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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Это издание Ветеринарного Регламента (ВР) вступает в силу с 1 июня 2006 года и от-
меняет действие всех предыдущих изданий и других официальных документов. Пом-
ните, пожалуйста, что этот Регламент должен читаться совместно с Уставом, Общим и 
Специальными Регламентами и Правилами Соревнований. 
 
В прошлом в ветеринарный регламент включались выдержки из правил соревнований 
различных видов конного спорта в виде приложений. Однако нужно иметь в виду, что в 
правила могут вноситься изменения, причем в разное время для разных видов спорта и, 
поэтому, эти приложения не всегда соответствуют действующим правилам. Поскольку 
правила соревнований можно найти на сайте международной федерации 
(www.horsesport.org), выдержки из правил соревнований по разным видам конного 
спорта не будут больше включаться в ветеринарный регламент в качестве приложений, 
за исключением правил измерения пони и соответствующих статей Общего Регламен-
та.  Последнюю версию Ветеринарного Регламента и специальные приложения, отно-
сящиеся к деятельности Ветеринарных Делегатов (например, ст. 1011 ВР), можно найти 
на сайте:  www.horsesport.org/FEI_04_02.html  
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ FEI  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛОШАДЕЙ 

 
 Международная федерация конного спорта (FEI) требует, чтобы все лица, вовлечен-
ные в международный конный спорт, следовали Кодексу поведения FEI по отноше-
нию к лошади, а также признавали и принимали тот факт, что благополучие лошади 
всегда должно быть объектом первостепенного значения и никогда не должно быть 
подчинено коммерческим  или спортивным интересам.  
 
1. На всех стадиях обучения лошадей и подготовки их к соревнованиям, благополучие 
лошади должно иметь приоритет над всеми другими интересами. Это включает хо-
рошие уровень содержания лошадей, методы обучения, ветеринарное обслуживание, 
ковку, снаряжение и транспортировку.  
 
2. Чтобы быть допущенными к соревнованиям, лошади и всадники должны быть хо-
рошо подготовлены и здоровы. Это касается применения лекарств, хирургических 
операций, которые угрожают здоровью и безопасности, жеребости кобыл и непра-
вильного применения средств управления лошадью.  
 
3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию лошади.             
Это означает, что нужно обращать особое внимание на место проведения соревнова-
ния, погодные условия, состояние грунта, условия размещения лошадей, безопасность 
места проведения соревнований и хорошее состояние лошадей, 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, гуманное усыпление (эвтаназию) в 
случае необходимости и хорошее пенсионное содержание.  
 
5. FEI призывает всех лиц, вовлеченных в спорт, стремиться получить образование 
высшего уровня в своей области деятельности.  

 
Официальное определение периода соревнований  
 
Периодом соревнований считается период времени, который начинается за один час до 
первой выводки и заканчивается через полчаса после объявления окончательных ре-
зультатов в соответствии с правилами данного вида конного спорта, если только про-
грамма соревнований не предусматривает иного. На Олимпийских Играх период со-
ревнований  совпадает со временем пребывания команд, определенным МОК. (СТ.101, 
параграф 5, Общего Регламента). 
 
На соревнованиях по пробегам, лошади, претендующие на получение приза за лучшее 
состояние, должны оставаться на месте проведения соревнований до окончания цере-
монии награждения в разряде «За лучшее состояние» (Best Condition). 
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ГЛАВА 1 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Статья 1000 - ПРИНЦИПЫ 
 
1. Международная федерация конного спорта (FEI) отвечает за общие вопросы прове-
дения международных соревнований, включая наблюдение за поддержанием здоровья 
и благополучия всех лошадей, принимающих в них участие. 
 
2. ВР рассматривает специальные вопросы, относящиеся к состоянию здоровья лоша-
дей, их подготовленности, благополучию и лечению во время международных сорев-
нований. Он применяется во время всех соревнований, подпадающих под действие Ус-
тава и Общего Регламента (ОР) и должен строго соблюдаться. 
 
3.  ВР не в состоянии охватить все возможные случаи, которые могут произойти во 
время международных соревнований. Предполагается, что Ветеринарная Комиссия/ 
Делегат после консультаций с Главной Судейской Коллегией/Апелляционным Жюри, в 
каждом случае примет решение, которое, хотя и не содержится в настоящем Регламен-
те, тем не менее, будет соответствовать духу Ветеринарного и Общего Регламентов 
FEI. 
 
4. В случае сомнений относительно применения и интерпретации статей Ветеринарного 
Регламента Национальная Федерация или Генеральный Секретарь должны получить 
разъяснения от Юридического Комитета. 
 
5. Все специфические интерпретации Ветеринарного Регламента, одобренные Ветери-
нарным Комитетом и утвержденные Генеральным Секретарем, публикуются в Бюлле-
тенях FEI.  
 
6. Национальные Федерации должны стремиться следовать принципам этого Регламен-
та при проведении своих национальных соревнований. 
 
7. Перед тем, как проводить международные соревнования (что подразумевает времен-
ный ввоз лошадей), Национальная Федерация должна сообщить об этом соответст-
вующей Государственной Ветеринарной Службе.   
 
8. Необходимо провести консультации с Государственной Ветеринарной Службой, по 
поводу необходимости работы ее представителей в неслужебное время, чтобы не было 
задержек при выписке ветеринарных сертификатов, необходимых для транспортировки 
лошадей после соревнований. 
 
9. Национальные Федерации отвечают за то, чтобы Организационные Комитеты (ОК) 
действовали в соответствии с Ветеринарным Регламентом и обеспечивали   благополу-
чие    и    ветеринарный    контроль    всех     лошадей, принимающих участие в между-
народных соревнованиях.  
 
10. Если Государственная Ветеринарная Служба отказывается разрешить ввоз лошадей 
из каких-либо стран, желающих участвовать в соревнованиях, Организационные Коми-
теты соревнований и проводящая соревнования Национальная Федерация должны со-
общить об этом непосредственно в FEI. Исполнительный Комитет проконсультируется 
с Ветеринарным Комитетом и, если будет обнаружено, что отказ не имеет достаточных 
оснований, FEI может отменить соревнования или в случае, если это чемпионат, пере-
нести их в другую страну. 
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11. Если Организационный Комитет не исполняет в точности всех требований, преду-
смотренных в Ветеринарном Регламенте и его Приложениях, это не является поводом 
для оправдания нарушений требований данного Регламента или Общего Регламента 
любым лицом, находящимся под юрисдикцией этих документов, кроме случаев, когда 
имеются доказательства, что невыполнение требований Регламентов Оргкомитетом 
прямо нарушает права лица, находящегося под юрисдикцией этого или Общего Регла-
ментов. 
 
 
Статья 1001 - ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕТЕРИНАРНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
 
1. В соответствии с Уставом, ст. 018, изменения в Ветеринарный Регламент обычно 
вносятся только после получения разрешения от Бюро на митинге Генеральной Ас-
самблеи. 
 
2. Исправления в Ветеринарный Регламент вносятся на второй Генеральной Ассамблее 
после Олимпийских игр; впрочем, они начинают действовать с 1 января года, в кото-
ром проводится эта Генеральная Ассамблея. В любое другое время внесение незначи-
тельных поправок, небольших изменений или временное прекращение действия от-
дельных статей может быть разрешено только при наличии исключительных обстоя-
тельств. Впрочем, изменения, касающиеся контроля  применения Запрещенных Ве-
ществ, или благополучия лошадей могут быть внесены в любое время. 
 
3. Ветеринарный Комитет может время от времени публиковать критерии, которым 
должно соответствовать лицо, претендующее на включение в список Соревнователь-
ных Ветеринаров FEI или желающее оставаться в нем. Ветеринары Соревнований мо-
гут исключаться из списка FEI при его периодических ревизиях, в случае несоответст-
вия требованиям. Кроме того, Ветеринарный Комитет может удалить ветеринара из 
списков Соревновательных Ветеринаров FEI путем подачи иска на имя Генерального 
Секретаря, для рассмотрения его Юридическим Комитетом. Такой иск может быть по-
дан в любое время и не требует внесения депозита. Иск Ветеринарного Комитета явля-
ется поводом для возбуждения дела против данного ветеринара.  
 
ГЛАВА II - ВЕТЕРИНАРЫ 
 
Ветеринарным врачом признается лицо, получившее формальное ветеринарное образо-
вание в соответствии с национальными законами. 
 
Статья 1002 - КОНТАКТНЫЕ ВЕТЕРИНАРЫ 
 
1. Каждая НФ должна определить одного Контактного Ветеринара после консультации 
с Государственной Ветеринарной Службой. Функцией Контактного Ветеринара являет-
ся поддержание эффективной связи с FEI по вопросам ветеринарного характера. 
 
Контактный Ветеринар каждой страны должен: 
 
-быть хорошо осведомленным в вопросах международного конного спорта, а также 
быть уважаемым ветеринарным врачом, опытным в лечении спортивных лошадей, ко-
торый может эффективно работать как с Национальной Федерацией, так и с коллегами-
профессионалами; 
-иметь доступ к информации, касающейся инфекционных заболеваний лошадей, кото-
рые могут влиять на передвижение лошадей, участвующих в международных соревно-
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ваниях; поддерживать постоянную связь с Национальной Государственной Ветеринар-
ной Службой; 
 
-быть полностью в курсе последних требований по временному ввозу и вывозу  лоша-
дей, а также знать все последние материалы по применению медикаментов и допинг-
контролю. Он/она должен/должна быть в состоянии обеспечить доступ ветеринаров 
FEI или других ветврачей к национальным источникам информации, что помогло бы 
ответить на любые возникающие вопросы; 
 
-поддерживать связь с Ветеринарным Департаментом FEI и снабжать информацией Ве-
теринаров Соревнований своей страны; 
 
-следить за тем, чтобы в списке Ветеринаров Соревнований Национальной Федерации 
были только действующие ветврачи в количестве, достаточном для обслуживания всех 
международных соревнований, проводящихся в стране.  
 
Контактный Ветеринар каждые два года должен подавать в Национальную Федерацию 
список кандидатов для отправки его в FEI. Контактный Ветеринар должен своевремен-
но предоставлять Ветеринарам Соревнований информацию  о проводящихся FEI кур-
сах по ветеринарии и относящимся к ней вопросам. 
 
2. FEI следит за тем, чтобы список Контактных Ветеринаров соответствовал действи-
тельности. Ревизия списка проводится по мере поступления имен кандидатов из На-
циональных Федераций и публикуется в Директории FEI после утверждения Ветери-
нарным Комитетом FEI. 
 
3. Национальные Федерации должны обеспечивать Контактных Ветеринаров всеми до-
кументами, необходимыми для их работы (т.е. Уставами, Общим Регламентом, Вете-
ринарным Регламентом и Бюллетенями FEI). 
 
Статья 1003 – КАТЕГОРИИ ВЕТЕРИНАРОВ ВО ВРЕМЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 
 
1. Ветеринары Соревнований - каждая Национальная Федерация может представить в 
FEI список Ветеринаров Соревнований. Их назначение должно быть утверждено FEI, и 
количество таких врачей определяется количеством и важностью международных со-
ревнований, проводимых в данной стране. 
 
1.1. Список Ветеринаров Соревнований находится в FEI, и из их числа могут быть на-
значены Ветеринарные Делегаты, Президенты Ветеринарных Комиссий и Иностранные 
Ветеринарные Делегаты. Этот список постоянно пополняется по мере получения имен 
от Национальных Федераций и утверждения их FEI. Имена ветеринарных врачей и их 
специализация по видам конного спорта публикуется в Директории FEI. 
 
1.2. Ветеринар Соревнований должен понимать, по меньшей мере, один из двух офици-
альных языков FEI и говорить на нем. 
 
1.3. Национальная Федерация должна снабжать Ветеринара Соревнований всеми доку-
ментами, необходимыми ему для работы (т.е. Уставами, Общим Регламентом, Ветери-
нарным Регламентом, Правилами соревнований и Бюллетенями FEI). 
1.4 Национальные Федерации должны регулярно проводить ревизию своего списка Ве-
теринаров Соревнований по рекомендации Контактного Ветеринара.  
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2. Ветеринарные Делегаты - До того, как действовать на соревнованиях в качестве 
Ветеринарного Делегата, Ветеринар Соревнований должен быть квалифицирован как 
Ассоциированный Ветеринар Соревнований. Для этого необходимо: 
 
2.1. в Европе: работать совместно с Ветеринарным Делегатом на международных со-
ревнованиях в текущем или предыдущем году; 
 
2.2. вне Европы: работать совместно с Ветеринарным Делегатом, по меньшей мере, во 
время трех национальных соревнований, проводимых по правилам FEI; 
 
2.3. участвовать в курсах FEI для Ветеринаров Соревнований. 
 
2.4. Ассоциированный Ветеринар Соревнований может назначаться помощником Вете-
ринарного Делегата (например, ветеринаром для детального обследования лошадей в 
Боксе для Осмотра (Holding Box Veterinarian).  
 
3. Ветеринарные комиссии/Делегаты – Национальная Федерация несет ответствен-
ность за то, чтобы Организационные Комитеты назначали Ветеринарную Комис-
сию/Делегата на всех международных соревнованиях, проводимых в стране. Ветери-
нарная комиссия/Делегат являются официальными советниками Организационного 
Комитета, Апелляционного Жюри и  Главной Судейской Коллегии по всем ветеринар-
ным вопросам (см. ВР ст. ст. 1007, 1008,и 1009) на тех соревнованиях, куда они назна-
чены. 
 
4. Ветеринары Команд - назначаются своими Национальными Федерациями и несут 
ответственность за здоровье и благополучие лошадей своих команд и, если это будет 
необходимо согласно параграфу 5 (см. ниже), лошадей индивидуальных владельцев.  
Ветеринары Команд несут ответственность за заполнение и подачу заявок о получении 
разрешения на применение медикаментов и сдачу паспортов (Иностранному) Ветери-
нарному Делегату (см. приложение VI). Они не могут быть членами Ветеринарной ко-
миссии/Делегатами, Официальными Лечащими Ветеринарами, а также действовать 
официально  в любом другом качестве или участвовать в соревнованиях в качестве 
спортсменов. Представители команд обязаны сообщить о наличии Ветеринаров Команд 
Ветеринарной Комиссии/Делегату до того, как упомянутые ветеринары приступят к 
выполнению своих официальных обязанностей по обслуживанию лошадей своей ко-
манды. 
 
5. Личные Ветеринары Участников - Ответственные Лица должны сообщить Вете-
ринарной комиссии/Делегату о наличии Личных Ветеринаров Участников до того, как 
они приступят к выполнению своих официальных обязанностей по обслуживанию ло-
шадей индивидуальных участников. Эти ветеринары не имеют права быть членами Ве-
теринарной Комиссии/Делегатами, Лечащими Ветеринарами или действовать офици-
ально в любом другом качестве, а также участвовать в соревнованиях в качестве спорт-
сменов. 
 
6. Лечащие Ветеринары - это официальные ветеринары, назначаемые Организацион-
ным Комитетом, которые обязаны оказывать срочную ветеринарную помощь во время 
соревнований. Лечащий Ветеринар должен тесно сотрудничать с Ветеринарной Комис-
сией/Делегатом. 
 
7. Ветеринары - Исследователи - несут ответственность за проведение Контроля 
Применения Медикаментов в странах I и II Групп и в определенных географических 
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зонах, определенных Бюро FEI (ст. 1014). Они всегда должны действовать в тесной 
связи с Ветеринарной Комиссией/Делегатом и Главной Судейской Коллегией. Если Ве-
теринаров - Исследователей нет, Контроль по Применению Медикаментов осуществля-
ет (Иностранный) Ветеринарный Делегат.  
 
8. Ветеринары - Эксперты - должны быть иметь большой опыт в области ортопедии. 
Они назначаются Организационным Комитетом после консультации с Ветеринарной 
Комиссией/Делегатом, работают в Боксе для Осмотров и  представляют Комиссии по 
проведению Выводок Лошадей мнение эксперта по допуску лошадей к участию в со-
ревнованиях в случае возникновения сомнений по поводу какой-либо лошади при про-
ведении Выводки Лошадей.  
 
9. В отношении Ветеринарных Официальных Лиц действует стандартный возрастной 
лимит - 70 лет. 
10. Ветеринар-Контролер - на соревнованиях, которые требуют ветеринарного кон-
троля на большой территории (например, на кроссе троеборья, марафоне в соревнова-
ниях по драйвингу, соревнованиях по пробегам), должен быть назначен Ветеринар - 
Контролер. Этот ветеринар должен постоянно поддерживать связь с Координатором 
Соревнований для оказания неотложной помощи при несчастных случаях во время со-
ревнований. Он должен, по возможности, поддерживать радиосвязь с ветеринарами на 
дистанции и передавать информацию о травмированных или обессилевших лошадях 
члену главной Судейской Коллегии, осуществляющему контроль. 
 
11. Ветеринарный Координатор - на важнейших соревнованиях FEI (таких, как 
Олимпиады или Всемирные Игры), которые требуют большой подготовительной рабо-
ты по ветеринарным вопросам, Организационный Комитет должен, после консульта-
ций с Ветеринарным Комитетом FEI, назначать Ветеринарного Координатора для орга-
низации ветеринарной инфраструктуры соревнований. Это назначение должно быть 
сделано не мене, чем за два года до таких соревнований, по возможности, еще раньше. 
 
 
ГЛАВА III - ЗДОРОВЬЕ И ГИГИЕНА  
 
Статья 1004 – СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 
 
1. Национальные Федерации, к которым принадлежат участники соревнований,  несут 
ответственность за выполнение всех ветеринарных и таможенных формальностей по 
импорту и экспорту, а также требований по заполнению паспортов для всех  лошадей, 
отправляемых за границу. 
 
2. НФ, проводящие международные соревнования на своей территории, обязаны сооб-
щать об этом в Ветеринарный Департамент и Таможенную Службу своих стран, по 
меньшей мере, за 4 недели до соревнований. Они должны использовать все возможно-
сти для ускорения передвижения лошадей с паспортами FEI и облегчения прохождения 
ими ветеринарного контроля в пунктах въезда и выезда на границе их стран. 
 
3. Информация по инфекционным и контагиозным болезням может быть получена из 
нескольких источников. К ним относятся: 
 
− Контактные Ветеринары НФ; 
 
− соответствующие Государственные Ветеринарные Службы; 
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− Международная Эпизоотическая Организация,  
    Office International des Epizooties, 12, rue de Prony, 
    75017 Paris, France, Telephone (33 1) 44151888, 
    Fax (33 1) 42670987, 
    e-mail:oie@oie.int; website: www.oie.int; 
 
− Eвропейская Комиссия -  
    Division Législation Vétérinaire et Zootechnique,  
    rue Froissart, 101, 3/56 
    049 Brussels, Belgium  
    Telephone (32 2) 295 0870,  
    Fax (32 2 295 3144) 
    e-mail: Bernard.Van-goetem@cec.eu.int 
    website: www.europa.eu.int; 
 
− Международный Центр Здоровья Лошадей - 

International Collating Centre 
Animal Health Trust  
Lanwades Park 
Kenford 
Newmarket 
Suffolk CB8 7UU 
England 
Telephone (44) 1638 751000 
Fax (44) 1638 555601 
e-mail: info@aht.org.uk. 
Website: www.aht.org.uk. 

 
4. Национальные Федерации не должны отправлять за рубеж лошадей, подозреваемых 
в наличии у них инфекционных или контагиозных заболеваний или бывших в контакте 
с другими животными, страдающими от таких заболеваний, а также лошадей, не сво-
бодных от инфекционных или контагиозных заболеваний или прибывших из местно-
стей или хозяйств, не свободных от таких заболеваний и не должны позволять таким 
лошадям участвовать в каких-либо международных соревнованиях.  
 
Статья 1005 – СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
КОМИТЕТОВ 
 
  Организационные Комитеты, после консультаций с Ветеринарной Комиссией/ Делега-
том, несут ответственность за обеспечение ветеринарного обслуживания и содержание 
лошадей.  
 
1. Ветеринарное Обслуживание - В период соревнований должно быть обеспечено 
необходимое ветеринарное обслуживание, включая наличие Лечащего Ветеринара и 
квалифицированного кузнеца (см. Приложение XVI). 
 
2.  Содержание лошадей - Условия содержания лошадей должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 
 
2.1. Вся территория конюшен должна быть чистотой, конюшни должны иметь хоро-
шую вентиляцию и соответствовать гигиеническим требованиям. Подразумевается 
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снабжение водой и фуражом хорошего качества, подстилкой, не содержащей пыли 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. По возможности, лошади из одной страны размещаются вместе. Должна быть 
обеспечена достаточная изоляция лошадей, особенно от лошадей из других стран. От-
носительно гриппа лошадей, если параллельно международным соревнованиям прово-
дятся национальные, в которых могут участвовать лошади, не привитые против гриппа, 
они должны размещаться отдельно от привитых лошадей. 
 
