
История допинга и антидопингового 
движения



Допинг

• «Допинг», термин, который впервые появился в английском словаре в
1889 году.

• Допинг был описан как опийсодержащее средство, которое
использовалось для «допинга» лошадей,

• Слово «dope» происходит от бурского языка в Южной Африке, где
«dope» был экстрактом со стимулирующим действием.

Mueller RK: History of doping and doping control; in Thieme D, Hemmersbach P (eds): Doping in Sports. Berlin/Heidelberg,
Springer, 2004, pp 1–2.



Олимпийские игры в древней 
Греции



1865 год — первые упоминания об употреблении допинга людьми на соревнованиях по плаванию в
Амстердаме.
1867 год — газеты пишут, что в популярных 6-ти дневных марафонах, которые длилась непрерывно
(днем и ночью) 144 часа, французские спортсмены пользовались смесями на основе кофеина, бельгийцы
использовали сахар смоченный в эфире, другие бодрились алкоголем.
1886 год — первое сообщение о смерти из-за допинга. Известный британский велогонщик Артур Линтон
выиграл однодневную велогонку Бордо-Париж (600 км) и через шесть недель умер. Ему было всего
28 лет. Официальная причина смерти — брюшной тиф. По слухам, настоящая причина смерти
велогонщика — это «бодрящий» коктейль из стрихнина и героина в гонке Бордо-Париж.

Фото. Чемпион мира 1894 года британский велогонщик Артур Линтон.



1928 год, первая дефиниция «Допинг в спорте»:

«Допинг в спорте – это использование любого стимулятора, 
который обычно не используется для увеличения силы и 
действует в состязаниях атлетов выше среднего уровня»



Эра анаболических 
андрогенных стероидов 
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Franke WW, Berendonk B. Hormonal doping and androgenization of 
athletes: a secret program of the German Democratic Republic 

government. Clin Chem. 1997 Jul;43(7):1262-79.

Несколько секретных документов, сохраненных после распада ГДР в 1990
году, описывают продвижение правительством использования лекарств, в
частности ААС, в спорте высших достижений.
Сверхсекретные докторские диссертации, научные отчеты, отчеты о
выполнении грантов, материалы симпозиумов экспертов и отчеты врачей и
ученых, которые служили в качестве неофициальных сотрудников
Министерства государственной безопасности («Штази»), показывают, что с
1966 г. врачи и ученые, в том числе высокопоставленные профессора,
проводили исследования в области допинга и вводили рецептурные
препараты, а также неутвержденные экспериментальные лекарственные
препараты.
Ежегодно несколько тысяч спортсменов получали андрогены, включая
несовершеннолетних каждого пола. Особое внимание уделялось введению
андрогенов женщинам и девушкам-подросткам, поскольку эта практика
оказалась особенно эффективной для спортивных достижений. Были
зафиксированы повреждающие побочные эффекты, некоторые из которых
потребовали хирургического или медицинского вмешательства.
Кроме того, несколько видных ученых и спортивных врачей ГДР внесли свой
вклад в разработку методов введения лекарств, которые не будут
обнаружены международным допинг-контролем.



Реальная эра борьбы с 
допингом

(1960–1972)  



1960 год — на Олимпийских играх в Риме (Италия) во время гонки от сердечного
приступа умер датский велогонщик Кнуд Йенсен. Ему было 24 года. На вскрытие
обнаружены амфетамины. В том же году из-за приема амфетаминов погиб велогонщик
Дик Ховард.



• Данное трагическое происшествие подтолкнуло МОК к решительным действиям по
запрету употребления допинга. Эта проблема обратила на себя внимание и Совет
Европы, который принял резолюцию, запрещающую применение допинговых веществ
в спортивной деятельности.

• Из-за трагедии в Риме в 1960 году МОК и UCI (Международный союз велосипедистов)
планировали провести некоторые тесты по велоспорту на Играх в Токио 1964 года, но
попытка провалилась.

• В 1963 году Совет Европы создает специальный комитет по борьбе с допингом, но его
последующая деятельность не принесла существенных изменений по данному
вопросу.

Dirix A, Sturbois X: The First Thirty Years of the International Olympic Committee Medical Commission 1967–1997. Lausanne, 
IOC Olympic Study Center, 1998.





