей или владельцев, также должны
быть, при первой возможности, осмотрены для оценки их физического состояния и
обнаружения повреждений. Оценка физического состояния производится путем
подсчета пульса, частоты дыхания и температуры. При необходимости эти
исследования могут повторяться каждые 10 минут в течение 30 минут после финиша,
пока лошадь не восстановится в достаточной степени, чтобы идти на конюшню (см.
правила соревнований по троеборью).
8. На ветеринарном пункте скорой помощи должен быть транспорт с низкой
платформой или специальный транспорт скорой ветеринарной помощи для эвакуации
лошадей в случае необходимости. При возможности также должна быть поставлена
палатка, в которой травмированные лошади могли бы находиться под наблюдением.
Это особенно важно при тяжелых погодных условиях.
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ГЛАВА V - КОНТРОЛЬ НАД ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
В отношении контроля над применением запрещенных веществ действуют положения
правил ФКСР по антидопинговому контролю лошадей. Этот контроль проводится в
соответствии с принципами и определениями, изложенными ниже, включая список
запрещенных веществ для лошадей (см. Приложение I).
Статья 11. Сферы ответственности и памятка для ответственных лиц
Ответственные лица должны иметь в виду, что:
1. Этикетки на ветеринарных препаратах, медицинских продуктах, тонизаторах,
продуктах, приготовленных из трав и кормовых смесях не всегда содержат полный
список компонентов. Поэтому они могут содержать запрещенные вещества (см. ВР,
Приложение V и VI)
2. Многие вещества могут попасть в организм лошади через кожу и потом быть
обнаружены при исследованиях проб в лаборатории.
3. Ответственное лицо несет ответственность за свою лошадь постоянно.
4. Ответственное лицо обязано сдать все шприцы, иглы и запрещенные вещества на
хранение в ветеринарную службу соревнований сразу по прибытии на место
проведения соревнований. Любое лицо, кроме ветеринарных врачей, назначенных
ветеринарной комиссией/делегатом, в случае обнаружения у него шприцов, игл и
запрещенных веществ, считается нарушителем ВР и подлежит наказанию.
5. Любой член ветеринарной комиссии или ветеринарный делегат имеют право
конфисковать шприцы, иглы или любые запрещенные вещества, обнаруженные у
любого лица, кроме ветеринарных врачей, представившихся в установленном порядке
ветеринарной комиссии/делегату. Об инциденте должно быть немедленно доложено в
АК.
6. Следует сказать, что хотя ответственное лицо несет ответственность за свою лошадь
постоянно, для контроля над применением запрещенных веществ большую роль играет
строгий контроль по ограничению доступа на конюшню посторонних лиц.
Недостаточный контроль или отсутствие охраны конюшен не является смягчающим
обстоятельством для ответственных лиц в случае нарушения антидопинговых правил.
ГЛАВА VI – ПРОЦЕДУРА ВЗЯТИЯ ПРОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ
ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
Статья 12. Введение
В отношении взятия проб для контроля применения запрещенных веществ действуют
положения правил ФКСР по антидопинговому контролю лошадей. Описание
стандартной процедуры взятия проб и инструкции по взятию проб (вложенные в
стандартные наборы), очень тщательно разработаны для того, чтобы все вовлеченные в
нее лица ясно представляли свою роль и понимали смысл проводимых процедур. Это
очень важный момент и все его аспекты должны выполняться строго в соответствии с
инструкциями.
Статья 13. Идентификация лошадей
Идентификация лошади по описанию и графическому изображению в паспорте должна
быть проведена перед взятием пробы или после него. Если на данных соревнованиях
лошадь не обязана иметь паспорт (см. ОР), у нее должен быть другой
идентификационный документ.
Более подробно все процедуры, связанные с взятием проб, описаны в антидопинговых
правилах ФКСР.
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Статья 14. Десенсибилизация и гиперсенсибилизация (снижение или повышение
чувствительности конечностей)
1. Лошади не допускаются к участию в соревнованиях, если любая из их конечностей
или часть конечности временно или постоянно десенсибилизированы или
гиперсенсибилизированы любым способом.
2. Для установления факта десенсибилизации конечности ветеринарный делегат имеет
право тщательно исследовать конечность. Для этого может применяться такая
аппаратура, как термограф.
3. Во время соревнований проводится периодическая проверка бинтов и защитной
обуви, чтобы выявить любые отклонения в чувствительности конечностей или наличие
веществ, которые могут вызывать такие отклонения (см. Приложение VIII ВР). Степень
чувствительности кожи определяется на основе клинических методов ветеринарной
комиссией/делегатом.
4. Исследования на повышенную чувствительность кожи могут включать в себя взятие
соскобов с кожи конечности или изъятие бинтов или других материалов для
направления на анализ в лабораторию, для обнаружения запрещенных веществ
принятыми для этого методами (см. Приложение IX ВР).
5. Лицо, несущее ответственность за лошадь, у которой обнаружена десенсибилизация
или гиперсенсибилизация конечностей тем или иным способом, направляется в ГСК
для выяснения обстоятельств.
Статья 15. Добровольное тестирование
1. Ответственное лицо или его представитель по собственному желанию могут
провести тестирование своей лошади в центральной лаборатории ФКСР, для получения
информации.
2. Правила и условия добровольного тестирования изложены в Приложении II ВР.
3. Добровольное тестирование проводится только на вещества, указанные в
Приложении II ВР.
4. Лицо, намеревающееся провести добровольное тестирование, должно заполнить
форму 4, которую можно найти в Приложении III, с указанием веществ, на которые
требуется исследовать образец (образцы).
ГЛАВА VII - ЛЕЧЕНИЕ ЛОШАДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ
ФКСР
Если лошади нуждаются в лечении во время соревнований или незадолго до них,
следует учитывать, что обнаружение введенных им веществ в случае проведения
анализа взятых у них проб может повлечь за собой определенные последствия. Чтобы
получить разрешение на лечение лошади во время соревнований и иметь возможность
выступать на ней в соревнованиях, необходимо использовать формы запросов на
применение лекарств (см. ст. 16-19). Эти формы могут заполняться и в случае лечения
лошади незадолго перед началом соревнований (например, во время транспортировки).
В этом случае, они могут быть подписаны официальным ветеринаром post factum,
после прибытия на место проведения соревнований.
В целях защиты благополучия лошади, официальный ветеринар, прежде чем
подписывать форму, должен убедиться, что лошадь по состоянию здоровья может
участвовать в соревнованиях и что введенное во время соревнований или до их начала
вещество не даст ей никаких преимуществ на соревнованиях.
Статья 16. Лечение запрещенными веществами
1. Если необходимо лечение запрещенными веществами, перед их применением
лечащий
ветеринар
должен
проконсультироваться
с
ветеринарной
комиссией/делегатом по поводу состояния лошади, ее предшествующего лечения и
23

