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ПРЕДИСЛОВИЕ

Это издание Ветеринарного Регламента вступает в силу с 1 января 2012 года и отменяет действие всех предыдущих изданий и 
других официальных документов. Пожалуйста, помните, что данный Регламент должен читаться совместно с Уставом, Общим и 
специальными Регламентами, Антидопинговыми Правилами и Правилами соответствующих дисциплин.
Также этот регламент должен читаться совместно с материалами, размещенными на сайтах fei.org и feicleansport.org. 5 апреля 
2010 года были введены новые подходы к определению списка запрещенных веществ. Вместо ссылок на категории веществ 
используется список отдельных активных веществ. Поэтому новый список запрещенных веществ больше предыдущего и не 
включен в настоящий документ. Список будет ежегодно пересматриваться и обновляться. Последняя версия списка доступна на 
сайте FEI. Самая последняя версия Ветеринарного Регламента и специальные приложения для ветеринарных делегатов 
доступны на официальном сайте FEI.
В настоящем Ветеринарном Регламенте термин "лошадь" одинаково применим к пони и другим представителям отряда 
лошадиных, если только содержание не предполагает иного. Лошадь должна быть рождена от кобылы.
В положениях, касающихся непосредственно пони, упоминается слово "пони".

Кодекс поведения по отношению к лошади

Международная федерация конного спорта (FEI) надеется, что все лица, вовлеченные в международный конный спорт, будут 
твердо придерживаться Кодекса поведения FEI по отношению к лошади, а также признавать и принимать тот факт, что 
благополучие лошади всегда должно быть первостепенно и никогда не должно быть подчинено конкуренции или коммерческим 
интересам.
1. На всех стадиях обучения и подготовки лошадей к соревнованиям, благополучие лошади должно иметь приоритет над всеми 
другими вопросами.
а) Корректное управление лошадью
Размещение, кормление и тренировка лошадей должны вестись в корректной форме. Не должно быть компромиссов в 
отношении благополучия лошадей. Любые методы физического или психологического давления во время или вне периода 
соревнований не являются приемлемыми.
б) Методы обучения
Необходимо учитывать физические способности лошади и ее уровень подготовки во время проведения тренировок. Не должно 
применяться жестоких методов обучения, методов, вызывающих страх или таких, к которым лошадь не готова.
в) Ковка
Забота о ногах лошади должна соответствовать самым высоким стандартам. Ковка должна проводиться так, чтобы не причинить 
лошади боль и не травмировать ее.
г) Транспортировка
При транспортировке лошадь должна быть надежно защищена от травмирования и других опасных для здоровья рисков. 
Транспортное средство должно быть безопасным, хорошо проветриваемым, соответствующим высоким стандартам, регулярно 
дезинфицируемым и управляемым профессиональными рабочими кадрами. Для погрузки/выгрузки лошадей всегда необходимо 
присутствие опытного персонала.
д) Транзит
Вся поездка лошади должна быть тщательно спланирована, должны быть предусмотрены обязательные периоды отдыха с 
доступом к пище и воде в соответствии с текущими требованиями FEI.
2. Лошади и всадники должны быть соответственно подготовлены и быть здоровыми прежде, чем будут допущены к 
соревнованиям.
а) Подготовленность и компетенция
Участие в соревнованиях должно быть ограничено теми лошадьми и всадниками, которые подтвердили свою компетентность.
б) Здоровье
Ни одна лошадь, показывающая признаки болезни, хромоты или других явных отклонений, не должна участвовать или 
продолжать участвовать в соревнованиях, если это затрагивает вопросы ее благополучия. Везде, где есть сомнения, 
необходимо проконсультироваться с ветеринаром.
в) Допинг и применение медикаментов
Злоупотребление допингом и медикаментами - серьезный вопрос, который не является приемлемым. После любого 
ветеринарного лечения должно пройти достаточно времени для восстановления лошади перед участием в соревнованиях.
г) Хирургические операции
Любые хирургические процедуры, затрагивающие благополучие лошади или других лошадей или спортсменов, не разрешены.
д) Беременные/недавно ожеребившиеся кобылы
Кобылы не должны участвовать в соревнованиях будучи на четвертом месяце беременности и до того, как жеребенок не встанет 
на ноги.
е) Неправильное применение средств управления
Злоупотребление как естественными, так и искусственными средствами управления (хлыст, шпоры и т.д.) не является 
приемлемым.
3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию лошади
а) Место проведения соревнования
Тренировка лошадей и соревнования должны проводиться только на подходящем и безопасном грунте. Все препятствия должны 
изготавливаться безопасными для лошадей.
б) Грунт
Все покрытия, на которых лошадь ходит, тренируется или выступает, должны быть сделаны так, чтобы до минимума снизить 
риск получения травмы. Особое внимание следует уделить подготовке, укладке и сохранению грунта.
в) Погодные условия



Соревнования не должны проводиться в экстремальных погодных условиях, если может быть поставлено под угрозу 
благополучие и безопасность лошади. Оборудование для охлаждения лошадей должно быть доступно в жаркую или сухую 
погоду.
г) Размещение лошадей во время соревнований
Конюшни должны безопасными гигиенически чистыми, комфортабельными, хорошо проветриваемыми, достаточными по 
размеру для лошадей различных типов. Все время должно быть доступно: чистый, высококачественный, приемлемый корм и 
подстилка, свежая питьевая вода, а также вода для помывки.

д) Подготовленность лошади к транспортировке
После соревнования лошадь должна быть физически готова к транспортировке в соответствии с требованиями FEI.
4. Необходимо гарантировать, надлежащее внимание лошадям после окончания соревнований, а также гуманное обращение с 
ними, когда спортивная карьера лошадей будет закончена.
а) Ветеринарное лечение
Специалист по ветеринарии должен всегда присутствовать на соревновании. Если во время выступления лошадь 
травмировалась или обессилела, всадник должен спешиться, а ветеринар -проверить лошадь.
б) Ветеринарные центры
Если это необходимо, лошадь должна забрать и отвезти в ближайший ветеринарный центр скорая помощь. Травмированные 
лошади должны получить ветеринарную помощь до транспортировки в центр.
в) Спортивные травмы
Все инциденты, связанные с травмами на соревнованиях, должны контролироваться. Состояние соревновательного грунта, 
наиболее частая причина получения травм, должно тщательно проверятся, чтобы снизить риск травмирования животного.
г) Усыпление
Если травма слишком серьезна, ветеринар должен рассмотреть возможность усыпления лошади, чтобы избавить ее от боли и 
страданий.
д) Окончание карьеры
Необходимо гарантировать надлежащее внимание, а также гуманное обращение, когда спортивная карьера лошадей будет 
закончена.
5. FEI призывает всех, вовлеченных в спорт, стремиться получить хорошее образование в своей области.
Настоящий Кодекс может периодически пересматриваться, а мнения всех заинтересованных лиц приветствуются. Особое 
внимание будет уделено новым научным исследованиям в области защиты благополучия лошадей.

Время начала и продолжительность соревнований

Если в положении о соревнованиях не указано иное, периодом соревнований считается период времени, который начинается за 
один час до первой выводки и заканчивается через полчаса после объявления окончательных результатов в соответствии с 
правилами данного вида конного спорта. На Олимпийских Играх период соревнований совпадает со временем пребывания 
команд, определенным МОК (Приложение А Общего Регламента).
В пробегах лошади, получающие награду «Best Condition*, считаются участвующими в соревнованиях до окончания церемонии 
награждения на «Best Condition*.

ГЛАВА 1: Основные положения

Статья 1000 Принципы

1. Международная Федерация конного спорта (FEI) отвечает за общие вопросы проведения международных соревнований, 
включая наблюдение за поддержанием здоровья и благополучия всех лошадей, принимающих участие в данных 
соревнованиях.
2. Ветеринарный Регламент рассматривает специальные вопросы, относящиеся к состоянию здоровья лошадей, их уровню 
подготовки, благополучию, а также лечению и антидопинговым мерам во время международных соревнований. Он применяется 
во время всех соревнований, подпадающих под действие Устава и Общего Регламента, и должен строго соблюдаться. В целях 
контроля применения допинговых и медицинских препаратов, они должны читаться совместно с Регламентом по антидопингу и 
контролю за применением медикаментов и списком запрещенных веществ. Полное описание способов и мер по 
предотвращению допинговых случаев на международных соревнованиях доступно на сайтах fei.org, feicleansport.org.
3. Ветеринарный Регламент не в состоянии охватить все возможные случаи, которые могут произойти во время международных 
соревнований. Предполагается, что ветеринарная комиссия/делегат после консультаций с судейской 
коллегией/апелляционным жюри, в каждом случае примет решение, которое, хотя и не содержится в настоящем Регламенте, 
тем не менее будет соответствовать духу Ветеринарного и Общего Регламентов FEI. Такие решения должны быть 
обязательными к исполнению в течение всего периода соревнований.
4. В случае сомнений относительно интерпретации и применения статей Ветеринарного Регламента или Регламента по 
антидопингу и контролю за применением медикаментов, Национальная Федерация или Генеральный Секретарь должны 
получить разъяснения от Трибунала FEI.
5. Все специфические интерпретации Ветеринарного Регламента, одобренные Департаментом ветеринарии и утвержденные 
Генеральным Секретарем, публикуются в Бюллетенях FEI .
6. Чтобы обеспечить соответствие и общее понимание как на национальном, так и на международном уровне, Национальные 
Федерации должны стремиться следовать этим Регламентам при проведении своих национальных соревнований.
7. Перед тем, как проводить международные соревнования (что подразумевает временный ввоз лошадей), Национальная 
Федерация должна сообщить об этом соответствующему государственному ветеринарному органу для согласования вопроса 
временного ввоза лошадей.



8. Также необходимо консультироваться с соответствующим государственным ветеринарным органом относительно 
возвращения лошадей после окончания соревнований, в частности об обеспечении условий нормального содержания в 
нерабочие дни.
9. Национальные Федерации несут ответственность за то, чтобы организационные комитеты действовали в соответствии с 
Ветеринарным Регламентом и обеспечивали благополучие и ветеринарный контроль всех лошадей, принимающих участие в 
международных соревнованиях.
10. Если государственный ветеринарный орган отказывается разрешить ввоз лошадей из каких-либо стран,
желающих участвовать в соревнованиях, оргкомитет соревнований и проводящая Национальная Федерация
должны сообщить об этом непосредственно в FEI. Исполнительный Комитет проконсультируется с
Департаментом ветеринарии и, если будет обнаружено, что отказ не имеет достаточных оснований, FEI может
отменить соревнования или в случае, если это Чемпионат, перенести их в другую страну.
11. Отказ организационных комитетов или должностных лиц строго следовать положениям данного
Ветеринарного Регламента с его приложениями не может гарантировать защиту лицу, ответственному за
исполнение положений Ветеринарного или Общего Регламента, если не может быть доказано, что их
несоблюдение существенно влияет на законные права человека.

Статья 1001 Изменения в Ветеринарных Регламентах

1. В соответствии с Уставом, изменения в Ветеринарный Регламент вносятся после предложений Департамента ветеринарии или 
Национальных Федераций и одобрения Генеральной Ассамблеи, кроме случаев, указанных в статьях 20.1 и 20.4 Устава.

Ветеринарным врачом признается лицо, получившее формальное ветеринарное образование в соответствии с национальными 
законами.

ГЛАВА 2: Ветеринары

Статья 1002 - Главные национальные ветеринары (бывшие контактные ветеринары)

1.  Каждая  Национальная Федерация должна определить одного главного национального ветеринара. Функцией главного 
национального ветеринара является поддержание эффективной связи с FEI по вопросам ветеринарного характера.  
Национальная Федерация несет ответственность за то, чтобы назначенное на эту должность лицо обладало значительным 
опытом и знаниями для выполнения этой важной задачи. Главный национальный ветеринар каждой страны должен:

- быть хорошо осведомленным в вопросах по всем дисциплинам FEI, а также быть уважаемым ветеринарным врачом, 
опытным в лечении спортивных лошадей, который может эффективно работать как со своей Национальной 
Федерацией, так и с коллегами-профессионалами;
- прослушать официальный семинар FEI для ветеринаров за последние 5 лет;
- иметь доступ к информации, касающейся инфекционных заболеваний лошадей, которые могут влиять на 
передвижение лошадей, участвующих в международных соревнованиях. Необходимо поддерживать постоянную и 
эффективную связь с государственным ветеринарным органом и его служащими;
- быть полностью в курсе последних требований по временному ввозу и вывозу лошадей, а также знать все последние 
материалы по применению медикаментов и допинг-контролю. Он/она должен быть в состоянии обеспечить доступ 
ветеринаров FEI или других ветврачей к национальным источникам информации, что помогло бы ответить на любые 
возникающие вопросы, а также поддерживать связь с международными перевозчиками лошадей;
- поддерживать связь с Департаментом ветеринарии FEI и снабжать информацией и обучающими материалами 
ветеринаров FEI своей страны, постоянно способствовать улучшению ветеринарных стандартов и процессов во время 
международных соревнований в своей стране;
- следить за тем, чтобы в списке ветеринаров FEI Национальной Федерации были только действующие ветврачи в 
количестве, достаточном для обслуживания всех международных соревнований, проводящихся в стране, 
обеспечивать ветеринаров, обладающих потенциальными возможностями, чтобы стать ветеринарами FEI,
соответствующими материалами;
- вносить предложения по изменению ветеринарных правил, списка запрещенных веществ для лошадей и по всем 
другим важным вопросам, связанным с ветеринарией лошадей, в соответствии с требованиями Департамента 
ветеринарии FEI;
- способствовать развитию национальной системы антидопингового контроля лошадей.

Необходимо следить, чтобы ни один ветеринар не был ветеринарным делегатом FEI на одном и том же турнире 3 года подряд. 
С 1 января 2013 года это правило станет обязательным.
Главный национальный ветеринар каждые два года должен подавать в Национальную Федерацию список кандидатов для 
отправки его в FEI. Главный национальный ветеринар должен своевременно предоставлять ветеринарам FEI информацию о 
проводящихся FEI курсах по ветеринарии.
2. FEI следит за тем, чтобы список главных национальных ветеринаров соответствовал действительности. Ревизия списка 
проводится по мере поступления имен кандидатов из Национальных Федераций и публикуется на сайте FEI после утверждения 
Департаментом ветеринарии FEI .
3. Национальные Федерации должны обеспечивать главных национальных ветеринаров всеми документами, необходимыми 
для их работы (т.е. Уставом, Общим Регламентом, Ветеринарным Регламентом и Бюллетенями
FEI).

Статья 1003 - Категории ветеринаров, обслуживающих соревнования

1. Ветеринары FEI - каждая Национальная Федерация может представить в FEI список ветеринаров. Их назначение должно быть 
утверждено FEI, и количество таких врачей определяется количеством и важностью международных соревнований, 
проводимых в данной стране. Время от времени Департамент ветеринарии FEI может публиковать критерии, согласно которым 



ветеринары включаются в списки ветеринаров FEI и остаются там. При периодических проверках, проводимых Департаментом 
ветеринарии, ветеринары FEI могут быть исключены из списка FEI в случае несоответствия занимаемой должности. Все 
ветеринары FEI, включенные в список, должны пройти ветеринарный курс FEI в течение пяти последних лет.

1.1. Список ветеринаров FEI ведется FEI, и из их числа могут быть назначены 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 ветеринаров и их специализация по видам 
конного спорта публикуется в директории FEI .
1.2. Ветеринар FEI должен понимать, по меньшей мере, один из двух официальных языков FEI и свободно говорить 
на нем, а также иметь базовые знания английского языка, даже если свободно владеет французским.
1.3. Национальная Федерация должна снабжать ветеринаров FEI всеми документами, необходимыми ему для работы 
(т.е. Уставом, Общим Регламентом, Ветеринарным Регламентом, Регламентом по антидопингу и контролю за 
применением медикаментов, и Бюллетенями FEI).
1.4. Национальные Федерации совместно со своими главными национальными ветеринарами должны регулярно 
пересматривать список ветеринаров FEI.

2. Ветеринарные делегаты - до того, как действовать на соревнованиях в качестве ветеринарного делегата, ветеринар FEI
должен быть квалифицирован как ассоциированный ветеринар соревнований. Для этого необходимо:

2.1. в Европе: работать совместно с ветеринарным делегатом на международных соревнованиях 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 FEI.
2.4. ассоциированный ветеринар соревнований может назначаться ассистентом ветеринарного делегата. Этот 
ветеринар должен быть в списке ветеринаров FEI. Ассоциированный ветеринар не должен выступать как лечащий 
ветеринар, за исключением чрезвычайных ситуаций.

3. Ветеринарные комиссии/делегаты - Национальная Федерация несет ответственность за то, чтобы организационные 
комитеты назначали ветеринарную комиссию/делегата на всех международных соревнованиях, проводимых в стране. 
Ветеринарная комиссия/делегат являются официальными советниками организационного комитета, апелляционного жюри и 
судейской коллегии по всем ветеринарным вопросам (см. ст. ст. 1007, 1008,и 1009) на тех соревнованиях, куда они назначены.
4. Ветеринары команд - назначаются своими Национальными Федерациями и несут ответственность за здоровье и 
благополучие лошадей своих команд и, если это необходимо согласно п. 5 (см. ниже), лошадей индивидуальных участников. 
Все ветеринары команд должны получить разрешение от Департамента ветеринарии FEI и пройти семинар для ветеринаров 
соревнований до 31 декабря 2011 года, а в дальнейшем обязаны посещать такие семинары не менее одного раза каждые 5 лет. 
Список всех аккредитованных ветеринаров команд ведется FEI. Ветеринары команд несут ответственность за заполнение и 
подачу заявок на получение разрешения на применение медикаментов и сдачу паспортов (иностранному) ветеринарному 
делегату (см. приложение V). Они не могут быть членами ветеринарной комиссии/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 
команды. Любое лечение, проводимое ветеринаром команды, может проводиться только в специальной находящейся под 
наблюдением зоне, и ни в каких иных конюшнях или местах, если иное не разрешено ветеринарной комиссией/делегатом.
5. Ветеринары участников - все ответственные лица должны сообщить ветеринарной комиссии/делегату о наличии личных 
ветеринаров участников до того, как они приступят к выполнению любых официальных обязанностей по обслуживанию 
лошадей индивидуальных участников. Все такие ветеринары должны получить разрешение присутствовать на соревнованиях
FEI. Список всех аккредитованных ветеринаров участников ведется Департаментом ветеринарии FEI. Ветеринары участников 
должны пройти семинар FEI или онлайн-курс для ветеринаров соревнований до 31 декабря 2011 года, а в дальнейшем обязаны 
посещать такие семинары не менее одного раза каждые 5 лет. Эти ветеринары не имеют права быть членами ветеринарной 
комиссии/делегатами, лечащими ветеринарами или действовать официально в любом другом качестве, а также участвовать в 
соревнованиях в качестве спортсменов. Любое лечение, проводимое ветеринаром участника, может проводиться только в 
специальной находящейся под наблюдением зоне, и ни в каких иных конюшнях или местах, если иное не разрешено 
ветеринарной комиссией/делегатом.
6. Лечащие ветеринары - это официальные ветеринары, назначаемые организационным комитетом, которые обязаны 
оказывать срочную ветеринарную помощь во время соревнований. Лечащий ветеринар должен тесно сотрудничать с 
ветеринарной комиссией/делегатом. Эти ветеринары не имеют права быть ветеринарными делегатами/ветеринарами команд 
или участвовать в соревнованиях в качестве спортсменов, но могут, в случае необходимости, быть ассистентами ветеринарного 
делегата. Лечащий ветеринар подчиняется ветеринарной комиссии/делегату и должен сообщать обо всех случаях лечения и 
запросов на применение лекарственных препаратов, сохраняя все записи, которые может потребовать Трибунал FEI.
7. Ветеринары-исследователи - несут ответственность за проведение контроля применения медикаментов в определенных 
географических зонах, определенных Бюро FEI (ст. 1014). Они всегда должны действовать в тесной связи с ветеринарной 
комиссией/делегатом и судейской коллегией, особенно в случае возможного конфликта интересов. Ветеринары-исследователи 
не могут быть официальными лечащими ветеринарами, а также действовать официально в любом другом качестве или 
участвовать в соревнованиях в качестве спортсменов. Там, где ветеринаров-исследователей нет, контроль за применением 
медикаментов осуществляет (иностранный) ветеринарный делегат. Лошади выбираются для случайного тестирования по 
согласованию с (иностранным) ветеринарным делегатом и судейской коллегией. Ветеринары-исследователи обязаны 
проходить онлайн-тестирование не реже одного раза за пять лет. Ветеринары-исследователи, работающие в Европе, должны 
прослушать курс для ветеринаров соревнований FEI не менее одного раза каждые 5 лет.
8. Ветеринары-эксперты - должны быть особенно опытными в области ортопедии. Они назначаются
оргкомитетом по согласованию с ветеринарной комиссией/делегатом, работают в боксе для осмотров и



представляют комиссии по проведению выводок лошадей мнение эксперта по допуску лошадей к участию в
соревнованиях в случае возникновения сомнений по поводу какой-либо лошади при проведении выводки
лошадей.