• Начиная с 1966 года ФИФА и Международный союз велосипедистов (UCI) были
первыми федерациями, на чемпионатах мира которых стали использовать допинг-
контроль.

• На следующий год на сессии МОК в Тегеране медицинская комиссия представила
предложение, которое в основном состояло из списка запрещенных веществ
(симпатомиметические амины, стимуляторы центральной нервной системы,
наркотики, антидепрессанты и основные транквилизаторы) и правил тестирования
этих веществ на Олимпийских играх.



1967 год — на «Тур-де-Франс» погибает британский велогонщик Том Симпсон.
Спортсмен потреблял бодрящий коктейль из бренди с амфетаминами, и сердце его не
выдержало. Смерть Симпсона подтолкнула спортивных чиновников усилить меры по
борьбе с допингом.



• 1967 год — МОК утверждает первый список запрещенных препаратов и вводит обязательный
допинг-контроль на международных соревнованиях. В Запрещенный список вошли
наркотические анальгетики и стимуляторы, включая алкоголь.

• 1968 год — на зимних Олимпийских играх в Гренобле (Франция) было взято 86 допинг-проб, и
все они оказались отрицательными. На летних Олимпийских играх в Мехико (Мексика) было
взято 667 допинг-проб. Пятиборца из Швеции Ханс-Гуннар Лильенвелл лишили бронзовой
медали из-за положительной пробы на алкоголь.

• 1972 год — на летних Олимпийских играх в Мюнхене (Германия) было взято 2079 допинг-проб.
За употребление допинга дисквалифицированы пять спортсменов: Рик Димонт (США,
плавание); Аад ван ден Хок (Голландия, велоспорт); Бакхааваа Буидаа (Монголия, дзюдо);
Вальтер Легель (Австрия, тяжелая атлетика).

• 1975 год — в Запрещенный список МОК включили анаболические стероиды, так как в 1974
году был разработан метод для определения стероидов в моче.

• 1976 год — на летних Олимпийских играх в Монреале (Канада) дисквалифицированы 12
спортсменов: 7 — за стероиды, 5 — за стимуляторы.

• 1983 год — на Панамериканских играх в Каракасе (Венесуэла) применили новый способ
определения стероидов в моче. Дисквалифицировали 19 спортсменов. Десятки атлетов уехали
домой до начала соревнований, чтобы избежать допинг-контроля.



• 1988 год — на летних Олимпийских играх в Сеуле (Корея) самый богатый и популярный атлет
мира, канадский спринтер Бен Джонсон, был уличен в применение анаболического стероида
станозолола. Через день после блестящей победы в беге на 100 метров с мировым рекордом
9,79! — у Бена Джонсона отобрали золотую медаль и отстранили от соревнований на два года.
Канадец признал, что принимал допинг на протяжении всей своей карьеры. В 1993 году Бен
Джонсон был дисквалифицирован пожизненно после второго положительного допинг-теста.











Роль СМИ



Marion Jones and C.J. Hunter
Марион Джонс — американская легкоатлетка,
специализировалась в спринте и прыжках в длину. На
Олимпийских играх 2000 года завоевала три золотые и две
бронзовые медали, которых была лишена в 2007 году из-за
доказанного намеренного употребления допинга перед
соревнованиями. В 2008 году отбывала тюремное
заключение за лжесвидетельство в суде по делу о её
допинговом скандале.

Gertrud Pfister & Gerald Gems (2015) Fairy tales? Marion Jones, C.J. Hunter and the framing of doping in American
newspapers, Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, 18:2, 136-154.



