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СПРАВОЧНИК ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ НА UFC Антидопинговая программа

ВВЕДЕНИЕ
Спортсмены, менеджеры, тренеры, инструкторы и другой обслуживающий персонал 
играют важную роль в обеспечении честного подхода к спорту на всех уровнях. Задача 
Антидопингового агентства Соединенных Штатов Америки (USADA) опирается на 
основополагающую истину, что все спортсмены достойны права и возможности 
участвовать в честных соревнованиях – достигать личных побед за счет 
целеустремленности, самоотверженности и упорного труда. USADA неустанно работает 
над тем, чтобыи честных спортсменов не обманывали соперники, принимающие 
стимуляторы.

В данном Cправочнике содержатся общие сведения для спортсменов UFC, необходимые 
для успешного участия в антидопинговой программе UFC. Доступ к точной информации 
не только обеспечивает полную подготовку спортсменов UFC к тренировкам и 
соревнованиям, но и позволяет им играть важную роль во всемирном антидопинговом 
движении.
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ЗАДАЧА USADA
Общественность нам доверила ОТСТАИВАТЬ вместе со спортсменами их право на 
чистые соревнования, ПООЩРЯТЬ истинный и здоровый спорт и ПОДДЕРЖИВАТЬ 
честные состязания.
 

Информация этого издания предоставляется в справочных целях и обобщает основные сведения. Категории 
запрещенных веществ и методов, приведенные в данном Cправочнике, могут быть изменены. В случае 
несоответствия сведений данного Cправочника информации, содержащейся в антидопинговой политике UFC, 
политика имеет преимущественную силу. Обновленную информацию можно получить на веб-сайте:  
UFC.USADA.org. или во всемирном Интернет-справочнике UFC: UFC.GlobalDRO.com.

© 2022 Антидопинговое агентство США. Содержащийся здесь материал не может копироваться, 
распространяться, передаваться или иным способом использоваться, без прямого письменного разрешения 
Антидопингового агентства Соединенных Штатов Америки. 
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“Самое важное в программе — это ответственность и тот факт, что я знаю, что 
спортсмен, который является моим соперником, соответствует высочайшим 
стандартам. Я убежден, что есть бойцы, которые употребляют допинг, и очень 
важно, чтобы каждый спортсмен в данной программе прошел тестирование, для 
того чтобы создать равные условия для соревнований.” 
– Chr is  Daukaus,  боец-тяжеловес UFC

Отдел экспресс-помощи спортсменам (Athlete Express)
- +1 719-785-2000 или бесплатный (866) 601-2632
- международный бесплатный: +8008-120-8120
- UFCathleteexpress@USADA.org 

https://ufc.usada.org
http://UFC.GlobalDRO.com
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UFC® признает USADA в качестве официального, независимого антидопингового 
агентства для проведения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). USADA начало 
свою деятельность с 1 октября 2000г. и является некоммерческим, неправительственным 
органом, и его задача – отстаивать вместе со спортсменами их право на чистые 
соревнования, поощрять истинный и здоровый спорт и поддерживать честные 
состязания. 

В рамках всемирной антидопинговой программы UFC, которая начала действовать в 
июле 2015 года, USADA сотрудничает с сетью инспекторов допинг-контроля (ИДК) из 
разных стран и другими независимыми антидопинговыми организациями по всему миру, 
чтобы все бойцы UFC проходили тестирование, независимо от того, где они живут, 
тренируются или участвуют в турнирах.  

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И МЕТОДОВ, СОСТАВЛЕННЫЙ UFC  
(UFC PROHIBITED LIST)
Перечень запрещенных веществ и методов, составленный UFC (UFC Prohibited List) 
основан на наиболее актуальном перечне запрещенных веществ и методов Всемирного 
антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA), а также включает 
техническую документацию WADA. WADA каждый год составляет и публикует перечень 
запрещенных веществ и методов после проведения всесторонней экспертизы. Все бойцы 
UFC могут быть проверены на использование любого вещества или метода, указанного в 
перечне UFC.   

По какому принципу вещество или метод включается в перечень запрещенных веществ 
и методов?
Вещество или метод включается в перечень WADA, если соответствует минимум двум из 
указанных ниже трех критериев:

			повышает или потенциально может повысить спортивные показатели.

  			представляет фактический или потенциальный риск для здоровья спортсмена.

			нарушает дух спортивных состязаний.1

USADA создало несколько ресурсов, которые помогают спортсменам определить статус 
запрета в отношении используемых ими продуктов. Самым быстрым способом поиска 
статуса лекарственного средства является всемирный Интернет-справочник UFC  
(UFC.GlobalDRO.com), предоставляющий удобный доступ и точную информацию по статусу 
конкретных фармацевтических препаратов, продаваемых в Австралии, Канаде, Японии, 
Швейцарии, Новой Зеландии, Великобритании и Соединенных Штатах Америки. 
Некоторые медицинские препараты, продаваемые без рецепта, также включены в эту 
базу данных. Всемирный Интернет-справочник (ВИС) Global DRO® UFC не содержит 
информацию по диетическим добавкам. Если спортсмен не нашел наименование марки 
используемого им лекарственного средства с помощью ВИС UFC, то он также может 
выполнить поиск активных ингредиентов, перечисленных на упаковке, что часто 
необходимо выполнить при использовании средств от простуды, гриппа и других 
лекарств, продаваемых без рецепта. 

Единственным способом обеспечить полную безопасность является отказ от 
использования добавок. Если спортсмен решает использовать добавки, то лучше 
выбирать сертифицированные продукты, указанные в перечне UFC. Дополнительная 
информация по сертифицированным добавкам находится на веб-сайте: UFC.USADA.org/
supplements.

За дополнительной информацией по лекарственным средствам, добавкам или 
ингредиентам обращайтесь в справочный отдел USADA по телефону +1 719-785-2000, 
бесплатному телефону (866) 601-2632 или по электронной почте ufcdrugreference@usada.org.

1    Во Всемирном антидопинговом кодексе дух спортивных состязаний определен; это торжество человеческого 
духа, тела и разума. это суть олимпизма ся и отражается в ценностях, которые содержатся и передаются в 
спорте, включая здоровье, этику, игру на равных, честность, характер, радость, командное взаимодействие, 
приверженность, уважение правил, индивидуальные и другие подобные ценности.

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧЕСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК

СПРАВОЧНИК ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ НА 

http://UFC.GlobalDRO.com
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Физиологические
	 	Угревая сыпь
	 	Мужское облысение.
	 	Повреждение печени*
	 	Преждевременное закрытие 

центров роста длинных трубчатых 
костей (у подростков), что может 
вызвать задержку рост.*

Психологические
	 	Повышенная агрессивность и 

половое влечение, иногда 
становится причиной 
патологического сексуального и 
криминального поведения, часто 
называется “стероидной яростью”

	 	Прекращение применения 
анаболических стероидов может 
ассоциироваться с депрессией и 
суицидом

 У мужчин
	 	Развитие ткани молочной 

железы*
	 	Сжатие яичек*
	 	Импотенция
	 	Сокращение образования 

сперматозоидов

У женщин
	 	Низкий голос*
	 	Прекращение развития ткани 

молочной железы
	 	Рост волос на лице, животе и 

верхней части спины*
	 	Увеличение клитора*
	 	Ненормальные менструальные 

циклы
Примечание:  *Эффекты могут быть постоянными и 

в каждом случае индивидуальны.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АНАБОЛИЧЕСКИМИ СТЕРОИДАМИ:

Пептидные гормоны, факторы роста, сопутствующие вещества и миметики
Некоторые вещества этой категории имеют важное медицинское применение, например,  
эритропоэтин (EPO) используется для лечения анемии, а гормон роста человека (hGH) 
назначается при недостатке собственного гормона роста. Но многие вещества этой категории 
являются экспериментальными и не имеют законного терапевтического использования. 