2.3. Должны предоставляться боксы для отбора проб, расположенные в спокойном мес-
те. Официальному Ветеринару-Исследователю предоставляются офисные возможно-
сти.  
 
2.4. Обычно все лошади, участвующие в соревнованиях, размещаются на огороженной 
территории, что позволяет обеспечить эффективный контроль в соответствии с требо-
ваниями Правил и Регламентов. Отсутствие достаточных мер безопасности на террито-
рии конюшен не снижает ответственности Ответственного Лица, как за его лошадь, так 
и за результаты проверок на применение Запрещенных Веществ. 
 
2.5. Охрана конюшен является предметом первостепенной важности. Впрочем, имеется 
ряд  исключений, оговоренных в правилах соревнований по видам. Охрана конюшен 
должна включать в себя следующие меры: 
 
2.5.1. 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. 
 
2.5.2. Ограничение доступа на территорию конюшен во время соревнований. ОК может 
разрешить вход на территорию конюшен только ниже перечисленным лицам: 
 

 Технический Делегат; 
 Члены Главной Судейской Коллегии и Апелляционного Жюри; 
 Стюарды (см. также Руководство для Стюардов на официальном сайте FEI; 
 Ветеринарные Комиссии/Делегаты; 
 Лечащие Ветеринары; 
 Официальные лица программы по Контролю за Применением Медикаментов;    
 Ветеринары Команд и Ветеринары Участников; 
 Официальный кузнец, кузнецы команд и кузнецы участников; 
 Лица Ответственные за лошадей; 
 Не более двух владельцев на лошадь; 
 Представители Команд; 
 Тренеры; 
 Грумы; 
 Транспортные агенты; 
 Физиотерапевты (только после представления Ветеринарной Комиссии/Делегату). 

 
Кроме того, по разрешению президента Организационного Комитета территорию ко-
нюшен могут посещать Президенты и Генеральные Секретари Национальной Федера-
ции; 
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 2.5.3. Если лошади размещены вне территории, на которой проводятся соревнования, 
выше указанные официальные лица должны периодически посещать место их разме-
щения;  
 
2.5.4. Ни в коем случае нельзя разрешать работать лошадей на территории конюшен, а 
также выводить их с территории конюшен, соревновательной арены, обозначенных 
тренировочных полей или других мест, находящихся под наблюдением стюардов, кро-
ме как по разрешению известного официального лица соревнований или ветеринара, 
действующего в интересах здоровья и благополучия лошади. Если это - Ветеринар Ко-
манды или Ветеринар Индивидуального участника, они должны получить официальное 
разрешение Ветеринарной Комиссии/Делегата для того, чтобы вывести лошадь из ука-
занных мест. 
 
2.5.5.  Если лошади назначены дополнительные исследования или тесты в соответствии 
с настоящим Регламентом, она не имеет права покидать территорию соревнований без 
специального разрешения Ветеринарной Комиссии/Делегата. Ответственное Лицо 
должно представлять Ветеринарной Комиссии/Делегату точную информацию о место-
нахождении лошади в тот период, когда она находится под специальным наблюдением.   
 
Статья 1006 - ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЛОШАДЕЙ 
 
См. Основной Регламент, определение Ответственных Лиц. 
 
1. В соответствии с Общим Регламентом (ОР ст.142) Ответственным Лицом обычно 
должен быть участник соревнований, выступающий на лошади. 
 
2. Общий Регламент возлагает ответственность за отбор квалифицированных участни-
ков на Национальные Федерации. Что  касается Ветеринарного Регламента, подразуме-
вается такая же ответственность НФ за подготовленность лошадей и их способность 
участвовать в соревнованиях, на которые они заявлены. 
 
3. Ответственное Лицо должно быть знакомо с действующими Основным Регламентом,  
Ветеринарным Регламентом и правилами соревнований. 
 
4. Ответственное Лицо (на командных соревнованиях совместно с Представителем Ко-
манды) несет ответственность за техническую и физическую подготовленность, подачу 
заявок  или снятие с соревнований всех лошадей, за которых оно отвечает. 
 
5. Если вследствие болезни или по какой-либо другой причине Ответственное Лицо не 
может выполнять свои обязанности, оно должно немедленно известить об этом секре-
таря Организационного Комитета и Ветеринарную Комиссию/Делегата. 
  
6. Ответственные лица должны убедиться, что на каждую из их лошадей имеется дей-
ствующий и правильно, в соответствии с требованиями Общего Регламента и Ветери-
нарного Регламента (включая Приложения), заполненный паспорт и, главное, что их 
лошади привиты против гриппа лошадей в соответствии с текущими требованиями FEI. 
(см. www.horsesport.org/FEI/_04_02.html) 
 
7. 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 

http://www.horsesport.org/FEI/_04_02.html
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лошади, разрешение на проведение лечения может быть дано post factum, если немед-
ленно, после прибытия на место соревнований, об этом будет сообщено Ветеринарной 
комиссии/Делегату. Главная Судейская Коллегия, в соответствии с рекомендациями 
Ветеринаров, может разрешить данной лошади участвовать в соревнованиях (см. Главу 
VII). 
 
8. На Ответственное Лицо могут быть наложены штрафы в соответствии с Уставом и 
Общим Регламентом в случае нарушения требований Ветеринарного Регламента, в ча-
стности, если в тканях, жидкостях тела или выделениях  лошади, за которую он отвеча-
ет, в период соревнований обнаружено любое из Запрещенных Веществ. 
 
9. Недостаточный уровень охраны конюшен или отсутствие такового не освобождает 
Ответственное Лицо от ответственности за своих лошадей, а также от ответственности 
в случае положительных результатов анализов на Запрещенные Вещества.  
 
 
ГЛАВА IV - ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
Статья 1007 - ВЕТЕРИНАРНЫЕ ДЕЛЕГАТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
1. Организационный Комитет Международных Соревнований должен назначить, по 
меньшей мере, одного ветеринара из списка Ветеринаров Соревнований FEI в качестве 
Ветеринарного Делегата, ответственного за соблюдение настоящего Регламента (об ис-
ключениях см. Правила Соревнований по Троеборью). Это официальное лицо должно 
быть назначено, по меньшей мере, за 16 недель до соревнований. Особенно важно, что-
бы Ветеринарный Делегат имел опыт и знания в проводимом виде соревнований.  
 
2. Организационный Комитет Национальных Соревнований, в которые включены про-
граммы FEI, должен назначить, по меньшей мере, одного ветеринара, желательно из 
списка Ветеринаров Соревнований FEI, в качестве Ветеринарного Делегата, ответст-
венного за соблюдение настоящего Регламента. Особенно важно, чтобы Ветеринарный 
Делегат имел опыт и знания в проводимом виде соревнований. 
 
3. Кроме этого, FEI может назначить Иностранного Ветеринарного Делегата из списка 
Ветеринаров Соревнований. В этом случае Ветеринарный Делегат и Иностранный Ве-
теринарный Делегат образуют Ветеринарную Комиссию. 
 
4. Ветеринарный Делегат или Иностранный Ветеринарный Делегат (если таковой есть) 
должен послать отчет Генеральному Секретарю в течение 15 дней со дня окончания 
соревнований. Этот отчет должен быть написан на одном из двух официальных языков 
FEI. 
 
Статья 1008 – ВЕТЕРИНАРНЫЕ КОМИССИИ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ФИНАЛАХ КУБКОВ, 
ЧЕМПИОНАТАХ И ИГРАХ 
 
1. На Официальных Международных Соревнованиях (CIO), Финалах Кубков, Чемпио-
натах и Играх в Ветеринарную Комиссию должны входить, по меньшей мере, три вете-
ринара (об исключениях см. Правила  Соревнований по Вольтижировке и Вестерну). 
Ветеринарная Комиссия должна быть назначена, по меньшей мере, за 16 недель до на-
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чала соревнований. Все члены комиссии назначаются из списка Ветеринаров Соревно-
ваний FEI (об исключениях см. Правила Соревнований по Пробегам). При особых об-
стоятельствах (например, на Всемирных Конных Играх) может быть создано более од-
ной Ветеринарной Комиссии. Особенно важно, чтобы все ее члены  имели опыт и зна-
ния в том виде соревнований, который они должны обслуживать. 
 
1.1. Председатель Ветеринарной Комиссии назначается Национальной Федерацией/ 
Организационным Комитетом после консультаций с FEI. При проведении Олимпий-
ских Игр назначение утверждается Бюро. 
 
1.2. Один или более Иностранных Ветеринарных Делегатов назначаются Национальной 
Федерацией/Организационным Комитетом или Бюро, в соответствии с требованиями 
Основного Регламента. 
 
1.3. Ассоциированные Члены назначаются Национальной Федерацией/ Организацион-
ным Комитетом. 
 
2. Обычно ветеринар не назначается Председателем Ветеринарной Комиссии или Ино-
странным Ветеринарным Делегатом до тех пор, пока он не будет, по меньшей мере, 
дважды членом Ветеринарной Комиссии / Делегатом. 
 
3. Члены Ветеринарной Комиссии должны прибыть на место проведения соревнований 
до первого осмотра лошадей и, желательно, к моменту прибытия первой лошади.  
 
4. Иностранный Ветеринарный Делегат должен убедиться, что положения Ветеринар-
ного Регламента и Общего Регламента применяются одинаково по отношению ко всем 
участникам. Это официальное лицо является наблюдателем и не участвует непосредст-
венно в лечении лошадей (см. ст. 1009.8). 
 
5. Иностранный Ветеринарный Делегат, как член Ветеринарной Комиссии, должен по-
слать отчет Генеральному Секретарю в течение 15 дней со дня окончания соревнова-
ний. Этот рапорт должен быть заполнен на одном из двух официальных языков FEI. 
 
Статья 1009 - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ КОМИССИЙ/ 
ДЕЛЕГАТОВ 
 
Ветеринарная Комиссия/Делегат несут перед Организационным Комитетом прямую 
ответственность за здоровье и благополучие всех лошадей, принимающих участие в 
соревнованиях, а также за выполнение процедур, необходимых для контроля примене-
ния медикаментов (см. Главу VI).  
 
2. Все решения по специальным техническим ветеринарным вопросам  принимаются 
Ветеринарной Комиссией/Делегатом, но об этих решениях необходимо информировать 
Секретаря Организационного Комитета. Обо всех остальных случаях Ветеринарная 
Комиссия/Делегат сообщают в Главную Судейскую Коллегию или в Апелляционное 
Жюри. 
 
3. Ветеринарная Комиссия/Делегат должны сообщать в Апелляционное Жюри обо всех 
ветеринарных вопросах, которые не были решены Организационным Комитетом долж-
ным образом. На соревнованиях, где Апелляционное Жюри не назначается (см. правила 
соревнований по видам спорта), Ветеринарная Комиссия/Делегат сообщают об этом в 
Главную Судейскую Коллегию. 
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4. Ветеринарная Комиссия/Делегат несут ответственность за принятие всех мер, необ-
ходимых для предотвращения инфекционных, трансмиттивных и контагиозных  забо-
леваний и контроля их распространения  
 
5. Ветеринарная Комиссия/Делегат должны убедиться в том, что до прибытия лошадей 
на соревнования Организационный Комитет принял все меры, предписанные статьей 
1005 и Приложением XVI. 
 
6. Ветеринарная Комиссия/Делегат во время соревнований должны следить за тем, что-
бы: 
 
6.1. лошади были снабжены достаточным количеством свободной от пыли подстилки, 
водой и фуражом хорошего качества; 
 
6.2. гигиена конюшен соответствовала высоким стандартам; 
6.3 в конюшнях была хорошая система вентиляции 
6.4 имелась скорая ветеринарная помощь, снабженная нужными медикаментами и обо-
рудованием и возможность в случае необходимости доставить лошадь в специальную 
ветеринарную клинику. 
 
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 Ветери-
нарной Комиссии/Делегатов не может быть Ветеринаром Команды или Ветеринаром 
Участника или Лечащим Ветеринаром в течение одних и тех же соревнований. Они 
также не могут быть участниками соревнований или членами Апелляционного Жюри, 
Главной Судейской Коллегии или Организационного Комитета. 
 
9. Если в период соревнований необходимо провести лечение, или любую медикамен-
тозную обработку лошади, необходимо заранее получить на это письменное разреше-
ние Ветеринарной Комиссии/Делегата на стандартном бланке (см. ст. 1026 и приложе-
ние VI). Поэтому важно, чтобы Ветеринарный Делегат/члены Ветеринарной Комиссии 
были доступны для консультаций в любое время. Впрочем, если лошади требуется не-
отложное лечение с применением Запрещенных Веществ, необходимо немедленно из-
вестить об этом Ветеринарную Комиссию/Делегата и об обстоятельствах сообщить 
Председателю Главной Судейской Коллегии. Все сообщения Ветеринарной Комис-
сии/Делегату о неотложном применении лекарственных веществ делаются на стан-
дартных бланках Формы 1. В соответствии с письменной рекомендацией Ветеринарной 
Комиссии/Делегата и в соответствии с Общим Регламентом и Ветеринарным Регламен-
том Главная Судейская Коллегия принимает решение о возможности дальнейшего уча-
стия данной лошади в соревнованиях. 
10. Ветеринарная Комиссия/Делегат должны быть извещены заранее о введении кобы-
лам Альтреногеста (Регумата) с использованием стандартной Формы 2. Разрешается 
вводить Регумат только в дозах, рекомендованных производителем (см. ВР ст. 1028). 
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 Ветери-
нар должен заранее известить Ветеринарную Комиссию/Делегата. Акупунктура, свя-
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занная с введением локальных анестетиков или других инъекционных веществ, стро-
жайше запрещена. 
 
12. Если Лечащий Ветеринар намерен применить вещества, которые обычно не счита-
ются Запрещенными (например, жидкости для регидратации, антибиотики), он должен 
заранее известить Ветеринарную Комиссию/Делегата, используя стандартный бланк 
формы 3 (см. ст. 1029 и приложение VI). Применение любых медикаментов во время 
соревнований должно обсуждаться с Ветеринарной Комиссией/Делегатом. Это являет-
ся гарантией того, что соответствующие формы запросов заполнены и, кроме того, спо-
собствует 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 пе-
ред началом соревнований или во время их проведения, Ветеринарная Комис-
сия/Делегат должны сообщать Председателю Главной Судейской Коллегии. В соответ-
ствии с письменными рекомендациями Ветеринарной Комиссии/Делегата и в соответ-
ствии с положениями Общего Регламента и Ветеринарного Регламента, Главная Су-
дейская Коллегия принимает решение о возможности участия или продолжения уча-
стия данной лошади в соревнованиях, и об этом случае сообщается в официальном От-
чете Ветеринарного Делегата. 
 
14. Ветеринарная Комиссия/Делегат совместно с Ветеринаром-Исследователем должны 
давать рекомендации Председателю Главной Судейской Коллегии по отбору лошадей 
для проведения исследования на допинг (см. также ст. 1016). В случае отсутствия Вете-
ринара-Исследователя или отсутствия на соревнованиях команды КПЗВ, процедуру от-
бора проб может выполнять Ветеринарный Делегат. Поэтому он должен точно знать 
процедуру отбора проб.  
 
15. Ветеринарная Комиссия/Делегат является советником Главной Судейской Коллегии 
и дает ей рекомендации при возникновении проблем, связанных с  проведением сорев-
нований и неприемлемых с точки зрения благополучия лошадей. Ветеринарная Комис-
сия/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 Ветерина-
ры, Ветеринары Индивидуальных Участников и члены Команд по проведению Контро-
ля Применения Медикаментов должны получить от Национальной Федерации или Ор-
ганизационного Комитета пропуск, позволяющий им проходить в любое время на тер-
риторию конюшен, на разминочные поля, в паддоки, на соревновательные  арены и 
места сбора лошадей. 
 
17. Если лошадь получила настолько сильные повреждения, что, по мнению Ветери-
нарной Комиссии/Делегата или находящегося рядом Лечащего Ветеринара, из сообра-
жений гуманности должна быть совершена эутаназия, 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  эутаназии принимает ветери-
нар, однако наиболее предпочтительной является внутривенная инъекция. Ветеринар-
ная Комиссия/Делегат должны предпринять все усилия, чтобы организовать посмерт-
ное исследование. Копия протокола посмертного обследования должна быть направле-
на в Ветеринарный Департамент FEI.  Ветеринарный врач, на которого возложена эта 
обязанность,  всегда должен стараться узнать мнение своих коллег. До эутаназии или, 
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если это невозможно с точки зрения гуманности, после нее, необходимо взять пробы 
для проведения допинг-контроля. Эти образцы направляются на исследование, с ис-
пользованием обычной процедуры.  
 
18. Если Международные Соревнования проходят одновременно с Чемпионатом (или 
равным по уровню соревнованием, требующим присутствия Иностранного Ветеринар-
ного Делегата), то Иностранный Ветеринарный Делегат пишет отчет о Чемпионате, а 
Ветеринарный Делегат - о Международном Соревновании. 
 
Статья 1010 - ПАСПОРТА ЛОШАДЕЙ 
  
(Также см. ст. 139 Общего Регламента, Приложение XIV  и вебсайт FEI 
www.horsesport.org/FEI/_04_07.html ) 
 
1. Паспорта предназначены для идентификации лошадей и, таким образом, облегчения 
прохождения ими национальных границ. Они должны всегда сопровождать лошадей и 
предъявляться по требованию таможенных и ветеринарных служб.  
 
2. Лошади и пони, прибывающие на международные соревнования, должны иметь дей-
ствующий паспорт FEI или национальный паспорт, утвержденный FEI в соответствии с 
Общим Регламентом и Ветеринарным Регламентом, включая приложение XV. Если же 
наличия таких паспортов не требуется (см. Общий Регламент, ст. 139 и вебсайт FEI 
www.horsesport.org/FEI/_04_07.html ), лошади должны быть зарегистрированы в 
своей Национальной Федерации, у них должен быть документ с графическим изобра-
жением, позволяющий их идентифицировать и иметь сертификат о наличии действую-
щей прививки против гриппа, в соответствии с Правилами FEI о прививках. 
 
Паспорт является документом для идентификации, определения состояния здоровья и 
подтверждения принадлежности лошади. Ветеринарная Комиссия/Делегат несут ответ-
ственность за сбор паспортов во время осмотра лошадей в момент их прибытия (см. ВР 
ст. 1011) а Организационный Комитет несет ответственность за их хранение в продол-
жение 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. Ветеринарная Комиссия/Делегат или Организаци-
онный Комитет несут ответственность за предоставление во время соревнований по 
требованию Ветеринарной Комиссии/Делегата, Ветеринара-Исследователя, Главной 
Судейской Коллегии или Апелляционного Комитета любого необходимого им паспор-
та и, главное, обязательное возвращение паспортов владельцам по окончании соревно-
ваний. 
 
3. Все вносимые в паспорт изменения (например, смена владельца, изменения на стра-
нице с описанием лошади или поправки в данных о вакцинациях) должны быть завере-
ны официальным лицом соответствующей Национальной Федерации. Паспорта с под-
чистками, не заверенными вставками и вклейками, становятся недействительными и 
соответствующая Национальная Федерация должна выписать дубликат паспорта. 
 
4. При осмотре сразу после прибытия на место проведения соревнований или, по край-
ней мере, до первой выводки лошадей, представитель Ветеринарной Службы  FEI или 
его представитель должны проверить все паспорта, чтобы убедиться в идентичности 
лошадей и наличии правильности записей о текущих вакцинациях и других обязатель-
ных сведений. Обо всех ошибках в заполнении паспортов, включая неправильные запи-
си о прививках, должны быть внесены записи на предназначенных для этого страницах 

http://www.horsesport.org/FEI/_04_07.html
http://www.horsesport.org/FEI/_04_07.html
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паспортов и об этом должно быть сообщено в Апелляционный Комитет или в Главную 
Судейскую Коллегию (в случае отсутствия Апелляционного Комитета), для принятия 
решения еще до проведения первой выводки лошадей. 
 
5. О нарушениях правил заполнения паспортов, требующих наложения штрафных 
санкций, необходимо сообщать в  отчете ветеринарного делегата, направляемом в FEI, 
с указанием номера паспорта и описанием проблемы. 
 