Допинговые скандалы
• Бен Джонсон, легкая атлетика, 1993 – пожизненная 

дисквалификация

• Роберто Рохас, футбол, 1994 – пожизненная дисквалификация

• Тайлер Хэмилтон, велоспорт, 2004 – дисквалификация

• Тайлер Хэмилтон, 2012 – лишен олимпийской медали

• Лэнс Армстронг, 2012 – лишен всех медалей и званий после 
завершения карьеры

• Фестина, 1998 – дисквалификация команды

• Марко Пантани, 2001 – дисквалификация



• 2003 год — 13 ведущих легкоатлетов США были дисквалифицированы на два года за
применение анаболических стероидов производства калифорнийской лаборатории BALCO.
Спортсмены были вынуждены пропустить Олимпийские игры 2004 года в Афинах (Греция).
Лаборатория BALCO изготовляла тетрагидрогестринон (THG). Его называли «неуловимым» или
«идеальным допингом». Препарат очень быстро и легко выводится из организма, а до 2003
года его не мог определить ни один анализ. В ходе расследования выяснилось, что BALCO
распространяла и другие виды допинга.

• Глава лаборатории Виктор Конте получил четыре месяца тюрьмы. Мягкость наказания
объяснялась тем, что он раскрыл список спортсменов, которые покупали у BALCO
стимулирующие средства.



10 ноября 1999 года — создают Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).
20 февраля 2003 год — принят Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА.







Список запрещенных 
веществ



• Первый запрещенный список, представленный МОК в 1967 году, не содержал анаболических
андрогенных стероидов (ААС), которые можно найти в текущем запрещенном списке
Всемирного антидопингового агентства (WADA).

• В то время не было ни запрета на них, ни возможности их обнаружения. Вместо этого был
поддержан запрет на такой класс сильнодействующих стимуляторов, как амфетамины,
поскольку этот класс наркотиков был запрещен во многих странах.

• После некоторой кампании IAAF запретила стероиды в 1974 году и использовала
иммуноферментный тест для их обнаружения на чемпионате Европы по легкой атлетике в
Риме в том же году. Положительных случаев не было, но опыт позволил МОК запретить
стероиды перед Монреальскими играми в 1976 году и это привело к 8 положительным
случаям с применением улучшенного метода. Четыре десятилетия спустя использование ААС
составляет подавляющее большинство нарушений антидопинговых правил.

Catlin DH, Fitch KD, Ljungqvist A: Medicine and science in the fight against doping in sport. J Intern Med 2008; 264: 99–114.







Riiser A, Stensrud T, Stang J, Andersen LB. Aerobic performance among 
healthy (non-asthmatic) adults using beta2-agonists: a systematic 

review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports 
Med. 2020;bjsports-2019-100984. 

Настоящий мета-анализ включает 47 исследований.
Выводы: Настоящее исследование показывает, что бета2-агонисты
не влияют на аэробные характеристики у неастматических
субъектов, независимо от типа, дозы, пути введения,
продолжительности лечения или уровня работоспособности
участников.
Результаты настоящего исследования должны быть интересны
ВАДА и всем, кто заинтересован в равных возможностях в
соревновательных видах спорта.



Riiser A, Stensrud T, Stang J, Andersen LB. Can β2-agonists have an 
ergogenic effect on strength, sprint or power performance? Systematic 

review and meta-analysis of RCTs. Br J Sports Med. 2020;bjsports-
2019-100708. 

Вывод. Наше исследование показывает, что субъекты, не
страдающие астмой, могут улучшить спринтерские и силовые
показатели с помощью β2-агонистов.
Однако неясно, улучшают ли дозировки β2-агонистов,
утвержденные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА),
результаты.
Наши результаты подтверждают, что использование β2-агонистов
следует контролировать и ограничивать спортсменами с
задокументированной астмой.



Heuberger JAAC, Cohen AF. Review of WADA Prohibited 
Substances: Limited Evidence for Performance-Enhancing 

Effects. Sports Med. 2019 Apr;49(4):525-539.

Список WADA в настоящее время содержит 23 класса
веществ, и важной причиной существования этого списка
является предотвращение недобросовестной
конкуренции из-за фармакологически повышенной
работоспособности.
Мы провели анализ двойных слепых РКИ на предмет
наличия повешения работоспособности у спортсменов в
результате приема препаратов из списка WADA.
Выводы: Только 5 из 23 классов веществ имеют
доказательства основанные на РКИ и повышают
спортивную работоспособность.
Для 11 классов веществ нет РКИ, а для остальных 6
классов, есть свидетельства отсутствия положительного
эффекта.