9. В отношении официальных ветеринарных лиц действует стандартный возрастной лимит - 70 лет.
10. В соответствии с Общим Регламентом (ст. 156.1) любое официальное ветеринарное лицо может быть исключено из из 
списков, освобождено от обязанностей или понижено в звании. Департамент ветеринарии может сделать запрос на исключение 
ветеринара из списка ветеринаров FEI путем подачи соответствующей жалобы Генеральному Секретарю для передачи в 
Трибунал. Такая жалоба может быть сделана в любое время и не должна сопровождаться залогом. Жалоба, поданная 
Департаментом ветеринарии, приводит к возбуждению дела против конкретного ветеринара.
11. Ветеринар-контролер - на соревнованиях, которые требуют ветеринарного контроля на большой территории (например, на 
кроссе троеборья, марафоне в соревнованиях по драйвингу, соревнованиях по пробегам), должен быть назначен 
ветеринар-контролер. Этот ветеринар должен постоянно поддерживать связь с координатором соревнований для оказания 
неотложной помощи при несчастных случаях во время соревнований. Он должен, по возможности, поддерживать радиосвязь с 
ветеринарами на дистанции и передавать информацию о травмированных или обессилевших лошадях члену судейской 
коллегии, осуществляющему контроль.
12. Ветеринарный координатор - на важнейших соревнованиях FEI (Олимпийские Игры или Всемирные Конные Игры), которые 
требуют большой подготовительной работы по ветеринарным вопросам, организационный комитет должен, после консультаций 
с Департаментом ветеринарии FEI, назначить ветеринарного координатора, прослушавшего ветеринарный курс FEI, для 
организации ветеринарной инфраструктуры соревнований и контроля за выполнением требований Ветеринарного Регламента. 
Ветеринарный координатор должен быть назначен, как минимум, за два года до начала соревнования, но предпочтительно 
сделать это еще раньше.
13. До 31 декабря 2012 года ни один ветеринар не может добровольно быть ветеринарным делегатом FEI на одном и том же 
турнире 3 года подряд. С 1 января 2013 года это правило станет обязательным, а любые исключения к нему должны в 
обязательном порядке согласовываться с Департаментом ветеринарии FEI.
14. Оргкомитеты обязаны выплатить ветеринарным делегатам денежное вознаграждение за выполненную работу. Вопрос о 
сумме вознаграждения решается сторонами заблаговременно, однако рекомендованная сумма составляет 200 евро в день.
15. Физиотерапевт и операторы терапевтической машины, одобренной ветеринарной комиссией/делегатом

15.1. Физиотерапевт и все ответственные лица обязаны сообщить ветеринарной комиссии/делегату о наличии 
личных или командных физиотерапевтов до того, как упомянутые физиотерапевты приступят к выполнению своих 
официальных обязанностей по обслуживанию лошадей. На соревнованиях FEI физиотерапевты должны работать под 
присмотром аккредитованных ветеринаров. Список аккредитованных ветеринаров ведется Департаментом 
ветеринарии FEI. Любое лечение, проводимое физиотерапевтом, может проводиться только в специальной 
находящейся под наблюдением зоне, и ни в каких иных конюшнях или местах, если иное не разрешено ветеринарной 
комиссией/делегатом. Местом проведения лечения может стать конюшня лошади, которая должна быть проверена 
должностными лицами FEI. Стюард может проверить операторов терапевтической машины, одобренной ветеринарной 
комиссией/делегатом.
15.2. Любое лечение, проводимое с использованием терапевтических машин, которые требуют одобрения 
ветеринарной комиссии/делегата, таких как рефрижераторы, должно проводиться в конюшне лошади, а не в зонах, 
выделенных для лечения, но должны проверяться должностными лицами FEI. Оборудование, которое не требует 
такого одобрения, такое как подогреваемые/ магнитные попоны, может использоваться в конюшнях при условии 
обычной проверки стюардом.



ГЛАВА 3: Здоровье и гигиена

Статья 1004 - Ответственность Национальных Федераций

1. Национальные Федерации, к которым принадлежат участники соревнований, несут ответственность за выполнение всех 
ветеринарных и таможенных формальностей по ввозу и вывозу, а также требований по заполнению паспортов для всех 
лошадей, отправляемых за границу.
2. Национальные Федерации, проводящие международные соревнования на территории своей страны, обязаны сообщать об 
этом в ветеринарный орган и таможенную службу своих стран, по меньшей мере, за 4 недели до начала соревнований. Они 
должны использовать все возможности 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:

- главные национальные ветеринары Национальной Федерации;
- соответствующие государственные ветеринарные органы;
- Международная Эпизоотическая Организация,

Office International des Epizooties, 12, rue de Prony,
75017 Paris, France,
Телефон (33 1) 44151888,
Факс (33 1) 42670987;
e-mail:oie@oie.int;
Веб-сайт: www.oie.int

- Eвропейская Комиссия -

Division Legislation Veterinaire et Zootechnique, rue 
Froissart, 101, 3/56 1049 Brussels, Belgium.
Телефон (32 2) 295 0870, Факс
(32 22953144).
e-mail: Alf-Eckbert.Fuessel@ec.europa.eu
Веб-сайт: www.europa.eu.int

- Международный Центр Здоровья Лошадей -

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

4. Национальные Федерации не должны разрешать отправлять за рубеж лошадей, подозреваемых в наличии у них 
инфекционных или контагиозных заболеваний или бывших в контакте с другими животными, страдающими такими 
заболеваниями, а также лошадей, не свободных от инфекционных или контагиозных заболеваний или прибывших из 
местностей или хозяйств, не свободных от таких заболеваний, и не должны позволять таким лошадям участвовать в каких-либо 
международных соревнованиях.

Статья 1005 - Ответственность организационных комитетов

Организационные комитеты после консультаций с ветеринарной комиссией/делегатом несут ответственность за обеспечение 
ветеринарного обслуживания и содержания лошадей.
1. Ветеринарное обслуживание - В период соревнований должно быть обеспечено необходимое ветеринарное обслуживание, 
включая наличие лечащего ветеринара и квалифицированного кузнеца (см. Приложение XV).
2. Содержание лошадей - условия содержания лошадей должны соответствовать следующим требованиям:

2.1. Вся территория конюшен должна быть чистотой с хорошей вентиляцией и соответствовать гигиеническим 
требованиям. Сюда входит снабжение водой и фуражом хорошего качества, подстилкой, не содержащей пыли, и 
оборудованным местом для складирования навоза и грязной подстилки. До ввоза лошадей конюшни должны быть 
почищены, продезинфицированы и обеспечены свежей подстилкой.

2.2.1. По возможности, лошади из одной страны размещаются вместе.
2.2.2. Должна быть обеспечена достаточная изоляция лошадей в случае сообщения о контагиозном состоянии.



2.2.3. Относительно гриппа лошадей, если параллельно международным соревнованиям проводятся национальные, в которых 
могут участвовать лошади, не привитые против гриппа, они должны размещаться отдельно от привитых лошадей.
2.2.4. На соревнованиях FEI лечение лошадей запрещено в любых других местах, кроме специально выделенной зоны, в 
которой находится аккредитованный ветеринар FEI. Лечение лошадей разрешено только в этой зоне и не может проводиться в 
конюшне, где стоит лошадь, за исключением случая, когда иное разрешено ветеринарной комиссией/делегатом. В связи с этим, 
должна быть организована специальная зона для лечения лошадей, в которой могут находиться лечащий ветеринар, ветеринар 
команды или ветеринар участника.

2.3. Должны предоставляться боксы для отбора проб, расположенные в тихом месте. Официальному 
ветеринару-исследователю предоставляются офисные возможности.
2.4. Обычно все лошади, участвующие в соревнованиях, размещаются на огороженной территории, что позволяет обеспечить 
эффективный контроль в соответствии с требованиями Правил и Регламентов.
Отсутствие достаточных мер безопасности на территории конюшен не уменьшает 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 отдельных дисциплин. Охрана конюшен должна
обеспечиваться за счет ограничения доступа и включать в себя следующие меры:
2.5.1. Необходима эффективная система круглосуточной охраны и аккредитации, позволяющая контролировать вход и выход 
всех лошадей и обслуживающего персонала с территории конюшен. Для некоторых соревнований FEI может потребовать 
установить систему видеонаблюдения. Ночью должен вестись список всех лиц, посещающих конюшню. Если установлена 
определенная зона безопасности и в коневозах, паркующихся возле конюшен и находящихся в пределах этой зоны, 
размещаются на ночь коноводы, то каждый такой коновод должен зарегистрироваться у стюарда FEI и должен сопровождаться 
стюардом всякий раз при посещении конюшни ночью, если иное не указано в правилах соответствующих дисциплин.
2.5.2. Если это возможно, необходимо организовать отдельные зоны с ограниченным доступом для всадников и других людей, 
с тем, чтобы доступ в конюшни имели только лица, обладающие пропусками.
2.5.3. Ограничение доступа на территорию конюшен во время соревнований. Оргкомитет может разрешить вход на 
территорию конюшен только следующим лицам:

Технический делегат;
Члены судейской коллегии и апелляционного жюри;
Члены Департамента ветеринарии FEI;
Стюарды (см. Руководства для стюардов по дисциплинам);
Ветеринарные комиссии/делегаты;
Лечащие ветеринары;
Официальные лица программы контроля применения медикаментов;
Аккредитованные ветеринары команд, ветеринары участников и физиотерапевты;
Официальный кузнец, кузнецы команд и кузнецы участников;
Лица, ответственные за лошадей;
Не более двух владельцев на лошадь;
Представители команд;
Тренеры;
Аккредитованные грумы; Одобренные 
транспортные агенты;
Физиотерапевты (после их представления ветеринарной комиссии/делегату). Другой персонал может получить 

пропуск только с после разрешения ветеринарной комиссии/ делегата или Департамента ветеринарии FEI.
Кроме того, по разрешению президента оргкомитета территорию конюшен могут посещать Президенты и Генеральные 
Секретари Национальных Федераций.
Если присутствуют лошади из других стран, также необходимо придерживаться правил государственного ветеринарного 
органа. Это означает, что допуск лиц, которым разрешено посещать конюшни, может быть впоследствии ограничен. 
Оргкомитету рекомендуется решить эти вопросы с государственным органом до начала соревнований.
2.5.4. Если лошади размещены вне территории, на которой проводятся соревнования, официальные лица FEI должны 
периодически посещать место их размещения.
2.5.5. 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, кроме как по разрешению известного официального лица соревнований или ветеринара, действующего в интересах 
здоровья и благополучия лошади. Если это ветеринар команды или ветеринар участника, они должны получить официальное 
разрешение ветеринарной комиссии/делегата для того, чтобы вывести лошадь из указанных мест.
2.5.6. 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 местонахождении 

лошади  в тот период,  когда она находится под специальным наблюдением. 3. Организационный комитет совместно с 
ветеринарной комиссией/делегатом и лабораторией патологии лошадей в соответствии со ст. 1030 должны быть готовы 

своевременно и быстро организовать необходимые процедуры в случае смерти лошади.

Статья 1006 - Ответственность лиц, ответственных за лошадей

См. Общий Регламент и Регламент по антидопингу и контролю за применением медикаментов, определение ответственных лиц.
1. Определение ответственных лиц дано в Общем Регламенте и Регламенте по антидопингу и контролю за применением 
медикаментов. Ветеринар может признаваться дополнительным ответственным лицом, если присутствует на соревнованиях или 
принимает какие-либо решения по данной лошади. Кроме того, в определенных случаях ветеринары признаются членами 



обслуживающего персонала ответственного лица, как указано в Регламенте по антидопингу и контролю за применением 
медикаментов.
2. Общий Регламент возлагает ответственность за отбор квалифицированных лошадей на Национальные Федерации. Это 
включает подготовленность лошадей и их способность участвовать в соревнованиях, на которые они заявлены.

3. Ответственное лицо должно быть знакомо с действующими Общим Регламентом, Ветеринарным Регламентом, Регламентом 
по антидопингу и контролю за применением медикаментов и правилами соревнований.
4. На командных соревнованиях ответственное лицо совместно с представителем команды 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 секретаря оргкомитета и ветеринарную комиссию/делегата.
6. Ответственные лица должны убедиться, что на каждую из их лошадей имеется действующий и правильно, в соответствии с 
требованиями Общего Регламента и Ветеринарного Регламента (включая Приложения), заполненный паспорт и, главное, что 
их лошади имеют все прививки в соответствии с текущими требованиями FEI.
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 7 и приложение V).
Если до начала соревнований по неотложным показаниям было проведено срочное лечение лошади, разрешение на 
проведение лечения может быть дано только постфактум, если немедленно после прибытия на место соревнований об этом 
будет сообщено ветеринарной комиссии/ делегату. Если выяснится, что такое лечение требуется, при выборе лекарственного 
препарата первым необходимо выбирать тот, по которому имеется определение времени действия. Только судейская коллегия, 
в соответствии с рекомендациями ветеринаров, может разрешить данной лошади участвовать в соревнованиях (см. Главу 7).
8. На ответственное лицо могут быть наложены штрафы в соответствии с Регламентом по антидопингу и контролю за 
применением медикаментов, Уставом и Общим Регламентом в случае нарушения требований Ветеринарного Регламента.
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 4: 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 FEI в качестве ветеринарного делегата, ответственного за соблюдение
настоящего Регламента (об исключениях см. Правила соревнований по троеборью и преодолению
препятствий). Это официальное лицо должно быть назначено, по меньшей мере, за 16 недель до
соревнований. Особенно важно, чтобы ветеринарный делегат имел опыт и знания в проводимой дисциплине.
Если на соревновании также присутствует ветеринар-исследователь, ветеринарные делегаты должны
помогать или присутствовать во время тестирования, если они объявили об имеющемся конфликте интересов.
2. Организационный комитет национальных соревнований, включающих соревнования FEI, должен
назначить, по меньшей мере, одного ветеринара из списка ветеринаров соревнований FEI в качестве
ветеринарного делегата, ответственного за соблюдение настоящего Регламента. Особенно важно, чтобы
ветеринарный делегат имел опыт и знания в проводимой дисциплине.
3. Кроме того, FEI может назначить иностранного ветеринарного делегата из списка ветеринаров FEI. В этом случае 
ветеринарный делегат и иностранный ветеринарный делегат образуют ветеринарную комиссию.
4. Ветеринарный делегат или иностранный ветеринарный делегат (если таковой есть) должен послать в FEI полностью 
заполненный отчет в течение 15 дней после окончания соревнований. Этот отчет должен быть заполнен на английском языке.

Статья 1008 - Ветеринарные комиссии на официальных международных соревнованиях, Финалах Кубков Мира, Чемпионатах и 
Играх

1. На официальных международных соревнованиях, Финалах Кубков Мира, Чемпионатах и Играх в ветеринарную комиссию 
должны входить, по меньшей мере, три ветеринара (об исключениях см. Правила соревнований по вольтижировке и рейнингу). 
Ветеринарная комиссия должна быть назначена, по меньшей мере, за 16 недель до начала соревнований. Все члены комиссии 
назначаются из списка ветеринаров FEI (об исключениях см. Правила соревнований по пробегам и преодолению препятствий). 
При особых обстоятельствах (например, на Всемирных Конных Играх) может быть назначено более одной ветеринарной 
комиссии. Особенно важно, чтобы все ее члены имели опыт и знания в том виде соревнований, который они должны 
обслуживать.

1.1. Председатель ветеринарной комиссии назначается Национальной Федерацией/организационным комитетом 
после консультаций с FEI. В случае Олимпийских Игр назначение утверждается Бюро.
1.2. Один или более иностранных ветеринарных делегатов назначаются Департаментом ветеринарии FEI после 
обсуждения с Национальной Федерацией/организационным комитетом или Бюро, в соответствии с требованиями 
Общего Регламента.
1.3. Ассоциированные члены назначаются Национальной Федерацией/организационным комитетом.

2. Обычно ветеринар не назначается председателем ветеринарной комиссии или иностранным 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 Ветеринарного Регламента и Общего Регламента 
применяются одинаково по отношению ко всем участникам. Это официальное лицо является наблюдателем и не участвует 
непосредственно в лечении лошадей (см. ст. 1009.8).
5. Иностранный ветеринарный делегат, как член ветеринарной комиссии, должен послать отчет в Департамент ветеринарии в 
течение 15 дней после окончания соревнований. Этот отчет должен быть заполнен на английском языке.

Статья 1009 - Ответственность ветеринарных комиссий/делегатов

1. 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 применения медикаментов (см. Главу 6).
2. Все решения по специальным техническим ветеринарным вопросам принимаются ветеринарной комиссией/делегатом, но 
об этих решениях необходимо информировать секретаря оргкомитета. Обо всех остальных случаях ветеринарная 
комиссия/делегат сообщают в судейскую коллегию или в апелляционное жюри. Время от времени Департамент ветеринарии FEI
может выпускать специальные протоколы по лечению лошадей, которыми должны руководствоваться ветеринары.
3. Ветеринарная комиссия/делегат должны сообщать в апелляционное жюри обо всех ветеринарных вопросах, которые не 
были решены организационным комитетом должным образом.
4. Ветеринарная комиссия/делегат несут ответственность за принятие всех мер, необходимых для предотвращения 
инфекционных, трансмиссивных и контагиозных заболеваний 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 XV. 6. Ветеринарная комиссия/делегат во время 
соревнований должны следить за тем, чтобы:

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. вентиляция конюшен была соответствующей;
6.3.1. размеры конюшен были в соответствии с требованиями, указанными в приложении 15;
6.4. имелась скорая ветеринарная помощь, снабженная нужными медикаментами и оборудованием, 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 участников.
8. Чтобы избежать возможного конфликта интересов, никто из членов ветеринарной комиссии/делегатов не может быть 
ветеринаром команды или ветеринаром участника или лечащим ветеринаром на одном и том же соревновании. Они также не 
могут быть участниками соревнований или членами апелляционного жюри, судейской коллегии или оргкомитета. Если 
какое-либо официальное ветеринарное лицо объявляет об имеющемся конфликте интересов, должно быть назначено другое 
ветеринарное лицо FEI.
9. Если в период соревнований необходимо провести лечение или любую медикаментозную обработку лошади, необходимо 
заранее получить на это письменное разрешение ветеринарной комиссии/делегата на стандартном бланке (см. ст. 1026 и 
приложение V). Поэтому ветеринарная комиссия/делегат должны быть доступными для консультации в любое время. Впрочем, 
если лошади требуется неотложное лечение с применением запрещенных веществ, необходимо немедленно известить об этом 
ветеринарную комиссию/ делегата и об обстоятельствах сообщить президенту судейской коллегии. Все сообщения 
ветеринарной комиссии/делегату о неотложном применении лекарственных веществ делаются на стандартных бланках Формы 
1. В соответствии с письменной рекомендацией ветеринарной комиссии/делегата и в соответствии с Общим Регламентом и 
Ветеринарным Регламентом судейская коллегия принимает решение о возможности дальнейшего участия данной лошади в 
соревнованиях.

10. О намерении применить к кобылам альтернативные методы лечения (альтреногест - altrenogest) во время соревнований 
должно быть заранее сообщено ветеринарной комиссии/делегату, используя стандартный бланк Формы 2. Разрешены только 
рекомендованные производителем дозы (см. ст. 1028). Использование альтернативных методов лечения по отношению к 
жеребцам или меринам строго запрещено и является нарушением Регламента по антидопингу лошадей.
11. О намерении применить к лошадям акупунктуру во время соревнований должно быть заранее сообщено ветеринарной 
комиссии/делегату. Акупунктура, связанная с введением локальных анестетиков или других инъекционных веществ, строго 
запрещена.

12. Если аккредитованный ветеринар намерен применить вещества, которые обычно не являются запрещенными (например, 
жидкости для регидратации, антибиотики), он должен заранее известить ветеринарную комиссию/делегата, используя 
стандартный бланк формы 3 (см. ст. 1029 и приложение V). До введения любых лекарственных препаратов во время 
соревнований необходимо консультироваться с ветеринарной комиссией/делегатом.
13. Обо всех лошадях, выздоровевших после болезни или травмы непосредственно перед началом соревнований или во 
время их проведения, ветеринарная комиссия/делегат должны сообщать президенту судейской коллегии. В соответствии с 
письменными рекомендациями ветеринарной комиссии/делегата и в соответствии с положениями Общего Регламента и 
Ветеринарного Регламента, судейская коллегия принимает решение о возможности участия или продолжения участия данной 
лошади в соревнованиях, и об этом случае сообщается в официальном ветеринарном отчете.

14. Ветеринарная комиссия/делегат совместно с ветеринаром-исследователем должны давать рекомендации президенту 
судейской коллегии по отбору лошадей для проведения исследования на допинг (см. также ст. 1016). В случае отсутствия 
ветеринара-исследователя, или во время соревнований, где не проводится проверок по Программе МСР, ветеринарный делегат 
может потребовать проведения проверки; поэтому он должен быть знаком с процедурой проведения таких проверок. Должна 
быть достигнута договоренность с судейской коллегией относительно лошадей, которые будут проходить выборочное 
тестирование.



15. Ветеринарная комиссия/делегат является советником судейской коллегии и дает ей рекомендации при возникновении 
проблем, связанных с проведением соревнований и неприемлемых с точки зрения благополучия лошадей. Ветеринарная 
комиссия/делегат имеет право проверять маршруты кросса и марафона на предмет потенциальной опасности.
16. Члены ветеринарной комиссии/делегаты, аккредитованные ветеринары команд, лечащие ветеринары, аккредитованные 
ветеринары участников и члены команд по проведению контроля применения медикаментов (МСР) должны получить от 
Национальной Федерации или организационного комитета пропуск, позволяющий им проходить в любое время на территорию 
конюшен, на разминочные поля, в паддоки, на соревновательные арены и места сбора лошадей.
17. Если лошадь получила настолько сильные повреждения, что, по мнению ветеринарной комиссии/делегата или 
находящегося рядом лечащего ветеринара, из соображений гуманности должна быть совершена эвтаназия, ответственное лицо 
или его представитель должны дать согласие на это. Если же нельзя связаться с указанными лицами, ветеринарная 
комиссия/делегат должны самостоятельно принять решение, чтобы прекратить страдания лошади. Решение о методе эвтаназии 
принимает ветеринар, однако наиболее предпочтительной является внутривенная инъекция. Все действия по организации 
необходимых процедур после проведения эвтаназии должна взять ветеринарная комиссия/делегат. Оргкомитет совместно с 
ветеринарной комиссией/делегатом и лабораторией патологии лошадей должны быть готовы своевременно и быстро 
организовать необходимые процедуры в случае смерти лошади. Копия отчета по проведению этих процедур отправляется в 
Департамент ветеринарии FEI в течение семи дней после смерти лошади. Ветеринар, который проводит эвтаназию, всегда 
должен стараться узнать мнение своих коллег до эвтаназии или, если это невозможно с точки зрения гуманности, после нее. 
Также необходимо взять пробы мочи и крови для проведения допинг-контроля.
18. Если международные соревнования проходят одновременно с Чемпионатом (или равным по уровню соревнованием, 
требующим присутствия иностранного ветеринарного делегата), то иностранный ветеринарный делегат пишет отчет о 
Чемпионате, а ветеринарный делегат - о международном соревновании.