6. Следующие комментарии относятся к проверке паспортов сразу после прибытия ло-
шадей на место проведения соревнований или вскоре после него: 
 
6.1 На финалах Кубка Мира, Чемпионатах и Играх Иностранный Ветеринарный Деле-
гат обязан проверить паспорта всех участвующих в соревновании лошадей. Если уста-
новлено, что паспорт заполнен правильно, на странице, озаглавленной: «идентифика-
ция лошади, описанной в данном паспорте» ставится официальный штамп Иностранно-
го Ветеринарного Делегата. Паспорта с таким штампом должны безоговорочно прини-
маться на всех последующих Паспортных Контролях как правильно заполненные, если 
лошадь может быть положительно идентифицирована по этому паспорту.  
 
6.2 На всех других соревнованиях (Иностранный) Ветеринарный делегат должен про-
верить все паспорта лошадей. Если установлено, что паспорт заполнен правильно, на 
странице, озаглавленной: «идентификация лошади, описанной в данном паспорте» ста-
вится официальный штамп Ветеринарного Делегата FEI. 
 
6.3 Если у лошади нет паспорта, или ее невозможно идентифицировать по имеющемуся 
паспорту, или если в паспорте имеются ошибки и исправления, или если записи о вак-
цинациях внесены не в соответствии с текущими требованиями, официальное лицо, 
выполняющее Проверку Паспортов, обязано как можно скорее доложить о деталях 
Президенту Апелляционного Жюри соревнований, на которые заявлена лошадь (если 
Апелляционного Жюри не назначено, вместо него действует Главная Судейская Колле-
гия). Апелляционное Жюри должно рассмотреть такой доклад как можно скорее, во 
всяком случае, до того, как лошадь будет допущена к участию в соревнованиях. О 
штрафах или дисквалификации, наложенных на Ответственное Лицо Апелляционным 
Жюри, делается запись на соответствующей странице паспорта. В этой записи содер-
жится краткое описание инцидента и причина наложения наказания. Под этой записью 
ставится подпись Президента Апелляционного Жюри и Иностранного Ветеринарного 
Делегата или Ветеринарного Делегата, который должен заверить запись официальным 
штампом Ветеринарного Делегата FEI. Об ошибках на странице, по которой идентифи-
цируется лошадь, делается запись на странице, озаглавленной: «Идентификация лоша-
ди, описанной в данном паспорте», а об ошибках в информации  о вакцинациях делает-
ся запись на странице, озаглавленной: «Отметки о вакцинациях»   
 
6.4 Если лошадь невозможно положительно идентифицировать, официальный ветери-
нар должен взять у лошади кровь для анализа ДНК. 
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Статья 1011 - ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОСМОТРЫ, ВЫВОДКИ И ПРОВЕРКИ 
ПАСПОРТОВ 
 
1. Общие комментарии 
 
1.1 Все осмотры, выводки и проверки паспортов на соревнованиях, проводимых под 
эгидой FEI должны проводиться в соответствии с данной статьей и ее разделами для 
разных видов 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 реше-
ние, может ли лошадь участвовать в соревнованиях ("fit to compete").  
 
1.2.3 Термин "Идентификация" обозначает сличение лошади с ее описанием и графиче-
ским изображением в  паспорте на Осмотрах и Выводках.  
 
2. Ветеринарный Осмотр 
 
2.1. (Иностранный)Ветеринарный Делегат или его Заместитель должны осматривать 
всех лошадей, прибывающих на соревновательные конюшни для участия в соревнова-
ниях, выставках, и для других целей.  
 
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 текуще-
го Ветеринарного Регламента; 
 
2.3.3 Убедиться, что все остальные данные внесены в паспорт правильно 
 
2.3.4 Убедиться, что лошадь не контактировала с другими животными, больными ин-
фекционными или контагиозными болезнями, или прибыла из хозяйства, не свободного 
от таких заболеваний (ВР ст. 1004.4) 
 
2.3.5 При проведении соревнований для пони убедиться, что приложенный Официаль-
ный Сертификат Промеров в порядке (см. приложение XVIII); 
 
2.3.6 Провести клинический осмотр, чтобы убедиться, что лошадь не является носите-
лем какой-либо инфекционной или контагиозной болезни. Этот осмотр может вклю-
чать пальпацию конечностей и тела лошади, подсчет пульса, частоты дыхания, измере-
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ние температуры и другие клинические исследования, которые врач сочтет необходи-
мыми.  Конечности лошади могут быть подняты и пропальпированы при подозрении на 
наличие каких-либо нарушений. Впрочем, исследование на хромоту (тесты на сгибание 
или пробежки рысью) не является частью этого осмотра. Полученные данные вносятся 
в стандартный лист, который сопровождает лошадь во время всех последующих Ос-
мотров и Выводок. 
 
2.4. Если ветеринар считает, что лошадь не может контактировать с остальными ло-
шадьми или не должна участвовать в соревнованиях, то об этом необходимо доложить 
Главной Судейской Коллегии и Ветеринарной Комиссии/Делегату для принятия окон-
чательного решения. 
 
2.5 Второй Ветеринарный Осмотр на соревнованиях по троеборью (после полевых ис-
пытаний) и драйвингу (после отрезка В или марафона) включает в себя короткое кли-
ническое обследование с измерением температуры, пульса и частоты дыхания, чтобы 
установить, насколько восстановилась лошадь. Детали обследования должны быть вне-
сены в формуляр с данными о лошади. 
 
2.5.1 При проведении соревнований по пробегам на ветеринарных пунктах проводят         
обязательный Ветеринарный Осмотр (см. ст. 9.1)  
 
2.6 После Осмотра: 
 
2.6.1. Любая лошадь, в отношении которой установлено, что состояние ее здоровья мо-
жет представлять опасность для других лошадей, участвующих в соревнованиях, не 
должна допускаться в соревновательные конюшни. Однако ее можно поместить в изо-
лятор до ее выздоровления, или пока не будут найдены другие возможности ее разме-
щения.  
 
2.6.2. Если обнаружено, что лошадь не может участвовать в соревнованиях, то об этом 
необходимо сообщить в Главную Судейскую Коллегию до Первой Выводки. Ветери-
нарная Комиссия/Делегат должны обсудить ситуацию с  членами Главной Судейской 
Коллегии, которые должны принять решение и, если это необходимо, не допустить ло-
шадь к Первой Выводке. 
 
2.6.3. Кобылы не могут участвовать в соревнованиях после четвертого месяца беремен-
ности или если у них есть не отнятый жеребенок. Если после соревнований будет уста-
новлено, что кобыла выступала в одном из этих состояний, она не будет допущена к 
участию во всех соревнованиях, которые попадают на этот период, а Ответственное 
Лицо направляется к Генеральному Секретарю для разбирательства инцидента в Юри-
дическом комитете. 
 
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. Если лошади привязывается язык, или его подвижность ограничивается другим 
способом, это может нанести вред здоровью лошади. О правильном применении по-
добных приспособлений см. правила по видам спорта. 
 
Лечение при помощи шоко-волновой терапии (Extra-Corporal Shockwawe, ESWT) и 
криотерапия не разрешены во время соревнований и в период пяти дней до Первой Вы-
водки. Применение льда разрешено. 
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3. Выводки: 
 
3.1. Целью стандартной процедуры выводки является выяснение возможности участия 
лошади в соревнованиях. При этом для всех видов конного спорта (кроме пробегов, см. 
ст. 9.1) применяется одна и та же объективная 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 вида спорта и даже в одном виде спорта (например, 1 и за-
ключительная Выводки в троеборье).  
 
3.4. Применение принципа "Состояние лошади не препятствует ее участию в соревно-
ваниях" играет важную роль для честности и объективности при проведении Выводок. 
  
3.5. Решение, (то есть, допущена, не допущена или направлена в Бокс для Осмотра) 
должно приниматься совместно комиссией, состоящей из судей и ветеринаров (Комис-
сия по Выводке).  
 
4. Комиссия по выводке 
 
4.1. Ответственность за допущение или недопущение  лошади к соревнованиям делится 
между Главной Судейской Коллегией и Ветеринарной Комиссией/Делегатом. 
 
4.2. Комиссия по Выводке должна действовать как комитет и состоять из членов Глав-
ной Судейской Коллегии и Ветеринарной Комиссии/Делегата. При необходимости, со-
став комиссии может меняться в соответствии с правилами отдельного вида спорта. 
Президент Главной Судейской Коллегии как Председатель Комиссии по Выводке в со-
мнительных 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. 
 
5. Требования к проведению Выводок 
 
 5.1.  Организационный Комитет должен обеспечить все условия для проведения Выво-
док, 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 сорев-
нованиях.  Поверхность грунта должна быть сделана так, чтобы она не меняла своих 
свойств в течение всей Выводки. Поверхность всегда должна быть твердой, горизон-
тальной и не скользкой.  Этим условиям соответствуют три ниже перечисленных: 
 
5.2.1 Свежеуложенный асфальт. Если асфальт уложен давно и стал скользким, его 
можно улучшить, посыпав тонким слоем песка.  
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2.5.2 Поверхность арены для выступлений, верхний слой которой соскоблен до твердо-
го основания. Поверхность должна быть полита и укатана так, чтобы быть достаточно 
твердой и чтобы лошади не могли разбить ее за время инспекции. 
 
2.5.3 Прочная гравийная или каменистая дорожка, с которой сметены все свободно ле-
жащие 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 соревнова-
ний. В этом случае грунт должен быть плотно укатан, чтобы соответствовать требова-
ниям правил. 
 
5.3. Организация - Территория для Выводки должна быть хорошо отгорожена от пуб-
лики и обеспечена службой стюардинга, чтобы лошади подавались на Выводку в соот-
ветствии с расписанием и быстро уводились после ее прохождения. Место, где лошади 
собираются перед Инспекцией, должно быть на достаточном удалении от места прове-
дения Выводки, и следует следить, чтобы лошади не скапливались беспорядочной тол-
пой. 
 
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 обследо-
вания в Боксе должна использоваться на всех Выводках, кроме второй Выводки в 
Троеборье 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 со-
общаться публике: лошадь допущена, снята, направлена в Бокс для Осмотров или на-
значена повторная Выводка,  
 
5.6. Безопасность лошадей и коноводов - На участке, где собираются лошади перед 
Выводкой, в связи с большой плотностью лошадей, необходимы особые меры безопас-
ности, которые должны быть обеспечены путем постоянного контроля этой территории 
командой стюардов. Это особенно важно, если в выводке участвуют жеребцы, пред-
ставляющие реальную опасность для своих коноводов и других лошадей.   
 
6. Порядок проведения Выводок в соответствии с правилами соревнований по ви-
дам конного спорта 
 
Время проведения для разных видов спорта - Первая Выводка должна проводиться не 
менее чем за 24 часа до начала первого соревнования, если в правилах по виду не ука-
зано иначе. Расписание Выводок должно обсуждаться Комиссией по проведению Вы-
водок на ее первом совещании. Последующие Выводки могут понадобиться в любом 
виде соревнований для подтверждения “возможности участвовать в соревнованиях” 
для любой лошади в процессе соревнований: 
 
 
Троеборье (CCI):          I Выводка перед Манежной Ездой  
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(со стипль-чезом)         II Выводка во время Полевых Испытаний (после Фазы С) 
                                       III   Выводка перед Конкуром  
 
Троеборье(CCI)             I Выводка перед Манежной Ездой 
(без стипль-чеза)           III Выводка перед Конкуром  
 
Троеборье (CIC)            см. ст. 9.2 
 
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 ветгейтах. 
                            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. ст. 9.1 и 9.2) 
 
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 Ин-
спекции 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. 
 
7.1.3 Ветеринарный врач обходит лошадь кругом для краткой визуальной оценки ее со-
стояния. Ветеринар может произвести пальпацию конечности или другой части тела, 
если он считает это необходимым, но он не должен выполнять другие клинические тес-
ты (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 пово-
ду к месту начала осмотра. Ветеринар наблюдает за правильностью аллюров лошади с 
середины дорожки. 
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7.1.5 После краткого совещания членов Комиссии по Выводке, они принимают реше-
ние в соответствии с которым лошадь допускается к участию в соревнованиях, не до-
пускается или направляется в Бокс для Осмотров. Если мнения разделились, Президент 
Главной Судейской Коллегии имеет решающий голос. 
 
7.1.6 Если лошадь явно хромает, или не может быть допущена в связи с плохим физи-
ческим состоянием, Комиссия по Выводке должна снять ее с соревнований. 
 
Процедура Выводки на соревнованиях FEI 
 
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 опре-
деляется как "сомнительное". 
 
7.2.1 В Боксе для Осмотров должен работать только один Ветеринар-Эксперт. Он ос-
матривает всех лошадей, направляемых в Бокс для Осмотра.  
 
7.2.2 При проведении осмотра лошади в Боксе для Осмотров необходимо консультиро-
ваться 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 пред-
лагается снять лошадь с соревнований, и не представлять ее повторно Комиссии по 
Выводке. Ветеринар-Эксперт должен уведомить Ответственное Лицо, что окончатель-
ное решение принимает Комиссия по Выводке.  
 
7.2.3 Необходимо провести детальное обследование лошади. Любое место, вызываю-
щее подозрение, должно быть пальпировано. Для определения болезненного места в 
копытах необходимо использовать пробные клещи. Также можно проводить 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 Ветеринар-
Эксперт доложил результаты Комиссии по Выводке, она может быть осмотрена по-
вторно сразу же после лошади, проходящей Выводку последней, или в любой свобод-
ный момент в период проведения Выводки (см. ст. 8.1 для конкура). Необходимо, что-
бы между осмотром в Боксе и повторной выводкой был некоторый промежуток време-
ни. 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 допущении ее к участию или снятии с сорев-
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нований. Если лошадь будет допущена к участию, она должна пройти допинг-контроль 
(см. также ст. 8.1.1). В троеборье повторная выводка на следующее утро после основ-
ной обычно не проводиться. 
 
7.4 Апелляции - решение Комиссии по Выводке является окончательным и процесс 
апелляции по нему не предусмотрен. 
 
8. Специальные требования  
 
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 прове-
дена на следующий день после Выводки. Представители Главной Судейской Коллегии, 
Ветеринарный Делегат и Ветеринар-Эксперт должны провести совещание и обсудить 
проблемы, имеющиеся у лошадей, которым назначена реинспекция.  Реинспекция про-
водится 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 проведе-
ние антидопинговых тестов. 
8.1.2 Если лошадь явно не может быть допущена к участию в соревнованиях, и ни один 
из членов Главной Судейской Коллегии не может присутствовать на выводке, Ветери-
нарный Делегат может рекомендовать Президенту Главной Судейской Коллегии ис-
ключить лошадь из участия в соревнованиях без назначения реинспекции. Однако 
предварительно лошадь должна быть осмотрена в Боксе для Осмотров. В этом случае  
Ветеринарный Делегат должен встретиться с  Президентом Главной Судейской Колле-
гии сразу же, после прибытия последнего на место проведения соревнований. 
 
8.2 При проведении второй Выводки в троеборье и драйвинге необходимо определить, 
может ли лошадь быть допущена к прохождению отрезка полевых испытаний. Поэтому 
процедура выводки несколько отличается от обычной. 
8.2.1 Троеборье: квалифицированный ветеринар под наблюдением Ветеринарного Де-
легата должен провести краткое клиническое обследование лошади после ее прибытия 
на место осмотра. Лошадь осматривают в движении для обнаружения хромоты и под-
считывают частоту ее пульса и дыхания. Также настоятельно рекомендуется измерить 
ректальную температуру лошади и внести все эти данные в карточку лошади. Пример-
но через 6 минут после прибытия лошадь повторно осматривается на ходу (Иностран-
ным) Ветеринарным Делегатом и члены Главной Судейской Коллегии принимают ре-
шение о допуске лошади к прохождению фазы D. 
8.2.2 Процедура осмотра 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 этом виде порта 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 С. На мест этой остановки должен быть ветеринар, к которому можно, в 
случае необходимости, обратиться за помощью, но официального ветеринарного ос-
мотра на этой остановке не проводится, если только всадник сам не попросит об этом. 
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8.5 В Драйвинге, где за ограниченный период времени нужно осмотреть большое коли-
чество 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 Главной Судейской Коллегии. 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 выслу-
шать доклад Ветеринара-Эксперта 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 (см. правила соревнований по побегам, ст. 830) 
 
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 со-
ревнования. На соревнованиях уровня CEI иногда осмотр по прибытию совме-
щается с Выводкой.  

ii. Во время выводки проводится аускультация сердца и легких делается оценка 
общего состояния лошади. Кроме этого лошадь осматривается при движении 
рысью по ровной, твердой поверхности. 

iii. Все данные вносятся в индивидуальную ветеринарную карту лошади. 
 
9.1.2 Процедура осмотра на ветеринарных пунктах (Vet Gate)  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. Главная Судейская Коллегия несет ответственность организацию этих осмот-
ров. 

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, ко-
торая 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 сорев-
нований 

v. Нарушение ритма аллюра (хромота): лошади, у которых наблюдается наруше-
ние ритма движения, в соответствии с требованиями правил, должны быть сня-
ты с соревнования.     

vi. Снятие с соревнований: снятие лошади с соревнований по причине хромоты 
должно производиться Главной Судейской Коллегией по рекомендации Вете-
ринарной Комиссии, состоящей из трех членов. Если лошадь снимается в связи 
с нарушениями метаболизма, решение может принимать официальный ветери-
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нарный врач соревнований. Однако настоятельно рекомендуется обсудить во-
прос с Главной Судейской Коллегией. 

 
9.1.3 Заключительная выводка (после финиша) 
 
Время и метод проведения заключительной выводки должны быть включены в про-
грамму соревнований и сообщены участникам соревнований на первом совещании. На 
этой выводке решается, сохранила ли лошадь достаточно хорошее физическое состоя-
ние, для чего оцениваются те же параметры, что и на осмотрах в процессе соревнова-
ний.  
 
9.1.4 Ветеринарный контроль после окончания пробега 
 

i. Оказание лошади ветеринарной помощи в течение 2 часов после финиша (за ис-
ключением незначительных обработок) влечет за собой автоматическое снятие 
лошади с соревнований. 

 
ii. После пробегов на дистанцию 140 км и больше в течение одного дня, или 100 км в 
два дня, все лошади, принимавшие участие в соревнованиях, после финиша долж-
ны оставаться в конюшнях, как минимум, 24 часа, кроме случаев, когда Ветери-
нарная Комиссия дает разрешение на более раннюю отправку.   

 
 9.2 Троеборье: Выводки и Осмотры лошадей на соревнованиях CIC (см. Правила со-
ревнований по троеборью, ст. 518.2) 
 
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, про-
водится 1 Осмотр, , 1 проверка паспортов, и Выводка в адаптированной форме. 

 
b) Понятно, что проведение Выводок в полном соответствии с Ветеринарным регла-

ментом трудно организовать из-за дефицита времени. Поэтому должны быть 
только ниже перечисленные минимальные требования: 

c) Место проведения Осмотров/Выводки должно быть определено заранее. Оно 
должно соответствовать   требованиям ст. 1011.5.2 ВР, то есть, 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 какие-
либо препятствия. Всадники приводят своих лошадей одну за другой к Ветери-
нарному Делегату для осмотра. 

 
e) Ветеринарный Делегат должен сделать общий осмотр для выявления заразных 

болезней. Если очевидно, что лошадь нельзя допускать к участию в соревновани-
ях, член Главной Судейской Коллегии вместе с Ветеринарным делегатом могут 
исключить лошадь из участия в соревнованиях.  

 
f) В течение всего времени соревнований, особенно во время манежной езды,  чле-

ны Главной судейской Коллегии обязаны исключить из участия любую лошадь, 
если она хромает или очевидно не подготовлена к участию в соревнованиях. Чле-
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ны Главной Судейской Коллегии могут попросить Ветеринарного Делегата ос-
мотреть лошадь после выступления в манежной езде для принятия окончательно-
го решения.  

 
g) Заключительный Осмотр должен быть проведен перед последними соревнова-

ниями с преодолением препятствий (это может быть полевой кросс или конкур). 
Во время этого осмотра лошадь проводят рысью в руках или Ветеринарный Деле-
гат может наблюдать ее во время разминки перед прыжками. Если есть малейшее 
сомнение  в том, что лошадь здорова, член Главной Судейской Коллегии прини-
мает окончательное решение о том, может ли лошадь продолжать соревнования. 

 
h) Ветеринарный Делегат должен поддерживать с вязь со всеми Лечащими Ветери-

нарами, чтобы знать их местонахождение и иметь возможность вызвать любого из 
них вовремя полевых испытаний. Для этих целей важно иметь радио – или дру-
гую 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 Главной Судейской Коллегии 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) Во время соревнований проводятся исследования на допинг Ветеринаром MCP 

FEI или Ветеринарным Делегатом, если соревнования проводятся вне зоны MCP 
(то есть в группах стран 1 и 2). 

 
k) Ветеринарный Делегат обязан отправить в  FEI 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 ст. 9.2.1 или 
могут заменять из в некоторых случаях. 
 

a) В помощь Ветеринарному Делегату назначается Ассоциированный Ветеринар-
ный Делегат. Они оба должны быть доступны в течение всего времени соревно-
ваний. 

b) На соревнованиях CCI, которые продолжаются 2 и более дней, проводятся два 
Ветеринарных Осмотра, 1 проверка паспортов, и, как минимум, 1 Выводка пе-
ред манежной ездой. Вторая выводка должна быть проведена перед соревнова-
ниями по конкуру, если они проводятся на следующий день после кросса. В ка-
честве альтернативы может быть использована процедура, изложенная для CCI 
в ст. 1011.6 ВР. 

c) Если соревнования CCI и CIC проводятся на одном и том же месте одновремен-
но, лошадь, не прошедшая выводку на CCI не может стартовать на CIC и наобо-
рот. 

d) Если соревнования CIC проводятся как Чемпионат, протокол выводок и осмот-
ров такой, как изложено в ст. 1011.6 ВР, с двумя Осмотрами, 1 проверкой пас-
портов 1 краткой оценкой состояния лошади во время разминки перед кроссом, 
и 2 Выводками. 
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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 Главной Судейской Коллегии чтобы принять реше-
ние 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 орга-
низации связи с Лечащими Ветеринарами во время кросса. Ветеринарный Делегат 
должен поддерживать с вязь со всеми Лечащими Ветеринарами, чтобы знать их ме-
стонахождение и иметь возможность вызвать любого из них вовремя полевых испы-
таний. Для этих целей важно иметь радио или другую мобильную связь.  

