Антидопинг
Важные факты
и основные моменты

Что такое

Что такое

Всемирное антидопинговое
агентство (ВАДА) — это
международная независимая
организация, созданная
в 1999 году для продвижения,
координации и мониторинга
борьбы с допингом в спорте.

ДОПИНГ — это нарушение
одного или нескольких
антидопинговых правил

ВАДА?

Что такое

РУСАДА?
Российское антидопинговое
агентство РУСАДА —
антидопинговое агентство,
основная миссия
которого состоит в защите
фундаментального права
спортсменов на участие
в соревнованиях, свободных
от допинга.

допинг?

Нарушения
антидопинговых
правил:

1
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 аличие запрещенной
Н
субстанции в пробе
	Использование или попытка
использования запрещенной
субстанции или метода

3
4
5
6
7
8
9
10

Уклонение, отказ или неявка
на процедуру сдачи пробы
Нарушение 3-х правил доступности
в течение 12 месяцев
Фальсификация или попытка
фальсификации
Обладание запрещенной
субстанцией или методом
Распространение или попытка
распространения
Назначение или попытка
назначения
Соучастие
Профессиональное
сотрудничество

Список запрещенных
субстанций и методов
Данный список применим к спортсменам как
в соревновательный, так и во внесоревновательный
период. ВАДА ежегодно обновляет список и размещает
его самую последнюю версию на своем сайте. РУСАДА
размещает на своем сайте перевод списка на русский
язык.
44 Безответственное использование любого
лекарственного препарата, пищевых добавок,
субстанций или методов может свести к нулю самые
высокие результаты.
44 Рекомендуется проявлять чрезвычайную
осторожность относительно использования
биологически активных добавок (БАД). Даже
в «полностью натуральных» БАД может содержаться
запрещенная субстанция.
44 Перед приемом всегда необходимо проверять
препараты/БАД на наличие запрещенных субстанций,
проконсультировавшись:
••

У высококвалифицированного врача, знающего
Запрещенный список

••

С Запрещенным списком

••

С РУСАДА/Международной Федерацией

••

Через сервис по проверке препаратов www.list.rusada.ru

Информация
о местонахождении
Если вас включили в пул тестирования, вы должны предоставлять
актуальную и точную информацию о местонахождении, включая:
4

Домашний адрес

4

График и место тренировок

4

График соревнований

4

Информацию о вашей регулярной деятельности (работа/учеба)

Терапевтическое использование (ТИ)
В случае получения разрешения на ТИ, спортсмену может быть разрешено принимать определенные препараты, содержащие запрещенные субстанции.
Запрос должен содержать документальное обоснование целесообразности использования
препарата, содержащего запрещенную субстанцию.
Спортсмены национального уровня должны подавать запрос в РУСАДА.
Спортсмены международного уровня должны подавать запрос в международную федерацию.

Тестирование
(допинг-контроль)
Если вы соревнуетесь на национальном и/или международном уровне,
ваша Международная Федерация,
РУСАДА или организационный
комитет крупных соревнований
могут в любое время, в любом месте отобрать вас для прохождения
процедуры допинг-контроля. Процедуру допинг-контроля выполняет
специально обученный и аккредитованный персонал.
Тестирование может проходить
в соревновательный и во внесоревновательный период.

По каким критериям
спортсмена отбирают
для прохождения процедуры
допинг-контроля?
44 На соревнованиях вас могут выбрать путем случайного отбора, из-за ваших результатов на финише или по
причине целевого тестирования.
44 Во внесоревновательный период вас могут протестировать в любое время, в любом месте и без предварительного уведомления.
44 Если вы являетесь несовершеннолетним или спортсменом с ограниченными физическими возможностями, вы имеете право на модификации. Во время
уведомления Инспектор допинг-контроля должен вам
рассказать о модификации, а также о других правах.

Спортсмены, входящие
в регистрируемый пул тестирования,
должны также указывать одночасовое
окно абсолютной доступности на
каждый день. Если спортсмен не
присутствует по указанному адресу
во время указанного часа, это может
быть засчитано как пропущенный
тест.
Спортсменам необходимо
вносить и обновлять информацию
о местонахождении в базе данных
АДАМС.

12

стадий
допинг-контроля

1

12

Отбор
спортсмена

Отправление
в лабораторию

Вы можете быть отобраны
для допинг-контроля
в любое время и в любом
месте.