Статья 1010 - Паспорта лошадей и паспортный контроль

(Также см. ст. 137 Общего Регламента и Приложение XIII)
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 действующий паспорт FEI или 
национальный паспорт, утвержденный FEI в соответствии с Общим Регламентом и Ветеринарным Регламентом, включая 
Приложение XIV. Если же наличия таких паспортов не требуется (см. Общий Регламент, ст. 137), лошади должны быть 
зарегистрированы в своей Национальной Федерации, у них должен быть документ с графическим изображением, позволяющий 
их идентифицировать, и иметь сертификат о наличии действующей прививки против гриппа, в соответствии с правилами FEI.
С 1 января 2010 года в соответствии с законодательством Европейского Союза FEI не выдает паспорта лошадям, которые 
соответствуют идентификационным требованиям Европейского Союза, как указано в Регламенте Комиссии 504/2008. Паспорта 
лошадей, соответствующих требованиям указанного Регламента и стандартам FEI, могут быть признаны FEI путем выдачи 
опознавательной карты FEI.
Список одобренных FEI паспортов, а также информация о том, что необходимо предпринять Национальной Федерации, что 
соответствовать требованиям ЕС и FEI, доступны на сайте FEI.
Если паспорт страны ЕС не опубликован на сайте FEI, Национальная Федерация этой страны ЕС должна обратиться в свой 
государственный орган, убедиться, что паспорт ЕС действительно одобрен, и подать запрос на включение паспорта в список 
одобренных.
Паспорт является документом для идентификации, определения состояния здоровья и подтверждения принадлежности 
лошади. Если лошадь чипирована, вся информация относительно чипа должна быть внесена в паспорт. Ветеринарная 
комиссия/делегат несет ответственность за сбор паспортов во время осмотра лошадей (ст. 1011) в момент их прибытия, а 
оргкомитет несет ответственность за хранение паспортов во время соревнований. Ветеринарная комиссия/делегат во время 
соревнований могут, при необходимости, держать паспорта у себя. В этом случае ветеринарная комиссия/делегат берут на себя 
вышеуказанные обязанности по сохранности паспортов. Ветеринарная комиссия/делегат или оргкомитет несут ответственность 
за предоставление во время соревнований по требованию ветеринарной комиссии/делегата, ветеринара-исследователя,
судейской коллегии или апелляционного жюри любого необходимого им паспорта. Оргкомитет ответственен за возвращение 
паспортов ответственным лицам по окончании соревнований.
3. Все вносимые в паспорт изменения (например, смена владельца, изменение идентификационных данных, поправки по 
сделанным прививкам) должны быть заверены официальным лицом соответствующей Национальной Федерации. Паспорта с 
подчистками, не заверенными вставками и вклейками, становятся недействительными и соответствующая Национальная 
Федерация должна выписать дубликат паспорта.
4. Предпочтительно, чтобы во время проверки по прибытии или, в крайнем случае, до первой выводки, официальный 
ветеринар FEI или его заместитель проверили все паспорта, идентификационные данные лошадей, а также данные по 
прививкам и другую необходимую информацию. О любых нарушениях в заполнении паспортов, включая неверные данные по 
прививкам, должно быть отмечено на соответствующей странице паспорта и сообщено апелляционному жюри или судейской 
коллегии (в случае отсутствия апелляционного жюри) для принятия решения относительно возможности участия лошади в 
соревновании до первой выводки.
5. Об ошибках в паспорте должно быть также указано в ветеринарном отчете, куда записывается номер паспорта и описание 
обнаруженных нарушений.
6. Проверка паспортов должна проводиться сразу по прибытии или несколько позднее и в соответствии с нижеуказанным:
Проверка паспортов всех лошадей проводится иностранным ветеринарным делегатом или ветеринарным делегатом. Если 
лошадь правильно идентифицируется по паспорту и все необходимые детали (включая информацию о прививках) корректны, 
в паспорте на странице "идентификация лошади как указано в паспорте" ставится печать официального ветеринара FEI.
Если у лошади нет паспорта, либо она не может быть правильно идентифицирована по паспорту, либо имеются подчистки или 
ошибки в записях, либо информация о прививках не соответствует текущим требованиям, должностное лицо, проводящее 
проверку, должно немедленно сообщить об этом случае председателю апелляционного жюри и президенту судейской коллегии 
соревнования или программы, на которые лошадь заявлена. Апелляционное жюри должно рассмотреть дело в кратчайшие 
сроки, но, определенно, до того, как лошадь будет допущена к старту (если апелляционное жюри не назначено, решение
принимается судейской коллегией). О любых штрафах/санкциях, наложенных на ответственное лицо, должна быть сделана 



пометка на соответствующей странице паспорта с указанием причин и характера нарушения. Под этой записью ставится 
подпись и печать председателя апелляционного жюри и (иностранного) ветеринарного делегата с использованием 
официального штампа FEI. О любых несовпадениях идентификационных данных либо данных о прививках должно быть 
указано в паспорте на страницах "Идентификация лошади как указано в паспорте" и "Записи о прививках" соответственно.
Если лошадь не удается правильно идентифицировать, официальный ветеринар может взять у лошади пробу
крови или образцы волос на анализ ДНК.

Статья 1011 - Ветеринарные осмотры и выводки

1. Общие положения

1.1. Все осмотры и выводки на соревнованиях FEI должны проводиться в соответствии с данной статьей, а также с 
правилами дисциплин. Об осмотрах и выводках лошадей на соревнованиях по троеборью и пробегам см. п. 9 ниже. 
Если какое-либо официальное ветеринарное лицо объявляет об имеющемся конфликте интересов, должно быть 
назначено другое ветеринарное лицо FEI.
1.2. Определения

1.2.1. Термин "осмотр" обозначает клинический осмотр, проводимый квалифицированным ветеринаром для 
определения общего состояния здоровья лошади. Ветеринарные осмотры также необходимы для определения 
состояния здоровья лошади после транспортировки.
1.2.2. Термин "выводка" обозначает процедуру, во время которой принимается решение, может ли лошадь 
участвовать в соревнованиях ("fit to compete").
1.2.3. Термин "идентификация" обозначает сличение лошади с ее описанием и графическим изображением в 
паспорте на осмотрах и выводках. Все вновь регистрируемые лошади должны быть чипированы микрочипами в 
соответствии со стандартами ISO 11784 и ISO 1178. Вся информация о микрочипе должна вноситься в паспорт 
лошади.

2. Осмотр

2.1. (Иностранный) ветеринарный делегат или его заместитель должны осматривать всех лошадей, прибывающих в 
соревновательные конюшни для участия в соревнованиях, выставках и для других целей.
2.2. Первый ветеринарный осмотр ("осмотр по прибытии") проводится как можно скорее после прибытия, во всяком 
случае, до того, как лошадь будет поставлена в соревновательные конюшни.
2.3. Целью осмотра является:

2.3.1. Подтвердить идентичность каждой лошади по паспорту.
2.3.2. Убедиться, что лошади сделаны прививки в соответствии с требованиями текущего Ветеринарного 
Регламента.
2.3.3. Убедиться, что все остальные данные внесены в паспорт правильно.
2.3.4. Проверить, что животное не имело контактов с другими животными, страдающими инфекционными или 
контагиозными болезнями (например, одышкой или гриппом), или не прибыло из мест, не свободных от этих 
болезней (см. ст. 1004.4).
2.3.5. Провести клинический осмотр, чтобы убедиться, что лошадь не является носителем какой-либо 
инфекционной или контагиозной болезни. Этот осмотр может включать пальпацию конечностей и туловища, подсчет 
пульса, частоты дыхания, измерение температуры и другие клинические исследования, которые врач сочтет 
необходимыми. При проведении осмотра конечности могут ощупываться и подниматься/опускаться для выявления 
аномалий. Исследование на хромоту не является частью этого осмотра. Полученные данные вносятся в стандартный 
лист, который сопровождает лошадь во время всех последующих осмотров и выводок.

2.4. Если ветеринар считает, что лошадь не может контактировать с остальными лошадьми или не должна 
участвовать в соревнованиях, то об этом необходимо доложить судейской коллегии и ветеринарной 
комиссии/делегату для принятия окончательного решения.
2.5. Могут потребоваться другие (дополнительные) осмотры на соревнованиях по троеборью, драйвингу, пробегам.

2.5.1. Второй осмотр на соревнованиях по троеборью (после кросса) и драйвингу (после соревнования В или 
марафона) включает беглый осмотр с измерением температуры, подсчетом пульса и частоты дыхания. Полученные 
данные вносятся в стандартный лист лошади.
2.5.2. Во время соревнований по пробегам осмотры лошадей в пунктах ветеринарных осмотров являются 
обязательными (см. п. 9.1).
2.6. После осмотра:
2.6.1. Любая лошадь, в отношении которой установлено, что состояние ее здоровья может представлять опасность 
для других лошадей, участвующих в соревнованиях, не должна допускаться в соревновательные конюшни. Однако ее 
можно поместить в изолятор до ее выздоровления, или пока не будут найдены другие возможности ее размещения.
2.6.2. О лошади, которая не может участвовать в соревнованиях, необходимо сообщить в судейскую коллегию до 
выводки. Ветеринарная комиссия/делегат должны обсудить этот вопрос с судейской коллегией, которая принимает 
решение, должна ли лошадь быть исключена до выводки.
2.6.3. Кобылы не могут участвовать в соревнованиях после четвертого месяца беременности или если у них есть 
неотнятый жеребенок. Если после соревнований будет установлено, что кобыла выступала в одном из этих 
состояний, она будет исключена со всех соревнований, которые попадают на этот период, а ответственное лицо 
направляется к Генеральному Секретарю для разбирательства инцидента в Трибунале FEI.
2.6.4. Не разрешается участвовать в соревнованиях лошадям с трахеотомией, (то есть с хирургическим отверстием 
сквозь кожу в трахею) или после проведения неуректомии.



2.6.5. На соревнованиях FEI привязывать лошади язык или ограничивать его подвижность другим способом 
запрещается.
2.6.6. Во время соревнований, а также в период времени за пять дней до первой выводки запрещено использование 
ударно-волновой терапии и криотерапии. Охлаждение с применение льда и воды разрешено. Однако не разрешается 
использование охлаждающего оборудования с температурой ниже 0 градусов по Цельсию, кроме случая, когда 
ветеринарный делегат может выключить низкие температуры на оборудовании.

3. Выводки

3.1. Целью стандартной процедуры выводки является выяснение возможности участия лошади в соревнованиях. 
При этом для всех видов конного спорта (кроме пробегов) применяется одна и та же объективная методика.
3.2. Выводка не может проводиться подобно детальному ветеринарному обследованию, которое проводится при 
покупке лошади 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, первая и заключительная выводка в троеборье).
3.4. Применение принципа "состояние лошади не препятствует ее участию в соревнованиях" играет важную роль 
для честности и объективности при проведении выводок.
3.5. Решение на выводке (то есть, допущена, не допущена или назначена повторная выводка) должно приниматься 
комиссией, состоящей из судей и ветеринаров (комиссия по выводке).

4. Комиссия по выводке

4.1. Ответственность за допуск или недопуск лошади к соревнованиям делится между судейской коллегией и 
ветеринарной комиссией/делегатом, но должно основываться на профессиональном мнении ветеринаров.
4.2. Комиссия по выводке должна действовать как комитет и состоять из членов судейской коллегии и ветеринарной 
комиссии/делегата. Необходимо обратиться к правилам по видам спорта для определения состава комиссии по 
выводке, когда в этом возникает необходимость. Президент судейской коллегии (как председатель комиссии по 
выводке), в случае равенства голосов, имеет решающий голос.
4.3. Комиссия по выводке должна встретиться с техническим делегатом до выводки для ознакомления с протоколом 
выводки и обсуждения всех специальных вопросов, которые могут возникнуть. Кроме того, комиссия по выводке 
должна обследовать грунт, на котором проводится выводка.

5. Требования к проведению выводок

5.1. Оргкомитет должен обеспечить все условия для проведения выводок, перечисленные ниже. До начала 
соревнования организационный комитет должен также связаться с техническим делегатом/ветеринарной комиссией и 
обсудить с ними вопросы проведения выводок.
5.2. Очень важно, чтобы грунт, на котором проводится выводка, обеспечивал объективную оценку состояния 
лошади и возможности ее допуска к участию в соревнованиях. Поверхность грунта должна быть такой, чтобы это не 
повлияло на изменение результатов выводки. Поверхность грунта всегда должна быть твердой, горизонтальной и не 
скользкой. Это достигается тремя путями:

5.2.1. Недавно положенный асфальт. Если данная поверхность стара и стала скользкой, это можно исправить, путем 
добавления небольшого слоя песка.
5.2.2. Очищение поверхности соревновательных полей до твердого базового слоя (фундамента). Поверхность 
грунта должна быть увлажненной и утрамбованной с целью предотвращения появления любых неровностей во время 
выводки.
5.2.3. Дорога засыпается твердым гравием или камнем, чтобы убрать все неровности из камней. Если выводка 
проводится на улице, дорожка для осмотра лошади на шагу и рыси должна быть не менее 50 м длиной, в закрытом 
помещении она может быть короче. В некоторых случаях, выводка может проводиться на поле для соревнований, 
организационный комитет должен обсудить условия выводки с техническим делегатом и комиссией по выводке 
задолго до начала соревнований. В этом случае грунт должен быть плотно укатан, чтобы соответствовать 
требованиям правил.

5.3. Организация. Территория для выводки должна быть хорошо отгорожена от публики и обеспечена службой 
стюардинга, чтобы лошади подавались на выводку в соответствии с расписанием и быстро уводились после ее 
прохождения. Место сбора лошадей должно находиться на безопасном расстоянии от места проведения выводки, а 
также приняты меры по предотвращению скучивания лошадей.
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 должен располагаться отдельно и, по возможности, вне поля зрения от места проведения выводки.
Поверхность грунта в этом боксе должна быть такой же, как и на выводке. Процедура обследования 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 сообщаться публике: лошадь допущена, снята или назначена повторная выводка.
5.6. Безопасность лошадей и коноводов. На участке, где собираются лошади перед выводкой, в связи с большой 
плотностью лошадей, необходимы особые меры безопасности, которые должны быть обеспечены путем постоянного 
контроля этой территории командой стюардов. Это особенно важно, если в выводке участвуют жеребцы, 
представляющие реальную опасность для своих коноводов и других лошадей.



6. Порядок проведения выводок в соответствии с правилами дисциплин
Время проведения для разных видов спорта. Первая выводка должна проводиться не менее чем за 24 часа до начала первого 
соревнования, если иное не указано в Правилах по видам спорта. Расписание выводок должно обсуждаться комиссией по 
проведению выводок на ее первом совещании. Последующие выводки могут понадобиться во всех дисциплинах для 
подтверждения "возможности участвовать в соревнованиях" для данной лошади.

7. Процедура проведения выводок

7.1. Основные положения
Пожалуйста, учитывайте, что для соревнований по пробегам и троеборью (CIC) эти процедуры отличаются (см. п. 9.1 
и 9.2).
7.1.1. Лошадь на выводку должно представлять ответственное лицо, если только предварительно комиссия по 
выводке не разрешила сменить коновода.
7.1.2. Процедура показана на рис. 1 (см. английскую версию Ветеринарного Регламента - прим. переводчика) в виде 
графической схемы, на которой показано, как лошадь движется от места сбора по разным участкам площадки для 
выводки.
7.1.3. Ветеринар может произвести беглый осмотр лошади. Пальпация конечности или другой части тела проводится 
только в случае необходимости. В этот момент другие клинические тесты (например, тесты на сгибание или движение 
лошади по кругу) могут не выполняться.
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 ведет лошадь рысью до конца дорожки, после чего 
переводит ее на шаг и поворачивает по часовой стрелке. Затем ведущий вновь переводит лошадь на движение рысью 
на свободном поводу и ведет к месту начала движения. Ветеринар наблюдает за аллюром лошади в центре дорожки.
7.1.5. После получения мнений всех членов комиссии по выводке выносится окончательное решение: допустить, не 
допустить лошадь к соревнованиям, или отправить ее на повторную выводку. В случае разделения мнений, 
решающий голос остается за президентом судейской коллегии. Когда соблюдение принципа «состояние лошади не 
препятствует участию в соревнованиях» ставится под сомнение, лошадь отправляется в бокс для осмотра для 
прохождения повторной выводки.
7.1.6. Если лошадь явно хромает или неготова к выступлению, она должна быть исключена комиссией по выводке.
7.2. Использование бокса для осмотра
Бокс для осмотра используется только для осмотра лошадей, состояние которых определяется как "сомнительное".
7.2.1. В боксе для осмотров должен работать только один ветеринар-эксперт. Он осматривает всех лошадей, 
направляемых в бокс для осмотра.
7.2.2. При проведении клинического обследования лошади в боксе для осмотров необходимо консультироваться с 
ветеринаром команды или ветеринаром участника. Если ветеринар-эксперт обнаружит, что лошадь хромает или не 
может участвовать в соревнованиях, он должен доложить об этом ответственному лицу, которое, возможно, захочет 
снять лошадь с соревнований, вместо того, чтобы снова представлять ее комиссии по выводке. Однако 
ветеринар-эксперт должен избегать оглашать решение, подменяя комиссию по выводке. Ветеринар-эксперт должен 
сообщить ответственному лицу, что окончательное решение принимает комиссия по выводке.
7.2.3. Проводится проверка физического состояния лошади. Ощупывается каждая область, в которой 
предполагается наличие нарушений или боли. Могут быть привлечены врачи, специализирующиеся на проверке 
копыт, чтобы оценить степень болезненности в ногах. Пассивное сгибание наружных связок конечностей может 
применяться для оценки диапазона движения связок. Запрещено применять для проверок активное сгибание. 
Разрешено движение шагом и рысью по кругу. Проверка проводится до тех пор, пока ветеринар-эксперт не сочтет 
полученные клинические данные достаточными для предоставления отчета комиссии по выводке.
7.3. Повторная выводка
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 повторно сразу же после лошади, проходящей выводку последней, 
или в любой свободный момент в период проведения выводки (по конкуру см. п. 8.1). Важно предусмотреть 
достаточное количество времени между пребыванием в боксе для осмотров и повторной выводки. Результаты 
повторной выводки должны объявляться немедленно.
7.3.2. Повторная выводка может быть проведена на следующее утро после основной выводки, если существуют 
такие обстоятельства, которые могут ставить под сомнение шансы лошади быть допущенной к соревнованиям 
(например, прибытие лошади на соревнование за короткое время перед началом выводки). Повторная выводка 
включает в себя еще один проход шагом и рысью, чтобы можно было принять окончательное решение, может быть 
лошадь допущена к участию в соревновании, или нет. Если лошадь допущена к участию, она может быть подвергнута 
допинг-контролю (см. п. 8.1.1). В соревнованиях по троеборью повторная выводка на следующее утро обычно не 
проводится.
7.4. Апелляции - решение комиссии по выводке является окончательным и апелляции по нему не принимаются.

8. Специальные замечания

8.1. В выездке и конкуре может применяться следующее:
8.1.1. Повторная выводка лошадей, помещенных в бокс для осмотра, может быть проведена на следующий день 
после основной выводки. До этого судейская коллегия, ветеринарный делегат и ветеринар-эксперт должны 
совещаться по поводу лошадей, помещенных в список на повторную выводку. Повторная выводка должна 
проводиться в том же месте, где основная выводка. Процедура повторной выводки до проведения вывода лошади на 
шагу и рыси перед комиссией по выводке включает беглый клинический осмотр. Если лошадь допущена к 
соревнованиям, она может быть тут же подвергнута допинг-контролю.



8.1.2. Если ясно видно, что лошадь «непригодна к участию», и ни одного члена судейской коллегии при этом не 
присутствовало, ветеринарный делегат может рекомендовать президенту судейской коллегии исключить 
обследованную в боксе для осмотра лошадь без проведения повторной выводки. В этом случае ветеринарный делегат 
должен связаться с президентом судейской коллегии по его прибытии на место.
8.2. В драйвинге вторая выводка предназначена для того, чтобы определить, может ли лошадь
участвовать в соревнованиях на выносливость.
В троеборье (на соревнованиях CCI и CIC, проходящих в формате CCI), вторая выводка предназначена для того, 
чтобы определить, может ли лошадь участвовать в следующем после кросса испытании.
8.2.1. В драйвинге применяется следующая процедура. После остановки лошади беглый клинический осмотр 
проводится квалифицированным ветеринаром под наблюдением ветеринарного делегата. Должен быть проверен ход 
лошади, сделаны замеры пульса и дыхания. Настоятельно рекомендуется измерить ректальную температуру лошади, 
а все полученные клинические данные занести в стандартный лист.
8.2.2. Выводка осуществляется обычно в экипажах и проверка не является обязательной для лошадей всех четырех 
членов команды.

8.3. Третьей обязательной выводки в драйвинге больше не существует. Вместо этого заключительное обследование, 
выполняемое ветеринаром под наблюдением судейской коллегии, проводится в экипажах перед соревнованием С. 
Если за ограниченный период времени нужно осмотреть большое количество лошадей, необходимо назначить две 
комиссии по выводке. В этом случае в каждой комиссии должен быть один ветеринар и, по меньшей мере, один член 
судейской коллегии. Каждая из этих комиссий имеет право допустить лошадь к участию, но в сомнительных случаях 
лошади направляются в бокс для осмотра. После обследования в боксе для осмотра ветеринар-эксперт представляет 
свой отчет объединенной комиссии по выводке для принятия окончательного решения.
8.4. Использование хлыстов. На выводках использование хлыстов не разрешается. Однако, при получении 
соответствующего разрешения от комиссии по выводке, возможно применение коротких хлыстов для усмирения 
жеребцов и трудных лошадей.