 
Статья 1012 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО  ТРОЕБОРЬЮ, ДРАЙВИНГУ И ПРОБЕГАМ 
 
1. Совещание Ветеринарного Делегата и представителей Организационного Комитета 
соревнований должно быть организовано до начала соревнований, чтобы детально об-
судить вопросы организации работы ветеринарной службы на соревнованиях. О.К. обя-
зан предоставить все необходимое для организации работы ветеринарной службы. Ве-
теринарная 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 быть быстро прибыть в нужное 
место. 
 
2. Оргкомитет должен предоставить все необходимое для работы ветеринарной служ-
бы, включая отдельное помещение для клинических осмотров и оказания первой по-
мощи и бокс для отбора проб для исследования на допинг.    
 
3. Все лошади должны быть зарегистрированы в FEI. Требования к паспортам в каждой 
дисциплине публикуются ежегодно в первом номере Бюллетеня FEI.  
 
4. При проведении соревнований по Троеборью, Драйвингу и Пробегам Ветеринарная 
комиссия/Делегат должны заполнить Официальный Формуляр Данных Лошади или 
Ветеринарную Карту во время первого Осмотра по прибытии. Рекомендуется полно-
стью и аккуратно заполнять этот формуляр во время последующих Выводок и Осмот-
ров.  
 
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 вы-
воз, 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 де-
ревьев. 
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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 испы-
тания, немедленно после финиша производится оценка физического состояния. Все 
лошади, снятые с соревнований по решению судей или 7владельцев, также должны 
быть, при первой возможности, осмотрены для оценки их физического состояния и  об-
наружения 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 вос-
становится в достаточной степени, чтобы идти на конюшню (см. правила соревнований 
по Троеборью). 
 
8. На ветеринарном пункте скорой помощи должен быть транспорт с низкой платфор-
мой 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 особен-
но важно при тяжелых погодных условиях. 
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ГЛАВА V - КОНТРОЛЬ  ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В отношении контроля за применением Запрещенных Веществ действуют положения 
Правил FEI по антидопинговому контролю лошадей. Этот контроль проводится в соот-
ветствии с принципами и определениями, изложенными ниже, включая Список Запре-
щенных Веществ для лошадей (см. Приложение III).  
 
Статья 1013 СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПАМЯТКА ДЛЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ  
Ответственные лица должны иметь в виду, что: 
 
1. Этикетки на ветеринарных препаратах, медицинских продуктах, тонизаторах, про-
дуктах, приготовленных из трав и кормовых смесях не всегда содержат полный список 
компонентов. Поэтому они могут содержать Запрещенные Вещества (см. ВР, Приложе-
ние VIII) 
 
2. Многие вещества могут попасть в организм лошади через кожу и потом быть обна-
ружены 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 проведе-
ния соревнований. Любое лицо, кроме ветеринарных врачей, назначенных Ветеринар-
ной Комиссией/Делегатом, в случае обнаружения у него  шприцов, игл и Запрещенных 
Веществ, считается нарушителем данного Регламента и подлежит наказанию. Любая 
лошадь, для которой это лицо является Ответственным Лицом, или другая лошадь, на-
ходившаяся поблизости от места инцидента, должна пройти антидопинговый контроль 
в соответствии со ст. 1017 ВР. 
 
5. Любой член Ветеринарной Комиссии или Ветеринарный Делегат имеют право кон-
фисковать шприцы, иглы или любые Запрещенные Вещества, обнаруженные у любого 
лица, кроме ветеринарных врачей, назначенных Ветеринарной Комиссией/Делегатом. 
Об инциденте должно быть немедленно доложено в Апелляционный Комитет. 
 
6. Следует сказать, что хотя Ответственное Лицо несет ответственность за свою лошадь 
постоянно, для контроля за применением запрещенных веществ большую роль играет 
строгий контроль за ограничением доступа на конюшню посторонних лиц. Недоста-
точный контроль или отсутствие охраны конюшен не уменьшают ответственности От-
ветственных Лиц.   
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ГЛАВА VI – ПРОЦЕДУРА ВЗЯТИЯ ПРОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
   
 Статья 1014 - ВВЕДЕНИЕ 
 
В отношении взятия проб для контроля применения Запрещенных Веществ действуют 
положения Правил FEI по антидопинговому контролю лошадей. Описание стандартной 
процедуры взятия проб и инструкции по взятию проб (вложенные в стандартные набо-
ры), 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. 
 
Программа Контроля Применения Медикаментов (МСР) 
 
В некоторых географических зонах, определенных Бюро, (т.е. в группах стран I и II) 
контроль применения медикаментов производится командами ветврачей и технических 
сотрудников, а анализы производятся в Центральной Лаборатории МСР или в других 
лабораториях, указанных в ст. 1018 ВР. Эта программа проводится Ветеринарным Де-
партаментом FEI.  
На международных соревнованиях, не подпадающих под деятельность МСР, Ветери-
нарная Комиссия/Делегат действуют в соответствии со ст. 1016.4. и 5 и ст. 1018.1. Ве-
теринарная Комиссия/Делегат могут также заниматься взятием проб и на соревновани-
ях, подпадающих под программу МСР, если по какой-либо причине отсутствует Тест-
команда МСР. Такое дополнительное взятие проб и последующие анализы оплачива-
ются за счет Организационного Комитета. Для обеспечения таких случаев каждая НФ 
должна иметь, по меньшей мере, шесть стандартных наборов для взятия проб (см. При-
ложение IV), которые можно заказать в Центральной Лаборатории. 
 
Статья 1015 - 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. Общий Регламент), у нее должен быть другой 
идентификационный документ. При особых обстоятельствах, по отдельному решению 
официального ветеринарного представителя FEI, могут быть взяты биологические про-
бы для идентификации по ДНК. 
 
Статья 1016 - ОТБОР ЛОШАДЕЙ  
 
1. В принципе, нижеследующие статьи относятся ко всем международным соревнова-
ниям, но для соревнований, проходящих под эгидой Программы Контроля Применения 
Медикаментов (МСР) внесены изменения. Если взятие проб на таких соревнованиях 
производится Ветеринарами-Исследователями МСР, то это делается по специальным 
правилам, которые можно получить в Ветеринарном Департаменте. 
 
2. Ветеринар-Исследователь должен действовать в тесном сотрудничестве с Иностран-
ным Судьей или, в его отсутствие, с Президентом Главной Судейской Коллегии или 
другим судьей, назначенным Президентом (далее – Судьей)  и Ветеринарной Комисси-
ей/Делегатом соревнований. Ветеринар-Исследователь должен, по возможности, с ува-
жением относиться к любым специфическим запросам Судьи по поводу лошадей, у ко-
торых должны быть взяты пробы. Судья, в свою очередь, должен принять к сведению 
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все предложения Ветеринара-Исследователя до того, как определить стратегию взятия 
проб во время соревнований. 
 
3. Отбор лошадей для взятия проб может проводиться тремя способами: обязательное 
взятие проб (например, у лошадей, завоевавших медали на главных соревнованиях); по 
принципу случайного выбора, (то есть отбор, одобренный Судьей совместно с Ветери-
нарной комиссией/Делегатом и Ветеринаром-Исследователем); и целенаправленный 
отбор (если есть причины взять пробы у определенной лошади). Отбор лошадей может 
быть сделан в любое время и на любых соревнованиях. Лошади могут быть исследова-
ны несколько раз во время одного и того же соревнования. 
 
4. Исследования на наличие Запрещенных Веществ обязательны для CCI*** и CCI****, 
CSI (3*,4*,5*), CIO, квалификационных соревнований Кубка Мира, Финалов Кубка 
Мира, Чемпионатов и Игр и рекомендуются для других CI. На соревнованиях 
CIC****/*** количество лошадей, отбираемых для обследования, определяется Вете-
ринаром-Исследователем/Ветеринарным Делегатом. Рекомендуется отбирать для об-
следования не менее трех лошадей. 
 
5. Рекомендуется брать пробы  как минимум, у 5% лошадей и в любом случае, не менее 
чем у трех лошадей из числа участвующих в CCI*** и CCI****, CSI (3*,4*,5*), CIO, в 
Квалификационных и Финальных соревнованиях в программе Кубка Мира, Чемпиона-
тах и Играх (см. также ст. 1016.6). 
 
6. Рекомендуется применять такую же пропорцию и на других CI. Где бы ни произво-
дилось взятие проб, нужно строго следовать стандартной процедуре взятия проб и ин-
струкциям по взятию проб. Известно, что в некоторых странах уже существуют нацио-
нальные системы контроля применения медикаментов. Если имеются сомнения отно-
сительно их соответствия требованиям FEI, необходимо проконсультироваться с Гла-
вой Ветеринарного Департамента FEI.  
 
7. Для обязательного тестирования на Финалах Кубка Мира, Чемпионатах Мира и Кон-
тинентов для взрослых всадников и Олимпийских Играх необходимо брать столько 
проб, чтобы обеспечить наличие образцов для анализа от ниже перечисленных лоша-
дей:  
7.1. Во всех Личных Финальных Соревнованиях – от лошадей, занявших первые три 
места; 
7.2. В Командных Финальных Соревнованиях по Конкуру и Выездке - от одной лошади 
в каждой из команд, занявших первые три места; 
7.3. На соревнованиях по Троеборью, Драйвингу и Пробегам, - от одной лошади в каж-
дой из команд, занявших первые три места по полной программе соревнований. 
7.4. Ветеринарный Департамент FEI может принять решение о взятии проб у лошадей 
вне периода соревнований. 
 
Статья 1017 - ВРЕМЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ 
 
1. В соответствии с Правилами FEI выбор лошадей для взятия проб может быть сделан 
в любое время. Время взятия проб определяется Ветеринарной Комиссией/Делегатом и 
Ветеринаром-Исследователем МСР, если он есть. По завершении соревнования, в тече-
ние 30 минут после объявления окончательных результатов, всадник должен быть из-
вещен о том, что его лошадь выбрана для взятия проб. В течение одних и тех же сорев-
нований пробы у лошади могут браться неоднократно.  
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2. Если лошадь погибла во время соревнований, обязательно должны быть взяты пробы 
для проведения лабораторных исследований. Настоятельно рекомендуется проводить 
полное посмертное обследование. Причина смерти или метод эутаназии, если таковая 
была применена, должны быть указаны в отчете FEI. 
 
Статья 1018 - ПОРЯДОК ВЗЯТИЯ ПРОБ 
 
1. Как только лошадь выбрана для взятия проб, член Ветеринарной Комиссии/Делегат 
или его представитель, или Втеринар-Исследователь МСР, или его представитель дол-
жен в первую очередь сообщить об этом Ответственному Лицу. Ответственность за 
лошадь несет Ответственное Лицо (или его представитель). С момента выбора лошади 
назначенный помощник или кто-либо из технического персонала должен сопровождать 
ее постоянно, до момента отбора проб. 
 
 2. Об отказе или очевидном пренебрежении к требованию предоставить лошадь для 
взятия проб или подписать Протокол Ознакомления или протокол/карту взятия проб 
является нарушением Правил Антидопингового Контроля, об этом немедленно должно 
быть доложено в Апелляционное Жюри. Если Апелляционное Жюри решит, что для 
такого отказа или пренебрежения нет никаких оснований, а Ответственное Лицо упор-
ствует, лошадь должна быть исключена из участия в настоящем соревновании. Прези-
дент Апелляционного Жюри докладывает о подобных случаях Генеральному Секрета-
рю для направления дела в Юридический Комитет. Если лошадь, выбранная для взятия 
проб, заменяется другой лошадью до церемонии вручения призов (например, если вы-
бранная лошадь уведена на конюшню), Ответственное Лицо должно сообщить об этом 
Ветеринарной Комиссии/Делегату до начала церемонии, чтобы проба была взята у пра-
вильной лошади.  
 
3. Все процедуры взятия проб производятся под наблюдением члена Ветеринарной Ко-
миссии/Делегата или Ветеринара-Исследователя МСР. Организационный Комитет 
должен гарантировать присутствие одного или более лиц, знакомых с процедурой взя-
тия проб крови и мочи для оказания помощи.  
 
4. Наблюдающий за процедурой ветврач и Ответственное Лицо (или его представитель) 
должны подписать или Форму или Карту Контроля Применения Медикаментов (что 
применяется на данных соревнованиях). Ветеринар-Исследователь отвечает за предо-
хранение проб от контаминации. При подписании формы медицинского контроля От-
ветственное Лицо (или его представитель), либо соглашается с валидностью материа-
лов, использованных для отбора проб, и не возражает против системы взятия проб, ли-
бо отвергает ее и должен письменно указать, по какой причине. 
 
5. Отказ Ответственного Лица (или его представителя) подписать Форму или Карту 
Контроля Применения Медикаментов (что применяется на данных соревнованиях) 
приравнивается к отказу предоставить лошадь для взятия проб, см. пункт 2.  
 
6. Ответственное Лицо (или его представитель) должны убедиться, что записи о взятии 
проб правильно внесены в паспорт лошади Ветеринаром-Исследователем. 
 
Статья 1019 - ВЗЯТИЕ ПРОБ МОЧИ И КРОВИ 
 
Наличие в организме лошади Запрещенных Веществ может быть обнаружено при ис-
следовании проб, взятых из тканей и жидкостей организма (преимущественно крови) 
или выделений (преимущественно мочи). Пробы мочи и крови должны, как правило, 
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быть взяты у всех лошадей, выбранных для взятия проб. Следует отметить, что моча 
является наилучшей жидкостью для исследований, следует прилагать все возможные 
усилия для получения этой жидкости от каждой лошади, выбранной для исследований. 
Инструкции по взятию проб вложены в стандартный набор для взятия проб, их также 
можно найти на вебсайте FEI. 
Ветеринарная Комиссия/Делегат могут назначить сбор других материалов (таких, как 
образцы волос, бинты, соскобы с кожи, слюна или образцы жидкостей для регидрата-
ции). Эти образцы должны отбираться в соответствии с действующими на данный мо-
мент инструкциями и в порядке, определяемом Ветеринарной Комиссией/Делегатом 
или Ветеринаром-Исследователем. 
 
Статья 1020 - ОБРАЩЕНИЕ С ПРОБАМИ 
 
1. Все взятые пробы хранятся в надежно запертом холодильнике и должны быть от-
правлены в лабораторию не позднее, чем через 24 часа после окончания соревнований. 
 
2. Ветеринарная Комиссия/Делегат или Ветеринар-Исследователь МСР, если таковой 
присутствует, несут ответственность за доставку проб в лабораторию и, соответствен-
но, за информирование лаборатории. 
 
3. Для некоторых соревнований (например, Олимпийских Игр, Всемирных Конных 
Игр), заключается соглашение между FEI, Ветеринарным Координатором и утвержден-
ной лабораторией. 
 
Статья 1021 - УТВЕРЖДЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 
 
1. Аналитические лаборатории, избранные для выполнения научных исследований для 
Организационных Комитетов Соревнований FEI, должны быть внесены в список лабо-
раторий, утвержденных FEI, и опубликованы на вебсайте FEI. Каждые четыре года FEI 
назначает центральную лабораторию для осуществления программы МСР.  
 
2. FEI определяет ряд официально рекомендованных лабораторий по принципу их гео-
графического расположения. Эти лаборатории ежегодно подвергаются проверке в Про-
грамме Контроля Качества. Расписание этих проверок составляется после консульта-
ций с Подкомитетом по Медикаментам. Одна из Утвержденных лабораторий назнача-
ется Центральной Лабораторией МСР. 
 
3. Национальные Федерации могут определить одну или более лабораторий для утвер-
ждения их в качестве Ассоциированных Лабораторий FEI. Разрешение FEI на это дает-
ся в том случае, если лаборатория соответствует стандартам, принятым FEI. Эти стан-
дарты время от времени пересматриваются FEI.  
 
4. Оплата участия в ежегодных Программах Контроля Качества FEI для Утвержденных 
и Ассоциированных лабораторий  производится самими лабораториями. 
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Статья 1022 -  ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА 
 
1. Производится анализ проб: 
 
- мочи, если была собрана моча. 
- Пробы мочи находятся в двух сосудах. Исследуется моча из одного сосуда, так назы-
ваемая Проба А. Второй сосуд с мочой, который называется Проба В, хранится закры-
тым и исследуется в  случае необходимости для проведения контрольного анализа. 
 
- крови, если проба мочи не была получена, или одновременно с полученной пробой 
мочи. 
- Исследуется проба крови, называемая Проба А, она находится в шприцах, помещен-
ных в набор для взятия проб. Оставшийся шприц (шприцы), называющийся Проба В, 
хранятся в холодильнике с замком и используются в случае необходимости для кон-
трольного исследования. 
 
2. Анализ Пробы А должен быть выполнен как можно скорее после поступления ее в 
лабораторию.  
 
3. Если результат исследования Пробы А отрицательный, Проба В немедленно должна 
быть уничтожена лабораторией. 
 
4. Если результат исследований Пробы А положительный, и требуется контрольное ис-
следование Пробы В, Ответственное Лицо или его Национальная Федерация должны 
направить письменный запрос об этом в течение 10 дней после получения от FEI пись-
менного сообщения о результатах анализа Пробы А. 
 
5. Лаборатория, проводившая анализ, должна немедленно сообщить результат исследо-
вания пробы В конфиденциальным рапортом на имя главы Ветеринарного Департамен-
та FEI.  
 
6 После вынесения окончательного решения Юридическим Комитетом или, если это 
необходимо в случае апелляции, Спортивным Арбитражным Судом, все оставшиеся 
образцы должны быть уничтожены лабораторией.      
 
Статья 1023 - СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
1. Стоимость анализа Пробы А оплачивает Организационный Комитет или, если пробы 
брались Ветеринаром-Исследователем, назначенным в соответствии с Программой 
Контроля Медикаментов, - FEI. 
 
2. Расходы по исследованию Пробы В, если его результаты подтверждают результат 
исследований пробы А, несет тот, кто являлся Ответственным Лицом в момент взятия 
пробы или соответствующая Национальная  Федерация. 
 
3. Если исследования Пробы В не подтверждают результат исследования пробы А, 
стоимость анализа пробы В оплачивает FEI.  
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Статья 1024 – 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 гиперсенси-
билизированы любым способом. 
 
2. Для установления факта десенсибилизации конечности Ветеринарный Делегат имеет 
право тщательно исследовать конечность. Для этого может применяться такая аппара-
тура, как термограф. 
 
3. Во время соревнований проводится периодическая проверка бинтов, чтобы выявить 
любые отклонения в чувствительности конечностей или наличие веществ, которые мо-
гут вызывать такие отклонения (см. Приложение XI ВР). Степень чувствительности 
кожи определяется на основе клинических методов Ветеринарной Комисси-
ей/Ветеринарным Делегатом. 
 
4. Исследования на повышенную чувствительность кожи могут включать в себя взятие 
соскобов с кожи конечности или изъятие бинтов или других материалов для направле-
ния на анализ в лабораторию, для обнаружения Запрещенных Веществ принятыми для 
этого методами (см. Приложение XI ВР).    
 
5. Лицо, несущее ответственность за лошадь, у которой обнаружена  десенсибилизация 
или гиперсенсибилизация конечностей тем или иным способом, направляется в Глав-
ную Судейскую Коллегию для выяснения обстоятельств. 
 