2

Уведомление
Инспектор допингконтроля (ИДК) или
шаперон оповестят
вас о том, что вы
были отобраны
и проинформируют
о ваших правах
и обязанностях.
Сообщается вид
анализа — кровь
или моча.

11

Заполнение
протокола
допинг-контроля
У вас есть право
предоставлять замечания
относительно процедуры
допинг-контроля.
Удостоверьтесь, что вся
информация правильна,
включая код пробы. Вы
получите копию формы
допинг-контроля. Храните
копии как можно дольше.

10

Измерение
удельной плотности
ИДК измерит удельную
плотность пробы —
необходимо удостовериться,
что она не разбавлена
и пригодна для анализа.

9

Запечатывание
проб
Вы запечатаете флаконы
А и В в соответствии
с инструкциями ИДК.

3

Пункт допингконтроля
Вы должны немедленно
прибыть в пункт допингконтроля для теста. ИДК
может предоставить вам
отсрочку для прибытия
на сдачу пробы, но только
при определенных
обстоятельствах.

4

Оборудование
для отбора проб
Вы имеете возможность
выбрать комплект
оборудования
из нескольких
представленных
единиц.

5

Ваша проба
Вас попросят
предоставить пробу
под наблюдением ИДК
или шаперона. Также
возможна сдача пробы
крови.

6

Объем мочи

8

Проба крови
Общее число попыток
отобрать кровь в течение
одной процедуры
не должно превышать
трех.

7

Для всех проб мочи
требуется объем
минимум 90 мл.

Разделение
пробы
Ваша проба будет
разделена на пробу А и В.

Обработка

результатов
Санкции за нарушение антидопинговых правил могут варьироваться
от предупреждения до пожизненной дисквалификации. Период
дисквалификации может варьироваться в зависимости от вида
нарушения антидопинговых правил, обстоятельств каждого
дела, обнаруженной субстанции и факта наличия или отсутствия
повторного нарушения антидопинговых правил.
Вы, как спортсмен, имеете право запросить анализ пробы В.
Вы имеете право на справедливое судебное разбирательство
и на обжалование любого решения, касающегося положительного
результата теста или санкций, примененных по отношению к вам
после нарушения антидопингового правила.

Дополнительная
информация —
на сайте rusada.ru

ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Родители играют
очень важную роль
в формировании
мировоззрения своих
детей, манере их
поведения, помогают
в достижении
спортивных
результатов.

В первую очередь:
научите ребенка
уважать соперника
и руководствоваться
ценностями спорта
формируйте позитивное
отношение к спорту
и тренировочному
процессу

Помните!
Будет Ваш ребенок
принимать
запрещенные
субстанции или нет,
зависит от Вас!

будьте примером для подражания
грамотно расставляйте перед ребенком
приоритеты (развитие личности,
укрепление духа, забота о здоровье стоят
выше медалей и пьедесталов)
как можно больше разговаривайте
с ребенком, завоюйте его доверие
обращайте внимание на любые изменения,
происходящие с Вашим ребенком,
и оперативно реагируйте на них

Важно помнить, что рынок
лекарственных средств не
полностью отрегулирован
НЕТ 100% гарантии того,
что лекарственное средство не
содержит запрещенные субстанции

Знаете ли Вы, что ест
и пьет Ваш ребенок?
44 Ваше правильное питание — пример
для ребенка
44 Формируйте у ребенка здоровые пищевые
привычки
44 Приучите ребенка читать состав продуктов
44 Покажите, на что стоит обращать внимание при
чтении этикеток
44 Подберите ребенку подходящий рацион питания

Лекарственное средство можно
проверить на наличие запрещенных
субстанций на сайте list.rusada.ru,
либо через бесплатное приложение
AD Pro
Перед употреблением препаратов,
содержащих запрещенные
субстанции, необходимо оценить
все риски для здоровья ребенка
(рекомендуется консультация
со специалистом)

44 Планируйте рацион ребенка на день заранее
44 Постарайтесь организовать питание
ребенка таким образом, чтобы он не
ощущал приступы голода (именно
в такие моменты ребенок чаще
всего прибегает к неправильным
перекусам)

РУСАДА НЕ рекомендует
употребление БАДов и спортивного
питания (они не проходят
специальную сертификацию и могут
содержать запрещенные субстанции)