9. Ветеринарные осмотры и выводки в пробегах и троеборье

9.1. Пробеги (см. Правила по пробегам ст. 821)
9.1.1. Осмотры по прибытии/выводки

i. Первый осмотр проводится по прибытии лошадей; первая выводка - за день до соревнования. На соревнованиях
CEI осмотр по прибытии может проводиться совместно с первой выводкой.
ii. Процедура выводки включает проверку частоты сердечных сокращений, респираторной системы и общего 
состояния лошади. Дополнительно на твердом ровном грунте на рыси проверяются аллюры..
iii. Все полученные данные должны вноситься в ветеринарную карту лошади.
9.1.2. Процедуры в пунктах ветеринарных осмотров (во время пути)

i. Осмотры осуществляются в течение обязательных периодов отдыха (не более 20-30 минут) между фазами. Осмотр 
определяет пригодность лошади продолжать соревнование.
ii. За проведение этих осмотров несет ответственность судейская коллегия.
iii. Особое значение придается частоте пульса и системе дыхания. В зависимости от уровня соревнований нормой 
считается пульс в пределах 56-64 ударов в минуту. Неблагоприятные погодные условия могут повлиять на частоту 
пульса в ту или иную сторону. Осмотр также оценивает прошлые проблемы лошади, указанные в ветеринарной карте, 
и новые повреждения.
iv. Общее состояние: Лошади, показывающие признаки чрезмерной усталости, теплового удара, коликов, миопатии 
и серьезного обезвоживания, исключаются из соревнования.
v. Нарушения аллюра: Лошади, имеющие неправильность аллюров должны быть исключены из соревнования.

vi. Исключение: Исключение лошади по причине нарушения аллюра должно быть инициировано судейской коллегией по совету 
ветеринарной комиссии (трех членов ветеринарной комиссии). Решение по исключению лошади по причине неважного общего 
состояния принимает официальный ветеринар; однако настоятельно рекомендуется проконсультироваться с судейской 
коллегией.
9.1.3. Заключительный осмотр (после финиша)
Время и метод заключительного осмотра должны быть обозначены в положении о соревнованиях и оглашены участникам на 
первом брифинге. Эта проверка должна определить, пригодна ли лошадь для дальнейшей езды, и включает в себя такой же 
контроль, как ветеринарный осмотр в течение маршрута.
9.1.4. Ветеринарный контроль после завершения маршрута

i. По прибытии лошади на территорию соревнований применяются все правила, относящиеся к применению медикаментов и 
антидопингу. Лечение лошади должно строго соответствовать правилам, при этом использование официальных бланков 
обязательно.
ii. Во время пробегов на 160 км в один день или в среднем по 100 км при большем количестве дней, все участвующие лошади 
должны оставаться в конюшнях пробега, чтобы быть под ветеринарным наблюдением не менее 24 часов после финиша или на 
более короткий период, если ветеринарная комиссия разрешает более ранний отъезд.
9.2. Троеборье: осмотры и выводки лошадей на CIC (см. Правила по троеборью ст. 518.2)
9.2.1. Осмотры и выводки лошадей на CIC, проводящихся в один день

a. На соревнованиях CIC, в которых все дисциплины троеборья проводятся в один день, имеют место один осмотр, одна 
проверка паспортов и одна выводка в адаптированном формате.
b. Известно, что любой формат труден для организаторов таких соревнований по причине короткого времени. Практически 
принимаются во внимание формальные требования к осмотрам лошадей, указанные в ст. 1011 Ветеринарного Регламента. 
Применяются следующие минимальные критерии:
c. Место проведения осмотров/выводки должно быть выбрано задолго до начала соревнований. Оно должно насколько 
возможно точно соответствовать требованиям Ветеринарного Регламента (ст. 1011.5.2.) (например, дорожка для осмотра в 



пределах 50 м.). Чтобы у члена судейской коллегии была возможность быстро запросить решение о пригодности лошади к 
участию, место проведения должно быть близким к судейским манежной езды.
d. В течение дня проводятся ветеринарные осмотры и проверка паспортов; все лошади обязаны пройти эти проверки до 
первого прыжка (в конкуре). Это может осуществляться в порядке очереди.
e. Во время этого осмотра ветеринарный делегат должен провести общую проверку на контагиозные заболевания. При 
наличии достаточных доказательств того, что лошадь не может участвовать в данных соревнованиях, судейская коллегия после 
консультаций с ветеринарным делегатом может принять решение об исключении лошади.
f. В любое время соревнований и, особенно, во время манежной езды, судейская коллегия имеет право исключить лошадь, 
если, по ее мнению, у лошади появилась хромота или она не в состоянии продолжить выступление. Для вынесения 
окончательного решения судейская коллегия может попросить пройти лошадь проверку у ветеринарного делегата после езды.
g. Для оценки выносливости лошади до начала последнего теста (на конкур или кросс) проводится заключительное 
обследование. Оно проходит либо путем вывода лошади на рыси, либо при наблюдении ветеринаром за лошадью на 
тренировочном поле. Если имеются какие-то сомнения относительно оценки выносливости лошади, окончательное решение, 
может ли она участвовать в соревновании, принимает член судейской коллегии.
h. Ветеринарный делегат должен быть способен в любое время связаться с любым лечащим
ветеринаром, чтобы узнать его месторасположение и доступность на маршруте кросса. Поэтому
необходим контакт по рации.
i. После кросса ветеринарный осмотр должен проводиться одним из лечащих ветеринаров. Если
лошадь истощена или хромает, ветеринарный делегат и член судейской коллегии должны принять
решение об исключении лошади из соревнований. При проведении этого осмотра может
потребоваться ведение лошади на рыси.
j. Допинг-контроль должен проводиться официальным ветеринаром-исследователем в рамках Программы по контролю за 
применением медикаментов, или ветеринарным делегатом, если соревнования проводятся за пределами действия Программы 
МСР.
k. В течение 15 дней краткий ветеринарный отчет предоставляется ветеринарным делегатом в Департамент ветеринарии FEI.
9.2.2. Требования на CIC, проводящихся в два или три дня.
Эти требования дополняют, или там, где уместно, заменяют, пункты, указанные в 9.2.1.
a. Во время соревнования ассистентом ветеринарного делегата должен быть назначен
ассоциированный ветеринарный делегат. Оба ветеринара обязаны присутствовать в течение всего
времени проведения соревнований.
b. На соревнованиях CIC, в которых все дисциплины троеборья проводятся в два или три дня, имеют место два осмотра, одна 
проверка паспортов и, как минимум, одна выводка перед манежной ездой, вторая выводка должна быть проведена перед 
конкуром, если этот тест проводится на следующий день после кросса. Как альтернатива, может быть использована процедура 
проведения CCI.
c. Если одновременно в одном месте проводятся CCI и CIC, лошади, не прошедшие выводку на CCI, не могут выступать на CIC,
и обратно.
9.2.3. После кросса ветеринарный осмотр должен проводиться одним из лечащих ветеринаров. Если лошадь истощена или 
хромает, ветеринарный делегат и член судейской коллегии должны принять решение об исключении лошади из соревнований. 
При проведении этого осмотра может потребоваться ведение лошади на рыси.

9.2.4. До начала соревнований ветеринарный делегат должен связаться с организационным комитетом для доступа к 
плану маршрута на кроссе. Он должен быть способен в любое время связаться с любым лечащим ветеринаром, чтобы 
узнать его месторасположение и доступность на маршруте кросса. Поэтому необходим постоянный контакт; 
настоятельно рекомендуется радиосвязь. На всех соревнованиях CIC проводится измененная процедура 
осмотров/проверок паспортов/выводки, проходящая до конкура, а если позволяет время, до манежной езды. На 
Чемпионатах и соревнованиях, проходящих в два дня или более, измененная процедура осмотров/проверок/выводок 
должна проводиться до манежной езды. Ветеринарный делегат проводит осмотр и проверку паспортов в соответствии 
с Ветеринарным Регламентом. Проверка осуществляется на рыси в обычном порядке на территории проведения 
выводок и, если требуется, боксе для осмотров. Чтобы обеспечить своевременное проведение осмотров, 
ветеринарный делегат может взять на себя функции ветеринара в боксе для осмотров. Если имеются сомнения в том, 
что лошадь готова продолжить соревнование, они должны обратиться к судейской коллегии с запросом на 
проведение повторного осмотра. В однодневных соревнованиях, если обнаружилось какое-либо несоответствие 
данных в паспортах, они обязаны сообщить об этом ветеринарному делегату и судейской коллегии в кратчайшие 
сроки.
На соревнованиях CCI в конце кросса для обследования лошадей с явными признаками хромоты или изнеможения 
должен присутствовать ветеринарный делегат или ассоциированный ветеринарный делегат либо лечащий ветеринар. 
Такие лошади могут быть оштрафованы или исключены из соревнования по решению ветеринарного делегата после 
обсуждения с членом судейской коллегии. На CIC, Чемпионатах или соревнованиях, проходящих в два дня или более, 
после конкура предусмотрено проведение стандартного осмотра лошади.

Статья 1012 - Специальные требования к проведению соревнований по троеборью, драйвингу и пробегам

1. Встреча назначенного на соревнования ветеринарного делегата с представителем(ями) организационного комитета должна 
состояться задолго до начала соревнований с тем, чтобы обговорить все ветеринарные вопросы. Организационный комитет 
несет ответственность за предоставление всего необходимого для проведения соревнований. Ветеринарная комиссия/делегат 
отвечают за организацию ветеринарных осмотров и выводок и срочную ветеринарную помощь, где это необходимо.
2. Оргкомитет должен обеспечить ветеринаров всем необходимым оборудованием, включая удобные боксы для проведения 
клинических осмотров и оказания первой помощи, а также боксами для проведения допинг-контроля.
3. Очень важно, чтобы была организована квалифицированная служба скорой помощи, которая должна быть в состоянии 
легко достичь любого места испытания на выносливость на соревнованиях по троеборью, пробегам или трассы марафона на 
соревнованиях по драйвингу. Транспортные средства для вывоза тяжело травмированных или погибших лошадей должны быть 



легко доступны. Лица, ответственные за вывоз, должны знать наиболее удобный путь к каждому препятствию в обслуживаемой 
ими зоне и уметь обращаться с травмированными животными.
4. Ветеринарная комиссия/делегат должны обращать внимание технического делегата на все, что может представлять 
опасность на кроссе троеборья, на соревнованиях по пробегам или марафона на соревнованиях по драйвингу. Особое внимание 
следует уделить рыхлому, скользкому или неровному грунту, конструкции препятствий и всем выступающим гвоздям, скобам, 
острым углам, опасным корням или ветвям деревьев.
5. Ветеринарная служба должна находиться на всех местах обязательных остановок, а на финише кросса троеборья, на 
финише пробегов и марафона в драйвинге должен быть организован пункт скорой ветеринарной помощи, снабженный всем 
необходимым на случай любых травм и повреждений. У всех лошадей, закончивших полевые испытания, немедленно после 
финиша производится оценка физического состояния. Все лошади, снятые с соревнований по решению судей или всадников, 
также должны быть осмотрены для оценки их физического состояния и обнаружения повреждений. Оценка физического 
состояния производится путем подсчета пульса, частоты дыхания и температуры. При необходимости эти исследования могут 
повторяться каждые 10 минут в течение 30 минут после финиша, пока лошадь не восстановится в достаточной степени, чтобы 
идти в конюшню.
6. В ветеринарном пункте скорой помощи должен быть организован транспорт с низкой платформой или специальный 
транспорт скорой ветеринарной помощи для эвакуации лошадей в случае необходимости. При возможности также должна быть 
поставлена палатка, в которой травмированные лошади могли бы находиться под наблюдением. Это особенно важно при 
тяжелых погодных условиях.

ГЛАВА 5: Контроль применения запрещенных веществ

Предисловие
Регламенты по контролю за применением запрещенных веществ применяются с настоящим Регламентом. Положения 
настоящего Регламента по контролю за применением запрещенных веществ подчинены принципам и определениям, 
изложенным там, включая список запрещенных веществ.

Статья 1013 - Ответственность ответственного лица и предупреждения

Ответственные лица должны иметь в виду, что:
1. Этикетки на ветеринарных препаратах, патентованных медицинских препаратах, тонизаторах, препаратах растительного 
происхождения и готовых кормовых смесях не всегда полностью отражают состав ингредиентов. Таким образом, в них могут 
содержаться запрещенные вещества (см. Приложение VII).
2. Многие субстанции могут проникать через кожу лошади (особенно, если на коже имеются раны или воспаление) и 
впоследствии обнаруживаться при лабораторном анализе.
3. Ответственное лицо несет ответственность за свою лошадь в любое время.
4. До начала соревнований ответственные лица должны сдать все шприцы, иглы и запрещенные вещества ветеринарной 
комиссии/делегату для хранения. Если они этого не делают, применяется ст. 1019.
Любое лицо, кроме ветеринара, назначенного ветеринарной комиссией/делегатом, если у него будут обнаружены шприцы, 
иглы или любое из запрещенных веществ, считается нарушителем настоящего Регламента и Регламента по антидопингу и 
контролю за применением медикаментов и должно быть наказано. Лошадь, принадлежащая данному ответственному лицу, или 
находившаяся поблизости от места инцидента, должна быть подвергнута исследованию на наличие запрещенных веществ в 
соответствии со ст. 1014.
5. Любой член ветеринарной комиссии/делегат имеет право конфисковать шприцы, иглы и любые
запрещенные вещества, обнаруженные у лица, которое не является ветеринарным врачом, назначенным
ветеринарной комиссией/делегатом. Об этом немедленно должно быть сообщено в апелляционное жюри, а в
случае его отсутствия, судейской коллегии.
6. Необходимо особо отметить, что хотя ответственное лицо несет ответственность за наблюдение за его/ее лошадью, важным 
фактором в контроле применения запрещенных веществ является хорошо организованная служба охраны конюшен. Тем не 
менее, недостаточная охрана конюшен или ее отсутствие не освобождают ответственное лицо от ответственности
7. Все лошади, выступающие в соревнованиях, как правило, должны находиться в зоне с ограниченным доступом, которая 
должна быть под постоянным контролем, как указано в соответствующих правилах. Недостаточная охрана конюшен не 
освобождает ответственное лицо от ответственности
Руководство для всадников по контролю за применением запрещенных веществ доступно на официальном сайте FEI.



ГЛАВА 6: Процедура взятия проб для определения наличия запрещенных веществ

Статья 1014 - Введение

Регламенты по контролю за применением запрещенных веществ в отношении взятия проб применяются с настоящим 
Регламентом. Описание стандартной процедуры взятия проб и инструкции по взятию проб (вложенные в стандартные наборы), 
очень тщательно разработаны для того, чтобы все имеющие к ней отношение 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. Контроль 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, взятые на соревнованиях FEI, производятся в 
Центральной Лаборатории МСР или другой лабораторией, приведенной в списке ст. 1021. Эта программа проводится 
Департаментом ветеринарии FEI.
На международных соревнованиях, не подпадающих под деятельность МСР, ветеринарная комиссия/делегат действуют в 
соответствии со ст. 1016.4, 1016.5 и 1018.1. Ветеринарная комиссия/делегат могут также заниматься взятием проб и на 
соревнованиях в группах I и II, если на соревнованиях отсутствует команда по проведению МСР. Такое дополнительное взятие 
проб и последующие анализы оплачиваются за счет оргкомитета. Для таких случаев каждая Национальная Федерация должна 
иметь, по меньшей мере, 12 стандартных наборов для взятия проб (см. Приложение III), взятых из Центральной Лаборатории
FEI.

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.
По отдельному решению официального ветеринарного представителя FEI или по запросу Департамента ветеринарии FEI, могут 
быть взяты биологические пробы для идентификации по ДНК.

Статья 1016 - Отбор лошадей

1. В принципе, нижеследующие статьи относятся ко всем международным соревнованиям, но для соревнований, проходящих 
под эгидой Программы МСР, внесены изменения. Если взятие проб на таких соревнованиях производится 
ветеринарами-исследователями МСР, то это делается по специальным правилам (см. Руководство для 
ветеринаров-исследователей).
2. Ветеринар-исследователь должен действовать в тесном сотрудничестве с иностранным судьей или, в случае отсутствия 
последнего, с президентом или другим членом судейской коллегии, назначенным президентом (в дальнейшем «судья»), и 
ветеринарной комиссией/делегатом соревнований. Ветеринар-исследователь должен, по возможности, с уважением относиться 
к любым специфическим запросам судьи по поводу лошадей, у которых должны быть взяты пробы. Судья, в свою очередь, 
должен принять к сведению все предложения ветеринара-исследователя до того, как определить стратегию взятия проб на 
соревновании.
3. Отбор лошадей для взятия проб может проводиться тремя способами: обязательное взятие проб (например, у лошадей,
завоевавших медали на главных соревнованиях); по предпочтительному методу случайного отбора (то есть отбор, одобренный 
судьей совместно с ветеринарной 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 исследованы несколько раз во время одного и того же соревнования.
4. Исследования на наличие запрещенных веществ обязательны для CCI 3* и CCI 4*, CSI (3*, 4*, 5*), CIO, квалификационных 
соревнований Кубка Мира, Финалов Кубка Мира, Чемпионатов и Игр и рекомендуются для других международных 
соревнований. На соревнованиях, где проводится обследование, количество отбираемых лошадей определяется 
ветеринаром-исследователем/ветеринарным делегатом. Рекомендуется отбирать для обследования не менее 5% от общего 
количества лошадей и, как минимум, трех лошадей (см. также ст. 1016.5).
5. Рекомендуется применять такие же правила и на других международных соревнованиях. Где бы ни производилось взятие 
проб, нужно строго следовать стандартной процедуре взятия проб и инструкциям по взятию проб. Известно, что в некоторых 
странах уже существуют национальные системы контроля применения медикаментов. Если имеются сомнения относительно их 
соответствия требованиям FEI, необходимо проконсультироваться с Департаментом ветеринарии FEI.
6. Для обязательного тестирования на Финалах Кубка Мира, Чемпионатах Мира и Континентов для взрослых всадников, 
Олимпийских Играх и Всемирных Конных Играх необходимо брать столько проб, чтобы обеспечить наличие образцов для 
анализа от перечисленных ниже лошадей:

6.1. Во всех личных финальных соревнованиях - от лошадей, занявших первые три места.
6.2. В командных финальных соревнованиях по конкуру и выездке - от одной лошади в каждой из команд, занявших 
первые три места.
6.3. На соревнованиях по троеборью, драйвингу и пробегам, - от одной лошади в каждой из команд, занявших 
первые три места по полной программе соревнований.
6.4. У всех лошадей, зарегистрированных в FEI, пробы могут быть взяты во внесоревновательный период.

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, если он есть. По завершении соревнования, 
в течение 30 минут после объявления окончательных результатов, ответственное лицо или член обслуживающего персонала 



должны быть извещены о том, что лошадь выбрана для взятия проб. В течение одних и тех же соревнований пробы у лошади 
могут браться неоднократно.

Статья 1018 - Порядок взятия проб

1. Как только лошадь выбрана для взятия проб, член ветеринарной комиссии/делегат или его заместитель, либо 
ветеринар-исследователь МСР или его заместитель должен в первую очередь сообщить об этом ответственному лицу или члену 
его обслуживающего персонала. Ответственное лицо может назначить представителя для наблюдения за процессом взятия 
проб; ответственность за лошадь несет ответственное лицо (или его/ее представитель). С момента выбора лошади назначенный 
помощник, стюард 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, что является нарушением Регламента по антидопингу и контролю за 
применением медикаментов, немедленно должно быть доложено в апелляционное жюри, или, если оно не назначено, 
судейской коллегии. Если апелляционное жюри или судейская коллегия решит, что для такого отказа или пренебрежения нет 
никаких оснований, а ответственное лицо упорствует, лошадь должна быть исключена из участия в данном турнире. Президент 
апелляционного жюри или судейской коллегии докладывает о подобных случаях Генеральному Секретарю для последующего 
рассмотрения дела в Трибунале FEI.
Если лошадь, выбранная для взятия проб, заменяется другой лошадью до церемонии награждения (например, если выбранная 
лошадь уведена в конюшню), ответственное лицо должно сообщить об этом ветеринарной комиссии/делегату до начала 
церемонии, чтобы быть уверенным, что для взятия проб выбрана участвовавшая в соревновании лошадь.
3. Все процедуры взятия проб проводятся под наблюдением члена ветеринарной комиссии/делегата или 
ветеринара-исследователя. В случае если у ветеринара-исследователя имеется явный конфликт интересов, взятие проб 
должно производиться под наблюдением другого ветеринара FEI.
Организационный комитет должен обеспечить присутствие одного или более лиц (включая, без ограничений, стюарда), 
знакомых с процедурой взятия проб крови и мочи для оказания помощи.
4. Наблюдающий за процедурой ветврач и ответственное лицо (или его/ее представитель) должны подписать форму или карту 
контроля применения медикаментов (в зависимости от того, что применяется на данных соревнованиях). 
Ветеринар-исследователь отвечает за предохранение проб от загрязнения. При подписании формы медицинского контроля 
ответственное лицо (или его/ее представитель), либо соглашается с обоснованностью материалов, использованных для отбора 
проб, и не возражает против системы и процедуры взятия проб, либо отвергает ее и должен письменно указать, по какой 
причине. Ответственное лицо или его представитель должны подтвердить подписью, что они присутствовали во время 
процедуры взятия пробы. Ответственное лицо или его представитель должны убедиться, что записи о взятии проб правильно 
внесены в паспорт лошади ветеринаром-исследователем.
5. Отказ ответственного лица (или его/ее представителя) подписать форму или карту контроля применения медикаментов (в 
зависимости от того, что применяется на данных соревнованиях) приравнивается к отказу предоставить лошадь для взятия 
проб, см. пункт 2.

Статья 1019 - Взятие проб мочи и крови

Наличие в организме лошади запрещенных веществ может быть обнаружено при исследовании проб, взятых из тканей и 
жидкостей организма (преимущественно крови) или выделений (преимущественно мочи). Пробы мочи и крови должны, как 
правило, 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. Ветеринару, проводящему взятие пробы мочи, необходимо дать лошади, по крайней мере, один час на сдачу 
пробы. Инструкции по взятию проб вложены в стандартный набор Центральной Лаборатории FEI для взятия проб. Ветеринарная 
комиссия/делегат могут назначить сбор других материалов (таких, как образцы волос, бинты образцы жидкостей для 
регидратации, образцы субстанций, вызывающих подозрение или способных стать таковыми). Эти образцы должны отбираться 
в соответствии с действующими на данный момент инструкциями или, в случае их отсутствия, в порядке, определяемом 
ветеринарной комиссией/делегатом или ветеринаром-исследователем.
В случае обнаружения в организме лошади запрещенных веществ, FEI может проводить дальнейшие исследования или 
подвергнуть лошадь дополнительным обследованиям. Если дальнейшие исследования проводятся по просьбе ответственного 
лица, все расходы по их проведению он/она берет на себя. Если ответственное лицо, член обслуживающего персонала или или 
любое другое лицо имеет при себе шприцы, иголки или другие предметы, как правило, используемые для введения каких-либо 
препаратов лошади, все такие предметы должны быть изъяты ветеринарной комиссией/делегатом с целью проверки в 
соответствии с Правилами по антидопингу лошадей. После консультаций с ветеринарной комиссией/делегатом судейская 
коллегия должна решить, может ли та лошадь, которой вводились препараты с помощью обнаруженных предметов, принимать 
участие в соревновании. Если требуется получение разрешения на введение данного препарата через заполнение формы ETUI,
ответственное лицо штрафуется на 5500 швейцарских франков за нарушение требований Ветеринарного Регламента. Лошадь 
и все предметы, использованные для введения препарата, проверяются на наличие запрещенных веществ. Если результат на 
допинг оказывается положительным, применяются соответствующие положения Правил по антидопингу лошадей. В случае 
если запрещенные вещества у лошади не обнаружены, но найдены на изъятых предметах, ответственное лицо или 
обслуживающий персонал подпадают под действия ст. 2.2, 2.5, 2.6 или 2.7 Правил по антидопингу или ст. 2.2 или 2.5 Правил 
по контролю за применением медицинских препаратов. В то же время шприцы, иглы и/или другие предметы, которые могут 
законно использоваться во время транспортировки лошадей, должны быть надлежащим образом закрыты в коневозах.