Статья 1025 ДОБРОВОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
1. Ответственное Лицо или его представитель по собственному желанию могут провес-
ти тестирование своей лошади в центральной Лаборатории FEI, для получения инфор-
мации. 
 
2. Правила и условия добровольного тестирования изложены в Приложении V ВР. 
 
3. Добровольное тестирование проводится только на вещества, указанные в Приложе-
нии V ВР. 
 
4. Лицо, намеревающееся провести добровольное тестирование, должно заполнить 
Форму 4, которую можно найти в Приложении VI, с указанием веществ, на которые 
требуется исследовать образец (образцы). 
 
 
ГЛАВА VII - ЛЕЧЕНИЕ ЛОШАДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ 
РЕГЛАМЕНТОВ FEI 
 
Если лошади нуждаются в лечении во время соревнований или незадолго до них, сле-
дует учитывать, что обнаружение введенных им веществ в случае проведения анализа 
взятых у них проб может повлечь за собой определенные последствия. В FEI разрабо-
тана система, подобная системе Терапевтических Исключений (Т.И.), имеющаяся в 
других видах спорта для спортсменов. Чтобы получить разрешение на лечение лошади 
во время соревнований и иметь возможность выступать на ней в соревнованиях, необ-
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ходимо использовать Формы запросов на применение лекарств (см. ст. ст. 1026-1028). 
Эти Формы могут заполняться и в случае лечения лошади незадолго перед началом со-
ревнований (например, во время транспортировки). В этом случае, они могут быть 
подписаны Официальным Ветеринаром post factum, после прибытия на место проведе-
ния соревнований. 
 
В целях защиты благополучия лошади, Официальный Ветеринар, прежде чем подписы-
вать 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 1026 ЛЕЧЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
 
1. Если необходимо лечение Запрещенными Веществами, перед их применением Ле-
чащий Ветеринар должен проконсультироваться с Ветеринарной Комиссией/Делегатом 
по поводу состояния лошади, ее предшествующего лечения и возможности продолжать 
участие в соревнованиях. Ветеринарная Комиссия/Делегат должны решить, позволяет 
ли состояние лошади продолжать участие в соревнованиях, и не получит ли она в ре-
зультате лечения каких-либо преимуществ перед другими лошадьми.  В каждом подоб-
ном 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 VI), которая должна быть подписана Президентом 
Главной Судейской Коллегии. Копия этого запроса должна прилагаться к отчету, по-
сылаемому в FEI после окончания соревнований. Если возможно, копия запроса во 
время соревнований должна быть доступна для предоставления ее стюарду по его тре-
бованию. Эта форма заполняется и в том случае, когда лошадь уже исключена из уча-
стия в соревнованиях, но все еще остается  в месте их проведения. В этом случае под-
пись Президента Главной Судейской Коллегии не требуется. 
 
2. Если до прибытия на место проведения соревнований (например, во время транспор-
тировки) лошади по необходимости было применено лечение Запрещенными Вещест-
вами, по этому поводу необходимо проконсультироваться с   Ветеринарной Комисси-
ей/Делегатом сразу после прибытия на место проведения соревнований.  В этом случае 
ветеринар, проводивший лечение, должен предоставить подписанный им отчет с указа-
нием 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 прой-
дет между моментом введения медикамента и началом соревнований и не даст ли вве-
дение 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 фор-
му № 1 post factum. Заполненная форма должна быть подписана Президентом Главной 
Судейской Коллегии. 
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Статья 1027 - 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. 
 
2. Необходимо отметить, что лица, применяющие методы альтернативного лечения, 
должны получить на это письменное разрешение, до прибытия на конюшню. 
 
3. Запрещено использовать терапию с применением ударных волн (ESWT) и криотера-
пию к лошадям, участвующим в соревнованиях, проводимых FEI в период проведения 
соревнований и за 5 дней до первой Выводки. Применение льда разрешено. 
 
4. Лица, применяющие альтернативные методы лечения должны получить письменное 
разрешение Ветеринарной Комиссии/Делегата до того, как они войдут в конюшни. 
 
Статья 1028 ДЕКЛАРАЦЯ О ПРИМЕНЕНИИ АЛЬТРЕНОГЕСТА (РРЕГУМАТА) 
 
В настоящее время FEI разрешает применять альтреногест (Регумат) для кобыл, у кото-
рых 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 рекоменда-
циям изготовителя. 
 
3. Ветеринарный врач должен заполнить Форму 2 и отдать ее на подпись  представите-
лю Ветеринарной Комиссии/Делегату до начала соревнований. 
Возможность применения Регумата будет ежегодно рассматриваться FEI. 
 
 
Статья 1029 - РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, НЕ 
ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (ЖИЖКОСТЕЙ ДЛЯ 
РЕГИДРАТАЦИИ, КИСЛОРОДА, АНТИБИОТИКОВ) 
 
Для получения разрешения на применение медикаментов, не включенных в список За-
прещенных Веществ (например, жидкостей для регидратации, кислорода, антибиоти-
ков, противопаразитарных препаратов) путем инъекций, через носопищеводный зонд 
или путем аэрозольного распыления необходимо получить письменное разрешение Ве-
теринарной Комиссии/ Делегата, подав запрос по Форме 3 (см. приложение VI). Для 
аэрозольного распыления можно применять только физиологический раствор. Любые 
формы введения лекарств путем ингаляции с применением маски запрещены. Если по-
лучен запрос на применение регидратационных растворов или электролитов, перед тем, 
как выдать разрешение, Ветеринарный Делегат должен принять во внимание имею-
щиеся климатические условия и, в любом случае, физическое состояние данной лоша-
ди. Если речь идет о применении кислорода, его можно давать лошади только путем 
интубации в одну ноздрю.  
Форму 3 не нужно подписывать у Президента Главной Судейской Коллегии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ  ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕДИКАМЕНТОВ 

 
 
Группа консультантов по вопросам применения медикаментов (MAG), состоит из ко-
ординаторов, лечащих ветеринаров, аналитиков, фармакологов, представителей от 
всадников, и других лиц, чьей задачей является консультировать FEI по вопросам при-
менения медикаментов и допинг-контроля.  
 

1. MAG является консультантом по всем вопросам, связанным с применением ме-
дикаментов и лабораторными исследованиями, а также с координацией этих 
процессов. 

2. MAG включает в себя ветеринарных врачей, юридических советников, аналити-
ков, ветеринаров команд и всадников. При необходимости могут быть пригла-
шены и другие эксперты. 

3. MAG является консультантом при текущей ревизии списка медикаментов пер-
вого выбора для выступающих лошадей (The Medicine Box), по определению 
минимальных лимитов обнаружения запрещенных веществ (SLODs) и времени, 
в течение которого эти вещества могут быть обнаружены в организме. 

4. MAG является консультантом при выборе лабораторий, в которых могут прово-
диться анализы проб и периодическом пересмотре FEI списка этих лабораторий. 
При этом учитывается соответствие таких лабораторий стандарту FEI.  

5.  MAG может определять направления исследований, которые должны быть про-
ведены FEI в области применения медикаментов. Такие запросы обычно сначала 
обсуждаются совместно с Ветеринарным Комитетом. 

6. MAG при MAG необходимости может проводить встречи с Ветеринарным Ко-
митетом, Юридическим Комитетом, и ветеринарами, работающими по програм-
ме МСР или их представителями. Кроме того, MAG регулярно проводит встречи 
с представителями исследовательских лабораторий FEI, чтобы обсудить резуль-
таты исследований и направление действий на будущее. 

7. Годовой бюджет MAG согласовывается с Генеральным Секретарем. Все запро-
сы о расходах сверх бюджета направляются Генеральному Секретарю через ру-
ководителя Ветеринарного Департамента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

ПОДКОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛОШАДЕЙ 
Учитывая то, что в последнее время в мире все больше внимания уделяется благополу-
чию животных, и желая защитить благополучие лошадей, участвующих в соревновани-
ях, Подкомитет по защите благополучия лошадей (WSC) будет действовать следующим 
образом: 
 

1. Проводить форумы для обсуждения вопросов, относящихся к благополучию 
лошадей, участвующих в соревнованиях; 

2. Развивать диалог для обмена идеями и выработки предложений по защите бла-
гополучия лошадей в связи с их участием в соревнованиях, проводимых под 
эгидой FEI; 

3. Периодически проводить ревизию Кодекса поведения FEI по отношению к ло-
шадям и, если необходимо, вносить в него изменения. Разработать механизм пе-
риодических пересмотров Кодекса, если FEI принимает решение о пересмотре;  

4. Поддерживать эффективную связь с организациями по защите животных, 
имеющими легальные интересы в области конного спорта; 

5. Ответственно отвечать на враждебную, несправедливую и неграмотную критику 
конного спорта и FEI; 

6. Помогать FEI в ее усилиях по внедрению гуманных методов подготовки лоша-
дей и проведения соревнований путем проведения семинаров и курсов на эту 
тему и выпуска учебных пособий; 

7. WSC направляет отчеты о своей деятельности в Ветеринарный комитет и Коми-
тет по этике  FEI; 

8. WSC состоит из Председателя и 4 членов, 2 из FEI и 2 из Международной лиги 
защиты лошадей (ILPH). В случае необходимости, для работы в составе подко-
митета могут привлекаться эксперты. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

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, уча-
ствующим в соревнованиях. К этим веществам относятся лекарства или смеси препара-
тов и веществ, которые могут оказывать воздействие на результат выступающей лоша-
ди; маскирующие вещества; лекарства, которые совершенно не приемлемы для приме-
нения 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 се-
ротонина (SSRI), ингибиторы моноаминоксидвзы (MAOI) и трициклические анти-
депрессанты (TCA); 

 Транквилизаторы, седативные вещества (включая седативные антигистамины), 
обычно используемые для людей и/или других видов животных, включая бензодиа-
зепамы, 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, фак-
тор роста инсулина или гормоны роста; 

 Гормональные продукты (натуральные или синтезированные), включая адренокор-
тикотропный гормон (АКТГ) и кортизол (свыше допустимого предела); 

 Препараты созданные и выпускаемые для лечения людей или других видов живот-
ных, и для которых имеются альтернативные и обычно применяемые препараты, 
выпускающиеся специально для лошадей; 

 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).     
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ЗПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПРЕПАРАТЫ КЛАССА А) 
 
К ним относятся вещества, которые могут повлиять на результат выступления путем 
снижения боли, оказывая седативное действие, стимулирующее действие или вызыва-
ют/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, вклю-
чая 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). 
 

ЗПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПРЕПАРАТЫ КЛАССА В) 
 
К ним относятся препараты, не могущие оказать большого влияния на результат вы-
ступлений, или препараты, которые могли случайно попасть в организм лошади, на-
пример, с кормами. Список этих препаратов приведен ниже: 
 

 Изоксуприн; 
 Диметилсульфоксид (ДМСО), если его содержание превышает допустимый пре-
дел; 

 Муколитики и противокашлевые средства: бромгексин и другие препараты со 
сходной химической структурой или сходным биологическим действием (дейст-
виями); 

 Метилксантины: кофеин и теофиллин; теобромин, если  его содержание превы-
шает 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); 
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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 для кормле-
ния лошадей; 

 
 Субстанций, присутствующих в кормах для лошадей, которые могут появиться в 
них во время их выращивания, производства, обработки, хранения или транс-
портировки. 

 
Нижеприведенный список содержит список веществ, содержание которых допустимо, 
если оно не превышает указанного уровня. Если содержание любого из ниже перечис-
ленных веществ не превышает указанного уровня, обнаружение этого вещества не мо-
жет 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  
Диметил сульфоксид 15 микрограмм на миллилитр в моче  

или 1 микрограмм на миллилитр в плазме        
Эстранедиол (кроме меринов)                  масса свободного и связанного 5α- 

эстран-3β, 17 α-диол - 0,045 микрограмм на 
мл в моче   
 

Гидрокортизон 1 микрограмм на миллилитр в моче. 
Салициловая кислота 625 микрограмм на миллилитр в моче или  

5,4 микрограмм на миллилитр в плазме 
Тестостерон свободный и связанный тестостерон 0.02  

микрограмма на миллилитр в моче у мери-
нов или 0,055 микрограмма свободного и 
связанного тестостерона на миллилитр мочи 
у кобылок и кобыл (кроме жеребых) 
                                                           

Теобромин 2 микрограмма на миллилитр в моче 
 
 
              Замечания по поводу обнаружения запрещенных веществ и необычных кон-
центрациях некоторых веществ 
 
Предел чувствительности метода обнаружения (SLOD) установлен для контроля чувст-
вительности метода обнаружения веществ в моче и крови лошадей и применяются, 
чтобы подтвердить, что результат участника был достигнут честным путем. Установ-
ленные SLOD применяются всеми лабораториями FEI. Сроки определения присутствия 
веществ в организме уже определены для ряда веществ и эта работа продолжается. 
Данные можно найти на сайте FEI. 
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Время обнаружения  (DT) – это период времени, в течение которого медикамент оста-
ется в организме лошади в количествах, достаточных для его обнаружения лаборатор-
ными методами. На время обнаружения оказывают влияние многие факторы, включая 
размеры лошади, путь введения медикамента, химический состав препарата, количест-
во 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 выве-
дения каждого препарата определяется лечащим врачом и включает в себя время обна-
ружения плюс некоторый период времени, гарантирующий, что препарат не будет об-
наружен при допинг-контроле. Этот период времени лечащий врач определяет на осно-
ве личного опыта и знания индивидуальных особенностей лошади.   
 
Изложенные выше данные опубликованы для того, чтобы предоставить Ответ-
ственным Лицам и Лечащим Ветеринарам максимально полную информацию о со-
временном состоянии научной работы по исследованию различных медикаментов, 
которые могут быть использованы для лечения лошадей. Отсутствие опублико-
ванных SLOD или Времени Обнаружения для какого-либо вещества не освобожда-
ет от ответственности в случае его обнаружения в пробах, взятых у лошади в со-
ответствии со ст. 2 правил EADMC.  Лошадь, как биологический вид, не всегда со-
ответствует биологическим моделям, научно разработанным, чтобы предоста-
вить наглядную информацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
ИНСТРУКЦИИ ПО ОТБОРУ ПРОБ 

 
Оборудование 
 
Оборудование для отбора проб должно соответствовать высоким стандартам и гаран-
тировать надежность опечатывания и этикетирования проб, что особенно важно в слу-
чае перекрестного исследования при возникновении юридических споров. Контейнеры 
с пробами должны быть надежно защищены от доступа посторонних лиц. 
 
Если Национальная Федерация намерена использовать наборы для взятия проб, разра-
ботанные в ее стране, она должна получить на это разрешение FEI. 
 
Отбор проб в соответствии с требованиями MCP (программа FEI для контроля 
применения медикаментов) 
 
Ветеринары – аналитики, работающие по программе МСР используют официально 
признанные наборы для отбора проб, разработанные Центральной лабораторией FEI, в 
настоящее время это Laboratoire des Courses Hippiques (LCH), во Франции (адрес при-
веден ниже). Точные инструкции по использованию таких наборов можно найти в На-
ставлении по проведению анализов, вебсайт FEI 
(www.horsesport.org/FEI/fei/_04_04.html) 
 
Отбор проб вне программы МСР 
 
Любая НФ при желании может приобрести официальные наборы МСР для отбора проб. 
 
В набор вложена полная инструкция по его применению. Каждый набор содержит пол-
ный набор оборудования для взятия проб мочи и крови у одной лошади. Однако специ-
альные коллекторы для сбора мочи необходимо приобрести отдельно по адресу: 
 
LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES (LCH) 
15 rue de Paradis 
91370 Verrieres Le Buisson 
FRANCE 
Telephone: (33) 1 69 75 28 28  
Fax: (33) 1 69 75 28 29 
 
Заказы на приобретение наборов должны быть получены как минимум за два месяца до 
момента, когда они потребуются. 
 
Информацию о других наборах можно получить в FEI. 
 

 

http://www.horsesport.org/FEI/fei/_04_04.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

Основные условия и требования 
 

1. Система добровольного тестирования предоставляет возможность Лечащему 
Ветеринару или Ветеринару Команды, зарегистрированному в FEI, исследо-
вать в пробу мочи лошади на четыре Запрещенных Вещества, включенных в 
нижеприведенный список. Это возможно при условии, что лошадь участвует в 
соревнованиях и зарегистрирована в FEI. 

2. Ни FEI, ни ее агенты (включая Центральную или другие Антидопинговые Ла-
боратории, а также прочие организации) не принимают на себя никакой юри-
дической ответственности, связанной с проведением добровольного тестиро-
вания и его результатами. Ответственные Лица и/или Лечащие Ветерина-
ры/Ветеринары Команд не должны привлекать FEI   и ее агентов к разрешению 
споров и жалоб, возникающих в связи с добровольным тестированием. 

3. Результаты добровольного тестирования являются исключительно информа-
тивными. 

4. Добровольное тестирование проводится только на содержание веществ, пере-
численных в нижеприведенном списке. Для каждой лошади может быть прове-
ден анализ на наличие не более, чем 4 веществ из этого списка. Стоимость ана-
лиза составляет 200 ШФР за каждое вещество. 

5. Для того чтобы провести добровольное тестирование, необходимо приложить 
к высылаемой в  Центральную Антидопинговую Лабораторию FEI пробе за-
полненную Форму 4 (ее можно найти на сайте FEI). Адрес лаборатории: Labo-
ratories des Courses Hippiques, LCH, 15 rue de Paradis, 91379 Verrières le Buisson, 
France. Анализ образца производится только в том случае, если к нему прило-
жена полностью заполненная Форма 4, подписанная Лечащим Ветеринаром 
или Ветеринаром Команды, с точным указанием имени, адреса, телефонов и 
прочих возможностей контакта. 

6. До отправки пробы для анализа необходимо известить об этом лабораторию по 
электронной почте:   yves.bonnaire@free.fr или по факсу: +33 1 69 75 28 29 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: +33 1 69 75 
2828, после чего может отправлять пробу.    

7.   Поскольку пробы крови во время транспортировки часто портятся, для иссле-
дования принимаются только пробы мочи. Эти пробы должны быть упакованы 
в плотно закрытые контейнеры в охлажденном или замороженном виде. По-
скольку результаты анализа не имеют юридической силы, не обязательно ис-
пользовать для транспортировки официальный набор FEI для взятия проб. Од-
нако эти официальные наборы очень удобны, поэтому ветеринарный врач мо-
жет заказать их через свою НФ и использовать для Добровольного Тестирова-
ния. Если у врача есть какие-либо сомнения по поводу метода пересылки или 
контейнера, он должен проконсультироваться с  Центральной Антидопинговой 
Лабораторией FEI до того, как брать пробу. 

8. 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 пра-
во отказаться от исследования любого образца, в этом случае она посылает из-
вещение об отказе, деньги возвращаются, а образец уничтожается. 

mailto:yves.bonnaire@free.fr
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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 отрицатель-
ными. 

11. За более подробной информацией обращайтесь в Ветеринарный Департамент 
FEI. 

 
Банковские реквизиты: 
Все анализы проводятся только после перечисления денег в суме 200 ШФР за каждое 
вещество. Деньги должны быть переведены электронным трансфером на счет: 
 
Банк:                      SOSIETE GENERALE 
Код банка              SOGEFRPP 
IBAN:                     FR76 300030301000037294713 27 
Владелец счета:    LABORATOIRE DES COURSES UIPPIQUE 
                               Siège social – 10, blvd Malesherbes – 75008 PARIS FRANCE 
 
Только для информации следует указать кличку лошади, у которой бралась проба и 
номер ее Паспорта FEI. Без этой информации проба не будет исследоваться. 
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Список веществ, на которые проводится выборочное тестирование  
 
Центральная Антидопинговая Лаборатория FEI производит выборочное тестирование 
только на перечисленные ниже препараты или их метаболиты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ЛОШАДЕЙ И ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ЛЕЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 
Лечение лошадей, участвующих в соревнованиях, проводимых под эгидой FEI, должно 
находиться под строгим контролем и может быть разрешено только в случае подачи 
письменного заявления соответствующей формы с подписью лица, запрашивающего 
такое разрешение. Ветеринарный Комитет FEI 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 Комис-
сии/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, высту-
пающих в соревнованиях FEI.        
 
Форма 3 - разрешение на применение Веществ, не являющихся Запрещенными (на-
пример, 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 Вете-
ринару) копию формы разрешения на лечение, чтобы они могли, в случае необходимо-
сти, предъявить ее Стюардам FEI. Эти разрешения действительны только для одного 
соревнования. 
 
