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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Нет других видов человеческой деятельности, где бы интенсивность фи-

зических и психоэмоциональных нагрузок достигала такого запредельного 

уровня, как в спорте. За последние 15-20 лет объем и интенсивность трениро-

вочных и соревновательных нагрузок возросли в 2-3 раза и спортсмены многих 

видов спорта вплотную подошли к пределу физиологических возможностей ор-

ганизма.  При перетренировках и перенапряжениях возможен срыв адаптации с 

тяжелейшими последствиями для организма, вплоть до гибели. Для быстрого 

восстановления и восполнения энергетических ресурсов организм человека ну-

ждается в правильной организации восстановительного процесса, в адекватном 

и своевременном отдыхе. Однако, на практике это не совсем так...  Зачастую 

используется дополнительная стимуляция, когда все системы и органы и так 

напряжены до предела. Спортсмены, тренеры, врачи и другие специалисты 

спорта должны знать, что использование запрещенных в спорте веществ и ме-

тодов чревато серьезными последствиями для здоровья и будущего спортсмена. 

Допинг – главное преступление в спорте. Ничто не дискредитирует спорт 

так, как принятие стимулирующих и запрещенных веществ (Д. Пилипенко, 

2007).  Допинг – это нарушение главного олимпийского принципа Пьера де Ку-

бертена: «Главное не победа, а участие». 

Правительство Российской Федерации значительно ужесточает требова-

ния к антидопинговой пропаганде и профилактике в государственных и муни-

ципальных учреждениях физической культуры и спорта.  

В Уголовном Кодексе РФ появилось два новых состава преступления, ка-

сающихся использования допинга в сфере спорта (Федеральный закон от 22 но-

ября 2016 г. № 392-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части 

усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)".  

Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 638 от 18 июня 

2015 г. были введены Общероссийские антидопинговые правила. На их основе 

18 февраля 2016 г. приказом Министерства труда и социальной защиты № 73 н 
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был утвержден профессиональный стандарт № 825 «Специалист по антидопин-

говому обеспечению», обязательный для всех спортивных служащих, инструк-

торов по спорту, инструкторов-методистов государственных и муниципальных 

учреждений в области физической культуры и спорта. Стандартом установлена 

основная цель деятельности специалистов в данной области. Это подготовка и 

проведение профилактической работы, которая направлена на предотвращение 

антидопинговых нарушений.  

Эти изменения в законодательстве Российской Федерации побудили ав-

торов сделать попытку комплексного рассмотрения дисциплины «Основы ан-

тидопингового обеспечения спорта». Данная монография рекомендуется для 

тренеров и специалистов, работающих со спортсменами разных уровней подго-

товки, для обеспечения знаниями в вопросах борьбы с допингом на современ-

ном этапе, а также для  применения знаний на практике, для более качествен-

ной подготовки российских спортсменов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Спорт сегодня часто называют «войной мирными средствами». Это осо-

бенно актуально сложившейся ситуации в мире спорта: многочисленные скан-

далы в системе антидопингового обеспечения. 

На кону - престиж (личный, корпоративный, национальный, государст-

венный). На кону - материальные средства, которые сопоставимы со средства-

ми, вращающимися в самых доходных сферах промышленности. Поэтому без 

преступности современный спорт, к сожалению, уже невозможно представить. 

Бич, способный погубить спорт, это, несомненно, - допинг. Допинг из 

борьбы сильных и ловких спортсменов постепенно превращается в борьбу 

фармацевтов, старающихся создать препараты, повышающие физические воз-

можности человека. Фармакологи идут на полшага впереди организаций до-

пинг-контроля. Попадаются в основном те спортсмены, которые принимают 

препараты вчерашнего дня. Руководители спорта стоят перед дилеммой: как 

наращивать спортивные достижения, но при этом не допускать применения 

стимулирующих средств? Ведь если допинг в спорте станет нормой – это мо-

жет повлиять на всю индустрию не лучшим образом. Зрители попросту отвер-

нутся, потеряют интерес к спортивным зрелищам. Поэтому за допинг устанав-

ливаются все более жесткие наказания. Сегодня, в большей части случаев за 

первое обнаруженное употребление запрещенных препаратов рекомендуется 

назначать двухлетнюю дисквалификацию, за повторное - пожизненную. 

При этом специалисты утверждают, что допинг применяют все или очень 

многие. Уж очень неопределенна грань между запрещенными веществами и ле-

карствами. Нередко, ряд спортсменов обзаводятся справками для оправдания 

приема стимуляторов («...без данного препарата просто жить не могу»). Тогда 

возникает еще больше вопросов не только в спортивном сообществе, но и в 

обществе вообще. Кто с кем соревнуется, больные со здоровыми? 

Уже выше было отмечено, что рекорды в разных видах спорта уже пре-

высили возможности человеческого организма. Поэтому стала столь актуаль-

ной проблема допинга, который вместе с изнуряющими тренировками делает из 
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спортсменов будущих "инвалидов". Изношенный организм, разбитые суставы, 

поврежденные связки, хронические заболевания и многое другое. Такие мани-

пуляции не укрепляют здоровье, а разрушают его. 

Начнем разбираться...... 
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1. ДОПИНГ – СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

1.1. Понятие о допинге. 

Пятнадцать,  двадцать лет тому назад допинг был одной из проблем спор-

та высших достижений, а за период времени с 1999 года, года образования 

Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), он превратился в его основ-

ную проблему, причем эта проблема не приблизилась, а отдалилась от своего 

решения [7, 8, 9]. 

Как же произошло то, что сегодня допинговые скандалы, причем не толь-

ко на уровне государств, международных, в том числе спортивных организа-

ций, но и, что, пожалуй, является самым неприятным, – на уровне спортсменов 

– привлекают к себе пристальное внимание средств массовой информации, до-

минируют в сознании миллионов людей и спортсменов? 

В работе ведущего в мире специалиста по теории спорта и олимпизма, 

лидера спортивной науки В.Н. Платонова (2015) рассмотрены различные опре-

деления понятий допинга, в том числе и ущербное с его точки зрения определе-

ние Кодекса, и отдано предпочтение определению, сформулированному на 

Конгрессе по спортивной медицине в Страсбурге в уже далеком 1965 г.: «До-

пинг – это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого ор-

ганизму, или какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количе-

стве, или же введение какого-либо вещества неестественным путем, произво-

димое для того, чтобы искусственно или нечестным путем повысить результат 

спортсмена во время выступления в соревнованиях». 

Соглашаясь с В.Н. Платоновым, что данное определение, являющееся 

плодом коллективного творчества специалистов по спортивной медицине, ра-

ботавших на том Конгрессе, является наиболее удачным из рассмотренных им 

как по полноте охвата, так и по лаконичности, тем не менее, отметим некото-

рые его неточности и противоречия. В частности, не совсем правильно сочета-

ются такие выражения, как: «…введение в организм человека любым путем 

вещества, чуждого организму,…» и «…введение какого-либо вещества неесте-

ственным путем…». Во-первых, выражение «…любым путём…» включает в 
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себя признак «…неестественным путем…» и, во-вторых, выражение «…какого-

либо вещества…» поглощает такой признак, как «…вещества, чуждого орга-

низму». По мнению авторов данного анализа, введение в понятие допинга кате-

горий этики «честность – нечестность» представляется недостаточно обосно-

ванным, поскольку из определения не вытекает точно – что значит 

«…нечестным путем…»? 

С точки зрения С.П. Евсеева, допинг – это органическое или неорганиче-

ское вещество в твердом, жидком или газообразном состоянии, введенное в ор-

ганизм спортсмена любым путем – перорально, ректально, путем внутривенных 

или внутримышечных инъекций, через кожу и др., обеспечивающее: 

  повышение спортивного результата сверх норм, характерных для 

средств и методов тренировочного процесса; 

  вред здоровью спортсмена, как при однократном, так и при постоянном 

использовании с превышением установленных медицинской наукой норм дози-

ровки. 

По мнению В.Н. Платонова (2015) в Кодексе и определение допинга, и 

определение антидопинговых правил «…подогнаны под существующую несо-

вершенную и противоречивую практику борьбы с допингом и призваны под-

вести формальную основу под политику и практическую деятельность ВАДА.» 

(С. 1192). Здесь налицо – преднамеренная методологическая ошибка, подмена 

понятий, что привело к трактовке «допинга» не как запрещенного средства или 

метода, а как «нарушение антидопинговых правил», правил расплывчатых и 

предоставляющих возможности их произвольного трактования (В.Н. Платонов, 

2015, С. 1182).  

Действительно, ну какое отношение к допингу имеют: «нарушение по-

рядка предоставления информации о местонахождении» (правило 2.4.), «обла-

дание спортсменом запрещенной субстанции или методом», «обладание персо-

налом спортсмена любой запрещенной субстанции или методом» (2.6.), «за-

прещенное сотрудничество» (2.10.) и т.п.? 
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Современная концепция в области борьбы с допингом в спорте высших 

достижений приведена в Антидопинговом Кодексе ВАДА (Всемирное антидо-

пинговое агентство, учреждённое по инициативе Международного Олимпий-

ского Комитета - МОК). ВАДА каждый год издаёт список запрещённых препа-

ратов для спортсменов и новые версии так называемых стандартов: Запрещен-

ный список, международный стандарт для лабораторий, международный стан-

дарт для тестирований и международный стандарт для оформления терапевти-

ческих исключений. 

Сегодня принято считать, что употребление допинга - это сознательный 

приём вещества, излишнего для нормального функционирующего организма 

спортсмена, либо чрезмерной дозы лекарства, с единственной целью - искусст-

венно усилить физическую активность и выносливость на время спортивных 

соревнований. 

Борьба с употреблением допинга ведётся ещё и потому, что рекорды да-

ются ценой здоровья и жизни спортсменов. 

Антидопинговое обеспечение - комплекс мероприятий, направленных на 

предотвращение применения допинга в спорте. 

1.2. История  применения стимулирующих средств  

в спортивной практике 

О происхождении слова «допинг» мнения ученых разняться. Одни увере-

ны, что так в прошлом некоторые племена Африки называли возбуждающую 

смесь растительных веществ, применяемую ими при проведении различных об-

рядов. Европейцы об этом слове узнали от англичан, которые в конце 19 века 

так стали называть наркотики, которые давали перед скачками лошадям. Позд-

нее эту смесь стали давать и гончим собакам. 

Другие же ученые убеждены, что слово «допинг» появилось в нашем лек-

сиконе благодаря цыганам, которые так называли табак с семенами травы дур-

ман, которым они «угощали» людей перед ограблением. 
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Итак, задолго до появления спорта в том виде, как мы его понимаем, и до 

олимпийских игр, люди соревновались между собой, употребляя перед поедин-

ками нечто, стимулирующее, по их мнению, организм. 

Вероятно, принятие стимуляторов - самый древний вид «спортивных» 

преступлений. Практически с момента появления состязаний на выносливость 

участники используют различные вещества, стимулирующие физическую и 

психическую активность.  

Во II веке до н.э. греческие атлеты употребляли перед соревнованиями 

семена кунжута и психотропные грибы.  

Римские гладиаторы до нашей эры умели снадобьями блокировать уста-

лость и боль.  

Упоминание о применении стимули-

рующих препаратов атлетами отмечено в 

Древней Греции, когда победитель Олимпий-

ских игр 668 г. до новой эры в беге на 200 м 

перед соревнованиями употребил в пищу 

специальным образом приготовленное блюдо 

из плодов инжира. 

А скандинавы перед схватками одурма-

нивали себя настоем мухомора, повышавшим 

агрессивность и делавшим их неутомимыми. 

Как видно, использование допинга в 

спорте началось задолго до возникновения современного олимпийского движе-

ния. Первое публичное упоминание о приеме спортсменами стимулирующих 

веществ относится к 1865 г., когда на соревнованиях и Амстердаме пловцы при 

заплывах через каналы были уличены в приеме допинга. Известны случаи ис-

пользования допинга и на велогонках, популярных в конце XIX в.  

 

Рис. 1. Олимпийские игры 

 Древней Греции 
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Рис. 3. Американский легко-

атлет Томас Хикс, победи-

тель летних Олимпийских игр 

1904 в марафоне 40 км. 

 

Первый достоверный случай 

смерти спортсмена в ходе применения до-

пинга отмечен в 1886 году, когда извест-

ный британский велогонщик Артур Лин-

тон выиграл однодневную велогонку Бор-

до-Париж (600 км) и через ш2есть недель 

умер. Ему было всего 28 лет. Официальная 

причина - брюшной тиф. Однако настоящая 

причина смерти велогонщика - употребле-

ние «бодрящего» коктейля из смеси стрих-

нина и героина. 

В 1904 году на Олимпийских играх в Сент-Луисе (США) американский 

марафонец Томас Хикс оторвался от соперников на несколько километров, но 

на середине дистанции вдруг потерял созна-

ние. После того как тренеры сделали ему 

инъекцию со стрихнином, залили в рот брен-

ди и белок куриного яйца, Хикс встал и про-

должил бег. Через несколько километров лег-

коатлет снова упал. Получив свежую порцию 

«живой воды», Хикс пришел первым. На фи-

нише спортсмену сразу же потребовалась 

экстренная врачебная помощь. Хикс забрал 

свою золотую медаль и больше никогда не бе-

гал марафоны. Умер в возрасте 77 лет. (м.б. 

эта информация лишняя в данном контексте? )  

В 1928 году Международная Ассоциация Легкоатлетических Федераций 

(IAAF) запретила допинг в своих дисциплинах, однако тесты на допинг еще не 

проводили. 

Рис. 2. Чемпион мира 1894 года 

британский велогонщик Артур 

Линтон 
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Рис. 4. Скачки, Древняя 

Греция. 

Допинг-контроль в спорте практи-

ковался еще в античные времена, с введе-

ния в древней Греции наказания за дачу 

стимуляторов скаковым лошадям. Однако 

какой-либо системы борьбы с допингом 

ни в древнем мире, ни в средние века не 

было.  

История показывает, что вещества, 

стимулирующие психическую и физическую активность, применяли не только 

в спортивных состязаниях, но и в военных действиях. Например, немецкая 

пресса считает, что допинг был изобретен в 1930-х гг. и по приказу Гитлера 

стал применяться в отношении солдат Абвера, чтобы в бою они были беспо-

щадны. В годы Второй мировой войны солдатам Красной армии также на за-

конных основаниях с учетом исторического и национального менталитета вы-

давались «фронтовые» 100 г спирта, роль которых в боевых и других кризис-

ных (а иногда и трагических) условиях весьма неоднозначна. 

Для психологической разгрузки военнослужащих (солдат и матросов) и 

поднятия их боевого духа в некоторых странах, в том числе и в России, в опре-

деленных условиях в ежедневном рационе предусматривалось употребление 

алкогольных напитков (повтор). Трудно поверить (слишком впечатляют объе-

мы), но в царской армии, согласно Воинскому уставу Петра I (1716) г., в день 

«солдату полагалось 2 чарки "хлебного вина" (около 250 г), 1 гарнец пива (3,27 

л)». В годы Второй мировой войны по инициативе известных советских поли-

тиков братьев Микоян с 1 сентября 1941 г. (Постановление Государственного 

Комитета Обороны СССР от 22.08.1941 № 562с) определенной категории воен-

нослужащих стали выдавать водку «в количестве 100 г в день на человека 

(красноармейца) и начальствующему составу войск передовой линии дейст-

вующей армии». Сразу же эти сто грамм стали называть "наркомовскими". 

Войсковой разведке к наркомовской норме дополнительно полагалось 25 г сала, 

но только после выполнения боевых заданий. С 1942 г. бойцам и командирам 
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Рис. 5.. Сэр Артур Эспи Порритт  

(справа). 

полковых и дивизионных резервов, а также раненым, находящимся на излече-

нии в медсанбатах, стали выдавать по 50 г водки.(повторение; м.б. это лишне? ) 

В советское время впервые спиртное военнослужащим стали выдавать во 

время «финской кампании» – локальной войны СССР с Финляндией. Специа-

листы считают, что в условиях суровой зимы 1939 - 1940 гг. это позволило спа-

сти немало жизней. 

Позже, в 1960 - 70-е гг. в бывшей ГДР на официальном государственном 

уровне спортсменам стали давать допинг, и это привело к небывалому взлету 

спортивных результатов и, как следствие, завоевание многочисленных побед на 

самых престижных международных соревнованиях. В рамках секретной госу-

дарственной программы (государственный план "1425") спортсменам стали да-

вать орал-туринабол или мужские гормоны. 

XX век подарил миру много разнообразных химических средств «повы-

шения тонуса». 

До 1960 года Международный Олимпийский комитет предпочитал за-

крывать глаза на проблему допинга.  

Поворотным моментом для олимпийского движения стал 1960 год, когда 

на Олимпийских играх в Риме, в день их открытия погиб датский велогонщик 

Кнут Энсмарк Енсен. Официальной причиной 

смерти был назван солнечный удар. Однако 

последующее вскрытие показало, что спорт-

смен принял значительную дозу амфетамина. 

Этот инцидент побудил Международный 

олимпийский комитет (МОК) создать свою 

медицинскую комиссию под председательст-

вом выдающегося новозеландского хирурга, 

барона Артура Эспи Порритта, в прошлом 

бронзового призёра Олимпиады 1924 года в 

беге на 100 м.  
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Рис. 6. Александр де Мерода 

Решение, направленное против использования допинга с последующим 

созданием постоянной медицинской комиссии, было принято МОК в 1962 г. на 

сессии в Москве. Формально проверять участников соревнований на предмет 

употребления запрещенных препаратов начали с Олимпийских игр в Токио 

(1964 г.).  

С 1967 г. медицинская комиссия рабо-

тала под руководством члена исполкома 

МОК принца Александра де Мерода (Бель-

гия).  

Спортсмены сразу после окончания со-

ревнований сдавали пробу мочи, анализ кото-

рой в биохимической лаборатории показывал 

ее состав. 

За годы, прошедшие после мексикан-

ской Олимпиады (1968 г.), методы допинг-контроля сильно изменились. Теперь 

спортсмен должен сдавать пробу мочи и 10 мл крови из вены после каждого 

старта.  

С 1968 г. процедура  допинг-контроля изменилась: спортсмен должен был 

сдавать пробу мочи и 10 мл крови из вены после каждого старта. 

Ниже, в хронологическом порядке приведены этапы создания соответст-

вующих антидопинговых структур международного уровня. 

1928 – ИААФ первая международная федерация, запретившая допинг в 

своих спортивных дисциплинах.  

1967 – МОК создает Медицинскую комиссию, устанавливает и утвержда-

ет первый список запрещенных препаратов; 

1968 – проведение первых тестов на допинг 

на Олимпиаде в Мехико;  

1989 – Конвенция Совета Европы о борьбе с 

допингом; 
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1999 – создание Всемирного антидопингового 

агентства. На этот новый уровень решения проблемы 

спортивные чиновники вышли в 1999 году, когда в 

Лозанне провели конференцию на эту тему и впер-

вые в истории спорта было создано Всемирное анти-

допинговое агентство (ВАДА), которое возглавил вице-президент МОК кана-

дец Дик Паунд. ВАДА стала первой организацией, объединившей усилия по 

борьбе с употреблением запрещенных препаратов. 

2003 – принятие Всемирного антидопингового кодекса. Медицинский ко-

декс Международного олимпийского комитета гласит: «Применение допинга в 

спорте запрещено и противоречит этическим и медицинским принципам».  

2005 – Международная конвенция ЮНЕСКО 

о борьбе с допингом в спорте; 

2009 – вступление в силу новой версии Ко-

декса ВАДА: 

2013 - Йоханнесбург (ЮАР) утверждение 

текста Всемирного Антидопингового Кодекса в но-

вой редакции. 

Необходимо отметить, что проблема применения допинга немедленно 

привлекла внимание спортивной общественности и стала предметом широкого 

обсуждения в прессе. Для того чтобы начать борьбу с этим негативным явлени-

ем, требовалось не только осознание того, насколько серьезна для современно-

го спорта эта угроза, но и разработка надежных методов обнаружения в орга-

низме спортсменов веществ, содержащихся в мини-

мальных дозах. С этой целью повсеместно стали 

создаваться лаборатории антидопингового контроля. 

Так, одна из первых лабораторий была создана в ин-

ституте биохимии при Высшей спортивной школе в 

Кельне (Германия). 
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Несмотря на то, что на Олимпийских играх был введен допинг-контроль, 

возможности ученых были ограничены. Например, амфетамин, жертвой кото-

рого стал датский велогонщик, ученые стали безошибочно выявлять только в 

1976 г., поскольку служба антидопингового контроля значительно отставала от 

«изобретателей» новых видов допинга. 

Следует особо отметить итоги антидопингового контроля на Панамери-

канских играх 1983 г. в Каракасе, когда 16 спортсменов были изобличены в 

применении допинга, а 13 легкоатлетов уехали домой до начала соревнований, 

чтобы избежать дисквалификации. Это было первое крупномасштабное тести-

рование на допинг на Американском континенте, показавшее, насколько небла-

гоприятно обстоят дела в этой области. Скандал в Каракасе разразился за год до 

Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, что заставило МОК, международное олим-

пийское спортивное движение усилить
 
меры по созданию всеобъемлющей про-

граммы контроля на допинг. 

Опасность допинга состоит в губительном влиянии его на организм 

спортсмена, причём, наибольший вред он способен причинить юным спортсме-

нам и женщинам. 

С точки зрения морали употребление запрещенных препаратов противо-

речит самой сущности спорта, поскольку ведет к нарушению принципов чест-

ной игры и заведомо ставит спортсменов-участников в неравные условия. 

Злоупотребления, связанные с употреблением допинга, приводят к тому, 

что спорт начинает терять свою привлекательную силу в глазах общественно-

сти. Спортивным руководителям все чаще приходится мириться с ситуацией, 

когда всё меньше становится спортсменов, достижения которых некритично 

воспринимались бы любителями спорта. 

Необходимо отметить также, что те виды спорта, в которых злоупотреб-

ление допингом встречается наиболее часто, начинают терять привлекатель-

ность со стороны молодых спортсменов, не склонных к употреблению запре-

щенных препаратов. Вследствие этого большой спорт теряет многих потенци-

альных чемпионов. 
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В 1988 г. МОК был принят этический кодекс антидопинговых лаборато-

рий, что было вызвано ситуациями грубых нарушений спортивной этики. Этим 

кодексом были определены условия, при которых аккредитованные лаборато-

рии должны принимать, либо отказывать в приеме у спортсменов проб мочи 

для анализов. Этический кодекс содержит три раздела: тестирование во время 

соревнований, тестирование при подготовке к соревнованиям, а также тестиро-

вание при возникновении иных ситуаций. 

1.3 Основные критерии для установления нарушения  

антидопинговых правил 

Перечень возможных нарушений антидопинговых правил, естественно, 

является закрытым и состоит из следующих 10 основных блоков, которые за-

фиксированы в статье 2 Кодекса:  

1. Наличие в пробе, взятой у спортсмена, запрещенной субстанции 

(действующее вещество), или ее метаболитов (продукты метаболизма запре-

щенной субстанции), или маркеров (параметры, объективно свидетельствую-

щие об употреблении запрещенной субстанции). Практика Спортивного арбит-

ражного суда выработала принцип строгой ответственности спортсмена, со-

гласно которому выявления факта употребления спортсменом запрещенного 

вещества достаточно для применения к нему мер ответственности, предусмот-

ренных Кодексом, при этом, что логично, у антидопинговых служб отсутствует 

необходимость доказывания вины спортсмена, его действительных намерений, 

небрежности или прямого умысла; 

2. Использование или попытка использования спортсменом запре-

щенной субстанции или запрещенного метода. Данное нарушение антидо-

пинговых правил может быть признано при предъявлении, например, таких до-

казательств как:  

* признание самого спортсмена (вспомните признание Тайсона Гэя);??? 

* показания свидетелей (основной вид доказательств по делу Лэнса Арм-

стронга); 
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* соответствующие документальные свидетельства, полученные на осно-

ве анализа биологического паспорта спортсмена.  

В случае обвинения спортсмена в попытке использования запрещенной 

субстанции (или метода), естественно, на стороне обвинения будет обязанность 

по доказыванию соответствующего намерения спортсмена (это есть исключе-

ние из принципа строгой ответственности спортсмена). 

3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб. Естественно, 

неявка на процедуру сдачи проб может трактоваться не только как преднаме-

ренная неявка, но и в отличие от уклонения и отказа от сдачи проб, как халат-

ное действие. За последнее действие мера ответственности может быть ниже по 

сравнению с ответственностью, предусмотренной за отказ или уклонение от 

сдачи проб. Это к вопросу правильной квалификации действия спортсмена; 

4. Нарушение порядка предоставления информации о местонахожде-

нии. Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) не предоставления 

информации о местонахождении в течении 12 месяцев, совершенное спортсме-

ном, состоящим в регистрируемом пуле тестирования - списке спортсменов 

высшего уровня как для соревновательного, так и для вне соревновательного 

тестирования. Последним ярким примером привлечения к ответственности за 

данное нарушение является дисквалификация чемпиона мира в тройном прыж-

ке Тедди Тамго (Франция). 

5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляю-

щей допинг-контроля, в том числе, намеренное создание препятствий либо 

попытка создания препятствий сотруднику допинг-контроля, предоставление 

ложной информации антидопинговой организации, запугивание или попытка 

запугивания потенциального свидетеля. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом. 

Приемлемыми объяснениями наличия запрещенной субстанции или ме-

тода могут быть разрешение на терапевтическое использование, полученное в 

установленном Кодексе порядке, оправданные медицинские обстоятельства, 

например, медицинский рецепт на приобретение инсулина для больного ребен-
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ка, и (!) обладание врача команды запрещенными субстанциями и запрещенны-

ми методами для использования в острых и неотложных случаях. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещен-

ной субстанции или запрещенного метода.   

8. Назначение или попытка назначения любому спортсмену запре-

щенной субстанции или запрещенного метода 

9. Соучастие (в том числе, помощь, поощрение, способствование, под-

стрекательство, вступление в сговор, сокрытие) в нарушении антидопинговых 

правил.   

10. Запрещенное сотрудничество. Спортсменам запрещается профес-

сиональное сотрудничество с персоналом спортсмена, признанным виновным в 

нарушении антидопинговых правил. В любом случае (!) спортсмен должен 

быть заранее предупрежден либо самой WADA, либо антидопинговой органи-

зацией, соответствующей юрисдикции (в России - РУСАДА), в письменном ви-

де о статусе дисквалифицированного персонала спортсмена и о возможных по-

следствиях запрещенного сотрудничества. Примерами запрещенного сотрудни-

чества, в том числе могут служить: получение советов по тренировочному про-

цессу, стратегии, технике, питанию или медицине, получение лечения или ре-

цептов. 

Основными  аргументами по запрету применения допинга в спорте 

служат: 

– фармацевтические (в т.ч. лечебные) средства предназначены для про-

филактики и/или лечения заболеваний, а не для использования спортсменами с 

целью улучшения результатов в спорте; 

– допинг может представлять угрозу для здоровья спортсмена, хотя бы в 

силу того, что допинговые препараты, как правило, представляют собой потен-

циальные наркотики, употребление которых может провоцировать серьезные 

побочные эффекты; 
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– спорт должен способствовать улучшению физического и духовного 

здоровья, в то время как применение допингов дает прямо противоположные 

результаты. 

Таким образом, применение допинга противоречит духу спорта, подрыва-

ет доверие к нему со стороны общества и подвергает опасности здоровье спорт-

сменов. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПИНГА  

(полный список субстанций и методов за 2019 год см. в приложении) 

В зависимости от времени применения все допинги делят на: 

 запрещенные все время (как в соревновательный, так и во внесо-

ревновательный период); 

 запрещенные в соревновательный период. 

