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1. История вопроса

В настоящее время для профессионального спорта остро стоит проблема

применения спортсменами допинга.  Решение этой задачи сразу же влечёт за

собой цепь сопутствующих вопросов: как совершенствовать систему допинг-

контроля,  какие  препараты  запретить  к  использованию,  какие  меры

предъявлять к спортсменам, нарушившим правила?

Но  что  мы  знаем  о  допинге?  Необходимо  признать,  что  мнение

общественности формируется  весьма поверхностное. Зададимся вопросами: во

что  заставляют  нас  верить  Средства  Массовой  Информации  и  те,  кому  это

выгодно?  Глядя  на  ситуацию  современного  спорта  со  стороны,  можно

утверждать, что важной является задача  развеять все мифы вокруг проблемы

использования допингов в спорте и обрисовать реальность.

Несколько  последних  лет  характеризуются  внедрением  в  спортивную

практику  огромного  количества  фармакологических  препаратов,  нередко

принимаемых за  панацею.  Начиная  с  занятий детей  и  юношей и заканчивая

тренировками  высококвалифицированных  профессионалов,  отмечаются

попытки  оттеснить  на  второй  план  или  даже  полностью  подменить

целенаправленный  и  упорный  тренировочных  процесс  таблетками  или

шприцами с лекарствами. Происходит поиск «чудодейственных» препаратов,

позволяющих якобы в самые короткие сроки вывести спортсмена на уровень

рекордов.  Рост  спортивных  достижений  в  последние  два  десятилетия,  по

существу,  подвел  физиологические  возможности  организма  к  предельному

уровню.

У большинства врачей, ученых существуют различные точки зрения на

решение проблемы допинга. Одни из них считают, что спортсмен должен иметь
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свободу  выбора:  применять  или  не  применять  допинг.  При этом он  должен

быть  хорошо  информирован  об  опасности  для  здоровья  того  или  иного

препарата.

Многие  размышляют о  необходимости  полного  запрета  использования

стимулирующих  препаратов  и  строгого  наказания  провинившихся.  В

спортивной подготовке ещё существуют неиспользованные резервы, которые и

без допинга позволят спортсменам показывать рекордные результаты.

История  мирового  спорта  знает  много  случаев,  когда  с  помощью

тренеров,  врачей,  ученых  спортсмены  применяли  различные  средства  для

достижения  высоких  результатов,  не  считаясь  с  тем,  что  использование

стимуляторов хотя и позволяет иногда достичь лучшей спортивной формы, но

одновременно подавляет естественные физиологические реакции, охраняющие

организм  от  перенапряжения.  Только  в  1960  -  1967  гг.  в  мире  было

зарегистрировано  свыше  30  случаев  смерти,  вызванных  злоупотреблением

допингами в спорте. Когда же это все-таки началось?

Со  временем  особый  размах  употребление  разного  рода  допингов

приобрело  в  профессиональном  спорте  в  США.  Чик  Ланг,  американский

менеджер,  произнес  в  интервью  фразу,  которая  затем  обошла  весь  мир:

«Использование  разного  вида  допингов  и  наркотиков  в  мире

профессионального спорта США стало поистине национальной трагедией, так

как 80% профессионалов в наиболее популярных  видах спорта употребляют

допинги. Вирус "победы" любой ценой проник и в любительский спорт».

Спортивный мир в 1983г. был потрясен введением допингового контроля

на  Панамериканских  играх  в  Каракасе.  16  американских,  чилийских,

пуэрториканских,  колумбийских  и  канадских  тяжелоатлетов,  велогонщиков,

легкоатлетов  были  дисквалифицированы  за  применение  запрещенных

препаратов, а группа из 12 легкоатлетов США упаковала чемоданы, не успев

принять участие в соревнованиях.