Примечание: Главная Судейская Коллегия, 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 (Общий Регламент ст. 146.3 и Ветеринарный Регла-
мент статьи 1006.7 и 8 и 1009.9). Например, может быть разрешено применение ло-
кальных анестетиков для зашивания небольших повреждений. Применение внутрисус-
тавных инъекций, введение веществ с многосторонним действием, применение несте-
роидных противовоспалительных лекарств (NSAID) или лечение состояний, требую-
щих повторного введения лекарств не может быть разрешено. Если такое лечение не-
обходимо по клиническим показаниям, лошадь сначала должна быть снята с соревно-
ваний. После этого может быть проведено необходимое лечение. 
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2. Консультации с официальными ветеринарами 
 
Если лошади, участвующей в соревнованиях, проводящихся FEI, 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 каж-
дого случая. Ветеринарная Комиссия/Делегат должны произвести клиническую оценку 
состояния лошади, определить курс предполагаемого лечения и принять решение о воз-
можности продолжения ее участия в  соревнованиях. Если это необходимо, нужно при-
влекать для консультаций других специалистов. После принятия решения форма запро-
са должна быть заполнена и подписана Ветеринарной Комиссией/Делегатом и Прези-
дентом Главной Судейской Коллегии.  
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 FEI необходи-
мо применение Запрещенных Веществ, в любом случае должна быть заполнена Форма 
1, даже если лошадь уже официально снята с соревнований. Пока лошадь не поки-
нет места проведения соревнований, она находится под юрисдикцией Правил и Регла-
ментов FEI. Хотя после снятия лошади с соревнований Президент Главной Судейской 
Коллегии 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 ле-
чение, которое проводилось до начала соревнований, если такое лечение не будет воз-
действовать на результаты лошади во время соревнований. В принципе, лошадь не 
должна получать лечение с использованием Запрещенных Веществ перед соревнова-
ниями, если вещество или его метаболиты будут определяться в анализах, взятых у ло-
шади во время соревнований. Впрочем, могут возникнуть обстоятельства, (например, 
во время транспортировки, при легких спастических коликах), когда применение меди-
каментов необходимо по клиническим показаниям. В таких случаях ветеринар, прово-
дивший лечение, должен подать подписанное им заявление с указанием, какое лекарст-
во было введено, путь введения, доза и причина лечения.  Ветеринарная Комис-
сия/Делегат должны тщательно рассмотреть данный случай и решить, достаточен ли 
промежуток времени между введением лекарства и началом соревнований, чтобы лече-
ние не дало лошади несправедливого преимущества, и сообщить свое мнение Главной 
Судейской Коллегии. Информация о сроках выведения некоторых веществ может быть 
получена в Ветеринарном Департаменте FEI. 
 
Форма 2  Декларация о применении альтреногеста (Altrenogest, Regumate) 
 
Применение альтреногеста(Altrenogest, Regumate)  в настоящее время разрешено FEI 
для кобыл с изменениями поведения во время течки. При этом следует соблюдать сле-
дующие условия: 
1. Разрешение на применение Regumate может быть выдано только для кобыл, имею-
щих повенческие проблемы во время течки. 
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2. Доза препарата и длительность лечения должны соответствовать инструкциям про-
изводителя. 
3. Ветеринарный врач должен заполнить Форма 2 и подать ее Ветеринарному Делега-
ту/Ветеринарной комиссии до начала соревнований. 
Правила применения альтреногеста будут ежегодно пересматриваться FEI. 
 
Форма 3 Разрешение на применение медикаментов, не включенных в список За-
прещенных Веществ (например, жидкостей для регидратации и антибиотиков) 
 
Для получения разрешения на применение таких веществ путем инъекций, через носо-
пищеводный зонд или аэрозольным путем (только физиологический раствор), необхо-
димо заполнить Форму 3. Разрешение должно быть подписано Ветеринарной Комисси-
ей/ 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 Президента Главной 
Судейской Коллегии. 
 
Важно иметь в виду, что: 
 
1. разрешение на введение этих веществ не является правилом, его необходимо полу-
чать 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 ранитиди-
на, циметедина или омепразола в настоящее время разрешено правилами FEI. Для этого 
не нужно заполнять Форму 1. 
 
5. разрешение на введение регидратационной жидкости принимается отдельно для ка-
ждого конкретного случая.  
 
Форма 4. Запрос на проведение добровольного тестирования 
 
Если лошадь получала какое-либо медикаментозное лечение, то до начала соревнова-
ний, на которые она записана, можно провести тестирование на присутствие медика-
ментов, список которых приведен в Приложении V ВР. Для этого необходимо запол-
нить Форму 4 и для сведения лаборатории в этой форме указываются медикаменты, ко-
торые вводились лошади.   
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ФОРМА 1 - РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕОТЛОЖНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

 
Укажите дисциплину: конкур, выездка, троеборье, драйвинг, вольтижировка, пробеги, вестерн 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛЕЧАЩИМ ВЕТЕРИНАРОМ 
 
Соревнование …………………………. Дата …………………………………….. 
Кличка лошади ………………………... Паспорт № ……………………………... 
Ответственное Лицо…………………… Страна…………………………… 
№ соревнований……………………… 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 ПРЕЗИДЕНТОМ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
 
В соответствии со Статьей 146.3 Общего Регламента и по рекомендации Ветеринарной 
Комиссии/Делегата, вышеназванная лошадь, получившая описанную выше экстренную 
ветеринарную помощь 
 

 МОЖЕТ участвовать/продолжать участие     ДОЛЖНА быть снята 
 
Дата и время подписи …………………………………………………………….. 
 
Фамилия Президента Суд. Коллегии …………………….. Подпись ……………. 
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ФОРМА 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ АЛЬТРЕНОГЕСТА 
(ALTRENOGEST, REGUMATE)  КОБЫЛАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ FEI 
Укажите дисциплину: конкур, выездка, троеборье, драйвинг, вольтижировка, пробеги, вестерн 

 
Соревнование …………………………. Дата …………………………………….. 
 
Я заявляю, что буду использовать алтреногест для: 
 
Кличка кобылы………………………... Паспорт № ……………………………... 
Ответственное Лицо…………………… Страна …………………………… 
№ соревнования……………………… Конюшня № …………………………… 
 
 
Причины применения альтреногеста 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ответственное Лицо/Команда/Лечащий Ветеринар      
Я подтверждаю, что альтреногест вводился в соответствии с тремя условиями, пере-
численными ниже: 
 
Фамилия (печатными буквами)………………………     Подпись………………… 
Дата…………………… 
 
 
Ветеринарный Делегат/Комиссия       
 
Фамилия (печатными буквами)………………………     Подпись………………… 
Дата ………………….. 
______________________________________________________________________ 
На заседании Генеральной Ассамблеи FEI одобрила применение альтреногеста (Al-
tronogest, Regumate) для подавления течки у кобыл с регулярным эструсом во время их 
участия в соревнованиях FEI. При этом должны быть соблюдены следующие условия: 
1. Альтреногест можно примнять только кобылам; 
2. Необходимо придерживаться доз и длительности введения альтреногеста, рекомен-
дованных изготовителем; 
3. Форма 2 должна быть заполнена и заверена у Ветеринарного Делегата/в Ветеринар-
ной комиссии 
 
Примечание: перед применением альтреногеста необходимо ознакомиться с преду-
преждениями изготовителя о возможных побочных действиях. 
Лошади в обязательном порядке исследуются на присутствие альтреногеста.    

Возможность применения альтреногеста ежегодно пересматривается FEI. 
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ФОРМА 3 - РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, НЕ 
ВХОДЯЩИХ В ОПУБЛИКОВАННЫЙ FEI 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 ………………………... Паспорт № ……………………………... 
Ответственное Лицо…………………… Страна…………………………… 
№ соревнования……………………… 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 (расшифруй-
те)…………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………… 
Способ назначения: 
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 Ветеринарного Делегата/Комиссии             Дата ……………………. 
 
Фамилия (печатными буквами)………………………     Подпись………………… 
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 Форма 4 
МСР 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
 
Эта форма должна быть заполнена и отправлена вместе с взятой пробой в  LCH 
(LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES 15 rue de Paradis, 91370 Verrieres Le Buis-
son, FRANCE. Telephone: (33) 1 69 75 28 28, Fax: (33) 1 69 75 28 29). Пожалуйста, 
тщательно прочитайте прилагаемые Условия и Требования перед тем, как заполнять 
эту форму.  
 
Кличка лошади…………………………………..  Пол……………………………… 
Паспорт FEI №………………………………………………………………………..      
Ответственное лицо………………………..          Страна………………………….. 
 
Информация о соревнованиях: 
 
Запрещенные вещества, на которые требуется тестирование (не более 4 на лошадь)… 
............................................................................................................................................... 
 
Контактное лицо (Лечащий Ветеринар или Ветеринар Команды) для отправки ре-
зультатов 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 доб-
ровольного тестирования FEI и ее представителей, и заявляю, что проба, сопровождае-
мая настоящей декларацией, принадлежит указанной выше лошади, а также согласен, 
что результаты добровольного тестирования являются неофициальными, и что отрица-
тельный результат не освобождает меня от ответственности в случае получения поло-
жительных результатов, в том числе и на указанные здесь вещества, при проведении 
официального анализа. 
 
Имя……………………………………  Подпись……………………………. 
Дата………………………………….. 
 
Разъяснение:  FEI и ее представители не несут никакой отвтственности за службу тес-
тирования и/или результаты. Лицо, отправляющее образцы для добровольного тестиро-
вания не должно обращаться в FEI с жалобами по этому вопросу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 
 

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА 
 

FEI 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 
FEI. 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 FEI или признанный FEI нацио-
нальный паспорт, в раздел паспорта, предназначенном для записи о прививках, ветери-
нарный врач вносит запись, удостоверяющую, что лошади были сделаны две инъекции 
вакцины в качестве первичной вакцинации против гриппа лошадей с интервалом меж-
ду ними не менее 21 и не более 92 дней (то есть от 1 до 3 месяцев). 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 те-
чение 7 дней перед соревнованиями, считая день соревнований или день прибытия в 
соревновательные конюшни. 
 
Эти требования являются минимальными к прививкам против гриппа. Как обе инъек-
ции первичной вакцинации, так и первая и последующие ревакцинации должны де-
латься в соответствии с инструкциями производителя вакцины, которые должны соот-
ветствовать требованиям FEI. Если лошадь не участвует в соревнованиях FEI 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  
FEI (www.horsesport.org/FEI/fei_04_02.html)  

http://www.horsesport.org/FEI/fei_04_02.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 
 

ЛЕКАРСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО И ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
1. Мы предостерегаем  всадников, тренеров, грумов 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 Ве-
ществ. 
 
2. Обычно при покупке растительного или так называемого природного препарата ли-
цо, дающее его лошади или пони, чтобы воздействовать на результаты соревнований, 
получает информацию, что применение данного продукта не является нарушением рег-
ламентов FEI. Однако следует иметь в виду, что такая информация может быть ложной. 
 
3. Применение препаратов растительного или природного происхождения с целью воз-
действия на результаты выступления лошади или пони в виде  успокоения (транквили-
зации) или стимуляции строжайше запрещено регламентами FEI. Использование успо-
коительных препаратов во время соревнований может быть опасным для лошади и 
всадника. 
 
4. FEI не проводит исследований растительных или природных препаратов для  того, 
чтобы установить, является ли их применение нарушением Правил и Регламентов. По-
этому, заявление о том, что применение данного препарата не является нарушением 
Правил FEI, или что данный препарат не может быть обнаружен при анализе, ответст-
венность за такое заявление несет только производитель данного продукта или другое 
лицо, делающее подобное заявление. 
 
5. Использование растительных или природных препаратов может стать причиной по-
ложительного результата при анализе проб на обнаружение запрещенных веществ, хотя 
производитель или агент по продаже заявляли обратное. Многие запрещенные вещест-
ва 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.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ IX 
КОНТАМИНАЦИЯ КОРМА 

Предупреждение для всех всадников и владельцев лошадей 
 
FEI хотела бы обратить ваше внимание на кормление и содержание лошадей, посколь-
ку это напрямую связано с контролем применения медикаментов во время соревнова-
ний. 
Кофеин/Теобромин: FEI часто регистрирует обнаружение кофеина/теобромина. В 
большинстве случаев было выяснено, что лошади получили эти вещества с промыш-
ленно 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 ва-
ша лошадь получает с кормами запрещенные вещества, вы, тем не менее, согласно 
Правилам являетесь Ответственным Лицом и, в случае обнаружения Запрещенных Ве-
ществ у вашей лошади, несете за это ответственность. Кроме того, если ваша лошадь 
была дисквалифицирована из-за положительных результатов анализа, ничего не изме-
нится, даже если позже выяснится, что причиной этого была контаминация кормов. По-
этому мы настоятельно рекомендуем вам совместно с производителем кормов или ва-
шим поставщиком убедиться, что корма, которые вы даете вашей лошади, постоянно 
проходят контроль на присутствие запрещенных веществ. Если ваши спортивные ло-
шади 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 сохра-
нили 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 пери-
ферические артерии и действует как "разбавитель крови". Оно часто используется для 
лечения заболеваний челночного блока и при ревматическом воспалении копыт. Одна-
ко, в соответствии с Ветеринарным Регламентом, оно является Запрещенным Вещест-
вом 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 лоша-
дей получает изоксуприн, она должна быть отделена от других лошадей, особенно от 
тех, на которых вы участвуете в соревнованиях. Лучше кормить такую лошадь послед-
ней 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 положитель-
ный результат при исследовании.   
Хотим напомнить еще раз, что в случае обнаружения у вашей лошади наличия Запре-
щенных Веществ ответственность ложится на вас. Причем даже в том случае, если ло-
шадь съела это вещество случайно. Такие ситуации легко предотвратить, если вы пра-
вильно организуете содержание и кормление своих лошадей, и будете тесно сотрудни-
чать со своим ветеринаром и поставщиком кормов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ X 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ КОНЮШЕН И РАБОТА СТЮАРДОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ СТАТЬИ 1005.2.5 ВЕТЕРИНАРНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 
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 эвакуа-
ции лошадей из конюшен они, тем не менее, оставались бы в пределах огороженной 
территории. В некоторых видах соревнований  (см. правила по видам) допускаются ме-
нее 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 грумы. 
На территорию конюшен допускаются только лица, определенные ст. 1005.2.5.2. Вете-
ринарного Регламента. Очень важно, чтобы лицо, выдающее пропуска для доступа на 
территорию конюшен, было ответственным лицом из числа руководителей Организа-
ционного Комитета. 
 
2.КОНТРОЛЬ ДОПУСКА НА КОНЮШНЮ 
 
Система контроля допуска на конюшню должна быть организована на всех входах та-
ким 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, не-
посредственно подчиняющийся Шеф-Стюарду. У него должно быть достаточное коли-
чество помощников. Стюард и его помощники должны регулярно, но без определенно-
го расписания обходить территорию конюшен, чтобы иметь возможность предотвра-
тить любые случаи нелегальных действий или злоупотреблений по отношению к лоша-
дям. Обо всех подобных действиях немедленно докладывается стюарду конюшни, ко-
торый, в свою очередь, докладывает Шеф-Стюарду. 
Таким образом, задачей стюардов является защита благополучия лошадей и предот-
вращение любых незаконных действий. 
 
4. ГРУМЫ 
 
Обычно грумы хотят оставаться ночью со своими лошадьми. Это разрешается только 
грумам, должным образом аккредитованным Организационным Комитетом.  
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Ответственное Лицо должно убедиться, что его/ее грум, 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 вы-
паса и соревновательным полем должно постоянно и строго контролироваться. Опти-
мальная схема для  соревнований по Выездке и Конкуру прилагается. Очевидно, что 
при одновременном проведении соревнований по нескольким видам конного спорта, 
необходимо проявлять определенную гибкость, учитывая интересы всех проводимых 
видов соревнований.  
 
6. РАБОТА СТЮАРДОВ НА РАЗМИНОЧНОМ ПОЛЕ 
 
Шеф-Стюард должен убедиться, что на всех разминочных полях, когда они официаль-
но 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. 
Иностранный Судья/Технический Делегат соревнований должны убедиться, что со-
блюдены все требования, относящиеся к проведению данного вида соревнований, точ-
но отмечать все недостатки и давать рекомендации, на основании которых категория 
соревнований в будущем может быть изменена.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI 
 

ПРОВЕРКА БИНТОВ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Проверка ногавок, бинтов и снаряжения на присутствие посторонних предметов и/или 
их обработки или пропитывания запрещенными веществами может проводиться Стю-
ардами во время соревнований, тренировки или разминки. Такое обследование должно 
проводиться с разрешения Президента Главной Судейской Коллегии и после консуль-
таций с (Иностранным) Ветеринарным Делегатом/Ветеринарной Комиссией. Обычно 
лошади могут быть подвергнуты этой процедуре, только когда они покидают соревно-
вательное 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 неза-
планированное обследование, Ветеринарный Делегат должен быть проинформирован 
об этом заранее, чтобы быть готовым немедленно подойти к месту обследования в слу-
чае необходимости. При проверке бинтов во время главных соревнований (то есть 
Чемпионатов, Игр, Кубков Мира 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 по-
верхности (например, на чистом резиновом мате). Стюард обычно должен снять неко-
торые или все ногавки, бинты или части снаряжения, одетые на лошадь, чтобы тща-
тельно обследовать их. Стюарды могут обследовать конечности лошади. Детальная 
пальпация ног для обнаружения воспаления, повреждения кожи или повышенной чув-
ствительности в области венчика должна проводиться только Ветеринарной Комисси-
ей/Делегатом FEI. 
 
Если в результате обследования обнаружено что-либо  подозрительное, или можно 
предполагать гиперсенсибилизацию, об этом немедленно сообщается Президенту 
Главной Судейской Коллегии. Лошадь и все осмотренные предметы должны содер-
жаться под строгим наблюдением до прибытия Ветеринарного Делегата, который об-
следует лошадь и примет решение, что делать дальше. Ветеринарный Делегат FEI дол-
жен провести идентификацию лошади по графическому изображению в ее паспорте и 
включить кличку лошади и номер паспорта FEI в свой отчет. 
 
Рекомендуется содержать материал для лабораторных исследований (бинты, повязки, 
нанесенные вещества и т.д.), в прочном пластиковом пакете. Этот пакет перед отправ-
кой в утвержденную лабораторию заклеивается этикетками с официальным кодом 
идентификации. Если есть такая возможность, для хранения отобранных бинтов и по-
вязок нужно использовать банки и пакеты для проб из официального набора. Важно, 
чтобы материал был помещен в банки или пакеты как можно скорее, так как использо-
ванное вещество может быстро улетучиваться. Настоятельно рекомендуется делать фо-
тографии или видеозаписи с изображением обследуемых конечностей, и иметь подписи 
свидетеля/свидетелей на рапорте о данном происшествии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII 
 
СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕРВОВ 
 
Приложение о Стандартном Методе Исследования Повышенной Чувствительности 
Нервов будет опубликовано, как только будет разработана удовлетворительная мето-
дика, и она будет принята Генеральной Ассамблей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII 
 

ФОРМУЛЯР ДАННЫХ ЛОШАДИ ДЛЯ CCI 
 
 
ДАТА 
(дд/мм/гг) 

 СОРЕВНОВАНИЕ  

 
 
 ОБЩИЙ/ПЕРВЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР
 
ПАСПОРТ № КЛИЧКА ЛОШАДИ НФ ВСАДНИК ИД. НОМЕР 
     
ВЕС 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
 ПЕРВАЯ ВЫВОДКА 
 
ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ДОП. ПОВТОРНАЯ 

ВЫВОДКА 
СНЯТА 

      
ВЕС 
 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 
 ВТОРАЯ ВЫВОДКА 
 
ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ВРЕМЯ 

ПРИХОДА 
ВРЕМЯ 
УХОДА 

ДОП. СН. 

       
 ПУЛЬС ДЫХАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕЧАНИЯ 
1.     
2.     
3.     
 
 ВТОРОЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР 
 
ЗАМЕЧАНИЯ 
 

 

 
 ТРЕТЬЯ ВЫВОДКА 
 
ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ДОП. ПОВТОРНАЯ 

ВЫВОДКА 
СНЯТА 

      
ВЕС 
 

КОММЕНТАРИИ 

 
 ИНФОРМАЦИЯ О ВЗЯТИИ АНАЛИЗОВ 
 
ДАТА ВРЕМЯ МОЧА КРОВЬ 
  ДА  ДА  
  НЕТ  НЕТ  
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ФОРМУЛЯР ДАННЫХ ЛОШАДИ ДЛЯ CIC 
 
 
ДАТА 
(дд/мм/гг) 

 СОРЕВНОВАНИЕ  

 
 
 ОБЩИЙ/ПЕРВЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР
 
ПАСПОРТ № КЛИЧКА ЛОШАДИ НФ ВСАДНИК ИД. НОМЕР 
     
ВЕС 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
 ПЕРВАЯ ВЫВОДКА 
 
ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ДОП. ПОВТОРНЫЙ 

ОСМОТР 
СНЯТА 

      
ВЕС 
 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 
 ВТОРАЯ ВЫВОДКА 
 
ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ВРЕМЯ 

ПРИХОДА 
ВРЕМЯ 
УХОДА 

  

       
 ПУЛЬС ДЫХАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕЧАНИЯ 
1.     
2.     
3.     
 