Каковы некоторые потенциальные побочные эффекты и риски для здоровья у веществ этой 
категории?
			Гипертония (ESA/hGH)
			Рак крови или лейкемия (ESA /hGH)
			Анемия (ESA)
			Инсульт (ESA).

Бета-2 агонисты
Первичное медицинское применение этих веществ заключается в лечении астмы и других 
респираторных заболеваний. Антидопинговый статус бета-2 агонистов зависит от конкретного 
лекарства, способа введения, сочетания с другими лекарствами и дозы. Перед 
использованием бета-2 агонистов спортсменам важно проверять базу UFC.GlobalDRO.com. 
Hекоторые бета-2 агонисты, например, альбутерол/салбутамол и салметерол, разрешены в 
определенных дозах. 

Каковы некоторые потенциальные побочные эффекты у бета-2 агонистов? 
					Повышенная частота пульса или  

учащенное сердцебиение.
			Головные боли.
			Потоотделение.

Существуют ли ограничения на применение лекарственных средств от астмы?
При ингаляции эти препараты являются первичным средством неотложной помощи, в 
частности при приступах астмы. Они также являются сильнодействующими стимуляторами. 
Некоторые из этих препаратов также имеют анаболические свойства, особенно при приеме 
перорально или в виде инъекции. Ввиду их стимулирующего и потенциального 
анаболического действия, на их применение были наложены ограничения. Проверяйте статус 
лекарств от астмы в базе UFC.GlobalDRO.com.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Смотрите политику UFC по исключениям для терапевтического использования, которая регулирует 
применение запрещенных лекарственных средств, на сайте UFC.USADA.org/tue.

В данном разделе даются ответы на частые вопросы о рисках для здоровья и безопасности, 
связанных с веществами и методами, включенными в перечень запрещенных веществ и 
методов, составленный UFC. Сведения разбиты по категориям в соответствии с этим перечнем 
запрещенных веществ и методов. Также в данном разделе приводится информация о 
законном медицинском использовании веществ. 

Дополнительная информация содержится на сайте UFC.USADA.org. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Анаболические препараты
Анаболические андрогенные стероиды (ААС) несомненно являются самым распространенным 
допингом, который придает силу мышцам и наращивает сухую мышечную массу. Благодаря 
новым научным методам, повышающим чувствительность обнаружения, такие ААС, как 
тестостерон, станозолол, оксандролон и нандролон, легко обнаруживаются в образцах 
спортсменов. Тем не менее, для подавляющего большинства AAS не установлено медицинское 
применение.

Каковы потенциальные побочные эффекты злоупотребления анаболическими стероидами?
Физиологические и психологические побочные эффекты злоупотребления анаболическими 
стероидами могут наблюдаться у любого человека, который их применяет, а некоторые другие 
побочные эффекты специфически действуют на лиц определенного пола. Приведенный ниже 
перечень является неполным.
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	 	 Инфаркт
	 	 Легочная эмболия (ESA)
	 	 Феминизация (hCG)
	 	 	Нарушение функций щитовидной 

железы (hGH)

	 	 	Тошнота
	 	 	Мышечные судороги
	 	 	Нервозность

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ВЕЩЕСТВ НА ЗДОРОВЬЕ И ТЬ ЗДОРОВЬЕ И
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Гормональные и метаболические модуляторы
Антагонисты гормонов – это препараты, которые изменяют функции гормонов. Особые классы 
антагонистов гормонов и модуляторов являются запрещенными и включают:
  				Ингибиторы ароматазы
				Селективные модуляторы рецепторов эстрогена (SERM)
				Препараты, изменяющие функции миостатина
				Другие антиэстрогенные препараты, например, Кломифен / кломифен
				Инсулин и миметики инсулина
				мелдониум, триметазидин, AICAR

Каковы некоторые потенциальные побочные эффекты и риски для здоровья у гормональных 
и метаболических модуляторов?
 				Снижение уровня сахара в крови (инсулин)
  				Нарушение функций эндокринной системы (Кломифен / кломифен)
				Нарушение функций печени (AICAR)
  				Нарушение баланса холестерола (ингибиторы ароматазы)
				Нарушение моторных функций и тремор (триметазидин)

Диуретики и маскирующие препараты
Первичное медицинское применение этих веществ предназначено для лечения таких 
заболеваний, как гипертония, болезнь почек и застойная сердечная недостаточность. 
Заместители плазмы крови (например, внутривенное введение альбумина, декстран, 
гидроксиэтилкрахмал и маннитол) тоже запрещены. 

Некоторые лекарства от глазных болезней, относящиеся к этой категории, разрешены. 
Использование диуретиков или маскирующих агентов вместе с ингалятором с бета-2 
агонистом аннулирует разрешенные дозы для ингаляторов. Перед использованием ВСЕХ своих 
лекарств спортсмены должны проверить их по базе UFC.GlobalDRO.com.

Каковы некоторые потенциальные побочные эффекты и риски для здоровья от 
злоупотребления диуретиками?
				Обезвоживание
				Головокружение или потеря сознания
					Мышечные судороги и аритмия сердца 

из-за истощения калия

				Снижение кровяного давления
				Потеря координации и равновесия
				Смерть

Неодобренные вещества
К данной категории относятся вещества, которые не входят в остальные разделы перечня 
запрещенных веществ и методов, составленного UFC, и в настоящее время не одобрены 
каким-либо регулирующим государственным органом здравоохранения для терапевтического 
использования (например, препараты, находящиеся на стадии доклинических или 
клинических испытаний, снятые с производства аналоги препаратов, и вещества, одобренные 
только для ветеринарного использования). 

Некоторые примеры запрещенных, не одобренных веществ включают:

					BPC-157

					Динитрофенол (DNP)

					Адипотид

					Райкалы (ARM036)

					Сиртуины (SRT2104)

					АдипоРон

Примечание: Данные примеры были добавлены 1 января 2022 года.

Какие существуют потенциальные побочные эффекты при использовании 
неодобренных веществ?
Вещества, которые не прошли испытания по безопасности и клинической 
эффективности для использования людьми, не имеют результатов по безопасности, и их 
потенциальные побочные эффекты неизвестны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ
«Соревновательный период» начинается в полдень за день до назначенной даты начала 
турнира в соответствии с Файткардом (Fight Card), списком поединков, и заканчивается по 
завершению сбора образцов после турнира. Если сбор образцов после соревнования не 
инициирован USADA в течение разумного времени, не превышающего один час после 
медицинского осмотра по окончании боя, то период “во время соревнований” на этом 
заканчивается.

В связи с тем, что время выведения веществ зависит от многих индивидуальных 
факторов, USADA обычно не может рекомендовать спортсменам, когда им следует 
прекратить использовать вещества, чтобы обеспечить их полный вывод из организма.