Статья 1020 - Обращение с пробами

1. Все взятые пробы хранятся в надежно запертом холодильнике и должны быть отправлены 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, соответственно, за информирование лаборатории.



3. Для некоторых соревнований (например, Олимпийских Игр, Всемирных Конных Игр), заключается соглашение между FEI,
ветеринарным координатором и одобренной лабораторией.

Статья 1021 - Одобренные лаборатории

1. Аналитические лаборатории, выбранные для выполнения научных исследований для соревнований FEI,
должны быть внесены в список лабораторий, утвержденных FEI. Все пробы, взятые на соревнованиях FEI,
должны отправляться в одну из таких лабораторий. Данные утвержденных лабораторий публикуются на
сайте FEI.
По меньшей мере, один раз в четыре года FEI назначает центральную лабораторию для осуществления программы МСР.
2. FEI определяет ряд официально рекомендованных лабораторий по принципу их географического
расположения. Эти лаборатории ежегодно подвергаются проверке по программе контроля качества. Одна из
одобренных лабораторий назначается Центральной Лабораторией FEI.
Все Чемпионаты, Игры и Финалы Кубков обслуживаются Центральной Лабораторией или специально назначенной 
лабораторией.
3. Национальные Федерации могут определить одну или более лабораторий для утверждения их в качестве лабораторий FEI.
Разрешение FEI на это дается в том случае, если лаборатория соответствует стандартам FEI по лабораториям.

4. Оплата участия в программах контроля качества для лабораторий производится самими лабораториями. Статья 1022 -

Руководство по проведению анализов

1. Производится анализ проб:

- мочи, если была собрана моча. Пробы мочи находятся в двух сосудах. Исследуется моча из одного сосуда, так называемая 
проба А. Второй сосуд с мочой, который называется пробой В, хранится в холодильнике закрытым и исследуется в случае 
необходимости проведения контрольного анализа.
- крови, если проба мочи не была получена или вместе с пробой мочи. Исследуется проба крови, называемая проба А, она 
находится в пробирках/шприцах/бутылках, помещенных в набор для взятия проб. Оставшиеся пробирки/шприцы/бутылки, 
называющиеся пробой В, хранятся в холодильнике с замком и используется в случае необходимости контрольного 
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 должна быть уничтожена лабораторией.
4. Если результат исследований пробы А положительный, и требуется контрольное исследование пробы В, ответственное лицо 
или его Национальная Федерация должны без промедления направить письменный запрос об этом. На некоторых 
соревнованиях FEI оставляет за собой право вскрывать пробу В немедленно после объявления положительного результата 
пробы А.
5. Лаборатория, проводившая анализ, должна немедленно сообщить результат конфиденциальным рапортом на имя 
председателя Департамента ветеринарии FEI.
6. После вынесения окончательного решения Трибуналом FEI или Спортивным Арбитражным Судом, все
оставшиеся образцы должны быть уничтожены лабораторией по истечении шести месяцев.

Статья 1023 - Стоимость анализов

1. Стоимость анализа пробы А оплачивает организационный комитет или, если пробы брались ветеринаром-исследователем, 
назначенным в соответствии с Программой МСР, - FEI.
2. Расходы по исследованию пробы В, если его результаты подтверждают результат исследований пробы А, несет 
ответственное лицо или соответствующая Национальная Федерация.
3. Если исследования пробы В не подтверждают результат исследования пробы А, стоимость анализа пробы В оплачивает FEI
.

Статья 1024 - Десенсибилизация (снижение чувствительности) и гиперсенсибилизация (повышение чувствительности) 
конечностей

1. Лошади не допускаются к участию в соревнованиях, если любая из их конечностей или часть конечности 
десенсибилизированы или гиперсенсибилизрованы.
2. Во время соревнований необходимо проводить периодические или выборочные проверки забинтованных конечностей для 
обнаружения необычной чувствительности кожи или использования материалов, которые могут вызывать необычную 
чувствительность (см. Приложение X). Ветеринарная комиссия/делегат или ветеринар, специально назначенный для проверки 
чувствительности конечностей, определяют уровень чувствительности кожи на основе клинических исследований.
3. Для установления факта десенсибилизации или гиперсенсибилизации конечности ветеринарный делегат имеет право 
тщательно исследовать конечность. Для этих целей используются методы визуального исследования, такие как термография 
(см. Приложение XI).
4. Исследование повышенной чувствительности кожи может включать в себя взятие соскобов для получения проб или изъятие 
бинтов или других материалов для проведения исследований на присутствие запрещенных веществ соответствующими 
методами в одобренной лаборатории (см. Приложение X).
5. Ответственное лицо, любая из конечностей или часть конечности лошади которого временно или постоянно 
десенсибилизированы или гиперсенсибилизрованы любым способом, вызывается к судейской коллегии для дачи разъяснений 
и может быть оштрафовано и исключено их соревнования.



Статья 1025 - Выборочное исследование

1. В качестве превентивных или информативных мер, ответственные лица или их представители могут выбрать для проведения 
исследования Центральную или одобренную лабораторию FEI.
2. Все выборочные исследования проводятся в соответствии с Приложением V настоящего Регламента.
3. Выборочное исследование проводится только по субстанциям, указанным в Приложениях IV и V.
4. Все, проходящие выборочное исследование, должны заполнить Форму 4, приведенную в Приложении V.
5. На Олимпийских Играх и Чемпионатах FEI может предложить всем лошадям, участвующим в
соревнованиях, пройти выборочное исследование по прибытии (PAET) или выбрать альтернативную
программу тестирования. Полная информация, при наличии данного сервиса, публикуется отдельно для
каждого соревнования.

Когда лошади требуется лечение во время или непосредственно перед соревнованиями FEI, оно может иметь последствия для 
последующего исследования лошади, проводящегося по правилам FEI. В связи с этим в FEI есть система, похожая на 
применяемую среди спортсменов TUE (исключения по использованию терапевтических средств), называемая ETUE. Чтобы 
разрешить лошади лечиться во время соревнований и выступать на них, заполняется специальная Форма на применение 
медикаментов (см. ст. 1026-1029). Формы на применение медикаментов могут быть использованы также в случае лечения 
лошади непосредственно перед соревнованием FEI (например, при транспортировке) и, если необходимо, могут быть 
разрешены официальным ветеринаром FEI по прибытии на место проведения соревнований.
В целях сохранения здоровья и благополучия лошади ветеринарная комиссия/делегат перед проставлением своей подписи в 
Форме ETUE должны убедиться, что лошадь способна выступать на соревнованиях и что методы ее лечения не ставят под 
сомнение честную и справедливую борьбу.

ГЛАВА 7: Лечение лошадей, находящихся под юрисдикцией регламентов FEI

Статья 1026 Лечение запрещенными веществами

1. Если необходимо лечение запрещенными веществами, перед их применением лечащий ветеринар должен 
проконсультироваться с ветеринарной комиссией/делегатом по поводу состояния лошади, ее предшествующего лечения и 
возможности продолжать участие в соревнованиях. Ветеринарная комиссия/ делегат должны решить, позволяет ли состояние 
лошади продолжать участие в соревнованиях, и не получит ли она в результате лечения каких-либо преимуществ перед 
другими лошадьми. В каждом подобном случае должны проводиться консультации с ветеринарной комиссией/делегатом. При 
принятии решения абсолютным приоритетом является благополучие лошади.
В случае принятия положительного решения заполняется Форма ETUE 1 (Приложение V), которая должна быть подписана 
президентом судейской коллегии. Копия этого запроса прилагается к отчету, посылаемому в FEI после окончания 
соревнований, а также отправляется ответственному лицу и судейской коллегии. Если возможно, копия запроса во время 
соревнований должна быть доступна для предоставления ее стюарду по его запросу. Эта форма заполняется и в том случае, 
когда лошадь уже исключена из соревнований, но все еще остается на месте их проведения. В этом случае подпись президента 
судейской коллегии не требуется.
2. Если до прибытия на место проведения соревнований (например, во время транспортировки) лошади по необходимости 
было применено лечение контролируемыми медицинскими веществами, ответственному лицу необходимо 
проконсультироваться с ветеринарной комиссией/делегатом сразу после прибытия на место проведения соревнований. В этом 
случае ветеринар, проводивший лечение, должен предоставить подписанный им отчет с указанием причин, по которым 
проводилось лечение, что именно вводилось лошади, каким путем, в какой дозе и с указанием точного времени введения. Все 
это должно быть указано в Форме ETUE 1. Если же лошади были введены запрещенные вещества (допинг), форма ETUE 1 не 
предоставляется и, соответственно, такое лечение не может быть одобрено ветеринарной комиссией/делегатом. Ветеринарная 
комиссия/делегат должны обсудить, сколько времени прошло между моментом введения медикамента и началом соревнований 
и не даст ли введение этого вещества лошади каких-либо преимуществ перед другими лошадьми. Если установлено, что в 
результате применения данного вещества лошадь не будет иметь преимущества перед другими лошадьми, ветеринарный 
делегат может заполнить Форму ETUE 1. В этом случае требуется подпись президента судейской коллегии.
3. У каждой лошади, которой для лечения вводили любые дозы запрещенных веществ, должна быть специальная карта с 
записями о дате введения, дозах и названии вещества. В карточке также должна иметься отметка о лице, проводившем 
лечение. Карточку необходимо предъявить по требованию Трибунала.

Статья 1027 - Альтернативные методы лечения на соревнованиях FEI

1. Альтернативные методы лечения на соревнованиях могут использоваться только соответствующим квалифицированным 
персоналом.
2. Акупунктура или другие альтернативные методы, использующие вещества, входящие в список запрещенных, запрещены.
3. Во время соревнований, а также за пять дней до первой выводки запрещено использование ударно-волновой терапии и 
криотерапии. Охлаждение с применение льда и воды разрешено. Однако не разрешается использование охлаждающего 
оборудования с температурой ниже 0 градусов по Цельсию.
4. Необходимо отметить, что лица, применяющие методы альтернативного лечения, должны получить на это письменное 
разрешение ветеринарной комиссии/делегата, до прибытия в конюшню.

Статья 1028 - Заявление на применение альтернативных методов лечения (альтреногеста)

В настоящее время FEI разрешает применение альтреногеста (altrenogest) кобылам, страдающим заболеваниями, связанными с 
эстральной сферой. При этом должны соблюдаться следующие положения:
1. Разрешается применение альтреногеста только кобылами, страдающими заболеваниями, связанными с эстральной сферой.
2. Разрешены только рекомендованные производителем альтреногеста дозы.



3. Ветеринар должен заполнить Форму ETUE 2 и до начала соревнования передать ее на утверждение и подпись ветеринарному 
делегату/комиссии.
4. В случае отказа от заполнения ETUE 2, Департамент ветеринарии взимает штраф 500 швейцарских франков.
Правило по использованию альтреногеста должно ежегодно пересматриваться FEI.

Статья 1029 - Разрешение на применение медикаментов, не включенных в список запрещенных веществ

Для получения разрешения на применение медикаментов, не включенных в список запрещенных веществ путем инъекций, 
через носопищеводный зонд или путем аэрозольного распыления необходимо получить письменное разрешение ветеринарной 
комиссии/делегата, подав запрос по Форме 3 (см. Приложение V). Для аэрозольного распыления можно применять только 
физиологический раствор. Любые формы ингаляции лекарств с применением маски запрещены. Если получен запрос на 
применение регидратационных растворов или электролитов, перед тем, как выдать разрешение, ветеринарный 
делегат/комиссия должны принять во внимание имеющиеся климатические условия и, в любом случае, физическое состояние 
данной лошади. Если речь идет о применении кислорода, его можно давать лошади только путем интубации в одну ноздрю. 
Форма ETUE 3 не требует подписи президента судейской коллегии. но ее использование должно быть разрешено ветеринарной 
комиссией/делегатом.

Статья 1030 - Эвтаназия

Если лошадь получила настолько сильные повреждения, что, по мнению ветеринарной комиссии/делегата или находящегося 
рядом лечащего ветеринара, из соображений гуманности должна быть совершена эвтаназия, 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. Все действия по организации необходимых 
процедур после проведения эвтаназии должна взять ветеринарная комиссия/делегат. Ветеринар, который проводит эвтаназию, 
всегда должен стараться узнать мнение своих коллег до эвтаназии или, если это невозможно с точки зрения гуманности, после 
нее. Решение о методе эвтаназии принимает ветеринар, однако наиболее предпочтительной является внутривенная инъекция. 
Отчет по проведению этих процедур отправляется в Департамент ветеринарии FEI в течение 7 дней после смерти лошади. 
Оргкомитет совместно с ветеринарной комиссией/делегатом и лабораторией патологии лошадей должны быть готовы 
своевременно и быстро организовать необходимые процедуры в случае смерти лошади. Причина смерти и метод эвтаназии 
должны быть включены в отчет. Также необходимо взять пробы мочи и крови для проведения допинг-контроля.



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ II - СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ Новый 

подход к списку запрещенных веществ

Такой подход на сегодняшний день заключается в возможности совместными усилиями описать категории запрещенных 
веществ и привести некоторые примеры их использования, но не сам список веществ, запрещенных правилами. Исследование 
показало, что спортсмены и их представители не могут точно определить, запрещено ли какое-либо вещество или нет, 
поскольку разбиение веществ на категории не дает четкого представления об этом для лиц, не являющихся ветеринарами.
Комиссия FEI по чистому спорту предложила детализировать список. Соответственно, на Генеральной Ассамблее 2009 года 
было принято решение, что вещества должны быть классифицированы и разделены на запрещенные вещества и медикаменты, 
разрешенные для лечения лошадей. Этот подход соответствует Кодексу FEI благополучия лошадей и принципам Всемирного 
Антидопингового Агентства (ВАДА). Поскольку одним из основных принципов, которого пытается достичь ВАДА, является 
четкость в представлении и понимании правил, это встречает понимание в FEI. FEI также изменила некоторые пункты и 
термины, чтобы они соответствовали терминологии ВАДА.
Полный список запрещенных веществ опубликован на сайте ФКС РК www.kazequestrian.org.

В списке запрещенных веществ и Регламенте по антидопингу и контролю за применением медикаментов, различают две 
категории:
- Запрещенные вещества - это вещества, применение которых при лечении лошадей считается незаконным и/или 
потенциально опасным для лошади, такие как антидепрессанты, предписываемые людям, нейролептики, стимуляторы 
центральной нервной системы.
- Контролируемые медикаменты - это вещества, применение которых запрещено во время соревнований, включая широко 
известные препараты терапевтического или общего назначения, которые однако могут оказывать влияние на результат. В 
качестве примеров можно привести противовоспалительные средства, локальные анестезии, бронходилататоры, супрессивные 
средства от кашля и другие медикаменты общего или местного назначения. Вещества из этого списка могут оказывать 
различное влияние на выступление в зависимости от времени и дозы применения.
Если будет принят так называемый "прогрессивный список", разрешено применение следующих веществ в следующих дозах:
- Фенилбутазон - 8 мкг/мл
- Флуниксин - 500 мкг/мл
- Салициловая кислота - 750 мкг/мл
В случае любых отклонений в списке запрещенных веществ, необходимо руководствоваться Регламентом по антидопингу и 
контролю за применением медикаментов.

Какие действия предпринимает FEI для того, чтобы гарантировать, что применение медицинских препаратов 
общего назначения не приведет к случайному положительному результату допинг-теста на соревновании? Что 
такое "время действия" вещества?
Предпринимается несколько мер.
FEI ведет список медикаментов, так называемый "список времени действия", в котором указывается период времени, после 
которого их уровень определения становится ниже обычного. Расходы на проведение этого исследования очень высокие, 
однако в будущем FEI намерена составить полный список.
FEI постоянно увеличивает объем необходимой информации, доступной для каждого в удобном формате. Список медикаментов, 
время действия которых известно, публикуется на сайте FEI.
Доступ к информации о времени действия препаратов также помогает заинтересованным лицам в принятии важных решений 
относительно способов лечения своих лошадей при подготовке к соревнованиям. Информация о подходе FEI к борьбе с 
допингом была доступна всегда, однако новый подход предполагает расширение доступа к информации, а также удобство 
форматов ее представления. Эта информация также подходит для образовательных целей как спортсменов, так и 
соответствующих должностных лиц. Почему в дополнение к веществам, указанным в списке, также запрещены 
"вещества, имеющие похожую химическую структуру или аналогичный биологический эффект"?
Прилагается много усилий для того, что список запрещенных веществ был полным, однако ряд веществ может структурно 
различаться всего несколькими атомами от тех веществ, которые имеются в списке, а другие вещества могут иметь почти тот же 
эффект. Поэтому FEI считает справедливым признать такие вещества запрещенными.
Проверяет ли FEI вещества, которые отсутствуют в запрещенном списке?
Да, FEI не теряет бдительности при обнаружении новых веществ или необычных тенденций. Поэтому рабочая группа может в 
любой момент включить вещество в список запрещенных, оповестив общественность за 90 дней до внесения нового вещества 
в список. После внесения вещества в список, его обнаружение в организме лошади будет считаться нарушением правил. Какие 
вещества разрешено применять во время соревнований?
Во время соревнований можно применять разрешенные медикаменты. Хотя они являются разрешенными по правилам FEI, их
нельзя применять, когда лошадь участвует в соревновании (например во время ветеринарного осмотра на соревнованиях по 
пробегам). Следует помнить, что медикаменты, которые разрешено вводить в виде инъекций, может быть запрещено давать в 
виде лекарства без предварительного заполнения Формы 3, которая заполняется лечащим ветеринаром и подписывается 
ветеринарным делегатом, присутствующим на соревновании. Введение медикаментов требует присутствия стюарда, 
ветеринарного делегата или назначенного должностного лица. Лечащий ветеринар должен проконсультироваться с 
ветеринарным делегатом.
Примеры веществ, применение которых разрешено:
1) Антибиотики - за исключением прокаин-пенициллина G.
2) Противопротозойные (включая марки Marquis, Navigator и т.д.).
3) Противоязвенные препараты (включая омепразол, ранитидин, циметидин и сукралфат.



4) Средства против насекомых.
5) Антигельминтные препараты - за исключением левамизола и тетрамизола.

6) Внутривенные инъекции регидратационной жидкости, минимум 10 литров (в троеборье не разрешено вводить
внутривенные и назогастральные жидкости за 12 часов до кросса; в пробегах не разрешено вводить внутривенные и 
назогастральные жидкости за 12 часов до начала соревнования, а также между любыми фазами).
7) Витамин В, аминокислоты и электролиты. Эти препараты всегда вводились через рот и этот способ остается 
предпочтительным, однако при некоторых обстоятельствах ветеринар может принять решение ввести их внутривенно или 
внутримышечно.
8) Альтреногест только кобылам и только после заполнения Формы 2.
9) Все мази наружного применения, не содержащие кортикостероиды, локальные обезболивающие препараты или 
раздражающие средства (такие как капсаицин), а также другие вещества, находящиеся в списке запрещенных.
10) Профилактическая или восстанавливающая общая терапия. Большинство этих продуктов имеются в форме таблеток 
(хондротин, глукосамин и т.д.). Эти препараты всегда вводились через рот и этот способ остается предпочтительным, однако 
при некоторых обстоятельствах ветеринар может принять решение ввести их внутривенно или внутримышечно. 
Специфическими примерами использования препаратов этого типа являются легенд или хионат - внутривенно, адекван -
внутримышечно, пентозан полисульфат -внутримышечно.

По правилам FEI запрещено вводить какие-либо медикаменты внутрь суставов. 

Пороговые вещества

Если у лошади в тканях, жидкостях или выделениях обнаружен пороговый/допустимый уровень содержания веществ, 
указанных в приведенном ниже списке, а их концентрация не превышают норму, она может выступать на соревновании. 
Пороговыми могут признаваться только:

• вещества, которые могут быть эндогенными (внутренними) для лошади;
• вещества, содержащиеся в растениях, которые относятся к традиционному корму лошади; или
• вещества в корме лошади, являющиеся результатом загрязнения во время выращивания, обработки или лечения, 
хранения или транспортировки.

Следующий список состоит из веществ, для которых были установлены пороговые значения. Если уровень концентрации 
вещества ниже указанной в списке, это не является нарушением Правил по контролю применения медикаментов.

Диоксид углерода (CO2) 36 миллимоль на 1 литр плазмы
Болденон Свободный и связанный болденон 0.015 микрограмм на 1 

миллилитр мочи для особей мужского пола (кроме меринов)
Диметил сульфоксидельсуоксид 15 микрограмм на 1 миллилитр мочи или 1 микрограмм на 1 

миллилитр плазмы
Эстранедиол Свободный и связанный 5a-estrane-3b, 17a-diol 0.045 

микрограмм на миллилитр мочи для особей мужского пола 
(кроме меринов)

Гидрокортизон 1 микрограмм на миллилитр мочи
Салициловая кислота 750 микрограмм на миллилитр мочи или 6.5 микрограмм на 

миллилитр плазмы
Тестостерон 0.02 микрограмм свободного и связанного тестостерона на 

миллилитр мочи у меринов или
0.055 микрограмм свободного и связанного тестостерона на 
миллилитр мочи у кобыл (за исключением жеребых)

Международные уровни аналитического обнаружения и несоответствия концентраций некоторых веществ

Для того чтобы гарантировать справедливость при проведении спортивных состязаний, введена система «Международные 
Выборочные Пределы Обнаружения» (FSL), основанная на контроле чувствительности метода выборки к указанному веществу 
в пробах мочи или крови лошадей. Там, где это возможно, FSL применяются в лабораториях FEI в качестве универсальных. 
Обнаружение веществ ниже предела обнаружения не считается нарушением антидопинговых правил.
Список веществ, для которых установлено или устанавливается время обнаружения, доступен на сайте FEI. Ранее этот список 
был в "медицинской аптечке", теперь он называется "списком веществ, по которым имеется время обнаружения". Он содержит 
вещества, рекомендованные FEI к применению в случае необходимости лечения лошадей незадолго до соревнований. Они 
включены в этот список, поскольку обладают большим уровнем предсказуемости, чем те вещества, по которым не определено 
точное время обнаружения. Время обнаружения (DT) - это период времени, в течение которого лабораторией в организме 
лошади может быть обнаружен препарат (вещество). Время обнаружения зависит от ряда факторов, таких, например, как 
размеры лошади, путь применения, формула препарата, принятые дозы, индивидуальные особенности лошади (например, 
метаболизм, болезнь и т.д.), а также от метода выборочного предела обнаружения, используемого для обнаружения препарата 
(кроме случаев, когда числовое пороговое значение не было принято). Лечащий ветеринар определяет время изъятия (WT)
препарата, которое включает в себя время обнаружения плюс срок для гарантии безопасности, выбираемый на основе 
профессионального суждения и благоразумия лечащего ветеринара, с учетом индивидуальных особенностей лошадей.

