Антидопинг
Важные факты
и основные моменты

#РоссияБезДопинга
#DopingFreeRussia

Что такое

Что такое

Всемирное антидопинговое
агентство (ВАДА) — это
международная независимая
организация, созданная

ДОПИНГ – это совершение
одного или нескольких нарушений антидопинговых
правил

ВАДА?

Что такое

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

допинг?

Виды нарушений
антидопинговых
правил:
1
2
3
4
5

Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или
маркеров в пробе, взятой у спортсмена

6
7
8
9
10
11

Использование или попытка использования спортсменом
запрещенной субстанции или запрещенного метода
Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи
проб
Нарушение спортсменом порядка предоставления
информации о местонахождении
Фальсификация или попытка фальсификации любой
составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или
иного лица
Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным
методом со стороны спортсмена или персонала спортсмена
Распространение или попытка распространения любой
запрещенной субстанции или запрещенного метода
спортсменом или иным лицом
Назначение или попытка назначения спортсменом или иным
лицом любому спортсмену в соревновательном периоде
запрещенной субстанции или запрещенного метода или
назначение или попытка назначения любому спортсмену во
внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или
запрещенного метода, запрещенного во
внесоревновательный период
Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или
иного лица
Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или
иного лица
Действия спортсмена или иного лица, направленные на
воспрепятствование или преследование за предоставление
информации уполномоченным органам

Список запрещенных
его самую последнюю версию на своем сайте. РУСАДА
размещает на своем сайте перевод списка на русский
язык.
Безответственное использование любого
лекарственного препарата, пищевых добавок,
высокие результаты.
Рекомендуется проявлять чрезвычайную
осторожность относительно использования
биологически активных добавок (БАД). Даже
запрещенная субстанция.
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 РУСАДА по проверке препаратов list.rusada.ru

Информация
•
•
•
•

Домашний адрес
График соревнований

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.
М

Тестирование
(допинг-контроль)
Если вы соревнуетесь на национальном и/или международном уровне,
ваша Международная федерация,
РУСАДА или организационный
комитет крупных соревнований
сте отобрать вас для прохождения
процедуры допинг-контроля. Процедуру допинг-контроля выполняет
тованный персонал.
Тестирование может проходить
ревновательный период.

По каким критериям
спортсмена отбирают
допинг-контроля?
На соревнованиях вас могут выбрать путем случайного отбора, из-за ваших результатов на финише или по
причине целевого тестирования.
Во внесоревновательный период вас могут протестительного уведомления.
Если вы являетесь несовершеннолетним или спортсменом с инвалидностью, вы имеете право на модификации к процедуре. Во время уведомления Инспектор
допинг-контроля должен вам рассказать о модификации, а также о других правах.

Спортсмены, входящие
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
системе АДАМС.

12

стадий
допинг-контроля

Уведомление
Уведомлен

1

12

Инспектор допингИнспектор допин
контроля (ИДК)
или (ИДК) и
контроля
шаперон оповестят
шаперон оповес

Отбор
спортсмена

были отобраны
были отобраны

Вы можете быть отобраны
для допинг-контроля

Отправление проб

месте.

2

вид
Сообщается Сообщается
вид
анализа — кровь
анализа — кровь
и/

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

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

9

Измерение Запечатыва
удельной плотности
проб

ИДК измерит удельную
плотность пробы — Вы запечатаете фл
необходимо удостовериться,
что она не разбавлена

3

Пункт допингконтроля

4

Вы должны немедленно

Оборудование
для отбора проб

контроля для теста. ИДК
может предоставить вам
отсрочку для прибытия
на сдачу пробы, но только
при определенных
обстоятельствах.

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

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

7

Разделение
пробы
Ваша проба будет

Для всех проб мочи
требуется объем
минимум 90 мл.

Обработка

результатов
Санкции за нарушение антидопинговых правил могут варьироваться
от предупреждения до пожизненной дисквалификации. Период
дисквалификации
будет
зависеть
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,
лабораторный пакет по пробе А и т.д. Вы имеете право на
справедливое судебное разбирательство и на обжалования любого
решения, связанного с нарушением антидопинговых правил.

Дополнительная
информация —
на сайте rusada.ru

Äîïèíã — ýòî ñîâåðøåíèå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
íàðóøåíèé àíòèäîïèíãîâûõ ïðàâèë.