Стимуляторы
Первичное медицинское применение этих веществ предназначено для лечения, 
например, синдрома дефицита внимания, астмы, нарколепсии и ожирения. 
Использование стимуляторов вне медицинской необходимости может быть 
небезопасным и может приводить к негативным побочным эффектам, в том числе к 
увеличению частоты сердечных сокращений и артериального давления, что приводит к 
увеличению риска инсульта, сердечного приступа и сердечной аритмии. Кроме того, 
неправильное использование приводит к непроизвольной дрожи (тремору), 
обезвоживанию, бессоннице, беспокойству, а также зависимости и привыканию. Хотя 
большинство лекарственных средств, содержащих стимуляторы, назначаются врачом, 
известно, что некоторые лекарственные средства, отпускаемые без рецепта, содержат 
запрещенные вещества. Например, псевдоэфедрин, левометамфетамин, 
пропилгекседрин и адреналин могут присутствовать в лекарственных средствах от 
аллергии, простуды и гриппа, а также в назальных спреях или ингаляторах. Другие 
стимуляторы можно найти в пищевых добавках, таких как порошки для приема перед 
тренировкой и диетические добавки.

Каковы некоторые потенциальные побочные эффекты и риски для здоровья от 
применения стимуляторов?
				Бессонница
				Повышенное беспокойство
				Потеря веса
  				Привыкание и зависимость
				Обезвоживание

				Тремор
					Повышенное частота пульса и 

кровяное давление
					Повышенный риск инсульта, 

инфаркта и аритмии сердца

Могут ли лекарственные средства, отпускаемые без рецепта, или пищевые добавки 
содержать стимуляторы?
Да, запрещенные стимуляторы, например, псевдоэфедрин, левометамфетамин, 
пропилгекседрин и эпинефрин, часто содержатся в отпускаемых без рецепта препаратах  
для лечения аллергии, простуды и гриппа, а также в назальных спреях или ингаляторах. 
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Другие стимуляторы могут содержаться в добавках, например, в порошках, применяемых 
перед тренировкой, и диетических средствах. 

Спортсмены должны убедиться, что они не принимают лекарственных средства с 
псевдоэфедрином как минимум в течение 24 часов перед соревновательным периодом.  

Диетические добавки, отпускаемые без рецепта, также могут содержать запрещенные 
стимуляторы, например, Октопамин, метилгексанамин и оксилофрин, также известный 
как метилсинефрин. Для получения дополнительной информации. смотрите раздел, 
посвященный диетическим добавкам.

Наркотики
В правильных дозах наркотики, применяются в медицинских целях, например, для 
болеутоление или снятие острой боли.

Каковы некоторые потенциальные побочные эффекты и риски для здоровья у 
наркотиков?
Хотя чувство эйфории или психологическая стимуляция являются обычными 
результатами применения наркотиков, злоупотребление наркотиками может создать 
высокие риски для здоровья. Риски включают:
				Ложное чувство непобедимости.
				Тошнота и рвота.
					Повышенный болевой порог и  

неспособность распознать повреждение.
				Сокращение частоты пульса.

Что делать, если необходимо применять болеутоляющие препараты для травмы?
Чтобы узнать, запрещено ли вещество, зайдите на сайт UFC.GlobalDRO.com, или обратитесь в 
справочный отдел USADA по телефону +1 719-785-2000, бесплатному телефону  
(866) 601-2632, международный бесплатный: +8008-120-8120, или написав на адрес 
электронной почты ufcdrugreference@usada.org. В разделе «Исключения для 
терапевтического использования» (ИТИ) данного Справочника более подробно описана 
процедура заявки на ИТИ при необходимости.

Каннабиноиды
Положительные тесты на карбокситетрагидроканнабинол (карбокси-ТГК – психоактивный 
ингредиент в марихуане и конопле) не считаются нарушением антидопинговой политики 
UFC, если у USADA нет основания считать, что спортсмен использовал эти вещества 
намеренно для повышения спортивных показателей. Все остальные фитоканнабиноиды 
(натуральные вещества, полученные из растений) не являются запрещенными. 

Бойцы UFC должны иметь в виду, что у различных спортивных 
комиссий могут действовать правила, запрещающие определенные 
уровни карбокси-ТГК и других каннабиноидов, и поэтому должны 
ознакомиться с правилами конкретной спортивной комиссии, 
санкционирующей бой, в котором они участвуют.

Несмотря на то, что каннабидиол (CBD) не запрещен, если он 
получен из конопли (например, каннабиноидное масло), то может 
содержать разную концентрацию психоактивного ТГК и других 
натуральных каннабиноидов, которые могут быть запрещены 
спортивными комиссиями. Организм поглощает ТГК, который является 

активным ингредиентом каннабиноидов, и расщепляет его до метаболитов. Эти 
метаболиты могут накапливаться в организме и выводиться с мочой в течение 
длительного времени после употребления в зависимости от обмена веществ и других 
привычек. Спортсменам UFC следует очень осторожно подходить к применению веществ, 
содержащих каннабидиол, перед контролируемыми соревнованиями и ознакомиться с 
правилами спортивными комиссиями где планируются соревнования.

Каковы некоторые потенциальные побочные эффекты и риски для здоровья от 
применения марихуаны?
				Повышенная частота пульса.
  				Нарушение краткосрочной памяти.
					Нарушение чувства времени и 

пространства.
  				Снижение способности к 

концентрации.

					Замедление координации и реакции 
рефлексов.

  				Нестабильное настроение.
				Нарушение мыслительной 

деятельности и снижение  
понимании при чтении. 

  				Респираторные заболевания.

Глюкокортикоиды
Первичное медицинское применение этих веществ предназначено для лечения 
аллергии, астмы, воспалительных процессов и воспалений кожи и скелетно-мышечных 
заболеваний. 

Глюкокортикоиды (именуемые обычно «кортикостероиды») часто содержатся в 
ингаляторах от астмы, глазных или ушных каплях, кремах для наружного применения, 
внутримышечных и внутрисуставных инъекциях, назальных спреях, а также в форме 
таблеток. 

Все глюкокортикоиды запрещены на соревнованиях при введении любым 
инъекционным способом (включая внутривенное, внутримышечное и внутрисуставное 
введение), пероральном введении (включая оромукозальное введение (например, 
щечный, десневой, подъязычный путь введения)) или ректальном введении, за 
исключением препаратов, которые прописаны на законном основании 
лицензированным врачом, получены для оправданной с медицинской точки зрения  
цели в рамках стандарта медицинской помощи и введены лицензированным 
медицинским работником.

Примеры глюкокортикоидов включают, помимо прочего, следующие:

  				Беклометазон
  				Бетаметазон
  				Будесонид
  				Циклесонид
  				Кортизон
  				Дефлазакорт
  				Дексаметазон
  				Флуокортолон

  				Флунизолид
  				Флутиказон
  				Гидрокортизон
  				Метилпреднизолон
  				Мометазон
  				Преднизолон
  				Преднизон
  				Триамцинолона ацетонид

Другие способы введения (включая ингаляционный и местный: дентально-
интраканальное применение, накожное применение, интраназальное применение, 
офтальмологическое и перианальное введение) не запрещены при использовании в 
пределах разрешенных производителем доз и терапевтических показаний.
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Манипуляции с кровью и компонентами крови 
Допинг крови является запрещенным методом увеличения количества кислорода в 
тканях.Допинг крови используется для искусственного увеличения количества 
эритроцитов в организме с помощью переливания собственной крови (аутологичного 
переливания крови) или крови доноров с подходящей группой крови (гомологичной), 
или же путем использования ЭПО для стимуляции выработки большего количества 
эритроцитов. В результате масса гемоглобина (количество эритроцитов в крови) 
увеличивается на определенный период времени и потенциально увеличивает 
выносливость, допустимую нагрузку и восстановление.