возможности продолжать участие в соревнованиях. Ветеринарная комиссия/делегат
должны решить, позволяет ли состояние лошади продолжать участие в соревнованиях,
и не получит ли она в результате лечения каких-либо преимуществ перед другими
лошадьми. В каждом подобном случае должны проводиться консультации с
Ветеринарной комиссией/делегатом. При принятии решения абсолютным приоритетом
является благополучие лошади. В случае принятия положительного решения
заполняется форма запроса на применение медикаментов №1 (см. приложение III),
которая должна быть подписана главным судьей. Копия этого запроса должна
прилагаться к отчету, посылаемому в ФКСР после окончания соревнований.
2. Если до прибытия на место проведения соревнований (например, во время
транспортировки) лошади по необходимости было применено лечение запрещенными
веществами, по этому поводу необходимо проконсультироваться с ветеринарной
комиссией/делегатом сразу после прибытия на место проведения соревнований. В этом
случае ветеринар, проводивший лечение, должен предоставить подписанный им отчет с
указанием причин, по которым проводилось лечение, что именно вводилось лошади,
каким путем, в какой дозе и с указанием точного времени введения.
Ветеринарная комиссия/делегат должны тщательно обсудить, сколько времени пройдет
между моментом введения медикамента и началом соревнований и не даст ли введение
этого вещества лошади каких-либо преимуществ перед другими лошадьми. Если
установлено, что в результате применения данного вещества лошадь не будет иметь
преимущества перед другими лошадьми, ветеринарный делегат может заполнить
форму № 1 post factum. Заполненная форма должна быть подписана главным судьей.
Статья 17. Заявление о применении альтернативных методов лечения
1. Применение альтернативных методов лечения во время соревнований разрешено,
если оно проводится квалифицированным персоналом.
2. Запрещено применять акупунктуру или другие альтернативные методы лечения, если
они включают в себя применение запрещенных веществ.
3. Необходимо отметить, что лица, применяющие методы альтернативного лечения,
должны получить на это письменное разрешение, до прибытия на конюшню.
4. Запрещено использовать терапию с применением ударных волн (ESWT) и
криотерапию к лошадям, участвующим в соревнованиях, проводимых ФКСР в период
проведения соревнований и за 5 дней до первой выводки. Применение льда разрешено.
5. Лица, применяющие альтернативные методы лечения должны получить письменное
разрешение ветеринарной комиссии/делегата до того, как они войдут в конюшни.
Статья 18. Деклараця о применении альтреногеста (ррегумата)
В настоящее время ФКСР разрешает применять альтреногест (регумат) для кобыл, у
которых в период охоты возникают проблемы, связанные с изменением поведения. При
введении регумата необходимо соблюдать следующие условия:
1. Разрешение на применение регумата дается только для кобыл, у которых в период
охоты возникают проблемы, связанные с изменением поведения.
2. Доза препарата и длительность его применения должны соответствовать
рекомендациям изготовителя.
3. Ветеринарный врач должен заполнить форму 2 и отдать ее на подпись
представителю ветеринарной комиссии/делегату до начала соревнований.
Статья 19. Разрешение на применение медикаментов, не внесенных в список
запрещенных веществ (жидкостей для регидратации, кислорода,
антибиотиков)
Для получения разрешения на применение медикаментов, не включенных в список
запрещенных веществ (например, жидкостей для регидратации, кислорода,
антибиотиков,
противопаразитарных
препаратов)
путем
инъекций,
через
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носопищеводный зонд или путем аэрозольного распыления необходимо получить
письменное разрешение ветеринарной комиссии/делегата, подав запрос по форме 3 (см.
приложение III). Для аэрозольного распыления можно применять только
физиологический раствор. Любые формы введения лекарств путем ингаляции с
применением маски запрещены. Если получен запрос на применение
регидратационных растворов или электролитов, перед тем, как выдать разрешение,
ветеринарный делегат должен принять во внимание имеющиеся климатические
условия и, в любом случае, физическое состояние данной лошади. Если речь идет о
применении кислорода, его можно давать лошади только путем интубации в одну
ноздрю.
Форму 3 не нужно подписывать у главного судьи.
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Список запрещенных веществ для лошадей вещества и методы
лечения, запрещенные во время сорвнований
Запрещенные вещества (допинг)
Ниже приводится список групп препаратов, запрещенных к применению лошадям,
участвующим в соревнованиях. К этим веществам относятся лекарства или смеси
препаратов и веществ, которые могут оказывать воздействие на результат
выступающей лошади; маскирующие вещества; лекарства, которые совершенно не
приемлемы для применения при лечении выступающих лошадей; лекарства, которые
обычно прописывают людям или животным других видов; препараты, используемые
для повышения или снижения чувствительности конечностей лошади, или другие части
ее тела. Следует учитывать, что нижеприведенный список не является полным списком
запрещенных веществ:
 Два или более противовоспалительных препарата (стероидной или нестероидной
природы) или другие комбинации противовоспалительных лекарств со сходным или
другим фармакологическим действием;
 Антипсихотические, антиэпилептические или антигипертензивные препараты,
включая резеприн, габапентин, флюфеназин и гуанабенз;
 Антидепрессанты, такие, как селективные ингибиторы вторичного поглощения
серотонина (SSRI), ингибиторы моноаминоксидвзы (MAOI) и трициклические
антидепрессанты (TCA);
 Транквилизаторы, седативные вещества (включая седативные антигистамины),
обычно используемые для людей и/или других видов животных, включая
бензодиазепамы, барбитураты и азаперон;
 Наркотики и опиоидные анальгетики, эндорфины;
 Амфетамины и другие стимуляторы центральной нервной системы (ЦНС), включая
кокаин и родственные ему психотические препараты;
 Бета-блокаторы, включая пропранолол, атенолол и тимолол;
 Диуретики и другие маскирующие агенты;
 Анаболические стероиды (включая тестостерон у кобыл и меринов) и стимуляторы
роста;
 Пептиды и генетически рекомбинантные субстанции, такие, как эритропоэтин,
фактор роста инсулина или гормоны роста;
 Гормональные продукты (натуральные или синтезированные), включая
адренокортикотропный гормон (АКТГ) и кортизол (свыше допустимого предела);
 Препараты созданные и выпускаемые для лечения людей или других видов
животных, и для которых имеются альтернативные и обычно применяемые
препараты, выпускающиеся специально для лошадей;
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Препараты для повышения или понижения чувствительности (органической или
неорганической природы, используемые для нанесения на определенные участки
тела лошади или на снаряжение, чтобы воздействовать на результат);
 Переносчики кислорода
И другие препараты со сходной химической структурой или сходным биологическим
действием (действиями).
Зпрещенные вещества (препараты класса а)
К ним относятся вещества, которые могут повлиять на результат выступления путем
снижения боли, оказывая седативное действие, стимулирующее действие или
вызывают/изменяют другие физиологические или поведенческие действия включая:
 Локальные анестетики
 Симпатомиметические стимуляторы сердца
 Стимуляторы ЦНС и дыхательной системы
 Кленбутерол или другие бронходилятаторы или препараты, применяемые для
лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ);
 Одиночные нестероидные противовоспалительные препараты и их метаболиты
 Одиночные кортикостероиды
 Седативные вещества или транквилизаторы, применяемые для лошадей,
включая антигистамины, тиамин, валериана и другие растительные продукты,
кроме тех, что входят в список запрещенных веществ - допингов;

Миорелаксанты, включая метокарбамол и пропантелин;
 Антикоагулянты, включая гепарин или варфарин;
И другие препараты, со сходной химической структурой или сходным биологическим
действием (действиями).
Запрещенные вещества (препараты класса в)
К ним относятся препараты, не могущие оказать большого влияния на результат
выступлений, или препараты, которые могли случайно попасть в организм лошади,
например, с кормами. Список этих препаратов приведен ниже:
 Изоксуприн;
 Диметилсульфоксид (ДМСО), если его содержание превышает допустимый
предел;
 Муколитики и противокашлевые средства: бромгексин и другие препараты со
сходной химической структурой или сходным биологическим действием
(действиями);
 Метилксантины: кофеин и теофиллин; теобромин, если его содержание
превышает допустимый предел;
 Вытяжки из растений и животных препаратов: буфотенин, хорденин, тирозин,
гамма-оризанол и другие вещества со сходной химической структурой или
сходным биологическим действием (действиями);
 Терпины и неорганические контаминанты (отличающиеся от содержащихся в
смывах с кожи или со снаряжения);
 Слабительные: сульфат магния и другие препараты со сходной химической
структурой или сходным биологическим действием (действиями);
Вещетсва, присутствие которых допускается в определенных концентрациях
Предельно допустимый уровень содержания может быть установлен только для:
 Субстанций, эндогенных для лошади;
 Субстанций, имеющихся в растениях, традиционно используемых
кормления лошадей;
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для



Субстанций, присутствующих в кормах для лошадей, которые могут появиться в
них во время их выращивания, производства, обработки, хранения или
транспортировки.
Нижеприведенный список содержит список веществ, содержание которых допустимо,
если оно не превышает указанного уровня. Если содержание любого из ниже
перечисленных веществ не превышает указанного уровня, обнаружение этого вещества
не может считаться нарушением правил.
Определяемый диоксид углерода

36 миллимолей на литр в плазме

Болденон (кроме меринов)

Свободный и связанный болденон 0,015
микрограмм на 1 мл мочи у жеребцов
15 микрограмм на миллилитр в моче или 1
микрограмм на миллилитр в плазме
масса свободного и связанного 5α- эстран3β, 17 α-диол - 0,045 микрограмм на мл в
моче

Диметил сульфоксид
Эстранедиол (кроме меринов)

Гидрокортизон
Салициловая кислота
Тестостерон

Теобромин

1 микрограмм на миллилитр в моче.
625 микрограмм на миллилитр в моче или
5,4 микрограмм на миллилитр в плазме
свободный и связанный тестостерон 0.02
микрограмма на миллилитр в моче у
меринов или 0,055 микрограмма свободного
и связанного тестостерона на миллилитр
мочи у кобылок и кобыл (кроме жеребых)
2 микрограмма на миллилитр в моче

Замечания по поводу обнаружения запрещенных веществ и необычных
концентрациях некоторых веществ.
Предел чувствительности метода обнаружения (SLOD) установлен для контроля
чувствительности метода обнаружения веществ в моче и крови лошадей и
применяются, чтобы подтвердить, что результат участника был достигнут честным
путем. Сроки определения присутствия веществ в организме уже определены для ряда
веществ и эта работа продолжается.
Время обнаружения (DT) – это период времени, в течение которого медикамент
остается в организме лошади в количествах, достаточных для его обнаружения
лабораторными методами. На время обнаружения оказывают влияние многие факторы,
включая размеры лошади, путь введения медикамента, химический состав препарата,
количество введений препарата, индивидуальные особенности лошади (метаболизм,
болезнь и т. д.) и чувствительность метода, который был использован (кроме случаев,
когда правила требуют делать количественный анализ содержания данного препарата).
Время выведения каждого препарата определяется лечащим врачом и включает в себя
время обнаружения плюс некоторый период времени, гарантирующий, что препарат не
будет обнаружен при допинг-контроле. Этот период времени лечащий врач определяет
на основе личного опыта и знания индивидуальных особенностей лошади.
Изложенные выше данные опубликованы для того, чтобы предоставить
ответственным лицам и лечащим ветеринарам максимально полную информацию
о современном состоянии научной работы по исследованию различных
медикаментов, которые могут быть использованы для лечения лошадей.
Отсутствие опубликованных SLOD или времени обнаружения для какого-либо
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вещества, не освобождает от ответственности в случае его обнаружения в
пробах, взятых у лошади в соответствии со ст. 2 правил EADMC. Лошадь, как
биологический вид, не всегда соответствует биологическим моделям, научно
разработанным, чтобы предоставить наглядную информацию.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Добровольное тестирование
Основные условия и требования
Система добровольного тестирования предоставляет возможность лечащему
ветеринару или ветеринару команды, зарегистрированному в ФКСР,
исследовать в пробу мочи лошади на четыре запрещенных вещества,
включенных в нижеприведенный список. Это возможно при условии, что
лошадь участвует в соревнованиях и зарегистрирована в ФКСР.
Ни ФКСР, ни ее агенты (включая центральную или другие антидопинговые
лаборатории, а также прочие организации) не принимают на себя никакой
юридической ответственности, связанной с проведением добровольного
тестирования и его результатами. Ответственные лица и/или лечащие
ветеринары/ветеринары команд не должны привлекать ФКСР и ее агентов к
разрешению споров и жалоб, возникающих в связи с добровольным
тестированием.
Результаты
добровольного
тестирования
являются
исключительно
информативными.
Добровольное тестирование проводится только на содержание веществ,
перечисленных в нижеприведенном списке. Для каждой лошади может быть
проведен анализ на наличие не более чем 4 веществ из этого списка. Расходы
на проведение анализа несет ответственное лицо.
Для того чтобы провести добровольное тестирование, необходимо приложить
к высылаемой в центральную антидопинговую лабораторию ФКСР пробе
заполненную форму 4. Анализ образца производится только в том случае, если
к нему приложена полностью заполненная форма 4, подписанная лечащим
ветеринаром или ветеринаром команды, с точным указанием имени, адреса,
телефонов и прочих возможностей контакта.
До отправки пробы для анализа необходимо известить об этом лабораторию по
электронной почте и по факсу и оплатить стоимость анализа переводом денег
на счет, указанный ниже. Анализ производится только после поступления
денег на счет. Ответственное лицо должно убедиться, что деньги поступили на
счет по телефону, после чего может отправлять пробу.
(Название, адрес, телефон, факс и электронная почта лаборатории – см.
ниже.)
Поскольку пробы крови во время транспортировки часто портятся, для
исследования принимаются только пробы мочи. Эти пробы должны быть
упакованы в плотно закрытые контейнеры в охлажденном или замороженном
виде. Поскольку результаты анализа не имеют юридической силы, не
обязательно использовать для транспортировки официальный набор для взятия
проб. Однако эти официальные наборы очень удобны, поэтому ветеринарный
врач может заказать их и использовать для добровольного тестирования. Если
у врача есть какие-либо сомнения по поводу метода пересылки или
контейнера, он должен проконсультироваться с центральной антидопинговой
лабораторией ФКСР до того, как брать пробу.
После получения образца в хорошем состоянии и поступления денег на счет
лаборатории, ветеринарному врачу посылается подтверждение по факсу или
электронной почте, указанных в форме 4. Лаборатория оставляет за собой