В зависимости от природы, все допинги делят на субстанции и методы. 

Есть еще и те допинги, которые запрещены к применению только в опре-

деленных видах спорта.  

 

2.1. Субстанции, запрещенные все время 

Субстанции - лекарственные средства в виде действующих веществ био-

логического, биотехнологического, минерального или химического происхож-

дения, обладающие фармакологической активностью, предназначенные для 

производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эф-

фективность. 

Субстанции, запрещенные все время: 

S0. – не допущенные к применению вещества;   

S1. – анаболические агенты; 

S2. – пептидные гормоны, факторы роста и подобные субстанции;  

S3. – бета-2-агонисты;  

S4. – гормоны и модуляторы метаболизма;  

S5. – диуретики и другие маскирующие агенты. 
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S0. – Не допущенные к применению вещества 

Любые фармакологические субстанции, не во-

шедшие ни в один из последующих разделов Списка 

и в настоящее время не одобренные ни одним орга-

ном государственного регулирования в области здра-

воохранения к использованию в качестве терапевти-

ческого средства у людей (например, лекарственные 

препараты, находящиеся в стадии доклинических или 

клинических испытаний, лекарства, лицензия на которые была отозвана, «ди-

зайнерские» препараты, медицинские препараты, разрешенные только к вете-

ринарному использованию), запрещены к использова-

нию в любое время. 
 

S1. – Анаболические агенты 

S1.1. Анаболические андрогенные стероиды  (ААС) 

а. Экзогенные ААС; b. Эндогенные ААС при экзоген-

ном введении 

Анаболизм это совокупность обменных процес-

сов, которые обусловливают рост, развитие, регенера-

цию, а также накопление различных веществ в клетках. Анаболические агенты 

– вещества, стимулирующие эти процессы. Самая активная группа таких ве-

ществ это анаболические андрогенные стероиды.  К ним относят более чем 30 

естественных (эндогенных) т.е., вырабатываемых организмом и синтетических 

соединений.  

Эндогенные анаболические андрогенные стероиды (ААС) - группа стеро-

идных гормонов, к которой относятся тестостерон, дигидротестостерон и их 

производные. Они синтезируются половыми железами (мужскими в большей 

степени, чем женскими).  Как половые гормоны они стимулируют развитие 

мужской репродуктивной системы и вторичных половых признаков, таких как  

формирование телосложения по мужскому типу, оволосение на лице и низкий 
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голос и т.д. (андрогенный эффект). Как анаболические агенты – активизируют 

синтез нуклеиновых кислот и белков, что приводит к усилению роста и разви-

тия организма, в том числе  мышц и костей – анаболический эффект.  

Все экзогенные ААС являются производными тестостерона синтетическо-

го происхождения.  

Каждая субстанция  из группы ААС оценивается с точки зрения анаболи-

ческой и андрогенной активности.  За единицу как анаболической, так и андро-

генной активности принимают тестостерон. Отношение анаболической актив-

ности к андрогенной называется анаболическим индексом (АИ). Предпочти-

тельными препаратами в таком случае являются те, у которых наиболее сильно 

проявляется анаболический эффект (активность) с одновременно сниженными 

андрогенными свойствами . 

Механизм действия всех ААС – увеличение скорости и объема пластиче-

ских (анаболических) и энергетических процессов в организме. Как уже было 

сказано, эти вещества усиливают синтез белков, в том числе сократительных – 

актина и миозина, тем самым увеличивают толщину миофибрилл, обеспечи-

вающих мышечное сокращение, что в свою очередь, ведёт к «приросту» физи-

ческой силы. Анаболический эффект проявляется, также, увеличением количе-

ства сосудов мышечной ткани (капилляризация), стимуляцией эритропоэза 

(синтез эритроцитов), повышением уровня гемоглобина в крови, возрастанием 

объема крови как за счёт клеток крови, так и за счёт плазмы. Последнее, совме-

стно с расширением просвета кровеносных сосудов улучшает кровоток, осо-

бенно микроциркуляцию, а, следовательно, питание мышц.  Кроме того, высо-

кая активность анаболических стероидов подавляет  действие гормона коры 

надпочечников –  кортизола, проявляющего противоположные, т.е. катаболиче-

ские свойства (катаболизм – обменные процессы, приводящие к разрушению 

белков и др. биополимеров).   

Усиление энергетического потенциала скелетных мышц, миокарда и не-

которых других органов при приеме анаболических стероидов происходит за 

счет того, что они активизируют процессы синтеза креатинфосфата и АТФ, а 
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также синтеза и накопления гликогена в мышечной ткани. Также,  в клетках (не 

только мышечных) наблюдается увеличение количества митохондрий, повыша-

ется способность утилизировать кислород, что указывает на усиление аэробно-

го синтеза АТФ. Это позволяет организму выйти на более высокий уровень 

аэробной работоспособности, т.е. выносливости. Эти данные позволяют сде-

лать заключение, что повышение аэробной работоспособности (выносливости) 

можно достичь с помощью приёма ААС.  

Что даёт это спортсмену?  

Вышеприведенные данные, позволяют заключить, что прием анаболиче-

ских стероидов способствует развитию работоспособности, т.е. позволяет по-

высить объем физических нагрузок, причём как анаэробного, так и аэробного 

характера, быстрому восстановлению и сверхвосстановлению после нагрузок. 

Наблюдается развитие таких спортивных качеств как: сила, скорость и вынос-

ливость  

Помимо физиологических, описаны также и психологические эффекты 

при приеме анаболических андрогенных стероидов: появление признаков эй-

фории и агрессии, желание тренироваться и побеждать, повышение болевого 

порога, снижение скорости развития утомления. 

Возможные риски: Безопасных анаболических средств не существует и 

их применение влечет выраженные риски.  Ряд исследований указывает на воз-

можность появления многих негативных последствий через 15—20 лет после 

окончания приема препаратов.  

Проявление побочных действий при приеме ААС зависит от многих при-

чин: пол, возраст, доза препарата и длительность его применения,  индивиду-

альная реакция на данную субстанцию, физиологическое состояние организма 

спортсмена.  

Особенно сильно проявляются побочные явления при приеме ААС у 

женщин: изменение гормонального статуса и нарушение менструального цик-

ла, как следствие – бесплодие; также наблюдается оволосение по мужскому ти-

пу, огрубление голоса, изменения в молочных железах и т.д. 
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Касательно возраста, то выделяется группа молодых людей до 20 лет, 

принимая небольшие дозы стероидов могут добиваться наибольшей результа-

тивности, по сравнению со спортсменами старшего возраста, так как в это вре-

мя активность рецепторов половых гормонов (и их синтетических аналогов) 

максимальная. Однако, прием стероидов в детском возрасте часто приводит к 

остановке роста эпифизарных хрящей, а значит,  преждевременное прекраще-

ние роста длинных трубчатых костей и, как следствие, роста всего организма;  у 

подростков нередко отмечается тяжелая форма акне по всему телу. 

У спортсменов-мужчин, принимающих ААС длительно наблюдается уг-

нетение выработки собственного тестостерона, изменение гормонального фона, 

что приводит к различным патологическим состояниям.  

Дозировка тоже имеет значение: при избытке ААС происходит превра-

щение тестостерона (и его аналогов) в женский половой гормон  эстроген, так 

называемая «ароматизация». Такая биотрансформация приводит к побочным 

эффектам, самой частой из которых является гинекомастия (развитие грудных 

желез у мужчин). Чаще всего ароматизации подвергаются субстанции с силь-

ными андрогенными свойствами. При длительном применении анаболических 

андрогенных соединений отмечается уменьшение объема семенников, олиго- и 

аспермия, мужское бесплодие; быстрое (уже на третьей неделе применения) 

снижение чувствительности  специфических рецепторов организма к этим ве-

ществам, что объясняет потребность в увеличении дозировки препарата. (Гор-

чакова) 

Среди других факторов риска, при длительном применении и в высоких 

дозах анаболических андрогенных агентов упомянем следующие: нарушение 

функции сердечно-сосудистой системы, в частности, развитие атеросклероза и 

гипертонии в результате нарушения липидного обмена, а именно, увеличения в 

крови уровня липопротеинов низкой плотности; провокация канцерогенеза 

(опухолевого роста); патология печени – воспалительный процесс, нарушение 

целостности гепатоцитов, что сопровождается возрастанием активности фер-

ментов аланинтрансферазы, аспартатаминотрансферазы, гаммаглутамилтранс-
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феразы; негативное влияние на иммунный статус выражается снижением гумо-

рального и клеточного иммунитета.  

Спортсмены, применяющие анаболические андрогенные агенты больше 

предрасположены к различным травмам мышц и сухожилий. Первые, при 

приеме анаболиков теряют эластичность из-за задержки воды и натрия, вторые 

же, отстают в росте от мышечной массы и не могут справиться с возрастающей 

нагрузкой.  

Известно, что неестественно высокий уровень половых гормонов оказы-

вает влияние на психику, особенно у спортсменов-подростков – формируется 

психологическая зависимость, часто напоминающая зависимость от опиатов.  

Риск развития побочных эффектов при употреблении ААС обусловлен 

также и тем, что применение этих активных веществ у спортсменов проходит, в 

основном, без контрольно и в дозах, которые в десятки раз превышают допус-

тимые. Еще одна проблема, связанная с анаболическими стероидами – это их 

нелегальное производство. Препараты, произведенные нелегально, могут быть 

поддельными, содержать посторонние примеси и добавки, способные нанести  

Поэтому, по статистике, побочные эффекты при применении стероидов 

наблюдаются в 70% случаев.  

Несмотря на то, что нормальные концентрации половых гормонов в кро-

ви человека известны, отличить эндогенный тестостерон от экзогенного стало 

возможным сравнительно недавно,  с 1984 года, с этого времени его начали оп-

ределять. 

Методы определения в пробах спортсменов  анаболических андрогенных 

стероидов до сих пор дополняются и делаются все более чувствительными.  

S1.2. Другие анаболические средства 

К подклассу S1.2 относятся вещества, различные по химической структу-

ре, механизму действия, безопасности применения, эффективности и доказан-

ности их эффекта в практике спортивной подготовки. 

Селективные модуляторы андрогенных рецепторов (Selective Androgen 

Receptor Modulators, SARM)  – новая группа физиологически активных ве-
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ществ, нашедших свое применение в практике спортивной подготовки. Пер-

вым, и пока единственным сертифицированным как ДД представителем этой 

группы веществ является диадрон (транс-4-гидрокси-3-метокси-коричная ки-

слота), выпускаемый компанией МНР (США) под названием SARM X.  По дан-

ным фирмы-производителя, данный препарат воздействует исключительно на 

андрогенные рецепторы мышечной ткани и обеспечивает более мощный, чем 

при употреблении анаболических андрогенных стероидов, анаболический эф-

фект, практически не проявляя при этом побочных эффектов (Горчакова). На-

учные данные, касающиеся как эффективности, так и безопасности применения 

SARM-X в спортивной подготовке, в доступной литературе отсутствуют. Так 

как включение данного препарата в Список запрещенных веществ и методов 

делает невозможным проведение соответствующих научных исследований.  

Кленбутерол и цилпатерол (зилпатерол) относятся к классу β-2-

адреномиметиков, поэтому их фармакология рассмотрена в соответствующем 

разделе.  

Зеранол не является лекарственным препаратом. Это высокоэффективный 

синтетический анаболик, обладающий эстрогенными свойствами. В силу своих 

анаболических свойств это вещество нелегально используется в животноводст-

ве для стимуляции роста мышечной массы и повышения усвояемости кормов 

(Горчакова). По данным исследователей нескольких стран, после однократного 

введения зеранол обеспечивает в течение 120 дней прироста живой массы быч-

ков на 10 %.  

Возможные риски. Применение зеранола может причинить существен-

ный риск здоровью человека. Зеранол может вызывать клинические признаки 

гиперэстрогенизма (повышенный уровень эстрогенов в крови), бесплодие, на-

рушения  в развитии детей и подростков. Существуют также данные о том, что 

зеранол может стать причиной развития онкологической патологии. Следует 

отметить, что использование зеранола в животноводстве запрещено в странах 

Европейского Союза (Директивы Евросоюза 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 

96/22/ЕС,] 96/23/ЕС) и в Российской Федерации (Указание Главного государст-

http://sportwiki.to/SARM_X
http://sportwiki.to/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
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венного ветеринарного инспектора от 4.10.99 N° 12-7-1/900, Правила по орга-

низации государственного ветеринарного надзора за содержанием гормональ-

ных стимуляторов роста и тиреостатиков в продукции животного происхожде-

ния, утвержденные приказом Минсельхозпрода России от 18.08.99 N° 604 и 

другими документами).  

Тиболон (ливиал) является лекарственным препаратом. Это синтетический 

стероид, который имеет тканеспецифические гормоноподобные эффекты: эст-

рогенное действие оказывает на костную ткань, гестагенное — на эндометрий, 

андрогенное — на печень.  

Тиболон стабилизирует гипоталамо-гипофизарную систему в климакте-

рический период, когда функционирование яичников прекращается. Этот цен-

тральный эффект проявляется благодаря сочетанию гормональных свойств 

препарата (эстрогенных, прогестагенных и слабых андрогенных).  

Тиболон в суточной дозе подавляет секрецию гонадотропинов у женщин 

в постменопаузе и ингибирует овуляцию у фертильных женщин. В этой дозе он 

не стимулирует эндометрий у женщин в постменопаузе.  

Возможные риски. Со стороны нервной системы и органов чувств — го-

ловная боль или мигрень, головокружение, депрессия. Прочие: кровянистые 

выделения из влагалища, боль в молочных железах или животе, отек голеней, 

кожный зуд, повышение массы тела, тошнота, сыпь, избыточное оволосение, 

изменение показателей функции Печени, себорейный дерматоз. Может повы-

шаться чувствительность к антикоагулянтам в связи с повышением фибриноли-

тической активности крови (снижение уровня фибриногена; повышение кон-

центрации антитромбина III, плазминогена и увеличение фибринолитической 

активности плазмы). 
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S2. – Пептидные гормоны, факторы роста и подобные субстанции и 

миметики 

Запрещены следующие 

субстанции и другие субстан-

ции с подобной химической 

структурой и подобным био-

логическим эффектом. Ниже 

приведены наиболее распро-

страненные и известные суб-

станции.  

S2.1 Эритропоэтины (ЭПО) и агенты, влияющие на эритропоэз. 

Агонисты рецепторов эритропоэтина. 

Агонист -химическое соединение (лиганд), которое при взаимодействии с 

рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику. 

Обычные агонисты увеличивают отклик рецептора, обратные агонисты умень-

шают его, а антагонисты блокируют действие агонистов 

Агонисты-миметики - это "обманщики-притворщики", которые имити-

руют собственные управляющие вещества организма (т.е. биолиганды). 

Важные качества миметиков: 

  они подменяют собой природные регулирующие вещества, связы-

ваясь с молекулярными рецепторами, предназначенными вовсе не для них; 

 они могут давать несколько иной эффект по сравнению с подме-

няемыми ими веществами: например, действовать сильнее или слабее; 

 они могут иметь другое время жизни в организме по сравнению с 

подменяемыми веществами: например, сохраняться в целости дольше, или, на-

оборот, быстрее разрушаться или удаляться из организма; 

 они могут конкурировать с природными регуляторами за связь с 

молекулярными рецепторами (по афинности (родственности), по концентра-

ции). Это очень важное свойство миметико; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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 Миметик, как лекарственное средство по своей физико-химической 

природе очень похож на управляющее вещество, и поэтому молекулярный ре-

цептор не “распознает” его как чужака и реагирует как на естественную сиг-

нальную молекулу. Однако разные миметики, дающие сходный эффект, могут 

иметь различный набор перечисленных выше качеств, что позволяет создавать 

разнообразные лекарственные средства со сходным эффектом, но своими спе-

цифическими особенностями и областями применения. 

Эритропоэтин (ЭПО). В организме ЭПО образуется в почках, представ-

ляет собой гликопептидный гормон, который контролирует образование крас-

ных кровяных клеток (эритроцитов) из стволовых клеток костного мозга в за-

висимости от потребления кислорода. ЭПО стимулирует превращение ретику-

лоцитов в зрелые эритроциты в составе кроветворного ростка костного мозга. 

Увеличение количества эритроцитов 

приводит к повышению содержания 

кислорода на единицу объема крови и 

соответственно к увеличению кисло-

родной емкости и доставки кислоро-

да к тканям. В конечном итоге повы-

шается выносливость организма. Сходные эффекты достигаются при трениров-

ках в среднегорье. ЭПО способствует повышению работоспособности в тех ви-

дах спорта, где требуется аэробная выносливость, - это все виды легкоатлетиче-

ского бега, начиная от 800 м, а также бег на лыжах и велосипедные гонки, греб-

ля. Для спортсменов тяжеловесов он не очень подходит, где другие пути энер-

гопотребления.  

Возможные риски. Передозировка ЭПО и неконтролируемое применение 

могут привести к увеличению вязкости крови и, следовательно, к увеличению 

риска возникновения нарушений в системе сосудистого кровоснабжения сердца 

и мозга. Опасность возникновения указанных побочных эффектов ЭПО возрас-

тает при проведении тренировок в среднегорье, а также при обезвоживании ор-

ганизма. Расплатой за возможность долго бежать становится ускоренный мета-
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болизм и «сжигание» всех запасов железа, фолиевой кислоты и других элемен-

тов кроветворной системы. Зарегистрировано несколько случаев со смертель-

ным исходом, как раз среди велосипедистов, после чего препараты с эритропо-

этином были официально признаны опасным допингом и их запретили упот-

реблять. Все спортсмены, уличенные в применения эритропоэтина, были дис-

квалифицированы до конца жизни. 

Дарбепоэтин (dEPO) - агонист рецепторов эритропоэтина. 

Аранесп (Дарбэпоэтин альфа) - cтимулятор эритропоэза. Это синтетиче-

ское производное человеческого белка эритропоэтина. Вещество оказывает на 

организм такое же фармакологическое воздействие, как человеческий эритро-

поэтин. Дарбэпоэтин может применяться для увеличения эритропоэза, если ор-

ганизм не в силах самостоятельно поддерживать адекватный уровень красных 

кровяных телец. Дарбэпоэтин альфа отличается от человеческого эритропоэти-

на, главным образом, продолжительностью действия. Этот новый белок сохра-

няет свои уровни в крови примерно в три раза дольше. Спортсмены, занимаю-

щиеся аэробными видами спорта, используют дарбэпоэтин для производства 

красных кровяных телец. (Эта процедура включает в себя выделение и хране-

ние некоторого количества эритроцитов из организма спортсмена для их 

дальнейшего вливания в кровь. Такая процедура может быть довольно опас-

ной, так как правильное хранение и применение крови – довольно сложный про-

цесс). Как и в случае применения традиционных методов допинга крови, при 

применении дарбэпоэтина могут наблюдаться аномально высокие концентра-

ции гемоглобина в крови (полицитемия), что может привести к инфаркту, ин-

сульту. В некоторых случаях использование дарбэпоэтина альфа может быть 

связано с тромбоэмболией, тромбозом глубоких вен, тромбоэмболией легочной 

артерии, инфарктом и цереброваскулярными побочными эффектами. 

Агонисты рецепторов эритропоэтина, не влияющие на эритропоэз. 

ARA-290; асиало ЭПО; карбамилированный ЭПО. 

Природным стимулом, активирующим продукцию эритропоэтина как в 

кроветворных, так и не кроветворных тканях является кислородная недостаточ-

http://lifebio.wiki/%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://lifebio.wiki/%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD
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ность. Таким образом, эритропоэтин способствует сохранению жизнеспособно-

сти клеток в условиях недостатка кислорода. Именно недостаток кислорода 

является причиной гибели многих соматических клеток тела.  

Кроветворная активность эритропоэтина вызывает побочный нежела-

тельный эффект - повышение артериального давления и риск образования 

тромбов и пр.  В связи с этим известны попытки создания модифицированного 

ЭПО, у которого бы отсутствовало кроветворное действие, но при этом сохра-

нялись цитопротекторные (защита клеток) свойства. Одним из таких вариантов 

модифицированного ЭПО является его десиалированная форма (asialo-EPO), 

которая обладает высокой аффиностью (аффинность (лат. affinitas - родствен-

ность)) к классическим рецепторам EpoR, но не успевает проявить кроветвор-

ную активность in vivo в связи с коротким периодом полужизни в плазме кро-

ви. 

Другой вариант модифицированного ЭПО представляет собой карбами-

лированный эритропоэтин (СЕРО). 

Активаторы гипоксия индуцируемого фактора (HIF). 

Кобальт, молидустат и  активаторы HIF (аргон, ксенон). 

Непрерывное снабжение организма кислородом является абсолютным ус-

ловием существования человека. Молекулярный кислород необходим для про-

изводства энергии, нормального роста и функционирования клеток. В то же 

время, избыток кислорода в форме свободных радикалов является губитель-

ным. Поэтому организмы поддерживают концентрацию кислорода в узких фи-

зиологических границах.  

Несколько лет тому назад стало известно, что важнейшую роль в этих 

процессах играет кислородчувствительный протеиновый комплекс, обладаю-

щий транскрипционной активностью – гипоксия индуцибельный фактор 

(hypoxiainducible factor - HIF). Этот транкрипционный фактор впервые был 

идентифицирован в 1992 году как регулятор экспрессии (от лат. expressio - вы-

ражение) эритропоэтина (EPO) и считается ведущим регулятором генов, ответ-

ственных за реакцию на недостаток кислорода. Он активируется в физиологи-
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чески важных местах регуляции кислородных путей, обеспечивая быстрые и 

адекватные ответы на гипоксический стресс: процесс ангиогенеза, вазомотор-

ный контроль, энергетический метаболизм, эритропоэз и апоптоз.  

Кобальт. Организм взрослого человека содержит данный микроэлемент в 

количестве 15 мг (в составе витамина В12). Концентрируется он в печени, мы-

шечных и костных тканях, надпочечниках, щитовидной и поджелудочной же-

лезах, лимфатических узлах, жировой ткани, волосах. Из организма выводится 

с мочой и калом. Важно, что при поступлении в желудочно-кишечный тракт 

кобальт всасывается не полностью, а лишь на 20 % от поступившего. Использу-

ется спортсменами, поскольку: * активизирует процессы кроветворения, помо-

гая вырабатываться эритроцитам и гемоглобину, благодаря ему состав крови 

постоянно находится в норме; *предотвращает развитие заболеваний нервной 

системы; *находится в составе клеточных миелиновых оболочек, тем самым 

защищает нервные клетки от повреждений; *снимает раздражительность и 

утомление. 

Кроме того:  * участвует в обменных процессах синтеза жиров, белков, 

углеводов, ДНК, РНК, образовании инсулина, нормализует эндокринную сис-

тему, регулирует содержание адреналина (гормона надпочечников); 

*поддерживает здоровое состояние сосудов, предупреждая развитие атероскле-

роза. Кобальт стимулирует процессы роста, способствует накоплению в тканях 

и органах ретинола, ниацина, филлохинонов, аскорбиновой кислоты. 

Для взрослого человека составляет 0,1–1,2 мг. В повышенном содержа-

нии кобальта нуждаются вегетарианцы, недополучающие витамин В12 в про-

дуктах животного происхождения, спортсмены, занимающиеся активными ви-

дами спорта. Причинами нехватки микроэлемента могут быть заболевания же-

лудка, большие физические нагрузки, кровопотери и пр. 

Факторы риска: при нерациональном потреблении могут наблюдаться 

признаки отравления: повышение артериального давления, отёк лёгких, нару-

шение работы щитовидной железы, нервной системы, работы сердечной мыш-

цы, кровотечение. 
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S2.2. Пептидные гормоны и модуляторы гормонов. 

Гонадотропин хорионический (CG) и лютеинизирующий гормон (LH) и их 

рилизинг-факторы, например, бусерелин, гонадорелини лейпрорелин - запре-

щены только для мужчин. 

Рилизинг-факторы (гипоталамические гормоны) - группа гормонов пеп-

тидной природы, стимулирующие (либерины) или угнетающие (статины) син-

тез и выделение тропных гормонов гипофиза; обеспечивают взаимодействие 

высших отделов ЦНС и эндокринной систем; известны 7 либеринов (кортико-

либерин, тиролиберин, соматолиберин, люлиберин, фолиберин, пролактолибе-

рин, меланолиберин) и 3 статина (пролактостатин, меланостатин, соматоста-

тин). (в запрещенном списке из гормонов гипоталамуса только люлиберин, со-

матолиберин и кортиколиберин) 

Гонадотропин хорионический (ХГЧ) - единственный препарат из всего 

ряда запрещенных препаратов пептидных гормонов, применение которого у муж-

чин в настоящее время можно достоверно установить в допинг-контроле. Этот 

гормон вырабатывается в период беременности у женщин и способствует про-

дукции эстрадиола и прогестерона. Так как ХГЧ у мужчин не синтезируется, его 

наличие в моче спортсменов говорит об экзогенном поступлении этого гормона 

в организм. 

Основная причина интереса спортсменов к хорионическому гонадотро-

пину человека состоит в том, что экзогенный ХГЧ обладает почти такими же 

качествами, что и лютеинизирующий гормон гипофиза. У мужчин лютеинизи-

рующий гормон стимулирует половые клетки в яичках и усиливает выработку 

андрогенных гормонов (тестостерон). Поэтому инъекционный ХГЧ использует-

ся спортсменами для усиленной выработки тестостерона. Хорионический гона-

дотропин человека применяют чаще всего в комбинации с анаболическими сте-

роидами (в конце, либо в середине стероидного цикла). Анаболические стерои-

ды по принципу обратной связи угнетают выработку фолликулостимулирую-

щего и лютеинизирующего гормонов, вследствие чего снижается продукция 

тестостерона. Поскольку организму в норме необходимо время, чтобы норма-

http://sportwiki.to/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C:_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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лизовать процесс выработки тестостерона, для атлета после прекращения прие-

ма стероидного препарата наступает очень трудная переходная фаза, которая 

часто проходит со значительной потерей силы и массы. По мере окончания сте-

роидного курса прием хорионического гонадотропина человека помогает вер-

нуть яички в первоначальное состояние, включая их величину. Временные инъ-

екции хорионического гонадотропина человека во время приема анаболических 

стероидов могут предотвратить атрофию яичек, так что многие атлеты прини-

мают ХГЧ в середине стероидного цикла в течение 2-3 недель. Замечено, что 

как раз в это время атлет достигает своих лучших успехов в отношении массы и 

силы. Объясняется это тем, что, с одной стороны, спортсмен имеет высокий 

уровень собственного тестостерона вследствие применения ХГЧ, а с другой - 

наблюдается и высокая концентрация анаболически действующих веществ в 

крови вследствие применения стероидов. 

Хотя хорионический гонадотропин человека очень быстро приводит к 

значительному повышению уровня эндогенного тестостерона, он, к сожалению, 

не панацея в борьбе с потерей силы и массы в конце стероидного курса. Дело в 

том, что хотя ХГЧ и стимулирует выработку собственного тестостерона, он не 

воздействует на дугу "гипоталамус - гипофиз - яички" и не ведет к ее восста-

новлению. После более или менее продолжительного приема анаболических 

стероидов гипоталамус и гипофиз все же находятся в подавленном состоянии и 

продолжают находиться в нем и при приеме ХГЧ, так как выработанный орга-

низмом вследствие экзогенного поступления в него ХГЧ тестостерон подавляет 

эндогенную выработку лютеинизирующего гормона. И как только заканчивает-

ся прием ХГЧ, спортсмен вынужден еще пройти через фазу восстановления. 