Каковы риски для здоровья при допинге крови?
Увеличение количества эритроцитов в сердечнососудистой системе может сделать кровь 
более вязкой и привести к переутомлению сердца. Человек с густой кровью подвергается 
большему риску обезвоживания. Искусственное увеличение количества эритроцитов 
повышает риск:
  				Нагрузки на сердце и сердечнососудистую систему
 				Тромбоза
 				Инсульта
 				Побочных реакций иммунной системы, включая аллергические реакции

При переливании крови существует повышенный риск инфекционных заболеваний, 
например, ВИЧ/СПИД или гепатита.

Химические и физические манипуляции
Химические и физические манипуляции – фальсификация или попытка фальсификации 
образца во время допинг-контроля, чтобы изменить его характеристики и пригодность. 
Манипуляции включают, кроме прочего, замену образца и/или его фальсификацию, а 
также использование внутривенных инфузий и/или инъекций в общем объеме более 100 
мл за 12 часов, за исключением тех, которые применяются в ходе предписанного 
стационарного лечения, хирургических процедур, клинических диагностических 
исследований и/или по другим медицинским показаниям в рамках стандартов лечения 
лицензированным врачом и вводятся лицензированным медицинским персоналом. 

Енетический и клеточный допинг
Генетический допинг – использование нормальных или генетически модифицированных 
клеток, передача нуклеиновых кислот или последовательностей нуклеотидов или 
использование препаратов, которые напрямую или косвенно воздействуют на функции, 
влияющие на спортивные показатели путем изменения экспрессии генов. Большинство 
технологий передачи генов находятся на стадии экспериментов. Долгосрочные эффекты 
от изменения генетического материала неизвестны, хотя уже было несколько 
смертельных случаев в ходе экспериментов.

Медицинская информация, использованная в данном разделе о перечне запрещенных веществ и 
методов, была взята из информационных средств спортивного врача WADA, опубликованных на 
сайте wada-ama.org, и использовалась с разрешения. and used with permission.

Внутривенные (ВВ) инфузии v и/или инъекции
Все ВВ инфузии и/или инъекции любого вещества (включая вещества для 
восстановления водного баланса) объемом более 100мл (~3,4 унции) за 12-часовой 
период запрещены во время и вне соревнований за исключением тех, которые законно 
осуществляются во время стационарного лечения, хирургического вмешательства, 
клинического диагностического испытания. а также тех, которые определены врачом с 
действующей лицензией как необходимые по медицинским показателям в рамках 
стандартного медицинского обслуживания и вводятся медицинским персоналом с 
действующей лицензией. 

Внутривенные инъекции небольшого объема (менее 100 мл) не запрещены, если 
принимаемое вещество не запрещено и/или общее количество не превышает 100 мл в 
течение 12-часового периода (например, Вы не можете делать несколько небольших 
инъекций, превышающих лимит).  Если запрещенное вещество принимается внутривенно 
или в виде инъекции, то ИТИ необходимо для данного вещества независимо от объема. 

ВВ инфузии, которые не соответствуют указанным выше критериям, требуют ИТИ и будут 
подвержены строгой оценке согласно политике UFC по ИТИ. Точное описание 
клинической ситуации и конкретные медицинские показания по ВВ инфузии должны 
быть предоставлены при подаче заявки на ИТИ и включать полную медицинскую карту, 
диагноз и результаты медосмотра. ИТИ в экстренных случаях будут рассматриваться в 
исключительных обстоятельствах. Пожалуйста, учтите, что здоровье и благополучие 
спортсмена всегда должны оставаться приоритетными в экстренных случаях.

Спортсмены должны получить медицинскую справку, в которой указывается причина 
применения ВВИ и то, что ВВИ выполнял лечащий врач, и незамедлительно отправить 
данную справку в USADA по адресу IVrecords@usada.org.
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Регенеративная медицина: лечение стволовыми клетками и 
обогащенной тромбоцитами плазмой (ОТП) 
Лечение стволовыми клетками допускается в спорте?
Это зависит от обстоятельств. Некоторые виды лечения разрешены, некоторые нет. 
Стволовые клетки, которые не модифицированы, не содержат факторы роста или другие 
запрещенные вещества, которые добавляются после забора, и только восстанавливают 
нормальные функции пораженной зоны, не увеличивая физические показатели, обычно 
разрешены. Однако, учитывая множество факторов, влияющих на то, разрешена ли 
терапия стволовыми клетками, мы советуем любому бойцу UFC, который рассматривает 
возможность лечения, до начала лечения получить одобрение USADA. 

Что необходимо делать спортсменам, чтобы соблюдать антидопинговые правила, если 
они планируют лечение стволовыми клетками?
Чтобы определить, разрешено ли лечение стволовыми клетками, спортсмены UFC 
должны предоставить декларацию по использованию перед началом лечения, чтобы 
USADA смогло проверить материалы. При отсутствии декларации спортсмены, которые 
используют этот вид лечения, рискуют нарушить антидопинговую политику и навредить 
своему здоровью.

Данная декларация должна включать следующие пункты и должна быть направлена по 
адресу IVrecords@usada.org перед началом лечения. 

  	 	 	Полное имя спортсмена:

  	 	 	Дата рождения спортсмена:

  	 	 	Контактный адрес электронной почты:

  	 	 	Контактный номер телефона:

  	 	 	Детальная информация о травме:

  	 	 	Дата получения травмы:

  	 	 	Прочие варианты лечения, которые Вы пытались осуществить:

  	 	 	Прочие варианты лечения, которые Вы рассматривали:

  	 	 	Желаемый исход лечения:

  	 	 	Запланированная дата лечения:

  	 	 	Клиника / медицинское учреждение, включая наименование и адрес:

  	 	 	Врач, осуществляющий медицинскую процедуру:

  	 	 	Способ приема / места инъекций:

  	 	 	Объем инъекций:

  	 	 	Продукт / торговая марка (марки):

  	 	 	Список компонентов продукции или вебсайт (если известен):

  	 	 	Статус в базе FDA (если известен):

ПОЯСНЕНИЯ И ВЕЩЕСТВАМ Допускается ли ОТП, или обогащенная тромбоцитами плазма, в спорте?
ОТП не является запрещенной, хотя индивидуальные факторы роста все еще запрещены, 
если они принимаются отдельно в виде очищенных веществ. Единственным результатом 
ОТП должно быть восстановление уровня функционирования, который был до травмы, 
или нормального состояния здоровья. Лечение ОТП запрещено, если его эффект 
является стимулирующим или если ОТП модифицирована так, что может являться 
стимулятором.

За дополнительной информацией по лечению стволовыми клетками или ОТП 
обращайтесь в справочный отдел USADA по телефону +1 719-785-2000, бесплатному 
телефону (866) 601-2632 международный бесплатный: +8008-120-8120, или по электронной 
почте  ufcathleteexpress@usada.org.

Донорство крови и плазмы
Донорство плазмы крови или плазмоферез запрещено для донора, потому что 
эритроциты и другие компоненты крови донора вновь вводятся в систему 
кровообращения после сепарации плазмы. Тем не менее, донорство цельной крови, 
когда кровь не возвращается донору, разрешено. Спортсменам следует обратиться в 
USADA перед любым донорством плазмы.

Клинические испытания
Перед участием в клиническом испытании спортсмены должны позвонить или отправить 
электронное письмо на справочную линию USADA по лекарственным средствам, чтобы 
определить, требуется ли оформление исключения для терапевтического использования 
(ИТИ). Препарат, находящийся в стадии разработки и проходящий клинические 
испытания, может считаться запрещенным, если он попадает в одну из категорий 
запрещенных веществ в Списке запрещенных веществ WADA, или если он потенциально 
может повышать эффективность в профессиональном спорте. 