Âèäîâ íàðóøåíèé âñåãî 11. Èõ ëåãêî çàïîìíèòü!
Ïîñëåäñòâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ äîïèíãà áûâàþò ðàçíûìè.
Ýòî çàâèñèò îò ïîëà, âîçðàñòà, ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ
ñïîðòñìåíà, à òàêæå îò êîëè÷åñòâà ïðèíèìàåìûõ
ïðåïàðàòîâ è èõ ñî÷åòàíèÿ. Îñîáåííî îïàñíî
óïîòðåáëåíèå äîïèíãà â þíîì âîçðàñòå.

Íàëè÷èå çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè, åå ìåòàáîëèòîâ èëè
ìàðêåðîâ â ïðîáå, âçÿòîé ó ñïîðòñìåíà
Èñïîëüçîâàíèå èëè ïîïûòêà èñïîëüçîâàíèÿ ñïîðòñìåíîì
çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè èëè çàïðåùåííîãî ìåòîäà
Óêëîíåíèå, îòêàç èëè íåÿâêà ñïîðòñìåíà íà ïðîöåäóðó
ñäà÷è ïðîá
Íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î
ìåñòîíàõîæäåíèè

Î÷åíü ÷àñòî çàïðåùåííûå âåùåñòâà ïðèîáðåòàþòñÿ
íåëåãàëüíûì ïóòåì. Ïîäóìàé, íàñêîëüêî áåçîïàñíî è
ðàçóìíî èõ èñïîëüçîâàíèå. Íåèçâåñòíî, êàêèå
ïîñëåäñòâèÿ æäóò ñïîðòñìåíà íà ñëåäóþùèé äåíü,
÷åðåç ãîä, ÷åðåç äåñÿòü ëåò.

Ôàëüñèôèêàöèÿ èëè ïîïûòêà ôàëüñèôèêàöèè ëþáîé
ñîñòàâëÿþùåé äîïèíã-êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ñïîðòñìåíà èëè
èíîãî ëèöà
Îáëàäàíèå çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèåé èëè çàïðåùåííûì
ìåòîäîì ñî ñòîðîíû ñïîðòñìåíà èëè ïåðñîíàëà ñïîðòñìåíà
Ðàñïðîñòðàíåíèå èëè ïîïûòêà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëþáîé
çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè èëè çàïðåùåííîãî ìåòîäà
ñïîðòñìåíîì èëè èíûì ëèöîì
Íàçíà÷åíèå èëè ïîïûòêà íàçíà÷åíèÿ ñïîðòñìåíîì èëè èíûì
ëèöîì ëþáîìó ñïîðòñìåíó â ñîðåâíîâàòåëüíîì ïåðèîäå
çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè èëè çàïðåùåííîãî ìåòîäà èëè
íàçíà÷åíèå èëè ïîïûòêà íàçíà÷åíèÿ ëþáîìó ñïîðòñìåíó âî
âíåñîðåâíîâàòåëüíîì ïåðèîäå çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè èëè
çàïðåùåííîãî ìåòîäà, çàïðåùåííîãî âî âíåñîðåâíîâàòåëüíûé
ïåðèîä
Ñîó÷àñòèå èëè ïîïûòêà ñîó÷àñòèÿ ñî ñòîðîíû ñïîðòñìåíà èëè
èíîãî ëèöà
Çàïðåùåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî
Äåéñòâèÿ ñïîðòñìåíà èëè èíîãî ëèöà, íàïðàâëåííûå íà
âîñïðåïÿòñòâîâàíèå èëè ïðåñëåäîâàíèå çà ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì

Âûáðàâ ñïîðòèâíóþ êàðüåðó, òû îáÿçóåøüñÿ
ñëåäîâàòü ñïîðòèâíûì ïðàâèëàì. Â èõ ÷èñëî
âõîäÿò ïðàâèëà ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè, ïðàâèëà
ñîðåâíîâàíèé, àíòèäîïèíãîâûå ïðàâèëà.
Ïðàâèëà ñîðåâíîâàíèé – ýòî ñïîðòèâíûå
ïðàâèëà, êîòîðûå ðàñïðåäåëÿþò ó÷àñòíèêîâ ïî
âåñîâûì è âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì, îïðåäåëÿþò
òðåáîâàíèÿ ê ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêå, ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé. Ïðàâèëà îäèíàêîâû
äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò óðàâíÿòü èõ
øàíñû.
Àíòèäîïèíãîâûå ïðàâèëà ïðèçâàíû ñîõðàíÿòü òî,
÷òî äåéñòâèòåëüíî âàæíî è öåííî äëÿ ñïîðòà, ÷òî
÷àñòî íàçûâàþò «äóõîì ñïîðòà». Ýòî ÿâëÿåòñÿ
ñóòüþ Îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ – ñòðåìëåíèå ê
äîñòèæåíèþ ÷åëîâåêîì ïðåâîñõîäñòâà áëàãîäàðÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ïðèðîäíûõ
òàëàíòîâ
êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ýòî òî, ÷òî îïðåäåëÿåò íàøå
ñòðåìëåíèå ê ÷åñòíîé èãðå.
Äóõ ñïîðòà – ýòî ïðîñëàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî
äóõà, òåëà è ðàçóìà è îòîáðàæåíèå ñëåäóþùèõ
öåííîñòåé, êîòîðûå ìû íàõîäèì â ñàìîì ñïîðòå è
áëàãîäàðÿ åìó:
ýòèêà, ñïðàâåäëèâîñòü è ÷åñòíîñòü
çäîðîâüå
âûñî÷àéøèé óðîâåíü âûñòóïëåíèÿ
õàðàêòåð è îáðàçîâàíèå
óäîâîëüñòâèå è ðàäîñòü
êîìàíäíûé äóõ
ïðåäàííîñòü è âåðíîñòü îáÿçàòåëüñòâàì
óâàæåíèå ê ïðàâèëàì è çàêîíàì
óâàæåíèå ê ñåáå è ê äðóãèì ó÷àñòíèêàì
ñîðåâíîâàíèé
ìóæåñòâî
îáùíîñòü è ñîëèäàðíîñòü

Ñïîðòñìåí íå âñåãäà îòäàåò ñåáå îò÷åò â òîì, êàêèå
ïðîáëåìû ãðîçÿò åìó, åñëè îí ïðèìåíèò
çàïðåùåííûå ñóáñòàíöèè è ìåòîäû. Ðàññ÷èòûâàÿ íà
ñêîðóþ ïîáåäó, íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî
çàïðåùåííûå ñóáñòàíöèè è ìåòîäû ìîãóò áûòü
îáíàðóæåíû ðàíüøå. Êðîìå òîãî, ñïóñòÿ äëèòåëüíîå
âðåìÿ ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ ïîáî÷íûå ýôôåêòû ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, òðåáóþùèå
äîðîãîñòîÿùåãî ëå÷åíèÿ.

Â Çàïðåùåííûé ñïèñîê ïîïàäàþò ñóáñòàíöèè è ìåòîäû,
êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ ñïîðòèâíûõ
ðåçóëüòàòîâ è ïðè ýòîì ìîãóò íàíåñòè ñåðüåçíûé âðåä
îðãàíèçìó.
Ïðèìåíåíèå äîïèíãà ìîæåò ïðèâåñòè ê ñëåäóþùèì
ïðîáëåìàì:
Äåïðåññèÿ, àãðåññèâíîñòü, çàâèñèìîñòü
îò ïðåïàðàòà
èíôàðêò ìèîêàðäà, ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
ïîâûøåííîå ïîòîîòäåëåíèå, îãðóáëåíèå êîæè
ïîâûøåííûé ðèñê ðàçâèòèÿ ðàêà
èíñóëüò è ïð.

Åñëè äîïèíã áóäåò ðàçðåøåí, òî âñå ñïîðòñìåíû áóäóò
âûíóæäåíû åãî èñïîëüçîâàòü, ÷òîáû âûñòóïàòü íà
ðàâíûõ.
Готов ли ты заниматься спортом, рискуя своим
здоровьем?
Óïîòðåáëåíèå ñóáñòàíöèé, çàïðåùåííûõ â ñïîðòå,
òðåáóåò íåïðåäñêàçóåìûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò, âåäü
ïîìèìî ïîêóïêè äîðîãîñòîÿùèõ ïðåïàðàòîâ ïðèäåòñÿ
ïëàòèòü çà ëå÷åíèå ïîñëåäñòâèé óïîòðåáëåíèé äîïèíãà.
Îáðàòè âíèìàíèå, ÷òî ïðèåì äîïèíãà â ëþáîì âîçðàñòå
ïðèâîäèò ê ñåðüåçíûì ïîñëåäñòâèÿì.

