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отправляется в специаль-
ную лабораторию, у кото-
рой есть официальное право 
проверять пробы на допинг. 
В России существует только 
одна такая лаборатория и 
находится она в Москве.
В лаборатории проверяют, 

не были ли пробы повреж-
дены во время перевозки. А 
также смотрят, совпадают 
ли номера проб с номера-
ми, указанными в доку-
ментах.
Затем лаборатория проводит анализ пробы «А», проба 

«В» при этом остаётся запечатанной. Если анализ 
показал наличие запрещённого вещества в пробе «А», 
спортсмена об этом проинформирует антидопинговое 
агентство.
Проба «В» вскрывается только с согласия спортсмена. 

Если спортсмен сразу признаёт свою вину, он может 
отказаться от вскрытия пробы «В». В этом случае по-
следующее наказание может быть смягчено.
Если же спортсмен уверен в своей невиновности, он 

даёт своё согласие на вскрытие пробы «В». Однако в 
случае, если анализ пробы «В» также подтверждает 
наличие запрещённого препарата, спортсмен понесёт 
наказание по всей строгости.
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Наказание

Если проба, в которой обнаружено запрещённое 
вещество, была взята в соревновательный период, 
результаты, показанные спортсменом на сорев-
новании, аннулируются, а спортсмена лишают 
медалей и призов.
При обнаружении в пробе запрещённого вещества 

спортсмена дисквалифицируют - то есть от-
страняют от участия в соревнованиях на опреде-
лённый промежуток времени.
Обычно за первое нарушение следует наказание 

в два года дисквалификации. За неоднократное на-
рушение антидопинговых правил спортсмен мо-
жет быть дисквалифицирован пожизненно. То есть 
он больше НИКОГДА не будет принимать участие 
в соревнованиях.
Также спортсмен может быть наказан за укло-

нение от прохождения тестирования, подмену 
проб, подделку резуль-
татов, хранение или 
торговлю запрещёнными 
препаратами.

Запомни!
Допинг может сло-
мать твою карьеру!

!
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Будь осторожен!

Ты должен быть очень 
осторожен со всем, что 
попадает в твой орга-
низм! Некоторые ме-
дицинские препараты, 
например, применяе-
мые для лечения про-
студы и гриппа, обе-
зболивающие средства и 
др., содержат вещества 
из Запрещённого списка. 
Многие пищевые добавки 
содержат запрещённые 
вещества, которые не 
указаны на этикетке. Наркотики (гашиш, кока-
ин и т.д.) запрещены в спорте!
Никогда не принимай то, чего не знаешь. Не про-

буй незнакомые витамины, таблетки или по-
рошки, не пей сомнительные напитки без эти-
кетки.
Допустим, ты простыл, не спеши занимаьбся 

самолечением. Прежде чем лечиться, обязатель-
но проконсультируйся со своим спортивным вра-
чом. Он поможет тебе выбрать безопасное средство 
для лечения.
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Запомни главное - неважно каким образом до-
пинг оказался в твоём организме! Может это 
произошло по ошибке, по незнанию или ты до-
верился другому человеку. Но если в твоей пробе 
обнаружат запрещённый препарат - наказание 
предстоит нести в первую очередь тебе! Таковы ан-
тидопинговые правила - спортсмен несёт пол-
ную ответственность за всё, что попадает в его 
организм!

Разрешение на терапевтическое использование 

запрещённых препаратов

Как быть, если по состоянию здоровья ты не 
можешь обойтись без 
какого-то лекарства, в 
состав которого входит 
запрещённое средство?
В этом случае тебе 

вместе со спортивным 
врачом надо отправить 
специальный запрос в 
организацию РУСАДА. В 
запросе указывается 
твоё заболевание, нуж-
ный тебе препарат, а 
также все личные дан-
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ные. Кроме того, к запросу прикладываются ме-
дицинские документы, подтверждающие твоё за-
болевание.
Врачи специального комитета внимательно из-

учат твоё дело и вынесут решение, действитель-
но ли тебе жизненно необходим этот препарат. 
И только после официального разрешения ты мо-
жешь принимать лекарство, на которое был от-
правлен запрос.

Скажи допингу нет!

Допинг - это обман! Обман самого себя, сво-
их товарищей по команде и своих болельщиков. Но 
всё тайное становится явным. Если спортсмен 
играет нечестно, рано или поздно об этом станет 
известно.

Допинг может погу-
бить твою репутацию!

Принимать допинг - 
стыдно!

!



ЮНИОР

 30                                                      ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» № 15          

Верь в себя!