Прием ХГЧ лишь отсрочивает ее. 

Многие спортсмены, специализирующиеся в бодибилдинге, к сожалению, 

все еще считают, что хорионический гонадотропин человека помогает в период 

подготовки к соревнованиям: делает их мышцы тверже, сжигает подкожную 

жировую клетчатку, лучше показывая тем самым линии фигуры. Научно дока-

зано,  что ХГЧ не оказывает никакого влияния на сжигание жира, аппетит, 

http://sportwiki.to/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2)
http://sportwiki.to/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2)
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чувство голода либо распределение жира. Хорионический гонадотропин чело-

века показал себя совершенно бесполезным препаратом при лечении ожирения 

и даже не ускоряет процесс сжигания жира при малокалорийной диете. 

Возможные риски. При приеме препаратов хорионического гонадотропи-

на человека могут возникнуть те же побочные явления, что и при приеме тесто-

стерона. При повышенной выработке тестостерона повышается и уровень эст-

рогенов, результатом чего может стать гинекомастия (рост молочных желез). У 

мужчин наблюдается заметный рост груди. Поэтому некоторые спортсмены, 

комбинируют ХГЧ с антиэстрогенами. Атлеты говорят также и о более частом 

возникновении эрекции и о повышенном сексуальном интересе. В высоких до-

зах препарат может стать и причиной акне (угревая сыпь), а также кумуляции в 

организме воды и минеральных солей, что, в свою очередь, может привести к 

отечной, мешковатой, водянистой мускулатуре. У очень молодых атлетов хо-

рионический гонадотропин человека, как и анаболические стероиды, может 

привести к преждевременному завершению роста кости, в результате - малень-

кому росту.  

К применению гонадотропинов и гонадотропин-рилизинг-факторов в ка-

честве средств, повышающих в организме уровень тестостерона, специали-

сты относятся крайне отрицательно, поскольку препараты этой группы в 

медицине используются либо в качестве диагностических средств, либо для ле-

чения некоторых форм бесплодия. Никакого "нормализующего" эффекта на 

функциональное состояние нейроэндокринной системы они не оказывают.  

Кортикотропины и их рилизинг-факторы, например кортикорелин (кор-

тиколиберин, кортикотропин-рилизинг-фактор, сокращённо КРГ), - один из 

представителей класса рилизинг-гормонов гипоталамуса. Он действует на пе-

реднюю долю гипофиза и вызывает там секрецию АКТГ. 

КРГ является нейропептидом, вызывает усиление секреции передней до-

лей гипофиза, принимающим участие в регуляции ряда психических функций. 

При кратковременном воздействии повышенные концентрации КРГ мобилизу-

ют организм на борьбу со стрессом. Длительное воздействие повышенных кон-

http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8D%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%90%D0%BA%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7
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центраций КРГ приводит к развитию состояния дистресса - депрессивного со-

стояния, бессонницы, хронической тревоги, истощению, понижению либидо. 

Кортикотропин (адренокортикотропин ACTH) – это естественный гор-

мон, вырабатываемый гипофизом для стимуляции секреции кортикостероидов. 

Спортсменами он используется с целью повышения уровня натуральных кор-

тикостероидов с целью противовоспалительного эффекта, а также для вызыва-

ния чувства эйфории. Применение кортикотропина приравнивается к примене-

нию глюкокортикостероидов и поэтому запрещено. Побочные эффекты от при-

менения ACTH включают: расстройства пищеварения, язвы, раздражитель-

ность, размягчение соединительной ткани, повреждение мышц, костей, сухо-

жилий и связок, остеопороз, накопление жидкости в организме, повышенный 

уровень сахара в крови (гипергликемия), пониженная сопротивляемость к ин-

фекциям. 

Гормон роста (GH) и его рилизинг-факторы, 

Гормон роста (соматотропин) – пептидный гормон, вырабатывается ги-

пофизом, связывается с белками на поверхности практически всех клеток и, в 

числе прочего, вызывает утолщение соединительной ткани в суставах, что по-

могает спортсменам быстро залечивать микротравмы. Гормон роста стимули-

рует рост мышц, костей и других тканей, а также способствует сжиганию жира. 

Возможные риски. При применении гормона роста возможны следующие 

побочные эффекты: острая сердечная недостаточность; повышенное кровяное 

давление; деформация костей; заболевания щитовидной железы; задержка вы-

вода из организма воды и натрия; диабет; риск онкологических заболеваний, 

акромегалия у взрослых; гигантизм у молодых спортсменов (избыточный рост 

скелета). 

 

S3. Бета-2-агонисты 

Агонисты-миметики (лекарственные 

препараты) взаимодействуют с рецепторами 

http://sportwiki.to/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
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клеток, к которым имеют сродство, и вызывают каскад реакций, приводящих к 

тем же эффектам, что вызывают естественные управляющие вещества (гормо-

ны, медиаторы и т.д.), связывающиеся с этими рецепторами в норме. Действие 

агониста на рецепторы может приводить к активации или к угнетению функции 

клеток. Они могут конкурировать с природными регуляторами за связь с моле-

кулярными рецепторами – это очень важное свойство миметиков.  

Адреномиметики – биологические или синтетические вещества, вызы-

вающие стимуляцию  адренергических рецепторов. Адренорецепторы в орга-

низме делятся на 4 подтипа: α1, α2, β1 и β2 и являются мишенью трёх синтези-

руемых в организме биологических активных веществ: адреналина, норадрена-

лина и дофамина. Каждая из этих молекул влияет на разные подтипы адренер-

гических рецепторов. Адреналин — универсальный медиатор для всех 4 подти-

пов адренорецепторов. Также эти рецепторы отличаются  локализацией в раз-

личных органах и тканях.  

β2-адренорецепторы находятся в бронхах, скелетных мышцах, сердце, со-

судах, ЦНС и других органах. Их стимуляция приводит к расширению бронхов 

и улучшению бронхиальной проходимости, гликогенолизу в скелетных мыш-

цах (распаду гликогена с дальнейшим его использованием) и повышению силы 

мышечного сокращения, а в больших дозах - к тремору, гликогенолизу в печени 

и увеличению содержания глюкозы в крови. В сердце возбуждение β2-

адренорецепторов приводит к учащению сокращений и тахикардии. Подобное 

очень часто наблюдается при вдыхании β2-агонистов в виде дозированных аэ-

розолей для снятия приступа удушья при бронхиальной астме. В сосудах β2-

адренорецепторы ответственны за расслабление тонуса и снижение артериаль-

ного давления. При стимуляции β2-адренорецепторов в ЦНС возникает возбуж-

дение и тремор.   

Неселективные β2-адреномиметики – изопреналин и орципреналин при-

меняются коротким курсом для лечения бронхиальной астмы, синдрома слабо-

сти синусового узла и нарушениях сердечной проводимости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Селективные (избирательные) β2-агонистов разделяются на 2 группы:  

β2-агонисты короткого действия, такие как фенотерол, сальбутамол и 

тербуталин  и др. применяют в виде дозированных аэрозолей для купирования 

приступа удушья при бронхиальной астме, хронической обструктивной болез-

ни лёгких (ХОБЛ) и других бронхообструктивных синдромах.  

β2-агонисты длительного действия – сальметерол и др. используется для 

профилактики, а формотерол и для профилактики, и для купирования бронхос-

пазма при бронхиальной астме и ХОБЛ в виде дозированных аэрозолей. Они 

часто комбинируются в одном аэрозоле с ингаляционными глюкокортикосте-

роидами для лечения астмы и ХОБЛ.  

Возможные риски. При применении ингаляционных β2-агонистов наибо-

лее часто встречаются тахикардия и тремор. Иногда - гипергликемия, возбуж-

дение ЦНС, снижение артериального давления. При парентеральном примене-

нии все эти явления имеют более выраженный характер. Неселективные  β2-

адреномиметики сейчас практически не используются из-за большого числа 

побочных эффектов (сосудистый коллапс, аритмии, гипергликемия, возбужде-

ние ЦНС, тремор).   

Применение β2-адреномиметиков у здоровых людей на время повышает 

устойчивость к физической нагрузке, так как они удерживают  бронхи в расши-

ренном состоянии и способствуют быстрому открытию «второго дыхания». 

Именно поэтому они интересны  профессиональным спортсменам в видах 

спорта на выносливость. Следует отметить, что в краткосрочном периоде β2-

агонисты действительно повышают толерантность к физическим нагрузкам. Но 

их бесконтрольное употребление приводит к  привыканию и необходимости 

повышении дозы. Повышение же дозы способствует спутанности сознания, а со 

стороны сердечно-сосудистой системы – снижению фракции сердечного вы-

броса, падению артериального давления, аритмии, и, возможно, к риску оста-

новки сердца. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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S4   Гормоны и модуляторы метаболизма 

 

Запрещены следующие гормоны и модуляторы метаболизма: 

S4.1. Ингибиторы ароматазы, включая, но не ограничиваясь следую-

щими:  

4-androstene-3,6,17 trione [6-oxo];  

аминоглютетимид; 

анастразол; 

androsta-1,4,6-triene-3,17-dione [андростатриендион];  

androsta-3,5-diene-7,17-dione [аримистан];  

летрозол;  

тестолактон. 

форместан;  

эксеместан. 

S4.2. Селективные модуляторы рецепторов эстрогенов [SERMs], 

включая, но не ограничиваясь:  

ралоксифен;  

тамоксифен;  

торемифен. 

S4.3. Другие антиэстрогенные субстанции, включая, но не ограничи-

ваясь: 

кломифен;  
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циклофенил;  

фулвестрант. 

S4.4. Агенты, изменяющие функцию (-и) миостатина, включая, но не 

ограничиваясь: ингибиторы миостатина. 

S4.5. Модуляторы метаболизма: 

5.1 активаторы аденозинмонофосфат-активируемой протеинкиназы  

[АМРК], например, AICAR; и агонисты дельта-рецептора, активирующего про-

лиферацию пероксисом [PPARδ], например, GW 1516; GW 501516 

5.2 инсулины и инсулин-миметики; 

5.3 мельдоний; 

5.4 триметазидин. 

Среди всех разделов Запрещенного списка WADA вряд ли найдется дру-

гой, столь насыщенный различными по своей химической структуре и биоло-

гическому действию на организм спортсмена субстанциями, как раздел S4 

«Гормоны и модуляторы метаболизма».  

Согласно положениям, изложенным в разделе S4, в спорте запрещены, 

прежде всего, различные антиэстрогенные субстанции:  

1. ингибиторы ароматазы,  

2. модуляторы рецепторов эстрогена,  

3. другие антиэстрогенные субстанции; 

4. агенты, изменяющие функцию (-и) миостатина; 

5. модуляторы метаболизма (к которым относятся инулин, мельдоний и 

др. в-ва). 

К разделу S4 Запрещенного списка WADA «Гормоны и модуляторы ме-

таболизма» относится значительное количество различных по химической при-

роде, биологическим свойствам и влиянию на организм спортсмена и физиче-

скую работоспособность веществ, применение которых в масштабе реального 

времени или в перспективе может вызвать серьезные заболевания, вплоть до 

необратимых последствий, что необходимо учитывать с целью понимания 

опасности несанкционированного использования таких препаратов. 



42 
 

Очень часто применение антиэстрогенов в спорте сочетается с приемом 

анаболических стероидов. Прием экзогенных анаболических стероидов, а так 

же  накопление эндогенных из-за сниженной функциональной способности пе-

чени приводит к избытку тестостерона в организме. Не имея возможности пол-

ностью метаболизироваться стандартным путем, он идет обходным, через так 

называемую ароматизацию. Этим термином обозначается реакция организма на 

избыток тестостерона. Тестостерон или андрогены при этом превращаются в 

эстрогены. (можно указать, что в объяснение этому явлению дано в описании 

группы S1 – ААС) !!! Это как раз та самая реакция, от которой пользователи 

стероидов всячески стараются защититься. Чаще всего такая реакция происхо-

дит при использовании стероидов с сильными андрогенными свойствами. С 

протеканием этой реакции связывают целый ряд побочных эффектов, наиболее 

часто встречающийся из которых развитие грудных желез у мужчин. В резуль-

тате тестостерон (мужской половой гормон) превращается в эстроген (женский 

половой гормоном) с помощью фермента ароматазы.  

Именно для торможения преобразования тестостерона, который усилива-

ет синтез белков и способствует тем самым гипертрофии скелетных мышц, а 

также для снижения содержания в организме эстрогенов и укорочения продол-

жительности их действия, недобросовестные спортсмены в погоне за результа-

том могут использовать вещества с антиэстрогенной активностью. 

1. Ингибиторы ароматазы, точнее ее ингибиторы и инактиваторы, были 

созданы как противоопухолевые препараты. Они обычно применяются в тера-

пии злокачественных новообразований молочной железы преимущественно с 

высокой активностью эстрогеновых рецепторов в опухолевой ткани. 

Ароматаза - фермент, катализирующий биотрансформацию холестерина в 

эстрогены, т.е. реакцию ароматизации. 

К препаратам этого класса относят аминоглютетимид, тестололактон, 

анастрозол и его гомологи, экземестан и его гомологи и др. Эти препараты так 

же подавляют образование глюко- и минералокортикоидов.  
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Например, аминоглутетимид в силовых видах спорта несанкционирован-

но применяется атлетами как блокатор избыточного синтеза кортизола и для 

предупреждения явлений феминизации при приеме различных эфиров тесто-

стерона.  

Кроме того, тот же аминоглютетимид, первый нестероидный ингибитор 

ароматазы, созданный в 1973 г., обладает высокой токсичностью и негативно 

влияет на многие физиологические характеристики организма: повышает арте-

риальное давление, ухудшает функцию щитовидной железы, картину перифе-

рической крови, может приводить к надпочечниковой недостаточности. Он так 

же обладает седативным эффектом, поэтому применение в тех видах спорта, 

где требуются острота реакции и хорошая координация движений, является аб-

солютно необоснованным, не говоря уже о вреде для здоровья. 

В настоящее время в связи с высокой токсичностью (подавление функции 

щитовидной железы, спутанность сознания, атаксия, летаргия, диарея, ахилия, 

гипотония и др.) аминоглютетимид и тестололактон, к счастью, в спорте прак-

тически не употребляются. 

Препараты следующих поколений, такие как фадрозол, форместан (лен-

тарон), ворозол более интенсивно блокируют ароматазу, но их токсическое 

действие на гепатобилиарную, нервную, сердечнососудистую системы, кост-

ную ткань, иммунитет сохраняется. При их приеме нередко возникают ощуще-

ния приливов, сонливость, сыпь, транзиторная лейкопения, отечность лица; 

описаны также асептические процессы в месте инъекции препарата. 
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При длительном приеме даже самых современных представителей этого 

класса антиэстрогенных препаратов - ингибиторов ароматазы - возможно раз-

витие остеопороза, урогенитальной атрофии и вазомоторной нестабильности, а 

также тромботических осложнений, иногда с летальным исходом при развитии 

тромбоэмболии легочной артерии. 

2. Селективные модуляторы рецепторов эстрогена (SERMs). К их 

числу относят, по сути, три препарата - тамоксифен (а также его аналоги и дже-

нерики (дженерики - это аналоги препаратов обладающие эквивалентным со-

ставом и тем же воздействием, отличаются формой выпуска, торговым назва-

нием и более низкой стоимостью): тамифен, нолвадекс, нолвадексфорте, билем, 

интам, йеноксифен, цемид, валодекс, зитазониум), ралоксифен (Evista®) и то-

ремифен (Фарестон®). В последнее время к числу SERMs отнесены также более 

современные, пока мало исследованные, аналоги тамоксифена (идоксифен, ке-

оксифен, дролоксифен).  

Все упомянутые препараты этого класса по своей структуре являются не-

стероидными веществами. К стероидным представителям относится только 

фулвестрант (Фазлодекс). Поэтому с фармакологической точки зрения абсо-

лютно неправильно, что в разделе S4 Запрещенного списка отнесен к классу 

«других антиэстрогенных субстанций», поскольку это классический представи-

тель селективных модуляторов рецепторов эстрогена. 

Эти вещества способны связываться с рецепторами эстрогена, а так же 

существенно влияют на гормональный гомеостаз спортсмена, что очень часто 

игнорируется в погоне за результатом.  

Важно, что эти препараты в клинических условиях используются пре-

имущественно у женщин в период постменопаузы, а также у мужчин, больных 

раком грудной железы с заведомо измененным гормональным фоном.  

Поэтому прием антиэстрогенных препаратов этого класса женщинами-

спортсменками детородного возраста, а также мужчинами, может принести не-

поправимый вред организму, вызвать бесплодие и импотенцию. Все сказанное 

выше свидетельствует о негативности бесконтрольного приема данных препа-
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ратов и полностью оправдывает отнесение подобного рода субстанций к за-

прещенным. 

При приеме препаратов данной группы наблюдается снижение содержа-

ния глюкозы в крови, уровня лейкоцитов, доза-зависимое уменьшение активно-

сти щелочной фосфатазы, отвечающей за формирование костной ткани,  на-

блюдается нарушение функциональной активности печени, прежде всего стра-

дает ее детоксикационное звено. Имеют место наблюдения, свидетельствую-

щие об увеличении частоты развития ишемической болезни сердца, инфаркта 

миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, случаев развития злокачествен-

ных опухолей и их быстрое прогрессирование. Довольно часто возникает тош-

нота, иногда - рвота, запор, диарея, кожная сыпь, повышенная потливость, го-

ловная боль, боль в спине и брюшной полости. Изредка появляются гриппопо-

добный синдром, бессонница, депрессия, парестезии, фарингит, диспноэ, ка-

шель. 

3. К третьему классу раздела S4 «другие антиэстрогенные субстан-

ции» запрещенных в спорте антиэстрогенных препаратов относятся вещества 

различной химической структуры, которые принадлежат к разным группам 

фармакологических средств и способны тем или иным образом снижать уро-

вень эстрогенов в крови. К ним прежде всего относят тамоксифеноподобный 

препарат кломифен и его аналоги, а также циклофенил и провирон. 

В небольших дозах, благодаря механизму отрицательной обратной связи, 

кломифен и его аналоги усиливают секрецию гонадотропинов (пролактина, 

фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов) и стимулируют 

овуляцию, при малом содержании в организме эндогенных эстрогенов оказы-

вают умеренный эстрогенный эффект. Однако, при высокой концентрации соб-

ственных эстрогенов кломифен, напротив, обладает антиэстрогенным влияни-

ем. Прием кломифена у женщин в течение шести циклов даже в терапевтиче-

ских дозах (по 50 мг в течение пяти дней) может привести к нарушению зрения, 

меноррагий и синдрома гиперстимуляции яичников (при отмене препарата); 
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кроме того, препарат достаточно нейротоксичный, что выражается в появлении 

бессонницы, головной боли, головокружений. 

Циклофенил (Fertodur, Neoclym, Rehibin, Sexovid) в основном применяет-

ся для усиления естественной выработки тестостерона при его недостаточно-

сти. Результатом использования циклофенила, как и приема провирона, являет-

ся замедление процессов задержки жидкости в тканях вследствие приема ана-

болических стероидов и уменьшения проявлений гинекомастии. 

4. К четвертому классу раздела S4 отнесены «агенты, изменяющие 

функции миостатина, ингибиторы миостатина». Миостатин (также извес-

тен как фактор дифференциации роста 8 или GDF-8) - синтезируемый внутри 

организма пептид, который подавляет рост и дифференцировку мышечной тка-

ни. Он образуется в мышцах и затем выделяется в кровь, оказывая действие на 

мышцы.  

Исследования на животных показывают, что блокирование действия мио-

статина приводит к значительному увеличению сухой мышечной массы с прак-

тически полным отсутствием жировой прослойки. 

Что касается ингибиторов миостатина, то они блокируют действие мио-

статина. В этом случае, мышцы будут оставаться «накачанными», как будто 

спортсмен ежедневно продолжает ходить в тренажерный зал, хотя на самом де-

ле давно прекратил свои тренировки. 

С 2008 г. применение ингибиторов миостатина в спорте запрещено, хотя 

до настоящего времени побочные эффекты от применения этих субстанций у 

человека практически не описаны. 

Косвенным образом к средствам, блокирующим активность миостатина, 

некоторые исследователи относят креатин, хотя данные относительно его соб-

ственной эффективности на прирост аэробной работоспособности даже при 

длительном применении достаточно разноречивы, а также протеины и даже ни-

котин. В частности, в результате исследования, проведенного учеными Ноттин-

гемского университета, установлено, что активность синтеза мышечных белков 

у курильщиков оказалась значительно ниже, чем у некурящих. Кроме того, в 
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организме любителей никотина уровень белка миостатина и фермента MAFbx 

гораздо выше. Первый из них просто задерживает мышечный рост, а второй - 

расщепляет белки мышц. 

5. К пятому классу «Модуляторы метаболизма» раздела S4 относят 

инсулины и агонисты (позитивные модуляторы действия) дельта-рецептора, 

активирующего пролиферацию пероксисом (PPAR6), например, GW 1516, и 

агонисты блока PPAR6 - аденозинмонофосфат активируемой протеинканиназы 

(АМРК), например, AICAR.  

Модуляторы – вещества, усиливающие выработку гормонов или активи-

зируют определенные рецепторы.  

Инсулины в редакции Запрещенного списка-2014 перенесены из раздела 

S2 «Пептидные гормоны, факторы роста и подобные вещества» в раздел S4 в 

качестве метаболического модулятора, хотя по химической структуре инсули-

ны являются пептидными гормонами. 

Инсулин – гормон белковой природы, выделяющийся  в кровь в ответ  на 

повышение концентрации глюкозы в крови. Синтезируется инсулин β-клетками 

островкового аппарата Лангерганса поджелудочной железы.  

В медицине он используется при лечении сахарного диабета.  

Инсулин является универсальным анаболическим гормоном. Он усилива-

ет процессы синтеза нуклеиновых кислот, белка, жиров, гликогена и тормозит 

их распад. Кроме того, анаболическое действие инсулина проявляется в том, 

что он активирует процессы, дающие энергию для синтезов (гликолиз, цикл 

трикарбоновых кислот). 

При оценке реакции на вводимый извне гормон, кроме уровня самого ин-

сулина, очень большое значение имеет чувствительность тканей к этому веще-

ству. Известно, что простые сахара не должны присутствовать в диете квали-

фицированного спортсмена. Это особенно важно, поскольку многие люди име-

ют проблемы с метаболизмом инсулина, ничего не подозревая об этом. Причи-

ной может быть метаболическое нарушение, известное как «инсулиновая рези-

стентность», или нечувствительность к инсулину, которое проявляется в том, 
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что организм вырабатывает достаточное количество гормона в ответ на повы-

шенные уровни глюкозы в крови, но не реагирует должным образом на сам ин-

сулин. Избыток его воспринимается организмом как токсический фактор, и 

чтобы защитить себя, организм преобразовывает избыток углеводных калорий 

в триацилглицеролы (триглицериды), которые затем запасаются как жир. 

Индивидуальная реакция на инсулин варьирует в очень широких преде-

лах - от легкой или средней гипогликемии (снижение концентрации глюкозы в 

крови)  до внезапного начала развития гипогликемической комы, которая мо-

жет убить спортсмена не через несколько лет, а спустя несколько часов после 

инъекции.  

Перечень признаков, которые могут указывать на начало гипогликемии, 

таков: чувство голода, сонливость, замутненное видение, депрессивное на-

строение, головокружение, потоотделение, сильное сердцебиение, покалываю-

щая боль в руках, ногах, на губах или языке, светобоязнь, неспособность скон-

центрироваться, головная боль, беспокойный сон, беспокойство, бред, раздра-

жительность.  

Выраженная гипогликемия - опасное состояние, которое может потребо-

вать медицинского вмешательства, а в случае отсутствия квалифицированной 

медицинской помощи - привести к смерти спортсмена. 

Что касается метаболических модуляторов - агонистов PPAR6 и АМРК, 

названных соответственно GW-1516 и AICAR, то они с полным правом могут 

быть отнесены к генному допингу, что вполне целесообразно с учетом меха-

низма их действия. Эти вещества влияют на гены мышечных клеток, и опыты 

на животных показали, что они якобы значительно увеличивают выносливость 

организма, многократно превосходя по своему действию все имеющиеся «тра-

диционные» допинги.  

Исследователи сделали вывод, что при совместном применении двух аго-

нистов, возможно, удастся достичь эффекта тренировки без фактических физи-

ческих нагрузок. В связи с этим руководители исследования срочно разработа-
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ли и передали в распоряжение МОК и WADA тесты для обнаружения AICAR в 

моче спортсменов. 

Несмотря на отсутствие на сегодняшний день объективных данных отно-

сительно вредного для организма действия этих двух субстанций, они являются 

запрещенными. С 2009 г. имеются тест-системы для их обнаружения, но до 

времени написания данного обзора в мире в использовании такого допинга бы-

ли уличены всего два спортсмена российской команды - пробы конькобежца 

Сергея Лисина и велогонщика Валерия Кайкова показали наличие GW-1516. 

В эту группу входит и мельдоний, в применении которого уличены ряд 

российских спортсменов, в числе которых оказались: теннисистка Мария Ша-

рапова, пловчиха Юлия Ефимова, конькобежец Павел Кулижников, шорт-

трекист Семен Елистратов, фигуристка Екатерина Боброва и другие.  

Мельдоний (милдронат) – метаболическое средство, нормализующее 

энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. 

Часто мельдоний применяют для улучшения циркуляции крови в очаге 

ишемической болезни сердца, снижения частоты приступов стенокардии, защи-

ты клеток сердца от разного рода повреждений. Также препарат позволяет за-

щитить клетки сосудов от перенапряжения в результате повышенных нагрузок.  

Показания к применению мельдония: 

— хроническая сердечная недостаточность; 

— терапия инсульта; 

— ишемические болезни сердца; 

— снижение работоспособности; 

— повышенные физические нагрузки; 

— послеоперационный период (для ускорения реабилитации) 

У спортсменов мельдоний уменьшает симптомы психического и физиче-

ского перенапряжения, улучшает восстановление, способствует  повышению  

выносливости,  защищает от стресса. ВАДА рассматривает его, как  модулятор  

метаболизма, сходный  с инсулином и с 1 января 2016 года он находится в дей-

http://lenta.ru/news/2016/03/16/efimova/
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ствующем списке запрещённых в спорте веществ. Побочные действия: диспеп-

сия, возбуждение,  тахикардия,  артериальная гипотензия,  кожный зуд. 

Триметазидин - антиангинальный препарат. Нормализует энергетиче-

ский метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает 

энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов. Применяют для 

профилактики приступов стенокардии при ИБС, а также при болезни Меньера, 

шуме в ушах, головокружениях, вызванных нарушениями мозгового кровооб-

ращения. 

C 2014 года Всемирным антидопинговым агентством включён в список 

запрещённых препаратов для профессиональных спортсменов. Является допин-

гом. 

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую 

бобслеистку Надежду Сергееву, в 

анализах которой было обнаружено 

запрещённое вещество - триметази-

дин. Её результаты на Олимпиаде в 

Пхёнчхане аннулированы. Спорт-

сменка отказалась от вскрытия пробы 

Б, тем самым подтвердив факт нали-

чия препарата в организме. ( в описа-

нии группы препаратов нет отдельного оформленного пункта – Возможные 

риски)  

 

S5. Диуретики и маскирующие агенты. 