Âûáðàâ ñïîðòèâíóþ êàðüåðó, òû
ïðèäåðæèâàòüñÿ ñïîðòèâíûõ ïðàâèë.

îáÿçóåøüñÿ

Íàðóøàòü ïðàâèëà òîëüêî ïîòîìó, ÷òî èõ íàðóøàåò
êòî-òî äðóãîé, íåðàçóìíî. Ïðåäñòàâü, êàê òû áóäåøü
ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü, êîãäà îáìàí ðàñêðîåòñÿ?
Ñïîðò äîëæåí áûòü ÷èñòûì, ïîýòîìó î íàðóøåíèÿõ
íåîáõîäèìî ãîâîðèòü.

Áîëüøèíñòâî ïðåïàðàòîâ, çàïðåùåííûõ â ñïîðòå,
ÿâëÿþòñÿ ëåêàðñòâàìè îò òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé.
Íàïðèìåð, àíàáîëè÷åñêèå ñòåðîèäû ñîçäàíû äëÿ
ëå÷åíèÿ
çàáîëåâàíèé,
ñîïðîâîæäàþùèõñÿ
èñòîùåíèåì, à ÝÏÎ ïðèìåíÿåòñÿ ïðè íåêîòîðûõ
çàáîëåâàíèÿõ ïî÷åê. Ýòè ïðåïàðàòû ïðîäëåâàþò
æèçíü áîëüíûõ, íî ïðè ýòîì èìåþò ñåðüåçíûå
ïîáî÷íûå ýôôåêòû, åñëè èõ ïðèìåíÿþò ñ öåëüþ
óëó÷øåíèÿ ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Èñïîëüçîâàíèå çàïðåùåííûõ â ñïîðòå ñóáñòàíöèé áåç
ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé è êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû
êâàëèôèöèðîâàííîãî âðà÷à ìîæåò ïðèâåñòè ê
ñåðüåçíûì äëÿ çäîðîâüÿ ïîñëåäñòâèÿì

Ñïðîñè ñåáÿ, êàêîâû èñòèííûå íàìåðåíèÿ òîãî, êòî
ïðåäëàãàåò íàðóøèòü àíòèäîïèíãîâûå ïðàâèëà.
Ñîãëàñèâøèñü, ìîæíî íà âñþ æèçíü îñòàòüñÿ çðèòåëåì.
Åñëè òðåíåð èëè âðà÷ ïðèíóæäàþò òåáÿ íàðóøàòü
àíòèäîïèíãîâûå ïðàâèëà, ñïðîñè ñåáÿ, ïîìíÿò ëè îíè î
òâîåì çäîðîâüå? Ñêîðåå âñåãî, îíè áîëüøå çàáîòÿòñÿ î
ñâîåì ôèíàíñîâîì áëàãîïîëó÷èè, ïîëó÷àÿ ïðîöåíò ñ
ïðîäàæ èëè îæèäàÿ ïîîùðåíèÿ çà òâîè âûñîêèå
ðåçóëüòàòû. Íóæíà ëè òåáå ïîáåäà òàêîé öåíîé?

Äîïèíã â êîðíå ïðîòèâîðå÷èò äóõó ñïîðòà

#РоссияБезДопинга
#DopingFreeRussia

Ãîòîâ ëè òû çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, ðèñêóÿ ñâîèì
çäîðîâüåì?
Óïîòðåáëåíèå ñóáñòàíöèé, çàïðåùåííûõ â
ñïîðòå, òðåáóåò íåïðåäñêàçóåìûõ ôèíàíñîâûõ
çàòðàò, âåäü ïîìèìî ïîêóïêè äîðîãîñòîÿùèõ
ïðåïàðàòîâ ïðèäåòñÿ ïëàòèòü çà ëå÷åíèå
ïîñëåäñòâèé óïîòðåáëåíèé äîïèíãà.
Îáðàòè âíèìàíèå, ÷òî ïðèåì äîïèíãà â ëþáîìâîçðàñòå ïðèâîäèò ê ñåðüåçíûì ïîñëåäñòâèÿì.

ÌÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÅ
ÑÓÁÑÒÀÍÖÈÈ ÈËÈ ÌÅÒÎÄÛ.
×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
Ñïðîñè ñåáÿ, êàêîâû èñòèííûå íàìåðåíèÿ òîãî,
êòî ïðåäëàãàåò íàðóøèòü àíòèäîïèíãîâûå
ïðàâèëà. Ñîãëàñèâøèñü, ìîæíî íà âñþ æèçíü
îñòàòüñÿ çðèòåëåì.
Åñëè òðåíåð èëè âðà÷ ïðèíóæäàþò òåáÿ íàðóøàòü àíòèäîïèíãîâûå ïðàâèëà, ñïðîñè ñåáÿ,
ïîìíÿò ëè îíè î òâîåì çäîðîâüå? Ñêîðåå âñåãî,
îíè áîëüøå çàáîòÿòñÿ î ñâîåì ôèíàíñîâîì
áëàãîïîëó÷èè, ïîëó÷àÿ ïðîöåíò ñ ïðîäàæ èëè
îæèäàÿ ïîîùðåíèÿ çà òâîè âûñîêèå ðåçóëüòàòû.
Íóæíà ëè òåáå ïîáåäà òàêîé öåíîé?

ÏÎ×ÅÌÓ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ ÐÅØÈÒÜ,
ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÄÎÏÈÍÃ ÈËÈ ÍÅÒ?
Ñïîðòñìåí íå âñåãäà îòäàåò ñåáå îò÷åò â òîì,
êàêèå ïðîáëåìû ãðîçÿò åìó, åñëè îí ïðèìåíèò
çàïðåùåííûå ñóáñòàíöèè è ìåòîäû. Ðàññ÷èòûâàÿ íà ñêîðóþ ïîáåäó, íåîáõîäèìî ïîíèìàòü,
÷òî çàïðåùåííûå ñóáñòàíöèè è ìåòîäû ìîãóò
áûòü îáíàðóæåíû ðàíüøå. Êðîìå òîãî, ñïóñòÿ
äëèòåëüíîå âðåìÿ ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ ïîáî÷íûå
ýôôåêòû - ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì,
òðåáóþùèå äîðîãîñòîÿùåãî ëå÷åíèÿ.

ß ÇÍÀÞ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÞÒ ÄÎÏÈÍÃ,
ÏÎ×ÅÌÓ ÌÍÅ ÍÅËÜÇß?
Âûáðàâ ñïîðòèâíóþ êàðüåðó, òû îáÿçóåøüñÿ
ïðèäåðæèâàòüñÿ ñïîðòèâíûõ ïðàâèë.
Íàðóøàòü ïðàâèëà òîëüêî ïîòîìó, ÷òî èõ íàðóøàåò êòî-òî äðóãîé, íåðàçóìíî. Ïðåäñòàâü, êàê
òû áóäåøü ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü, êîãäà îáìàí
ðàñêðîåòñÿ?
Ñïîðò äîëæåí áûòü ÷èñòûì, ïîýòîìó î íàðóøåíèÿõ íåîáõîäèìî ãîâîðèòü.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ ËÈ ÏÐÈÌÅÍßÒÜ
ÄÎÏÈÍÃ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ ÂÐÀ×À?
Áîëüøèíñòâî ïðåïàðàòîâ, çàïðåùåííûõ â
ñïîðòå, ÿâëÿþòñÿ ëåêàðñòâàìè îò òÿæåëûõ
çàáîëåâàíèé. Íàïðèìåð, àíàáîëè÷åñêèå ñòåðîèäû ñîçäàíû äëÿ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ èñòîùåíèåì, à ÝÏÎ ïðèìåíÿåòñÿ
ïðè íåêîòîðûõ çàáîëåâàíèÿõ ïî÷åê. Ýòè ïðåïàðàòû ïðîäëåâàþò æèçíü áîëüíûõ, íî ïðè ýòîì
èìåþò ñåðüåçíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû, åñëè èõ
ïðèìåíÿþò ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ñïîðòèâíûõ
ðåçóëüòàòîâ.
Èñïîëüçîâàíèå çàïðåùåííûõ â ñïîðòå ñóáñòàíöèé áåç ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé è êîíòðîëÿ ñî
ñòîðîíû êâàëèôèöèðîâàííîãî âðà÷à ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì äëÿ çäîðîâüÿ ïîñëåäñòâèÿì.
Íå çàìàë÷èâàé ïðîáëåìó — ñîîáùè
î íàðóøåíèè â ÐÓÑÀÄÀ ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå report@rusada.ru èëè âîñïîëüçóéñÿ
àíîíèìíîé ôîðìîé íà ñàéòå rusada.ru