«primum nоn nocere»



 Мельдоний (Милдронат) классифицируется ВАДА в качестве препарата,
повышающего работоспособность спортсмена, (класс «метаболический модулятор»),
категория, которая включает в себя инсулин и триметазидин. 1 января 2016 года
агентство добавило мельдоний в «Запрещенный список», причем с 2015 и ранее он
был среди веществ, определенных в «Программе мониторинга» (Greenblatt HK, Greenblatt DJ.
Meldonium (Mildronate): A Performance-Enhancing Drug? Clin Pharmacol Drug Dev. 2016 May;5(3):167-9);

 Уже на Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году использование
мельдония было обнаружено у спортсменов, участвующих в 15 из 21 (71,4%) вида
спорта. Лабораторные результаты дали 66 положительных результатов для мельдония
из 762 образцов. (Stuart M, Schneider C, Steinbach K. Meldonium use by athletes at the Baku 2015 European

GamesBr J Sports Med 2016;50: 694–698);

 13 апреля 2016 года ВАДА сообщило, что 170 спортсменов, в том числе теннисистка
Мария Шарапова, получили положительный результат на мельдоний. (WADA Statement on
Meldonium Notice issued to Stakeholders. World Anti-Doping Agency. 13 April 2016);

 Мария Шарапова в результате применения допинга потеряла спонсорство «Nike» и
«Tag Heuer», а также мельдоний в 2016 году был обнаружен у двух украинских
биатлонистов и фигуристки Екатерины Бобровой.

1. Nigel Hawkes Sixty seconds on . . . meldonium. BMJ 2016;352: i1420.
2. Arduino Arduini, Victor A Zammit A tennis lesson: sharp practice in the science behind the Sharapova case. Postgrad Med

J 2016; 92:429–430.



Побочные эффекты приема мельдония
 Лица с дефицитом карнитина чувствительны к пролекарствам, содержащим пивалоильную

часть, поскольку пивалиновая кислота является пролекарством, способным индуцировать
дефицит карнитина (как и мельдоний); это приводит к летальным сердечным аритмиям.
(Rasmussen J, Nielsen OW, Lund AM, [et al.] Primary carnitine deficiency and pivalic acid exposure causing encephalopathy
and fatal cardiac events. J Inherit Metab Dis 2013; 36:35–41);

 Мельдоний, вводимый перорально в «рекомендуемых» дозах (500 мг, два раза в день), не
имеет такого резкого эффекта, но приводит к значительному снижению содержания карнитина
в плазме на 18%. (Liepinsh E, Konrade I, Skapare E, et al. Mildronate treatment alters γ-butyrobetaine and l-carnitine

concentrations in healthy volunteers. J Pharm Pharmacol 2011; 63:1195–201);

 Однако даже умеренное снижение содержания карнитина в мышцах у здоровых
добровольцев, получавших пивалоил-конъюгированные антибиотики в течение 54 дней,
понижает мощность работы на МПК, уменьшает толщину межжелудочковой перегородки и
массу левого желудочка. (Abrahamsson K, Eriksson BO, Holme E, [et al.] Pivalic acid-induced carnitine deficiency and
physical exercise in humans. Metab Clin Exp 1996; 45:1501–7);

 Недавнее исследование на грызунах показало, что даже умеренный фенотип, не содержащий
карнитин, может иметь большие последствия для сердца при сильном адренергическом
стрессе. (Giudice PL, Bonomini M, Arduini A. A moderate carnitine deficiency exacerbates isoproterenol-induced
myocardial injury in rats. Cardiovasc Drugs Ther 2016; 30:119–27).



 Другим аспектом фармакологии мельдония является ингибирование активности карнитин-
ацетилтрансферазы (КАТ), фермент, который переносит ацетильную часть ацетил-коэнзима А в
карнитин в митохондриях или пероксисомах. (Jaudzems K, Kuka J, Gutsaits A, et al. Inhibition of carnitine
acetyltransferase by mildronate, a regulator of energy metabolism. J Enzyme Inhib Med Chem 2009; 24:1269–75);

 Так как КАТ играет заметную роль в промежуточном метаболизме и биоэнергетике мышц, то
пониженная активность КАТ приводит к понижению работоспособности мышц и плохой
переносимости физических упражнений. (Seiler SE, Koves TR, Gooding JR, et al. Carnitine Acetyltransferase
Mitigates Metabolic Inertia and Muscle Fatigue during Exercise. Cell Metab 2015; 22:65–76);

 Эти данные лишний раз подтверждают о правильности включения мельдония в список
«Запрещенных лекарств», так как не может идти и речи об использовании мельдония в
качестве препарата, повышающего работоспособность, если у лекарства присутствует
ингибирующая активность КAT которая сочетается с истощением карнитина.