право отказаться от исследования любого образца, в этом случае она посылает
извещение об отказе, деньги возвращаются, а образец уничтожается.
9. Если все условия соблюдены, результаты анализа высылаются в течение трех
рабочих дней по факсу или электронной почте, указанных в форме 4.
10. Следует учитывать, что отрицательный результат анализа может быть связан с
неправильным обращением с пробой во время транспортировки и не является
гарантией, что пробы, взятые у той же лошади позже, тоже будут
отрицательными.
11. За более подробной информацией обращайтесь в ФКСР.
Только для информации следует указать кличку лошади, у которой бралась проба и
номер ее паспорта ФКСР. Без этой информации проба не будет исследоваться.
Все анализы проводятся только после перечисления денег за исследование на каждое
вещество (стоимость анализа можно узнать по указанному ниже телефону). Деньги
должны быть переведены на указанный ниже счет:
Центральная Антидопинговая Лаборатория ФКСР производит выборочное
тестирование только на перечисленные ниже препараты или их метаболиты:

Список соединений для добровольного тестирования
Групповая принадлежность

Соединение

Нестероидные
противовоспалительные средства

Флюниксин (Flunixin)
Дипирон (Dipyrone)
Фенилбутазон (Phenylbutazone)
Оксифенбутазон (Oxyphenbutazone)
Диклофенак (Diclofenac)
Кетопрофен (Ketoprofen)
Мелоксикам (Meloxicam)
Напроксен (Naproxen)

Местноанестезирующие средств а

Лидокаин (Lidocaine)
Мепивакаин (Mepivacaine)
Прокаин (Procaine)

Ксантены
(Бронхолитические, диуретические
средства)

Теобромин (Theobromine)
Теофиллин (Theophylline)
Кофеин (Caffeine)

Отхаркивающие средства

Гвайфенезин (Guaifenesin)

Транквилизаторы

Промазин (Promazine)

Анксиолитические средства

Диазепам (Diazepam)

Анальгетические средства

Бупренорфин (Buprenorphine)
Кодеин (Codeine)

Анальгетические наркотические
средства

Буторфанол (Butorphanol)
Метадон (Methadone)
Изоксуприн (Isoxsuprine)

Кардиотонические средства
негликозидной структуры
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Добутамин (Dobutamine)

Наркозные средства

Кетамин (Ketamine)
Ксилазин (Xylazine) - антагонист альфа2-

адренорецепторов
Миорелаксанты центрального
действия
Диуретики

Метокарбамол (Methocarbamol)

Кортикостероиды
(Стероидные противовоспалительные
средства)

Дексаметазон (Dexamethasone)
Бетаметазон (Betamethasone)
Флюметазон (Flumethasone)
Гидрокортизон (Hydrocortisone)
Метилпреднизолон (Methylprednisolone)
Преднизолон (Prednisolone)
Триамценолон ацетонид (Triamcinolone acetonide)

Салициалаты
(Кератолитическое средство)

Салициловая кислота (Salicylic acid)

Антихолинэстеразные средства

Неостигмин (Neostigmine)

Антипсихотики

Ацепромазин (Acepromazine)
Сальбутамол (Salbutamol)
Кленбутерол (Clenbuterol)
Атропин (Atropine)

Бета2-адреномиметик селективный
M-холиноблокаторы

Фуросемид (Furosemide)

Стоимость анализа на одно соединение – 3200 руб. плюс 18% НДС
Федеральное государственное унитарное предприятие «Антидопинговый центр»
ФГУП АДЦ
Юридический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Елизаветинский переулок, д. 10
ИНН: 7709141332
КПП: 1027739573949
ОГРН: 1027739573949
Сбербанк России ОАО Стромынское ОСБ № 5281 г. Москва
БИК: 044525225
Расчетный счет: 40502810338290101730
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Электронная почта:

appolosa@yandex.ru;
appolonova@dopingcontrol.ru;
grodchen@yandex.ru
Директор:
Родченков Григорий Михайлович
Главный бухгалтер:
Хуаде Тамара Андреевна
Зав. Лабораторией Конного Допинга: Апполонова Светлана Александровна
Тел. (495) 261 -92-22), Факс: (495) 267-73-20

ПРИЛОЖЕНИЕ III. Руководство по лечению лошадей и выдаче разрешений на
лечение во время соревнований
Лечение лошадей, участвующих в соревнованиях, проводимых под эгидой ФКСР,
должно находиться под строгим контролем и может быть разрешено только в случае
подачи письменного заявления соответствующей формы с подписью лица,
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запрашивающего такое разрешение. Ветеринарный комитет ФКСР разработал
изложенные ниже указания для ветеринаров, ответственных лиц и официальных лиц
соревнований. Невозможно создать инструкции, в которых были бы оговорены все
возможные инциденты, поэтому окончательное решение должно основываться на
мнении ветеринарной комиссии/делегата с учетом того, что благополучие лошади
всегда имеет первостепенное значение.
Форма 1 - Разрешение на неотложное лечение (то есть с применением запрещенных
веществ)
Форма 2 - Декларация о применении альтреногеста (регумата) для кобыл,
выступающих в соревнованиях ФКСР.
Форма 3 - разрешение на применение веществ, не являющихся запрещенными
(например, жидкостей для регидратации и антибиотиков).
Форма 4 Заявление о добровольном тестировании
После заполнения и подписания этих форм ветеринарная комиссия/делегат должна
выдать лицу, проводящему лечение (то есть ветеринару команды или лечащему
ветеринару) копию формы разрешения на лечение, чтобы они могли, в случае
необходимости, предъявить ее стюардам ФКСР. Эти разрешения действительны только
для одного соревнования.
Примечание: ГСК, как правило, назначает лошадей, которым было применено
медикаментозное лечение, для исследования на допинг.
Форма 1. Разрешение на неотложное лечение, включая лечение с применением
запрещенных веществ
1. Какое лечение может быть разрешено
Применение запрещенных веществ во время соревнований может быть разрешено
только в исключительных случаях (ОР ст. 44.2). Например, может быть разрешено
применение локальных анестетиков для зашивания небольших повреждений.
Применение внутрисуставных инъекций, введение веществ с многосторонним
действием, применение нестероидных противовоспалительных лекарств (NSAID) или
лечение состояний, требующих повторного введения лекарств не может быть
разрешено. Если такое лечение необходимо по клиническим показаниям, лошадь
сначала должна быть снята с соревнований. После этого может быть проведено
необходимое лечение.
2. Консультации с официальными ветеринарами
Если лошади, участвующей в соревнованиях, проводящихся ФКСР, требуется лечение,
необходимо обязательно проконсультироваться с ветеринарной комиссией/делегатом.
Решение о тяжести заболевания, необходимости лечения и о том, не получит ли лошадь
в результате лечения несправедливого преимущества, принимается отдельно для
каждого случая. Ветеринарная комиссия/делегат должны произвести клиническую
оценку состояния лошади, определить курс предполагаемого лечения и принять
решение о возможности продолжения ее участия в соревнованиях. Если это
необходимо, нужно привлекать для консультаций других специалистов. После
принятия решения форма запроса должна быть заполнена и подписана ветеринарной
комиссией/делегатом и главным судьей.
Кроме исключительных случаев, (см. ниже) форма запроса должна всегда заполняться
до того, как к лошади было применено какое-либо лечение.
3 Разрешение на лечение после исключения лошади из соревнований
Если для лечения лошадей, участвующих в соревнованиях, проводимых ФКСР
необходимо применение запрещенных веществ, в любом случае должна быть
заполнена форма 1, даже если лошадь уже официально снята с соревнований. Пока
лошадь не покинет места проведения соревнований, она находится под юрисдикцией
правил и регламентов ФКСР. Хотя после снятия лошади с соревнований главный судья
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не должен подписывать запрос на лечение, член ветеринарной комиссии или
ветеринарный делегат должны подписать его.
4. Разрешение на лечение до начала соревнований
Форма 1 может быть использована также для получения post factum разрешения на
лечение, которое проводилось до начала соревнований, если такое лечение не будет
воздействовать на результаты лошади во время соревнований. В принципе, лошадь не
должна получать лечение с использованием запрещенных веществ перед
соревнованиями, если вещество или его метаболиты будут определяться в анализах,
взятых у лошади во время соревнований. Впрочем, могут возникнуть обстоятельства,
(например, во время транспортировки, при легких спастических коликах), когда
применение медикаментов необходимо по клиническим показаниям. В таких случаях
ветеринар, проводивший лечение, должен подать подписанное им заявление с
указанием, какое лекарство было введено, путь введения, доза и причина лечения.
Ветеринарная комиссия/делегат должны тщательно рассмотреть данный случай и
решить, достаточен ли промежуток времени между введением лекарства и началом
соревнований, чтобы лечение не дало лошади несправедливого преимущества, и
сообщить свое мнение ГСК. Информация о сроках выведения некоторых веществ
может быть получена в ветеринарном комитете ФКСР.
Форма 2 Декларация о применении альтреногеста (Altrenogest, Regumate)
Применение альтреногеста(Altrenogest, Regumate) в настоящее время разрешено ФКСР
для кобыл с изменениями поведения во время охоты. При этом следует соблюдать
следующие условия:
1. Разрешение на применение Regumate может быть выдано только для кобыл,
имеющих поведенческие проблемы во время охоты..
2. Доза препарата и длительность лечения должны соответствовать инструкциям
производителя.
3. Ветеринарный врач должен заполнить форму 2 и подать ее ветеринарной
комиссии/делегату до начала соревнований.
Правила применения альтреногеста могут ежегодно пересматриваться ФКСР.
Форма 3 Разрешение на применение медикаментов, не включенных в список
запрещенных веществ (например, жидкостей для регидратации и антибиотиков)
Для получения разрешения на применение таких веществ путем инъекций, через
носопищеводный зонд или аэрозольным путем (только физиологический раствор),
необходимо заполнить форму 3. Разрешение должно быть подписано ветеринарной
комиссией/делегатом, которые, в случае получения запроса на введение электролитов и
других жидкостей, перед введением раствора должны оценить погодные условия и, в
первую очередь, состояние лошади. Эту форму не нужно подписывать у главного
судьи.
Важно иметь в виду, что:
1. разрешение на введение этих веществ не является правилом, его необходимо
получать каждый раз у официального ветеринара.
2. обычно не разрешается введение малых количеств жидкостей для регидратации (то
есть 1 - 5 литров), что с клинической точки зрения бессмысленно.
3. образцы жидкостей, вводимых для регидратации и восстановления лошадей, могут
быть взяты на исследования для обнаружения запрещенных веществ.
4. лечение лошадей, страдающих язвой желудка, путем орального введения
ранитидина, циметедина или омепразола в настоящее время разрешено правилами
ФКСР. Для этого не нужно заполнять форму 1.
5. разрешение на введение регидратационной жидкости принимается отдельно для
каждого конкретного случая.
Форма 4. Запрос на проведение добровольного тестирования
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Если лошадь получала какое-либо медикаментозное лечение, то до начала
соревнований, на которые она записана, можно провести тестирование на присутствие
медикаментов, список которых приведен в Приложении II ВР. Для этого необходимо
заполнить форму 4 и для сведения лаборатории в этой форме указываются
медикаменты, которые вводились лошади.
ФОРМА 1. Разрешение на проведение неотложного лечения
Укажите дисциплину: конкур, выездка, троеборье, драйвинг, вольтижировка, пробеги, вестерн
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛЕЧАЩИМ ВЕТЕРИНАРОМ

