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Вопрос–ответ 
от российского антидопингового агентство «РУСАДА»

Материал сайта dvorsportinfo.ru

Что такое допинг?

В соответствии с определением Всемирного антидо-
пингового кодекса допингом считается одно или не-
сколько нарушений антидопинговых правил. К нару-
шениям антидопинговых правил относятся:

• попытка использования запрещённого вещества или 
метода;

• отказ или непредоставление пробы после получения 
официального уведомления и любое другое уклоне-
ние от сдачи проб;

• любое сочетание трёх пропущенных тестов и/или не-
предоставление информации – подмена или попытка 
подмены пробы, а также другие фальсификации или 
попытки фальсификации при процедуре допинг-кон-
троля; 

• обладание запрещёнными веществами и методами; 

• распространение или попытка распространения до-
пинга;

• назначение или попытка назначения спортсмену за-
прещённого метода или запрещённого вещества, а 
также пособничество и любой другой вид соучастия.

Что такое Запрещённый список?

Запрещённый список – это перечень запрещённых в 
спорте веществ и методов. Список подразделяется 
на:

• вещества и методы, которые запрещены всегда – 
как во внесоревновательный период, так и в сорев-
новательный (вещества: анаболические стероиды, 

пептидные гормоны, бета-2-агонисты, антагонисты и 
модуляторы действия гормонов, диуретики и другие 
маскирующие агенты; 

• методы: усиление переноса кислорода, химические 
и физические манипуляции, генный допинг);

• вещества, которые запрещены только в соревнова-
тельный период (стимуляторы, наркотики, каннаби-
ноиды, глюкокортикостероиды);

• вещества, которые запрещены в отдельных видах 
спорта (алкоголь, бета-блокаторы). 

Список составляется и утверждается Всемирным ан-
тидопинговым агентством. Ежегодно 1 января вступа-
ет в силу обновленная версия Запрещенного списка.

Что такое пул тестирования?

Пул тестирования – это список спортсменов, которые 
находятся в центре внимания антидопинговых орга-
низаций и спортивных федераций. 

Существуют национальные пулы – это спортсмены на-
ционального уровня, и пулы международных федера-
ций. 

Спортсмены, включенные в пул тестирования, должны 
ежеквартально предоставлять информацию о своём 
местонахождении на каждый день (указывать место 
жительства, места тренировок, сборов, соревнований 
и др.), а также предоставлять информацию об «одно-
часовом окне» на каждый день. «Одночасовое окно» 
– временной промежуток, длительностью 60 минут, 
который указывается спортсменом, когда он доступен 
для взятия у него пробы. Представители антидопинго-
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вых организаций могут найти его для взятия допинг-
пробы, например, ежедневно по домашнему адресу с 
6 до 7 утра.

По каким признакам спортсмена включают в пул? 
Как я, если меня включили в пул, узнаю об этом?

Как правило, в пул тестирований попадают спортсме-
ны, которые: 

• участвуют в международных соревнованиях – пока-
зывают резкий рост спортивных результатов;

• отбывают дисквалификацию за нарушение антидо-
пинговых правил;

• являются членами сборной команды или составляют 
её резерв;

• спортсмены, чьи тренеры и врачи когда-либо были 
замешаны в допинговых скандалах.

Когда спортсмена включают в пул тестирования, его 
об этом уведомляют лично либо представители феде-
рации, либо представители национальной антидопин-
говой организации. При уведомлении ему объясняют, 
как и куда вносить информацию о местонахождении, 
а также информируют о том, что грозит в случае не-
предоставления информации или предоставлении не-
точной информации.

Как часто необходимо проходить допинг-кон-
троль?

Спортсмена могут проверить на наличие допинга в его 
организме неограниченное число раз в течение года.

Что такое терапевтическое использование запре-
щённых веществ и методов?

Бывают случаи, когда спортсмену по состоянию здо-
ровья необходим приём препаратов, в состав которых 
входят вещества из Запрещённого списка. В таком 
случае предусмотрена возможность на их использова-
ние – для этого необходимо оформить запрос на тера-
певтическое использование препарата. В нём указы-

вается диагноз, вещество, необходимое для лечения, 
способ его применения, дозировка, продолжитель-
ность применения, информация о спортивном враче, 
а также прилагается необходимая медицинская до-
кументация, подтверждающая наличие заболевания 
и отсутствие альтернативных лекарственных средств 
для его лечения. Если спортсмен включен в пул те-
стирования международной федерации, следует по-
давать запрос в международную федерацию. Если 
спортсмен включен в пул тестирования национальной 
антидопинговой организации или не включен ни в ка-
кой пул, то запрос следует подавать в национальную 
антидопинговую организацию. Все запросы необхо-
димо оформлять за 21 день до начала приёма запре-
щенного в спорте препарата.