Побочные эффекты приема мельдония



Мирошников А. Б., Смоленский А. В. Мельдоний (милдронат): на 
старт, внимание, марш! Терапевт 3/2018, 50-55.

Резюме. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) добавило
Мельдоний в «Запрещенный список» не из-за каких-либо
иллюзорных действий, связанных с повышением
работоспособности спортсменов, а из-за реальной опасности,
которую он несет от чрезмерного его употребления, так как
Мельдоний способен снижать внутриклеточный карнитин до
патологических уровней.



Разработка методов 
тестирования



• Исторически моча была единственной жидкостью организма, используемой для целей
допинг-контроля.

• В 1980-х годах различные спортивные авторитеты признали, что использование аутологичных
и гомологичных переливаний крови для повышения выносливости спортсменов является
серьезной угрозой целостности спорта.

• Однако, медицинская комиссия МОК запретила допинг крови, так как, первоначально
спортивное сообщество считало, что взятие проб крови для допинг-контроля невозможно по
культурным, религиозным или юридическим причинам. (Saugy M, Leuenberger N. Antidoping: From
health tests to the athlete biological passport. Drug Test Anal. 2020;12:621–628);

• Тем не менее, в 1992 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF)
решила проводить анализы крови во время основных сезонов соревнований 1993 и 1994
годов. Были измерены гематологические параметры, хотя и без каких-либо юридических
последствий после тестов.

1. Birkeland KI, Donike M, Ljungqvist A, et al. Blood sampling in doping control. First experiences from regular testing in
athletics. Int J Sports Med. 1997;18(1):8-12;

2. Ljungqvist A. Brief history of anti-doping. Med Sport Sci. 2017;62:1-10.



• В 1993 году, перед Зимними Олимпийскими играми 1994 года в Лиллехаммере (Норвегия),
Петер Хеммерсбах (директор антидопинговой лаборатории в Осло) и его коллега Кяре
Биркеланд организовали Второй международный симпозиум по допингу в спорте под
названием «Образцы крови при допинг-контроле». Это было особенно актуально, так как, в то
время рекомбинантный EPO человека (rhEPO) присутствовал на рынке уже с 1989 года.

1. Hemmersbach P, Birkeland KI. Blood samples in doping control. Proceedings of the Second International Symposium on
Drugs in Sports, 1993. Toward the Use of Blood Samples in Doping Control? Oslo: on-Demand Publishing;

2. De Paoli Vitali E, Guglielmini C, Casoni I, et al. Serum erythropoietin in cross-country skiers. Int J Sports Med. 1988;9(2):99-
101.



Gareau R, Audran M, Baynes RD, et al. Erythropoietin abuse in athletes.
Nature. 1996;380(6570):113-115.

Наиболее надежным биомаркером для выявления
злоупотребления EPO является соотношение sTFR/
ферритин в крови.



Биологический паспорт

Saugy M, Leuenberger N. Antidoping: From health tests to the athlete biological passport. Drug Test Anal. 2020;12:621–628



Будущие направления



• PES (Performance-Enhancing Strategies) - стратегии повышения работоспособности.

• PEDs (Performance-Enhancing Drugs and Methods) - субстанции и методы, повышающие
работоспособности.

