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ДОПИНГ

ДОПИНГОМ (Doping) - считается одно 

или несколько нарушений 

антидопинговых правил

(Кодекс ВАДА)
ЦСП МС РТ



ДОПИНГ

От англ. «Dоре» - «давать наркотик»

В повседневности – какие-либо средства, 
являющиеся доп.источником сил и энергии (кофе, 
алкоголь, наркотики, ЛС).

В узком смысле – синоним понятия «запрещенное в 
спорте вещество»

ЦСП МС РТ



ДОПИНГ

1. Наличие в пробе спортсмена 
запрещенного вещества

Большая часть ЛС из запрещенного списка 
широко применяется в медицинской практике и 
допингом становится лишь при применении без 
разрешения на ТИ

ЦСП МС РТ



ДОПИНГ

2. Использование  или  попытка 
использования запрещенного вещества 
или метода

 Признание спортсмена

 Показания свидетелей

 Аналитическая информация

ЦСП МС РТ



ДОПИНГ

3. Отказ от сдачи пробы

Любое уклонение без уважительной причины!

ЦСП МС РТ



ДОПИНГ

4. Не предоставление данных о 
местонахождении и/или пропуск 
тестирования

Пул тестирования международной федерации

Пул РУСАДА

ЦСП МС РТ



ДОПИНГ

5. Фальсификация

 Изменения идентификационных номеров

 Предоставление ложной информации

 Разбивание флаконов с пробой и др.

ЦСП МС РТ



ДОПИНГ

6. Обладание запрещенными 
препаратами из списка WADA

 Спортсменом

 Тренером

 Менеджером

 Исключение – врач команды

ЦСП МС РТ



ДОПИНГ

7. Распространение или попытка 
распространения запрещенных 
препаратов из списка WADA
(субстанции, метода)

 Спортсменом

 Тренером

 Менеджером
ЦСП МС РТ



ДОПИНГ

8. Назначение или попытка 
назначения спортсмену запрещенных 
препаратов из списка ВАДА 
(субстанции, метода)

 Спортсменом

 Тренером

 Менеджером
ЦСП МС РТ



 Таким образом,  антидопинговые 
организации ведут борьбу  не с допингом,

 а с манипуляциями с запрещенными в 
спорте веществами, 

их не лечебным использованием,

владением

распространением

ЦСП МС РТ



ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ДОПИНГУ

«нулевая терпимость»

Средства достижения:

 Не запрет

 Не процедура тестирования

 Не увеличение списка запрещенных препаратов,

Это:

 Профилактика применения допинга

 Образование

 Пропаганда честного и здорового спорта

ЦСП МС РТ



С употреблением допинга сопряжены

✓ обман других спортсменов; 

✓ нанесение вреда своему здоровью; 

✓ разочарование зрителей; 

✓ создание ролевых моделей для подражания 
подростков; 

✓ извращение природы спорта и его 
дегуманизация.



ПОЧЕМУ ДОПИНГ ЗАПРЕЩЕН?

1. Защита здоровья спортсмена

2. Проблема наркомании

3. Права спортсменов (принцип 
справедливости)

4. Сохранение этики спорта

ЦСП МС РТ



Вещества и методы, которые
способны:

 улучшить спортивные результаты,

 представляют угрозу здоровью или

 противоречат духу спорта

не могут использоваться
спортсменами

ЦСП МС РТ





ВЕХИ борьбы с допингом

2008 г. – создание РУСАДА

В России действует единая аккредитованная ВАДА 
лаборатория – ФГУП «Антидопинговый Центр»

Высшая судебная инстанция международного спорта 
– Международный Спортивный Арбитражный Суд  
(СAS)

ЦСП МС РТ



ВЕХИ борьбы с допингом

2009 г. – ВАДА утвердило руководство по созданию 
биологического паспорта спортсмена.

Биологический паспорт спортсмена – метод сбора и 
анализа информации, на основании которой антидопинговые 
организации планируют проведение внезапного контроля.

Концепция БПС – основана на знании побочных эффектов 
ЛС. Постоянный мониторинг позволяет опосредованно 
выявить запрещенное вещество на долгосрочной основе.

ЦСП МС РТ



Биологический паспорт спортсмена

 Выявляется не субстанция, а ее следы.

 Изучаются индивидуальные особенности 
метаболизма каждого спортсмена

 БПС нужен как для выявления спортсменов с 
отклонениями показателей от нормы и их защиты, 
так и для возможного применения санкций при 
косвенном доказательстве применения допинга.

ЦСП МС РТ