Предупреждение
Данная информация предоставлена для полного (насколько возможно) информирования лечащих ветеринаров и 
ответственных лиц относительно текущих научных исследований по некоторым запрещенным веществам, которые время от 



времени могут предписываться лошади для лечения. В соответствии со статьей 2 Регламента по антидопингу и контролю 
применения медикаментов, наличие или отсутствие FSL или времени обнаружения для некоторых веществ не должно влиять на 
законность неблагоприятного аналитического обнаружения или определение допинга, или нарушать правила по контролю за 
применением медикаментов. Лошадь, как биологическое существо, не обязана следовать научным моделям, используемым для 
предоставления указанной информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ III - ВЫБОРОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Оборудование
Необходимо, чтобы оборудование, используемое для взятия проб, было прочным, имело все необходимое для проведения 
детальных исследований; особенно это касается запечатывания и маркировки проб, помещаемых в защищенные от порчи 
контейнеры.
Все инструменты, используемые Национальными Федерациями для взятия проб, предварительно должны быть одобрены FEI.

Взятие проб по программе MCP
Подробные   инструкции,   такие   как   правильное   использование   инструментов   для   взятия   проб и 
соответствующие документы, доступны в Руководстве для ветеринаров-исследователей по взятию проб. Инструменты для 
взятия проб по программе MCP при желании может приобрести любая Национальная Федерация.
Каждый пакет включает все необходимое оборудование, требующееся для взятия проб мочи и крови у одной лошади. Однако 
некоторые предметы поставляются отдельно после соответствующего запроса. Сюда входят пластиковый контейнер для взятия 
проб мочи (упакованный в герметичный пластиковый пакет), мочеприемник, держатель для игл, коврик для бланков форм, а 
также предметы для транспортировки проб (сумка, безопасная застежка, пакет для охлаждения и водонепроницаемый пакет).
Заказ на пакет инструментов должен быть отправлен, по меньшей мере, за два месяца до требуемой даты. Информацию по 
другим пакетам для взятия проб можно получить в Департаменте ветеринарии FEI.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV - РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Выборочное исследование представляет собой систему, посредством которой лечащий ветеринар или ветеринар команды, 
находящийся в списке FEI, может связаться с Центральной или другой лабораторией FEI для проверки до четырех запрещенных 
веществ в моче спортивной лошади, зарегистрированной в FEI.
2. Ни FEI, ни ее агенты (включая, ,без ограничений, Центральную или другую лабораторию FEI) не несут ответственности за 
исследование и/или его результаты, ответственное лицо и/или лечащий ветеринар/ ветеринар команды не должны предъявлять 
претензии FEI или ее агентам во всем, что касается выборочного исследования.
3. Результаты выборочного исследования имеют чисто рекомендательный характер.
4. Выборочное исследование проводится только по веществам, указанным в Приложении 1 к данным
условиям. Одна лошадь может быть проверена на наличие не более четырех веществ, стоимость процедуры
публикуется на сайте FEI или выдается лабораторией по запросу.
5. Чтобы воспользоваться данной услугой, заполненная Форма 4 отправляется с пробой в лабораторию FEI. Проба будет 
проанализирована только в случае полного заполнения Формы 4 и подписания ее лечащим ветеринаром/ветеринаром команды 
с указанием его полного имени и контактных данных.
6. Перед отправкой проб мочи необходимо уведомить об этом Центральную лабораторию по телефону или факсу и произвести 
требуемую оплату через банк. До оплаты всей необходимой суммы пробы проанализированы не будут. Ответственное лицо 
может связаться с лабораторией по телефону и сообщить об оплате перед отправкой пробы. После подтвержденной оплаты 
необходимо указать кличку и номер паспорта лошади, пробу которой нужно проверить. Если данная информация не 
предоставляется, проба проанализирована не будет.
7. Поскольку при транспортировке пробы крови быстро приходят в негодность, принимаются только пробы мочи, и они должны 
быть помещены в водонепроницаемые емкости либо охлаждены или заморожены. Поскольку это исследование не имеет 
официального статуса, нет необходимости применять официальный набор инструментов для взятия пробы мочи, тем не менее, 
для удобства лечащий ветеринар/ветеринар команды может решить использовать инструменты, утвержденные FEI либо 
предлагаемые Национальной Федерацией. Если возникают какие-то сомнения в отношении используемой емкости, перед 
взятием проб лечащему ветеринару/ветеринару команды настоятельно рекомендуется связаться с Центральной лабораторией 
для консультации.
8. После получения проб в хорошем состоянии и оплаты всей необходимой суммы лечащему ветеринару/ ветеринару команды 
отправляется подтверждающее сообщение на факс или e-mail, указанные в Форме 4. Лаборатория оставляет за собой право 
отказаться от обслуживания какой-либо пробы, в этом случае будет отправлено уведомление об этом, расходы - возмещены, а 
пробы - уничтожены.
9. Если все выполнено в соответствии с требованиями, результаты теста будут высланы лечащему
ветеринару/ветеринару команды в течение трех рабочих дней по факсу или e-mail, указанным в Форме 4.
10. Необходимо отметить, что отрицательный результат может быть связан с ненадлежащим хранением
пробы во время транспортировки, и нет никакой гарантии, что результаты выборочного исследования точно
повторятся в обследовании проб, взятых у этой же лошади впоследствии.
11. Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом ветеринарии FEI.

Центральная Лаборатория FEI при выборочном исследовании проводит тесты только на следующие запрещенные вещества (или 
их метаболиты):

ацепромазин (acepromazine)
альбутерол (сальбутамол) (albuterol (salbutamol))
атипамезол (atipamezole)
атропин (atropine)
бехлометазон (beclomethasone)

бензокаин (этил аминобензоат) (benzocaine (ethyl
aminobenzoate)
бетаметазон (betamethasone)
бромгексин (bromhexine)
бромодифенгидрамин (bromodiphenhydramine)



бупивакаин (bupivacaine)
буторфанол (butorphanol)
бутилскополамин (butylscopolamine)
карбамазепин (Carbamazepine)
цетризин (Cetirizine)
хлоротиазид (хлортиазид) (Chlorothiazide
(Chlorthiazide))
кланобутин (Clanobutin)
кленбутерол (Clenbuterol)
клобетазол (Clobetasol)
клонидин (Clonidine)
кортизон (Cortisone)
кромолин (Cromolyn)
ципрогептадин (Cyproheptadin)
дантролен (Dantrolene)
дембрексин (Dembrexine)
деракоксиб (Deracoxib)
десметилпириламин (Desmethylpyrilamine)
детомидин (Detomidine)
дексаметазон (Dexamethasone)
диазепам (Diazepam)
диклофенак (Diclofenac)
дигоксин (Digoxin)
диметил сульфоксид (Dimethyl Sulphoxide (DMSO)) 
дифенгидрамин (Diphenhydramine) дипирон (метамизол)
(Dipyrone (Metamizole)) элтенак (Eltenac)
эналаприл (эналаприлат) (Enalapril (Enalaprilat))
этил аминобензоат (бензокаин) (Ethyl Aminobenzoate
(Benzocaine))
фелбинак (Felbinac)
фирококсиб (Firocoxib)
флуметазон (Flumetasone (Flumethasone))
флуниксин (Flunixin)
флутиказон (Fluticasone)
фуросемид (Furosemid)
гликопирролат (Glycopyrrolate)
гуайфенези (Guaifenesi)
горденин (Hordenine)
гидрохлоротиазид (гидрохлортиазид)
(Hydrochlorothiazide (Hydrochlorthiazide))
гидрокортизон (Hydrocortisone)
гидроксизин (Hydroxyzine)
гиосцин (скополамин) (Hyoscine (Scopolamine))
ибупрофен (Ibuprofen) индометацин (Indomethacin) 
ипратропиум (Ipratropium) изофлупредон (Isoflupredone) 
изоксуприн (Isoxsuprin) кетамин (ketamine) кетопрофен
(ketoprofen)

левамизол (тетрамизол) (Levamisole (Tetramisole)) 
лидокаин (lidocaine)
меклпофенаминовая кислота (Meclofenamic acid) 
мелоксика (Meloxica) мепивакаин (Mepivacaine)
мепирамин (пириламин) (Mepyramine (Pyrilamine))
метамизол (дипирон) (Metamizole (Dipyrone))
метокарбамол (Methocarbamol)
метоксипромазин (Methoxypromazine)
метилпреднизолон (Methylprednisolone)
метилсалициловая кислота (Methylsalicylic acid)
метохлопрамид (Metoclopramide)
напроксен (Naproxen)
н-бутил скополамин (N-butyl Scopolamine)
неостигмин (Neostigmine)
пентоксифиллин (Pentoxifylline)
перголид (Pergolide)
фенилбутазон (Phenylbutazone)
фенитоин (Phenytoin)
фисостигмин (Physostigmine)
преднизолон (Prednisolone)
преднизон (Prednisone)
прилокаин (Prilocaine)
прокаин (Procaine)
промазин (Promazine)
пропантелин (пропантеллин (Propantheline
(Propanthelline))
пириламин (мепирамин) (Pyrilamine (Mepyramine)) 
пириметамин (Pyrimethamine) хуиндин (Quinidine) 
ромифидин (Romifidine)
сальбутамол (альбутерол) (Salbutamol (Albuterol)) 
салициловая кислота (Salicylic acid) салиметерол
(Salmeterol)
скополамин (гиосцин) (Scopolamine (Hyoscine))
тетракаин (Tetracaine)
теобромин (Theobromine)
теофиллин (Theophylline)
транексамовая кислота (Tranexamic acid)
триамцинолон (Triamcinolone)
триамцинолон ацетонид (Triamcinolone acetonide)
триамцинолон гексацетонид (Triamcinolone
hexacetonide)
трихлометиазид (Trichlormethiazide) 
трипеленнамин (Tripelennamine) 
ведапрофен (Vedaprofen) ксилязин
(Xylazine) йогимбин (Yohimbin)

ПРИЛОЖЕНИЕ V - РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ FEI

По правилам FEI применение препаратов лошадьми находится под жестким контролем и будет разрешено только после 
заполнения и подписи соответствующих форм. Данное руководство адресовано ветеринарам, ответственным и официальным 
лицам. Невозможно предусмотреть все возможные случаи, поэтому окончательное решение, основанное на первостепенном 
значении благополучия лошади, принимает ветеринарная комиссия/делегат.

Форма ETUE 1 - Разрешение на лечение в серьезных случаях (включая препараты, содержащие запрещенные вещества)
Форма ETUE 2 - Заявление на разрешение применения альтернативных методов лечения (альтреногеста (altrenogest, 
Regumate)) для кобыл, участвующих в соревнованиях FEI
Форма 3 - Разрешение на использование препаратов, не содержащих запрещенных веществ (например,
регидратационные жидкости и антибиотики)
Форма 4 - Форма для проведения выборочного исследования



После заполнения и подписи этих форм ветеринарная комиссия/делегат должны передать лицу, проводящему лечение 
(например, лечащему или командному ветеринару, физиотерапевту и т.п.), копию формы, которая, если необходимо, 
показывается стюарду FEI или другим должностным лицам. Эти формы действительны только для того соревнования, в котором 
участвует лошадь.

Форма ETUE 1 - Разрешение на лечение в серьезных случаях, включая препараты, содержащие запрещенные вещества
1. Типы препаратов, которые могут быть разрешены
Во время соревнований использование запрещенных веществ в целях лечения может быть разрешено только при 
исключительных обстоятельствах (ст. 143 Общего Регламента и ст. 1006.7 & 8 и 1009.9 Ветеринарного Регламента). Например, 
это может быть использование локальных анестетиков для уменьшения боли. Однако, внутривенные инъекции, использование 
нестероидных противовоспалительных лекарств, а также состояния, требующие повторного лечения, разрешены не будут. Если 
такие препараты требуются по клиническим показаниям, лошадь должна быть в первую очередь исключена из соревнований, 
чтобы продолжить лечение.
2. Консультации с официальными ветеринарами
Ветеринарная комиссия/делегат всегда должны дать консультацию, если лошади требуется применить препарат. Решение о 
том, является ли состояние лошади приемлемым, или повлияет ли требуемое лошади вещество на результат выступления, 
зависит от конкретного случая. Для объективной оценки состояния здоровья лошади и принятия решения о возможности ее 
дальнейшего участия в соревнованиях ветеринарная комиссия/делегат должны использовать клинические показания. Если 
необходимо, желательно узнать мнение своих коллег. После тщательного рассмотрения форма должна быть заполнена и 
подписана ветеринарной комиссией/делегатом и президентом судейской коллегии. Кроме случаев исключительных 
обстоятельств (см. ниже), форма всегда должна подписываться до применения препарата лошадью.
3. Разрешение после исключения из соревнований
При применении лошадьми на соревнованиях FEI запрещенных веществ Форма ETUE 1 заполняется в любом случае, даже если 
лошадь была официально исключена. Все время, пока лошадь остается на территории проведения соревнований, она 
подпадает под действие регламентов FEI. Хотя срочной необходимости после исключения лошади из соревнований в подписи 
президента судейской коллегии нет, член ветеринарной комиссии или ветеринарный делегат всегда должен подписывать 
форму. Копия заполненной формы предоставляется ветеринарной комиссии/делегату и лечащему ветеринару/ветеринару 
команды.
4. Разрешение перед началом соревнования
Форма ETUE 1 также может быть использована для ретроспективного разрешения на применение данного препарата до начала 
соревнований, если он не окажет влияния на выступление лошади в период выступления. В принципе, перед соревнованием 
лошади не должны лечиться с использованием запрещенных веществ, поскольку эти вещества или их метаболиты могут быть 
обнаружены. Однако могут возникнуть некоторые обстоятельства (при транспортировке, спазматические колики и т.д.), когда 
применение веществ необходимо по ветеринарным показаниям. В таких случаях лечащий ветеринар должен составить 
подписанный отчет с описанием принятого вещества, дозы, времени и пути приема, а также указать причину лечения. 
Ветеринарная комиссия/делегат должны рассмотреть вопрос о том, является ли достаточным промежуток времени между 
приемом вещества и началом соревнования, чтобы лошадь не могла воспользоваться данным преимуществом, а также обязаны 
посоветоваться с судейской коллегией. Информация по времени изъятия веществ может быть получена в Департаменте 
ветеринарии. Если возможно, вещество должно входить в медицинскую аптечку.

Форма ETUE 2 - Заявление на разрешение применения альтернативных методов, альтреногеста (altrenogest, Regumate) для 
кобыл, участвующих в соревнованиях FEI
В настоящее время FEI разрешает применение альтреногеста кобылами, страдающими заболеваниями, связанными с 
эстральной сферой. Должны соблюдаться следующие положения:
1. Разрешается применение альтреногеста только кобылами, страдающими заболеваниями, связанными с эстральной сферой.
2. Разрешены только рекомендованные производителем альтреногеста дозы и сроки лечения.
3. Ветеринар должен заполнить Форму ETUE 2 и до начала соревнования передать ее на подпись
ветеринарному делегату/комиссии.
4. Незаполнение Формы ETUE 2 влечет за собой штраф 200 швейцарских франков. Правило по 
использованию альтреногеста должно ежегодно пересматриваться FEI.

Форма 3 - Разрешение на использование препаратов, не содержащих запрещенных веществ (например, регидратационные 
жидкости и антибиотики)
Для получения разрешения на применение медикаментов, не включенных в список запрещенных веществ, путем инъекций, 
через носопищеводный зонд или путем аэрозольного распыления необходимо заполнить Форму 3. Эта Форма требует 
разрешения ветеринарной комиссии/делегата, которые до начала соревнований, в случае применения 
электролитов/жидкостей, должны произвести оценку климатических условий и, во всех случаях, оценить общее состояние 
лошади. Подписи президента судейской коллегии не требуется. Важно знать, что:
Разрешение на применение этих веществ не является правильным, всегда требуется предварительное одобрение ветеринарной 
комиссии/делегата.
Запрос о маленьких объемах жидкостей для регидратации (например, 1-5 литров) без обоснованных клинических показаний 
вряд ли будет одобрен.
Образцы регидратационных/восстанавливающих медикаментов могут быть проверены на наличие запрещенных веществ.
В настоящее время правилами FEI разрешено лечение лошадей, страдающих желудочными расстройствами, оральное 
применение ранитидина, циметидина или омепразола. При этом заполнения форм не требуется. Разрешение на применение 
регидратационных жидкостей должно выдаваться в зависимости от конкретного случая.

Форма 4 - Форма для проведения выборочного исследования
До соревнований, на которые лошадь заявлена к участию, возможно после проведения лечения проверить ее на наличие 
веществ, включенных в список Приложения 1 (см. Приложение V). Для этих целей заполняется Форма 4, в которой, в частности, 
указывается название веществ, на наличие которых необходимо проверить лошадь. Руководство по выборочному 
исследованию, а также список веществ, по которым оно проводится, можно найти на сайте FEI.



Примечание Переводчика: Формы 1-4 приведены в английской версии данного Ветеринарного Регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI - РАСТИТЕЛЬНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

С 1 января 2005 года все лошади, принимающие участие в соревнованиях FEI, должны пройти вакцинацию от лошадиного 
гриппа (инфлюэнца) в течение 6 месяцев + 21 день.
1. У всех лошадей, которые собираются участвовать в соревнованиях FEI, должна иметься отметка о проведении двух 
инъекций по первичному курсу вакцинации от инфлюэнца, сделанными отдельно друг от друга между 21 и 92 днями. После 
этого в течение 7 месяцев после второй инъекции первичного курса вводится третья доза (так называемая бустер-инъекция). 
При этом последующие инъекции должны вводиться, как минимум, один раз в год (то есть минимум одна инъекция в течение 
одного года).
2. Если лошадь заявлена на соревнование FEI, последняя инъекция от инфлюэнца должна быть сделана не позднее, чем за 6 
месяцев + 21 день до прибытия на территорию проведения соревнований.
3. Никакие вакцинации за 7 дней до прибытия на территорию проведения соревнований не разрешены.
4. Лошадям, которые проходили вакцинацию до 1 января 2005 года и имеют соответствующие отметки, нет необходимости 
повторно проходить курс первичной вакцинации при условии, что они прошли курс первичной вакцинации и ежегодной 
повторной вакцинации в соответствии с предыдущими правилами, а также прошли бустер-вакцинацию по новым правилам (то 
есть в течение 6 месяцев + 21 день до прибытия на территорию проведения соревнований).

Вакцины: применение и подтверждение
- Все запатентованные вакцины от гриппа инфлюэнца признаны FEI, вне зависимости от способа применения.

- Все вакцины должны вводиться ветеринаром.
- Вакцинация должна проводиться в соответствии с инструкцией производителя вакцины (то есть внутримышечная инъекция 
или введение через нос).
- Информация о вакцине, серийный номер, дата и способ применения должны быть внесены в паспорт FEI.
- Там, где необходимо внесение данных о вакцинации в новые международные паспорта/карты или их дубликаты, в случае 
если история вакцинации слишком длинная, ветеринар, заполняющий соответствующую страницу, может использовать 
специальное заявление для подтверждения проведения вакцинации в соответствии с правилами FEI (см. Приложение XIII.I.11
Ветеринарного Регламента).

Санкции
С 1 января 2006 года за нарушение правила 6-месячной вакцинации действует следующая система штрафов, накладываемых 
апелляционным жюри/судейской коллегией:
- Менее одной недели после трехнедельного (21 день) интервала вакцинации - 200 шв. франков;
- Менее двух недель после трехнедельного (21 день) интервала вакцинации - 300 шв. франков;
- Менее четырех недель после трехнедельного (21 день) интервала вакцинации - 400 шв. франков;
- Более четырех недель после трехнедельного (21 день) интервала вакцинации - 500 шв. франков и недопуск лошади к 
участию в соревновании.

• В случае отсутствия в паспорте данных по текущей вакцинации или если период между вакцинациями составляет больше 
12 месяцев, накладывается максимальный штраф - 500 шв. франков. Лошадь не должна допускаться к участию в 
соревнованиях. Ее необходимо изолировать от других лошадей и, насколько возможно быстро, увезти с места 
проведения соревнований.

• Текущий паспорт должен включать заявление, подтверждающее, что история вакцинации верна (см. Приложение XIII.11
Ветеринарного Регламента). В этом случае отсутствие информации о первичном курсе вакцинации не влечет за собой 
штрафных санкций, и повторного прохождения первичного курса вакцинации не требуется,
Лошади, вакцинация которых началась после 1 января 2005 года, и которые не прошли первую бустер-вакцинацию 
своевременно (7 месяцев после второй инъекции первичного курса вакцинации), должны пройти новый первичный 
курс вакцинации, сопровождаемый 7-месячной бустер-вакцинацией. В паспорт должно быть внесено 
соответствующее предупреждение. Лошадь может принимать участие в соревнованиях, если все другие требования 
выполнены.

• Любые нарушения сроков проведения вакцинации должны отражаться на странице вакцинаций в паспорте так, чтобы это 
не повторилось в будущем. Пожалуйста, пишите ЗАГЛАВНЫМИ буквами; помните, что другие люди будут зависеть от 
информации, которую вы укажете в паспорте. Если возможно, вставьте копию страницы вакцинаций с 
зафиксированным нарушением в свой ветеринарный отчет.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII - КОРМОВЫЕ КОНТАМИНАНТЫ (ЗАГРЯЗНИТЕЛИ)

1. Всадникам, тренерам, грумам и ветеринарам рекомендуется воздерживаться от применения растительных и 
гомеопатических препаратов, тоников, оральных паст и других продуктов любого вида, в которых отсутствует список 
ингредиентов и количественный анализ которых не проведен. Многие из этих продуктов могут содержать одно или более 
запрещенных веществ.
2. Лица, которые в лечебных целях или для повышения соревновательных результатов дают своим лошадям или пони 
растительные или так называемые натуральные продукты, проинформированные о том, что содержащиеся в растении 
ингредиенты не нарушают правил FEI, могут быть дезинформированы.
3. Правилами FEI категорически запрещается использование растительных продуктов в целях повышения соревновательных 
результатов, путем успокоительного или стимулирующего воздействия на лошадей или пони. Использование успокоительных 
средств во время соревнований может иметь негативные последствия для здоровья лошади или пони.