Выступая на соревно-
ваниях, ты защищаешь 
не только свою честь, но и 
честь спортивной школы, 
города, страны. Прежде 
чем принимать допинг, 
подумай - сколько лю-
дей ты можешь подве-
сти.
Настоящий спортсмен 

должен уметь честно 
выигрывать и достойно 
проигрывать. Победа не-
честным путём - это 
не победа. Лучше до-

стойно проиграть, чем нечестно выиграть. Тот, 
кто принимает допинг, любит побеждать, но не 
любит сами соревнования, не уважает себя и сво-
их соперников.
Не верь тому, что без допинга невозможно стать 

чемпионом.
Допинг принимают только слабые спортсмены, 

те, кто не верит в свои силы.
Настоящий спортсмен точно знает, что может 

достичь высокого результата сам, настоящая по-
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беда даётся упорным трудом и в честной борьбе.
Верь в себя, в свои силы!

Одерживай честные, чистые победы!

Проверочная работа
Ты прочёл книгу. Теперь ты знаешь, что такое 

допинг и насколько он опасен для твоего здоровья 
и спортивного будущего. Попробуй ответить на эти 
несложные вопросы и проверить свои знания.

1. Опасен ли допинг для здоровья?
Да                Нет

2. Существует ли список запрещённых веществ?
Да                Нет

3. Может ли допинг содержаться в пищевых добавках?
Да                Нет

4. Может ли спортсмен быть отобранным для про-
хождения тестирования во время тренировки?
Да                Нет

5. Правда ли, что чем больше тренироваться и меньше 
отдыхать, тем выше будут спортивные результаты?
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Да                Нет

6. Всегда ли медицинский препарат можно употре-
блять без риска для здоровья?
Да                Нет

7. Может ли самолечение привести к положительно-
му результату допинг-контроля?
Да                Нет

8. Обязан ли спортсмен знать антидопинговые пра-
вила?
Да                Нет

9. Можно ли ради победы применять допинг?
Да                Нет

10. Спортсмен сдаёт пробы только во время соревнова-
ний?
Да                Нет

11. Кто несёт главную ответственность, если в пробе 
обнаружен допинг?
спортсмен    тренер    кто-нибудь другой
 

Ответы:	1.	Да	2.	Да	3.	Да	4.	Да	5.	Нет	6.	Нет	7.	Да	
8.	Да	9.	Нет	10.	Нет	11.	Спортсмен
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Запрещённый список

        Многие из этих веществ нужны больным людям. Принимать их здоровым спортсменам ЗА-

ПРЕЩЕНО и ОПАСНО! Если ты заболел и тебе нужен препарат из запрещённого списка, то тебе 
необходимо оформить запрос на терапевтическое использование.

Вещества Запрещены в со-
ревновательный 

период

Запрещены во вне-
соревновательный 

период

Запрещены в от-
дельных видах 

спорта

S1 Анаболические 
агенты (вещества, 
предназначенные 
для лечения ряда 

тяжёлых заболева-
ний)

Х Х

S2 Гормоны и 
подобные субстан-
ции (вещества, 
вырабатываемые 
человеческим ор-
ганизмом и регули-
рующие все жиз-
ненные процессы)

Х Х

S3 Бета-2 агони-
сты (вещества для 
лечения астмы)

Х Х

S4 Гормональные 
антагонисты и 
модуляторы (ве-
щества, которые 
влияют на работу 
гормонов)

Х Х

S5 Диуретики и 
другие маскирую-
щие агенты (веще-
ства, помогающие 
выводить из ор-
ганизма лишнюю 
жидкость)

Х Х



S7 Наркотические 
анальгетики (ве-
щества для снятия 
сильной боли)

Х

S8 Каннабиноиды 
(гашиш, марихуана 
и подобные веще-
ства)

Х

S9 Глюкокорти-
костероиды (сред-
ства для лечения 
аллергии, кожных 
заболеваний и бо-
лезней суставов)

Х

M1 Усиление 
переноса кислоро-
да (использование 
настоящей или ис-
кусственной крови 
в лечебных целях)

Х Х

M2 Химические и 
физические мани-
пуляции (подмена 
проб мочи или 
крови; введение 
медицинских пре-
паратов в кровь 
через вену в объ-

ёме более 50 мл)

Х Х

М3 Генный допинг 
(изменение гене-
тического матери-
ала человеческого 
тела)

Х Х

Р1 Алкоголь Х

Р2 Бета-блокато-
ры (вещества для 
лечения заболе-
ваний сердца и 
сосудов)

Х
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