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Аннотация: в нашей работе рассмотрены вопросы, касающиеся запрета допингов, в частности речь 

шла о глюкокортикостероидах для достижения высоких результатов в спортивной деятельности. 

Обращаем внимание и на использование и побочные эффекты после использования лекарственных 

средств. 
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Abstract: in our work, we considered issues related to the prohibition of doping, in particular, it was about 

glucocorticosteroids to achieve high results in sports activities. We also pay attention to the use and side effects 

after the use of medicines. 
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Глюкокортикоиды — стероидные гормоны, синтезируемые корой надпочечников. Природные 

глюкокортикоиды и их синтетические аналоги применяются в медицине при надпочечниковой 

недостаточности. Кроме того, при некоторых заболеваниях используются противовоспалительные, 

иммунодепрессивные, противоаллергические, противошоковые и другие свойства этих препаратов. 

Как известно, к гормонам коры надпочечников относятся глюкокортикоиды и 

минералокортикоиды. Для стимуляции функции коры надпочечников применяют препараты АКТГ 

(кортикотропин и др.), а также — в некоторых странах (на Украине отсутствует) — ангиотензин 
(последний стимулирует секрецию минералокортикоидов). В последнее время созданию новых 

препаратов кортикоидов уделяется меньше внимания, чем изучению и улучшению методов их 

применения. 

Механизм действия глюкокортикоидов на молекулярном уровне до конца не выяснен.  

В спортивном мире периодически возникают допинговые скандалы, отдельных спортсменов уличают 

в использовании допинга. 

В спортивных состязаниях издавна могли использоваться снадобья, затем и медицинские препараты, 

которые обладали возбуждающим действием и повышали работоспособность спортсменов, улучшали 

спортивные результаты и таким образом помогали одержать победу в соревнованиях. Впервые о допинге 

заговорили в 1960 году, когда 2 спортсмена умерли на соревнованиях и в крови у них были обнаружены 

сильнодействующие стимуляторы. И только в 1993 году Медицинская комиссия Международного 

олимпийского комитета (МОК) запретила употребление определенных препаратов. 

Сегодня принято считать, что употребление допинга — приём вещества, излишнего для нормального 

функционирующего организма спортсмена, либо чрезмерной дозы лекарства, с единственной целью — 

искусственно усилить физическую активность и выносливость на время спортивных соревнований. 

К допингам относят не только использование биологически активных вещества, но и методы для 

принудительного повышения спортивной работоспособности, которые оказывают побочные эффекты 
на организм и для которых имеются специальные методы обнаружения. 

Определены критерии, по которым препараты или методы включаются в запрещенный список: 

 Улучшение спортивных результатов: медицинские или другие научные данные, 

фармакологический эффект или опытные данные, свидетельствующие о том, что субстанция или метод 
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сами по себе или в комбинации с другими субстанциями или методами способны улучшать или 

улучшают спортивные результаты. 

  Риск для здоровья спортсмена: медицинские или другие научные данные, фармакологический 

эффект или опытные данные, свидетельствующие о том, что использование данной субстанции или 

метода представляет реальный или потенциальный риск для здоровья спортсмена. 

Для субстанций данного класса применяется не абсолютный запрет – они запрещены только при 

оральном, ректальном, внутримышечном и внутривенном применении. Внутрисуставные инъекции, 

мази, ингаляции и другие способы применения ГКС не запрещены. 
Возможными побочными эффектами от применения больших доз глюкокортикостероидов являются: 

отеки, снижение иммунитета, остеопороз (нарушение структуры костной ткани, приводящее к 

пористости и ломкости костей), ослабление поврежденных участков мышц, костей, сухожилий и связок, 

нарушения в нервной системе и так далее.  
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