#РоссияБезДопинга
#DopingFreeRussia

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÄÎÏÈÍÃ?
Äîïèíã – ýòî ñîâåðøåíèå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
íàðóøåíèé àíòèäîïèíãîâûõ ïðàâèë
Âèäîâ íàðóøåíèé âñåãî 11.
Èõ ëåãêî çàïîìíèòü!
1. Íàëè÷èå çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè, åå ìåòàáîëèòîâ
èëè ìàðêåðîâ â ïðîáå, âçÿòîé ó ñïîðòñìåíà

2. Èñïîëüçîâàíèå èëè ïîïûòêà èñïîëüçîâàíèÿ
ñïîðòñìåíîì çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè èëè
çàïðåùåííîãî ìåòîäà

3. Íàðóøåíèå ñïîðòñìåíîì ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè î ìåñòîíàõîæäåíèè

4. Óêëîíåíèå, îòêàç èëè íåÿâêà ñïîðòñìåíà íà
ïðîöåäóðó ñäà÷è ïðîá

5. Ôàëüñèôèêàöèÿ èëè ïîïûòêà ôàëüñèôèêàöèè ëþáîé
ñîñòàâëÿþùåé äîïèíã-êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ñïîðòñìåíà èëè èíîãî ëèöà

6. Îáëàäàíèå çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèåé èëè çàïðåùåííûì ìåòîäîì ñî ñòîðîíû ñïîðòñìåíà èëè ïåðñîíàëà
ñïîðòñìåíà

7. Ðàñïðîñòðàíåíèå èëè ïîïûòêà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëþáîé
çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè èëè çàïðåùåííîãî ìåòîäà
ñïîðòñìåíîì èëè èíûì ëèöîì

8. Íàçíà÷åíèå èëè ïîïûòêà íàçíà÷åíèÿ ñïîðòñìåíîì èëè
èíûì ëèöîì ëþáîìó ñïîðòñìåíó â ñîðåâíîâàòåëüíîì
ïåðèîäå çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè èëè çàïðåùåííîãî
ìåòîäà èëè íàçíà÷åíèå èëè ïîïûòêà íàçíà÷åíèÿ
ëþáîìó ñïîðòñìåíó âî âíåñîðåâíîâàòåëüíîì ïåðèîäå
çàïðåùåííîé ñóáñòàíöèè èëè çàïðåùåííîãî ìåòîäà,
çàïðåùåííîãî âî âíåñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðèîä

9. Ñîó÷àñòèå èëè ïîïûòêà ñîó÷àñòèÿ ñî ñòîðîíû ñïîðòñìåíà èëè èíîãî ëèöà

10. Çàïðåùåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñòîðîíû ñïîðòñìåíà
èëè èíîãî ëèöà

11. Äåéñòâèÿ ñïîðòñìåíà èëè èíîãî ëèöà, íàïðàâëåííûå íà
âîñïðåïÿòñòâîâàíèå èëè ïðåñëåäîâàíèå çà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì

ÏÎ×ÅÌÓ ÄÎÏÈÍÃ ÇÀÏÐÅÙÅÍ?
Âûáðàâ ñïîðòèâíóþ êàðüåðó, òû îáÿçóåøüñÿ
ñëåäîâàòü ñïîðòèâíûì ïðàâèëàì. Â èõ ÷èñëî
âõîäÿò ïðàâèëà ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè, ïðàâèëà ñîðåâíîâàíèé, àíòèäîïèíãîâûå ïðàâèëà.
Ïðàâèëà ñîðåâíîâàíèé – ýòî ñïîðòèâíûå
ïðàâèëà, êîòîðûå ðàñïðåäåëÿþò ó÷àñòíèêîâ ïî
âåñîâûì è âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì, îïðåäåëÿþò òðåáîâàíèÿ ê ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêå,
ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé. Ïðàâèëà
îäèíàêîâû äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò
óðàâíÿòü èõ øàíñû.
Àíòèäîïèíãîâûå ïðàâèëà ïðèçâàíû ñîõðàíÿòü
òî, ÷òî äåéñòâèòåëüíî âàæíî è öåííî äëÿ
ñïîðòà, ÷òî ÷àñòî íàçûâàþò «äóõîì ñïîðòà».
Ýòî ÿâëÿåòñÿ ñóòüþ Îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ –
ñòðåìëåíèå ê äîñòèæåíèþ ÷åëîâåêîì ïðåâîñõîäñòâà áëàãîäàðÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðèðîäíûõ òàëàíòîâ êàæäîãî ÷åëîâåêà. Ýòî òî, ÷òî
îïðåäåëÿåò íàøå ñòðåìëåíèå ê ÷åñòíîé èãðå.
Äóõ ñïîðòà – ýòî ïðîñëàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî
äóõà, òåëà è ðàçóìà è îòîáðàæåíèå ñëåäóþùèõ
öåííîñòåé, êîòîðûå ìû íàõîäèì â ñàìîì
ñïîðòå è áëàãîäàðÿ åìó:
• ýòèêà, ñïðàâåäëèâîñòü è ÷åñòíîñòü
• çäîðîâüå
• âûñî÷àéøèé óðîâåíü âûñòóïëåíèÿ
• õàðàêòåð è îáðàçîâàíèå
• óäîâîëüñòâèå è ðàäîñòü
• êîìàíäíûé äóõ
• ïðåäàííîñòü è âåðíîñòü îáÿçàòåëüñòâàì
• óâàæåíèå ê ïðàâèëàì è çàêîíàì
• óâàæåíèå ê ñåáå è ê äðóãèì ó÷àñòíèêàì
ñîðåâíîâàíèé
• ìóæåñòâî
• îáùíîñòü è ñîëèäàðíîñòü
Äîïèíã â êîðíå ïðîòèâîðå÷èò äóõó ñïîðòà.