4. FEI не проверяет растительные или натуральные продукты на соответствие правилам и регламентам FEI и не одобряет их. 
Поэтому ответственность за утверждение, что какой-либо препарат не нарушает правил FEI, несет сам производитель или лицо, 
сделавшее подобное заявление.
5. Использование растительных или натуральных продуктов может дать положительный результат на допинг, даже если 
производитель утверждает иное. Источниками многих запрещенных веществ (например, салицилатов, дигиталиса, резерпина) 
являются растения, а это может серьезно нарушать правила FEI.
6. Поскольку аналитические методы в исследовательских лабораториях становятся все более точными, факт, что эти продукты 
не были обнаружены в прошлом, не может служить гарантией безопасности для лошади, принимающей участие в 
международном соревновании в текущий момент.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII - БЕЗОПАСНОСТЬ КОНЮШЕН/СТЮАРДИНГ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Предупреждение всем всадникам и владельцам лошадей

Размещение лошадей в конюшнях и выдача корма могут иметь важные последствия на обследование лошади во время 
соревнований. Иногда тесты лошади дают положительный результат на вещества, которые были применены, но также могут 
быть результатом загрязнения конюшни или корма. Примеры:
1. Кормовые загрязнители: Положительный результат на запрещенные вещества может быть следствием попадания препарата 
в разработанный корм. Однако попадание контаминантов в корм не всегда освобождает всадника от ответственности в случае 
их обнаружения при обследовании. Кроме того, если лошадь должна быть дисквалифицирована по результатам теста, даже 
если будет доказано, что вещество попало к лошади через кормовые контаминанты, это не будет иметь решающего значения. 
Поэтому настоятельно рекомендуется совместно с изготовителем или поставщиком проверить корм на наличие запрещенных 
веществ. Если стоящая в конюшне соревнований лошадь находится по соседству с лошадью, корм которой не проверяется, это 
создает риск для лошади, участвующей в соревновании. Рекомендуется брать небольшие образцы различных видов корма и 
хранить их в чистых пластиковых пакетах или стеклянных банках. Храня образцы корма и маркируя их номером и датой, 
впоследствии можно будет проверить корм, если допинг-проба лошади дала положительный результат на запрещенные 
вещества.
2. Изоксуприн: Это вещество, также известное под марками Дувикулин (Duviculine), Васкуприн (Vascuprin) и Навилокс
(Navilox), используется для лечения навикулярной болезни и ламинитов. Однако данное вещество является запрещенным по 
правилам FEI, поэтому не может применяться во время соревнований. Очень часто этот препарат смешивается с кормом и его 
можно легко найти на стенах конюшен, в кормушках, подстилках и т.д. После продолжительного применения изоксуприн 
остается в моче лошади в течение длительного времени. Рекомендуется отделять лошадь, принимающую изоксуприн, от других 
лошадей, особенно если в это же время в конюшне находятся лошади, принимающие участие в соревнованиях. Такая лошадь 
должна получать корм последней и для нее должна быть предусмотрена отдельная тележка с кормом. Настоятельно 
рекомендуется убедиться, что лицо, дающее лошади этот препарат, не перенесет его другим лошадям, тем самым создавая 
вероятность положительного допинг-теста.
3. Метилксантины (включая кофеин, теобромин и теофиллин): Кофеин может попасть в организм лошади после применения 
внутрь, но также часто бывает результатом загрязнения корма. Бюро FEI пришло к выводу, что ресурсы, требуемые для 
рассмотрения дел с применением кофеина, непропорциональны его угрозе спорту, а систематическое расследование таких дел 
не всегда оправдано. Поэтому было принято решение включить кофеин в "проверочный" список, и при обнаружении кофеина, 
а также похожих субстанций - теобромина и теофиллина - в организме лошади, не открывать допинговых дел. При этом, однако, 
лаборатории FEI, проводящие тестирование, должны сообщать обо всех положительных пробах на эти вещества. При 
обнаружении необычно высокой концентрации этих веществ, будет проведено расследование, результаты которого 
передаются в Трибунал.

ПРИЛОЖЕНИЕ IX - ПРОВЕРКА БИНТОВ НА СОРЕВНОВАНИЯХ FEI.

Минимальные требования в соответствии со Статьей 1005.2.5

1. Ограниченный доступ в конюшню
Для обеспечения высокого уровня безопасности территория конюшни должна быть ограничена по периметру. Это позволяет не 
только контролировать входящих в конюшню лиц, но и препятствует неконтролируемому выходу лошадей за ее пределы.
FEI может потребовать на некоторых соревнованиях установить систему видеонаблюдения. Доступ может быть разрешен 
только аккредитованным лицам. Если возможно, территория должна быть достаточно обширной, чтобы, в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, была возможность эвакуировать лошадей из конюшен, но все же оставаться в 
разумных пределах. Впрочем, в некоторых дисциплинах (см. правила по видам спорта) разрешены менее строгие требования 
к безопасности. Если есть возможность, должен быть обеспечен отдельный вход для всадников и публики с тем, чтобы не 
допустить проход лиц, допуск которых не разрешен.
Везде, где это возможно, территория конюшен должна ограничиваться только конюшнями; на этой территории не разрешены 
автостоянки, караваны и т.д.
Доступ в конюшню должен быть ограничен лицами, указанными в ст. 1005.2.5.3. Необходимо, чтобы лицо, дающее доступ, 
входило в организационный комитет. Департамент ветеринарии FEI ведет список аккредитованных ветеринаров команд и 
участников.
Необходимо, чтобы Национальная Федерация и оргкомитет международных соревнований находились в постоянном контакте с 
ветеринарными службами, а все официальные лица, особенно это касается шеф-стюардов, должны знать требования к 
контролю доступа на конюшни.
2. Контроль доступа
Система контроля должна работать во всех пропускных пунктах с тем, чтобы обеспечить эффективный и действенный 
механизм пропуска, входящих и выходящих лиц в любое время. Необходимо проявлять дополнительную бдительность по 
отношению к лицам, входящим на территорию конюшен в ночное время. FEI может потребовать на некоторых соревнованиях 
установить систему видеонаблюдения.
3. Стюардинг территории конюшен
Во время проведения соревнований, по меньшей мере, один стюард, ответственный за конюшни и подчиняющийся 
непосредственно шеф-стюарду, должен присутствовать или быть в непосредственной близости от территории конюшен все 24 



часа в сутки. Если потребуется, ему могут помогать заместители. Стюард/заместители должны время от времени осматривать 
территорию конюшен для выявления любых форм незаконной работы и жестокого обращения с лошадьми. О любых 
нарушениях должно быть немедленно доложено стюарду, ответственному за конюшни, который, в свою очередь, должен 
сообщить шеф-стюарду. Стюарды должны запросить соответствующую Форму, если увидят, что лошадь лечится; это применимо 
также в случае использования аэрозольного распыления.
Таким образом, в обязанности стюардов входит обеспечение благополучия лошадей и предотвращение неправильной работы с 
ними, что может привести к нарушению правил честной борьбы.
4. Грумы
Аккредитованные грумы должны иметь доступ в конюшни. Если они остаются на ночь в коневозах, стоящих в зоне с 
ограниченным допуском, они должны зарегистрироваться у стюардов и могут посещать конюшни ночью только в 
сопровождении стюарда FEI. Ответственное лицо должно убедиться, что его грумы или другие лица, имеющие доступ к его 
лошади, знакомы с процедурами безопасности и стюардинга, принятыми на соревнованиях. Он также должен убедиться, что 
его грумы или другие лица, имеющие доступ к его лошади, знакомы с регламентами, касающимися использования веществ из 
списка запрещенных. В случае нарушения Регламента по антидопингу и применению медикаментов, грумы могут быть 
подвергнуты штрафным санкциям, а их аккредитация на последующие соревнования FEI может быть аннулирована.
5. Движение по территории проведения соревнований
Движение лошадей между конюшнями, пастбищем, разминочными и соревновательными аренами должно строго 
контролироваться. Необходимо отметить, что потребуется гибкость по отношению к требованиям, предъявляемым различными 
дисциплинами.
6. Стюардинг разминочных полей
Шеф-стюард должен проконтролировать, что все разминочные поля находятся под полным наблюдением в течение всего 
времени, что они официально открыты. Он также должен гарантировать, что все разминочные поля время от времени 
находятся под наблюдением, когда они официально закрыты.
7. Территория для выпаса
На всех соревнованиях, проводимых на открытом воздухе, рекомендуется наличие территории для выпаса, находящейся под 
временным наблюдением. Если такая возможность предоставлена, на этой территории лошади могут только пастись или 
вышагиваться.

На соревнованиях иностранный судья/технический делегат должны требовать насколько возможно точного выполнения 
соответствующих требований в зависимости от дисциплины и указывать на любые недостатки, которые могут повлиять на 
изменение статуса соревнований в будущем.

ПРИЛОЖЕНИЕ X - СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Требования в отношении разрешенного снаряжения определены в правилах по соответствующей дисциплине. В соответствии с 
настоящим Ветеринарным Регламентом каппы, охватывающие зубы, как правило, запрещены. Тем не менее допускаются 
устройства для поддержки горла, такие как воротник Корнелла, при наличии отправленного в Департамент ветеринарии FEI не 
позднее 4 недель до первого использования на соревновании письменного разрешения ветеринарного хирурга, 
подтверждающего необходимость использования этого устройства в целях благополучия лошади. Копия этого разрешения 
должна предъявляться во время всех проверок и осмотров на соревновании.
Ремешки, удерживающие язык лошади, запрещены, если только они не являются частью поводьев. Проверка ногавок, бинтов 
и снаряжения может проводиться стюардами и/или ветеринарами во время соревнований, тренировки или разминки. Такое 
обследование должно проводиться с разрешения президента судейской коллегии. Хотя (иностранный) ветеринарный делегат 
не обязан присутствовать при проверке бинтов, он должен знать о планируемой проверке бинтов или конечностей, чтобы, в 
случае необходимости, немедленно быть вызванным для консультаций. Если предполагается провести незапланированное 
обследование, (иностранный) ветеринарный делегат должен быть проинформирован об этом заранее, чтобы быть готовым 
немедленно подойти к месту обследования в случае необходимости. При проверке бинтов во время главных соревнований 
(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 которых должен быть шеф-стюард.
Проверка проводится для определения любой необычной чувствительности ног лошади, неправильных размеров или веса 
ногавок, бинтов или другого снаряжения, а также на присутствие посторонних предметов и/или их обработки или 
пропитывания запрещенными веществами. В общем случае и при отсутствии иных указаний, проверку ног лошади могут 
проводить либо в специальном месте перед входом лошади на разминочное поле, либо при ее выходе с него,
Лошадь должна стоять на чистой поверхности (например, на чистом резиновом мате). Должностные лица, проводящие 
проверку, обычно должны надеть резиновые перчатки. Если проверка проводится в специально отведенном месте перед 
въездом на разминочное поле, проверка ног, ногавок и бинтов должна осуществляться перед тем, как ногавки (и бинты, если 
применяются) будут надеты на ноги лошади. Если проверки проводится при выходе лошади с разминочного поля стюард или 
грум должны снять некоторые или все ногавки, бинты или части снаряжения, одетые на лошадь, чтобы тщательно обследовать 
их. Стюарды могут обследовать конечности лошади, однако детальная пальпация конечностей для обнаружения воспаления, 
повреждения кожи или повышенной чувствительности в области венчика должна проводиться только официальным 
ветеринаром FEI.
Во время любой проверки разрешено измерение температуры конечностей с помощью термографии в соответствии с 
Приложением XI. Ногавки могут взвешиваться на калиброванных весах (ст. 257.2.3 Правил по преодолению препятствий).
Если в результате обследования обнаружено что-либо подозрительное или можно предполагать гиперсенсибилизацию, об этом 
немедленно сообщается президенту судейской коллегии. Лошадь и все осмотренные предметы должны содержаться под 
строгим наблюдением до прибытия официального ветеринара FEI, который обследует лошадь и примет решение о дальнейших 
действиях. Иностранный ветеринарный делегат должен провести идентификацию лошади по графическому изображению в ее 
паспорте и включить кличку лошади и номер паспорта FEI в свой отчет.
Если при проверке, проводившейся перед соревнованием, найдены какие-либо несоответствия: - если обнаружено отклонение 
от нормы в размере или весе ногавок, бинтов или снаряжении, лошади будет разрешено выступать после исправления 
несоответствия;



- если обнаружено присутствие посторонних предметов и/или их обработка или пропитывание запрещенными веществами, 
гиперсенсибилизация или повреждение кожи, лошадь не будет допущена на старт и может быть дисквалифицирована или 
исключена из турнира.
Рекомендуется содержать материал для лабораторных исследований (бинты, повязки, нанесенные вещества и т.д.), в прочном 
пластиковом пакете из официального набора. Этот пакет перед отправкой в утвержденную лабораторию заклеивается 
этикетками с официальным кодом идентификации. Важно, чтобы материал был помещен в банки или пакеты как можно скорее, 
так как использованное вещество может быстро улетучиваться. Настоятельно рекомендуется делать фотографии или 
видеозаписи с изображением обследуемых конечностей, и иметь подписи свидетеля/свидетелей на рапорте о данном 
происшествии.

ПРИЛОЖЕНИЕ XI - ФОРМУЛЯР ДАННЫХ ЛОШАДИ НА CCI и CIC.

Утвержден следующий порядок термографического и клинического обследования на CSI/CSIO/Чемпионатах и Играх:
В любое время во время соревнования ветеринар, назначенный FEI, проверяет термографическим методом все четыре ноги 
лошади. Это обследование может быть проведено до и после соревнования, а также тогда, когда лошадь находится в конюшне. 
По усмотрению FEI все собранные данные сохраняются. После каждого такого обследования лошадь проходит поверхностное 
клиническое обследование конечностей, проводимое двумя ветеринарами, назначенными FEI специально для этой цели, 
которые также могут быть членами ветеринарной комиссии. Все лошади с разницей температур коллатеральных конечностей, 
превышающей два градуса, или слишком высокой или низкой температурой коллатеральных конечностей и/или необычной 
реакцией во время клинического обследования подвергаются дальнейшим проверкам во время соревнования. За каждым 
термографическим обследованием следует клиническое обследование с пальпацией конечностей. В случае если клиническое 
обследование выявило необычную чувствительность, подтвержденную двумя вышеназванными ветеринарами, и/или имеются 
видимые изменения на коже конечностей лошади, данный факт снимается на видеокамеру для дальнейшего изучения. Если на 
любом этапе проверки выявлено, что лошадь очевидно не может принимать участие в соревновании из-за имеющихся 
признаков повышенной чувствительности, ветеринар, проводящий обследование, сообщает об этом ответственному лицу 
напрямую или через грума. Два ветеринара, проводящих клиническое обследование, имеют право рекомендовать судейской 
коллегии через ветеринарного делегата FEI (иностранного ветеринарного делегата, если назначена ветеринарная комиссия) 
исключить лошадь из соревнований, согласно ст. 159.6.4 Общего Регламента, ст. 243.2.3 Правил соревнований по преодолению 
препятствий и ст. 1024.1, 1024.6 Ветеринарного Регламента FEI.
Если рекомендация дана двумя назначенными FEI ветеринарами, ожидается, что судейская коллегия примет данную 
рекомендацию и снимет лошадь с соревнования, в случае если нет исключительных оснований для продолжения выступления. 
В последнем случае иностранный судья должен направить в штаб-квартиру FEI письменное объяснение действий судейской 
коллегии. К данной процедуре применяются следующие требования:
- все лошади, проверяемые данным способом, проходят термографическое обследование, как часть проверки на определение 
гиперчувствительности;
- ни одна лошадь не может быть ретроактивно дисквалифицирована по результатам этого обследования;
- ответственное лицо или его заместитель должно получить письменное извещение, если его лошадь была исключена по 
причине гиперчувствительности, в котором описывается процедура обследования и права ответственного лица;
- если лошадь исключена по результатам обследования не ранее чем за 12 часов до начала соревнования, ответственное лицо 
или его заместитель должно быть поставлено в известность о праве в течение 30 минут после объявления об исключении подать 
запрос в судейскую коллегию на повторную проверку. Такой запрос должен быть принят и судейская коллегия должна 
назначить время проведения повторной проверки в день соревнования. Если по результатам повторной проверки не становится 
очевидным, что лошадь не может принимать участие в соревновании, то она допускается к участию в нем. Однако в течение 
всего турнира лошадь могут вызывать в любое время на проведение обследования. В то же время вышеупомянутый запрос на 
повторную проверку может подаваться для данной лошади только один раз за турнир.
Все лошади, снятые с соревнования по результатам данного обследования, проходят допинг-контроль. После решения о 
дисквалификации лошади из-за необычной чувствительности судейская коллегия в письменном виде и с подписями должна 
оповестить ответственное лицо о факте дисквалификации, отправив копии организационному комитету и иностранному судье, 
который фиксирует инцидент в своем отчете (с приложением формы о дисквалификации) и направляет его в FEI.
Решение судейской коллегии об исключении лошади с необычной чувствительностью конечностей является окончательным и 
не подлежит пересмотру.



ПРИЛОЖЕНИЕ XII - ПАСПОРТА ЛОШАДЕЙ

ФОРМУЛЯР ДАННЫХ ЛОШАДИ НА CCI

ДАТА СОРЕВНОВАНИЕ

(дд/мм/гг)

4. ВТОРОЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР

ЗАМЕЧАНИЯ

ПАСПОРТ № КЛИЧКА ЛОШАДИ НФ ВСАДНИК ИД. НОМЕР

ВЕС ПРИМЕЧАНИЯ

1. ОБЩИЙ/ПЕРВЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР

ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ДОП. ПОВТОРНАЯ
ВЫВОДКА

СНЯТА

ВЕС ЗАМЕЧАНИЯ

2. ПЕРВАЯ ВЫВОДКА

ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ВРЕМЯ ВРЕМЯ ДОП. СН.
ПРИХОДА УХОДА

ПУЛЬС ДЫХАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕЧАНИЯ

1.

3.       ВТОРАЯ ВЫВОДКА

ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ДОП. ПОВТОРНАЯ
ВЫВОДКА

СНЯТА

ВЕС КОММЕНТАРИИ

5. ТРЕТЬЯ ВЫВОДКА

ДАТА ВРЕМЯ МОЧА КРОВЬ
ДА ДА

НЕТ НЕТ

6. ИНФОРМАЦИЯ О ВЗЯТИИ АНАЛИЗОВ



ДАТА СОРЕВНОВАНИЕ

(дд/мм/гг)

ПАСПОРТ № КЛИЧКА ЛОШАДИ НФ ВСАДНИК ИД. НОМЕР

ВЕС ПРИМЕЧАНИЯ

1. ОБЩИЙ/ПЕРВЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР

ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ДОП. ПОВТОРНАЯ
ВЫВОДКА

СНЯТА

ВЕС ЗАМЕЧАНИЯ

2. ПЕРВАЯ ВЫВОДКА

ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ПРИХОДА УХОДА

ПУЛЬС ДЫХАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕЧАНИЯ

1.

3.       ВТОРОЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР

ВРЕМЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТЬ ДОП. ПОВТОРНАЯ
ВЫВОДКА

СНЯТА

ВЕС КОММЕНТАРИИ

4. ПОСЛЕДНЯЯ ВЫВОДКА

ДАТА ВРЕМЯ МОЧА КРОВЬ
ДА ДА

НЕТ НЕТ

5. ИНФОРМАЦИЯ О ВЗЯТИИ АНАЛИЗОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ XIII - НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАСПОРТА/ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
FEI.

Общие требования к паспортам приведены в ст. 137 Общего Регламента. I. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПАСПОРТОВ

1. Паспорт, действие которого продлевается каждые 4 года, должен оставаться с лошадью в течение всей ее
жизни и постоянно сопровождать ее.
2. Национальные Федерации несут ответственность за правильность следующей информации,
предоставляемой в FEI для регистрации паспорта:
2.1. кличка лошади при рождении и/или текущая кличка лошади;
2.2. номер UELN и/или MICROCHIP;
2.3. пол, масть и дата рождения лошади;
2.4. ФИО, гражданство и адрес владельца(ев);
2.5. копия описания/графического изображения;
2.6. племенная книга или порода или страна рождения.
3. Национальные Федерации также должны без промедления сообщать в FEI:
3.1. обо всех изменениях подданства лошади;
3.2. о смене владельца лошади и его гражданства;
3.3. обо всех изменениях клички лошади или присвоении второй (коммерческой) клички;
3.4. обо всех изменениях в описании и графическом изображении, например, о кастрации.

4. Описание и графическое изображение в паспорте делаются только непосредственно в присутствии лошади. Эти 
страницы имеют право заполнять только ветеринарные врачи, назначенные для этого Национальной Федерацией; 
описание лошади должно делаться в соответствии с буклетом FEI по идентификации лошадей.
5. Национальные Федерации должны вписать имена и адреса владельца(ев), а владелец обязан поставить свою 
подпись в предназначенном для этого месте паспорта (ст. 139 Общего Регламента). Национальные Федерации должны 
знать правовые положения Европейской Комиссии и другие национальные и международные правовые документы по 
идентификации лошадей.
6. Национальная Федерация должна сообщать владельцам о том, что они несут ответственность за внесение всех 
необходимых специальных записей, таких, как полная информация о прививках против гриппа, история вакцинации 
(см. п. 11) в соответствии с действующими в настоящий момент правилами. Данные о прививках 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, утвержденным Национальной 
Федерацией, должен быть возвращен в Национальную Федерацию для проверки, заверения подписью должностного 
лица Национальной Федерации и официальным штампом Национальной Федерации.
8. Национальные Федерации обязаны сделать по две фотокопии страниц с описанием и графическим
изображением лошади и записями о владельце; одну из копий хранить в Национальной Федерации, а вторую
выслать в FEI для регистрации.
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 пребывания для получения паспорта
в соответствии с процедурой, описанной ниже в этом разделе. Национальная Федерация страны пребывания
владельца должна информировать 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 национального паспорта и его обложки 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 следующих случаях:
10.1. смены 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 лошади; 10.4 в 
случае смерти лошади.
11. История вакцинации проверяется ветеринаром, утвержденным Национальной Федерацией и, если она
верна, в случае если регистрируется новый паспорт или дубликат, на странице для записей о вакцинации
вносится следующая запись: "История вакцинации лошади соответствует требованиям до сегодняшнего дня.
Последняя вакцинация: (дата)". Проставляется дата внесения записи, подпись и печать ветврача,
утвержденного Национальной Федерацией, заполнявшего страницу с описанием и графическим
изображением лошади.