Приём допинговых препаратов опасен в социальном аспекте, так как это

своего рода наркомания. 
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Планомерная  борьба  с  этим  явлением  началась  с  1962г.,  когда

рассматриваемая  проблема  обсуждалась  в  комиссии  ООН по  наркотикам.  В

1967 г. создается медицинская комиссия МОК, а в 1971 г. в СССР - единая для

страны антидопинговая служба. Международная легкоатлетическая федерация

остается лидером в борьбе с допингом.

В  нынешнее  время  сильнейшим  фактором  борьбы  со  стимуляторами

является совершенствование внесоревновательного и внезапного контроля. У

каждого спортсмена при взятии анализов на допинг, проба делится на 2 части:

А и В. 

Проба  А  подвергается  относительно  недорогому  анализу,  который

позволяет выявить в моче спортсмена запрещенные препараты. При наличии

положительного  результата  вторая  проба  вскрывается  в  присутствии  самого

спортсмена и его доверенных лиц. Это очень подробный анализ, позволяющий

с точностью выяснить, что и в каких дозах спортсмен принимал на протяжении

последних 10 месяцев. Однако общее число атлетов, уличенных в применении

допинга, возрастает. Тем не менее, наука должна сказать своё веское слово в

обеспечении  эффективного  контроля  за  применением  стимулирующих

препаратов.

2. Виды спорта и допинг

Все виды физической деятельности подразделяются по интенсивности 

нагрузок на очень высокие, высокие, средней и низкой интенсивности.

Это соответствует уровню спортивной квалификации различных спортсменов.

Естественно, что и требования к этим спортсменам, их подготовленность,

питание  и  фармакологическое  обеспечение  будут  совершенно  различными.

Однако, все они имеют пределы своих возможностей, которые ограничивают

физическую работоспособность человека.

Следует  иметь  в  виду,  что  эти  факторы,  лимитирующие

работоспособность, зависят от вида физической деятельности. 

3



Виды физической деятельности могут быть подразделены  в соответствии

с классификациями видов спорта на пять основных групп:

1.Циклические  виды  спорта  с  преимущественным  проявлением

выносливости (бег,  плавание,  лыжные гонки, конькобежный спорт,  все виды

гребли, велосипедный спорт и другие).

2.Скоростно-силовые  виды,  когда  главным  качеством  является

проявление взрывной, короткой по времени и очень интенсивной физической

деятельности  (все  спринтерские  дистанции,  метания,  тяжелая  атлетика  и

другие).

3.Единоборства представляют собой весьма многочисленные виды 

спортивной деятельности (все виды борьбы, бокс и другие). Характерной 

чертой расхода энергии при единоборствах является непостоянный, 

циклический уровень физических нагрузок, зависящий от конкретных условий 

борьбы, хотя, порой они достигают очень высокой интенсивности.

4.Игровые виды характеризуются постоянным чередованием 

интенсивной мышечной деятельности и отдыха, когда спортсмены не 

задействованы непосредственно в игровых эпизодах. Большое значение имеют 

координация движений и психическая устойчивость.

5.Сложнокоординационные виды основаны на тончайших элементах 

движения, как это бывает в фигурном катании, гимнастике, прыжках в воду, 

стрельбе, где требуются отменная выдержка и внимание. Физические нагрузки 

варьируются в широких пределах. Например, чтобы сделать сложный прыжок, 

нужна огромная взрывная сила, в то время как при стрельбе необходима 

концентрация внимания и уменьшение тремора.

Помимо этого, существует ряд смешанных видов спорта, где 

применяются различные виды многоборий, включающих перечисленные виды 

физической деятельности человека.

Итак,  спортивная  деятельность  включает  практически  все  виды

физической работоспособности как динамической, так и статической. 
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Далее мы будем рассматривать фармакологические препараты, влияющие

на  выносливость,  скорость,  силу,  координацию  с  учетом  интенсивности

физических нагрузок, всё это является допингом.

1.  Скоростно-силовые  виды:  тяжелая  атлетика,  метания,  культуризм,

спринтерские дистанции в легкой атлетике,  плавании,  конькобежном спорте,

лыжных гонках.

ДОПИНГ:  Анаболические  стероиды,  соматотропин,  гонадотро-пин,

амфетамины, диуретики и др.