Обращайтесь в справочный отдел USADA по телефону +1 719-785-2000, бесплатному 
телефону (866) 601-2632, международной бесплатной линии +8008-120-8120 или по 
электронной почте ufcdrugreference@usada.org.

mailto:ufcdrugreference%40usada.org?subject=
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СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ, ПОВЫШАЮЩИХ СПОРТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

PEDS
АНАБОЛИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

ГОРМОНЫ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

БЕТА-2 
АГОНИСТЫ

ДИУРЕТИКИ И 
МАСКИРУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА СТИМУЛЯТОРЫ

НАРКОТИКИ 
(ВЕЩЕСТВА 
ЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ) ДРУГИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПЕРЕНОСА 
КИСЛОРОДА

ХИМИЧЕСКАЯ И 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
МАНИПУЛЯЦИЯ

ГЕННЫЙ И 
КЛЕТОЧНЫЙ ДОПИНГ

Примеры
См. полный 
перечень 
запрещенных 
веществ и 
методов, 
оставленный UFC

•   тестостерон
•   нандролон
•  станозолол 
•  андростендион (андро)
•  тетрагидрогестринон  

(THG)
•  дегидроэпиандростерон 

(DHEA)
•  оксандролон
•  селективные модуляторы 

андрогенных рецепторов 
(SARM) (например, 
остарин, LGD-4033, 
андарин)

• кленбутерол
• Тиболон
• Дростанолон 
• Болденон

•    hGH (гормон роста  
человека)

•  EPO (эритропоэтин)
•  IGF-1 (фактор роста 1,  

аналог-инсулина)
•  пептиды, 

высвобождающие 
гормон роста (GHRP)

•  HCG (человеческий 
хорионгонадотропин)  
только у мужчин

•  тимозин-β4 и его 
производные (TB-500) 

•  инсулин и миметики  
инсулина 

•  мельдоний

•  сальбутамол
•  тербуталин
•  фенотерол
•  бамбутерол
•  формотерол
•  вилантерол
•  индакатерол
•  салметерол
•  хигенамин, 

запрещен 
во время 
соревнований

•  ацетазоламид
•  фуросемид
•  гидрохлоротиазид
•  пробенецид
•  спиронолактон и  

канренон
•  Любой диуретик, 

содержащий “тиазид”  
в названии

•  псевдоэфедрин
•  амфетамин
•  эфедрин
•  эпинефрин
•  фенетиламин и его 

производные
•  модафинил
•  метилфенидат
•  некоторые 

стимуляторы 
UFC считает 
наркотическими 
веществами, 
например: кокаин, 
метилендиокси-
метамфетамин 
(экстази), 
метамфетамин и 
другие

•  морфин
•  героин
•  фентанил и его  

производные
•   оксикодон
•   метадон

Антиэстрогенные  
вещества:
•  тамоксифен
•  любые селективные  

модуляторы рецепторов 
эстрогена (SERM) или 
ингибиторы ароматазы 
(например, Кломифен / 
кломифен, анастрозол)

Глюкокортикоиды: 
•  бетаметазон
•  преднизолон
•  кортизон
•  преднизон
Каннабиноиды UFC 
считает наркотическими 
веществами. В них входят: 
•  марихуана
•  синтетические 

каннабиноиды

•  Допинг крови 
(применяется  
для увеличения числа 
эритроцитов в крови 
путем переливания 
собственной  
крови (аутологичное 
переливание) или 
крови доноров с 
таким же типом крови 
(гомологичное)).

•   плазмaферез 
Искусственное 
увеличение поглощения, 
транспортировки или 
доставки кислорода

•  Фальсификация, 
разбавление мочи, 
подмена образцов мочи, 
применение веществ 
и методов, чтобы 
изменить целостность и 
пригодность образцов 
мочи, используемых для 
допинг-контроля.

•   Внутривенные инфузии  
и/или инъекции общим 
объемом более 100мл в 
течение 12 часов  
запрещены, кроме особых 
случаев (см. страницу 10). 

•  Генный допинг – это 
нетерапевтическое 
применение клеток, 
генов или генетических 
элементов для 
изменения  
экспрессии генов,  
способствующей 
повышению спортивных 
показателей.

Обоснование 
употребления 
допинга

•   Наращивание массы и 
силы мышц

•  Восстановление
•  Снижение боли в  

суставах

•  Наращивают массу 
и силу мышц при 
сочетании со 
стероидами

•  Увеличивают транспорт 
кислорода в крови  
(hGH/EPO)

•  Выносливость,  
улучшенный 
метаболизм сахара 
(hGH/инсулин)

•  Компенсация 
уменьшения размера 
яичек (hCG)

•  Увеличенный 
дыхательный 
объем легких

•  Быстрая потеря веса
•   Сокращение 

концентрации 
ЛСПСП в моче для 
минимизации  
обнаружения

•  Ограничение 
экскреции 
анаболических 
веществ

•  Внимательность
•  осознанность
•  воля к победе
•  снижение усталости
•  поддержание 

агрессивности
•  ускорение функций  

сердца, легких, мозга
•  ограничение чувства 

голода

•  Расслабление и  
способность  
справляться со  
стрессом на  
соревнованиях

•  устойчивость  
спортсмена

Антиэстрогенные  
вещества:  
•  регуляция уровней  

эстрогена, и повышение 
уровня тестостерона 

Каннабиоиды: 
•  сокращение боли
•  ощущение улучшенного 

самочувствия
•  эйфория
Глюкокортикоиды:
•  сокращение боли и 

болезненности
•  снижение усталости

•  Гематокрит (процент 
эритроцитов в крови) 
увеличивается на 
какой-то  
срок, и кровь может  
переносить больше  
кислорода к тканям,  
и мышцам, которые 
выполняют физические 
нагрузки.

•  Сокрытие применения 
запрещенных веществ

•  уменьшение вероятности 
обнаружения 
запрещенных веществ за 
счет преднамеренного 
разбавления или 
манипуляции с образцом

•  Развитие мышц 
•  стимуляция эндогенных  

гормонов

Обоснованное 
медицинское 
применение

•  Набор веса при  
истощении (СПИД, рак)

•  снижение гонадных 
функций у мужчин

•  задержка полового 
созревания у мужчин

•  остеопороз
•  врожденный 

ангионевротический 
отек

•  EPO – почечная 
недостаточность

•  анемия
•  hGH – проблемы роста
•  низкорослость
•  Insulin – диабет
•  hCG – недостаток 

тестостерона
•  естественно  

вырабатывается во  
время беременности

•   Лечение 
астмы и других 
респираторных 
заболеваний

•  Лечение болезни 
почек и острой 
сердечной 
недостаточности

•  Сокращение объема 
лишней жидкости в 
организме

•  Регулирование 
повышенного 
кровяного давления

•  Лечение синдрома 
дефицита внимания  
(ADD/ADHD), астмы, 
нарколепсии и 
ожирения 

•  Подавление чувства  
голода

•  Снижение острой  
боли, включая  
пациентов, 
неизлечимо больных 
раком, или  
после хирургической  
операции и травмы

•  Помогает  
расслабиться, т.к.  
снижает активность  
мозга и нервной  
системы

•  Вызывает сон

Антиэстрогенные  
вещества:
•  регуляция уровней  

эстрогена
Каннабиоиды:
•  снижение стресса
Глюкокортикоиды:
•  лечение аллергии
•  воспаления
•  астма

•  Переливание крови •  Обоснованные 
медицинские показания 
для ВВ инфузий  
и/или инъекций 
подробно  
описаны и чаще всего 
ассоциируются либо со  
случаями оказания 
экстренной медицинской 
помощи, либо для 
стационарного лечения.