Соревнование ………………………….
Кличка лошади ………………………...
Ответственное Лицо……………………
№ соревнований………………………

Дата ……………………………………..
Паспорт № ……………………………...
Команда……………………………
Конюшня № ……………………………

Симптомы или состояние, требующее лечения …………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Препарат (включая дозу) ……………………………………………………………..
Активные ингредиенты (см. этикетку) ………………………………………………
Способ назначения: наружно
орально
подкожно
внутримышечно
внутривенно
ректально
Дата и время введения: ……………………………………………………………..
Фамилия лечащего ветеринара ……………………. Подпись ……………………
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ КОМИССИЕЙ/ДЕЛЕГАТОМ

После осмотра вышеназванной лошади, настоящим я разрешаю лечение и считаю что,
насколько мне известно, эта лошадь
МОЖЕТ
НЕ МОЖЕТ участвовать/продолжать участие в этих соревнованиях.
Дата и время выдачи разрешения ……………………………………………………
Фамилия
члена
ветеринарной
комиссии/делегата,
выдавшего
разрешение
………………………. Подпись ………………..
Лошадь:
допущена
снята
лечение после соревнования
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ СУДЬЕЙ

В соответствии со Ст. 44.2 ОР и по рекомендации ветеринарной комиссии/делегата,
вышеназванная лошадь, получившая описанную выше экстренную ветеринарную
помощь
МОЖЕТ участвовать/продолжать участие
ИСКЛЮЧЕНА
Дата и время подписи ……………………………………………………………..
Главный судья: фамилия …………………….. подпись …………….
ФОРМА 2. Декларация о применении альтреногеста (altrenogest, regumate)
кобылам, участвующим в соревнованиях ФКСР
Укажите дисциплину: конкур, выездка, троеборье, драйвинг, вольтижировка, пробеги, вестерн

Соревнование ………………………….

Дата ……………………………………..

Я заявляю, что буду использовать алтреногест для:
Кличка кобылы………………………... Паспорт № ……………………………...
Ответственное Лицо…………………… Команда ……………………………
№ соревнования………………………
Конюшня № ……………………………
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Причины применения альтреногеста
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Ответственное лицо/команда/лечащий ветеринар
Я подтверждаю, что альтреногест вводился в соответствии с тремя условиями,
перечисленными ниже:
Фамилия (печатными буквами)……………………… Подпись…………………
Дата……………………
Ветеринарная комиссия/делегат
Фамилия (печатными буквами)……………………… Подпись…………………
Дата …………………..
______________________________________________________________________
Разрешается применение альтреногеста (Altronogest, Regumate) для подавления охоты у
кобыл с регулярным эструсом во время их участия в соревнованиях ФКСР. При этом
должны быть соблюдены следующие условия:
1. Альтреногест можно применять только кобылам;
2. Необходимо придерживаться доз и длительности введения альтреногеста,
рекомендованных изготовителем;
3. Форма 2 должна быть заполнена и заверена у ветеринарного делегата/в ветеринарной
комиссии
Примечание: перед применением альтреногеста необходимо ознакомиться с
предупреждениями изготовителя о возможных побочных действиях.
Лошади в обязательном порядке исследуются на присутствие альтреногеста.
Возможность применения альтреногеста может быть пересмотрена ФКСР.
ФОРМА 3. Разрешение на применение медикаментов, не входящих в
опубликованный фкср список запрещенных веществ
НА КАЖДОЕ ВЕЩЕСТВО ОТДЕЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ!
Укажите дисциплину: конкур, выездка, троеборье, драйвинг, вольтижировка, пробеги, вестерн

Используется для препаратов, не внесенных в список запрещенных веществ (т.е.
для назначения растворов, применяемых для регидратации и антибиотиков)
Соревнование ………………………….

Дата ……………………………………..

Я заявляю, что буду использовать следующие препараты для лечения:
Кличка лошади ………………………...
Ответственное лицо……………………
№ соревнования………………………