 
 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЫВОДКА 
 
ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ДОП. ПОВТОРНАЯ 

ВЫВОДКА 
СНЯТА 

      
ВЕС 
 

КОММЕНТАРИИ 

 
6. ИНФОРМАЦИЯ О ВЗЯТИИ АНАЛИЗОВ 
 
ДАТА ВРЕМЯ МОЧА КРОВЬ 
  ДА  ДА  
  НЕТ  НЕТ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIV 
ПАСПОРТА ЛОШАДЕЙ 

 
 
I. ЗАПОЛНЕНИЕ ПАСПОРТОВ 
 
1. Паспорт, действие которого продлевается каждые 4 года, должен оставаться с лоша-
дью в течение всей ее жизни и постоянно сопровождать ее.  
 
2.  Национальные Федерации несут ответственность за выдачу паспортов и обязаны от-
сылать в FEI нижеуказанную информацию, после чего они получают номер паспорта: 
 
2.1 оригинальную кличку лошади и/или ее кличку в настоящее время; 
2.2 номер UELN и/или микрочипа; 
2.3 пол, масть и дату рождения лошади; 
2.4 имя, гражданство и адрес владельца/владельцев; 
2.5 копию описания и графического изображения лошади; 
 
3. Национальные Федерации также обязаны без задержки высылать следующие изме-
нения: 
3.1 смена руководства федерации; 
3.2 смена владельца и гражданской принадлежности; 
3.3 смена клички лошади или добавление второй (коммерческой) клички; 
3.4 изменения в описании или графическом изображении (например, кастрация); 
 
4. Описание и графическое изображение в паспорте делаются только непосредственно в 
присутствии лошади. Эти страницы имеют право заполнять только ветеринарные вра-
чи, назначенные для этого Национальной Федерацией; описание лошади должно де-
латься в соответствии с буклетом FEI по идентификации лошадей. 
 
5. Национальные Федерации должны вписать имена и адреса владельца/владельцев, а 
владельцы - поставить свою подпись в предназначенном для этого месте паспорта. 
(Пожалуйста, прочтите ст. 141 Общего Регламента). Национальные Федерации должны 
знать правовые положения Европейской Комиссии и другие национальные и междуна-
родные правовые документы, относящиеся к вопросам идентификации лошадей. 
 
6. НФ должна сообщать владельцам о том, что они несут ответственность за внесение 
всех необходимых специальных записей, таких, как полная информация о прививках 
против гриппа в соответствии с действующими в настоящий момент правилами (см. 
пункт 11). Эти данные должны быть внесены в паспорт, и врач, делавший прививку, 
должен заверить записи своей подписью и печатью и поставить дату. 
 
7. Паспорт, со всеми данными, внесенными в него должным образом ветврачом, утвер-
жденным Национальной Федерацией, должен быть возвращен в Национальную Феде-
рацию для проверки, заверения подписью Ответственного лица Национальной Федера-
ции и официальным штампом Национальной Федерации, а также для регистрации. 
 
8. Национальные Федерации обязаны сделать по две фотокопии страниц паспорта или 
познавательной карты с описанием и графическим изображением лошади и записями о 
владельце; одну из копий хранить в Национальной Федерации, а вторую выслать в FEI 
для регистрации. 
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9. Владельцы: 
 
9.1 постоянно проживающие за границей, если их лошади также постоянно находятся в 
стране их пребывания, должны обратиться в Национальную Федерацию страны их пре-
бывания для получения паспорта в соответствии с процедурой, описанной ниже в этом 
разделе. Национальная Федерация страны пребывания владельца должна информиро-
вать об этом Национальную Федерацию родной страны владельца.  
 
9.2 живущие в своей родной стране, если их лошади постоянно находятся в другой 
стране, обращаются для получения паспорта или подтверждения действенности нацио-
нального паспорта и его обложки опознавательной картой в Национальную Федерацию 
страны, где постоянно находятся их лошади. 
 
10. Паспорт находится у Ответственного Лица или у лица, сопровождающего лошадь, 
но он должен быть возвращен в Национальную Федерацию для регистрации в следую-
щих случаях: 
 
10.1 перемены владельца. Новый владелец несет ответственность за сообщение об этом 
в Национальную Федерацию и отправку паспорта для регистрации. 
 
10.2 при изменении клички лошади или добавлении второй (например, коммерческой, в 
виде приставки или суффикса) клички. 
 
10.3 для регистрации любых изменений в описании и графическом изображении лоша-
ди. 
 
10.4 в случае смерти лошади. 
 
11. Если в паспорте все свободное место использовано, он должен быть возвращен вла-
дельцем в Национальную Федерацию, которая выписывает дубликат паспорта. История 
вакцинации, записанная в старом паспорте, проверяется и, если она верна, в новый пас-
порт (дубликат) на странице для записей о вакцинации вносится следующая запись: 
"История вакцинации лошади соответствует текущим требованиям. Последняя вакци-
нация: (дата)". Проставляется дата внесения записи, подпись и печать ветврача, утвер-
жденного Национальной Федерацией, который заполнял страницу с описанием и гра-
фическим изображением лошади. 
 
II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАСПОРТА 
 
1. Национальная Федерация или другие Национальные Конноспортивные Организации, 
которые выписывают свои паспорта, могут обратиться в FEI за разрешением на исполь-
зование своих национальных паспортов вместо паспортов FEI. Названия стран, чьи на-
циональные паспорта утверждены FEI, публикуются в Бюллетене FEI.  
 
2. Заполнение утвержденного национального паспорта производится в соответствии с 
процедурой, описанной в разделе I. (См. также буклет FEI по идентификации лошадей, 
5ое издание).  
 
3. После утверждения национальный паспорт становится международным с придачей 
ему пластиковой обложки FEI и опознавательной карты. Только при наличии такой об-
ложки и действующей опознавательной карты лошадь допускается к участию в между-
народных соревнованиях. 
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4. По меньшей мере, пол и масть лошади должны быть записаны на одном из офици-
альных языков FEI. Настоятельно рекомендуется делать описание лошади на англий-
ском языке. 
 
III. ПЕРЕМЕНА ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ГРАЖДАНСТВА 
 
Если лошадь продана владельцу другого подданства, новый владелец должен послать 
паспорт в его Национальную Федерацию для регистрации согласно требованиям Разде-
ла I. Новая Национальная Федерация ответственна за отправку сообщения о перемене 
владельца и подданства в FEI и в Национальную Федерацию, выписавшую паспорт. 
 
IV. ПЕРЕМЕНА КЛИЧКИ 
 
1. В случае перемены клички лошади владелец должен отправить паспорт в его Нацио-
нальную Федерацию для регистрации. Национальная Федерация ответственна за реги-
страцию перемены и о внесении соответствующей записи в паспорт. 
 
2. Оригинальной Кличкой лошади, внесенной в паспорт, считается кличка, под которой 
она была первоначально зарегистрирована Национальной Федерацией. Если кличка 
лошади изменяется до того, как лошадь получила паспорт FEI или паспорт, утвержден-
ный FEI, ее Оригинальная Кличка вносится первой и считается Оригинальной Кличкой 
на протяжении всей жизни лошади. 
 
V. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ПАСПОРТА 
 
1. Если паспорт утерян или поврежден настолько, что не поддается реставрации, если 
некоторые или все его страницы заполнены до конца, то может быть выдан дубликат 
паспорта. Дубликат выдается Национальной Федерацией в соответствии с процедурой, 
указанной в Разделе I. (См. также буклет FEI по идентификации лошадей, пятое изда-
ние). Период действия дубликата паспорта равен оставшемуся сроку действия Ориги-
нального паспорта. Сохраняется прежний номер паспорта лошади, который вписывает-
ся Национальной Федерацией в дубликат. 
 
2. Если оригинальный паспорт будет найден, оба паспорта должны быть возвращены в 
соответствующую Национальную Федерацию. Оригинальный паспорт повторно реги-
стрируется и возвращается владельцу. Дубликат паспорта уничтожается и об этом со-
общается в FEI. 
 
VI. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТА 
 
1. Паспорта лошадей/пони действительны в течение четырех лет, после чего на их пер-
вой странице вклеивается стикер, продлевающий срок их действия. Стикер продления 
должен содержать номер паспорта и дату окончания его действия.  
 
2. Национальная Федерация должна заказать стикеры продления в FEI. 
 
3. Длительность действия стикера – четыре года. 
 
4. Настоятельно рекомендуется, чтобы Национальные Федерации следили за своевре-
менным получением от НФ и вклеиванием стикеров продления паспортов Ответствен-
ными Лицами, и чтобы это происходило до начала участия лошадей в соревнованиях. 
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5. Проверка стикеров продления является частью процедуры проверки паспортов, про-
водимой Ветеринарной Комиссией/Делегатом на всех международных соревнованиях. 
 
6. Если в паспорте не проставлен необходимый штамп продления, Ветеринарная Ко-
миссия/Делегат предупреждают Ответственное лицо, что ему необходимо проставить 
штамп продления в течение последующих 30 дней. Об этом делается запись в паспорте 
и в Отчете ветеринарного делегата. В течение этого периода лошадь допускается к уча-
стию в соревнованиях без наложения штрафных санкций. После этого срока, если пас-
порт не продлен, лошадь ни в коем случае не допускается к участию в соревнованиях.   
 
VII СИСТЕМА ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ С ЯНВАРЯ 2006 ГОДА 
 
С 1 января 2006 года система выдачи паспортов FEI и опознавательных карт изменена. 
Сведения о новой системе можно найти на сайте FEI, в отделе “Members”.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ XV 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАСПОРТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
 

УТВЕРЖДЕННЫЕ FEI 
 
СТРАНА/НФ                                                         ОПУБЛИКОВАНО В БЮЛЛЕТЕНЕ 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ                                                                                               6   1980       
ИРЛАНДИЯ                                                                                                 6  1980/11  1982     
ШВЕЙЦАРИЯ (подтверждено в 1987)                                                                   6   1980        
ФРАНЦИЯ                                                                                                                 6   1980 
ИСПАНИЯ                                                                                                                 5   1982 
БРАЗИЛИЯ                                                                                                                7   1983 
ПОЛЬША                                                                                                                   5   1984 
БЫВШАЯ ГДР                                                                                                           5   1984 
ЧИЛИ                                                                                                                        12   1984 
ВЕНГРИЯ                                                                                                                   4   1985 
АРГЕНТИНА                                                                                                             9   1985 
ПОРТУГАЛИЯ                                                                                                          2   1986 
КОРЕЯ                                                                                                                        2   1986 
ВЕНЕСУЭЛА                                                                                                             3   1987 
БЕЛЬГИЯ                                                                                                                    2   1990 
УКРАИНА                                                                                                                  5   1993 
БЕЛЬГИЯ (Societe Royale le Cheval de Sport Belge)                                               3   1994 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (British Horse Database)                                                       3   1994 
ИТАЛИЯ                                                                                                                     5   1995 
ЛИТВА                                                                                                                        3   1996 
ОАЕ (Emirates Arabian Horse Society)                                                                      5   1997 
НИДЕРЛАНДЫ                                                                                                      6/7   1998 
АВСТРИЯ                                                                                                                   8   1999 
ГЕРМАНИЯ                                                                                                                2   2000 
ТАИЛАНД                                                                                                               6/7   2001 
ЕГИПЕТ                                                                                                                    10   2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI 
 

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОМИТЕТОВ 
 
 
Организационный Комитет, на основании консультаций с Ветеринарной Комиссией/ 
Делегатом, несет ответственность за предоставление необходимых условий содержа-
ния, ветеринарное обслуживание и обеспечение условий для проведения Контроля 
Применения Медикаментов. 
 
1. Территория конюшен

 
Должны быть обеспечены: 
 
1.1. Удобные конюшни с хорошим освещением и вентиляцией. Должны быть предос-
тавлены  денники площадью не менее 9 кв. м, (по возможности, 3 х 3м). Также реко-
мендуется, 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 травмиро-
ванных лошадей. 
 
1.3. Свободная от пыли солома, опилки и/или бумажные отходы для подстилки, а также 
вода и фураж хорошего качества. 
 
1.4. Необходимые помещения для изоляции, расположенные на достаточном удалении 
от конюшен, но в пределах охраняемой территории. 
 
1.5. Офис, (например, вагончик) для Ветеринарной Комиссии/Делегата с необходимым 
офисным оборудованием.  
 
1.6. Необходимые меры противопожарной безопасности и план на случай чрезвычай-
ных ситуаций. 
 
1.7. Конюшни должны быть чистыми и в них не должно быть ничего, что может вы-
звать заболевания лошадей. 
 
1.8. Лошади, не привитые против гриппа в соответствии с Приложением VII, (т.е. ло-
шади, участвующие в национальных соревнованиях, проводимых одновременно с меж-
дународными в соответствии со ст. 139.2 Общего Регламента) не должны размещаться 
рядом с лошадьми, привитыми против гриппа. 
 
2. Ветеринарное обслуживание (круглосуточное) 
 
Должно быть обеспечено: 
 
2.1. Присутствие, по меньшей мере, одного Лечащего Ветврача, который не является 
членом Ветеринарной Комиссии или Ветеринарным Делегатом и имеет опыт работы со 
спортивными лошадьми. 
 
2.2. Предоставление опытного кузнеца. 
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2.3. Предоставление эффективного способа связи: телефона, пейджера или радио, для 
всех Лечащих Ветеринаров, находящихся на дежурстве. Настоятельно рекомендуется 
наличие мобильных телефонов. 
 
2.4. 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 Ветврача около сорев-
новательной арены во время соревнований, имеющего все необходимое оборудование 
для оказания помощи при любых несчастных случаях, включая, при необходимости, 
эутаназию. Во время проведения полевых испытаний Троеборья, соревнований по Про-
бегам и марафона на соревнованиях по Драйвингу обязательно присутствие дополни-
тельных ветврачей, также снабженных всем необходимым; 
 
3.2. пункты неотложной помощи; 
 
3.3. экраны для  установки вокруг травмированной лошади (чтобы закрыть ее от публи-
ки); транспорт с низкой платформой для вывоза мертвых или серьезно травмированных 
лошадей с трассы кросса или арены соревнований с достаточным количеством персо-
нала, имеющего опыт подобной работы. 
 
4. Условия для проведения Контроля Применения Медикаментов: 
 
Если на международных соревнованиях, проводимых вне рамок Программы Контроля 
Медикаментов, или на тех, где по какой-либо причине нет команды Ветеринаров-
Исследователей, требуется произвести отбор проб, Ветеринарная Комиссия/Делегат 
должны действовать следующим образом в соответствии со ст. 1016 - 1018: 
 
4.1. Она назначает и инструктирует Утвержденную или Ассоциированную лаборато-
рию, определенную для обслуживания данных соревнований, в странах, которые не 
подпадают под программу МСР. Для таких соревнований FEI посылает свои инструк-
ции Официальным Ветеринарам, а также стикеры для наклеивания на наборы для взя-
тия проб.  
 
4.2. Заказывает необходимые наборы для взятия проб (см. также Приложение IV). 
 
4.3. Организует проведение стандартной Процедуры Взятия Проб в соответствии с тре-
бованиями Главы VI и Приложения IV настоящего Регламента. 
 
Организационный Комитет должен предоставить: 
 
4.4. По меньшей мере, два свободных надежных, хорошо проветриваемых и располо-
женных в спокойном месте бокса в пределах территории конюшен. Боксы должны быть 
площадью не менее 12 кв. м. и со свежей подстилкой. Необходимо, чтобы лица, ответ-
ственные за взятие проб, официальные лица и свидетели имели возможность наблю-
дать за лошадью, находясь вне бокса и не беспокоя ее. 
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4.5. Служебное помещение, примыкающее к боксам и оборудованное следующим сна-
ряжением: 
 
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 воз-
можности, максимально соответствующие требованиям (в большинстве случаев можно 
использовать вагончик среднего размера). 
 
По требованию Ветеринара, проводящего взятие проб, ОК должен предоставить ему 
ассистента, знакомого с этой процедурой.    
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 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII 
 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА, 21ОЕ ИЗДАНИЕ 
 
Статья 139 - ПАСПОРТА ЛОШАДЕЙ 
 
1. Каждая лошадь, заявленная для участия в CN или CIM (см. Дополнение D) за рубе-
жом (см. ст. 141.2 ОР), а также все лошади, заявленные для участия в CI, CIO, Чемпио-
натах, Региональных и Олимпийских играх, как в своей стране, так и за рубежом (см. 
ст. 141.2 ОР), должны иметь официальный действующий паспорт FEI или Националь-
ный Паспорт, утвержденный FEI с приложенной к нему Опознавательной Картой FEI в 
качестве средств идентификации и установления их принадлежности. 
 
2. Если лошади участвуют в CN или CIM (см. Дополнение D) в своей стране, они не 
обязаны иметь паспорт, упомянутый в параграфе 1. Однако все эти лошади должны 
быть зарегистрированы, и иметь идентификационный документ с графическим изобра-
жением. Все лошади должны иметь действующий сертификат прививок против гриппа, 
кроме случаев, когда в принимающей стране и в стране, откуда они приехали, прививки 
против гриппа не обязательны.  
 
3. Во всех паспортах должно быть указано полное имя, адрес и подпись владельца, за-
регистрированного НФ. Описание и графическое изображение лошади должны быть 
аккуратно заполнены и в паспорт должны быть внесены все записи о прививках и ис-
следованиях на присутствие медикаментов. В случае изменения клички лошади, опи-
санной в паспорте или каких-либо других значительных изменений, внесенных в пас-
порт, НФ должна сообщить об этом в FEI.  
 
4. Национальные Федерации несут ответственность за выдачу паспортов всем лошадям, 
которым это требуется. НФ обязана проверить правильность заполнения всех паспор-
тов на соответствие с положениями Ветеринарного Регламента, до того, как паспорта 
будут заверены печатью федерации и подписью ответственного лица НФ. НФ должна 
послать для регистрации в FEI фотокопию идентификационной страницы паспорта. 
Ответственное Лицо во время соревнований несет ответственность за правильность за-
полнения паспорта и предоставление его для Паспортного Контроля, кроме соревнова-
ний на лошадях, предоставляемых ОК по жеребьевке (ст. 116 ОР), в этом случае за это 
отвечает принимающая НФ. 
 
 5.Лошадь может иметь только один паспорт, как это указано в параграфе 1 этой статьи, 
и один постоянный номер паспорта. Если НФ установит, что паспорт утерян, она может 
выписать новый паспорт, на котором должна стоять надпись "Дубликат". Этому пас-
порту присваивается тот же номер, что был у оригинального паспорта. О выдаче дуб-
ликата паспорта необходимо сообщить в FEI (см. ВР). 
 
6. ОК должны обеспечить идентификацию каждой лошади во время Паспортного Кон-
троля при их первом осмотре по прибытии, в соответствии с требованиями Ветеринар-
ного Регламента. Обо всех случаях неправильного заполнения паспорта, неправильно-
сти информации, внесенной в него и о случаях, когда лошадь нельзя положительно 
идентифицировать по данному паспорту, необходимо сообщать Президенту Апелляци-
онного Жюри, который, в свою очередь, должен сообщать о каждом таком случае Ге-
неральному Секретарю, с указанием номера паспорта и клички лошади. 
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7. Любая лошадь, которая прибывает на CI, CIO, Чемпионаты, Региональные или 
Олимпийские Игры без паспорта, или с неправильно заполненным паспортом не до-
пускается к участию в соревнованиях, если только Апелляционное Жюри не даст на это 
своего разрешения. Лошадь без паспорта может быть допущена к участию в соревнова-
ниях только в исключительных случаях 
 
 Статья 140 - КЛИЧКИ ЛОШАДЕЙ 
 
1. В принципе, первая кличка лошади, которая была внесена в паспорт при ее регистра-
ции, считается ее оригинальной кличкой, под которой она впервые была зарегистриро-
вана своей НФ, и эта кличка должна постоянно оставаться в паспорте. 
 
2. Первая регистрационная кличка не может быть названием коммерческой фирмы или 
продукта. Если эта кличка окажется названием фирмы или продукта, то в паспорт 
должна быть внесена новая первая кличка, которая постоянно должна оставаться в нем. 
 
