ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМСПОРТ)

Руководителям
учреждений,
подведомственных Москомспорту

Департамент физической культуры и спорта города Москвы в рамках
реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним направляет
международный стандарт «Запрещенный список 2016 года» (далее - Список).
Ознакомить с указанным Списком весь персонал спортсмена под роспись.

Информацию о проведенных мероприятиях направить в срок до 25 марта
2016 г. в Отдел образовательной деятельности и профилактики нарушений
антидопинговых правил Государственного казенного учреждения города Москвы
«Центр спортивных инновационньх технологий и подготовки сборных команд»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы по электронной
почте: sinenko.ng@mossportsu.
Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Н.А. Гуляев

Ы//1б / 03 д0%Гам
К № Л!-

К.Ш. Ахмерова 8 (495) 600-62-11
Ю.В. Матюнина 8 (495) 788-1 1-11, доб. 3090

ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ч

ЗАПРЕЩЕННЫИ СПИСОК 2016 ГОДА

Неофициальный перевод. Официальный текст Запрещенного списка подготовлен ВАДА
и публикуется на английском и французиком языках. В случае расхождения между
англоязычной и франкоязычной версиями, англоязычная версия будеi иметь
преимущества.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) благодарит Российское антидопинговое
агентство «РУСАДА» за его ценный вклад в перевод на русский язык Запрещенного
списка 2016. Это способствует распространению Запрещенного списка по всему миру и
позволяет ВАДА, государственным органам н представителям спортивного движения
работать вместе с целью искоренения допинга в спорте.

Список вступает в силу 1 января 2016 года

СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДЫ,
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ
(как в соревновательный, так и во внесоревновательный период)

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 4.2.2 ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОВОГО
КОДЕКСА ВСЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ В
КАЧЕСТВЕ «ОСОБЫХ СУБСТАНЦИЙ» ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСТАНЦИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КЛАССАМ 51, 82, 54.4, Х4.5, 56.А, А ТАКЖЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
МЕТОДОВ М1, М2 И МЗ.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

50. НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУБСТАНЦИИ
Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из последующих разделов
Списка и в настоящее время не допущенные ни одним органом государственного
регулирования в области здравоохранения к использованию в качестве терапевтического
средства (например, лекарственные препараты, находящиеся в стадии доклинических или
клинических испытаний или клинические испытания которых остановлен,«дизайнерские
«препараты, медицинские препараты, разрешенные только к ветеринарному
использованию), запрещены к использованию в любое время.

$1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ
Анаболические агенты запрещены.
1.АНАБОЛИЧЕСКИЕ АНДРОГЕННЫЕ СТЕРОИДЫ (ААС)
а. Экзогенные *ААС, включая:
1-андростендиол (5а-androst-1-еле-3~,17~-diol);
i -авдростендион (5а-впдгов[-1-еле-3,17-dione);
1 -тестостерон (i 7-Ьугоху-5а-апсIго5г- 1 -еп-3-опе);

4-гидрокситестостерон (4,17j3-dihydroxyandrost-4-еп-3-one);
1 9-нораидростендион (estr-4-eпe-3,17-dione);
болвндиол (estr-4-ene-Э З,17р-diol);
боластерон;

болденон;

болдион (androsta-l,4-diene-3,17-dione);
гестринон;
даназоп ([1 ,2]охагоIо[4',5:2,З]ргеiт-4-еп-2О-уп- 1 7а-оI);

дегидрохлорметилтестостерон (4-ch1oro-17[i-hydroxy- i 7а-лiеIIIуIапбго5ь- 1 ,4кIiеп-3-опс);
дезоксиметилтестостерон (1 7а-шесiiуI-5а- androst-2-еп-17[i-о1);
драстанолон;

калустерон;
квинболон;
клостебол;

местанолон;
местеролон;
метандиенон (17p-hydroxy-l7a-methylandros(a-l,4-дieп-3-oпe);

метандриол;
метастерон (17[34iy ]roxy-2a,17a-d imethyl-5a- апдговнап-3-опе);
метенолон;
метилдиенолон (17j1-hydroxy-17a-methy1estra-4,9-dien- 3-опе);
метилнартестостерон (1 7I)-iiуiгоху-1 7а-гтIеiБуIе5г-4-еп-3-опе);
метилтестостерон;