Паспорт № ……………………………...
Команда……………………………
Конюшня № ……………………………

Лошадь:
допущена
снята
лечение после соревнований
Причины назначения препарата (поставьте отметку):
Обезвоживание при транспортировке
Обезвоживание после кросса/марафона Другое (расшифруйте)…………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Дерматит Повреждение кожи Колики Диарея
Повреждения или заболевания глаз Респираторное заболевание
Другое (расшифруйте)
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Способ назначения:
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Внутривенно
Внутримышечно
Подкожно Через носопищеводный зонд
Орально
Распыление аэрозолей (только физраствор)
Другое (расшифруйте)…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Назначенные препараты, торговое название: ……………………………………
Активное действующее вещество…………………………………………
Концентрация…………………………………………
Доза (мг/кг)……………………….. Вводимый объем……………………………
Частота введения……………………….. Даты/Время…………………………….
Лечащий ветеринар
Дата …………………….
Фамилия (печатными буквами)……………………… Подпись…………………
Разрешение ветеринарной комиссии/делегата Дата …………………….
Фамилия (печатными буквами)……………………… Подпись…………………
ФОРМА 4. Заявка на проведение добровольного тестирования
Эта форма должна быть заполнена и отправлена вместе с взятой пробой в
антидопинговую лабораторию
Пожалуйста, тщательно прочитайте прилагаемые условия и требования перед
тем, как заполнять эту форму.
Кличка лошади………………………………….. Пол………………………………
Паспорт ФКСР №………………………………………………………………………..
Ответственное лицо……………………….. Команда…………………………..
Информация о соревнованиях:
Запрещенные вещества, на которые требуется тестирование (не более 4 на лошадь)…
...............................................................................................................................................
Контактное лицо (лечащий ветеринар или ветеринар команды) для отправки
результатов или при возникновении вопросов:
Имя……………………………….. e-mail………………………………………
Номер телефона…………………….. номер факса……………………………..
Информация о пробе (принимаются только пробы мочи):
Дата сбора мочи……………………… Примерное время сбора…………………
Дата отправки………………………… Ожидаемое время доставки……………..
Детали транспортировки (транспортная компания)……………………………….
Имя и адрес для отправки результатов:
Имя……………………………….. e-mail………………………………………
Адрес…………………………………………………………………………………
Номер телефона…………………….. номер факса……………………………….
Заявление лечащего ветеринара или ветеринара команды: Я согласен с условиями
добровольного тестирования ФКСР и ее представителей, и заявляю, что проба,
сопровождаемая настоящей декларацией, принадлежит указанной выше лошади, а
также согласен, что результаты добровольного тестирования являются
неофициальными, и что отрицательный результат не освобождает меня от
ответственности в случае получения положительных результатов, в том числе и на
указанные здесь вещества, при проведении официального анализа.
Имя…………………………………… Подпись…………………………….
Дата…………………………………..
Разъяснение: ФКСР и ее представители не несут никакой ответственности за службу
тестирования и/или результаты. Лицо, отправляющее образцы для добровольного
тестирования не должно обращаться в ФКСР с жалобами по этому вопросу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Прививки против гриппа
ФКСР требует, чтобы все лошади, выступающие на соревнованиях, проводимых под ее
эгидой, были привиты против гриппа лошадей. Эта прививка играет важную роль в
профилактике респираторных заболеваний лошадей выступающих в соревнованиях
ФКСР. С 1 января 2005 года правила требуют после первичной двукратной вакцинации
проводить ревакцинации каждые 6 месяцев. Первичная вакцинация необходима для
стимуляции развития иммунитета и обеспечения эффективного действия последующих
ревакцинаций.
У всех лошадей и пони, которым был выдан паспорт ФКСР, в раздел паспорта,
предназначенном для записи о прививках, ветеринарный врач вносит запись,
удостоверяющую, что лошади были сделаны две инъекции вакцины в качестве
первичной вакцинации против гриппа лошадей с интервалом между ними не менее 21 и
не более 92 дней. Для живых вакцин может применяться другая схема вакцинации.
Кроме того, должна быть сделана запись о ревакцинации, которая делается через
каждые 6 месяцев (+- 21 день) после второй инъекции первичной вакцинации. Ни одна
из этих инъекций не должна делаться в течение 7 дней перед соревнованиями, считая
день соревнований или день прибытия в соревновательные конюшни.
Эти требования являются минимальными к прививкам против гриппа. Как обе
инъекции первичной вакцинации, так и первая и последующие ревакцинации должны
делаться в соответствии с инструкциями производителя вакцины, которые должны
соответствовать требованиям ФКСР. Если лошадь не участвует в соревнованиях ФКСР
в течение длительного периода, то ее необходимо ревакцинировать против гриппа, по
крайней мере, в соответствии с инструкцией по применению вакцины.
Подробные указания по проведению вакцинации против гриппа можно найти на сайте
ФКСР (www.fksr.ru)
ПРИЛОЖЕНИЕ V. Лекарства растительного и природного происхождения
1. Мы предостерегаем всадников, тренеров, коноводов и ветеринаров против
применения лекарств, изготовленных из растений, тонизаторов, оральных паст и
других продуктов любого происхождения, ингредиенты которых и количественный
анализ не известны в деталях. Многие из этих продуктов могут содержать одно или
более запрещенных веществ.
2. Обычно при покупке растительного или так называемого природного препарата
лицо, дающее его лошади или пони, чтобы воздействовать на результаты соревнований,
получает информацию, что применение данного продукта не является нарушением
регламентов ФКСР. Однако следует иметь в виду, что такая информация может быть
ложной.
3. Применение препаратов растительного или природного происхождения с целью
воздействия на результаты выступления лошади или пони в виде успокоения
(транквилизации) или стимуляции строжайше запрещено регламентами ФКСР.
Использование успокоительных препаратов во время соревнований может быть
опасным для лошади и всадника.
4. ФКСР не проводит исследований растительных или природных препаратов для того,
чтобы установить, является ли их применение нарушением правил и регламентов.
Поэтому, заявление о том, что применение данного препарата не является нарушением
правил ФКСР, или что данный препарат не может быть обнаружен при анализе,
ответственность за такое заявление несет только производитель данного продукта или
другое лицо, делающее подобное заявление.
5. Использование растительных или природных препаратов может стать причиной
положительного результата при анализе проб на обнаружение запрещенных веществ,
хотя производитель или агент по продаже заявляли обратное. Многие запрещенные
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вещества имеют растительное происхождение (например, салицилаты, дигиталис,
резерпин), и их применение является серьезным нарушением правил.
6. Поскольку методы исследования проб становятся все более чувствительными, тот
факт, что в прошлом данный продукт не обнаруживался при анализе, не дает никакой
гарантии, что он не будет обнаружен в настоящее время или в будущем.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI. Контаминация корма
Предупреждение для всех всадников и владельцев лошадей
ФКСР хотела бы обратить ваше внимание на кормление и содержание лошадей,
поскольку это напрямую связано с контролем применения медикаментов во время
соревнований.
Кофеин/Теобромин: FEI часто регистрирует обнаружение кофеина/теобромина. В
большинстве случаев было выяснено, что лошади получили эти вещества с
промышленно выпускаемым кормом. При легальном исследовании в некоторых
случаях были найдены производители этих кормов, а в других случаях причины
контаминации были отслежены до некоторых партий кормов. Даже в том случае, если
вы не знаете, что ваша лошадь получает с кормами запрещенные вещества, вы, тем не
менее, согласно правилам являетесь ответственным лицом и, в случае обнаружения
запрещенных веществ у вашей лошади, несете за это ответственность. Кроме того, если
ваша лошадь была дисквалифицирована из-за положительных результатов анализа,
ничего не изменится, даже если позже выяснится, что причиной этого была
контаминация кормов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам совместно с
производителем кормов или вашим поставщиком убедиться, что корма, которые вы
даете вашей лошади, постоянно проходят контроль на присутствие запрещенных
веществ. Если ваши спортивные лошади стоят на конюшне вместе с лошадьми,
которым дают не проверенный корм, есть риск, что этот корм дадут и вашим лошадям.
Лучше избегать такого риска. Более того, мы рекомендуем сохранять образцы кормов,
которые вы используете. Если вы сохранили эти образцы в чистых сосудах с датой
изготовления и номером партии корма, в случае положительного анализа на
запрещенные вещества всегда можно проследить происхождение контаминированного
корма.
В любом случае, следует предпринимать меры предосторожности; в ваших интересах
убедиться в том, что корм, который вы даете лошадям, не контаминирован и не будет
причиной положительного результата анализа.
Изоксуприн: FEI регулярно обнаруживает в пробах изоксуприн. Это вещество, также
известное под названиями: Duviculine, Vascuprin и Navilox, расширяет маленькие
периферические артерии и действует как "разбавитель крови". Оно часто используется
для лечения заболеваний челночного блока и при ревматическом воспалении копыт.
Однако, в соответствии с ВР, оно является запрещенным веществом и не может
присутствовать в организме лошади во время соревнований. Проблема в том, что часто
это вещество смешивают с кормом, и оно попадает на стены денников или остается в
кормушках. Вы должны знать, что при длительном применении этого вещества оно
долго обнаруживается в моче. Это значит, что если одна из ваших лошадей получает
изоксуприн, она должна быть отделена от других лошадей, особенно от тех, на которых
вы участвуете в соревнованиях. Лучше кормить такую лошадь последней и из
персональной кормушки. Убедитесь, что лицо, кормящее лошадей, не занесет это
вещество в другие боксы (на обуви, одежде, с ведрами, на руках и т.д.), так как в этом
случае лошади, не получающие лекарства, могут, тем не менее, дать положительный
результат при исследовании.
Хотим напомнить еще раз, что в случае обнаружения у вашей лошади наличия
запрещенных веществ ответственность ложится на вас. Причем даже в том случае, если
лошадь съела это вещество случайно. Такие ситуации легко предотвратить, если вы
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правильно организуете содержание и кормление своих лошадей, и будете тесно
сотрудничать со своим ветеринаром и поставщиком кормов.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII. Безопасность конюшен и работа стюардов на соревнованиях
Минимальные требования, необходимые для соблюдения требований статьи 4.2 ВР.
1. Допуск на территорию конюшен
Для обеспечения высокого уровня безопасности конюшен их территория должна быть
полностью огорожена по необходимому периметру, что служит как для ограничения
доступа посторонних лиц, так и для ограничения возможности выхода лошадей. Эта
территория должна быть достаточно большой, чтобы в случае необходимости
эвакуации лошадей из конюшен они, тем не менее, оставались бы в пределах
огороженной территории. В некоторых видах соревнований (см. правила по
дисциплинам) допускаются менее строгие меры безопасности.
Если это возможно, на огороженной территории должны находиться только конюшни.
Коневозки, прицепы и т.п. не должны находиться на этой территории, кроме случаев,
когда в них размещаются лошади и/или коноводы.
На территорию конюшен допускаются только лица, определенные ст. 4.2.4.2. ВР. Очень
важно, чтобы лицо, выдающее пропуска для доступа на территорию конюшен, было из
числа руководителей ОК.
2. Контроль допуска на конюшню
Система контроля допуска на конюшню должна быть организована на всех входах
таким образом, чтобы эффективно и без особых сложностей идентифицировать
каждого входящего на территорию конюшен и выходящего с нее в любое время.
Особое внимание следует уделять идентификации лиц, идущих на конюшню в ночное
время и установлению причины такого посещения.
3. Работа стюардов на территории конюшен
В течение всего времени соревнований на территории конюшен круглосуточно должен
присутствовать или быть в пределах досягаемости, по крайней мере, один стюард,
непосредственно подчиняющийся шеф-стюарду. У него должно быть достаточное
количество помощников. Стюард и его помощники должны регулярно, но без
определенного расписания обходить территорию конюшен, чтобы иметь возможность
предотвратить любые случаи нелегальных действий или злоупотреблений по
отношению к лошадям. Обо всех подобных действиях немедленно докладывается
стюарду конюшни, который, в свою очередь, докладывает шеф-стюарду.
Таким образом, задачей стюардов является защита благополучия лошадей и
предотвращение любых незаконных действий.
4. Коноводы
Обычно коноводы хотят оставаться ночью со своими лошадьми. Это разрешается
только коноводам, должным образом аккредитованным ОК.
Ответственное лицо должно убедиться, что его/ее коновод, как и любое другое лицо,
имеющее доступ к его/ее лошадям, знакомы с правилами безопасности и стюардинга на
территории конюшен, которые действуют в период данных соревнований.
5. Передвижение по территории проведения соревнований
Передвижение лошадей между конюшнями, тренировочными полями, местом для
выпаса и соревновательным полем должно постоянно и строго контролироваться.
Очевидно, что при одновременном проведении соревнований по нескольким видам
конного спорта, необходимо проявлять определенную гибкость, учитывая интересы
всех проводимых видов соревнований.
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6. Работа стюардов на разминочном поле
Шеф-стюард должен убедиться, что на всех разминочных полях, когда они официально
открыты, налажена постоянная служба стюардинга. Он также должен убедиться, что в
то время, когда разминочные поля официально закрыты, периодически делаются их
контрольные обходы.
7. Выпасы для лошадей
Рекомендуется на всех соревнованиях, проводящихся вне помещения, предоставлять
выпасы для лошадей. Эти участки также должны периодически контролироваться. На
этих участках лошади, если это возможно, должны пастись или шагать только в руках.
Главный судья/технический делегат соревнований должны убедиться, что соблюдены
все требования, относящиеся к проведению данного вида соревнований, точно
отмечать все недостатки и давать рекомендации, на основании которых категория
соревнований в будущем может быть изменена.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII. Проверка бинтов и защитной обуви лошадей во время
соревнований
Проверка ногавок, бинтов и снаряжения на присутствие посторонних предметов и/или
их обработки или пропитывания запрещенными веществами может проводиться
Стюардами во время соревнований, тренировки или разминки. Такое обследование
должно проводиться с разрешения главного судьи и после консультаций с
ветеринарной комиссией/делегатом. Обычно лошади подвергаются этой процедуре,
только когда они покидают соревновательное или тренировочное поле.
Хотя ветеринарный делегат не обязан присутствовать при проверке бинтов, он должен
знать о планируемой проверке бинтов или конечностей, чтобы в случае необходимости
немедленно быть вызванным для консультаций. Если предполагается провести
незапланированное
обследование,
ветеринарный
делегат
должен
быть
проинформирован об этом заранее, чтобы быть готовым немедленно подойти к месту
обследования в случае необходимости. При проверке бинтов во время главных
соревнований (то есть чемпионатов, кубков России и т.п.), присутствие члена
ветеринарной комиссии при этой процедуре обязательно.
Если описанную выше проверку проводят стюарды, их должно быть, как минимум,
двое, одним из них должен быть шеф-стюард. Лошадь должна стоять на чистой
поверхности (например, на чистом резиновом мате). Стюард обычно должен снять
некоторые или все ногавки, бинты или части снаряжения, одетые на лошадь, чтобы
тщательно обследовать их. Стюарды могут обследовать конечности лошади. Детальная
пальпация ног для обнаружения воспаления, повреждения кожи или повышенной
чувствительности в области венчика должна проводиться только членом ветеринарной
комиссии/делегатом ФКСР.
Если в результате обследования обнаружено что-либо подозрительное, или можно
предполагать гиперсенсибилизацию, об этом немедленно сообщается главному судье.
Лошадь и все осмотренные предметы должны содержаться под строгим наблюдением
до прибытия ветеринарного делегата, который обследует лошадь и примет решение,
что делать дальше. Ветеринарный делегат ФКСР должен провести идентификацию
лошади по графическому изображению в ее паспорте и включить кличку лошади и
номер паспорта ФКСР в свой отчет.
Рекомендуется содержать материал для лабораторных исследований (бинты, повязки,
нанесенные вещества и т.д.), в прочном пластиковом пакете. Этот пакет перед
отправкой в утвержденную лабораторию заклеивается этикетками с официальным
кодом идентификации. Если есть такая возможность, для хранения отобранных бинтов
и повязок нужно использовать банки и пакеты для проб из официального набора.
Важно, чтобы материал был помещен в банки или пакеты как можно скорее, так как
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использованное вещество может быстро улетучиваться. Настоятельно рекомендуется
делать фотографии или видеозаписи с изображением обследуемых конечностей, и
иметь подписи свидетеля/свидетелей на рапорте о данном происшествии.
ПРИЛОЖЕНИЕ IX. Стандартный метод определения чувствительности нервов
Приложение о стандартном методе исследования повышенной чувствительности
нервов будет опубликовано, как только будет разработана удовлетворительная
методика, и она будет принята ФКСР.
ПРИЛОЖЕНИЕ X. Формуляры данных лошади для соревнваний по троеборью
Соревнование со стипльчезом
ДАТА
(дд/мм/гг)