•  Лечение генетических  
заболеваний

Риски •   Ярость
•  дисфункция печени и 

почек
•  рак
•  нарушение свертывания 

крови
•  задержка роста
У женщин: 
•  маскулинизация
•  ненормальные 

менструальные циклы
•  малый размер груди
У мужчин:
•  импотенция
•  снижение числа 

сперматозоидов
•  уменьшение размеров  

яичек
•  увеличение груди и 

простаты

•  Гипертония (ESA /hGH)
•  рак крови/лейкемия  

(ESA /hGH)
•  анемия (ESA)
•  инсульт (ESA)
•  инфаркт
•  легочная эмболия (ESA)
•  феминизация у мужчин 

(hCG)
•  проблемы щитовидной  

железы (hGH)
•  диабет (инсулин)

•  Гипертония
•  аритмия сердца 

и высокое 
кровяное 
давление

•  тошнота
•  головная боль и 

головокружение 
(сужение 
кровеносных 
сосудов мозга)

•  мышечные 
судороги 
(сужение 
кровеносных 
сосудов мышц)

•  Сильное 
обезвоживание

•  чрезмерная потеря 
веса

•  мышечные судороги
•  снижение объема 

крови 
•  падение давления 

крови
•  электролитный 

дисбаланс
•  истощение калия 
•  сердечная аритмия
•  смерть

•  Волнение
•  бессонница
• повышенная 
агрессивность
•  наркомания
•  обезвоживание
•  дрожь
•  конвульсии
•  высокое кровяное 

давление
•  внезапная смерть
•  повышенный риск  

инсульта
•  инфаркт и сердечная 

аритмия

•  Галлюцинации
•  усталость
•  увеличение или  

уменьшение  
сердечного ритма, 
нарушение

•  ментальных функций
•  давление крови ниже  

нормы (гипотония)
•  ложное чувство 

непобедимости и 
невозможность  
осознать травму

•  наркомания
•  передозировка

Антиэстрогенные  
вещества:
•  гормональный  

дисбаланс
•  менопаузальные  

симптомы (т.е. приливы 
крови, потоотделение, 
бессонница)

Каннабиоиды:
•  слабая координация
•  умственные и  

респираторные  
проблемы

•  недееспособность
Глюкокортикоиды: 
•  хрупкость связок и мышц
•  хроническая усталость
•  гипертония
•  подавление иммунитета

•  Добавление большего 
количества эритроцитов 
в сердечнососудистую 
систему может вызвать 
перегрузку сердца во 
время упражнений, 
повысить нагрузку 
на сердце, вызвать 
коагуляцию крови 
и инсульт. При 
переливании существует 
дополнительный 
риск инфекционных 
заболеваний, например,  
ВИЧ/СПИД, гепатита 
или опасных для жизни 
аутоиммунных реакций

•   Осложнения ВВ инфузий 
и/или инъекций могут 
включать проникновение 
в окружающие ткани, 
гематомы, воздушную 
эмболию, воспаление 
вены, экстраваскулярное 
введение лекарства, 
случайную 
внутриартериальную 
инъекцию или 
послелечебную 
инфекцию.

•  В зависимости от 
воздействия  
на определенные гены 
(гриппоподобные 
симптомы, повышенный 
риск инсульта и 
инфаркта, риск развития 
опухоли а также 
побочные эффекты со 
смертельным 

UFC Антидопинговая программа
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ НА UFC Антидопинговая программа

В карьере спортсмена может наступить время, когда у него появится законная 
медицинская необходимость в применении запрещенного вещества 
или метода. Если возникает подобная ситуация, спортсмен должен 
подать заявку на оформление исключения для терапевтического 
использования (ИТИ) перед началом применения 
лекарственного средства или метода. Все ИТИ оцениваются в 
соответствии с политикой UFC по ИТИ.

Спортсмены UFC могут подать заявку в USADA для оформления ИТИ в отношении любого 
запрещенного вещества или метода в любое время; тем не менее, такие заявки должны быть 
полными и получены в USADA с соблюдением следующих сроков. 

  	 	 	По крайней мере, за 21 день до предполагаемого использования спортсменом 
запрещенного препарата или как можно ранее, планируемого дня участия 
спортсмена в поединке.  

**  Рецепта врача или отдельной медицинской справки / письма недостаточно для получения 
ИТИ. Всегда сверяйтесь со всемирным Интернет-справочником UFC на предмет статуса 
любого лекарственного средства, прежде чем принимать или получать рецепт на препарат.

Заявки на ИТИ будут удовлетворяться только в том случае, если терапевтическое применение 
запрещенного вещества или запрещенного метода соответствует следующим критериям:

  	 	 	Рассматриваемое запрещенное вещество или запрещенный метод назначаются для 
лечения диагностированного заболевания, подтвержденного соответствующими 
клиническими данными.

  	 	 	Терапевтическое применение запрещенного вещества или запрещенного метода, 
по соотношению вероятностей, не приведет к какому-либо дополнительному 
улучшению результатов сверх того, что можно было бы ожидать от возвращения к 
нормальному состоянию здоровья спортсмена после лечения заболевания.

  	 	 	Запрещенное вещество или запрещенный метод являются показанным лечением 
заболевания, и не существует разумной разрешенной терапевтической 
альтернативы, которая была бы целесообразно доступна такому спортсмену.

  	 	 	Необходимость использования запрещенного вещества или запрещенного метода 
не является следствием, полностью или частично, предшествующего использования 
(без ИТИ) вещества или метода, которые были запрещены во время такого 
Использования.

Спортсмены предупреждаются, что использование запрещенного вещества или метода без 
предварительного одобренного ИТИ будет осуществляться на их собственный риск и что 
единственным способом, при котором это использование не будет считаться нарушением 
антидопинговой политики, является получение ИТИ до использования любого такого 
вещества или метода.

Ретроактивная / срочная выдача ИТИ 
Если в экстренных случаях требуется лечение спортсмена с использованием запрещенного 
вещества или запрещенного метода, то спортсмен должен подать заявку на ИТИ в USADA с 
полным комплектом медицинской документации от учреждения неотложной помощи в 
кратчайшие сроки после начала лечения. В таких случаях решение об удовлетворении 
требования по неотложному ИТИ будет осуществляться ИТИ после проведения лечения.

Для получения более подробной информации по ИТИ обращайтесь в справочный отдел 
USADA по телефону +1 719-785-2000, бесплатному телефону (866) 601-2632, международной 
бесплатной линии +8008-120-8120 или по электронной почте ufcdrugreference@usada.org.

После заявки USADA должно получить полный пакет медицинских документов, 
касающихся поставленного диагноза, чтобы независимый комитет по ИТИ имел 
возможность получить такой же диагноз и план лечения, как и врач спортсмена. Часто 
ИТИ оформляются с задержкой или получают отказ из-за неполного комплекта 
медицинской документации или нечетко сформулированного диагноза. Напоминаем, 
рецепт от врача не является достаточным основанием для получения ИТИ.

Дополнительную информацию по ИТИ и процессу подачи заявки можно получить на 
сайте UFC.USADA.org/tue/apply.