метил-1 -тестостерон (1 7[%-Ьуiгоху- 1 7х-шеiЬуi-5а- апс1го- 1 -еп-3-опе);

метриболон (пкthyltrienolone, 17j1-1iydroxy-17a-methy1estra-4,9,1 ]1ггеп-3-опе);
м иболеро н;
иандролон;

норболетон;
норклостебол;
норэтандролон;
оксаболон;
оксандролон;

оксиместерон;
оксимезплон;
простанозол (1 7-[(сiгаЬуiгоругап-2-у1)оху]- 1 'НругагоIо[З,4:2,3]-5а-апёгоБiапе);
станозолол;
стенболон;

тетрагидрогестринон (1 7-iiудгоху- 1 Ва-Ьогло- 1 9-рог- 1 7а-ргепа-4,9, 11 -гiеп-З-опе);
тренболон ((7[3-hydroxyestr-4,9,11$tien-3-опе);
флуоксиместерон;
ф ормеболон;

фураза6ол (1 7сх-гтiейiуi [1 ,2,5]окаёiагоiо[3',4:2,3]-5а- апIго5ап- 1 7'З-оI);
зтнлэстренол (1 9-погргепа-4-еп- 1 7а-оI);
и другие субстанции с подобной химической структурой или подобным биологическим
эффектом.

6. Эпдогениые **‚4

при зкзогенном введении:

андростендиол (androst-5-епе-3j3,17~-diol);
андростендион (androst-4-епе-3,17-дюпе);
дигидротесгостерон (1 7-Ъудгоху-5а-апёго51ап-З--юпе);

прастерон (dehydroepiandrosterone, ОНЕА, 3[3-hydroxyandros[-5-еп-17-опе);
тестостерон;

а также метаболиты и изомеры, включая, но, не ограничиваясь ими:
3[i-hydroxy-5a-androstan-l7-опе;

5a-androstane-3а,17а-дго 1;
5a-androstane-3а l7(Э-дго1;
5a-androstane-3р,17а-dio1;

5 a-androstane-3 [3,17[i-д io 1;
5р-androstane-3а,17[3-dio1;
7а-Ьудгоху-ОНЕА;
7]1-hydroxy-ОНЕА;
4-androstenedioE(androst-4-еле-зр, 17[3-dio1)

5-androstencdione (androst-5-еле-3,17-dione);
7-keto-DHEA;

19-погапдговнегопе;
19- п о ret ioc h о 1 а п о 1о п е.
androst-4-еле-За,17а-diol;
androst-4-епе-3а,17ji-dio1;
androst-4-епе-3р,17а-dio1;

androst-5-еле-3а,17а-dio1;
androst-5-епе-За,17~-dio1;
androst-5-епе-3р,17а-dio1;

яндростерон;
эпи-дигидротестостерон;
зпитестостерон;

этиохоланолон.
2. ДРУГИЕ АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ
Включая, но, не ограничиваясь им:

зеранол, зилпатерол, кленбутерол, селективные модуляторы андрогенных рецепторов
(АКМ5, например, андарин и остарин) и тиболон.
Для целей данного раздела:
н Термин иэюогенный» относится к субстанциям, которые, как правило, не
вырабатываются организмом естественным путем.
"• Термин иэндогенный» относится к субстанциям, которые, как правило,
вырабатываются организмом естественным путем.

52. ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА, ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ И
МИМЕТИКИ

Запрещены следующие субстанции и другие субстанции с подобной химической
структурой и подобным биологическим эффектом:

1. Агонисты рецепторов эритропоэтина:
1.1 Агенты стимулирующие выработку эритропоэтина (Е6А5), включая следующие:

дарбепоэтин (дЕРО);
пептидные ЭПО-миметикн (ЕМР), например, CNTO 530 и пегинесатид;
метоксиполиэтипенгликоль-эпоэтин бета (СЕНА).
эритропоэтнны (ЭПО);
ЭПО-Рс;
1.2. Агонисты рецепторов эритропоэтина, не влияющие на эритропоэз, например,
ААА-290;
asialo ЕЮ;
карбомилированный ЭПО.
2. Стабилизаторы гипоксия индуцируемого фактора (1-ВЕ), например, кобальт и ЕО-4592;
и активаторы НIЕ, например, аргон, ксенон.
3. Хорионический гонадатропин (СО) и лютеинизирующий гормон (ЕН) и их рилизннгфакторы, например, бусерелин, гонадорелин и лейпрорелин запрещены только для
мужчин.
4.Кортикотропины и их рилизинг-факторы, например, кортикорелин;
5. Гормон роста (СН) н его рилизинг-факторы, включая гормон роста-рилизинг гормон
(GHRH) и его аналоги, например, СJС-1295, серморелин и тесаморелнн; секретпгоги
гормона роста (СН$), например, грелин и грелнн миметики, например, анаморелин и
ипаморелии; и рилизинг-пептиды гормона роста (ОНКРЮ, например, алексаморелин,
СНКР-б, гексарелин и пралморелин (СНКР-2).
Дополнительные запрещенные факторы роста:
гепатоцитарный фактор роста (НОР);
инсулиноподобный фактор роста-1 (ЮЕ-1) и его аналоги;
механические факторы роста (МОР5);
сосудисто-эндотелиальный фактор роста (УЕОР);
тромобоцитарный фактор роста (РООН);
факторы роста фнбропластов (РСГ5) и любые другие факторы роста, влияющие на синтез
или распад мышечного, сухожильного либо связочного протеина, на васкуляризацию,
потребление энергии, способность к регенерации или изменение типа тканей.

$3. БЕТА-2 АГОНИСТИ

Запрещены все бета-2 агонисты, включая все оптические изомеры, например, д- и 1-, в
соответствующих случаях.
За исключением:
• свльбутамол (в сугочной дозе, не превышающей 1600 мкг, при ингаляционном
применении);
• формотерол (в суточном дозе, не превышающей 54 мкг, при ингаляционном
применении);
• сальметерол (в соответствии с терапевтическим режимом, рекомендованным
производителем, при ингаляционном применении).
Наличие в моче сальбутамола в концентрации, превышающей 1000 нг/мл, или
форлютерола в концентрации, превышающей 40 нг/мл, не будет считаться
терапевтическим использованием и будет рассматриваться в качестве неблагоприятного
результата анализа, если только спортсмен с помощью контролируемого
фармакокинетического исследования не докажет, что не соответствующий норме
результат явился следствием ингаляции терапевтических доз в объеме, не превышающем
вышеуказанный.

54.ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА
Запрещены следующие гормоны и модуляторы метаболизма:
1.Ингибиторы ароматазы, включая, но не ограничиваясь:
4-andros[епе-3,6,17 Vione (6-охо);
апдговна-1,4,б-riene-3,17-д гопе(андростатриендион);
алгиноглютетимид;
анастрозол;
летрозощ
т ес то ла кто н
форместан;
экземестан.

2. Селективные модуляторы рецепторов эстрогенов ($ЕАМ$), включал, но не
ограничиваясь ими:
ралоксифен;

таьюксифен;
торемифен.

3. Другие антиэстрогенные субстанции, включая, но не ограничиваясь:
кломифен;
ФУлвестрант;
циклофенил.

4. Агенты, изменяющие функцию(и) миостатина, включая, но не ограничиваясь ими:
ингибиторы миостатина.

5.Модуляторы метаболизма:
5.1 активаторы

аденозиныонофосфат-активируемой

протеинкиназы

(АМРК),

например, А1САа;
и агонисты дельта-рецептора, активирующего пролиферацию пероксисом
(PPARd), например, GW 1516;
5.2 инсулины и инсулин-миметики;
5.3 мельдоний;
5.4 триметазидин.

S5. ДИУРЕТИКИ И МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ
Следующие диуретики и маскирующие агенты запрещены, как и субстанции с подобной
химической структурой или подобным биологическим эффектом (ами).
Включая, но не ограничиваясь:
• десмопрессин; пробенецнд; увеличители объема плазмы, например, глицерол и
внутривенное введение альбумина, декстрана, гидроксиэтилированного крахмала и
маи нитола.
• амилорид; ацетазоламид; буметанид; ваптвны (например, тплваптвн); индапамид;
канренон; метолазон; спиронолактон; тиаэиды (например, бендрофлуыетиазид,
гидрохлортиазид и хлортиазид); триамтерен; фуросемид; хлорталидон и
этакриновая кислота.