СОРЕВНОВАНИЕ

ОБЩИЙ/ПЕРВЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР
ПАСПОРТ №

КЛИЧКА ЛОШАДИ

ВЕС

КОМА
НДА

ВСАДНИК

ИД. НОМЕР

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕРВАЯ ВЫВОДКА
ВРЕМЯ

ТЕМПЕРАТУРА

ВЕС

ВЛАЖНОСТЬ

ДОП.

ПОВТОРНАЯ
ВЫВОДКА

ВРЕМЯ
ПРИХОДА

ВРЕМЯ
УХОДА

СНЯТА

ЗАМЕЧАНИЯ

ВТОРАЯ ВЫВОДКА
ВРЕМЯ

ТЕМПЕРАТУРА

ПУЛЬС

ВЛАЖНОСТЬ

ДЫХАНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА

ДОП.

СН.

ПРИМЕЧАНИЯ

1.
2.
3.
ВТОРОЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР
ЗАМЕЧАНИЯ

ТРЕТЬЯ ВЫВОДКА
ВРЕМЯ
ВЕС

ТЕМПЕРАТУРА

ВЛАЖНОСТЬ

ДОП.

КОММЕНТАРИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗЯТИИ АНАЛИЗОВ
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ПОВТОРНАЯ
ВЫВОДКА

СНЯТА

ДАТА

ВРЕМЯ

МОЧА
ДА
НЕТ

КРОВЬ
ДА
НЕТ

Соревнование без стипльчеза
ДАТА
(дд/мм/гг)

СОРЕВНОВАНИЕ

ОБЩИЙ/ПЕРВЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР
ПАСПОРТ №

КЛИЧКА ЛОШАДИ

ВЕС

КОМА
НДА

ВСАДНИК

ИД. НОМЕР

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕРВАЯ ВЫВОДКА
ВРЕМЯ

ТЕМПЕРАТУРА

ВЕС

ВЛАЖНОСТЬ

ДОП.

ПОВТОРНЫЙ
ОСМОТР

ВРЕМЯ
ПРИХОДА

ВРЕМЯ
УХОДА

СНЯТА

ЗАМЕЧАНИЯ

ВТОРАЯ ВЫВОДКА
ВРЕМЯ

ТЕМПЕРАТУРА

ПУЛЬС

ВЛАЖНОСТЬ

ДЫХАНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА

ПРИМЕЧАНИЯ

1.
2.
3.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЫВОДКА
ВРЕМЯ
ВЕС

6.
ДАТА

ТЕМПЕРАТУРА

ВЛАЖНОСТЬ

ДОП.

ПОВТОРНАЯ
ВЫВОДКА

СНЯТА

КОММЕНТАРИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗЯТИИ АНАЛИЗОВ
ВРЕМЯ