Запрещены следующие диуретики и маскирующие агенты и субстанции с 

подобной химической структурой или подоб-

ным биологическим эффектом, включая, но не 

ограничиваясь: фуросемид, увеличители плаз-

мы (глицерол, внутривенно альбумин) и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%91%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Диуретики помогают удалять из организма жидкости и минералы путем 

усиленного мочеобразования (мочегонные препараты). В медицине диуретики 

применяются при лечении гипертонии, сердечной недостаточности, различных 

заболеваниях почек и при ряде других заболеваний. В спортивной практике 

препараты, выводящие избыточную жидкость из организма, помогают снизить 

вес и придать более рельефные формы телу, а также быстро вывести фармако-

логические средства, в том числе, анаболические стероиды (маскирующие 

агенты), которые запрещены к применению.  

Возможные риски. Обезвоживание организма всегда отрицательно ска-

зывается на физическом состоянии спортсменов. Сильное обезвоживание мо-

жет привести к серьезным расстройствам работы почек и сердечному приступу, 

что может закончиться летальным исходом. Использование диуретиков несет 

угрозу для здоровья спортсмена:  головокружение и обмороки; нарушения вод-

но-солевого баланса; почечную недостаточность; тошноту, судороги; аритмию;  

нарушение обмена некоторых веществ (мочевой кислоты, фосфатов, липидов, 

углеводов). 

 

2.2. Субстанции, запрещенные в соревновательный период 

В дополнение к субстанциям и методам, отнесенным к категориям S0-S5 

и M1-M3, в соревновательный период запрещенными также являются: 

S6 – стимуляторы 

S7. – наркотики  

S8 – каннабиноиды  

S9 – глюкокортикостероиды 

Запрещенные субстанции 

 

S6 Стимуляторы 

Стимуляторы включают: 

а: Субстанции, не относящиеся к осо-

бым субстанциям, например амфетамин; бро-
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мантан; кокаин и пр. (полный список приводится в приложении 1) 

Амфитамины. Это группа веществ, оказывающих стимулирующее дейст-

вие, как на центральную, так и на периферическую нервную систему. Основной 

препарат этой группы - фенамин - по химическому строению близок к адрена-

лину и норадреналину. Наиболее известные препараты: амфетамин (фенамин в 

РФ), эфедрин, метедрин, прелюдин, ригалин, дезоксин и др. 

Психостимулирующее действие фенамина проявляется в повышении ум-

ственной и физической работоспособности, ощущении прилива сил, бодрости, 

повышенной физической и психической активности, ослаблении отрицатель-

ных эмоциональных переживаний. Кроме того, фенамин уменьшает чувство го-

лода, жажды и потребности во сне. 

Благодаря сильному стимулирующему действию на центральную нерв-

ную систему фенамин ослабляет действие снотворных средств. Он возбуждает 

дыхательный и двигательный центры, что сопровождается учащением сердце-

биений, усилением и учащением дыхания. 

Амфетамин - стимулятор центральной нервной системы и анорексиген-

ное средство, производное фенилэтиламина. Механизм действия основан на 

выбросе нейромедиаторов (дофамина, норадреналина и серотонина). 

Стимулятор эфедрин упоминался ещё 5000 лет назад в Китае. Синтез ам-

фетамина, аналога эфедрина, впервые произошёл в 1932 году. Новый препарат 

планировалось применять для повышения аппетита. 

Амфетамины являются неотъемлемой частью «аптечки» спортсменов в 

видах спорта, требующих высокого уровня скоростно-силовых качеств (и вы-

носливости !!!!.). Их принимают для увеличения выносливости и повышения 

концентрации внимания, в том числе при длительных и тяжелых велосипедных 

турах.  

Уже в 50-е годы они довольно широко использовались велосипедистами. 

С применением амфетаминов связаны случаи смерти среди участников велоси-

педных и мотоциклетных туров. В частности, в 1954 году двое мотоциклистов 

погибли вследствие употребления этих средств. Амфетамины применяются 
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также в единоборствах, особенно в боксе. Необходимо отметить, что их дози-

ровки значительно превышают те, которые используются в медицине. Это ве-

дет к нарушениям психики, особенно опасным в единоборствах, поскольку 

следствием их являются тяжелые травмы. Тем не менее, по данным междуна-

родных федераций, очень многие боксеры-профессионалы употребляют амфе-

тамины. Передозировка амфетаминов приводит к серьезным нарушениям рабо-

ты сердца и мозга, поскольку они позволяют использовать «неприкосновенные 

резервы» ресурсов организма, которые в обычных условиях сохраняются на 

случай критических ситуаций. В результате возникает состояние истощения, 

приводящее к нарушению работы сердечнососудистой и нервной системы, а 

также мозга. Высокие дозы амфетамина чреваты развитием комы, в качестве 

причины которой выступает геморрагический инсульт. 

Согласно Антидопинговому кодексу МОК, использование амфетаминов 

ведет к дисквалификации на 2 года. Злоупотребление этими препаратами мо-

жет быть легко обнаружено с помощью жидкостной хроматографии образ-

цов мочи. Имеет значение и то, что амфетамины - сравнительно короткодей-

ствующие стимуляторы, и следовательно, должны быть приняты не более 

чем за час до начала соревнований, а значит, концентрация их метаболитов в 

моче после окончания соревнований остается достаточно высокой.(м.б. это 

лишняя информация?) 

Бромантан - препарат, разработанный российскими военными медиками 

для повышения выносливости человека. По некоторым данным создавался спе-

циально для применения в Афганистане. В последнее время бромантан стал ис-

пользоваться в спорте. Дело в том, что кроме повышения физической выносли-

вости, он обладает еще одним свойством - маскирует другие допинговые пре-

параты. Последний скандал, связанный с бромантаном дисквалификация шес-

тикратной олимпийской чемпионки Л. Егоровой после ее победы в лыжной 

гонке на 5 километров на чемпионате мира в Тронхейме. Есть сведения, что не-

которые российские целители, утверждающие, что способны бороться с "син-

дромом хронической усталости", под видом некоего спасительного средства 
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подсовывают пациентам именно бромантан, который временно дает положи-

тельный эффект. 

Бромантан, обладающий сочетанными стимулирующим и анксиолитиче-

ским (анксиолитики (от лат. anxietas - тревожное состояние, страх + греч. 

lytikos - способный растворять, ослабляющий), или транквилизаторы (от лат. 

tranquillo - успокаивать), или атарактики (от греч. ataraxia - невозмутимость) - 

психотропные средства, уменьшающие выраженность или подавляющие трево-

гу, страх, беспокойство) эффектами, повышает физическую работоспособность, 

замедляет развитие процессов утомления, ускоряет восстановление в обычных 

и осложненных гипоксией и гипертермией условиях, улучшает координацию 

движений, повышает температуру тела, обладает нейропсихоактивирующим 

действием (поэтому его иногда относят к психомоторным стимуляторам). В ос-

нове механизма действия бромантана лежит способность повышать активность 

подкорковых центров ЦНС (ядер гипоталамуса, ретикулярных ядер покрышки, 

гиппокампа).  

Использование бромантана некоторыми российскими спортсменами ста-

ло причиной допинговых скандалов на Олимпийских играх 1996 г. в Атланте. 

Кокаин. "Мода" на кокаин в мире спорта стартовала с легкой руки вели-

кого и ужасного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Кокаин относится 

к группе психостимуляторов, в связи, с чем он применяется в основном для 

поднятия настроения и получения приятных эмоций. При кокаиновом приходе 

наступает чувство эйфории и подъёма сил, возникает иллюзия неограниченно-

сти умственных способностей. 

Возможные риски. Регулярный кокаинизм приводит к резкому сокраще-

нию сосудистого просвета, что вызывает скачкообразное увеличение показате-

лей кровяного давления. Подобный наркотик негативно воздействует на общее 

состояние системы крови. Страдают от кокаина и другие системы организма. 

Среди неврологических последствий особенно сильно выражены головные бо-

ли, приступы судорог и припадки, инсульты. На фоне долгого употребления 

наркотика возникают разного рода дыхательные нарушения, грудные боли, 
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хронический кашель и легочные патологии. Кроме того, кокаинистов со стажем 

беспокоят хронические боли в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), некроз же-

лудочно-кишечных тканей, беспричинный тошнотный синдром и пр. Среди по-

следствий кокаинизма специалисты называют зрительные нарушения, частые 

носовые кровотечения и потеря обонятельных функций, хронические воспале-

ния носовых ходов. 

Стимуляторы, не перечисленные в данном разделе в явном виде, относят-

ся к Особым субстанциям (полный список приведен в приложении…..) 

б: Стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям и другие субстан-

ции с подобной химической структурой или подобными биологическими эф-

фектами. 

Включая, но не ограничиваясь: 

Стрихнин (strychninum) - главный алкалоид семян чилибухи (семя чили-

бухи - рвотный орех) семейства логаниевых (Loganiaceae), произрастающей в 

тропических районах Азии и Африки. Стрихнин и другие препараты чилибухи 

возбуждают ЦНС и, в первую очередь, повышают ее рефлекторную возбуди-

мость. Под влиянием стрихнина рефлекторные реакции становятся более гене-

рализованными, при больших дозах стрихнина различные раздражители вызы-

вают появление сильных болезненных тонических судорог. В лечебных дозах 

стрихнин оказывает стимулирующее действие на органы чувств (обостряет 

зрение, вкус, слух, тактильное чувство), возбуждает сосудодвигательный и ды-

хательный центры, тонизирует скелетную мускулатуру, а также мышцу сердца, 

стимулирует процессы обмена, повышает чувствительность сетчатки глаза. 

Действие стрихнина связано с облегчением проведения возбуждения в межней-

ронных синапсах спинного мозга. Он действует преимущественно в области 

вставочных нейронов. Блокируя торможение, стрихнин оказывает таким обра-

зом возбуждающий эффект.  

Возможные риски. При передозировке возможны напряжение лицевых, 

затылочных и других мышц, затруднение дыхания, в тяжелых случаях - тетани-

ческие судороги. В середине XX в. стрихнин применялся для повышения рабо-
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тоспособности в спорте, однако описано несколько летальных исходов при его 

применении, в частности у велосипедистов. 

 

S7- Наркотики – (полный перечень приводится в приложении 1.) 

Морфин (от имени древнегреческого 

бога Морфея - Μορφεύς или Μορφέας) - это 

главный алкалоид опия. Морфин, производ-

ное фенантрена. В медицине применяют 

производные морфина, в частности, гидро-

хлорид (для инъекций) и сульфат (в качестве 

перорального препарата), как болеутоляющее (анальгетик, слабый анестетик, 

успокаивающее), лекарственное средство. Морфин способен эффективно по-

давлять ощущение сильной физической боли и боли психогенного происхож-

дения. Подавляет кашлевой рефлекс. Понижая возбудимость болевых центров, 

он оказывает также противошоковое действие при травмах. Хлористоводород-

ную соль морфина – морфий, иногда упрощенно или ошибочно называют мор-

фином. 

 

S8 - Каннабиноиды 

Запрещены следующие канабиноиды: 

природные, например, каннабис, гашиш и 

марихуана и синтетические, например, дель-

та-9-тетрагидроканнабинол (ТНС) и др.. 

Каннабиноиды – активные компонен-

ты экстрактов марихуаны (конопли) привле-

кали к себе внимание человеческой цивили-

заций на протяжении веков. В спорте применяют, учитывая следующие эффек-

ты: больший аппетит; расслабление мышц тела;  улучшение микроциркуляции; 

устранение стресса и релакс; подавление оксидативного стресса; устранение 
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боли в суставах и мышцах; больше гормона роста во время сна, так как фаза 

быстрого сна не наступает гораздо дольше. (фраза непонятная) 

Возможные риски. Каннабис – самый распространенный из наркотиков. 

Длительное регулярное употребление каннабиса может вызвать раздражение и 

воспаление органов дыхания, а также злокачественные заболевания, например, 

рак легких. У некоторых людей, долго и регулярно употребляющих каннабис, 

развивается зависимость, при которой человек уже не может обходиться без 

наркотического вещества или контролировать его прием. Длительное употреб-

ление каннабиса приводит к ослаблению внимания и памяти, психическим рас-

стройствам. 

 

S9 - Глюкокортикоиды  

Любые глюкокортикоиды попадают в 

категорию запрещенных субстанций, если 

применяются орально, внутривенно, внут-

римышечно или ректально. 

Глюкокортикостероиды (дексаметазон, 

кортизон, преднизолон) оказывают выра-

женный болеутоляющий, иммунодепрессивный, противовоспалительный эф-

фект, а также выраженное влияние на углеводный и белковый обмены, способ-

ствуют накоплению гликогена в печени, повышают содержание сахара в крови, 

вызывают увеличение выделения азота с мочой (в высоких дозах вызывают 

чувство эйфории). В спорте кортикостероиды запрещены, кроме как для по-

верхностного и местного использования (в оториноларингологии, офтальмоло-

гии и дерматологии), ингаляционной терапии (астма, аллергические риниты) и 

местного или внутрисуставного использования в форме инъекций.  

Возможные риски: ожирение, остеопороз, повышенная восприимчивость 

к инфекциям, нарушение менструального цикла, цирроз печени, стероидный 

диабет, бессонница, задержка роста у молодых спортсменов, психические на-

рушения. 
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2.3. Понятие - запрещенные методы и их классификация 

М1. – манипуляции с кровью и ее компонентами (усиление переноса ки-

слорода (кровяной допинг) 

М2. – химические и физические манипуляции (фальсификации, инфузии)  

М3. – генный допинг  

М1. Расширение кислородных носителей 

Запрещены следующие методы: 

А) Допинг крови. Допингом крови счи-

таются автологические, гомологические или 

гетерологические продукты крови или кле-

ток крови любого происхождения, отличаю-

щиеся от обычного медицинского лечения. 

Б) Использование продуктов, которые 

расширяют прием, поступление или доставку 

кислорода, т.е. эритропоэтины, модифицированный гемоглобин, продукты за-

менителей гемоглобина, основанные на крови, продукты гемоглобина в микро-

капсулах, перфлюохимикаты и эфапроксирал (RSR13). 

М2. Фармакологические, химические и физические манипуляции 

Фармакологические, химические и 

физические манипуляции - это использова-

ние веществ и методов, включая масирую-

щие вещества, которые нарушают, пытают-

ся нарушить или реально могут нарушить 

целостность и истинность проб, полученных 

во время допинг-контроля. 

Это включает в себя среди прочего катетаризацию, подмену мочи и/или 

вскрытие печати, потребление почечных выделений и изменения концентрации 

тестостерона и эпитестостерона. 
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МЗ. Генный допинг 

Генным или клеточным допингом 

считается нетерапевтическое использование 

генов, генных элементов и/или клеток, ко-

торые могут улучшить спортивный резуль-

тат. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ ПО 

ВИДАМ СПОРТА 

Рекорды в разных видах спорта уже превысили возможности человече-

ского организма. Поэтому проблема допинга остается все более актуальной....  

Немного статистики.....  Допинг сегодня получил широкое распростра-

нение среди спортсменов разных стран (отсутствуют достоверные статистиче-

ские данные, позволяющие сделать корректное сравнение по разным странам), 

причем не только в спорте высших достижений (олимпийском и профессио-

нальном), но, что особенно неприемлемо, и в любительском, и даже детско-

юношеском.  

Возможно, мужчины принимают допинг несколько чаще, чем женщины, 

опять же, реальная статистика неизвестна.  

Вероятно, в олимпийских видах спорта допинг в настоящее время рас-

пространен несколько меньше, чем в не олимпийских, что связано с более же-

стким контролем за его применением. 

Запрещенные вещества и методы применяются спортсменами во всех, без 

исключения, видах спорта (во всяком случае, невозможно определить виды 

спорта, в которых допинг не применяется). 

Среди олимпийских видов спорта в применении запрещенных веществ и 

методов лидируют тяжелая атлетика и легкая атлетика, среди не олимпийских 

- вероятно, бодибилдинг и пауэрлифтинг. 

По мнению многих специалистов (тренеров, спортивных медиков, физио-

логов, да и самих спортсменов) основной причиной широкого распространения 
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допинга в современном спорте является убежденность многих тренеров и 

спортсменов в том, что без применения запрещенных веществ и методов не-

возможно достичь серьезных спортивных результатов.  

Таблица 1 

Классы допинг-препаратов и их эффекты (Meduna V., 2000) 

 

 

4. МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГОВ 

Несмотря на то, что в Список запрещенных веществ и методов включено 

очень большое количество веществ (как ле-

карственных, так и не являющихся ими), ре-

ально спортсменами чаще всего использует-

ся достаточно ограниченное количество ве-

ществ, преимущественно из групп анаболи-

ков, пептидных гормонов, стимуляторов, 

каннабиноидов и (3-адреномиметиков). 

Анаболические агенты реально могут 

улучшать физические кондиции спортсменов, но их применение грозит серьез-

ными побочными эффектами. 
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Анаболические андрогенные стероиды – это искусственные аналоги гор-

мона тестостерона. Тестостерон является мужским половым гормоном, у муж-

чин его больше, у женщин – меньше. Анаболические андрогенные стероиды 

обладают как анаболическим, так и андрогенным эффектом, хотя преобладание 

какого либо из этих свойств зависит от конкретного продукта, а также от осо-

бенностей организма. 

Действие анаболических андрогенных стероидов. 

Тестостерон стимулирует развитие мужской репродуктивной системы, а 

также вторичных половых признаков, таких как волосы на лице и низкий голос 

(андрогенный эффект), а также усиленный рост мышц и костей (анаболический 

эффект). 

Медицинское применение анаболических андрогенных стероидов. 

Анаболические стероиды применяются для лечения пациентов, страдаю-

щих следующими недугами: дефицит собственного натурального тестостерона, 

задержка полового созревания, некоторые типы импотенции, рак груди, вы-

званное СПИДом или другими болезнями истощение организма. 

Причины запрещения в спорте. 

Анаболические агенты должны использоваться только в медицинских це-

лях. Их использование для улучшения физических кондиций не только проти-

воречит принципам честной спортивной борьбы, но и подвергает серьезному 

риску здоровье спортсмена. В основном спортсмены используют стероиды для 

увеличения мышечной массы и силы, сокращения времени на восстановление 

после нагрузок, увеличения продолжительности и интенсивности тренировок. 

Список возможных побочных эффектов от их применения весьма обши-

рен и разнообразен, причем многие из побочных эффектов наблюдаются и по-

сле того, как спортсмен прекратил прием этих препаратов, в особенности это 

касается женщин. 

Анаболические стероиды имитируют натуральные гормоны человеческо-

го организма, поэтому они могут нарушать гормональный статус. Побочными 

эффектами этого могут быть заболевания печени, повышенное давление, воз-
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растание уровня холестерина в крови, что серьезно повышает риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Не менее серьезную угрозу для здоровья представля-

ют и другие последствия приема стероидов – весьма вероятно возникновение 

психологической зависимости, депрессий и (или) склонности к жестокости. 

Другие возможные побочные эффекты: 

– у мужчин: угри, уменьшение в размерах яичек, редукция сперматогене-

за (что может привести к импотенции), бесплодие, увеличение простаты, уве-

личение груди, раннее облысение, дисфункция почек и печени, агрессивное по-

ведение и частая смена настроения; 

– у женщин: угри, «омужествление», понижение голоса, интенсивный 

рост волос на лице и теле, нарушения менструального цикла, увеличение кли-

тора, агрессивное поведение и частая смена настроения, повреждения эмбрио-

на; 

– у подростков: тяжелая форма акне по всему телу, остановка роста 

вследствие преждевременного закрытия пластинок роста длинных трубчатых 

костей. 

Некоторые анаболические стероиды применяют в виде инъекций. При не-

соблюдении стерильности возникает риск заражения такими инфекциями, как 

гепатит и СПИД. 

Еще одна проблема, связанная с анаболическими стероидами – это их не-

легальное производство. Препараты, произведенные нелегально, могут быть 

поддельными, содержать посторонние примеси и добавки, способные нанести 

очень серьезный вред здоровью спортсмена. 

Бета-2 агонисты. 

Это лекарства, обычно применяемые при лечении астмы. 

Действие. Применение бета-2 агонистов помогает быстро снять приступы 

удушья при астме и расслабить мышцы вокруг дыхательных путей. 

При систематических внутривенных инъекциях бета-2 агонисты могут 

обеспечивать мощный анаболический эффект, включая рост мышечной массы и 

расход жировых запасов. При пероральном применении эти препараты также 
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обладают стимулирующим действием. Наименьший анаболический эффект от 

их применения возникает при приеме бета-2 агонистов в виде ингаляций, по-

этому в спорте допускается использование ингаляторов с некоторыми бета-2 

агонистами. 

Бета-2 агонисты являются одновременно и стимуляторами, и анаболиче-

скими агентами. 

Медицинское применение бета-2 агонистов. 

Бета -2 агонисты используются для лечения двусторонней непроходимо-

сти дыхательных путей, включая астму и другие хронические обструктивные 

легочные заболевания. Они также используются для продления срока беремен-

ности, чтобы избежать преждевременных родов. 

Почему они запрещены в спорте? 

То, какое именно преимущество получит спортсмен от применения бета-2 

агонистов, зависит от способа и распределения по времени приема таких пре-

паратов. Для достижения анаболического эффекта эти препараты принимают 

внутривенно, а в качестве стимуляторов – как перорально, так и в виде инъек-

ций. 

Побочные эффекты: учащенное сердцебиение, головные боли, тошнота, 

потливость, мышечные судороги, головокружения. 

Алкоголь. 

Алкоголь замедляет и подавляет действие центральной нервной системы 

(мозг и спинной мозг). Он может понижать давление, ослаблять самоконтроль и 

вызывать чувство эйфории. При повышении доз алкоголя возникают такие 

симптомы, как: неадекватность в суждениях, ухудшение координации, замед-

ление реакции, ослабление мышечной силы, нечленораздельная речь, раздвое-

ние в глазах, потеря памяти и способности понимать происходящее, рвота, по-

вышенное мочеотделение, нарушения работы сердца, пониженная температура 

тела, повышенная кислотность желудочного сока и гастрит, пониженная поло-

вая функция, сонность, нарушения дыхательной функции. 
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Спортсмены иногда принимают алкоголь по психологическим причинам, 

например, для поднятия самоуверенности или для уменьшения боли. Также не-

редко алкоголь принимают для уменьшения стресса, снятия напряжения, для 

уменьшения тремора рук, в частности в таких видах спорта, как стрельба и 

стрельба из лука. 

Алкоголь может существенно ухудшать спортивные кондиции ввиду не-

адекватности в суждениях, ухудшения координации и реакции. Он также может 

придавать излишнюю самоуверенность, которая может поставить под угрозу 

безопасность как самого спортсмена, так и безопасность его соперников и зри-

телей. 

Тема злоупотребления алкоголя в спорте довольно сложная из-за повсе-

местного его применения в обществе. Употребление алкогольных напитков яв-

ляется традицией, прочно вошедшей в социальную жизнь. Чаще всего спорт-

смены злоупотребляют алкоголем во внесоревновательный период, и между 

периодами активных тренировок – в это время существенно повышается риск 

получения травмы и других неприятных последствий. 

В списке запрещенных субстанций и методов содержится требование к 

каждой ответственной инстанции определиться с тем, вносить или нет этанол в 

список запрещенных для данного вида спорта субстанций. Там, где это огово-

рено, проводятся тестирования на алкоголь, и положительная проба может при-

вести к санкциям. 

Каннабиноиды. Психоактивные вещества, содержащиеся в конопле Вы-

зывают состояние расслабленности, провоцируют перепады настроения, вос-

приятия и мотивации. Наиболее активным из них является дельта-9-

тетрагидроканнабинол, наибольшая концентрация которого содержится в вер-

шинах и листьях растения. 

Действие марихуаны различается в зависимости от дозировки и индиви-

дуальных особенностей самого организма и, в целом, продолжается около 2 ча-

сов. Признаки употребления: ухудшение координации и равновесия, немотиви-

рованная тревога, приступы паники, потеря концентрации внимания, повышен-
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ная частота сердечных сокращений, сухость во рту, повышенный аппетит, дре-

мота, галлюцинации, невозможность выполнять сложные задачи. 

Длительное потребление марихуаны может привести к следую-

щим последствиям: потеря мотивации, пониженная концентрация внимания, 

нарушения памяти и способности к обучению, заболевания дыхательных путей, 

(рак легких и горла, хронические бронхиты). 

Марихуана негативно сказывается на работоспособности, увеличивается 

время восстановления после тренировки, быстрее наступает утомляемость, по-

вышается частота сердечных сокращений, одолевает чувство жажды, теряется 

мотивация, происходит частая смена настроения от эйфории к депрессии, по-

нижается бдительность и координация. 

В принципе марихуана не считается препаратом, улучшающим физиче-

ские кондиции спортсмена, скорее, наоборот. Однако в большинстве стран ма-

рихуана является запрещенным наркотиком. 

Применение марихуаны в спорте запрещено по следующим причи-

нам: вред имиджу спорта; применение высококлассными спортсменами ма-

рихуаны даёт плохой пример для молодого поколения; воздействие каннаби-

ноидов может отрицательно сказаться на способности выполнять сложные уп-

ражнения, и, следовательно, угрожать здоровью и безопасности самого спорт-

смена, его соперников и зрителей. 

Спортсменам следует помнить, что санкции, которым они могут быть 

подвергнуты за применение запрещенных субстанций, выносятся вне зависи-

мости оттого, что послужило побуждающим мотивом к их использованию. 

В настоящее время в списке запрещенных субстанций и методов ВАДА 

применение марихуаны запрещено во всех видах спорта. 

Бета-блокаторы. 

Применение этих веществ, блокирует  действие адреналина и норадрена-

лина на адреноцепторах в организме, понижая частоту сердечных сокращений, 

кровяного давления, помогают предотвратить расширение сосудов сердца, 

снижая, соответственно, нагрузку на сердечную мышцу. 
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Медицинское применение бета-блокаторов. 

Они применяются при лечении различных расстройств сердечно-

сосудистой системы, таких как повышенное давление, стенокардия и порок 

сердца. Кроме того, они могут быть использованы при лечении мигреней, для 

уменьшения чувства тревоги и для сдерживания тремора. 

Причины запрещения бета-блокаторов в спорте. 

Спортсмены могут использовать бета-блокаторы для уменьшения часто-

ты сердцебиения и дрожания рук в тех видах спорта, где решающими фактора-

ми являются точность и твердость рук (например, стрельба, в том числе из лу-

ка). 

При употреблении бета-блокаторов не по назначению возможны та-

кие побочные эффекты, как: пониженное давление и уровень сердцебиения, у 

людей с астмой и другими легочными заболеваниями возможен угрожающий 

их жизни бронхостеноз, чувство усталости и понижение выносливости, суже-

ние кровеносных сосудов в руках и ногах, сердечная недостаточность, депрес-

сия, нарушения сна, половая дисфункция. 

Глюкокортикостероиды. 

Вещества, способные снимать воспаления. При условии систематическо-

го приёма могут вызывать чувство эйфории. 

Медицинское применение. 

В традиционной медицине глюкокортикостероиды используются как 

противовоспалительные средства и для снятия боли. Обычно они применяются 

для лечения астмы, сенной лихорадки, воспаления тканей и ревматоидного арт-

рита. 

Побочные эффекты. 

При внутривенном применении глюкокортикостероиды влияют на мно-

гие функции организма, и, в частности, на настроение, способны вызывать чув-

ство эйфории. 