Осложнения -  Резкие  изменения:  обмена  веществ,  гормонального

профиля, маскулинизация у женщин и вирилизация у мужчин.

2.  Виды  спорта  с  преимущественным  проявлением  выносливости,

циклические виды спорта: бег, плавание, лыжные гонки, велосипедные гонки,

конькобежный спорт (длинные дистанции).

ДОПИНГ: Анаболические  стероиды,  соматотропин,  гонадотропин,

кровяной допинг, психостимуляторы и др.

Осложнения -  Потеря  ориентации  и  сознания,  смертельные  исходы,

нарушения гормонального статуса и др.

3. Игровые виды: футбол, баскетбол, регби, бейсбол, хоккей с мячом и с

шайбой, гольф и др.

ДОПИНГ: Алкоголь, кокаин, героин, амфетамины, марихуана и др.

Осложнения - Летальные исходы, потеря сознания, токсические эффекты.

4.  Сложнокоординационные виды спорта:  прыжки в высоту,  прыжки в

воду, фигурное катание, гимнастика, фехтование и др.

ДОПИНГ: Алкоголь,  наркотические  аналгетики,  транквилизаторы,

бетаблокаторы и др.

Осложнения - Наркотическая зависимость, алкоголизм и др.

5. Единоборства: все виды борьбы, бокс, восточные единоборства и др.

ДОПИНГ: Наркотические аналгетики, марихуана, алкоголь.

Осложнения - Лекарственная зависимость, наркомания и др.
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В  конном  спорте  используются  различные  допинги  в  зависимости  от

конкретных задач (психостимуляторы, транквилизаторы и другие препараты),

поэтому проводится допинговый контроль лошадей. (см.таблицу на экране)

3. Допинговые нарушения

Нарушение допинговых правил имеет место, когда:

а)  в  ткани  или  жидкости  тела  спортсмена  обнаруживают запрещенное

вещество;

б)  спортсмен  использует  или  пользуется  преимуществом  за  счет

запрещенной техники;

в) спортсмен признает,  что он принимал или использовал запрещенное

вещество или запрещенную технику.

Спортсмен  обязан  контролировать,  чтобы  ни  одно  запрещенное

Правилами вещество не попало в ткань или жидкость его тела.  Спортсмены

должны  быть  предупреждены  о  том,  что  они  несут  ответственность  за

обнаружение  любого  и  каждого  запрещенного  вещества  в  сдаваемых  ими

пробах.

Спортсмен может попросить комиссию по допингу разрешить ему 

принимать вещество, обычно запрещенное, в качестве исключения. Такое 

исключение может быть сделано только в случаях чёткой и обязательной 

медицинской необходимости.

4. Санкции к спортсменам

Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми наказаниями, вплоть 

до полного отлучения от спорта. При первом выявлении запрещенных средств 

(за исключением симпатомиметических препаратов, таких как эфедрин и его 

производные) он дисквалифицируется на 2 года, при повторном – пожизненно. 

В случае приема симпатомиметиков в первый раз – дисквалификация на 6 

месяцев, во второй на 2 года, в третий – пожизненно. При этом наказанию 

подвергается также тренер и врач, наблюдавший за спортсменом.
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Применение в качестве допинга каких-либо средств, официально отнесенных к 

наркотическим, влечет соответствующие административные и уголовные 

наказания. В настоящее время в законодательные органы нашей страны 

внесены предложения о введении уголовного наказания за приём 

анаболических стероидов без медицинских показаний или склонение к их 

приёму.

В заключение своего краткого сообщения на тему допинга  в спорте 

отмечу неоднократно высказанную на всех уровнях позицию президента РФ 

В.В.Путина: 

 о признании фактов выявления  конкретных негативных примеров 

приёма допинга в среде российских спортсменов, 

 о недопустимости  применения запрещённых средств в 

соревновательной деятельности, 

 об отрицании системы государственной поддержки в разработке и 

применении допинговых препаратов.
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