МОЧА
ДА
НЕТ

КРОВЬ
ДА
НЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ XI. Паспорта лошадей
Паспорт спортивной лошади призван гарантировать благополучие лошадей,
участвующих в соревнованиях по конному спорту. Назначением паспорта является
возможность идентифицировать лошадь, подтверждение состояния ее здоровья, а
также подтверждение права на особый порядок перевозки, установленный для
спортивных лошадей. (Ветеринарные правила перемещения спортивных лошадей по
территории России от 28 сентября 2005 года)
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I. Общие положения.
1. Идентификационный номер лошади присваивается пожизненно.
2. Основанием для присвоения номера является поступление регистрационного
сбора на счет ФКСР. Платежный документ можно распечатать с сайта ФКСР
http://fksr.ru/files/docs/kvit_sberbank.doc
3. Бланк паспорта может быть получен владельцем через региональное
представительство ФКСР, распечатан самостоятельно с сайта ФКСР или
приобретен любым другим законным путем. Срок действия паспорта не
ограничен.
4. ФКСР ведет учет паспортов спортивных лошадей по номерам, фиксируя
следующее:
4.1. Кличка лошади
4.2. Дата рождения
4.3. Владелец лошади (для физических лиц гражданство, фамилия, имя, отчество,
место регистрации по паспорту; для юридических лиц – страна постоянного
пребывания, полное название, фактический адрес)
5. Владелец лошади обязан своевременно информировать ФКСР об изменении
клички лошади или данных о владельце.
6. Страницы «графическое описание», «лабораторные исследования», «вакцинации»
заполняет и заверяет личной печатью ветеринарный врач, входящий в список
ветеринарных врачей ФКСР.
7. Запись об идентификации лошади вносит и заверяет личной печатью назначенный
на турнир ветеринарный делегат ФКСР.
8. Ответственность за неполную, искаженную или отсутствующую в паспорте
информацию несет спортсмен, заявленный для участия в соревновании на данной
лошади, или ответственное лицо, указанное в доверенности на право действовать
от имени несовершеннолетнего спортсмена:
8.1. Автоматически исключает из соревнований лошадь, если
8.1.1. ее невозможно идентифицировать;
8.1.2. отсутствует запись об обязательной вакцинации или лабораторном
исследовании;
8.1.3. превышен предельный срок повторной вакцинации или лабораторного
исследования;
8.1.4. не указан год рождения или год рождения не соответствует требованиям
положения о данном турнире;
8.1.5. запись сделана не уполномоченным на это лицом.
Лошадь допускается к соревнованиям после оплаты штрафа в размере 500 рублей,
если отмечен случай неправильного заполнения паспорта, не перечисленный в пп.
8.1.1-5. (Образец платежного документа прилагается.)
Ii. Заполнение паспортов
1. Паспорт должен оставаться с лошадью в течение всей ее жизни и постоянно
сопровождать ее.
2. Описание и графическое изображение в паспорте делаются только непосредственно в
присутствии лошади. Эти страницы имеют право заполнять только ветеринарные
врачи, входящие в список ветеринарных врачей ФКСР; описание лошади должно
делаться в соответствии инструкцией по идентификации лошадей.
3. Владелец лошади должен самостоятельно вписать свое имя и адрес, а также
поставить свою подпись в предназначенном для этого месте паспорта. Владелец
должен отправить информацию об этом в аппарат ФКСР таким образом, чтобы в
случае необходимости можно было доказать факт своевременного извещения ФКСР о
принадлежности лошади.
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4. Паспорт находится у ответственного лица или у лица, сопровождающего лошадь.
5. Если в паспорте все свободное место использовано, он должен быть аннулирован,
вместо него выдается дубликат паспорта. Прежде всего, ветеринарным врачом,
входящим в список ФКСР заполняется страница с описанием и графическим
изображением лошади. Проставляется дата внесения записи, подпись и печать
ветврача. История вакцинации, записанная в старом паспорте, проверяется и, если она
верна, в новый паспорт (дубликат) на странице для записей о вакцинации, вносится
следующая запись: "История вакцинации лошади соответствует текущим требованиям.
Последняя вакцинация: (дата)". Проставляется дата внесения записи, подпись и печать
ветврача.
Ii. Перемена владельцев
При изменении владельца, новый владелец вносит запись в разделе о перемене
владельца и заверяет ее своей подписью, а для юридических лиц и печатью
организации. Владелец должен отправить информацию об этом в аппарат ФКСР таким
образом, чтобы в случае необходимости можно было доказать факт своевременного
извещения ФКСР об изменении владельца.
Iii. Перемена клички
1. В случае перемены клички лошади запись об этом в паспорте делается и заверяется
ветеринарным врачом, входящим в список ФКСР. Владелец должен отправить
информацию об этом в аппарат ФКСР таким образом, чтобы в случае необходимости
можно было доказать факт своевременного извещения ФКСР об изменении клички. В
случае обнаружения расхождений между кличкой лошади и номером паспорта до
установления и устранения причины расхождения лошадь не может быть допущена к
соревнованиям.
2. Оригинальной кличкой лошади, внесенной в паспорт, считается кличка, под которой
она была первоначально зарегистрирована в ФКСР. Если кличка лошади изменяется
после того, как лошадь получила паспорт ФКСР, ее оригинальная кличка вносится
первой и считается оригинальной кличкой на протяжении всей жизни лошади.
IV. Штрафные санкции за нарушения правил заполнения паспорта
1. Ответственность за неполную, искаженную или отсутствующую в паспорте
информацию несет спортсмен, заявленный для участия в соревновании на данной
лошади, или ответственное лицо, указанное в доверенности на право действовать
от имени несовершеннолетнего спортсмена:
2. Автоматически исключает из соревнований лошадь, если
2.1.1. ее невозможно идентифицировать;
2.1.2. отсутствует запись об обязательной вакцинации или лабораторном
исследовании;
2.1.3. превышен предельный срок повторной вакцинации или лабораторного
исследования;
2.1.4. не указан год рождения или год рождения не соответствует требованиям
положения о данном турнире;
2.1.5. запись сделана не уполномоченным на это лицом.
3. Лошадь допускается к соревнованиям после оплаты штрафа в размере 500 рублей,
если отмечен случай неправильного заполнения паспорта, не перечисленный в пп.
2.1.1-5.
4. Превышение срока действия прививки против гриппа лошадей не более чем на 21
день, штрафных санкций не влечет.
5. Штраф за превышение срока действия прививки против гриппа лошадей:
5.1. более чем на 21 день и не более чем на 28 дней составляет – 500 рублей;
5.2. более чем на 28 дней и не более чем на 35 дней составляет – 750 рублей;
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5.3. более чем на 35 дней и не более чем на 49 дней составляет – 1000 рублей;
5.4. более чем на 49 дней – отстранение лошади от участия в соревновании.
Оплата штрафных санкций производится через бухгалтерию Федерации
конного спорта.
ПРИЛОЖЕНИЕ XII. Сфера ответственности организационных комитетов на
турнирах уровня федерального округа и выше.
ОК несет ответственность за предоставление необходимых условий содержания,
ветеринарное обслуживание, а также за обеспечение условий для проведения допинг контроля в случае, если такие процедуры запланированы.
1. Территория конюшен
Должны быть обеспечены:
1.1. Удобные конюшни с хорошим освещением и вентиляцией. Должны быть
предоставлены денники площадью не менее 9 кв. м, (по возможности, 3 х 3м). Также
рекомендуется, чтобы 20% от общего количества денников были площадью 12 кв. м.
(по возможности, 3 х 4 м) для размещения крупных лошадей. Все денники должны
быть продезинфицированы перед приездом лошадей и после их отъезда.
1.2. По меньшей мере, два свободных денника для размещения больных и
травмированных лошадей.
1.3. Cолома, опилки и/или бумажные отходы для подстилки, а также вода и фураж
хорошего качества.
1.4. Необходимые помещения для изоляции больных или подозрительных лошадей,
расположенные на достаточном удалении от конюшен, но в пределах охраняемой
территории.
1.5. Офис, (например, передвижной модуль) для ветеринарной комиссии/делегата с
необходимым офисным оборудованием.
1.6. Необходимые меры противопожарной безопасности и план на случай
чрезвычайных ситуаций.
1.7. Конюшни должны быть чистыми и в них не должно быть ничего, что может
вызвать заболевания лошадей.
1.8. Лошади, не привитые против гриппа в соответствии с Приложением IV, (т.е.
лошади, находящиеся на базе проведения соревнования, но не участвующие в них) не
должны размещаться рядом с лошадьми, привитыми против гриппа.
2. Ветеринарное обслуживание (круглосуточное)
Должно быть обеспечено:
2.1. Присутствие, по меньшей мере, одного лечащего ветеринара, который не является
членом ветеринарной комиссии/делегатом и имеет опыт работы со спортивными
лошадьми.
2.2. Предоставление опытного кузнеца.
2.3. Предоставление эффективного способа связи: телефона, пейджера или радио, для
всех лечащих ветеринаров, находящихся на дежурстве. Настоятельно рекомендуется
наличие мобильных телефонов.
2.4. При возможности желательно обеспечить быстрый доступ в ветеринарную
клинику, имеющую необходимое оборудование для рентгенологических исследований
и выполнения операций.
3. Предоставление помощи больным и травмированным лошадям, которая должна
включать в себя:
3.1. присутствие, по меньшей мере, одного дежурного лечащего ветеринара около
соревновательной арены во время соревнований, имеющего все необходимое
оборудование для оказания помощи при любых несчастных случаях, включая, при
необходимости, эвтаназию. Во время проведения полевых испытаний троеборья,
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соревнований по пробегам и марафона на соревнованиях по драйвингу обязательно
присутствие дополнительных ветврачей, также снабженных всем необходимым;
3.2. пункты неотложной помощи;
3.3. экраны для установки вокруг травмированной лошади (чтобы закрыть ее от
публики); транспорт с низкой платформой для вывоза мертвых или серьезно
травмированных лошадей с трассы кросса или арены соревнований с достаточным
количеством персонала, имеющего опыт подобной работы.
4. Условия для проведения допинг-контроля:
Если на соревнованиях, проводимых вне рамок допинг-контроля, или на тех, где по
какой-либо причине нет команды допинг-ветеринаров, требуется произвести отбор
проб, ветеринарная комиссия/делегат должны действовать следующим образом в
соответствии с антидопинговыми правилами ФКСР:
4.1. Ветеринарная комиссия/делегат определяет лабораторию для обслуживания
данных соревнований. Для таких соревнований ФКСР посылает свои инструкции
официальным ветеринарам, а также стикеры для наклеивания на наборы для взятия
проб.
4.2. Заказывает необходимые наборы для взятия проб.
4.3. Организует проведение стандартной процедуры взятия проб в соответствии с
требованиями антидопинговых правил ФКСР.
ОК должен предоставить:
4.4. По меньшей мере, два свободных надежных, хорошо проветриваемых и
расположенных в спокойном месте бокса в пределах территории конюшен. Боксы
должны быть площадью не менее 12 кв. м. и со свежей подстилкой. Необходимо, чтобы
лица, ответственные за взятие проб, официальные лица и свидетели имели
возможность наблюдать за лошадью, находясь вне бокса и не беспокоя ее.
4.5. Служебное помещение, примыкающее к боксам и оборудованное следующим
снаряжением:
рабочее место, оборудованное раковиной с водой,
полками для хранения наборов для взятия проб,
двумя контейнерами для сбора мочи,
дезинфектантами,
полотенцами,
запирающимся холодильником,
огнетушителем,
ведрами,
вилами,
корзиной для мусора,
столом и двумя стульями,
крючками для одежды.
Там где нет возможности предоставить подобное помещение и условия для работы с
пробами, необходимо приложить все усилия, чтобы предоставить альтернативные
возможности, максимально соответствующие требованиям (в большинстве случаев
можно использовать передвижной модуль среднего размера).
По требованию ветеринара, проводящего взятие проб, ОК должен предоставить ему
ассистента, знакомого с этой процедурой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII. Выдержки из ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «КОННЫЙ СПОРТ»
Статья 17. Паспорт лошади
1. Каждая лошадь, участвующая в любом турнире должна иметь официальный паспорт
ФКСР или паспорт FEI. Этот паспорт служит средством контроля над выполнением
ветеринарных требований для лошади, прибывающей на соревнования. С помощью
паспорта производится идентификация лошади и установление ее владельца.
2. Лицо, ответственное за лошадь на турнире, отвечает также за точность заполнения
паспорта и за представление его на паспортный контроль, за исключением турниров на
арендованных лошадях, где за это несет ответственность ОК соревнования.
3. ОК, в соответствии с ветеринарными правилами, должен обеспечить процедуру
идентификации каждой лошади при паспортном контроле по ее прибытии. Любой
случай неточной или вводящей в заблуждение информации в паспорте или случай,
когда лошадь не может быть однозначно идентифицирована, должен быть доведен до
сведения председателя апелляционного комитета, который, в свою очередь, обязан
информировать об этом ФКСР, указав номер паспорта и кличку лошади.
4. Если какая-либо лошадь прибывает на чемпионат, кубок или первенство без
паспорта, или если этот паспорт заполнен не по правилам, то данная лошадь не
допускается до участия в соревнованиях, если только апелляционный комитет не даст
своего согласия.
Статья 18. Кличка лошади
1. В паспорт лошади заносится ее первоначальная кличка, под которой лошадь впервые
приняла участие в соревнованиях. Эта кличка должна всегда оставаться в паспорте, в
том числе и в случае ее изменения.
Статья 19. Владельцы
1. ФКСР регистрирует владельцев лошадей, которым выданы официальные паспорта.
Изменение владельца и заключение соглашения об аренде лошади должны быть
внесены в паспорт и заверены печатью и подписью уполномоченного на то лица ФКСР.
Статья 20. Ответственные лица
1. В соответствии с целями настоящих Правил, ответственным лицом является
спортсмен, который выступает на лошади или управляет лошадью во время
соревнований, владелец лошади, тренер, а также иные лица, уполномоченные
принимать решения в отношении данной лошади.
2. Если спортсмену фактически не исполнилось 18-ти лет, то ответственное лицо для
его лошади должно быть назначено командировавшей организацией или
представителем команды. Это может быть владелец лошади, один из родителей
спортсмена, представитель команды, тренер спортсмена, ветеринарный врач команды
или другое официальное лицо команды. В случае, если ответственное лицо не
назначено, им является представитель команды.
3. Представитель команды вместе с ответственным лицом, а в отсутствие
представителя команды только ответственное лицо, отвечают за состояние,
физическую форму, все организационные моменты, связанные с лошадью, а также за
заявки на участие или снятие с соревнований любой и каждой лошади, находящейся
под их юрисдикцией. Эти лица обязаны знать настоящие Правила.
4. Ответственное лицо, и только оно несет полную ответственность за любое действие
совершенное им самим или любым другим лицом, имеющим разрешенный доступ к
любой лошади, находящейся под его юрисдикцией, как в конюшне, так и во время
тренировок или выступлений.
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5. Если по какой либо причине ответственное лицо не в состоянии заботиться о
лошади, находящейся под его юрисдикцией или ему в этом препятствуют, то оно
должно немедленно уведомить об этом ОК и ветеринарную комиссию/делегата, а в
случае невозможности, в апелляционный комитет.
Статья 21. Идентификация лошади
1. Оргкомитеты турниров, должен выдать идентификационный номер на каждую
участвующую в соревнованиях лошадь.
2. Этот номер должен быть на лошади в течение турнира всегда, когда она находится
вне конюшни (денника).
Статья 22. Жестокое обращение с лошадью
1. Понятие «Жестокое обращение» может быть определено как намеренные действия
такого характера, когда возможно причинение лошади боли или неоправданного
дискомфорта.
2. Любое лицо, ставшее свидетелем случая жестокого обращения с лошадью, обязано
немедленно сообщить об этом. Если случай произошел во время турнира, то сообщение
делается в форме протеста на имя главного судьи турнира.
Статья 23. Защита здоровья спортсменов
1. Ни один спортсмен не может принимать участия в каком-либо соревновании,
находясь под воздействием любого из запрещенных препаратов.
2. Любой спортсмен, в теле которого обнаружены запрещенные вещества или их
применение очевидно, автоматически дисквалифицируется из всех соревнований этого
турнира. Классификация по занятым местам соответствующим образом
корректируется. Если дисквалифицированный спортсмен является членом команды,
остальная часть команды дисквалификации не подвергается.
3. Правила в отношении запрещенных веществ и их список публикуются ФКСР.
4. Главная судейская коллегия, после консультации с ответственным официальным
лицом по допинг-контролю имеет право в любой момент отстранить от участия в
соревновании и/или во всем турнире любого спортсмена, состояние которого не
позволяет продолжать соревнование по причине получения или потенциально
возможного получения серьезной травмы или ущерба для здоровья.
Статья 24. Защита здоровья лошадей
1. Использование любых веществ или методов, которые потенциально могут причинить
лошади вред, запрещены. Точные правила, касающиеся запрещенных веществ и
антидопингового контроля, изложены в Ветеринарном регламенте и специальных
регламентах.
2. Решение о запрещении лошади участвовать в соревнованиях может быть принято
главной
судейской
коллегией
турнира
по
рекомендации
ветеринарной
комиссии/ветеринарного делегата. Протест против этого решения не принимается.
3. В случаях явных признаков болезни или травмы во время турнира главная судейская
коллегия, после консультации с ветеринарной комиссией/делегатом, принимает
решение по поводу возможности для данной лошади продолжать участвовать в данном
или последующих соревнованиях турнира.
Статья 34. Шеф – стюард и Стюарды
1. ОК должен назначить шеф-стюарда и соответствующее число стюардов,
находящихся в его подчинении. Все они должны иметь полную свободу доступа во все
зоны, находящиеся под юрисдикцией ОК. Желательно, чтобы шеф стюард и стюарды
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имели отчетливые знаки отличия или нарукавные повязки. Шеф-стюард обязан
немедленно докладывать обо всех инцидентах главному судье. На турнирах
всероссийского уровня как минимум один стюард должен постоянно находиться при
исполнении служебных обязанностей в местах нахождения лошадей в пределах зон
соревнований, когда бы эти места ни использовались.
2. В течение всего турнира в конюшнях, на тренировочных и разминочных полях,
местах сбора и во всех других местах, находящихся под контролем ОК, шеф-стюард и
стюарды, должны исполнять следующие обязанности:
2.1. помогать участникам проводить тренировки;
2.2. предотвращать любую форму жестокого обращения с лошадью со стороны
спортсменов,
коноводов, владельцев или любых других лиц;
2.3. предотвращать любое нарушение общепринятых принципов поведения,
справедливости
и норм спортивной этики;
2.4. быть вежливым и дружественным.
3. Шеф-стюард должен представить рапорт в Федерацию в отношении
инспектирования всего турнира в целом и в отношении произошедших инцидентов.
Копия рапорта должна
быть передана президенту ОК.
5. Дополнительно стюарды могут выполнять следующие задачи:
Контролер — следит за соблюдением участниками маршрута, схемы езды,
правильности прохождения створов, преодоления препятствий и т. п. и учитывает в
судейской записке все нарушения, совершенные спортсменом в пределах зоны своей
ответственности;
Инспекторы старта и финиша — в соответствии с условиями, указанными в правилах
для отдельных дисциплин, показывают факт пересечения линии старта или финиша
участником соревнования.
Секундометрист — в соответствии правилами для отдельных дисциплин, фиксирует
время, затраченное спортсменом на выполнение своего упражнения.
Ассистент курс-дизайнера помогает в оборудовании конкурного поля, трассы
полевых испытаний и т.п.; восстанавливает препятствия, створы и другое оборудование
после разрушений или смещений; сообщает о готовности поля или трассы главному
судье.
Ассистент судьи (читчик, оператор) помогает в заполнении протокола езды каждого
участника члену главной судейской коллегии в соревнованиях по выездке и манежной
езде.
Инспектор разминочного или тренировочного поля (тренировочного препятствия)
— следит за соблюдением правил безопасности, за соответствием правилам
оборудования разминочного или тренировочного поля, за соблюдением участниками
соревнований и членами команд правил, относящихся к разминочным и
тренировочным полям.