Координация со спортивными комиссиями
UFC или USADA будут стараться координировать заявки на ИТИ с существующими 
спортивными комиссиями. Тем не менее, спортсменам UFC следует иметь в виду, что UFC и 
USADA не контролируют решения спортивной комиссии о признании ИТИ UFC или 
предоставлении собственных ИТИ; спортсмены UFC не должны использовать любые 
вещества или методы, запрещенные спортивной комиссией, если у них нет действующего 
ИТИ от спортивной комиссии. Дополнительно к ИТИ, полученному от спортивной 
комиссии или другой антидопинговой организации, спортсменам нужно подать заявку на 
получение ИТИ от USADA. В качестве условия рассмотрения заявок на оформление ИТИ в 
USADA спортсмены признают и согласны с тем, что их заявки на ИТИ и другая 
информация, предоставленная или рассматриваемая в связи с этими заявками, включая 
решения комитета USADA по ИТИ могут быть предоставлены любой компетентной 
спортивной комиссии.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ИТИ:

1.  Посетите сайт  UFC.USADA.org/tue/apply и заполните форму подачи заявки на ИТИ.  

2.  Попросите лечащего врача / поставщика медицинских услуг заполнить свою часть 
формы подачи заявок на ИТИ.

3.  Предоставьте медицинскую документацию, обосновывающую применение 
запрещенного вещества или метода (полную и исчерпывающую историю болезни, 
диагноз, симптомы, стратегию терапии, результаты лабораторных анализов и ясное 
заявление врача с указанием причины, по которой незапрещенные препараты 
считаются неэффективными в симптоматической терапии). 

4.  Отправьте заполненную заявку на ИТИ и медицинскую документацию в USADA по 
электронной почте tue@USADA.org или по факсу (719) 785-2029.

5.  USADA свяжется со спортсменом в течение 3 рабочих дней после получения заявки 
на ИТИ. Принятие решения после определения того, что заявка на ИТИ успешно 
подана, может занять до 21 дня. Все заявки на ИТИ рассматриваются в соответствии с 
политикой UFC по ИТИ. 

6.  Если заявка на ИТИ одобрена, спортсмену будет отправлен сертификат, в котором 
будет указан утвержденный конкретный срок действия исключения для 
использования запрещенного вещества и/или метода. Срок действия ИТИ может 
быть разным в зависимости от конкретного случая. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

mailto:ufcdrugreference%40usada.org?subject=
http://UFC.USADA.org/tue/apply
http://UFC.USADA.org/tue/apply
mailto:tue%40USADA.org?subject=
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Никакая организация, включая USADA, не может гарантировать содержимое или 
безопасность любой диетической добавки. Следовательно, спортсмены всегда берут на 
себя риск получения положительного результата теста на запрещенное вещество при 
использовании добавок. Как всегда, спортсмены несут ответственность за вещества, 
которые они принимают, включая диетические добавки. К товарам, маркированным как 
диетические добавки, применяются другие правила, чем к лекарственным средствам. 
Важно, чтобы спортсмены, которые намерены применять добавки, осознавали 
потенциальные риски, включая:

 1.  Положительный результат антидопингового теста, который может привести к 
санкциям / периоду дисквалификации

 2.  Отрицательное и потенциально опасное воздействие на здоровье

Спортсмены также должны знать, что производители могут неправильно указывать или 
вообще не указывать запрещенные вещества на упаковках. Поскольку диетические 
добавки регулируются после попадания на рынок, Управление по контролю за 
продуктами и лекарственными средствами не анализирует безопасность, эффективность 
или содержимое добавок до их продажи потребителям. Кроме того, компании, 
производящие добавки, могут менять составы или производителей, поэтому, даже если 
предыдущая серия не вызвала положительного результата теста, это не гарантирует, что 
новая серия или партия остаются безопасными для использования.

Будьте информированным потребителем
    	 	 	Спортсменам всегда следует изучить происхождение продукта. Никогда не 

используйте продукт, если ингредиенты не были проверены на соответствие 
Запрещенному списку UFC, а производитель и источник ингредиентов не были 
полностью исследованы.  В случае возникновения любых вопросов всегда 
обращайтесь в USADA перед использованием продукта.  

    	 	 	Никогда не применяйте таблетки, капсулы, порошки, напитки, инъекции или 
другие продукты, которые извлечены из упаковки не самим спортсменом, а 
кем-то другим. 

    	 	 	Следует применять особые меры предосторожности с веществами из 
магазинов по продаже диетических добавок, витаминов и интернет-аптек.

  	 	 	Существует риск при использовании продуктов от продавца, который также 
продает продукты с содержанием запрещенных веществ, рекламирует 
продукты для бодибилдинга или заявляет завышенные характеристики 
продукта по стимулированию.

  	 	 	Продукт, который рекламируется только в целях исследования или не 
предназначен для человека, никогда не должен использоваться.

Supplement Connect
Supplement Connect, образовательный и информационный ресурс USADA по 
безопасности пищевых добавок — это место, где спортсмены и лица, оказывающие 
поддержку, могут найти информацию о многих рисках, связанных с добавками, а также о 
растущем списке добавок, которые были признаны высокорискованными. Supplement 
Connect также предоставляет информацию о сертификации добавок третьей стороной, 
которую USADA рекомендует, чтобы помочь спортсменам снизить риск, если они решат 
использовать добавки, несмотря на известные риски.

ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ

ПРОЦЕДУРЫ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
От любого спортсмена, участвующего в соревнованиях UFC, может потребоваться сдать 
мочу, кровь и другие образцы, например, сухое кровяное пятно и слюну, на анализ во 
время и вне соревнований. Спортивные комиссии или другие независимые 
антидопинговые организации, на которых не распространяются правила антидопинговой 
политики UFC, могут также потребовать от спортсменов пройти дополнительное 
тестирование. 

В рамках антидопинговой программы UFC проводится тестирование спортсменов во 
время соревнований (состязаний), а также тестирование вне соревнований без 
предварительного уведомления, чтобы содействовать защите прав честных спортсменов 
и максимально усилить факторы непредсказуемости и сдерживания, которые 
обеспечиваются тестированием. «Соревновательный период» начинается в полдень за 
день до назначенной даты начала турнира в соответствии с Файткардом, списком 
поединков, и заканчивается по завершению сбора образцов после турнира. Если сбор 
образцов после соревнования не инициирован USADA в течение разумного времени, не 
превышающего один час после медицинского осмотра по окончании боя, то период “во 
время соревнований” на этом заканчивается. От спортсменов могут потребовать сдать 
мочу и кровь для тестирования 365 дней в году, и тесты могут проводиться в любое время 

USADA всегда рекомендовало для случаев, если спортсмен решил принимать добавки, 
использовать только те добавки, которые были сертифицированы сторонней 
программой, которая проверяет наличие веществ, запрещенных в спорте. 
Единственным способом обеспечить полную безопасность является отказ от 
использования добавок. Если спортсмен решает использовать добавки, то лучше 
выбирать только продукты от сертифицированных поставщиков, указанных в перечне 
запрещенных веществ и методов, составленном UFC. Спортсмены не нарушают правила 
антидопинговой политики, если могут предоставить четкое и убедительное 
доказательство, что обнаруженное у них запрещенное вещество содержалось в 
использованной сертифицированной добавке, указанной в перечне UFC. Спортсмены 
должны сохранять стандартную порцию принимаемого им препарата из каждого 

контейнера (сертифицированного и 
несертифицированного) до тех пор, пока у спортсмена не 
будет отрицательного результата теста после 
использования данного конкретного контейнера.