Возможные побочные эффекты: остеопороз, размягчение соединительной 

ткани, ослабление поврежденных участков мышц, костей, сухожилий или свя-
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зок, повышенная восприимчивость к инфекциям, изжога, отрыжка и язва же-

лудка, изменения стенок кровеносных сосудов. Последнее способно привести к 

формированию сгустков крови, нарушениям функций нервной системы,  (кон-

вульсии и судороги, психические расстройства; внезапная смена настроения и 

бессонница), торможение или прекращение роста у молодых спортсменов. 

Диуретики. Они стимулируют почки к увеличению объема образования 

мочи, что приводит к выводу из организма избыточной влаги и электролитов. 

Это помогает предотвращать и уменьшать отек тканей, вызванный застаивани-

ем жидкости. 

Медицинское использование диуретиков. 

Диуретики применяются при лечении гипертонии, сердечной недостаточ-

ности и различных заболеваниях почек. 

Причины запрещения диуретиков в спорте. 

Диуретики могут использоваться спортсменами для быстрой кратковре-

менной сгонки веса в тех видах спорта, где предусмотрены весовые категории, 

а также для разжижения мочи, чтобы избежать обнаружения в ней запрещен-

ных субстанций. 

Быстрая кратковременная сгонка веса в спорте не может быть оправдана с 

медицинской точки зрения. Помимо того, что использование диуретиков несет 

угрозу для здоровья, применение их для сгонки веса с целью перехода в более 

легкую весовую категорию или же для маскировки противоречит спортивной 

этике и правилам честной спортивной борьбы. 

Побочные эффекты при применении диуретиков. 

Возможные побочные эффекты: головокружения и обмороки, обезвожи-

вание, тошнота, мышечные судороги, пониженное кровяное давление, потеря 

координации и равновесия, неровное сердцебиение, помутнение сознания. 

Неправильное использование диуретиков может привести к нарушениям 

работы сердца из-за электролитического дисбаланса, а также отрицательно ска-

заться на способности переносить жару. Сильное обезвоживание может привес-

ти к серьезным расстройствам работы почек и сердечному приступу, что может 
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привести к летальному исходу. Следует всегда помнить, что обезвоживание ор-

ганизма всегда отрицательно сказывается на спортивной форме. 

Запрещенные допинговые методы. На данный момент существует три 

допинговых метода запрещенных к применению в спорте: кровяной допинг, 

использование искусственных переносчиков кислорода или расширителей 

плазмы, фармакологические, химические и физические манипуляции и генный 

допинг. 

Кровяной допинг. Это применение крови, или продуктов на ее основе с 

целью увеличения количества эритроцитов в организме. В результате примене-

ния растет объем поступающего в мышцы кислорода и, соответственно, повы-

шается выносливость. Для этих целей используется кровь, ранее взятая у само-

го спортсмена или у другого человека (с учетом соответствия группы крови и 

резус-фактора). 

Каковы медицинские причины приема крови или ее продуктов? 

В медицине красные кровяные клетки применяются при лечении тяжелых 

форм анемии или при значительных кровопотерях после хирургических опера-

ций или в результате травм. 

Причины запрещения  кровяного допинга в спорте. 

Искусственно повышенный объем переносимого по организму кислорода 

улучшает физические кондиции спортсменов и поэтому дает несправедливое 

преимущество. Кровяной допинг в основном применяется в тех видах спорта, 

где на первый план выходит выносливость. 

Побочные эффекты. 

Применение кровяного допинга может нести серьезную угрозу здоровью, 

в числе побочных эффектов возможны: аллергические реакции (от сыпи и ли-

хорадки до заболеваний почек) при использовании не той группы крови, разли-

тие желчи, перегрузка кровообращения, тромбы, сердечная недостаточность и 

сердечный приступ, метаболический шок. 
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Спортсмен, использующий кровь другого человека рискует получить 

проблемы с иммунной системой, лихорадку и вирусные инфекции, такие как 

гепатит и СПИД. 

 

Искусственные переносчики кислорода. Это химические соединения, 

использующиеся для увеличения объема кислорода в крови. Примерами таких 

переносчиков могут быть перфторкарбоны (PFCs), переносчики кислорода на 

основе гемоглобина (HBOCs) и упакованные в липосомы гемоглобины (LEHs). 

Медицинское применение. 

Могут быть использованы когда настоящая кровь недоступна, имеется 

риск заражения какой-либо инфекцией или нет времени на то, чтобы проверить 

совместимость крови донора и реципиента. 

Причины запрещения искусственных переносчиков кислорода в спорте. 

Имеются данные о том, что некоторые спортсмены использовали эти 

продукты для повышения объема транспортировки кислорода с целью повыше-

ния выносливости, однако этот эффект не подтвержден. 

Побочные эффекты могут быть очень серьезными, в частности оттого, 

что трудно рассчитать дозировку этих субстанций. 

Возможные побочные эффекты: лихорадка, сокращение количества тром-

боцитов, перегрузка лимфоцитов, диарея, заражение крови, если препарат не-

достаточно чистый. 

Возможные побочные эффекты при применении препаратов на основе 

гемоглобина: повышенное давление, вазоконстрикция (сужение кровеносных 

сосудов), почечная недостаточность, излишнее содержание в крови ионов же-

леза. 

Расширители плазмы. Это субстанции, используемые для разбавления 

крови и увеличения ее объёма. 

Медицинское применение. 
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Расширители плазмы используются в медицине для замены жидкости в 

случаях шокового состояния, которое может быть вызвано потерей крови по-

сле хирургических операций или в результате травмы. 

Причины запрещения в спорте. 

Некоторые спортсмены используют такие препараты для маскировки 

эритропоэтина. 

Побочные эффекты: аллергические реакции и анафилактический шок 

(опасная аллергическая реакция, могущая привести к смерти). 

Фармакологические, химические и физические манипуляции - исполь-

зование субстанций или методов с целью изменить состав мочи или заменить ее 

пробу. 

К числу запрещенных практик относятся: катетеризация, замена мочи или 

фальсификация самой пробы, использование субстанций, модифицирующих 

или подавляющих мочеотделение (например, пробенецид), применение эпитес-

тостерона. 

Наркотические анальгетики.Примерами таких наркотиков могут быть 

героин, морфий, кодеин и меперидин. 

Действие наркотических анальгетиков. 

Наркотические анальгетики действуют на мозг и спинной мозг так, что 

ощущение боли ослабевает. 

Медицинское применение. 

Используются для снятия боли как дополнительное средство к общим 

обезболивающим, а также для лечения диареи, кашля. 

Причины запрета наркотических анальгетиков в спорте. 

Поскольку повреждение тканей всегда ассоциировано с болью, наркоти-

ческие анальгетики могут быть использованы для уменьшения, либо снятия бо-

ли, вызванной травмой или болезнью для возможности тренироваться дольше и 

интенсивнее. Это может быть очень опасно, поскольку эти вещества лишь ку-

пируют боль. В то же время ложное чувство уверенности и безопасности может 

заставить спортсмена проигнорировать потенциально серьезное повреждение, 
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поскольку наркотические анальгетики притупляют чувство тревоги, что искус-

ственно повышает кондиции спортсмена. 

Побочные эффекты. 

Кроме повышенного риска усугубить травму, применение наркотиков 

может привести к таким опасным последствиям, как потеря координации, рав-

новесия и концентрации, сонливость, тошнота и рвота, запор, сужение зрачков, 

пониженная частота дыхания, уменьшение частоты сердцебиения. 

Длительное использование наркотиков вызывает привыкание и зависи-

мость, а также пониженную чувствительность к их действию. При воздержании 

после длительного приема возникают такие симптомы, как повышенная секре-

ция, диарея и общий физический дискомфорт. Повышенные дозировки этих 

средств могут привести к угнетению дыхательной системы, что может оказать-

ся фатальным. 

Наркотические анальгетики вызывают чувство эйфории и переоценку 

собственных возможностей. 

Обезболивающие средства. Это препараты, вызывающие временную по-

терю чувствительности. 

Медицинское применение. 

В медицине эти средства применяются для сдерживания боли. 

Причины запрещения в спорте. 

Спортсмены используют их для снятия боли с целью продления возмож-

ности тренироваться и соревноваться.  

Побочные эффекты. 

Болевые ощущения всегда ассоциированы с повреждениями тканей. Ис-

пользование обезболивающих средств дает возможность спортсмену продол-

жать тренировку или соревнование, несмотря на травму. При этом возникает 

серьезный риск усугубить травму или привести к невосстановимым поврежде-

ниям. 

Применение обезболивающих инъекций допустимо только тогда, когда 

это оправдано с медицинской точки зрения и в следующих случаях: могут быть 
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использованы бупивакаин, лидокаин, мепивакаин, новокаин и родственные 

субстанции (кроме кокаина); допускается использование сосудосуживающих 

средств, например, адреналина, вместе с обезболивающими; использовать мож-

но только местные и внутрисуставные инъекции. 

 

М.3 Генный допинг 

1. Использование полимеров нуклеиновых кислот или аналогов нук-

леиновых кислот. 

Сущность данного метода – встраивание или исключение из генотипа ор-

ганизма интересующего  гена или группы генов. В результате таких манипуля-

ций можно заставить клетку синтезировать белки, которые она до этого не син-

тезировала.  С целью доставки необходимых генов или генетических конструк-

ций разработаны разнообразные вирусные и невирусные системы (векторы, 

проводники), распознающие большое число потенциальных тканей-мишеней 

(кожа, мышцы, легкие, мозг, толстая кишка, селезенка, печень, клетки крови и 

т. д.). Система доставки должна обеспечивать высокую эффективность погло-

щения генетической конструкции клетка-мишенями, устойчивость к внутри-

клеточному разрушению при транспорте в ядро и поддержание необходимого 

уровня экспрессии. Невирусные системы включают прямое введение ДНК-

конструкций в клетки и ткани (например электропорацию), липосомы, катион-

ные полимеры и др. Среди вирусных систем наиболее распространены системы 

на основе ретровирусов, лентивирусов, аденовирусов, аденоассоциированных 

вирусов и вируса простого герпеса. Адресная доставка определяется наличием 

на поверхности вирусных частиц или на мембране липосом специальных моле-

кул, узнаваемых рецепторами клеток-мишеней. Такими молекулами могут быть 

белки вирусного капсида, антитела к поверхностным клеточным антигенам 

(встраивают в мембрану липосом), молекулы фолиевой кислоты (усиленно за-

хватываемые опухолевыми клетками) и др. Для доставки векторов с гибридны-

ми нуклеазами также пытаются применять вирусные и невирусные способы 

доставки [47, 56].  
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Возможные риски:  

Вирусы, встраиваясь в геном человека могут нарушить обменные процес-

сы клеток и их регуляцию; есть потенциальная опасность превращения нор-

мальных клеток организма в злокачественные; внедрение в организм чужерод-

ной информации вызывает иммунный ответ.  

 Использование агентов для редактирования генов, направленных на 

изменение генной последовательности и/или транскрипционной или эпиге-

нетической регуляции экспрессии генов. 

Использование агентов для редактирования генов.  

На сегодняшний день с целью улучшения результатов в спорте высших 

достижений опробован и один из вариантов генетического допинга - редакти-

рование генома. При редактировании генома проводят включение, удаление 

или перемещение фрагментов ДНК в геноме организма, с использованием спе-

цифически спроектированных эндонуклеаз, или «молекулярных ножниц». Эн-

донуклеазы создают сайт-специфичные двухцепочечные разрывы в ДНК в оп-

ределённом участке генома. Индуцированные двухцепочечные разрывы репа-

рируются в процессе рекомбинации, что позволяет получать направленные му-

тации. В этом методе используются 4 типа нуклеаз: мегануклеазы, нуклеазы с 

цинковыми пальцами (zinc fingers), нуклеазы TALEN, и система CRISPR/Cas9 

(Википедия).  

Не секрет, что максимальные спортивные результаты во многом опреде-

ляются генетической составляющей индивида. Со спортивной успешностью на 

сегодня связывают более 150 полиморфных позиций в ДНК, из которых 93 ас-

социированы с выносливостью и 62 — с силовой нагрузкой. Спектр потенци-

альных генов воздействия при помощи геномного редактирования очень ши-

рок: эритропоэтин, инсулиноподобный фактор роста 1, человеческий гормон 

роста, миостатин, эндотелиальный фактор роста, фактор роста фибробластов, 

эндорфины, энкефалины, гены белков цистоскелета и т. д. Для ряда этих генов 

уже разработаны подходы и проведены клинические испытания по введению в 

геном человека конкретных аллелей генов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/CRISPR
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Транскрипционная или эпигенетическая регуляция экспрессии генов.  

Клетки наследуют от материнской клетки не только генетическую ин-

формацию в виде новой копии всех генов, но и определенный уровень их ак-

тивности. То есть, в любой момент времени в клетке экспрессируются  (функ-

ционируют) не все гены, а лишь те, в продуктах которых имеется потребность. 

Такой тип наследования генетической информации получил название эпигене-

тического наследования. Эпигенетика изучает наследуемые особенности  экс-

прессии генов, вызываемые потенциально обратимыми изменениями структуры 

хроматина и (или) метилирования ДНК, не сопровождаемые изменениями ее 

первичной структуры. Под эпигенетической регуляцией понимают механизмы 

изменения экспрессии генов, не затрагивающие последовательность нуклеоти-

дов в ДНК. Эпигенетические изменения направлены на адаптацию организма к 

изменяющимся условиям его существования.  

На сегодняшний день генная терапия располагает активными химически-

ми субстанциями – активаторами экспрессии генов, которые  способствуют ус-

коренному синтезу белков, в том числе белков-модуляторов, которые регули-

руют скорости различных обменных процессов, а следовательно, выводят орга-

низм на новый уровень работоспособности. Эти вещества и привлекли внима-

ние спортсменов.    

В 2009 году в качестве генного допинга запрещена к применению суб-

станция АICA (АICAR), являющаяся медиатором синтеза ИМФ (инозинмоно-

фосфата), который выступает как агонист АМР- активированной протеинкина-

зы АМРК.  Экспериментальные данные на животных показывают, что стиму-

ляция АМРК агонистами дает выраженный эффект, что отражается на физиоло-

гическом  состоянии организма.  По данным некоторых исследователей, АМРК 

функционально связана с образованием запасов АТФ  клетки.  Поэтому, по ак-

тивности АМРК можно судить об интенсивности выработки энергии. Как  ак-

тиватор этой протеинкиназы, АICAR  усиливает утилизацию глюкозы мышца-

ми и ее окисление, повышает концентрацию инсулина и свободных жирных ки-

http://medbiol.ru/medbiol/har/0068d0be.htm
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слот в крови, а также увеличивает концентрацию свободных жирных кислот и 

глюкозы в быстрых и медленных мышечных волокнах; способствует нормали-

зации лактата, следовательно, стимулирует энергообеспечение физической на-

грузки и способствует быстрому восстановлению организма после нее.  Поми-

мо прочего, АIСАR субстанция ингибирует апоптоз в результате торможения 

образования активных форм кислорода и других свободных радикалов в клетке.   

Вторая субстанция, также вошедшая в Запрещенный список ВАДА с 2009 

года получила название GW 1516, выступает в качестве агониста активатора 

пролиферирующего пероксисомного 5-рецептора. В свою очередь, эти рецеп-

торы представляют собой группу  белковых молекул PPARs, ядерных рецепто-

ров, функционирующих как регуляторы экспрессии генов (транскрипционные 

факторы), в ответ на связывание с соответствующими активаторами. Каждый 

белок из семейства PPARs регулирует активность определенной группы генов, 

контролирующих различные процессы жизнедеятельности клетки: транскрип-

цию, метаболизм белков, углеводов и липидов, дифференцировку клеток и 

рост, патологические процессы и апоптоз. GW 1516 субстанция прошла клини-

ческие испытания как вещество, стимулирующее поглощение скелетными 

мышцами глюкозы и свободных жирных кислот, что имеет значение для людей 

предрасположенных или страдающих ожирением и атеросклерозом.   

Исследования показывают, что повышение аэробной работоспособности 

при применении этих агонистов связано, также, с их способностью преобразо-

вывать быстросокращающиеся мышечные волокна (анаэробные) в медленносо-

кращающиеся (аэробные), которые, в отличие от первых, могут использовать в 

качестве энергетического субстрата не только глюкозу, но и свободные жирные 

кислоты, аминокислоты и, что важно,  с гораздо большим энергетическим вы-

ходом [3].  В 2008 В. Наркар и Р. Эванс в экспериментах с нетренированными 

животными показали, что совместное введение субстанций АICAR и GW 1516 

позволяет активировать до 40% генов и  достичь эффекта тренированности без 

физических нагрузок. Экспериментальные животные показали увеличение вы-

носливости на  60-70%, по-сравнению с обычными мышами. Следовательно, 
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вышеупомянутые модуляторы экспрессии генов во много раз превосходят 

обычные стимуляторы.   

Возможные риски: На сегодняшний день не было проведено достаточных 

исследований по влиянию этих веществ на организм человека, что позволяет 

говорить об их непредсказуемости.  

Использование нормальных или генетически измененных клеток.  

Для доставки в организм интересующих генов можно ввести их в собст-

венные стволовые клетки, которые будут работать в собственном организме. 

Так, например, можно принимать эритропоэтин в качестве гормона-

модулятора, а можно синтезировать его в собственных генномодифицирован-

ных клетках. В 2003 году было заведено первое в мире уголовное дело о при-

менении в спорте репоксигена – препарата на основе аденовирусного вектора, 

несущего ген эритропоэтина.  

Возможные риски. (в зависимости от того какой ген вводиться в клетки 

спортсмена).  

Пептидные гормоны, миметики и их  аналоги. 

Вещества, вырабатываемые железами внутренней секреции для контроля 

различных функций организма. 

Действие. 

Гормоны гуморально регулируют разнообразные функции организма, та-

кие как рост, сексуальное влечение, поведение и чувствительность к боли. 

Причины запрещения в спорте.  

Причины использования данных субстанций разнообразны. Спортсмены 

используют их в зависимости от того, какой результат они планируют полу-

чить. Так, гормоны могут применяться как стимуляторы выработки собствен-

ных гормонов, увеличения мышечной массы и силы, интенсивной выработки 

эритроцитов, что увеличивает объем переносимого кровью кислорода. 

Побочные эффекты. 

Сложно оценить, сколько вреда может принести использование в качест-

ве допинга пептидных гормонов, миметиков и их аналогов, поскольку это зави-
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сит от многих факторов, (индивидуальные особенности организма, тип суб-

станции, ее количество). В частности, субстанции, имитирующие действия ес-

тественных гормонов могут влиять на гормональный баланс в организме. 

Рассмотрим отдельные запрещенные пептидные гормоны, миметики и 

аналоги, такие как: хорионический гонадотропин (hCG), питуитарный и синте-

тический гонадотропины (LH), кортикотрофин (ACTH, тетракозактид), гормон 

роста (hGH), инсулиноподобный фактор роста (IGF-1), эритропоэтин (EPO), 

инсулин. 

Хорионический гонадотропин. 

Человеческий хорионический гонадотропин (hCG), это гормон, выраба-

тываемый плацентой в период беременности. Он способен увеличивать секре-

цию натуральных мужских и женских стероидов. В медицине используется для 

лечения бесплодия, приведения в норму не опустившихся в мошонку яичек и 

при задержке полового созревания. 

Применение hCG мужчинами стимулирует тестикулы на быструю выра-

ботку тестостерона, поэтому его использование приравнивается к использова-

нию тестостерона. Его применение запрещено только для мужчин. В основном 

его используют потребители анаболических стероидов в попытке преодолеть 

пагубные последствия их применения для яичек, либо же в качестве маски-

рующего агента. 

Поскольку hCG стимулирует выработку тестостерона, побочные эффекты 

от его использования такие же, как и при применении анаболических стерои-

дов. Кроме того, возможны и следующие побочные эффекты: головные боли, 

раздражительность, депрессии, апатия, гинекомастия (рост грудных желез у 

мужчин). 

Питуитарный и синтетический гонадотропины. 

Вырабатываются гипофизом, включая лютеинизирующий гормон (LH). 

Именно он стимулирует функционирование тестикул, а также выработку поло-

вых гормонов у мужчин и женщин. 
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В медицине LH используется при лечении женского и мужского беспло-

дия. У женщин он стимулирует овуляцию, а у мужчин – выработку тестостеро-

на, что приравнивается к его применению. Использование LH запрещено толь-

ко для мужчин. 

Интетические гонадотропины, такие как тамоксифен, циклофенил и кло-

мифен, регулируют выработку гонадотропина. 

Побочные эффекты от применения каждой из этих субстанций разнооб-

разны. 

Кортикотропины. 

Кортикотропин (адренокортикотропин, ACTH) – это естественный гор-

мон, вырабатываемый гипофизом для стимуляции секреции кортикостероидов. 

В медицине он используется как диагностическое средство для оценки функ-

ционирования коры надпочечников, а также для лечения некоторых неврологи-

ческих расстройств, таких как детский паралич и рассеянный склероз. Спорт-

сменами он используется с целью повышения уровня натуральных кортикосте-

роидов, что обеспечивает противовоспалительный эффект и вызывает чувство 

эйфории. Применение кортикотропина приравнивается к применению глюко-

кортикостероидов и, поэтому, запрещено. 

Краткосрочные побочные эффекты от применения ACTH включают в се-

бя расстройства пищеварения, язвы и психологические эффекты, например, 

раздражительность. Кроме того, возможны: размягчение соединительной ткани, 

ослабление поврежденных участков мышц, костей, сухожилий и связок, остео-

пороз, катаракта, накопление в организме излишней жидкости, повышенный 

уровень сахара в крови (гипергликемия), пониженная сопротивляемость к ин-

фекциям. 

Гормон роста. 

Человеческий гормон роста (hGH) вырабатывается гипофизом. Он актив-

но стимулирует рост мышц, костей и других тканей, а также способствует сжи-

ганию жира. Необходим для нормального роста и развития детей, а также под-

держания метаболизма у взрослых. 



79 
 

В медицине применяется для лечения детей с пониженной функцией ги-

пофиза. Обычно его применяют только при лечении тех детей, у кого центры 

роста костей еще не закрыты. С 1989 г. его также начали использовать для ле-

чения взрослых с дефицитом гормона роста. Его применение нормализует кон-

ституцию тела (способствует наращиванию костей и мышц и уменьшает жиро-

вые запасы), улучшает самочувствие (в частности, настроение и энергетический 

уровень), нормализует процесс метаболизма, в том числе холестерина и устра-

няет другие факторы риска сосудистых заболеваний. 

Существует много причин, по которым спортсмены могут начать прини-

мать гормон роста, например, чтобы увеличить общую мышечную массу и 

уменьшить жировые запасы. Другим стимулом к его приему может послужить 

желание родителей, чтобы ребенок вырос более высоким. 

В научных исследованиях упоминаются и другие положительные эффек-

ты от приема гормона роста (последнее относится только к взрослым с дефици-

том этого гормона), такие как увеличение минутного сердечного выброса крови 

во время тренировок, увеличение потоотделения, улучшение терморегуляции 

организма, интенсификация расщепления жиров, что дает дополнительную 

энергию для повышения выносливости, а также, возможно, для укрепления свя-

зок и сокращения времени заживления травм. Спортсменов не могли не заинте-

ресовать подобные свойства гормона, однако следует подчеркнуть, что в иссле-

дованиях принимали участие только пациенты с дефицитом гормона роста. 

Побочные эффекты применения гормона роста могут включать в себя: 

диабет, сердечную недостаточность, повышенное кровяное давление, задержку 

вывода из организма воды и натрия, ускоренный остеоартрит, акромегалию у 

взрослых (процесс деформации роста внутренних органов, костей и частей ли-

цевого отдела, рост и утолщение пальцев, ушей и кожи), гигантизм у молодых 

спортсменов, что проявляется в избыточном росте скелета. 

Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I). 

Гормон, вырабатываемый преимущественно печенью и регулируемый 

гормоном роста и инсулином. Стимулирует синтез протеина и тормозит разру-
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шение мышечных клеток, способствуя увеличению мышечной массы и умень-

шению жировых отложений. 

Ранее применялся в медицине для лечения карликовости у детей, а также 

для лечения детей, у которых были выявлены антитела, снижающие эффектив-

ность действия гормона роста. 

В спорте используют IGF-I из-за его анаболических свойств. В результате 

его применения возможны такие побочные эффекты, как пониженный уровень 

сахара (гипогликемия), акромегалия у взрослых (деформация внутренних орга-

нов, костей и частей лица, рост и утолщение пальцев, ушей и кожи), головные и 

суставные боли, периодически возникающая мышечная слабость. 

Эритропоэтин (EPO).Вырабатываемый почками гормон, стимулирую-

щий образование эритроцитов. 

В медицинской практике синтетическая форма EPO используется для ле-

чения анемии. 

EPO может использоваться спортсменами для увеличения объема транс-

порта кислорода в организме, который возрастает с ростом числа эритроцитов. 

В результате поступающий в мышцы дополнительный кислород повышает об-

щую выносливость. Чаще всего этот вид допинга применяют в циклических ви-

дах спорта (бегуны на длинные дистанции, лыжники и велосипедисты). 

В числе серьезных последствий применения эритропоэтина – повышение 

вязкости (сгущение) крови и, как следствие, риск закупорки сосудов с возмож-

ностью сердечного приступа, риск инфекционного заражения (гепатит и СПИД 

из-за необеспечения стерильности при выполнении инъекций. 

У бегунов на длинные дистанции риск закупорки сосудов особенно высок 

из-за обезвоживания организма. 

Инсулин.Вырабатываемый поджелудочной железой гормон, один из  ре-

гуляторов  уровня сахара в крови. Участвует в процессе метаболизма углево-

дов, жиров и белков. В медицине используется при лечении диабета. 

В спорте применяется в комплексе с анаболическими стероидами (клен-

бутеролом и (или) гормоном роста) как стимулятор увеличения мышечной мас-
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сы. Заметим, что вопрос о том, способствует ли достижению такого результата 

инсулин, до сих пор не вполне ясен. Однако при неоднократном его использо-

вании, есть риск проявления серьезных побочных эффектов (гипогликемия, 

тошнота, слабость, сонливость), в том числе, и летальный исход. 

Инсулин разрешен к применению только спортсменам, являющимися ин-

сулинозависимыми. В этом случае необходимо предоставить официальную вы-

писку из истории болезни, подготовленную эндокринологом или врачом ко-

манды. Спортсмен и его тренер должны знать требования к предоставлению та-

кого рода уведомлений. Современные методы анализа пока не позволяют ули-

чить спортсменов в применении инсулина. 

Стимуляторы.Вещества, разнообразные по своей химической структу-

ре, общее свойство которых - искусственно активировать центральную нерв-

ную систему, понуждая организм к выработке, например, адреналина. В целом 

стимуляторы (кофеин, амфетамины, кокаин, эфедрин и псевдоэфедрин) в целом 

способны повышать общий тонус организма, снимать усталость, поднимать со-

ревновательный дух и агрессивность. 

Медицинское использование стимуляторов. 

Стимуляторы находят множество различных применений в традиционной 

медицине. Амфетамины используются для лечения нарколепсии, ожирения, и 

как дополнительное средство при лечении хронических болей. Кофеин облает 

антиоксидантным действием, т.е. понижает окислительную способность кисло-

рода, что уменьшает количество и качество повреждений мышечной ткани. 

Кофеин также способен повышать объем поглощаемого при дыхании кислоро-

да в условиях его дефицита. Кроме того, кофеин подавляет бронхостеноз, кото-

рый может быть вызван холодом, токсическими соединениями и повышенными 

нагрузками, особенно у астматиков. Кофеин применяется также для повышения 

термогенеза и уровня метаболизма, для похудания. Эфедрин, превдоэфедрин и 

фенилпропаноламин обычно используются как противоотечные средства в со-

ставе многих лекарств, применяемых при простуде, гриппе и других заболева-

ниях. 
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Причины запрета стимуляторов в спорте.  