Что делать, если при уведомлении о необходимо-
сти сдать пробу у спортсмена отсутствуют доку-
менты, удостоверяющие его личность?

В том случае, если у спортсмена отсутствуют при себе 
документы, удостоверяющие его личность (паспорт, 
водительское удостоверение, аккредитация и др.), его 
личность могут подтвердить официальные лица, на-
пример, представитель федерации того вида спорта, 
в котором выступает спортсмен.

Кто выносит решение о санкциях по отношению к 
спортсмену?

Если спортсмен нарушает антидопинговые правила, в 
отношении него выносятся санкции. Если спортсмен 
выступает на международном уровне, санкции выно-
сит международная федерация по тому виду спорта, 
в котором выступает спортсмен. Если спортсмен вы-
ступает на национальном уровне, санкции выносит 
национальная федерация по виду спорта.

Что делать, если при оказании экстренной меди-
цинской помощи спортсмену было использовано 
запрещенное в спорте вещество?
В этом случае рекомендуется засвидетельствовать 



факт оказания экстренной медицинской помощи и, 
как только появится возможность, оформить запрос 
на терапевтическое использование. Можно подать за-
прос на терапевтическое использование позже уста-
новленного срока, т.е. после сообщения из лаборато-
рии о неблагоприятном результате тестирования.

Разрешены ли внутривенные инъекции и инфузии?
В соответствии с антидопинговыми правилами, если 
инъекция делается при помощи шприца и объём вво-
димого препарата не превышает 50 мл, то это считает-
ся внутривенной инъекцией. Внутривенные инъекции 
в спорте не запрещены при условии, если вводимый 
препарат не запрещён в соответствии с Запрещённым 
списком. Если объём вводимой жидкости превышает 
50 мл и препарат вводится при помощи специальных 
систем, то даже если препарат не запрещён в соот-
ветствии с Запрещённым списком, – это относится к 
внутривенным инфузиям или переливаниям, которые 
в спорте запрещены. В том случае, если по медицин-
ским показаниям спортсмену требуется использова-
ние инфузий, для этого необходимо оформить запрос 
на терапевтическое использование. Исключение со-
ставляют следующие случаи: 
• проведение хирургических операций – экстренные 
случаи, включая проведение реанимационных меро-
приятий;
• переливание крови, возникшее вследствие кровопо-
тери;
• введение лекарственных препаратов и жидкостей, 
когда иные пути введения невозможны.
Как оформлять запрос на применение глюкокорти-
костероидов (ГКС)?
При несистемном использовании ГКС (внутрисустав-
ные, околосуставные, внутрисвязочные, эпидураль-
ные или внутрикожные инъекции, а также в виде 
ингаляций) необходимо представить декларацию в 
систему АДАМС или направить такую информацию в 
национальную антидопинговую организацию РУСА-

ДА. В декларации указываются данные о спортсмене, 
его заболевании, препарате, используемом для лече-
ния, дозировка и частота применения. При несистем-
ном способе применения ГКС ждать разрешения на 
использование не нужно, т.е. декларацию можно по-
дать в день начала лечения. В этом заключается от-
личие декларации об использовании от разрешения 
на терапевтическое использование, когда запрос на 
использование запрещённого вещества подается за-
ранее (за 21 день) и принимать препарат до получения 
разрешения нельзя. При использовании ГКС орально, 
ректально, внутривенно или внутримышечно необхо-
димо оформлять обычный запрос на терапевтическое 
использование за 21 день до начала использования 
препарата.

Если в пробе спортсмена уровень тестостерона 
превышает норму, является ли это нарушением 
антидопинговых правил?

Это является атипичным результатом. Для того чтобы 
определить, природный это уровень или результат 
приёма запрещённых веществ, пробу отправляют на 
исследование, которое по уровню изотопов углерода 
точно определяет характер происхождения тестосте-
рона спортсмена, – он свой «родной» или введен спе-
циально.

Как относиться к приёму биологически активных 
добавок?

Применять их следует только в том случае, когда это 
действительно необходимо и только после консульта-
ций с врачом. Важно запомнить: если есть сомнение 
в качестве продукции, неизвестен производитель, от-
сутствуют регистрационные документы, то такие до-
бавки применять нельзя, так как существует высокая 
вероятность того, что в них содержится допинг. Спор-
тсмен всегда ответственен за то, что попадает в его 
организм! Использование некачественной биологи-
чески активной добавки не служит оправданием при 
обнаружении допинга в пробе спортсмена.
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