ÊÀÊÈÅ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß
ÄÎÏÈÍÃÀ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀ?
Ïîñëåäñòâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ äîïèíãà áûâàþò
ðàçíûìè. Ýòî çàâèñèò îò ïîëà, âîçðàñòà, ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ñïîðòñìåíà, à òàêæå îò êîëè÷åñòâà ïðèíèìàåìûõ ïðåïàðàòîâ è èõ ñî÷åòàíèÿ.
Îñîáåííî îïàñíî óïîòðåáëåíèå äîïèíãà â
þíîì âîçðàñòå.
Î÷åíü ÷àñòî çàïðåùåííûå âåùåñòâà ïðèîáðåòàþòñÿ íåëåãàëüíûì ïóòåì. Ïîäóìàé, íàñêîëüêî áåçîïàñíî è ðàçóìíî èõ èñïîëüçîâàíèå.
Íåèçâåñòíî, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ æäóò ñïîðòñìåíà íà ñëåäóþùèé äåíü, ÷åðåç ãîä, ÷åðåç äåñÿòü
ëåò.
Â Çàïðåùåííûé ñïèñîê ïîïàäàþò ñóáñòàíöèè è
ìåòîäû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ
ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ è ïðè ýòîì ìîãóò
íàíåñòè ñåðüåçíûé âðåä îðãàíèçìó.
Ïðèìåíåíèå äîïèíãà ìîæåò ïðèâåñòè ê ñëåäóþùèì ïðîáëåìàì:
• äåïðåññèÿ, àãðåññèâíîñòü, çàâèñèìîñòü îò
ïðåïàðàòà
• èíôàðêò ìèîêàðäà, ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
• ïîâûøåííîå ïîòîîòäåëåíèå, îãðóáåíèå
êîæè
• ïîâûøåííûé ðèñê ðàçâèòèÿ ðàêà
• èíñóëüò è ïð.

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ, ÅÑËÈ ÄÎÏÈÍÃ
ËÅÃÀËÈÇÎÂÀÒÜ?
Åñëè äîïèíã áóäåò ðàçðåøåí, òî âñå ñïîðòñìåíû
áóäóò âûíóæäåíû åãî èñïîëüçîâàòü, ÷òîáû âûñòóïàòü íà ðàâíûõ.

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

Лекарственное средство можно
проверить на наличие запрещенных
,
субстанций на сайте list.rusada.ru

Перед употреблением препаратов,
содержащих запрещенные
субстанции, необходимо оценить
все риски для здоровья ребенка
(рекомендуется консультация

РУСАДА НЕ рекомендует
питания (они не проходят
содержать запрещенные субстанции)

Всю информацию, касающуюся
антидопинговых правил и запрещенных
субстанций, Вы можете найти на сайте
РУСАДА, пройдя бесплатный
онлайн курс: rusada.triagonal.net

Координаты РУСАДА
8 (499) 271-77-61
rusada.ru
rusada@rusada.ru

8 (499) 271-77-61