Искусственная стимуляция может расширять возможности организма, что 

ставит спортсменов изначально в неравные условия. Однако спортсмены могут 

использовать стимуляторы с целью повышать способность тренироваться на 

максимальном уровне, снижать усталость, подавлять аппетит. 

В то же время известно, что стимуляторы лишь незначительно способны 

улучшать спортивную форму хорошо подготовленных спортсменов. 

В числе побочных эффектов следует отметить проблемы с терморегуля-

цией организма, замедление процесса его охлаждения, обезвоживание, беспо-

койство и агрессия, проблемы с координацией и равновесием, потеря веса, тре-

мор (дрожание) рук, учащенное и неровное сердцебиение, повышенное артери-

альное давление, риск инсульта, аритмии и сердечного приступа. Применение 

стимуляторов также может вызвать привыкание к ним. 

Тетрагидрогестринон (THG). Стероидный препарат. Применяется при 

лечении эндометриоза. Происхождение THG не установлено. Считается, что 

это искусственно синтезированное вещество.  

Побочные эффекты от применения THG. 

Не существует данных о клинических испытаниях этого препарата, а 

также  какой-либо литературы по этой субстанции, в связи с чем невозможно 

предсказать возможные побочные эффекты от его применения. Предполагается, 

что данный препарат может вызвать обычные для других стероидов побочные 

эффекты, такие как поражения печени, усиленный рост волос у женщин, облы-

сение и бесплодие у мужчин. 
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5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА 

5.1. Основные термины и определения, имеющие отношение  

к допинг-контролю 

Антидопинговая организация 

(АДО) – подписавшая Всемирный анти-

допинговый Кодекс сторона, ответст-

венная за принятие правил разработки и 

осуществления любой части процесса 

допинг-контроля. В частности, антидо-

пинговыми организациями являются Международный Олимпийский комитет, 

Международный Паралимпийский комитет, другие крупные спортивные орга-

низации, ответственные за проведение тестирований во время своих соревнова-

ний, ВАДА, международные федерации и национальные антидопинговые орга-

низации. 

Спортсмен (для целей допинг-контроля) – любая персона, занимающаяся 

спортом на международном уровне (как это установлено каждой международ-

ной федерацией) или национальном уровне (как это установлено каждой на-

циональной антидопинговой организацией), или на более низком уровне, если 

так определено национальной антидопинговой организацией. Для целей анти-

допинговых информационных и образовательных программ – любая персона, 

занимающаяся спортом под юрисдикцией любой подписавшей стороны или 

правительства, или любой другой организации, принявшей Всемирный антидо-

пинговый кодекс. 

Представитель спортсмена – лицо, назначаемое спортсменом для при-

сутствия во время проверки процедуры сбора пробы. Представителем может 

быть кто-либо из персонала спортсмена, например, тренер или врач сборной 

команды, член семьи, и т.д. 

Специалист по сбору крови – официальное лицо, назначаемое АДО, чья 

квалификация позволяет проводить взятие пробы крови у спортсмена. 
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Сопроводитель – обученное и назначаемое АДО официальное лицо, вы-

полняющее специфические обязанности, включая извещение спортсмена о том, 

что он выбран для сдачи проб, сопровождение и надзор за спортсменом по пути 

следования в пункт допинг-контроля, присутствие в качестве свидетеля и кон-

троль сдачи проб, если его (ее) квалификация позволяет это сделать. 

Инспектор по допинг-контролю – официальное, специально обученное 

лицо, назначаемое АДО, ответственное за проведение процедуры сбора проб. 

Пункт допинг-контроля –  место, где проводится процедура допинг-

контроля. 

Соревновательное тестирование – если не предусмотрено иначе по пра-

вилам международной федерации или другой АДО, то это тестирование, когда 

спортсмен выбирается для его проведения в связи с участием в конкретном со-

ревновании. 

Несовершеннолетний – любая персона, не достигшая возраста совершен-

нолетия, установленного в стране его (ее) пребывания. 

Внесоревновательное тестирование – допинг-контроль, не являющийся 

соревновательным. 

Регистрируемый пул тестирования – списки спортсменов высокого 

уровня, которые должны проверяться на допинг, как в соревновательный, так и 

во внесоревновательный периоды. Пулы составляются отдельно международ-

ной федерацией и национальной АДО. Все международные организации при-

званы четко определить критерии включения спортсменов в собственный реги-

стрируемый пул тестирования. Критерии могут быть различными, например: 

членство в национальной сборной команде, пересмотр рейтинга и др. 

Персонал по сбору проб – квалифицированные специалисты, которые от 

имени АДО осуществляют допинг-контроль. 

Принцип полной ответственности – имеет место в случае, когда запре-

щенная субстанция обнаружена в пробе спортсмена. Нарушение происходит 

независимо от того, намеренно или непреднамеренно спортсмен использовал 

запрещенную субстанцию, ввиду халатности или по недосмотру. 
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Терапевтическое использование – использование изначально запрещен-

ных в спортивной практике субстанций в лечебных целях по специальному раз-

решению. 

Процедура сбора мочи – последовательность действий, которые начина-

ются с уведомления спортсмена и заканчиваются его уходом с пункта допинг-

контроля после предоставления им пробы. 

Наблюдатель –  член персонала, занимающегося сбором проб, который 

следит за спортсменом, сдающим пробу, в соответствии с процедурой. 

Программы допинг-контроля, соревновательное и внесоревнователь-

ное тестирование, информация о местонахождении спортсменов. 

Организации и лица, проводящие тестирование. 

Во Всемирном антидопинговом Кодексе говорится, что АДО должны 

планировать и проводить соревновательные и внесоревновательные тестирова-

ния спортсменов, входящих в так называемый «регистрируемый пул». Речь 

идет о тестировании международными федерациями по видам спорта и Все-

мирным антидопинговым агентством «ВАДА» спортсменов международного 

класса, а также о спортсменах международного и национального уровня, тести-

руемых национальными антидопинговыми организациями (в России – Ассо-

циация Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»), или, в некоторых 

случаях, государственными спортивными учреждениями (в России  – Государ-

ственное предприятие Антидопинговый центр). 

Антидопинговая организация разрабатывает план проведения тестирова-

ний, распределяет количества проб для каждой спортивной дисциплины. План 

включает в себя как внесоревновательные, так и соревновательные тестирова-

ния, куда включен сбор проб (как крови, так и мочи). 

Соревновательные тестирования. 

АДО координируют процесс соревновательных тестирований таким обра-

зом, что только одна из них проводит тестирования во время спортивного ме-

роприятия или соревнования. Критерии отбора спортсменов определяются за-

ранее и основаны на правилах соответствующей международной федерации 
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или организационного комитета соревнований. Как правило, именно АДО 

страны-устроительницы занимается сбором проб, если международная федера-

ция или организаторы соревнований не имеют альтернативной программы ан-

тидопингового контроля. 

Спортсмены, выбранные для прохождения допинг-контроля, сразу после 

соревнований должны сдать пробу мочи в соответствии с международными 

стандартами тестирования. 

Пробы проверяются на наличие субстанций, применение которых запре-

щено во время соревнований в соответствии с запрещенным списком. 

Внесоревновательные тестирования. 

Проведение внесоревновательных тестирований является прерогативой 

антидопинговых организаций. Внесоревновательное тестирование означает, что 

любой спортсмен может быть выбран для прохождения тестирования в любое 

время и в любом месте. 

Анализ проб ведется в соответствии со списком субстанций и методов, 

запрещенных во внесоревновательный период. 

Информация о местонахождении спортсменов. 

Для того чтобы спортсмен, включенный в регистрируемый пул тестиро-

вания, был доступен для проведения внесоревновательного тестирования, не-

обходимо предоставлять точную информацию о его местонахождении (система 

ADAMS). Как правило, информацию о местонахождении представляют раз в 

три месяца, хотя в национальных антидопинговых агентствах могут существо-

вать свои правила на этот счет. Если планы спортсмена меняются, он должны 

своевременно представлять информацию об этих изменениях. 

Информация о местонахождении спортсменов включает домашний адрес, 

рабочее расписание, расписание тренировок, сборов и соревнований; другими 

словами, – это информация, которая помогает представителям антидопинговой 

службы разыскать спортсмена в назначенный для проведения тестирования 

день. 
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Если спортсмен международного класса или спортсмен, выступающий на 

национальном уровне, включен в регистрируемый пул тестирования, то пре-

доставление информации о своем местонахождении является его прямой обя-

занностью. Отказ предоставить точную информацию о местонахождении рас-

сматривается как нарушение антидопинговых правил, и влечет за собой нало-

жение санкций на спортсмена. 

5.2. Процедура взятия проб биологического материала спортсменов 

на допинг. Методы исследования. 

Процедуры допинг-контроля, отбор спортсменов для его прохождения, 

уведомление, поведение спортсменов при соревновательном и внесоревнова-

тельном тестировании, сбор проб мочи, документация, взятие пробы крови, из-

менения процедуры для несовершеннолетних и спортсменов с ограниченными 

возможностями, хранение и транспортировка проб, анализ проб и обработка ре-

зультатов, санкции, апелляции. 

Отбор для прохождения допинг-контроля. 

Спортсмен может быть отобран для прохождения допинг-контроля в лю-

бое время и в любом месте. 

Уведомление. 

Инспектор по допинг-контролю или сопро-

водитель уведомляет спортсмена о том, что он 

отобран для прохождения допинг-контроля. 

Права спортсмена:  

- убедиться на основании соответствую-

щего документа (удостоверения) предъявляе-

мого инспектором по допинг-контролю или со-

проводителем, в правомерности требований по 

проведению допинг-контроля;  

– быть проинформированным о последствиях отказа предоставления про-

бы. 

Обязанности спортсмена: 
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– предъявить документы, подтверждающие личность; 

– подписать формуляр о согласии на сдачу пробы; 

– находиться с сопроводителем  с момента получения уведомления о про-

хождении допинг-контроля и до окончания процесса сдачи пробы; 

– явиться для прохождения допинг-контроля как можно скорее и в тече-

ние периода, определенного АДО. 

Тестирование во время соревнований. 

Права спортсмена: 

– находиться в сопровождении своего представителя (по желанию); 

– с согласия представителя антидопинговой службы позволить присутст-

вовать  своему представителю, отдохнуть после завершения соревнований и со-

брать свои личные вещи, посетить церемонию награждения, пообщаться с 

прессой, участвовать в дальнейших регламентных мероприятиях, в случае 

травмы получить медицинскую помощь, а также что либо иное с согласия ин-

спектора по допинг-контролю. 

Внесоревновательное тестирование. 

Права спортсмена: 

– быть в сопровождении своего представителя (по желанию); 

– с согласия инспектора по допинг-контролю: закончить тренировку, по-

лучить медицинскую помощь в случае травмы, а также иное при условии со-

гласия инспектора по допинг-контролю. 

Явка на пункт прохождения допинг-

контроля.  

Права спортсмена: 

– находиться в сопровождении своего 

представителя до прихода на пункт допинг-

контроля; 

– после прибытия в пункт допинг-контроля 

оставаться там, если инспектор по допинг-
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контролю не разрешил временно покинуть его под присмотром сопроводителя. 

 

Обязанности спортсмена: 

– оставаться все время в поле зрении сопроводителя (запрещено ходить в 

туалет, принимать ванну или душ до сдачи пробы); 

– предоставить удостоверение личности с фотографией на входе в пункт 

допинг-контроля (отсутствие фотографии не освобождает от сдачи пробы, если 

инспектор по допинг-контролю может идентифицировать личность спортсмена 

без нее); 

– нести ответственность за то, что он ест, пьет и т.д., то есть за всё, что 

попадает в его организм (поэтому рекомендуется пить только безалкогольные 

напитки в индивидуальной упаковке, не содержащие кофеин). 

Сбор проб мочи. 

Предоставление пробы.  

Права спортсмена: 

– по запросу спортсмена, ему должны 

разъяснить процедуру сдачи мочи (как ми-

нимум, проинформировать о правах и обя-

занностях); 

– ему должны бать предоставлены на 

выбор емкости для сбора мочи; 

– он должен постоянно, в том числе в 

момент сдачи пробы мочи, находиться в по-

ле зрения сопроводителя одного с ним пола. 

Обязанности спортсмена: 

– вместе с инспектором по допинг-

контролю он должен проверить, что емкость 

для пробы чиста и не повреждена; 

– он несет ответственность за свою 
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пробу до тех пор, пока она не будет запечатана;  

– во время сдачи пробы необходимо обнажить тело от пояса до середины 

бедер для беспрепятственного наблюдения за процессом сдачи; 

– он должен предоставить необходимый объем мочи, что  (и) может по-

требовать сдачу мочи несколько раз; 

– он должен иметь возможность  предоставить вторую пробу, если первая 

не соответствует требованиям по удельной плотности и pH. 

Разделение пробы.  

Право спортсмена: вместе с инспектором по допинг-

контролю проверить, что емкость чиста и не имеет повреждений.  

Обязанности спортсмена: после предоставления на выбор 

контейнеров А и Б разделить пробу мочи в контейнеры А и Б и 

проверить, что контейнеры надежно упакованы. 
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Документация. 

Права спортсмена: 

– попросить своего представителя, если он 

присутствует, проверить и подписать формуляр; 

– убедиться, что в разделе формуляра, ко-

торый направляется в лабораторию, имя спорт-

смена не указано; 

– получить копию формуляра.  

Обязанности спортсмена: 

– если у него имеется сертификат на тера-

певтическое использование запрещенной суб-

станции, предъявить его инспектору по допинг-

контролю; 

– предоставить перечень медицинских препаратов и пищевых добавок, 

которые он принимал в течение указанного периода времени; 

– проверить формуляр на предмет точности, включая все идентификаци-

онные номера, и написать какие-либо комментарии, если таковые имеются; 

– подписать формуляр. 

Взятие пробы крови. 
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Процесс сдачи крови сопровождается выполнением ряда формальностей, 

как и при сдаче мочи, а именно: получение уведомления, идентификация, со-

провождение и разъяснение процедуры. 

Права спортсмена: 

– попросить представителя антидопинговой службы предъявить удосто-

верение о том, что он имеет полномочия сборщика проб крови; 

– иметь возможность сдавать кровь в сидячем или лежачем положении; 

– иметь на выбор контейнеры для хранения пробы; 

– постоянно держать в поле зрения емкость для крови; 

– получить рекомендации по дальнейшим действиям после процедуры 

сдачи крови; 

– получить копию формуляра; 

Обязанности спортсмена: 

– проверить, что ёмкости с пробой надежно запечатаны; 

– представить информацию по процедуре переливания крови, если тако-

вая имела место, а также другую информацию, запрашиваемую антидопинго-

вой организацией; 

– проверить формуляр на предмет правильности заполнения, включая 

правильность идентификационных кодов, внести свои комментарии, если тако-

вые имеются, и подписать формуляр. 

Изменения процедуры для несовершеннолетних и спортсменов с ограни-

ченными возможностями. 

Если спортсмен является несовершеннолетним или спортсменом с огра-

ниченными возможностями, он может запросить некоторые изменения в про-

цедуре сбора мочи. 

Несовершеннолетние спортсмены. 

Могут, по их просьбе, в течение всего процесса сбора пробы быть в со-

провождении своего представителя, даже в туалете. Однако представитель не 

может наблюдать за самой процедурой сдачи пробы мочи. 

Спортсмены с ограниченными двигательными возможностями. 
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Вправе попросить представителя антидопинговой службы оказать им по-

мощь в поддерживании оборудования, разделении пробы и заполнении форму-

ляра. 

Спортсмены с церебральным параличом или серьезными нарушениями 

координации могут использовать большую по размеру емкость для сдачи про-

бы. 

Спортсмены с нарушениями зрения. 

Их может сопровождать представитель в течение всего процесса сдачи 

пробы, в том числе в туалете. Однако сопровождающее спортсмена лицо не 

может наблюдать за самим процессом сдачи мочи. Цель – убедиться, что моча 

принадлежит именно этому спортсмену. 

Представитель спортсмена или инспектор по допинг-контролю зачиты-

вают спортсмену форму антидопингового контроля, изложенную в формуляре. 

Спортсмен может попросить своего представителя подписать форму вме-

сто себя. 

Спортсмены с интеллектуальными ограничениями. 

Их может сопровождать представитель в течение всего процесса сдачи 

пробы, в том числе в туалете. Однако сопровождающее спортсмена лицо не 

может наблюдать за самим процессом сдачи мочи. Цель – убедиться, что моча 

принадлежит именно этому спортсмену. 

Спортсмены, использующие мочеприемники. 

Должны вынуть емкость для сбора и вылить из нее мочу, чтобы можно 

было получить свежую пробу. 

Спортсмены, использующие катетеры. 

Для предоставления пробы можно использовать как свой собственный 

катетер (он должен быть с защитой от фальсификации пробы), так и предостав-

ляемый в пункте допинг-контроля, если таковые там имеются. 

Хранение и транспортировка проб. 

Перед отправкой в лабораторию, пробы (крови и мочи) хранятся в пункте 

допинг-контроля. Образцы проб сопровождаются соответствующей документа-
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цией, где имена спортсменов не указаны. Процесс доставки пробы в лаборато-

рию постоянно документируется через цепочку защитных мер. 

Представитель лаборатории расписывается в получении пробы и продол-

жает документировать цепочку защиты. 

Анализ проб. 

Лаборатория проводит анализ проб на наличие в них субстанций, указан-

ных в запрещенном списке и, затем,  представляет результаты исследований 

проб мочи в АДО в течение 10 рабочих дней с момента получения проб. 

Обработка результатов. 

Лаборатория, проводящая анализ проб, направляет результаты в АДО, от-

ветственную за обработку результатов, и ВАДА. Если выявлен неблагоприят-

ный результат анализа, организация, ответственная за обработку результатов, 

проверяет, было ли спортсмену выдано разрешение на терапевтическое исполь-

зование субстанции, обнаруженной в его моче, и что процессы сдачи пробы и 

ее анализа прошли в соответствии с предписанными процедурами. 

Если проверка не объясняет (или не оправдывает) неблагоприятного ре-

зультата анализа, спортсмен получает письменное уведомление о результатах 

анализа и о правах спортсмена относительно анализа пробы Б. В этом случае, в 

соответствии с правилами антидопинговой организации, спортсмена могут 

временно отстранить от участия в соревнованиях, о чем его уведомляют в 

письменной форме. 

Если спортсмен просит провести анализ пробы Б, он может присутство-

вать в лаборатории сам или направить туда своего представителя. 

Если анализ пробы Б подтвердит результат анализа пробы А, то АДО 

приступает к дальнейшим предусмотренным в этом случае процедурам, вклю-

чая проведение слушаний дела. Во время слушаний устанавливается, действи-

тельно ли имело место нарушение антидопинговых правил, а также выносится 

решение о наложении санкций. В случае, если анализ пробы Б не подтверждает 

результат пробы А, первоначальный результат аннулируется и никаких даль-

нейших действий в отношении спортсмена не принимается. 
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Каждая АДО может иметь свои собственные правила относительно огла-

шения информации, касающейся примененных к спортсмену санкций. 

Санкции. 

АДО, которая проводит сбор проб, ответственна за принятие решения от-

носительно санкций для спортсмена, нарушившего антидопинговые правила. У 

спортсмена есть право предоставления обоснования для отмены или сокраще-

ния санкций. 

Санкции за нарушение антидопинговых правил варьируются от преду-

преждения до пожизненной дисквалификации. В период соревновательного 

тестирования происходит автоматическое аннулирование результатов соревно-

ваний, на которых было зафиксировано нарушение антидопинговых правил. 

Кроме того, спортсмена лишают медалей и призов. Все результаты на соревно-

ваниях, проходивших после взятия пробы, также могут быть аннулированы. 

Срок дисквалификации спортсмена от участия в соревнованиях зависит 

от вида нарушения, различных обстоятельств, при рассмотрении каждого от-

дельного случая, субстанции (или ее количества), обнаруженной в пробе, а 

также от того, в первый ли раз совершено нарушение. 

Апелляции. 

Спортсмены международного уровня имеют право подавать апелляцию 

на решение, принятое вследствие нарушения ими антидопинговых правил. Ор-

ганизацией, куда следует направлять апелляцию, является Международный 

спортивный арбитраж. Если Международный спортивный арбитраж или апел-

ляционный суд приходит к другому решению, первоначальное решение остает-

ся в силе до окончания рассмотрения апелляции. 

Если другая сторона, такая, как АДО или ВАДА подают апелляцию на 

какое-либо решение в отношении спортсмена, спортсмен имеет право присут-

ствовать и давать показания во время рассмотрения такой апелляции. В этом 

случае процедура остается прежней. 
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Процедура апелляции по поводу терапевтического использования запре-

щенных субстанций рассматривается в специальном разделе Всемирного анти-

допингового Кодекса, посвященном терапевтическому использованию. 

5.3. Терапевтическое использование запрещенных субстанций. 

Спортсмены, как и не занимающиеся спортом люди, нуждаются в лече-

нии. Иногда субстанции, которые могут потребоваться в процессе лечения, 

входят в запрещенный список. Тем не менее, спортсмен может применять не-

обходимые лекарственные препараты, заранее получив разрешение на их тера-

певтическое использование от соответствующей международной федерации 

или Комитета по терапевтическому использованию (КТИ). При положительном 

результате тестирования учитывается разрешение на терапевтическое исполь-

зование. Если доказано, что положительный результат тестирования вызван те-

рапевтическим использованием, то по отношению к спортсмену санкции не 

применяются. 

Процесс выдачи разрешений на терапевтическое использование преду-

сматривает ряд этапов: 

1. В соответствии с правилами, спортсменам национального уровня 

следует обращаться в КТИ, спортсменам международного уровня – в междуна-

родную федерацию с запросом на терапевтическое использование. Обычно, об-

ращение в международную федерацию производит национальная спортивная 

федерация. 

2. Лечащий врач спортсмена должен заполнить специальный форму-

ляр. 

3. Формуляр направляется на рассмотрение в соответствующую меж-

дународную федерацию или КТИ. 

Процедура подачи заявки осуществляется как можно быстрее после воз-

никновения необходимости в терапевтическом использовании, оптимальный 

срок – за 21 день до начала соревнований. 

Спортсмены, которые не входят в регистрируемый пул тестирований, но 

участвуют в международных соревнованиях, должны быть уверены, что если 
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разрешение на терапевтическое использование выдано КТИ, перед соревнова-

ниями оно должно быть подтверждено международной федерацией. 

После принятия запроса, спортсмен получает уведомление о том, что ему 

выдано разрешение на терапевтическое использование, а также сертификат, где 

указываются дозировки и продолжительность приема запрещенной субстанции. 

Разрешение на терапевтическое использование всегда выдается на строго 

определенный период. Спортсмен обязан в этом случае следовать предписани-

ям врача, соблюдая дозировки и используя предписанные методы. Терапевти-

ческое разрешение выдается только по состоянию здоровья, и не должно вести 

к улучшению результатов спортсмена. 

В случае если спортсмену отказано в выдаче разрешения на терапевтиче-

ское использование, он имеет право направить запрос в ВАДА о пересмотре 

решения (за свой счет). Если ВАДА подтверждает прежнее решение АДО или 

международной федерации, спортсмен может подать апелляцию на такое реше-

ние в национальный апелляционный орган – для спортсменов национального 

уровня, или в Международный спортивный арбитраж – для спортсменов меж-

дународного класса. ВАДА имеет право рассматривать и пересматривать все 

терапевтические разрешения, выдаваемые федерацией или АДО. 

Для некоторых медицинских препаратов, предназначенных для лечения 

астмы (такие как формотерол, сальбутамол, сальметерол, тербуталин в виде ин-

галяций), а также для глюкокортикостероидов местного применения существу-

ет сокращенная форма заявки на терапевтическое использование – ATUE. 

Спортсмен должен заполнить специальную форму для получения разрешения 

либо в национальном антидопинговом агентстве (для спортсменов националь-

ного уровня), либо в международной федерации (для спортсменов междуна-

родного уровня). Форма заполняется лечащим врачом и направляется в АДО 

или международную федерацию. ATUE выдается сразу после получения запро-

са АДО или международной федерацией, т.е. дожидаться уведомления о разре-

шении не нужно, однако ATUE в любой момент может быть пересмотрено со-
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ответствующей АДО и аннулировано. Если потребуется какая-либо дополни-

тельная информация, спортсмена об этом известят. 

Степень ответственности спортсмена при прохождении  тест-

контроля. 

Несмотря на то, что международная федерация и персонал (тренер и 

спортивный врач) играют важную роль в предоставлении спортсмену инфор-

мации обо всех аспектах допинг-контроля, основная ответственность лежит на 

спортсмене. Именно спортсмен ответственен за все, что попадает в его орга-

низм, и он должен знать антидопинговые правила. 

Спортсменам также следует: 

– подробно изучить Всемирный антидопинговый Кодекс; 

– знать, какие субстанции запрещены в их виде спорта; 

– ставить в известность врача или фармацевта о том, что они могут быть 

подвергнуты допинг-контролю как спортсмены; 

– консультироваться с АДО или организаторами соревнований в том слу-

чае, если по медицинским показателям необходим прием субстанций, входящих 

в запрещенный список – в этом случае необходимо заранее сделать запрос на 

терапевтическое использование; 

– осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким как 

пищевые добавки или гомеопатические средства, так как они могут содержать 

запрещенные субстанции; 

– предоставлять информацию о своем местонахождении и быть доступ-

ным для тестирования в случае необходимости; 

– направлять информацию, вопросы и пожелания по организации и про-

ведению допинг-контроля по электронной почте (адрес: dopingcontrol@wada-

ama.org); 

– получать текущую версию запрещенного списка или другую информа-

цию по антидопингу на интернет-сайте ВАДА (адрес: www.wada-ama.org); 

– иметь в виду, что ВАДА будет признательна за предоставление любых 

сведений о случаях использования запрещенных субстанций и методов, или о 
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действиях, направленных на манипулирование системой антидопингового кон-

троля. 

 

6. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕГАЛЬНОЙ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНОЙ ЭРГОГЕНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СПОРТСМЕНАМ 

6.1. Понятие об эргогенической помощи спортсменам 

Спортсменам и их тренерам свойственно стремление использовать мак-

симально широкий круг средств и методов для повышения соревновательной 

результативности. Улучшение результата может быть следствием не только 

тренирующих воздействий в виде выполнения спортсменом специально подоб-

ранных физических упражнений, но и следствием использования им специаль-

ной диеты, нового, более современного снаряжения и экипировки, определен-

ных фармакологических препаратов и восстановительных процедур, и т.д. Не-

которые спортсмены могут быть готовы к тому, чтобы иметь возможность в 

поиске улучшения собственных результатов использовать допинг. 

Любое вещество или способ, которые повышают соревновательную ре-

зультативность, относятся к так называемой эргогенической помощи. Она ох-

ватывает как законные, так и запрещенные в спорте вещества и процедуры. 

По причине того, что спортсмены пытаются выйти на особый соревнова-

тельный «предел» своего результата, часто возникает атмосфера секретности 

вокруг тех или иных вариантов эргогенической помощи, и, следовательно, рас-

пространяется миф о сверхвысокой эффективности тех или иных её способов. 