3. К кличке, упомянутой в параграфах 1 и 2 выше, может быть добавлен коммерческий 
префикс или суффикс, которые вносятся в паспорт. Впрочем, при участии в Региональ-
ных и Олимпийских Играх, проводимых под патронажем МОК, коммерческие префик-
сы/суффиксы не могут появляться в программе или использоваться каким-либо другим 
способом. 
 
4. Если лошади дана новая кличка и эта кличка внесена в паспорт и/или коммерческий 
префикс/суффикс изменяются, в течение последующих 12 месяцев лошадь должна но-
сить новую кличку и/или новую коммерческую кличку таким образом: новая кличка 
и/или новая коммерческая кличка и прежняя кличка /прежняя коммерческая кличка. 
(см. ВР). 
 
Статья 141 - ВЛАДЕЛЬЦЫ И АРЕНДАТОРЫ 
 
1. Национальные федерации должны иметь списки владельцев и арендаторов лошадей, 
которым выдан официальный паспорт. Записи о смене владельцев и Договорах Лизинга  
должны быть внесены в паспорт и заверены печатью и подписью ответственного лица 
НФ. 
 
2. Лошадь имеет ту же гражданскую принадлежность, что и ее владелец или арендатор, 
в период действия договора лизинга, или же гражданство страны, в которой зарегист-
рирована компания, которая ей владеет или ее арендует. Компания может владеть ло-
шадью совместно с частным лицом, см. параграф 3. 
 
3. Если одна или несколько лошадей принадлежат одновременно нескольким владель-
цам разной гражданской принадлежности,  владельцы, до подачи ими первой стартовой 
заявки, должны информировать FEI, за какую страну будет выступать лошадь, и ее 
принадлежность к этой стране должна быть внесена в паспорт. Лошадь носит граждан-
ство этой страны до тех пор, пока совладельцы не расстанутся или пока лошадь не бу-
дет продана. Обо всех последующих изменениях принадлежности лошади к какой-либо 
стране необходимо сообщать в FEI. 
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4. Лошади, выступающие на Олимпийских Играх, должны принадлежать владельцам из 
той же страны, что и выступающий на ней всадник по состоянию на 31 декабря года, 
предшествующего Олимпийским Играм. (Специальный Регламент для Соревнований 
по Конному Спорту на Олимпийских Играх).     
 
5. Участники имеют право выступать на лошадях, принадлежащих владельцам, имею-
щим другое, чем они гражданство на всех соревнованиях за исключением Олимпий-
ских Игр. (См. ст.142 Ответственные Лица) 
 
Статья 142 - ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 
 
1. Лицо, Ответственное за лошадь, несет за нее юридическую ответственность в соот-
ветствии с положениями Общего Регламента и Ветеринарного Регламента и, если не 
определено иначе, подпадает под действие Правовой Системы (глава IX). 
 
2. Всякое ответственное Лицо, а также другие лица, подпадающие под юрисдикцию 
Статутов, Регламентов и Правил, обязаны знать Статуты, Регламенты и действующие 
Правила. Отсутствие таких знаний не освобождает этих лиц от ответственности, нала-
гаемой Статутами, Регламентами и Правилами.  
 
3. Ответственным Лицом является участник соревнований, который выступает на ло-
шади верхом или в спортивном экипаже. Однако владелец лошади и обслуживающий 
персонал, не исключая грумов и ветеринарных врачей, также могут считаться Ответст-
венными Лицами, если они присутствуют на соревнованиях или принимают ответст-
венное решение по поводу данной лошади. На соревнованиях по вольтижировке  О.Л. 
считается кордовой.  
 
4. Если участнику менее 18 лет, Ответственное Лицо для его лошади должно быть на-
значено НФ или представителем команды. Им может быть владелец лошади, родитель 
всадника, представитель команды, тренер команды, ветеринар команды или другое 
взрослое лицо. Если НФ или Представитель Команды не назначили Ответственное Ли-
цо, любой владелец или владельцы лошади, а также родители участника, Представи-
тель Команды, тренер команды и ветеринарный врач команды могут рассматриваться 
как Ответственные Лица. 
 
5. Национальные федерации несут ответственность за отбор заявляемых лошадей. В 
соответствии с положениями ОР и ВР этот отбор должен включать в себя определение 
физической подготовленности лошади и ее готовности к выступлениям на соревнова-
ниях того уровня, на которые ее заявляют. (Ст. 121 «Заявки») 
 
6. Ответственное Лицо совместно с Представителем Команды, если таковой имеется, 
несут ответственность за состояние лошади, ее готовность к выступлениям, ее содер-
жание, а также за заявку на соревнования или снятие с них любой лошади, за которую 
он несет ответственность. 
 
7. Ответственное Лицо несет ответственность за любые действия в конюшне по отно-
шению к лошади, находящейся под его юрисдикцией, производятся ли эти действия им 
или любым другим лицом, имеющим доступ к лошади, а также во время езды верхом, 
или в экипаже, или при тренировке, по отношению к любой лошади, находящейся под 
его юрисдикцией. Ответственное Лицо не освобождается от этой ответственности даже 
в случае отсутствия или недостаточности охраны конюшен. 
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8. Если, по любой причине, Ответственное Лицо не в состоянии заботиться о лошади, 
находящейся под его юрисдикцией, или ему препятствуют заботиться о ней, он немед-
ленно должен известить секретаря ОК и Ветеринарную Комиссию. 
 
Статья 143 ЖЕСТОКОСТЬ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ЛОШАДИ 
 
1. Никто не имеет права проявлять жестокость по отношению к лошадям во время со-
ревнований или в любое другое время. Злоупотреблением по отношению к лошади 
считается действие или не предотвращение действия, которое влечет за собой или мо-
жет повлечь причинение лошади боли или ненужного неудобства, включая все ниже 
перечисленные действия без исключения: 
 
1.1. Чрезмерное наказание лошади хлыстом или бичом; 
 
 1.2. Воздействие на лошадь любым видом электрического шока; 
 
1.3. Чрезмерное или постоянное использование шпор; 
 
1.4  Нанесение ударов по рту лошади удилами или другими приспособлениями; 
 
1.5 Участие в соревнованиях на очевидно изнуренной, хромой или травмированной 
лошади; 
 
1.6 Подбивка лошади; 
 
1.7 Неестественное повышение или понижение чувствительности любой части тела  
лошади 
 
1.8 Оставление лошади без необходимых ей воды, корма и упражнений; 
 
1.9 Применение любых приспособлений и снаряжения, которые причиняют лошади 
боль в случае повала препятствия. 
 
2. Любое лицо, ставшее свидетелем жестокого обращения с лошадью обязано немед-
ленно сообщить этом в форме протеста (ст. 167 ОР). Если жестокое обращение с лоша-
дью замечено во время соревнований, об этом необходимо сообщить в форме протеста 
(ст. 167 ОР) Официальному Лицу.  Если жестокое обращение с лошадью замечено в 
любое другое время, об этом необходимо сообщить в форме протеста (ст. 167 ОР) Ге-
неральному Секретарю для передачи дела в Юридический Комитет. 
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Статья 144 СТЮАРДЫ 
 
1.  Организационный Комитет международных соревнований должен назначить Шеф-
Стюарда и достаточное количество Стюардов, которые находятся в его подчинении и 
помогают ему. Все они должны носить заметные знаки различия и иметь свободный 
доступ на любые территории, упомянутые в параграфе 3. 
 
2. Оргкомитет несет ответственность за все административные проблемы, связанные с 
назначением Шеф-Стюарда и Стюардов  
 
3. В течение всего периода соревнований на всей территории конюшен, на трениро-
вочных и разминочных полях, местах сбора лошадей и на всех других территориях, 
находящихся под контролем ОК, шеф-стюард и подчиненные ему стюарды должны: 
 
3.1 помогать спортсменам в проведении тренировок; 
 
3.2 вовремя вмешиваться, чтобы предотвратить жестокое обращение с лошадьми со 
стороны всадников, грумов, владельцев лошадей и других лиц; 
 
3.3 вовремя вмешиваться, чтобы предотвратить любое нарушение Статутов, Регла-
ментов или Правил, а также общепринятых правил поведения, принципов честного 
спорта и принятых стандартов спортивного поведения; 
 
3.4 быть знакомыми с процедурами контроля применения медикаментов и помогать 
при их проведении. 
 
4. На месте сбора лошадей, в момент его использования, всегда должен находиться 
один стюард. 
 
5. Шеф-Стюард немедленно информирует Главного судью обо всех происшествиях и 
нарушениях. 
 
6. Шеф-Стюард должен отправить отчет Генерального Секретаря, в котором он сооб-
щает о работе стюардов в целом и о каждом инциденте в отдельности. Копии отчета 
вручаются Генеральному Стюарду и Президенту ОК соревнований. 
 
7. Шеф-Стюардом должен назначаться человек, имеющий большой опыт работы в 
конном спорте, особенно в том виде спорта, на который он назначен работать. Он 
должен говорить, по меньшей мере, на одном из официальных языков FEI. Имя на-
значенного Шеф-Стюарда должно быть напечатано в программе и расписании сорев-
нований. 
 
8. FEI поддерживает список квалифицированных стюардов FEI, рекомендованных 
своими НФ и одобренных соответствующим Техническим Комитетом. Шеф-Стюарды 
назначаются из списка Стюардов FEI. 
 
9. Квалификация для Шеф-Стюардов определяется в соответствии с Правилами по 
каждой дисциплине или в соответствии с Наставлением для  Стюардов FEI. 
  
10. НФ назначают Генерального Стюарда для поддержки связи с FEI по вопросам 
стюардинга. 
11. Генеральный Стюард обязан:  
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11.1 прослушать семинар для Генеральных Стюардов; 
 
11.2 направлять и контролировать стюардинг на всех международных соревнованиях, 
проводимых в стране. 
 
12. Стюарды являются Официальными лицами соревнований (см. главу VIII) 
 
 
Статья 145 КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ, АНТИДОПИНГ И 
ЗАЩИТА СПОРТСМЕНОВ 
 
1. В соответствии с правилами FEI участником соревнований  запрещено применение 
любых Запрещенных Веществ. 
 
2.  В соответствии с правилами FEI, любой участник соревнований  случае обнаруже-
ния в его теле во время соревнований Запрещенных Веществ или признаков их исполь-
зования автоматически исключается из участия во всех программах данного соревно-
вания и лишается соответствующей квалификации. Если дисквалифицированный 
спортсмен является членом команды, его исключение не влечет за собой автоматиче-
ского исключения остальных членов команды. 
  
3. Список Запрещенных Веществ и относящиеся к из применению Правила изложены 
во Всемирном Антидопинговом Кодексе. Время от времени этот Кодекс и все его при-
ложения пересматриваются соответствующими органами  FEI и все пересмотры и мо-
дификации публикуются. 
 
4. Главная судейская коллегия, после консультаций с Представителем Медицинской 
Службы может исключить из участия в какой-либо программе или из участия во всем 
соревновании спортсмена, который не может продолжать участие в соревнованиях по 
причине серьезной или потенциально серьезной травмы или плохого самочувствия.  
 
5. Исполнительный Комитет может потребовать исследования на допинг спортсмена, 
участвующего в международных соревнованиях во время соревнований или в любе 
другое время. 
 
Статья 146  КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ И ЗАЩИТА 
ЛОШАДЕЙ 
 
1. Запрещено использование субстанций или методов, которые потенциально могут на-
нести вред здоровью лошади или могут повлиять на результаты выступлений. Подроб-
ные правила по поводу применения Запрещенных Веществ и Контроля Применения 
Медикаментов изложены в  EADMCR. 
 
2. Решение о том, может ли лошадь принимать участие в соревнованиях после ее лече-
ния с применение Запрещенных Веществ, принимается Главным Судьей в соответствии 
с рекомендациями Ветеринарного Делегата или Ветеринарной Комиссии, в соответст-
вии с процедурами, изложенными в ВР. 
 
3. В течение всего соревнования, в случае необходимости любого лечения или обработ-
ки лошади с использованием Запрещенных Веществ, Главная Судейская Коллегия, ос-
новываясь на рекомендациях, полученных от Ветеринарной Комиссии/Делегата должна 
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решить, может ли лошадь продолжить участие в данном или последующих соревнова-
ниях. 
 
5. Исполнительный Комитет может отдать распоряжение взять у лошадей пробы, как во 
время соревнований, так и в любое другое время. 
 
Статья 147 Идентификация лошадей 
 
1. ОК должен выдать каждой лошади, участвующей в соревнованиях, идентификаци-
онный номер. 
 
2. В течение всего периода соревнований, когда лошадь находится вне конюшни, на 
ней должен быть надет идентификационный номер. 
  



 82

ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII 
 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ И 
СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
 Статья 3111 Паспорта и Сертификаты Промеров 
 
1. Применяется Общий Регламент FEI (ст. 139). 
 
2. Паспорт для пони должен включать в себя Официальный Сертификат Промеров (см. 
Дополнение С), выписанный и заверенный НФ, которую представляет пони. Процедура 
и метод измерения изложены в Приложении С. 
 
3. Сертификат для пони моложе 8 лет должен быть выписан не раньше, чем за 30 дней 
до их первого старта на соревнованиях FEI в каждом календарном году. Для пони 8 лет 
и старше дальнейшие измерения не требуются, кроме случаев перехода из одной  НФ в 
другую, или случаев, когда пони должен быть повторно измерен в соответствии с пара-
графом  5 данного Приложения. 
 
4. Если у пони во время соревнований нет правильно и полностью заполненного Сер-
тификата Промеров, Главная Судейская Коллегия может принять решение о проведе-
нии измерения пони Ветеринарной Комиссией. Если владелец отказывается от прове-
дения измерений, пони исключается из всех соревнований данного турнира. После про-
ведения измерений Ветеринарная Комиссия сообщает результаты Главной Судейской 
Коллегии, которая, в случае превышения допустимого роста, должна исключить пони 
из участия в соревнованиях (Ст. 3103.1). 
 
5. Если Главная Судейская Коллегия считает, что рост пони не соответствует указан-
ному в Сертификате Промеров, она может обратиться в FEI, чтобы та обязала НФ, в 
которой зарегистрирован пони, произвести новое измерение за счет этой НФ. На стра-
ницах паспорта, предназначенных для идентификации (страницы 14 и 27) должна быть 
сделана запись, говорящая о том, что лошадь должна быть повторно измерена до того, 
как она будет участвовать в следующих соревнованиях FEI. Повторное измерение 
должно быть сделано в течение одного месяца после того, как НФ получит поручение 
от FEI. Повторные промеры должны выполняться, по меньшей мере, двумя Ветерина-
рами-Измерителями, ни один из которых не может быть тем Ветеринаром, который 
подписывал спорный Сертификат Промеров. Процедура измерения должна проводить-
ся в Университетской Ветеринарной Клинике. Во время проведения повторных проме-
ров пони должен быть, по мнению Ветеринаров-Измерителей, в состоянии готовности 
к соревнованиям.  
Пони не может принимать участие в соревнованиях FEI до того, как его Сертификат 
Промеров будет полностью и правильно заполнен.  
Этот Сертификат предоставляется Президенту Главной Судейской Коллегии сразу по 
прибытии на первое следующее соревнование FEI, в котором должен участвовать пони. 
НФ, представляющая пони, должна ознакомить FEI с подробностями проведения про-
цедуры повторного измерения и выслать в FEI копию вновь выписанного Сертификата 
Промеров. Если обнаружено, что рост пони превышает допустимый, пони исключается 
из участия в соревнованиях, на которые он был заявлен. Если установлено, что рост 
пони не превышает допустимый, он может выступать на соревнованиях и повторных 
измерений не требуется, кроме случая перехода пони в другую НФ. В паспорте пони 
делается отметка о том, что пони был повторно измерен в соответствии с положениями 
данной статьи. 
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6. Если в процессе повторного измерения обнаружено, что рост пони превышает норму, 
его владелец может потребовать провести дополнительную процедуру измерений в те-
чение 14 дней после первого повторного измерения. Заявка на проведения этого по-
вторного измерения подается в НФ в письменном виде, и ее копия отсылается в FEI. 
Вторая процедура повторного измерения должна проводиться в Университетской Вете-
ринарной Клинике в течение 14 дней после получения НФ запроса на ее проведение. 
Она производится, по меньшей мере, двумя Ветеринарами. Ветеринары, которые про-
водили первую процедуру, не имеют права делать этого повторно. Результаты повтор-
ной процедуры являются окончательными, кроме случая перехода пони в другую НФ. 
В случае если все четыре Ветеринара, представляющие НФ, не имеют права проводить 
второе измерение, так как уже делали измерение этого пони, НФ может, с разрешения 
FEI, назначить для проведения второго повторного измерения двух других ветерина-
ров, признанных FEI.  
 
7. Положения Ветеринарного Регламента FEI относятся в равной степени к пони и 
должны выполняться во всех случаях, включая вакцинации, идентификацию и кон-
троль применения медикаментов. 
 
8.  Если пони была произведена операция на холке, ему не может быть выдан Сертифи-
кат Промеров. Все остальные сертификаты, полученные этим пони в прошлом, аннули-
руются. 
 
9. По вопросам Ветеринарных Осмотров, Выводок и т.п. пожалуйста, смотрите Допол-
нение D настоящих правил. 
 
Дополнение С I 
 
Процедура Измерений 
 
1. Измерения пони, которые должны участвовать в Соревнованиях и Чемпионатах FEI 
может проводить только Ветеринар-Измеритель, назначенный НФ и работающий по 
инструкциям НФ. Каждая НФ должна иметь не более четырех Ветеринаров-
Измерителей из списка Соревновательных или Контактных Ветеринаров FEI, которые 
могут, в случае необходимости, работать как команда. В каждом случае необходимо 
удостовериться в их независимости и отсутствии конфликта интересов. Каждая НФ 
должна сообщать FEI имена своих Ветеринаров-Измерителей и информировать FEI о 
случаях изменения их состава. 
 
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 пра-
вильно подготовлены и сбалансированы, как для ковки, с подошвенным краем, удален-
ным до уровня несущей поверхности подошвы. Чрезмерная обрезка копыт запрещена. 
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6. Владелец должен, по возможности, обеспечить отсутствие источников беспокойства 
в месте для измерений, чтобы пони внезапно не испугался.  
 
7. Ветеринар-Измеритель должен идентифицировать пони по его паспорту FEI (или на-
циональному паспорту, утвержденному FEI). 
 
8. Пони приводится для измерения в недоуздке, без уздечки. 
 
9. С пони необходимо обращаться спокойно и дать ему успокоиться до того, как нач-
нется 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, перпенди-
кулярны 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 паль-
пацией и помечена до начала измерений. 
 
13. Ветеринар, проводящий измерения, несет ответственность за точность мерной пал-
ки, которой он пользуется. Мерная палка должна иметь два спиртовых уровня и метал-
лическое основание. Допускается проводить измерения с помощью лазера, но такое из-
мерение не имеет преимущества перед обычным.   
 
14. Во время проведения измерений состояние лошади должно соответствовать, по 
мнению Ветеринара-Измерителя, состоянию готовности к соревнованиям. Если в мо-
мент 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. Ре-
шение ветеринара по поводу состояния пони и подготовки его к измерению является 
окончательным. 
 
15. Официальный Сертификат Промеров FEI (см. образец ниже), должен быть заполнен 
ветеринаром, проводившим измерения, и без промедления направлен в НФ для завере-
ния.  
 
16. После заверения Национальной Федерацией 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 в другую 
НФ, или поступил запрос на проведение измерений в соответствии с положениями ст. 
3111.5), или до момента, когда пони достигнет возраста больше 8 лет и больше не будет 
необходимости проводить измерения. 
 
17. Если FEI поручила НФ 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-
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Измерителя, ни один из которых не является Ветеринаром, подписавшим спорный Сер-
тификат Промеров.  
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Приложение С - II              
 
Официальный Сертификат Промеров FEI  для Пони (ст. 3111.2) 

 
Я, нижеподписавшийся, ………………………………………………… 
(Контактный/Спортивный Ветеринар FEI) 
 
настоящим удостоверяю, что в указанный день я обследовал пони 
 
………………………………………………………………………………. 
 
И подтверждаю: 
 
1) что он идентифицирован по Паспорту FEI №  
 
2) что его высота в холке, измеренная на гладкой ровной поверхности не пре-

вышает: 
 
 148 см (без подков) или 
 149 см (с подковами) 
 
 
Подпись и печать вышеназванного ветеринара: 
 
………………………………………………………. 
 
Дата: 
 
 
Подпись Генерального Секретаря и печать Национальной Федерации: 
 
………………………………………………………. 
 
Дата: 
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