Кроме:
• дроспиренона; памаброма; и офтальмологическое использование ингибиторов
карбоангидразы (например, дорзоламида и бринзоламида).
• местного введения фелипрессина в дентальной анестезии.

При использовании как в соревнователыгый, так и во внесаревновательный период
любого количества субстанций, разрешенных к применению при соблюдении порогового
уровня концентрации, например: формотерола, сanьбугамола, камина, эфедрнна,

метилэфедрина и псевдоэфедрина, в сочетании с диуретиком или маскирующим агентом
требуется разрешение на ТИ (терапевтическое использование) этой субстанции в
дополнение к разрешению на терапевтическое использование диуретика или

маскирующего агента.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ

М1. МАНИПУЛЯЦИИ С КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ
Запрещены следующие методы:
1. Первичное или повторное введение любого количества крови аутологического,
аллогенного (гомологического) или гетерологического происхождения или препаратов
красных клеток крови сердечнососудистого происхождения.
2.Искусственное улучшение процессов потребления, переноса или доставки кислорода,

включая, но, не ограничиваясь им:
фторпроизводные, эфапроксирал (К1{13) н модифицированные препараты на основе
гемоглобина,
например,
заменкгели
крови
на
основе
гемоглобина,
микрокапсулированный гемоглобин, за исключением использования дополнительного
кислорода.

З. Любые формы внугрисосудистых манипуляций с кровью или ее компонентами
физическими или химическими методами.

М2. ХИМИЧЕСКИЕ N ФИЗИЧЕСКИЕ МАННИПУЛЯЦИИ
Запрещены следующие методы:
1. Запрещена фальсификация, а также попытки фальсификации отобранных в рамках
процедуры допинг-контроля проб с целью нарушения их целостности и подлинности.

Данные манипуляции включают, но не ограничиваются ими,
действия по подмене мочи и/или изменению ее свойств с целью затруднения анализа
(например, введение протеазных ферментов).

2. Запрещены внугривенные инфузии и/или инъекции в объеме более 50 мл в течение 6чвсового периода, за исключением случаев оказания необходимой медицинской помощи в
стационаре, хирургическнх процедур или при проведении клинических исследований.

МЭ. ГЕННЫЙ ДОПННГ
Запрещены, как способные улучшать спортивные результаты
1. Перенос полимеров нуклеиновых кислот или аналогов нуклеиновых кислот;
2. Использование нормальных или генетически модифицированных клеток.

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫ Й ПЕРИОД
В ДОПОЛНЕНИЕ К СУБСТАНЦИЯМ И МЕТОДАМ, ОТНЕСЕННЫМ К КАТЕГОРИЯМ
ВО-S5 И М1-М3, В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЗАПРЕЩЕННЫМИ ТАКЖЕ
ЯВЛЯ1ОТСЯ:
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

56. СТИМУЛЯТОРЫ
Запрещены все стимуляторы, включая все оптические изомеры, такие как -д и -1, в

соответствующих случаях.
Стимуляторы включают:
а: Субстанции, не относящиеся к особым субстанциями
ядрафинил;
амифеназол;
амфепрамон;
а м фетам ин;
амфетаминил;
бензнлпиперазин;
бенфлуарекс;
бромантан;
клообензорекс;
кокаин;
кропропамид;
кротетамид;
мезокарб;

метаыфетамип (д-);
р-метиламфетамин;
мефенорекс;
ыефентермин;

модафинил;
иорфенфлурамин;
прениламин;
пролинтан;
фендиметразин;
фенетиллин;
фенкамин;
фенпропорекс;
фентермин;
фенфлурамин;
фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)];
фурфенорекс.
Стимуляторы, не приведенные в данном разделе, относятся к Особым субстанциям.
6: Спгмуляторы, относящиеся к особым субстапцпям,
Включая, но, не ограничиваясь ими:
бензфетамин;
гептаыинол;
гидроксиамфетамин (парагндроксиамфетамин);
диметнламфетаыин;
изометептен;
КаТЙН**;
катннон и его аналоги, например, мефедрон, метедрон и а-русто1гдгпо~агорнепопе;
левметамфетамин;
меклофеноксат;
метилгексанамин (диметилпентиламин);
метилендиоксиметамфетамин;
метилфенидат;
метилэфедрнн***;