Прежде всего, это относится к допинговым воздействиям, многие из которых 

объективно отнюдь не обладают стопроцентным положительным влиянием на 

результативность. Поскольку обращение к ним скрыто плотным туманом «сек-

ретности», они используются на практике в основном таким образом, что ре-

зультативность лишь снижают, внося, к тому же, явный дисбаланс в систему 

спортивной подготовки. В некоторых случаях наблюдаемое повышение резуль-

тативности является следствием так называемого «эффекта плацебо» – явления, 
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согласно которому ожидание действия используемого вещества или метода оп-

ределяет реакцию организма. 

В то же время существует достаточно широкий круг легальных внетрени-

ровочных факторов и воздействий, которые, как это доказано результатами на-

учных исследований и практикой подготовки многочисленных спортсменов 

различной квалификации, действительно способствуют ускорению темпов рос-

та спортивной результативности. 

 

6.2. Применение разрешенных фармакологических препаратов 

Обоснованное с медико-биологических позиций рациональное примене-

ние ряда лекарственных средств (не относящихся к группе допингов и не нано-

сящих ущерба здоровью спортсмена) расширяет функциональные возможности 

организма здорового человека, открывает новые рубежи спортивных достиже-

ний в различных видах спорта. Такое, оправданное с этических и медицинских 

позиций, фармакологическое обеспечение спортивной деятельности может 

стать одним из важных элементов общей системы воздействий на адаптацию 

организма к максимальным физическим нагрузкам. Следует только подчерк-

нуть необходимость полной подчиненности фармакологического обеспечения 

спортсменов решению педагогических задач, то есть обеспечение полноценной 

тренировочной программы и соревновательной деятельности. 

Последние годы характеризуются внедрением в спортивную практику ог-

ромного количества фармакологических препаратов, цель которых – повыше-

ние общей и специальной физической работоспособности спортсменов, и сни-

жения сроков  восстановления. 

Особенности воздействия фармацевтических препаратов при их примене-

нии здоровыми тренированными людьми в условиях физических нагрузок изу-

чает специальная научная дисциплина – спортивная фармакология. Надо иметь 

в виду, что эффекты и особенности применения используемых в спорте лекар-

ственных средств весьма отличаются от таковых применительно к больному 

человеку, который находится вне условий интенсивной мышечной деятельно-
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сти. В связи с этим обстоятельством принципы и достижения «обычной» фар-

макологии не могут быть механически перенесены на спортсменов. 

Общие принципы и достижения спортивной фармакологии, разрабатыва-

ются, в первую очередь для высококвалифицированных спортсменов, однако 

они могут использоваться в процессе адаптации здорового человека к интен-

сивным и высокообъемным физическим нагрузкам. 

Спортивная фармакология базируется на следующих принципах исполь-

зования лекарственных средств: 

 необходимо избегать применения несовместимых друг с другом 

препаратов, а также препаратов, ослабляющих действие друг друга; 

 передозировка или одновременное применение большого количест-

ва препаратов могут приводить к аллергическим реакциям, плохо поддающим-

ся медикаментозному лечению; 

 в соревновательном периоде (а без достаточных медицинских пока-

заний и в течение всего годичного цикла подготовки) невозможно применение 

фармакологических препаратов, недопустимых, исходя из критериев антидо-

пингового контроля; 

 у спортсменов существует высокая вероятность возникновения ус-

тойчивого привыкания (физиологического или психологического) к отдельным 

фармакологическим препаратам, что сопровождается снижением или потерей 

активности последних. 

Общими задачами современной спортивной фармакологии являются: 

 повышение спортивной работоспособности спортсменов, т.е. рас-

ширение возможностей адаптации организма к физическим нагрузкам (решение 

этой главной задачи фармакологическими средствами возможно непосредст-

венно за счет применения соответствующих препаратов, а также за счет реше-

ния перечисленных ниже прочих задач спортивной фармакологии); 

 ускорение восстановления функций организма спортсмена, нару-

шаемых вследствие утомления; 
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 повышение уровня адаптации организма спортсменов к необычным 

условиям тренировочной и соревновательной деятельности (среднегорье, влаж-

ный и жаркий климат, резкая смена часового пояса при перелетах и т.д.); 

 коррекция иммунитета, угнетаемого при интенсивных физических 

нагрузках; 

 лечение различного рода заболеваний, травм, нарушений функций 

организма (используемые для этого препараты – это «обычные» фармсредства 

из аптеки, применяемые по лечебным показаниям). 

К основным фармакологическим средствам, легально используемым в 

спортивной практике, относятся, в первую очередь, препараты следующих 

групп: 

 аминокислотные препараты и белковые продукты повышенной 

биологической ценности; 

 витамины; 

 анаболизирующие средства (не путать со стероидами!); 

 гепатопротекторы и желчегонные средства; 

 иммунокорректирующие средства; 

 адаптогены растительного и животного происхождения; 

 препараты некоторых других групп (например, субстраты энергети-

ческого обмена, антиоксиданты, электролиты и минералы, углеводные насы-

щенные смеси, комбинированные препараты и др.). 

Использование лекарственных средств с целью сокращения периода 

восстановления спортсменов, лечения и профилактики состояний перена-

пряжения различных систем организма. 

Известно, что любая физическая нагрузка приводит, в конечном счете, к 

утомлению. Задача фармакологической профилактики и лечения состояния 

острого утомления спортсменов является одной из важнейших для практики 

спорта, как высших достижений, так и массового. 
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На первом плане в механизмах развивающегося утомления при физиче-

ской нагрузке, безусловно, находятся, с одной стороны, накопление продуктов 

энергетического обмена (в первую очередь – молочной кислоты) и фрагментов 

распадающихся при мышечной деятельности структурных элементов клеток 

(прежде всего сократительных и ферментных белков), а с другой – дефицит 

энергетических субстратов, т.е. недостаток источников энергии для выполне-

ния работы мышц (креатинофосфата, АТФ, глюкозы, гликогена – в зависимости 

от интенсивности нагрузки на первый план выходят различные источники 

энергии). 

Применение лекарственных средств для сокращения периода утомления 

подразумевает ускорение восстановления работоспособности организма спорт-

смена и различных его органов, систем, тканей и клеток посредством воздейст-

вия фармакологического препарата на отдельные звенья механизма этого инте-

грального процесса. 

В ходе  использовании таких лекарственных средств на первый план вы-

ходит принцип дозированного восстановления. Дело в том, что утомление 

привносит и положительный эффект. Именно утомление и вызываемые им био-

химические и физиологические сдвиги способствуют повышению адаптации 

организма спортсмена к физической нагрузке, повышают уровень спортивной 

работоспособности, оказывая и собственно тренирующее воздействие. В то же 

время безоглядное использование восстановительных средств, способно сни-

зить эффект тренировок и не позволит спортсмену достигнуть пика спортивной 

формы. Постоянное применение сильнодействующих восстановителей может 

не только снижать эффект тренировки, но и приводить к утере уже приобретен-

ных навыков. 

Кроме того, постоянное применение таких препаратов, как инозин, ри-

боксин, эссенциале, фосфаден, способно приводить к значительному снижению 

эффективности их приема и, в конце концов, к наступлению полной невоспри-

имчивости к конкретному препарату. 
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Вместе с тем запредельное утомление (переутомление, перенапряжение) 

отрицательно влияет на адаптационные (приспособительные) возможности ор-

ганизма к нагрузке и резко снижает спортивную работоспособность. Теория до-

зированного восстановления спортсмена подразумевает, «дозировку» восстано-

вительных мероприятий как по интенсивности (не слишком много и не слиш-

ком мало), так и по времени применения. Иначе говоря, она не должна прово-

диться лишь только на определенных этапах тренировочного процесса. 

Используемые в спортивной практике средства восстановления и восста-

новительные мероприятия можно условно разделить на три группы: педагоги-

ческие, психологические и медико-биологические. Однако только комплексное 

применение перечисленных методов позволяет достигнуть эффекта в макси-

мально короткие сроки. 

Педагогические средства восстановления включают в себя: индивидуа-

лизацию процесса тренировки и построения тренировочных циклов, адекват-

ные интенсивность и направленность нагрузки, рациональный режим трени-

ровки и отдыха. Кроме того, весьма важным является постоянный контроль и 

коррекция тренировочных занятий в зависимости от функционального состоя-

ния спортсмена. 

К психологическим методам восстановления спортсмена можно отне-

сти: психолого-педагогические методы, учитывающие индивидуальность каж-

дого спортсмена, его эмоциональный уровень и степень контактности, обеспе-

чение психологической разгрузки и полноценного отдыха, специальную регу-

ляцию психического состояния – регуляцию сна, сеансы гипноза, аутотренинг, 

приемы мышечной релаксации. 

К медико-биологическим методам восстановления относятся: степень 

полноценности и сбалансированности пищи, режим питания, прием дополни-

тельных количеств витаминов, незаменимых аминокислот и микроэлементов; 

факторы физического воздействия – различные виды мануальной терапии, ис-

пользование бани и сауны, различных ванн и физиотерапевтических процедур, 
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а также прием естественных и фармакологических препаратов, способствую-

щих нормализации самочувствия и физической подготовленности. 

Основные группы фармакологических препаратов, применяемые в 

спортивной практике, можно условно разделить на средства тактические и 

стратегические, позволяющие решать те или иные задачи. 

К первой группе относятся витамины и поливитаминные комплексы, 

энергонасыщенные препараты, некоторые промежуточные продукты обмена 

веществ, специализированные белковые препараты различной направленности 

действия, антиоксиданты, иммуномодуляторы, средства предотвращения нару-

шений деятельности печени (гепатопротекторы), препараты, назначаемые по 

медицинским показаниям (т.е. лечебные). 

Второй группа - это анаболизирующие средства нестероидной структуры, 

актопротекторы, некоторые психомодуляторы и некоторые другие. 

Фармакологическое воздействие на скорость восстановления спортсме-

нов заключается в профилактике и лечении острых и хронических перенапря-

жений. Физическое перенапряжение организма – это патологические реакции в 

организме, возникающие в ответ на чрезмерный уровень функционирования то-

го или иного органа или системы органов. Перенапряжение является общей бо-

лезненной реакцией всего организма, но всегда характеризуется преимущест-

венным перенапряжением той или иной его системы. 

В зависимости от выраженности нарушения деятельности систем и орга-

нов выделяют четыре клинические формы перенапряжения: 

 центральной нервной системы; 

 сердечнососудистой системы; 

 печени (печеночно-болевой синдром); 

 нервно-мышечного аппарата (мышечно-болевой синдром). 

Лечение перенапряжений направлено на регуляцию и стимуляцию об-

менных процессов, причем происходит заметное увеличение доз принимаемых 

препаратов и продолжительности курса. 
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Синдром перенапряжения центральной нервной системы (ЦНС) 

встречается, как правило, в сложнокоординационных видах спорта в период 

наработки технических навыков, в специальном подготовительном периоде, а 

также в предсоревновательном и соревновательном периодах. При этом может 

наблюдаться как угнетение, так и перевозбуждение ЦНС. В случае угнетения 

ЦНС, при ощущении слабости, нежелании тренироваться, апатии, снижении 

артериального давления назначают тонизирующие и стимулирующие средства: 

адаптогенные препараты животного и растительного происхождения (панток-

рин, женьшень, родиола розовая, элеутерококк, аралия, стрекулия, заманиха и 

др.), тонизирующие растительные препараты импортного производства (виго-

рекс, бренто и др.). При повышенной возбудимости, нарушениях сна, раздра-

жительности применяют легкие снотворные и седативные (успокаивающие) 

средства (препараты валерианы, пустырника, пассифлоры, оксибутират на-

трия). При приеме оксибутирата натрия параллельно назначают аминолон, 

гаммалон, или пирацетам (оксибутират натрия – по 30-35 г 5% сиропа на ночь, 

аминолон, гаммалон или пирацетам – по 1-2 таблетке 3 раза в день), продолжи-

тельность курса – 10-12 дней. В комбинации с указанными препаратами могут 

назначаться глутаминовая кислота и глицерофосфат кальция. 

Синдром перенапряжения сердечнососудистой системы. Объективны-

ми показателями перенапряжения сердечнососудистой системы являются изме-

нения в электрокардиограмме спортсмена. При наличии признаков перенапря-

жения сердечнососудистой системы следует немедленно ограничить объем фи-

зических нагрузок, а также проводить соответствующие бальнеологические, 

физиотерапевтические и фармакологические мероприятия. Фармакотерапия 

синдрома перенапряжения миокарда при наличии выраженных нарушений 

функции сердца включает прием рибоксина (инозина), оротата калия, сафино-

ра, а также препаратов аминокислот и витаминов (пиридоксина, цианкобалами-

на, фолиевой кислоты). Целесообразно также сочетанное применение препара-

тов фосфора, АТФ, холина хлорида и карнитина (15-30 дней). На поздних ста-

диях перенапряжения сердечно-сосудистой системы, особенно с выраженными 
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признаками дистрофии миокарда, показана терапия верошпироном, альдакто-

ном. Перед курсовым лечением необходимо установить индивидуальную чув-

ствительность к препарату и эффективную его дозу. 

Синдром перенапряжения печени (печеночно-болевой). Печеночно-

болевой синдром развивается, как правило, при тренировках на выносливость, 

особенно в видах спорта, требующих вынужденного положения (конькобежный 

спорт, гребля). Он развивается, обычно, после однократной чрезмерной физи-

ческой нагрузки и проявляется остро, без предвестников. Особое внимание при 

возникновении перенапряжения печени должно быть уделено спортсменом 

контролю над питанием (рацион должен содержать достаточное количество уг-

леводов на фоне уменьшенного количества животных жиров, растительные и 

молочные продукты). 

Для усиления желчеотделения целесообразно назначение минеральных 

вод, а также препаратов некоторых лекарственных растений (настой бессмерт-

ника, кукурузных рылец, шиповника), желчегонных препаратов (аллохол, лега-

лон, карсил) и гепатопротекторов (эссенциале). При спастических явлениях по-

казано назначение спазмолитических средств. Эффективно также комбиниро-

вание указанных средств с оротатом калия, рибоксином (инозином). Прием 

желчегонных и гепатопротекторов рекомендуется проводить после еды в тече-

ние длительного времени, особенно в периоды наиболее интенсивных и про-

должительных тренировок. 

Синдром перенапряжения нервно-мышечного аппарата (мышечно-

болевой). Напряженная мышечная деятельность в анаэробном режиме у спорт-

сменов невысокой квалификации или при форсированной тренировке может 

приводить к развитию болевого синдрома в мышцах. При этом следует снижать 

тренировочные нагрузки, особенно в анаэробном режиме (силовые). Целесооб-

разно назначение бальнеопроцедур, массажа с согревающими мазями, локаль-

ной барокамеры. 

Из лекарственных средств лечения мышечно-болевого синдрома показано 

назначение спазмолитических, сосудорасширяющих и улучшающих процессы 
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микроциркуляции препаратов: ксантинола, никотината, никошпана, грентала. 

Продолжительность приема – 2-5 дней. Хороший эффект дает назначение окси-

бутирата натрия как средства профилактики перед планируемыми нагрузками в 

аэробной зоне, а также при развившемся синдроме «забитости» мышц. В случае 

упорного болевого синдрома для снижения мышечного тонуса может быть це-

лесообразным применение скутамила-С (1-2 дня) или мидокалма (1-2 приема). 

Поскольку в чистом виде указанные синдромы перенапряжения, как пра-

вило, не встречаются, а комбинируются, восстановительный комплекс препара-

тов обычно включает в себя средства, направленные на профилактику и лече-

ние различных синдромов. При этом в зависимости от особенностей нагрузки в 

конкретных видах спорта на первый план выходят наиболее выраженные про-

явления реакции утомления и, соответственно, те или иные специфические 

средства по лечению и профилактике различных синдромов перенапряжения. 

6.3. Фармакологические средства на различных этапах подготовки 

спортсменов 

Основной задачей фармакологического обеспечения спортсменов в вос-

становительном периоде является выведение из организма «шлаков», образую-

щихся при тяжелой физической нагрузке, а также медикаментозная терапия пе-

ренапряжений различных систем и органов. В период интенсивной физической 

нагрузки (развивающие тренировки) на первый план выдвигается задача усиле-

ния синтеза белка в организме, насыщение рациона питания полноценными 

белками и углеводами. На предсоревновательном и соревновательном этапах 

наиболее важны задачи создания энергетических депо в организме, профилак-

тика инфекционно-простудных заболеваний, поддержание иммунологического 

статуса. 

Таким образом, основные задачи фармакологического обеспечения в тот 

или иной период подготовки спортсмена диктуются направленностью и объе-

мом тренировочных и соревновательных нагрузок, степенью напряжения тех 

или иных систем организма. 
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Совершенно недопустимо постоянное применение любых фармакологи-

ческих препаратов без учета периодичности подготовки спортсмена, так как это 

может привести к отрицательному эффекту и выработке устойчивого привыка-

ния спортсмена к определённому препарату. Применение препаратов, стимули-

рующих рост мышечной массы при отсутствии интенсивной физической на-

грузки, приводит к увеличению массы тела, однако не способствует увеличе-

нию силы и выносливости. Недостаточное содержание в диете белков, углево-

дов, незаменимых аминокислот, микроэлементов и витаминов в период разви-

вающих нагрузок сдерживает прирост мышечной массы и силы. Создание 

«энергетических депо» осуществляется в основном за счет углеводного и ли-

пидного насыщения организма продуктами повышенной биологической ценно-

сти (ППБЦ), таких как мед, орехи, курага, фейхоа, белковые и аминокислотные. 

Целесообразно также применение энергонасыщенных фармпрепаратов (АТФ, 

фосфаден, неотон, креатинфосфат и др.).  

Известно, что поддержание иммунологического статуса организма спорт-

сменов осуществляется при помощи универсальных препаратов-адаптогенов 

(как растительного, так и животного происхождения). К ним относятся сухие и 

жидкие экстракты, настойки и другие лекарственные формы женьшеня, родио-

лы розовой (золотого корня), лимонника китайского, левзеи сафлоровидной, 

клопогона даурского, аралии маньчжурской, элеутерококка, заманихи, панток-

рина и некоторые другие препараты. Сочетанное применение различных адап-

тогенов, их комбинации значительно усиливают тонизирующий и адаптоген-

ный эффект.  

В спортивной фармакологии адаптогены применяются, прежде всего,  для 

ускорения адаптации и восстановления организма при подготовке к главному 

старту и при интенсивных развивающих нагрузках, когда существует реальная 

опасность возникновения инфекционно-простудных заболеваний на фоне ос-

лабления иммунной системы. 
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6.4. Схемы фармакологического обеспечения спортсменов на различ-

ных этапах подготовки. 

Переходный (восстановительный) период. 

Основные задачи фармакологического обеспечения: 

 выведение метаболических «шлаков» из организма; 

 лечение перенапряжений различных систем и органов; 

 подготовка к восприятию последующих интенсивных физических и 

психоэмоциональных нагрузок. 

Применяются  и фармакологические препараты: витамины А и Е (способ-

ствуют стимуляции некоторых окислительно-восстановительных процессов и 

синтезу ряда гормонов), витамин С (для ускорения процесса адаптации к физи-

ческим нагрузкам и с целью профилактики авитаминоза). Девушкам рекомен-

дуется препарат «ферроплекс» (Венгрия), содержащий аскорбиновую кислоту 

(витамин С) и ионы железа. Наиболее целесообразно принимать его в первую 

половину менструального цикла. 

Нормализации функционального состояния систем и органов способству-

ет прием таких адаптогенов, как «сафинор», женьшень, элеутерококк, заманиха, 

пантокрин и др. Как правило, их принимают в виде настоек по 2-3 раза в день – 

утром и перед обедом, натощак. «Сафинор» и «Пантокрин» (форма в таблетках) 

принимают по 1 табл. 3 раза в день на протяжении 10 дней. Прием адаптогенов 

следует начинать за 3-4 дня до начала интенсивных тренировок, продолжитель-

ность курса приема препаратов обычно составляет 10-12 дней. Успокаивающие 

(седативные) и снотворные средства используют в этот период, в основном, для 

подавления и лечения синдрома перенапряжения ЦНС, после значительных 

психоэмоциональных перегрузок. Можно также использовать корни валерианы 

(как в таблетированной форме, так и в виде настойки), настой пустырника, ок-

сибутикар и некоторые другие седативные препараты. 

С целью нормализации обмена веществ и для ускорения реабилитации 

спортсменов назначают следующие препараты: рибоксин (инозин), кокарбок-

силаза, эссенциале, а также гепатопротекторы (аллохол, легалон). 
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Во второй половине восстановительного периода рекомендуется прием 

иммуномодуляторов, предпочтительно неспецифических, таких как мумие, мед 

с пергой, препараты цветочной пыльцы, «поллитабс», «цернелтон» (Швеция). 

Лекарственные препараты из группы иммуномодуляторов (левамизол, Т-

активин и др.) могут назначаться исключительно по медицинским показаниям. 

Базовый этап подготовительного периода. 

Продолжается прием витаминов, хотя целесообразно сделать 8-10-

дневный перерыв в курсовом приеме поливитаминных комплексов. Хорошо, 

если у спортсмена имеется возможность начать принимать новый препарат. Из 

индивидуальных витаминов целесообразно назначение кобамамида и комплек-

са витаминов группы В, что способствует усилению синтеза и предотвращению 

распада мышечных белков. 

Рекомендуется назначение некоторых препаратов, обладающих антиок-

сидантными свойствами – энцефабола, убиона, гаммалона, липоевой кислоты, 

сукцината натрия. Прием этих препаратов способствует синтезу АТФ в мозге, 

стимулирует процессы клеточного дыхания, оказывает антигипоксическое дей-

ствие (что особенно полезно при проведении подготовки в условиях среднего-

рья), повышает эмоциональную устойчивость и физическую работоспособ-

ность. Во время развивающих физических нагрузок весьма полезен прием пре-

паратов, регулирующих пластический обмен, т.е. стимулирующих синтез белка 

в мышечных клетках, что способствует увеличению мышечной массы. К этой 

группе так называемых анаболизирующих препаратов относятся: экдистен, 

милдронат, карнитина хлорид и некоторые другие. 

Данный этап подготовки характеризуется значительными объемами и ин-

тенсивностью тренировочных нагрузок. Именно поэтому прием иммуномоду-

ляторов в этот период является необходимым условием предотвращения функ-

циональных нарушений иммунной системы. Наиболее доступными и распро-

страненными у нас в стране являются такие неспецифические иммуномодуля-

торы, как мумие, мед (сотовый, причем желательно в старых темных сотах), 
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цветочная пыльца. Наиболее важным условием их применения является их 

прием обязательно натощак (желательно утром). 

Назначаются гематопротекторы, при наличии медицинских показаний 

целесообразно применять рибоксин (инозин), солкосерил (актовегин) (т.е. пре-

параты, применяемые для профилактики и лечения синдромов, соответственно, 

перенапряжения печени и перенапряжения миокарда). 

Специально-подготовительный этап подготовительного периода. 

Отличается значительным сокращением количества применяемых фарма-

кологических препаратов. Рекомендуется снизить прием поливитаминов до 1-2 

таблеток или драже в день (если возможно, поменять препарат). Из индивиду-

альных витаминов и коферментов целесообразно назначение кобамамида (для 

предотвращения снижения мышечной массы) и кокарбоксилазы (с целью регу-

ляции обмена углеводов и липидов), а также витамина С. 

В начале данного этапа можно рекомендовать такие препараты, как экди-

стен, милдронат, хлорид карнитина, сукцинат натрия, дозировка которых не 

должна превышать 1/2 дозы на базовом этапе. Затем эти препараты должны 

быть отменены. 

Во второй половине этапа рекомендуется прием адаптогенов и энергети-

чески насыщенных препаратов (АТФ, фосфобион, креатинфосфат, фосфаден, 

неотон и др.). Если адаптогены способствуют ускорению процессов адаптации 

к изменяющимся условиям среды (т.к. соревнования, как правило, происходят 

на выезде из страны, республики, города и т.д.) и ускорению процессов восста-

новления, то энергонасыщенные продукты и препараты позволяют создать 

«энергетическое депо», способствуют синтезу АТФ и улучшению сократитель-

ной способности мышц. 

Что касается особенностей фармакологического обеспечения девушек, то 

им рекомендуется прием ферроплекса, конферона или других железосодержа-

щих препаратов на протяжении всего менструального цикла. Довольно часто 

случается так, что день главного старта приходится на дни менструации. Не-
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сколько отсрочить срок ее наступления (на 2-3 дня) может прием аскорутина по 

1 таблетке 3 раза в день за 10-14 дней до соревнований. 

Соревновательный период. 

Количество применяемых фармакологических препаратов еще более со-

кращается. Из всех вышеперечисленных групп в фармакологическом обеспече-

нии сохраняются только адаптогены, энергетические продукты и интермедиаты 

(АТФ, фосфаден, фосфобион, инозин, неотон, креатинфосфат, энержике), а 

также минимальные дозы витаминов (обязательно должны присутствовать ви-

тамины С, Е, В1). Комплексное применение названных фармакологических 

препаратов позволяет ускорять процессы восстановления между стартами, 

обеспечивает высокую сократительную способность мышечных волокон, спо-

собствует стимуляции процессов клеточного дыхания. 

К чисто соревновательным фармакологическим средствам относятся ак-

топротекторы – препараты, лишь недавно попавшие в арсенал спортивной фар-

макологии, но уже получившие признание. Из отечественных препаратов к ним 

относятся сукцинат натрия, лимонтар (производное лимонной и янтарной ки-

слот). Актопротекторы препятствуют возникновению нарушений метаболизма 

(обмена веществ) в организме в момент физической нагрузки, стимулируют 

клеточное дыхание, способствуют усиленному синтезу энергонасыщенных со-

единений (АТФ, креатинфосфат). 

В целом, обсуждая особенности фармакологического обеспечения трени-

ровочного процесса и соревновательной деятельности спортсмена в годичном 

цикле подготовки, следует отметить, что наибольший удельный вес его приме-

нения приходится на переходный и, особенно, на подготовительный периоды, 

уменьшаясь с приближением к соревновательному сезону. 

 

6.5. Тренировки в среднегорье и высокогорье 

Подготовка в сложных климатических условиях среднегорья и высокого-

рья прочно вошла в систему тренировки в большинстве видов спорта. Не слу-
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чайно в различных странах мира построены специальные тренировочные базы 

на высотах под уровнем моря 1200-2500 м. 

В настоящее время накоплен большой практический и эксперименталь-

ный  материал, который позволяет утверждать, что тренировка на высоте 1500-

3000 м достаточно эффективна как для начинающих, так и для опытных спорт-

сменов, специализирующихся в циклических и скоростно-силовых видах спор-

та, в единоборствах и спортивных играх. 

В условиях горных высот на человека действует комплекс абиотических 

факторов: пониженное атмосферное давление и парциальное давление кисло-

рода, влажность и температура воздуха, повышенное ультрафиолетовое излу-

чение и ионизация воздуха, с более высоким содержанием озона. Проведение 

тренировок в таких условиях может создать дополнительную нагрузку на дея-

тельность одних физиологических систем, активизируя их, и, в то же время, об-

легчить работу других, а также интенсифицировать восстановительные процес-

сы в организме. 

Под воздействием внешних факторов в этих условиях происходит ряд 

пластических перестроек в системах организма, связанных с увеличением ко-

личества задействованных кровеносных капилляров в мышцах, числа митохон-

дрий и их общей массы, а также ряд других функциональных изменений. 