II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАСПОРТА
1. Национальная Федерация или другие национальные конноспортивные организации, которые выписывают свои 
паспорта, могут обратиться в FEI за разрешением на использование своих национальных паспортов вместо паспортов
FEI. Названия стран, чьи национальные паспорта утверждены FEI, публикуются в Бюллетене.
2. Заполнение утвержденного национального паспорта производится в соответствии с процедурой, описанной в 
разделе I. (См. также буклет FEI по идентификации лошадей, 5-е издание).

3. После утверждения национальный паспорт становится международным с придачей ему пластиковой обложки FEI и 
опознавательной карты. Только при наличии такой обложки и действующей опознавательной карты лошадь 
допускается к участию в международных соревнованиях.



4. По меньшей мере, пол и масть лошади должны быть записаны на одном из официальных языков FEI; настоятельно 
рекомендуется, чтобы описание было на английском языке.
5. С 1 января 2010 года FEI не выдает паспорта лошадям, которые соответствуют идентификационным требованиям 
Европейского Союза, как указано в соответствующем Регламенте Комиссии. Паспорта лошадей, соответствующие 
требованиям Регламента Комиссии и стандартам FEI, могут быть признаны FEI путем выдачи опознавательной карты
FEI.
Список одобренных FEI паспортов доступен на сайте FEI.
Если паспорт страны ЕС не опубликован на сайте FEI, Национальная Федерация этой страны ЕС должна обратиться в 
свой государственный орган, убедиться, что паспорт ЕС одобрен, и подать запрос на включение паспорта в список 
одобренных.
Паспорта FEI могут продолжать оставаться признанными ЕС документами для постоянно проживающих в ЕС лошадей, 
если они постоянно соответствующим образом продлеваются.

III. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ
С 5 апреля 2010 года введен журнал регистрации применения медикаментов, в который должны вноситься данные о 
дате, названии, дозах веществ, находящихся в запрещенном списке FEI и применяемых для лечения лошади. Журнал 
также должен содержать данные о лице, проводящем такое лечение. Журнал должен быть предоставлен Трибуналу FEI
по требованию.

IV. СМЕНА ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПОДДАНСТВА
Если лошадь продана владельцу из другой страны, новый владелец должен послать паспорт в свою Национальную 
Федерацию для регистрации согласно требованиям Раздела I. Новая Национальная Федерация ответственна за 
отправку сообщения о смене владельца и подданства в FEI и в Национальную Федерацию, выписавшую паспорт.

V. СМЕНА КЛИЧКИ
1. В случае смены клички лошади владелец должен отправить паспорт в свою Национальную Федерацию для
регистрации. Национальная Федерация ответственна за регистрацию новой клички лошади и внесение ее в
паспорт FEI.
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, утвержденный FEI, ее оригинальная кличка вносится первой и
считается оригинальной кличкой на протяжении всей жизни лошади. Кличка должна содержать не менее
трех букв.

VI. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ПАСПОРТА
1. Если паспорт утерян или поврежден настолько, что не поддается реставрации, если некоторые или все его страницы 
заполнены до конца, и если это признано необходимым или желательным, то может быть выдан паспорт, обозначенный 
"ДУБЛИКАТ". Дубликат выдается Национальной Федерацией в соответствии с процедурой, указанной в Разделе I. (См. 
также буклет FEI по идентификации лошадей, 5-е издание). Период действия дубликата паспорта равен оставшемуся 
сроку действия оригинального паспорта. Сохраняется прежний номер паспорта лошади, который вписывается 
Национальной Федерацией в дубликат.
2. Если оригинальный паспорт будет найден, оба паспорта должны быть возвращены в соответствующую 
Национальную Федерацию. Оригинальный паспорт повторно регистрируется и возвращается владельцу. Дубликат 
паспорта уничтожается и об этом сообщается в FEI.

VII. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТА
1. Паспорта лошадей/пони действительны в течение четырех лет, после чего на их первой странице
необходимо поставить стикер, продлевающий срок их действия. Стикер продления должен содержать номер
паспорта и дату окончания его действия.
2. Национальная Федерация должна заказать стикер продления в FEI.
3. Стикер продления продлевает действие паспорта еще на четыре года.
4. Настоятельно рекомендуется, чтобы Национальные Федерации следили за своевременным проставлением стикеров 
продления паспортов ответственными лицами.

5. Проверка стикеров продления является частью процедуры проверки паспортов, проводимой ветеринарной
комиссией/делегатом на всех международных соревнованиях.
6. С 1 января 2012 года, если в паспорте нет необходимого стикера продления, ветеринарная
комиссия/делегат накладывает на ответственное лицо штраф 200 швейцарских франков, о чем делается
пометка в паспорте. После этого ответственному лицу дается 30 дней на продление паспорта. Если в течение
указанного 30-дневного периода паспорт не был продлен, лошадь больше не сможет принимать участие в
соревнованиях FEI.



ПРИЛОЖЕНИЕ XIV
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАСПОРТА/ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ FEI.

СТРАНА/НФ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ИРЛАНДИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ (подтверждено в 1987)
ФРАНЦИЯ 
ИСПАНИЯ 
БРАЗИЛИЯ 
ПОЛЬША
ВЕНГРИЯ
АРГЕНТИНА
ПОРТУГАЛИЯ
КОРЕЯ
ВЕНЕСУЭЛА
УКРАИНА
БЕЛЬГИЯ (Societe Royale le Cheval de Sport Belge) 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (British Horse Database)
ИТАЛИЯ
ЛИТВА
ОАЭ (Emirates Arabian Horse Society)
НИДЕРЛАНДЫ
АВСТРИЯ
ГЕРМАНИЯ
ТАИЛАНД
ЕГИПЕТ
ГРЕЦИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ
КНР
БОЛИВИЯ 
ЭКВАДОР 
ЧИЛИ ПЕРУ
ПАРАГВАЙ
УРУГВАЙ
БЕЛЬГИЯ (Studbook du Cheval de Sang Belge)
БЕЛЬГИЯ (Equipas, Federation Royale Belge des Sports Equestres)
США
ЧЕХИЯ
НОРВЕГИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
МЕКСИКА
ШВЕЙЦАРИЯ (Swiss passport for Equidae)
АВСТРАЛИЯ
КОРЕЯ
ОМАН

ОПУБЛИКОВАНО В БЮЛЛЕТЕНЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ XV - ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

Организационный комитет, на основании консультаций с ветеринарной комиссией/делегатом, несет ответственность за 
предоставление необходимых условий содержания, ветеринарное обслуживание и обеспечение условий для проведения 
контроля применения медикаментов.
Ветеринарные делегаты получают денежное вознаграждение от оргкомитета. Сумма возмещения может обсуждаться обеими 
сторонами заблаговременно, рекомендуется оплачивать 200 евро в день. Ветеринарные   делегаты,   за   исключением   
специального   разрешения,   полученного   от Департамента ветеринарии FEI, не могут работать на одном и том же турнире 
более трех лет подряд.

1. Территория конюшен
Должны быть обеспечены:
1.1. Удобные конюшни с хорошим освещением и вентиляцией. Должны быть предоставлены денники площадью не менее 9 кв. 
м, (по возможности, 3 х 3м). Рекомендуется, чтобы 20% от общего количества денников были площадью 12 кв. м. (по 
возможности, 3 х 4 м) для размещения крупных лошадей. Все денники должны быть продезинфицированы перед приездом 
лошадей и после их отъезда.
1.2. По меньшей мере, два свободных денника для размещения больных и травмированных лошадей, а также достаточное 
количество мест для проведения лечения лошадей под наблюдением лечащих ветеринаров, ветеринаров команд и участников.
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 чрезвычайных ситуаций.
1.7. В конюшнях не должно быть ничего, что может вызвать заболевания лошадей.
1.8. Лошади, не привитые против гриппа в соответствии с Приложением VI, (т.е. участвующие в
национальных соревнованиях, проводимых одновременно с международными в соответствии со ст. 137.2
Общего Регламента) не должны размещаться рядом с лошадьми, привитыми против гриппа.
1.9. Рекомендуется помещать прибывающих лошадей отдельно от лошадей, постоянно стоящих в конюшнях,
и разбивать конюшни на блоки в зависимости от региона прибытия лошади (напр.: два блока - страны ЕС,
один блок - Северная Америка, один блок - Австралия и Новая Зеландия и т.д.)
2. Ветеринарное обслуживание (круглосуточное)
Должно быть обеспечено:
2.1. Присутствие, по меньшей мере, одного лечащего ветеринара, который не является членом ветеринарной комиссии или 
ветеринарным делегатом и имеет опыт работы со спортивными лошадьми. Должны быть выполнены требования 
соответствующих дисциплин.
2.2. Предоставление опытного кузнеца.
2.3. Предоставление эффективного способа связи: телефона или рации, для всех лечащих ветеринаров, находящихся на 
дежурстве; рекомендуется мобильная связь.
2.4. Доступ в ветеринарную клинику, имеющую рентгеновское и хирургическое оборудование.
3. Предоставление помощи больным и травмированным лошадям, которая должна включать в себя:
3.1. Присутствие, по меньшей мере, одного дежурного лечащего ветеринара около соревновательной арены во время 
соревнований, имеющего все необходимое оборудование для оказания помощи при любых несчастных случаях, включая при 
необходимости эвтаназию. Во время проведения полевых испытаний троеборья, соревнований по пробегам и марафона на 
соревнованиях по драйвингу обязательно присутствие дополнительных ветеринаров, также снабженных всем необходимым.
3.2. Пункты неотложной помощи.
3.3. Экраны для установки вокруг травмированной лошади (чтобы закрыть ее от публики); транспорт с низкой платформой 
для вывоза мертвых или травмированных лошадей с трассы кросса или арены соревнований с достаточным количеством 
персонала, имеющего опыт подобной работы.
4. Условия для проведения контроля применения медикаментов:
Ветеринар-исследователь, ветеринарная комиссия/делегат и организационный комитет должны действовать следующим 
образом в соответствии со ст. 1016-1018:
4.1. Они действуют в соответствии с правилами по утвержденным лабораториям и консультируют
организационный комитет по ожидаемым объемам обследования.
4.2. Заказывают необходимые наборы для взятия проб (см. также Приложение III).
4.3. Организуют проведение стандартной процедуры взятия проб в соответствии с требованиями Главы VI и Приложения IV
настоящего Регламента.
4.4. Предоставляют, по меньшей мере, два свободных надежных, хорошо проветриваемых и расположенных в спокойном месте 
бокса в пределах территории конюшен. Боксы должны быть площадью не менее 12 кв. м, со свежей подстилкой. Необходимо, 
чтобы лица, ответственные за взятие проб, официальные лица и свидетели могли наблюдать за лошадью, находясь вне бокса 
и не беспокоя ее.
4.5. Служебное помещение, примыкающее к боксам и оборудованное следующим снаряжением:

- раковиной с водой и необходимым рабочим местом,
- полками для хранения наборов для взятия проб,
- двумя контейнерами для сбора мочи,
- дезинфектантами,

- полотенцами,
- запирающимся холодильником,
- огнетушителем,
- ведрами,



- вилами,
- корзиной для мусора,
- столом и двумя стульями,
- крючками для одежды.
Там, где нет возможности предоставить подобное помещение и условия для работы с пробами, необходимо приложить все 
усилия, чтобы предоставить альтернативные возможности, максимально соответствующие требованиям (в большинстве 
случаев можно использовать вагончик среднего размера).
По запросу ветеринаров, проводящих взятие проб, организационный комитет должен обеспечить присутствие технического 
персонала, знакомого с процедурой взятия проб.

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI - ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ ДЛЯ ПОНИ-ВСАДНИКОВ И ДЕТЕЙ

1. Применяется Общий Регламент FEI (статья 137).
2. Положения Ветеринарного Регламента должны применяться ко всем пони в полном объеме, включая требования к 
паспортам, вакцинации, идентификации и допинг-контролю.
3. Пони - это маленькая лошадь, чей рост в холке при измерении на ровной, гладкой, но не скользкой поверхности не 
превышает 148 см без подков и 149 см с подковами.
Пони, участвующие в соревнованиях, не должны быть выше 150 см при измерении без подков и 151 см - с подковами. Такая 
разница в росте применима только при измерении пони во время соревнований.
4. Все пони, участвующие в Чемпионате Европы для пони-всадников, обязаны пройти процедуру измерения перед 
соревнованием. Также возможно проведение выборочных проверок роста пони на других международных соревнованиях для 
пони-всадников.
5. Поскольку в соревнованиях пони процедура измерения проводится до первой выводки, временем начала соревнования 
будет считаться первое измерение пони. Данное положение имеет приоритет перед Общим Регламентом.

Приложение А Процедура измерения пони
1. Измерение пони для международных соревнований и чемпионатов может проводиться только ветеринаром-специалистом по 
измерению, назначенным FEI и работающим под ее руководством. В каждом случае необходимо соблюдать принцип 
независимости врача, а также принцип отсутствия конфликта интересов.
2. Для проведения измерения пони организационный комитет должен обеспечить наличие гладкой и ровной, но не скользкой 
площадки размером не менее 3 метра на метр, свободной от шума и других факторов, способных отвлечь внимание пони от 
измерения. Площадка должна быть принята техническим делегатом по согласованию с ветеринарным делегатом.
3. В собственных интересах, владелец пони обязан обеспечить, чтобы пони был послушен, приучен к измерению 
измерительной палкой и должным образом подготовлен к измерению.
4. Ветеринар, проводящий измерение, должен идентифицировать пони по его паспорту FEI (или по национальному паспорту, 
утвержденному FEI). Эта проверка проводится, чтобы дать пони время успокоиться.
5. Измерение пони должно проводиться в подковах, в которых пони будет выступать на соревновании. После начала 
соревнований смена подков возможна только с письменного разрешения президента судейской коллегии и ветеринарного 
делегата FEI. При любых изменениях в подковах - разрешенных или подозреваемых - по решению судейской коллегии, пони 
должен пройти повторное измерение. Если результаты второго измерения отличаются от первого, будет принято во внимание 
более высокое значение. После соревнования об этом случае должно быть указано в официальном отчете.
6. Пони должен быть представлен на измерение в недоуздке без удил либо на уздечке. Как правило, пони представляется 
ответственным лицом или его представителем, однако судейская коллегия по просьбе ответственного лица или его 
представителя может разрешить вывести пони на измерение третьему лицу.
7. Обращаться с пони следует мягко, давая ему время успокоиться перед попыткой провести измерение.
8. В целях безопасности пони могут сопровождать не более двух человек (это может быть владелец, всадник, представитель 
команды, ветеринар команды или грум).
9. Любые лица, вмешивающиеся в работу официальных лиц, проводящих измерение, или отказывающиеся сотрудничать, 
должны покинуть зону, где проводится измерение. Ветеринары, проводящие измерение, могут отказаться от измерения пони 
при вмешательстве или препятствовании третьих лиц процедуре измерения.

10. В правильном положении для измерения передние ноги пони должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны 
земле; передние части передних копыт должны находиться на одной линии. Обе задние ноги должны принимать на себя вес и 
находиться как можно ближе к перпендикулярному положению по отношению к земле; расстояние между линиями передних 
частей задних копыт должно быть не более 15 см.
11. Голова пони должна находиться в естественном поднятом положении.
12. Измерение следует проводить от самой высокой точки холки (т.е. непосредственно над остистым отростком 5-го грудного 
позвонка), которую при необходимости следует определить методом пальпации и отметить до начала процедуры измерения. 
Ветеринар, проводящий измерение может отказаться от измерения, если увидит в холке признаки хирургического или иного 
вмешательства.
13. Измерительное оборудование на соревнованиях FEI предоставляется FEI. Измерительная палка должна быть снабжена 
спиртовым уровнем и обшита металлом. По усмотрению ветеринара, проводящего измерение, возможно также использование 
лазерного измерительного прибора.
14. Измерение пони проводится по очереди двумя ветеринарами. Если результаты измерений не совпадают, будет засчитано 
меньшее значение и повторные измерения проводиться не должны.
15. Ветеринар, проводящий измерение, должен удостовериться, что по состоянию здоровья пони готов к выступлению. Если, 
по мнению ветеринара, состояние пони не позволяет проводить его измерение, либо пони должным образом не подготовлен к 
измерению, либо отсутствуют надлежащие условия для его проведения, владельцу сообщается, что пони не может быть 
измерен, а потому не может принять участие в соревновании.
16. Если ветеринар, проводящий измерение, считает измерение пони невозможным, владелец пони может запросить 
повторное измерение. Допускается только одна дополнительная попытка., которая проводится тем же ветеринаром в течение 



не более 1 часа с момента первого измерения. В течение этого периода ожидания пони должен находиться в специальном 
паддоке, куда его сопровождает стюард. Когда пони находится в паддоке, на нем можно ездить верхом. Если по какой-либо 
причине пони не удается измерить второй раз, владельцу сообщается, что пони не может быть измерен, а потому не может 
принять участие в соревновании. Решение ветеринара по общему состоянию и возможности проведения измерения является 
окончательным.

17. Официальное свидетельство об измерении по форме FEI (см. ниже) должно быть заполнено ветеринаром, проводившим 
измерение, и направлено владельцу пони/представителю команды и судейской коллегии. Эти формы являются частью отчета 
президента судейской коллегии.
18. Президент судейской коллегии несет ответственность за недопуск на соревнование пони, не прошедших процедуру 
измерения.
19. Если в результате измерения пони оказалось, что его рост выше, чем указано в настоящем Регламенте, Национальная 
Федерация несет ответственность за недопуск данного пони к другим международным соревнованиям и отправку 
международного паспорта пони в FEI не позднее 15 дней после соревнования, на котором пони был измерен. Факт измерения 
пони будет зафиксирован в его паспорте и передан в FEI, после чего паспорт будет возвращен в Национальную Федерацию.

Приложение В Апелляции
1. Апелляция - это возможность для ответственного лица или его представителя представить пони на повторное измерение на 
соревновании FEI.
2. Департамент ветеринарии FEI должен получить запрос на повторное измерение в течение семи дней после окончания 
международного соревнования, на котором пони измерялся.
3. Повторное измерение должно проводиться насколько возможно раньше после завершения соревнования, на котором пони 
измерялся, но не позднее 20 рабочих дней.
4. Ответственное лицо или его представитель должны быть готовы представить пони на измерение в любое время в течение 
периода апелляции. После истечения апелляционного периода текущий сертификат измерения считается недействительным, 
если только FEI, по своему собственному усмотрению, не решит иначе. По истечении 20 рабочих дней пони не может больше 
представляться на измерение. Если назначена дата проведения повторного измерения, а ответственное лицо или его 
представитель откладывают или отказываются от измерения, на них накладывается штраф в размере не менее 500 
швейцарских франков.
5. Повторное измерение должно проводиться на ровной, гладкой, но не скользкой поверхности.
6. Подходящее место обеспечивается Национальной Федерацией и должно быть одобрено двумя
ветеринарами, проводящими измерение, которые должны отличаться от тех ветеринаров, которые проводили
первое измерение.
7. Повторное измерение проводится двумя ветеринарами в присутствии представителя FEI.
8. Во время измерения пони должен быть в хорошем физическом состоянии и без каких-либо запрещенных веществ в 
организме. Ответственное лицо или его представитель покрывают все расходы, связанные с повторным измерением пони 
(такими как расходы на дорогу, проживание, питание для двух ветеринаров, представителя FEI, ветеринара, проводящего 
допинг-контроль, расходы на лабораторные анализы, использование помещения для проведения измерения и все прочие 
расходы, связанные с измерением).
9. Рост животного в соответствии с определением пони должен быть в пределах 148 см без подков и 149 см с 
соревновательными подковами. В случае расхождения результатов измерения у двух ветеринаров, принимается во внимание 
более низкое значение. Это значение является окончательным и никакие дальнейшие измерения не разрешены.
10. Сразу после измерения одобренный FEI ветеринар МСР проводит допинг-контроль пони.
11. Независимо от результатов повторного измерения, никакие изменения в соревновании, где пони
проходил первое измерение, не разрешены.
12. Данные о повторном измерении пони вносятся в его паспорт, регистрируются в FEI, после чего паспорт
возвращается в Национальную Федерацию.

Приложение C
Форма для ветеринара, проводящего 

измерение пони

Соревнование ......................................................................
За исключением своего коллеги, ветеринар, проводящий измерение, не имеет права обсуждать с кем-либо информацию, 
вносимую в данную форму.

А. Идентификация
Пони четко идентифицируется по своему паспорту FEI      Да Нет
Кличка ........................................................... Номер паспорта ....................................................
Комментарии/Замечания: ..............................................................................................................................................

В. Общее состояние пони
1. Подковы проверены (чистые, подходящей для соревнования толщины и т.д.)      Да Нет
2. Копыта проверены (здоровые, подходящей для соревнования толщины)      Да Нет
3. Холка проверена (не видно признаков вмешательства)      Да Нет
4. Пони готов к выступлению      Да Нет
Если по какому-либо пункту выше ответ отрицательный, укажите подробности:

Комментарии/Замечания:



С. Измерение
1. Была ли предоставленная площадка подходящей для проведения измерения?      Да Нет
2. Было ли предоставлено подходящее измерительное оборудование?      Да Нет
3. Имел ли пони возможность успокоиться перед проведением измерения?      Да Нет
4. Был ли пони соответствующим образом приучен к измерительной палке до начала 

соревнования?      Да Нет
5. Сегодня это первое измерение для пони?      Да Нет
Если нет, укажите подробности: ........................................................................................................................

6. Имело ли место следующее: передние ноги пони были параллельны друг другу и перпендикулярны земле; передние части 
передних копыт находились на одной линии; обе задние ноги принимали на себя вес пони и находились как можно ближе к 
перпендикулярному положению по отношению к земле; расстояние между линиями передних частей задних копыт было не 
более 15 см?      Да Нет
7. Была ли голова пони в естественном поднятом положении во время измерения?      Да Нет
8. Проводилось ли измерение от самой высокой точки холки (т.е. непосредственно над остистым отростком 5-го грудного 
позвонка), которая при необходимости определялась методом пальпации и отмечалась до начала процедуры измерения?      
Да Нет
9. Будет ли сегодня проводиться повторное измерение пони?      Да Нет
Если да, укажите подробности: ......................................................................................................................................

10. Высота пони: .......................
Дата: .
11. Комментарии/Замечания:

... ФИО ветеринара:
Подпись: ..