Кто в группе
риска?
Ребенок может начать
принимать запрещенные
субстанции, если он:
44 недавно поменял
спортивный клуб/круг
общения и попал в новую
среду
44 начал выступать на
новом соревновательном
уровне
44 вернулся в спорт после травмы
44 потерпел неудачу на последних соревнованиях
44 находится под давлением со стороны близких,
которые ждут от него только победы
44 неуверен в себе
44 вдохновляется спортсменом, употребляющим
допинг
44 считает, что допинг является неотъемлемой
частью спорта
44 пренебрегает рисками для здоровья,
связанными с употреблением
допинга

обращайте внимание на окружение
ребенка (друзья, тренеры и т. д.)
внимательно следите за
психологическим состоянием
ребенка
важно, чтобы неудачи
рассматривались как возможности
дальнейшего развития
научите ребенка грамотно
организовывать распорядок дня
и соблюдать спортивный режим
приучите ребенка обращаться к Вам
за помощью и советом (Вы сможете
ему помочь, когда он окажется
в сложной ситуации
или перед трудным
выбором)

Обучайте:
ознакомьтесь вместе с ребенком
с антидопинговыми правилами
(их всего 10)
пропагандируйте ценности
спорта и донесите до
ребенка, что допинг —
мошенничество

Наблюдайте:
44 следите за признаками употребления допинга
44 будьте внимательны к тому, что ест
и принимает Ваш ребенок
44 обращайте внимание на круг общения
и предпочтения Вашего ребенка в социальных
сетях и интернете в целом

рассказывайте о рисках
для здоровья, связанных
с употреблением допинга
предлагайте правильные
способы улучшения
спортивных результатов
(план тренировок, режим
дня, рацион питания)

Разговаривайте:
44 регулярно общайтесь с тренером ребенка
44 поддерживайте ребенка во время неудач
44 обозначьте, что Вы против употребления
запрещенных субстанций
44 обсуждайте с ребенком его планы

Как узнать, принимает
ли ребенок запрещенные
субстанции?
Симптомы
употребления
запрещенных субстанций:
44
44
44
44
44
44
44

перепады настроения
агрессивное поведение
резкое увеличение времени тренировок
признаки депрессии
потеря концентрации
проблемы со сном
быстрый набор
веса/быстрое
снижение веса

Если человек
принимает
стероиды:
44
44
44
44
44

следы инъекций
быстрый набор веса
выпадение волос
акне
гормональные
изменения

Стоит
присмотреться,
если ребенок:
44 использует другие субстанции, такие как алкоголь
или табак
44 неосмотрительно использует пищевые добавки
44 доверяет непроверенным источникам информации
44 часто посещает фитнес клубы (где легко можно достать
стероиды)
44 ставит перед собой недостижимые цели
44 занимается самолечением
44 увлекается литературой, рекламирующей
запрещенные субстанции

Если Вы узнали, что Ваш ребенок
употребляет запрещенные
субстанции:
44 вмешайтесь, чтобы защитить здоровье Вашего ребенка
и его будущее
44 поговорите с ребенком и попытайтесь выяснить
правду
44 поговорите с врачом ребенка
44 посоветуйтесь с профессионалами и попробуйте найти
здоровые альтернативы для достижения спортивных
результатов и для восстановления ребенка
44 не сдавайтесь

Всю информацию, касающуюся
антидопинговых правил и запрещенных
субстанций, Вы можете найти на сайте
РУСАДА или пройдя бесплатный
онлайн курс: rusada.triagonal.net
Консультации по препаратам
из Запрещенного списка
8 (800) 770-03-32
(бесплатно по России)
+7 (965) 327-16-78

Координаты РУСАДА
8 (495) 788-40-60
www.rusada.ru
rusada@rusada.ru

ДОПИНГ —
СОВЕРШЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ
НЕСКОЛЬКИХ НАРУШЕНИЙ
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ,
к которым относятся:

1
	Использование или попытка использования
2 спортсменом
запрещенной субстанции
или запрещенного метода
	Наличие запрещенной субстанции, или ее
метаболитов, или маркеров в пробе, взятой
у спортсмена

Перечень запрещенных субстанций и методов,
составляемый Всемирным антидопинговым
агентством называется Запрещенный список.
Ознакомиться с актуальной версией данного
списка можно на сайте «РУСАДА»:
www.rusada.ru/documents

3

	Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб

4

	Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении
Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления информации
о местонахождении в течение 12 месяцев, совершенное спортсменом, состоящим
в регистрируемом пуле тестирования

5

	Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля
(как спортсменом, так и персоналом спортсмена). Например, создание препятствий сотруднику
допинг-контроля или предоставление ложной информации во время процедуры