Так, в условиях среднегорья (1200-2500 м над уровнем моря) значительно 

повышается абсолютная сила, скоростно-силовые способности спортсмена, все 

элементарные формы быстроты, происходит более быстрое овладение новыми 

более тонкими нервно-мышечными координациями, способствующими пре-

одолению «скоростного барьера». Такие изменения, как правило, наступают к 

12-14 дню адаптации в новых условиях. 

Повышенная гипоксия в горных условиях приводит на первых порах к 

снижению работоспособности, однако при этом развивается способность про-

тивостоять трудностям функционирования: активизируются резервы аэробных 

систем, дополнительная нагрузка ложится и на анаэробные системы энерго-

обеспечения, стимулируя их активность. 
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После возвращения с гор положительные сдвиги в активности функцио-

нальных систем сохраняются еще около 40-50 дней. Это способствует более ка-

чественному выполнению тренировочных программ, позволяя добиться более 

высоких темпов прироста физических качеств (по сравнению с обычной трени-

ровкой на равнине), на развитие которых акцентировалось внимание в период 

тренировки в горных условиях. 

В этот период спортсмены демонстрируют высокие результаты в сорев-

нованиях. Снижение работоспособности в первые дни, связанное с процессами 

реакклиматизации, сменяется значительным её повышением. Так, первый 

всплеск повышенной работоспособности отмечается в период с 3-его по 6-7-й 

дни после возвращения с гор. В начале второй недели спортивные результаты, 

как правило, несколько снижаются, хотя общий их уровень может быть выше 

исходного (до подъема в горы). Начиная с 10-13-го дней, работоспособность 

постепенно увеличивается, а соревновательная деятельность становится наибо-

лее эффективной. Еще одна «волна» увеличения работоспособности наступает 

на 36-50-е дни, однако она бывает не столь выраженной у тех спортсменов, ко-

торые активно соревновались на первой и второй «волнах». 

6.6. Тренировка с использованием технических средств и  

тренажерных устройств 

Совершенствование комплекса средств, методов и условий подготовки 

спортсмена идет под всё усиливающимся влиянием научно-технического про-

гресса. Это воплощается в разработке и внедрении элементов так называемой 

«искусственной управляющей среды», в которой осуществляется спортивная 

подготовка. Основными элементами, создающими «искусственную управляю-

щую среду» являются тренажеры, тренировочные стенды, специализированное 

оборудование и инвентарь, спортивные покрытия, элементы спортивной экипи-

ровки и обуви, а также другие технические устройства программирующего, из-

мерительно-информационного и корригирующего назначения. 

Сущность разработанной отечественными специалистами концепции 

«искусственной управляющей среды» заключается в создании определенного 
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силового окружения при выполнении движений с целью направленного изме-

нения интенсивности взаимодействия человека с внешней средой. Вызванные 

этим следовые изменения (силовые, координационные, энергетические) в дея-

тельности систем организма создают соответствующие предпосылки для эф-

фективного спортивного совершенствования. 

Реализация концепции «искусственной управляющей среды» осущест-

вляется по нескольким направлениям. 

Первое направление предполагает использование тренажерных комплек-

сов и приспособлений, позволяющих моделировать соревновательную деятель-

ность, в которой искусственно ограничивается отрицательное влияние внешних 

сил (в частности, силы тяжести или силы сопротивления среды). В таких усло-

виях представляется возможным реализовать режимы выполнения соревнова-

тельных упражнений или их основных элементов, недостижимые в естествен-

ных условиях. При этом существенно облегчается реализация принципа опере-

жающего практического моделирования нового уровня соревновательных дей-

ствий. 

Чаще всего используются различные специальные тренажерные комплек-

сы на основе велотренажеров, тредбанов, а также различные щитовые приспо-

собления, уменьшающие лобовое сопротивление воздушной среды и несколько 

снижающие действие силы тяжести лонжевые и другие облегчающие подвески, 

различные тяговые устройства, трамплины и другие подкидные устройства, на-

клонные дорожки и другое оборудование. 

Конструктивные особенности таких тренажеров предполагают мини-

мальные отклонения от рациональной техники выполнения запланированного 

двигательного действия. Это создает предпосылки для предотвращения ошибок 

и увеличения вероятности более быстрого достижения параметров оптималь-

ной координационной структуры нового уровня двигательных действий. Дос-

тижение более высоких показателей по тем характеристикам движений, кото-

рые запрограммированы конструкцией тренажера, позволяет целенаправленно 

воздействовать на повышение функциональных возможностей систем, лимити-
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рующих достижение более высоких результатов в избранной соревновательной 

деятельности, разрабатывать и совершенствовать модели техники, облегающие 

выход на новые, более высокие параметры запланированного спортивного ре-

зультата. 

Тренажеры, которые работают по принципу облегчающего лидирования, 

позволяют комплексно формировать пространственную, временную, динамиче-

скую и ритмическую структуры движений спортсмена, характерные для нового 

запланированного результата в условиях, максимально приближенных к сорев-

новательным. 

Второе направление – снижение влияния негативных факторов предмет-

ной среды в процессе выполнения двигательных действий гашением инерции 

движения тела и перераспределением действующих на спортсмена сил. В этом 

направлении предполагается использование снаряда и оборудования с различ-

ными рекуперирующими свойствами. Например, пневмоснарядов – в гимна-

стике, пневмоковров – в борьбе, дорожек с различными упругими характери-

стикам – в акробатике и легкой атлетике, специальных шлемов и перчаток – в 

боксе, и т.д. 

Третье направление – повышение степени избирательности воздействия 

упражнений на системы организма спортсмена. Здесь можно выделить два под-

хода. 

Во-первых – разработка тренажеров для общей физической подготовки. К 

ним можно отнести современные эргометры для аэробной тренировки. Трена-

жеры такого типа в последние годы получили широкое распространение в оз-

доровительной физической культуре и спорте, а также в спорте высших дости-

жений – для повышения уровня общей физической подготовленности спорт-

сменов. 

К этому направлению следует отнести и применение различных силовых 

тренажеров локального и общего воздействия для развития максимальной и 

«взрывной силы», а также общей силовой выносливости, направленных на по-

вышение общей силовой подготовленности спортсменов. 
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Многие тренажерные устройства этой группы позволяют достаточно точ-

но локализовать воздействия нагрузки (как, например, многопозиционные си-

ловые тренажеры с избирательным воздействием на различные группы мышц, 

различные консольные штанги и другие тренажерные устройства), увеличить 

степень воздействия на те или иные функциональные системы и строго регла-

ментировано задавать режимы их функционирования (блочные, качельные, 

амортизационные, инерционные и другие тренажеры с информационными ин-

дикаторами для контролируемого выполнения нагрузки). 

К этой же группе следует отнести серию оригинальных тренажеров с из-

меняющимися сопротивлением и траекторией движения, которые позволяют 

создать условия для одновременного совершенствования силовых качеств и 

развития подвижности в суставах. В основе конструкции таких тренажеров ле-

жит использование рычагов и эксцентрических дисков, блоков и наборов гру-

зов, движений. Кроме того, такие тренажеры позволяют создавать режимы, при 

которых движения выполняются с максимально возможной амплитудой, обес-

печивающей принудительное растяжение мышц в уступающей части концен-

трической (преодолевающей), так и эксцентрической (уступающей) работы. 

К отдельной группе следует отнести тренажеры для специальной подго-

товки спортсменов, позволяющие совместить процесс развития различных дви-

гательных качеств с техническим совершенствованием. 

Четвертое направление – тренажерные системы, оказывающие про-

граммированное воздействие на те или иные параметры при формировании или 

совершенствовании двигательных действий в спортивных упражнениях. При 

этом реализуется два подхода: 

 создание предметной среды на основе заранее заданных свойств с 

тем, чтобы спортсмен в процессе взаимодействия с ней непроизвольно осуще-

ствлял подстройку своего движения под «навязанное» ему внешнее предметное 

окружение. Для этого используются некоторые из уже названных средств об-

легчающего и силового лидирования (различные тяговые устройства и подвес-

ки), различные рекуперанты энергии (упругие тяги типа «искусственная мыш-
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ца», пневмоснаряды и покрытия), а также обладающие различными упругими 

свойствами эластомерные и деревянные покрытия, подкидные мостики. С той 

же целью используются приборы для электростимуляции мышц, обеспечиваю-

щие принудительное их сокращение в заданной фазе движения. 

 экстренное контрольное информирование спортсмена о парамет-

рах совершаемых действий в процессе его выполнения. Созданные для реализа-

ции этой идеи приборы «срочной информации» в настоящее время чрезвычайно 

многообразны и специализированы к особенностям выполнения упражнений в 

разных видах спорта. Они дают информацию о времени взаимодействия с опо-

рой (различное контактное оборудование), динамике развития усилий (тензо-

метрические приборы), амплитуде движений (гониометрические датчики), ус-

корении отдельных звеньев и всего тела спортсмена (акселерометрические дат-

чики), скорости и ритме движений (электрохронометрия), и т.д. Общее же здесь 

в том, что на основе информации через звуковые, световые или другие сигналы 

экстренного информирования спортсмена о параметрах совершаемых действий 

облегчается самоконтроль, в который включается дополнительная информация, 

облегчающая возможность управления действиями по ходу выполнения движе-

ния. 

Пятое направление – разработка различных устройств, стимулирующих 

адаптационные реакции организма спортсмена за счет создания искусственных 

климатических условий. 

Наибольшее распространенные в этой группе технических средств полу-

чили барокамеры, позволяющие регулировать в широком диапазоне давление 

воздушной среды и парциальное давление кислорода. Размеры некоторых ба-

рокамер позволяют широко использовать в них специальные тренажеры (тред-

баны, вело- и гребные тренажеры, плавательные и гребные каналы), макси-

мально приближающие работу в барокамере к специфическим условиям сорев-

новательного упражнения. 

Кроме этого, для создания искусственной гипоксии используют доста-

точно простые приспособления в виде специальных жилетов и нагубников, ог-
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раничивающих объем вдыхаемого воздуха при выполнении тренировочной ра-

боты, или специальные маски, позволяющие подавать для дыхания спортсмена 

гипоксическую смесь. 

В связи с необходимостью участия в соревнованиях в регионах с жарким, 

влажным или холодным климатом в спортивной практике стали применяться 

климатические камеры с искусственной регуляцией температуры и влажности 

воздуха. Тренировка в таких камерах существенно облегчает процесс адапта-

ции к климатическим условиям предстоящих соревнований. 

Дальнейшее внедрение в практику спорта достижений научно-

технического процесса, несомненно, будет все больше сказываться на техниче-

ском и технологическом обеспечении спортивной подготовки. Все это создает 

широкие возможности более точного дозирования тренировочных воздействий 

и оптимизации их эффекта. 

 

6.7. Легальный допинг как «терапевтическое исключение» и практи-

ка применения в медицинских целях 

Всемирная антидопинговая организация ежегодно фиксирует прирост 

выдачи спортсменам «терапевтических исключений» на прием запрещенных 

препаратов исключительно в медицинских целях. Так, более ста российских 

спортсменов из 500 указанных в предварительной заявке Олимпийского коми-

тета России (ОКР) не получили приглашений от Международного олимпийско-

го комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в 

Пхёнчхане (южная Корея). Однако чиновники МОК признали, что отсутствие 

атлетов в списке приглашенных не обязательно означает, что они принимали 

запрещенные препараты для улучшения спортивных результатов. Спортсменам 

могло быть отказано в допуске на основании «сомнений в их чистоте», сооб-

щили в МОК. 

Однако к участию в Олимпийских играх, вероятнее всего, были допуще-

ны атлеты, использовавшие препараты из списка Всемирного антидопингового 

агентства (WADA) вполне легально, на основании так называемых терапевти-
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ческих исключений (Therapeutic use exemptions, или TUE). Анализ ситуации о 

степени распространения  и практики применения подобных исключений, как и 

чем лечатся при помощи допинга звезды спорта, приводится ниже. 

Терапевтическое исключение — это разрешение, выданное профессио-

нальному спортсмену на употребление препарата из запрещенного списка 

WADA. Концепция таких разрешений разработана и появилась в 1990-е годы, а 

стандарт был закреплен в правилах WADA в 2004 году, одновременно с фор-

мированием первого списка запрещенных веществ и нелегальных терапевтиче-

ских методов.  

Разрешение выдается спортсмену, в случае если аккредитованная антидо-

пинговым агентством или спортивной федерацией медкомиссия, в которую 

входят не менее трех врачей, установит, что без применения запрещенного ве-

щества состояние здоровья атлета существенно ухудшится, причем альтерна-

тивного лечения не существует, а применение такой субстанции в прописанных 

дозировках не окажет существенного влияния на спортивные результаты. По-

лучив соответствующее подтверждение от комиссии, спортсмены обращаются 

в национальные антидопинговые агентства, которые принимают решения о вы-

даче TUE, где указывается срок их действия, который зависит от назначенного 

лечения. 

В то же время WADA имеет право на пересмотр выданных разрешений. 

Так, TUE могут быть выданы и задним числом: если спортсмену необходима 

экстренная помощь в связи с резким ухудшением здоровья, врачи могут ис-

пользовать запрещенный антидопинговым кодексом препарат, после чего 

спортсмен будет обязан оформить на него разрешение. 

Списки спортсменов, получивших TUE, официально не публикуются, по-

скольку это считается врачебной тайной, не подлежащей разглашению. WADA 

предоставляет сведения лишь о количестве выданных терапевтических исклю-

чений (рис.1). Также доступна информация о препаратах, прием которых был 

ранее одобрен для спортсменов с терапевтическими исключениями.  



122 
 

С сентября 2016 года хакерская группировка Fancy Bears начала выкла-

дывать документы, похищенные с сервера WADA, в которых содержатся фами-

лии спортсменов, в разное время получавших TUE. Среди них суперзвезды ми-

рового спорта сестры Уильямс, Рафаэль Надаль (теннис), Райан Лохте, Мирея 

Бельмонте Гарсия (плавание), Фабиан Канчеллара (велогонки), Симона Байлз 

(спортивная гимнастика) и другие. В письмах чиновников WADA, опублико-

ванных в октябре 2016 года Fancy Bears, упоминаются имена более 200 веду-

щих спортсменов из США (из них около половины — в велоспорте). В феврале 

2017 года врач лыжной сборной Норвегии Петер Ольберг в интервью норвеж-

ской газете VG Sporten упоминал, что «50–70% членов команды имеют диагноз 

«астма» и принимают препараты из запрещенного списка». Fancy Bears опуб-

ликовали переписку WADA, в которой упоминаются имена норвежских лыж-

ников, имеющих TUE. 

Вопрос о необходимости публикации сведений, какие именно  спортсме-

ны получили TUE, поднимался неоднократно. Белорусская биатлонистка Дарья 

Домрачева считает, что раскрытие этой информации является нарушением пра-

ва человека о защите информации о частной жизни, но в борьбе с допингом оно 

не поможет. Российский лыжник Никита Крюков в интервью газете «Советский 

спорт» рассказал, что спрашивал у президента МОК Томаса Баха, когда отме-

нят терапевтические исключения, однако тот ответил, что сделать это будет 

сложно. В своем открытом письме в декабре 2017 года Крюков приравнял TUE 

к допингу. «Если ты болеешь, то лечись! Если ты принимал препарат, который 

запрещен, то подожди месяц, полгода, год, пока он выведется, чтобы не оставил 

следа на графике, и тогда — возвращайся. Ты же не участвуешь в соревновани-

ях в гипсе или не снимаешь гипс через неделю, если врач сказал ходить в нём 

полгода», — написал он в официальном обращении на своем сайте. 

 

6.8. Российские спортсмены и применение TUE 

В 2017 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выдало 22 

TUE, а в 2016 году, в год летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, — 15.   
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Рис. 7. Терапевтические исключения, выданные в странах-лидерах ме-

дального зачета в Рио.  

 

Рис. 8. Количество терапевтических исключений, выданных в странах – 

лидерах медального зачета в Рио. 
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Национальные агентства других ведущих спортивных стран гораздо ак-

тивнее пользовались такой возможностью. В частности, самое большое количе-

ство терапевтических исключений получили спортсмены из США, Франции и 

Италии (рис. 7). 

В 2016 году чиновниками WADA было выдано в общей сложности  2175 

TUE. Более четверти из них (28%) приходятся всего на две страны — США и 

Францию (рис. 8, 9). Значительный рост числа выданных в 2015–2016 годах 

разрешений в агентстве связывают с ужесточением с 2016 года требований по 

внесению подобных сведений в базу ADAMS (содержит информацию обо всех 

передвижениях атлетов, результатах их допинг-проб, а также о выданных им 

TUE). 

 

Рис. 9. Число выданных терапевтических исключений 
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«Спортсмены не получают больше терапевтических исключений от года 

к году, но мы узнаем о большем числе выданных во всем мире исключений 

благодаря лучшему соблюдению требований», — сообщила официальный 

представитель WADA Мэгги Дюранд. 

Российские атлеты гораздо реже своих коллег по спорту подают за-

просы на получение TUE. По словам спортивных врачей, это связано со слабо-

стью администраторов, которые занимаются обслуживанием клубов и команд 

и, в тоже время, плохой информированностью самих спортсменов о такой воз-

можности. Бывший глава РУСАДА Рамил Хабриев в интервью газете «Спорт-

Экспресс» предположил, что причиной малого количества заявок от россий-

ских спортсменов могут быть сложности при подготовке документов. В своей 

книге «Магия побед» олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Свет-

лана Хоркина пишет, что о существовании практики терапевтических исключе-

ний она узнала только из материалов, опубликованных хакерской группой 

Fancy Bears в 2016 году. 

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что причиной су-

щественных различий между числом TUE, выданных в России и в других стра-

нах, могут быть подходы, используемые в разных системах здравоохранения. 

Например, спортсмены с выявленной астмой (наиболее частое заболевание, для 

лечения которого получают TUE представители лыжных дисциплин) в России 

чаще всего отсеиваются еще на стадии детских секций, отмечал спортивный 

врач, профессор Николай Дурманов. 

Есть свидетельства, что российские спортсмены, даже будучи больными, 

нередко обходились без лекарств, внесенных в запрещенный список. Например, 

на чемпионате мира в 2010 году у пловчихи Ксении Поповой начался приступ 

астмы во время заплыва на 25 км, и после финиша она потеряла сознание. По-

пова не пользовалась сильнодействующими препаратами и не оформляла на 

них разрешение. Подтвержден диагноз «астма» и у биатлониста Алексея Вол-

кова, на Олимпиаде в Сочи выигравшего золото в эстафете 4×7,5 км. В два года 

ему поставили соответствующий диагноз, а разрешение на прием лекарств 
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Волкову оформили только через два года после начала международной спор-

тивной карьеры. Волков отмечал, что до получения TUE обходился без меди-

каментозной терапии, так как обострения болезни происходили у него поздней 

весной, когда лыжный сезон уже заканчивался. 

Американские спортсмены чаще всего оформляют TUE на употребле-

ние препаратов группы стимуляторов центральной нервной системы (138 раз-

решений выдано USADA и спортивными федерациями в 2016 году).  

Россияне и итальянцы, как правило, просят разрешение на употребление 

глюкокортикостероидов — (39 запросов в РУСАДА и 238 запросов в NADO 

Italia в 2016 году). Информацию о числе выданных разрешений по типам пре-

паратов агентства этих стран не раскрывают.  

 

Рис 10. Самые частые заболевания, которыми элитные спортсмены из 

Франции мотивировали необходимость в терапевтических исключениях,  

% от всех запросов 
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Во Франции спортсмены запросили больше всего TUE в связи с заболе-

ваниями эндокринной и сердечнососудистой систем (в общей сложности 118 

разрешений по двум указанным причинам). Французские атлеты в 2016 году 

получили 42 разрешения на употребление различных глюкокортикостероидов 

(рис. 10, 11). 

 

 

Рис. 11. Некоторые лекарства, запрошенные элитными спортсменами из 

Франции для получения терапевтического исключения 

 

«Это группа препаратов, которые применяются так же широко, как и ан-

тибиотики: при ревматизме, ревматоидном артрите, бронхиальной астме, ауто-

иммунных заболеваниях, заболеваниях щитовидной железы. Глюкокортикосте-

роиды также применяются при всех болезнях соединительных тканей», — рас-

сказал РБК.  
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По мнению спортивного врача Ильи Мелехина, если стероиды разрешают 

в качестве терапевтического исключения, они не сильно влияют на спортивные 

результаты. Врач Юрий Васильков указывает, что стероиды помимо заболева-

ний дыхательных путей применяют при мелких травмах, ушибах и растяжени-

ях. «Когда они были не запрещены, мы свободно владели этой техникой, вво-

дили препараты куда надо, и срок выздоровления сокращался буквально в два 

раза.  

Глюкокортикостероиды ранее широко применялись в контактных видах 

спорта, в частности в футболе. Когда это запретили, мы стали использовать ле-

чебные мази и физкультурные реабилитации. Немного сроки [выздоровления] 

сдвигаются, но зачем нам попадаться», — пояснил РБК бывший главный врач 

сборной России по футболу. 

В качестве диагноза, который часто указывают зарубежные спортсмены 

для получения TUE, является синдром дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ). Для его лечения спортсмены запрашивают разрешение на прием сти-

муляторов, в частности, метилфенидата (широко известен под торговой маркой 

«Риталин»). 

В США в 2016 году выдали 138 разрешений на употребление различных 

стимуляторов (каких именно и сколько разрешений было запрошено, американ-

ское антидопинговое агентство не раскрывает). Именно метилфенидат прини-

мала американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая на Олимпийских иг-

рах 2016 года четыре золотые и одну бронзовую медаль, — информация о вы-

данном ей терапевтическом исключении была в обнародованных в 2016 г. ха-

керской группой Fancy Bears документах. После публикации этих данных С. 

Байлз заявила, что принимает препарат с разрешения антидопингового агентст-

ва, так как еще в детстве у нее диагностировали СДВГ. 

В России метилфенидат и его производные изъяты из оборота лекарст-

венных средств и считаются наркотиком. Диагноз СДВГ вызывает у врачей со-

мнения, поскольку инструментально проверить его невозможно. По словам на-

учного сотрудника Центра профилактической психиатрии Александра Федоро-
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вича, диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» не использует-

ся во взрослой психиатрической практике в России. «Это детский диагноз, по 

крайней мере, в России. Если у взрослого наблюдаются такие синдромы, мы 

ставим «органическое поражение центральной нервной системы» или что-то 

другое», — сообщил он РБК. Впрочем, критерии для постановки диагноза «на-

рушение активности и внимания» присутствуют и в Международной классифи-

кации болезней, и в американской статистической классификации психических 

расстройств DSM-V. 

В РУСАДА в 2016 году поступило всего два запроса на стимуляторы и 

антидепрессанты, но были ли они удовлетворены, неизвестно. 

 

6.9. Проблема профессиональных болезней в профессиональном спорте 

 

Наиболее распространенной болезнью профессиональных спортсменов 

является астма, характерная для представителей преимущественно циклических 

видов спорта. Последние исследования американского олимпийского комитета 

показали, что это очень распространенное заболевание среди велосипедистов 

(45% элитных спортсменов, принимавших участие в исследовании) и лыжников 

(60% от всех принявших участие в исследовании лыжников). 

Член комитета медицинских исследований WADA профессор Кен Фитч 

выявил, что спортсмены с астмой чаще выигрывали медали на Олимпиадах в 

2000–2010 годах, чем спортсмены, у которых это заболевание не диагностиро-

вано: процент астматиков среди всех участников Олимпиад традиционно ко-

леблется в пределах 4–7%, а процент победителей с диагнозом «астма» доходил 

до 15,6% от всех золотых медалистов на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-

Сити. 
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Рис. 12. Количество выигранных медалей спортсменам с астмой 

 

Бывший врач сборной России по футболу и московского «Спартака» 

Юрий Васильков считает, что получить фиктивную справку для получения 

TUE невозможно. «Там [в WADA] все проверяется, там такие шутки не прохо-

дят», — заявил он. Национальные антидопинговые агентства и международные 

спортивные федерации могут отправить в WADA запрос на пересмотр решения 

по терапевтическим исключениям, выданным спортсменам команды-



131 
 

конкурента. В этом случае специалист WADA должен будет подтвердить, что 

все критерии для выдачи исключения удовлетворены. 

Исследование, проведенное в 2013 году среди датских спортсменов (было 

опрошено 645 человек в 40 видах спорта, из них 19% когда-либо получали 

TUE), показало, что 51% из них уверен, что их соперники могли необоснованно 

получать терапевтические исключения не для лечения, а для улучшения резуль-

тата. 4% опрошенных назвали это «нормальной практикой». Причем атлеты, 

уже получавшие TUE, чаще, чем их коллеги без такого опыта, заявляли, что не-

добросовестные конкуренты могут обойти систему контроля за выдачей тера-

певтических исключений. 

В стандарте, которым должны руководствоваться врачи в момент приня-

тия решения о выдаче терапевтического исключения, подчеркивается, что при-

ем лекарства не должен оказывать существенного влияния на результаты. Од-

нако, как отмечают эксперты, на практике определить степень влияния не все-

гда возможно. 

Спортивный врач-травматолог Артем Катулин считает, что медицинские 

показания к употреблению запрещенных WADA веществ, ставят спортсменов в 

«более выигрышное положение». По его мнению, существует четкая грань, ко-

гда назначаемое лекарство только лечит и когда оно начинает оказывать значи-

тельное влияние на спортивные результаты, и эта грань для каждого определя-

ется индивидуально. 

В числе препаратов, разрешение на применение которых спортсмены 

наиболее часто запрашивают TUE, наиболее очевидный эффект на производи-

тельность могут оказывать стимуляторы, которые выдаются атлетам с диагно-

зами СДВГ или «нарколепсия». Кортикостероиды при систематическом упот-

реблении могут также оказывать стимулирующее воздействие, указывает про-

фессор Кен Фитч из университета Западной Австралии. Профессор центра 

спортивной медицины и функциональных исследований при университетской 

больнице в Клермон-Ферране Мартин Дюклос также отмечала стимулирующее 

воздействие глюкокортикостероидов на организм атлетов. 
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Дозировку запрещенных WADA препаратов определяет врач, назначаю-

щий лечение. Четких ограничений на дозировку в правилах получения TUE не 

прописано, кроме принципа о том, что назначенная доза «с малой долей веро-

ятности приведет к улучшению спортивных результатов». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном спорте допингом считается введение в организм фарма-

кологических препаратов, повышающих работоспособность и улучшающих фи-

зическое состояние спортсмена. К допингу приравнены некоторые медицин-

ские процедуры, например переливание крови, а также наркотики, которые 

не улучшают показателей, но их использование противоречит спортивным 

принципам. Все запрещенные для спортсменов вещества перечислены 

в ежегодно обновляемом списке Всемирного антидопингового агентства 

(WADA). По мнению Николая Дурманова, бывшего главы Российского антидо-

пингового агентства (РУСАДА), допинг - это «чудовищный, огромный бизнес, 

сопоставимый с наркотрафиком»; при этом большой спорт занимает в нем доли 

процента, все остальное - это околоспортивная и медицинская индустрия: фит-

нес, бодибилдинг, программы омоложения и так далее. 

Скептически смотрел на перспективы решения проблемы допинга быв-

ший Президент МОК Жак Рогге. Он считал, что она никогда не будет решена 

окончательно... «Допинг - это своеобразная форма преступности в спорте. А вы 

же понимаете, что от преступности общество не избавится. Оно не сможет су-

ществовать без судей, полиции, тюрем. Так же и спорт не сможет существовать 

без системы допинг-контроля. Обман заложен в человеческой природе. Ситуа-

ции, когда никто из людей не идет на него, когда все ангелы, возникнуть не 

может».  
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