Разъяснения к Запрещенному списку 2011
Введение
Запрещенный список 2011 года составлен с учетом замечаний и
предложений представителей антидопингового сообщества.
S0 НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУБСТАНЦИИ
Этот раздел был добавлен в Список для включения в него субстанций,
которые находятся в стадии экспериментальной разработки. Эти субстанции
не разрешены для терапевтического применения.
S1 АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ
В этот раздел внесены минимальные изменения относительно
стандартизации написания названий некоторых субстанций.
S2 ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА И ПОДОБНЫЕ
СУБСТАНЦИИ
S2.1: В этот раздел включено международное непатентованное
название гематида – «пегинесатид». В связи с растущим числом субстанций,
стимулирующих эритропоэз, в качестве примера этих препаратов были
добавлены индуцируемые гипоксией факторы (HIF).
S2.3: Вопросы, связанные с употреблением инсулинов и иных
подобных субстанций, будут рассмотрены группой экспертов в 2011 году.
S2.6: Тромбоцитарные препараты были изъяты из Списка после того,
как был сделан вывод, что отсутствует информация об их влиянии на
улучшение спортивных результатов, несмотря на то, что эти препараты
содержат факторы роста. Последние исследования показывают, что при
простом терапевтическом использовании тромбоцитарные препараты не
обладают потенциалом для улучшения спортивных результатов, выходящим
за рамки терпевтического эффекта. Тем не менее, необходимо отметить, что
отдельные факторы роста запрещены, если применяются в чистом виде, как
это описано в S.2.5.
S3 БЕТА-2 АГОНИСТЫ
Группа экспертов по Запрещенному списку ВАДА внесла изменения в
раздел S3 (бета-2 агонисты) в ответ на обеспокоенность, выраженную
членами спортивного сообщества. Были удалены все ссылки на декларации
об использовании бета-2 агонистов, которые использовались в 2010 году.
Запрещены все бета-2 агонисты, за исключением сальбутамола
(максимальная дозировка 1600 мкг в течение 24 часов) и сальметерола (путем

ингаляции, в соответствии с рекомендацией врача). В настоящее время идет
работа по определению допустимой пороговой концентрации для других
бета-2 агонистов.
Проблема использования бета-2 агонистов является темой
исследований ВАДА для того, чтобы впоследствии предупредить и запретить
использование больших доз бета-2 агонистов, но одновременно обеспечить
использование этих препаратов для лечения астмы. Применение этих
препаратов и в дальнейшем будет объектом внимания исследователей, что
может повлечь изменение их статуса.
S5 ДИУРЕТИКИ И ДРУГИЕ МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ
• Запрет на применение глицерола не обозначает запрет на его
употребление с продуктами питания или использование в составе
парфюмерии. Подобное употребление глицерола не может спровоцировать
положительный результат пробы.
• «Десмопрессин» был добавлен в качестве примера маскирующего
агента.
• Последний абзац раздела S5 был пересмотрен в целях более внятного
разъяснения последствий выявления экзогенных запрещенных субстанций в
пороговой или подпороговой концентрации в присутствии диуретика или
другого маскирующего агента. Даже если имеется разрешение на ТИ для
использования маскирующего агента, выявление запрещенной субстанции в
любой концентрации будет рассматриваться как неблагоприятный результат
анализа. Таким образом, разрешение на терапевтическое использование
требуется также для экзогенной субстанции в любой концентрации.
M1 УСИЛЕНИЕ ПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА
Изменения этого раздела минимальны и относятся к формулировкам,
структуре и стилю изложения.
M2 ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
M2.2: Необходимая информация относительно внутривенных инфузий
для комитетов по ТИ расположена на сайте ВАДА (http://www.wadaama.org/Documents/Science_Medicine/Medical_info_to_support_TUECs/WADA
_Medical_info_IV_infusions_v.2.2_March2010_EN.pdf).
M2.3: Запрещение «последовательного забора, манипуляций и
обратного введения цельной крови» не относится к плазмофорезу,
специальной форме донорства крови и иным подобным процедурам, которые
не включают в себя обратного введения цельной крови. Этот запрет
относится к тем случаям, когда кровь отбирается, с ней производятся
манипуляции и она вводится обратно спортсмену. В случае, если спортсмену
предписан гемодиализ как составляющая лечения хронических заболеваний

почек, ему потребуется разрешение на терапевтическое использование (как и
для лекарств, применяющихся для лечения этих заболеваний).
M3 ГЕННЫЙ ДОПИНГ
Для более ясного изложения в формулировках и структуре этого
раздела были сделаны значительные изменения.
S6 СТИМУЛЯТОРЫ
• Стимулятор “метилгексанамин” (который, как и любая другая
субстанция, может быть описан другими номенклатурными названиями)
теперь включен в Запрещенный список как особая субстанция. Эта
субстанция часто распространяется как БАД под видом «гераниевого масла»
или «экстракта корня герани».
• Небольшие изменения были внесены в написание английского
названия “левметамфетамин”.
S8 КАННАБИНОИДЫ
Этот раздел был изменен для разъяснения, что марихуаноподобные
субстанции (каннабимиметики) также включены в Запрещенный список.
S9 ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ
Этот раздел почти не отличается от аналогичного раздела
Запрещенного списка 2010 г. В нем содержатся запрещенные способы
применения глюкокортикостероидов.
Продолжается наблюдение за применением этих субстанций, а также
ведется работа по определению пороговых уровней для выявления этих
субстанций. Подразумевается, что в дальнейшем этот раздел может быть
изменен. Отсутствует упоминание о «Декларации об использовании» и
терапевтическом использовании.
P1 АЛКОГОЛЬ
По запросу Международного союза современного пятиборья (UIPM) и
в связи с изменениями формата соревнований, алкоголь больше не запрещен
в современном пятиборье в дисциплинах, включающих в себя стрельбу.
P2 БЕТА-БЛОКАТОРЫ
• В разъяснительных целях скелетон был добавлен к списку
Международной федерации бобслея и тобоггана (FIBT). В видах спорта этой
федерации бета-блокаторы запрещены.
• По просьбе Международной федерации гимнастики (FIG) бетаблокаторы больше не запрещены в гимнастике.

• По просьбе Всемирной федерации дартс (WDF), бета-блокаторы
запрещены в этом виде спорта.

Программа мониторинга 2011 года*
В программу мониторинга на 2011 год включены следующие вещества
(субстанции):
1. Стимуляторы: только в соревновательном периоде: бупропион,
кофеин, пипрадрол, псевдоэфедрин (в случаях, когда его концентрация в
пробе
не
превышает
150
мкг/мл),
синефрин,
фенилэфрин,
фенилпропоналамин.
2. Наркотики:
морфин/кодеин.

только в соревновательном периоде: соотношение

*Всемирный Антидопинговый Кодекс (Статья 4.5) устанавливает
следующее:
ВАДА после консультаций с подписавшимися сторонами и
правительствами должно разработать программу мониторинга субстанций,
которые не входят в Запрещенный Список, но злоупотребление которыми
ВАДА хотело бы отслеживать для обнаружения случаев их неправильного
использования в спорте.