6

	Обладание запрещенной субстанцией или оборудованием для применения запрещенных методов
(как спортсменом, так и персоналом спортсмена)

7

	Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или
оборудования для применения запрещенных методов (как спортсменом, так и персоналом
спортсмена)

8

	Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной субстанции или метода

9

	Соучастие. Помощь, поощрение, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или любой
другой вид намеренного соучастия в нарушении антидопинговых правил

10

	 Профессиональное
сотрудничество. Например, сотрудничество спортсмена в профессиональном

качестве, с любым персоналом спортсмена, который отбывает срок дисквалификации

Как спортсмен, так и персонал
спортсмена должны знать
антидопинговые правила — незнание
данных правил не освобождает от
ответственности за их нарушение!
Спортсмен и персонал спортсмена может
быть дисквалифицирован в случае нарушения
антидопинговых правил. Кроме этого, спортсмена
могут лишить заработанных медалей, призов и очков.
В некоторых случаях на спортсмена могут быть
наложены финансовые санкции.
В случае нарушения антидопинговых правил со
спортсменом может быть расторгнут трудовой договор.

Уголовная ответственность спортсмена:
• Ст. 234 УК РФ Незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта
• Ст. 226.1 УК РФ Контрабанда

Административная ответственность:
• Ст. 6.18 КоАП Нарушение тренером,
специалистом по спортивной медицине или иным
специалистом в области физической культуры
и спорта установленных законодательством
о физической культуре и спорте требований
о предотвращении допинга в спорте и борьбе
с ним, выразившееся в использовании в отношении
спортсмена запрещенной субстанции и (или)
запрещенного метода независимо от согласия
спортсмена либо в содействии в использовании
спортсменом или в отношении спортсмена
запрещенной субстанции и (или) запрещенного
метода, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет дисквалификацию.

Уголовная ответственность персонала
спортсмена:
• Ст. 226.1 УК РФ Контрабанда
• Ст. 230.1 УК РФ Склонение спортсмена
к использованию субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте
• Ст. 230.2 УК РФ Использование в отношении
спортсмена субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте
• Ст. 234 УК РФ Незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта

Последствия допинга для здоровья
Довольно трудно определить побочные эффекты от использования
спортсменом допинга — от соответствующих субстанций, методов или их
комбинации. Частично это объясняется следующими факторами:
 соответствующие исследования не могут проводиться на людях без
должного терапевтического обоснования;
 субстанции и методы, используемые прибегающими к допингу
спортсменами, обычно разрабатываются для больных с четко
диагностируемыми заболеваниями и не предназначены для
использования здоровыми людьми;
 волонтеры, принимающие участие в терапевтических исследованиях, не
оказываются в условиях, обуславливающих способ применения и
дозировку субстанции и (или) метода для спортсмена, использующего
допинг;
 спортсмены, употребляющие запрещенные субстанции, часто
принимают их в гораздо больших дозах и чаще, чем было бы предписано
в терапевтических целях, а также зачастую используют их в комбинации
с другими субстанциями;
 субстанции, продаваемые спортсменам для улучшения их показателей,
часто производятся нелегально и вследствие этого могут содержать
примеси или добавки, которые могут вызвать серьезные проблемы для
здоровья и даже привести к летальному исходу.
Учитывая, что многие комбинации и дозировки, улучшающих
спортивные результаты субстанций, используемых спортсменами, никогда не
проходили официальных испытаний, такие спортсмены, по сути, соглашаются
играть роль морских свинок, принимая риск возможного неблагоприятного
эффекта неизвестного характера и с неизвестными последствиями. В
настоящем документе упомянуты только некоторые неблагоприятные
эффекты, которые можно рассматривать как «минимум» по сравнению с тем,
чего можно ожидать. На практике неблагоприятные и побочные эффекты от
использования больших доз и комбинаций запрещенных субстанций могут
быть гораздо серьезнее. Использование комбинации нескольких субстанций
означает не просто увеличение риска, а смешение нескольких видов рисков.
Поскольку гормоны в человеческом организме выполняют самые разные
регулятивные функции, не терапевтическое использование каких-либо
гормонов чревато риском нарушения баланса, затрагивающего сразу