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV. Выдержки из правил соревнований для всадников на пони
и соревнований для детей
Паспорта и сертификаты промеров
1. Паспорт для пони должен включать в себя официальный сертификат промеров (см.
Приложение С-II), выписанный и заверенный ветеринарным врачом, входящим в
список ФКСР. Процедура и метод измерения изложены в Приложении С-I.
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2. Сертификат для пони моложе 8 лет должен быть выписан не раньше, чем за 30 дней
до их первого старта в каждом календарном году. Для пони 8 лет и старше дальнейшие
измерения не требуются3. Если у пони во время соревнований нет правильно и полностью заполненного
сертификата промеров, ГСК может принять решение о проведении измерения пони
ветеринарной комиссией. Если владелец отказывается от проведения измерений, пони
исключается из всех соревнований данного турнира. После проведения измерений
ветеринарная комиссия сообщает результаты ГСК, которая, в случае превышения
допустимого роста, должна исключить пони из участия в соревнованиях.
4. Если ГСК считает, что рост пони не соответствует указанному в сертификате
промеров, то на страницах паспорта, предназначенных для идентификации должна
быть сделана запись, говорящая о том, что лошадь была повторно измерена. Пони не
может принимать участие в соревнованиях ФКСР до того, как его сертификат промеров
будет полностью и правильно заполнен.
5. Если в процессе повторного измерения обнаружено, что рост пони превышает норму,
его владелец может потребовать провести дополнительную процедуру измерений в
течение 14 дней после первого повторного измерения. Заявка на проведения этого
повторного измерения подается в ФКСР в письменном виде. Вторая процедура
повторного измерения должна проводиться в течение 14 дней после получения ФКСР
запроса на ее проведение. Она производится, по меньшей мере, двумя ветеринарами.
Ветеринары, которые проводили первую процедуру, не имеют права делать этого
повторно. Результаты повторной процедуры являются окончательными, кроме случая
перехода пони к другому владельцу. В случае если все четыре ветеринара не имеют
права проводить второе измерение, так как уже делали измерение этого пони, ФКСР
может назначить для проведения второго повторного измерения двух других
ветеринаров, признанных ФКСР.
6. Положения ВР ФКСР относятся в равной степени к пони и должны выполняться во
всех случаях, включая вакцинации, идентификацию и контроль применения
медикаментов.
7. Если пони была произведена операция на холке, ему не может быть выдан
сертификат промеров. Все остальные сертификаты, полученные этим пони в прошлом,
аннулируются.
Приложение С-I Процедура измерений
1. Измерения пони, которые должны участвовать в соревнованиях и чемпионатах
ФКСР может проводить только ветеринар, назначенный ФКСР и работающий по
инструкциям ФКСР. В каждом случае необходимо удостовериться в их независимости
и отсутствии конфликта интересов.
2. Владелец пони должен убедиться, что для проведения процедуры измерения имеется
гладкая и ровная поверхность размером не менее 3 на 1 метр.
3. Владелец несет ответственность за то, чтобы пони был хорошо воспитан, приучен к
процедуре поднесения к нему мерной палки и правильно подготовлен к измерению.
Все это отвечает и его собственным интересам.
4. Пони можно измерять с подковами или без них.
5. Пони должен быть подкован или все 4 подковы должны быть сняты и копыта
правильно подготовлены и сбалансированы, как для ковки, с подошвенным краем,
удаленным до уровня несущей поверхности подошвы. Чрезмерная обрезка копыт
запрещена.
6. Владелец должен, по возможности, обеспечить отсутствие источников беспокойства
в месте для измерений, чтобы пони внезапно не испугался.
7. Ветеринар, измеряющий пони, должен идентифицировать его по паспорту ФКСР.
8. Пони приводится для измерения в недоуздке, без уздечки.
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9. С пони необходимо обращаться спокойно и дать ему успокоиться до того, как
начнется процедура измерения.
10. Для измерения пони ставится так, чтобы его передние ноги были параллельны друг
другу и перпендикулярны поверхности пола; копыта передних ног должны стоять на
одной линии. Обе задние ноги должны быть загружены и, по возможности,
перпендикулярны полу; зацепы задних копыт не должны быть смещены по отношению
друг к другу более чем на 15 см.
11. Голова пони должна быть в естественном состоянии, близком к отвесу.
12. Измерение производится в высшей точке холки, (то есть, над остистым отростком 5
грудного позвонка), в случае необходимости эта точка должна быть определена
пальпацией и помечена до начала измерений.
13. Ветеринар, проводящий измерения, несет ответственность за точность мерной
палки, которой он пользуется. Мерная палка должна иметь два спиртовых уровня и
металлическое основание. Допускается проводить измерения с помощью лазера, но
такое измерение не имеет преимущества перед обычным.
14. По мнению ветеринара проводящего измерение, состояние лошади должно
соответствовать состоянию готовности к соревнованиям. Если в момент представления,
по мнению ветеринара, пони не готов к проведению измерений по какой-либо причине,
или видно, что он был неправильно подготовлен к измерению, или условия не подходят
для проведения измерения, владельцу сообщается, что пони будет измерен позднее,
когда он будет в состоянии, необходимом для измерения. Решение ветеринара по
поводу состояния пони и подготовки его к измерению является окончательным.
15. Официальный сертификат промеров ФКСР (см. образец ниже), должен быть
заполнен и заверен ветеринаром, проводившим измерения.
16. После заверения сертификат возвращается владельцу и вставляется в паспорт, где
он находится до момента, когда понадобится следующая процедура измерения (то есть,
если пони моложе 8 лет или пони переходит к другому владельцу, или поступил запрос
на проведение измерений, или до момента, когда пони достигнет возраста 8 лет и не
будет необходимости проводить повторные измерения.
17. Если ФКСР поручила ОЛ провести процедуру повторного измерения пони, в
момент проведения этого измерения должен быть сделан тест на присутствие
медикаментов. Повторное измерение должны проводить, по меньшей мере, два
ветеринара, ни один из которых не является ветеринаром, подписавшим спорный
сертификат промеров.
Приложение С - II Официальный сертификат промеров ФКСР для пони
Я, нижеподписавшийся, …………………………………………………
(Ветеринар ФКСР)
настоящим удостоверяю, что в указанный день я обследовал пони
……………………………………………………………………………….
И подтверждаю:
1) что он идентифицирован по паспорту ФКСР №
2) что его высота в холке, измеренная на гладкой ровной поверхности не
превышает:
148 см (без подков) или
149 см (с подковами)
Подпись и печать вышеназванного ветеринара:
……………………………………………………….
Дата:
Подпись и личная печать ветеринара ФКСР:
……………………………………………………….
Дата:
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