никетамид;
норфенефрин;
оксилофрин(метилсинефрин);
окroпамин;
пемолин;
пентетразол;
пропилгекседрин;
псевдоэфедрин****;
селеджилин;
сибутрамин;
стрихнин;
генамфетвмин (ыетилендиоксиамфетамин);
туаминогептан
фампрофазон;
фенбутраэат;
фенилэтиламин и его производные;
фенкамфамин;
фенметразин;
фенпрометамин;
эпинефрин*****(адреналин);
этамиван;
этиламфетдмин;
этилэфрин;
эфедрин***;
и другие субстанции с подобной химической структурой или подобными биологическими
эффектами.
За исключением:
клонндина

• применяемых местно/офтальмологически производных имидазола, а таюке
стимуляторов, включенных в программу мониторинга 2016 года".
•Бупропион,кофеин,никотин, фенилэфрин,фенилпропаноламин,пипрадол и синефрин:
эти субстанции включены в программу мониторинга 2016 года, и не являются
запрещенными субстанциями.
** Катин: попадает в категорию запрещенных субстанций, если его содержание в моче
превышает 5 мкг/мл.
*** Метилэфедрнн и эфедрин: попадают в категорию запрещенных субстанций, если
содержание в моче любой из этих субстанций превышает 10 мкг/мл.
****Псевдоэфедрин: попадает в категорию запрещенных субстанций, если его
концентрация в моче превышает 150 мкг/мл.
*****Эпинефрин (адреналин): не запрещен при местном применении (например,
назальное, офтальмологическое) либо при применении а сочетании с местными
анестетикалги.

S7.НАРКОТИКИ
Запрещенны:
бупренорфин;
гидроморфон;
декстроморамид;
диаморфин (героин);
метадон;
морфин;
окснкодон;
оксиморфон;
пентазоцин;
петидии;
фентанил и его производные.

ss. кАннАвиноидь[
Запрещены:

• натурanьные, например, каннабис; гашиш и марихуана, или синтетические дельта9-тетрагидроканнабинол (ТИС).
• каннабнмиметики, например, пЗрiсе», ГН-О18, 3УТН-О73, НО-210.

59. ГЛЮКОКОРТНКОИДЫ
Любые глюкокортикоиды попадают в категорию запрещенных субстанций, если
применяются орально, внугривенно, внутримышечно или ректально.

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Р1. АЛКОГОЛЬ
Алкоголь (этанол) запрещен только в соревновательный период в нижеперечисленных
видах спорта. Присутствие алкоголя в организме определяется посредством анализа
выдыхаемого воздуха и/или крови. Нарушением днтидопинговых правил будет считаться
превышение пороговой концентрации алкоголя в крови более О,10 г/л.
•

Автоспорт(ЯА)

•

Аэронавтике (ГА!)

• Водно-моторныйспорт(U1M)
• Стрельба из лука (\ЧА)

Р2. БЕТА-БЛОКАТОРЫ
Если не указано иное, бета-блокаторы запрещены только в соревновательный период в
следующих видах спорта, а также запрещены во внесоревновательный период в
выделенных видах спорта.
• Автоспорт(ЮА)
• Бильярдный спорт (все дисциплины) (%ЧСВ8)
• Гольф (1GF)
• Дартс (\УОГ)
• Лыжный спорт/сноубординг (Е15) (прыжки на лыжах с трамплина, фристайл
акробатика/хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп/ биг-эйр)
• Подводное плавание (СМА5) (апноэ с постоянным весом без ласт и с ластами,
динамическое апноэ без ласт и с ластами, свободное погружение, апноэ квадрат,
подводная охота, статическое апноз, подводная стрельба, апноэ с переменным
весом)
•

Стрельба (155Р, 1РС)'

• Стрельба из лука (А)*
* Запрещены также во внесоревновательный период.
К бета-блокаторам относятся, но не ограничиваются ими:
алпренолол;

атенолол;
а це б уго л о л
бетаксолол;
бисопролол;
бунолол;
карведилол;
картеолол;
лвбеталол;
левобунолал;
метипранолол;
мегопролол;
падолол;
окспренолол;
пиндолол;
пропранолол;
соталол;
тимолол;
пел ипролол;
эс моло л