несколько функций, а не только функцию, с которой связан принимаемый
гормон. Дополнительные риски для здоровья возникают тогда, когда
использование субстанций и методов предполагает применение инъекций.
Нестерильные инъекционные методы, включая совместное пользование
шприцами и иглами, которые могут быть заражены, могут повысить риск
передачи инфекционных заболеваний, таких как гепатит и ВИЧ/СПИД.
И наконец, употребление субстанций может привести к возникновению
зависимости — психологической или физиологической.
Ниже вкратце перечислены возможные последствия для здоровья, связанные
с использованием запрещенных субстанций:







депрессия, агрессивность, зависимость от препарата и др.
нейроэндокринные заболевания
инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, гипертензия
диабет
поражения печени
повышенное потоотделение, огрубление кожи, остеоартрит
повышенный риск развития рака.
 повышенный риск тромбоза
 сексуальные расстройства
 инсульт

и

И множество других негативных последствий
Источник: «Антидопинговое пособие ФИСУ» 2015 г.
URL: http://antidopinglearninghub.org/sites/default/files/supporting-material/AntiDoping%20Textbook%20-%20Russian%20-%202015.pdf

Последствия нарушения антидопинговых правил, санкции.
Последствия нарушения антидопинговых правил [Consequences of AntiDoping Rules Violations] (см. также Аннулирование, Временное отстранение,
Дисквалификация).
Нарушение спортсменом или другим лицом антидопинговых правил могут
повлечь за собой одно или более из следующих последствий:
 аннулирование — отмена результатов спортсмена в каком-либо
соревновании или спортивном событии с изъятием всех наград, очков и
призов;
 дисквалификация — санкции за нарушение антидопинговых правил
могут варьироваться от предупреждения до пожизненной
дисквалификации. Срок дисквалификации зависит от нарушения,
особых обстоятельств, субстанции, а также того, в первый ли раз
спортсмен нарушил антидопинговые правила как это предусмотрено в
статье 10.9.
 временное отстранение — временное отстранение спортсмена от
участия в соревнованиях до вынесения заключительного решения на
слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 8 («Право на
справедливые слушания»).
На территории Российской Федерации действует административное и
уголовное наказание по следующим статьям:
Административная ответственность:
Статья 6.18 КоАП РФ. Нарушение установленных законодательством о
физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте
и борьбе с ним.
Уголовная ответственность:
 Статья 234 УК РФ
 Статья 226.1 УК РФ
 Статья 230.1. Склонение спортсмена к использованию субстанций и
(или) методов, запрещенных для использования в спорте

Нарушение рассматривается как особо серьезное:
нарушение
антидопинговых
правил
было
совершено
несовершеннолетним спортсменом и доказана вина персонала —
пожизненная дисквалификация

ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
1

2

Во время процедуры допингконтроля спортсмен имеет
следующие права:
• право ознакомиться
с удостоверением инспектора
допинг-контроля (ИДК)
• право на представителя
и/или переводчика

Уведомление спортсмена
о необходимости сдать пробу

3

Регистрация на пункте
допинг-контроля

• право на получение
дополнительных разъяснений
по процедуре
• право сдавать пробу в присутствии
ИДК одного пола

4

• право фиксировать замечания
в протоколе допинг-контроля
• право выбирать оборудование
для сдачи пробы: мочеприемники
и комплекты для хранения
из нескольких предложенных
• право получить копию протокола
допинг-контроля

Выбор мочеприемника
(емкости для сдачи пробы)

5

Сдача пробы

6

• право на модификации
процедуры, предусмотренные
для спортсменов с ограниченными
физическими возможностями и для
несовершеннолетних спортсменов
• право на отсрочку от сдачи пробы.
По согласованию с ИДК отсрочка
может быть предоставлена
в случае, если спортсмену
необходимо:
— закончить тренировку,

Выбор комплекта для хранения
пробы

7

Разделение пробы по флаконам
«A» и «B»

— переодеться,
— взять документы,
— принять участие в церемонии
награждения,

8

— принять участие в прессконференции,
— получить срочную медицинскую
помощь,
— принять участие в дальнейших
стартах.

Пломбирование
пробы

9

Проверка удельной
плотности

Во время процедуры допингконтроля спортсмен обязан:
• незамедлительно явиться на пункт
допинг-контроля после получения
уведомления и оставаться в поле
зрения ИДК/ сопровождающего
до окончания процедуры

10

• предъявить документ,
удостоверяющий личность
• выполнить все требования,
связанные с процедурой допингконтроля
Заполнение протокола
допинг-контроля и проверка
внесенных данных

Окончание процедуры
допинг-контроля

• проверить правильность заполнения
протокола и наличие подписей