• NDPES (Non-Doping Performance-Enhancing Strategies) - недопинговые стратегии повышения
работоспособности, которые включают в себя использование:

• технологий. (Giblin G, Tor E, Parrington L. The impact of technology on elite sports performance. Sens J Mind Brain Cult.
2016, 1-11)

• психологии. (Birrer D, Morgan G. Psychological skills training as a way to enhance an athlete’s performance in high-
intensity sports: PST in high-intensity sports. Scand J Med Sci Sports, 2010, 20:78–87);

• стратегий питания. (Clarkson PM. Nutrition for improved sports performance. Sports Med, 1996, 21:393–401)



Категория Примеры PES Ссылка

Питание, диета и гематология

a) циклирование углеводами;
b) использование пищевых добавок;
c) быстрая потеря веса перед

взвешиванием.

a) Jeukendrup A (2014) A step towards personalized sports nutrition:
carbohydrate intake during exercise. Sports Med 44:25–33;

b) SuzicLazic J, Dikic N, Radivojevic N et al (2011) Dietary supplements and
medications in elite sport–polypharmacy or real need? Scand J Med Sci Sports
21:260–267;

c) Franchini E, Brito CJ, Artioli GG (2012) Weight loss in combat sports:
physiological, psychological and performance effects. J IntSoc Sports Nutr
9:52.

Физиология и биомеханика
a) предсоревновательные стратегии

постепенного сужения нагрузок;
b) тестирование работоспособности.

a) Mujika I, Padilla S (2003) Scientific bases for precompetition tapering
strategies. Med Sci Sports Exerc 35:1182–1187;

b) Girard MJ, Strouthidis NG, Desjardins A et al (2013) In vivo optic nerve head
biomechanics: performance testing of a three-dimensional tracking algorithm.
J R Soc Interface 10:20130459

Психология
a) осознанное повышение

работоспособности;
b) обучение психологическим навыкам.

a) De Petrillo LA, Kaufman KA, Glass CR, Arnkoff DB (2009) Mindfulness for long-
distance runners: an open trial using mindful sport performance
enhancement (MSPE). J Clin Sport Psychol 3:357–376;

b) Birrer D, Morgan G (2010) Psychological skills training as a way to enhance an
athlete’s performance in high-intensity sports: PST in high-intensity sports.
Scand J Med Sci Sports 20:78–87.

Окружающая среда и 
инфраструктура

a) использование высокогорных
центров;

b) стратегии с теплой и влажной средой;
c) конкурентная тренировочная среда.

a) Chapman RF, Stray-gundersen J, Levine BD (1998) Individual variation in
response to altitude training. J ApplPhysiol 85:1448–1456;

b) Hopkins WG, Hawley JA, Burke LM (1999) Design and analysis of research on
sport performance enhancement. Med Sci Sports Exerc 31:472–485;

c) Goh CL. The challenge of regulating doping and non-doping ‘performance-
enhancing strategies’ in elite sports. Int Sports Law J (2021).1-15.



Категория Примеры PES Ссылка

Технологии и оборудование

a) Использование видео, мониторинга
сердечного ритма и службы
глобального позиционирования;

b) Использование трехмерной
биомеханической оценки и
моделирования тренировочной
среды;

c) Разработка соревновательного
оборудования;

d) Ориентация волокон и материал
соревновательного купальника;

e) Система обратной связи для
спортивного тестирования;

f) Разработка протезов для спорта с
ограниченными возможностями;

g) Пластина из углеродного волокна с
подошвой с дополнительной
амортизацией в соревновательной
обуви.

a) Sailors PR (2009) More than a pair of shoes: running and technology. J Philos
Sport 36:207–216;

b) Giblin G, Tor E, Parrington L (2016) The impact of technology on elite sports
performance. Sens J Mind Brain Cult;

c) Goh CL. The challenge of regulating doping and non-doping ‘performance-
enhancing strategies’ in elite sports. Int Sports Law J (2021).1-15;

d) Moria H, Chowdhury H, Alam F et al (2010) Contribution of swimsuits to
swimmer’s performance. ProcediaEng 2:2505–2510;

e) Baca A, Kornfeind P (2006) Rapid feedback systems for elite sports training.
IEEE Pervasive Comput 5:70–76;

f) Dyer B, Noroozi S, Sewell P, Redwood S (2011) The fair use of lower-limb
running prostheses: a Delphi study. Adapt PhysActiv Q 28:16–26;

g) Hunter I, McLeod A, Valentine D, Low T, Ward J, Hager R. Running economy,
mechanics, and marathon racing shoes. J Sports Sci. 2019 Oct;37(20):2367-
2373.
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