Спортсмены должны убедиться, что на их продуктах есть 
логотип одного из сертифицированных поставщиков 
добавок. 

Дополнительная информация и перечень 
сертифицированных добавок находится на веб-сайте: 
UFC.USADA.org/supplements.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ДОБАВКИ
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА
Спортсмены имеют определенные права и обязанности во время допинг-контроля.  

После выбора для проведения тестирования спортсмен имеет следующие ПРАВА:

  	 	 	В течение всего процесса допинг-контроля его представитель

  	 	 	Спортсмена может сопровождать переводчик, если таковой имеется

  	 	 	Завершение тренировки или другого мероприятия под наблюдением ИДК 
или свидетеля (вне соревнований)

  	 	 	Может потребовать объяснить процедуру тестирования, включая принцип 
работы оборудования для сбора образцов

  	 	 	Спортсмен может требовать от ИДК предъявить удостоверение

  	 	 	Спортсмен может выбирать сосуды и комплекты для сбора образцов

  	 	  Получить копию заполненной записи для документирования процесса 
допинг-контроля

 	 	  Предоставить отзыв по процессу допинг-контроля 

 	 	  Запросить задержку предоставления отчета в пункт допинг-контроля по 
уважительным причинам, если это одобрено и согласовано USADA (во время 
соревнований)

  	 	 	Спортсмен может требовать внести изменения в процедуру, если у него 
нарушена дееспособность

20 21

ОБЯЗАННОСТИ спортсмена во время тестирования:

  	 	 	Выполнение требований процедуры сбора образцов и инструкций ИДК**

  	 	 	Немедленная явка в место проведения допинг-контроля; задержка возможна 
только по уважительной причине (во время соревнований)

  	 	 	Предоставить удостоверение личности государственного образца с 
фотографией или другой формы, одобренной USADA, удостоверение личности, 
во время уведомления

  	 	 	Нахождение в пределах прямой видимости у ИДК или свидетеля с момента 
уведомления до завершения процесса сбора образцов

  	 	 	Хранение сосудов для сбора образцов при себе и под постоянным 
наблюдением ИДК

  	 	 	Осуществлять контроль образца до его закрытия в сосудах для сбора образцов 
(ИДК может помочь в этом по требованию или при особых обстоятельствах)

  	 	 	Убедиться, что кодовые номера образцов правильно записаны в документации 
по сбору образцов

  	 	 	Убедиться, что вся документация по сбору образцов заполнена правильно, 
полностью и подписана

  	 	 	Осознавать, что все, что употребляется во время допинг-контроля, спортсмен 
принимает на свой страх и риск

**ПРИМЕЧАНИЕ:  в пункте 2.3 антидопинговой политики UFC говорится: “Умышленное уклонение от 
предоставления образца, заведомый отказ, умышленная или возникшая в результате 
небрежности неудачная попытка предоставления образца без веского обоснования после 
уведомления согласно антидопинговой политике UFC является нарушением антидопинговой 
политики”. 

          Кроме того, фальсифицирование или попытка фальсифицирования на любом этапе допинг-
контроля, согласно пункту 2.5 антидопинговой политики UFC и тексту данного справочника, 
также является нарушением антидопинговой политики.

и в любом месте. Взятие образцов проводится таким образом, чтобы обеспечить 
спортсменам максимальную безопасность, комфорт и последовательный подход.

Указанная ниже информация определяет права и обязанности спортсменов, процессы, 
которые являются уникальными для каждого типа тестирования, и процедуры, которые 
могут проводиться в отношении спортсменов и должны выполняться ими при взятии 
образца. Этапы сдачи и обработки крови и мочи одинаковы как во время, так и вне 
соревнований. 

Документация сбора образцов
Инспекторы допинг-контроля (ИДК) документируют процесс проведения допинг-
контроля, и спортсменам отправляется копия данной документации либо в печатном 
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Затем спортсмен разделит свои образцы на группу A и B согласно 
инструкции и закроет их. Во время сбора образцов ИДК не будет брать 
какие-либо сосуды для сбора образцов в руки, если его об этом не 
попросит сам спортсмен, или если спортсмен не предоставит частичный 
образец, в случае чего ИДК сохранит  контроль над запечатанной 
частью образца. Спортсмену необходимо все время наблюдать за 
своими образцами, пока они не будут запечатаны.

После закрытия образцов в сосудах, предупреждающих вскрытие, 
спортсмена попросят поместить сосуды с образцами A и B в 
пластиковые транспортировочные пакеты и закрыть их в защитном 
контейнере.

 

ИДК проверит удельную плотность (концентрацию) остатка образца. 
Если параметры образца будут выходить за предельные значения, 
может быть потребовано дополнительное взятие образцов. 

По указанию ИДК спортсмен заявляет о любых веществах или 
лекарственных средствах, которые он принимал и которые отмечены в 
официальном реестре допинг-контроля (ОРДК) (Doping Control Official 
Record, DCOR), а также предоставляет сведения о любых одобренных 
исключениях для терапевтического использования (ИТИ), 
зарегистрированных в его файле. 

 

Спортсмен должен тщательно изучить документацию, заполненную ИДК, 
чтобы убедиться в правильности информации. Наконец, спортсмен 
может предоставить любые комментарии о процессе допинг-контроля в 
предоставленных формах. 

Спортсмен получит копию документации, заполненной в ходе процесса 
допинг-контроля. 

Образец (образцы) и копия документов отправляются в лабораторию и 
штаб-квартиру USADA. Просим отметить, что фамилия и имя спортсмена 
не указываются на документации, которая отправляется в лабораторию. 
Лаборатория сообщает все результаты на основании уникальных 
кодовых номеров, которые даются образцам, чтобы обеспечить 
анонимность спортсмена.  Кроме того, USADA может повторно 
протестировать или повторно проанализировать любую пробу в 
соответствии с применимыми правилами, и, следовательно, мы можем 
сохранить все связанные с ней данные или образцы для дальнейшего 
использования.

Спортсмена, которому назначается тестирование, уведомляет инспектор 
допинг-контроля (ИДК) или свидетель. ИДК попросит спортсмена 
предоставить удостоверение личности с фотографией.

После уведомления спортсмен обязан находиться в пределах прямой 
видимости свидетеля. Спортсмены немедленно должны явиться в пункт 
допинг-контроля (во время соревнований) или в соответствующее 
место (вне соревнований), если нет обоснованной причины, 
заявленной инспектору допинг-контроля или свидетелю. При этом 
должно быть получено разрешение от него.

 

Спортсмена попросят выбрать запечатанный сосуд для сбора образцов 
из нескольких сосудов. Спортсмен должен осмотреть и проверить сосуд, 
чтобы убедиться, что он не испорчен, а также всполоснуть руки только 
водой перед открытием сосуда.

От спортсмена потребуется предоставить образец мочи объемом 
минимум 90 мл под непосредственным наблюдением ИДК или его 
свидетеля такого же пола. 

Спортсмену предложат выбрать запечатанные средства для сбора 
образцов (которые включают сосуды для образцов A и B). Перед 
использованием спортсмен должен тщательно осмотреть и проверить 
эти средства.

ПРОЦЕСС ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
Хотя допинг-контроль может быть не самой приятной процедурой в карьере спортсмена, он 
играет важную роль для международной борьбы за честный спорт. Участвуя в 
антидопинговой программе, UFC, спортсмены вносят свой вклад в защиту спорта и честного 
подхода к соревнованиям. Ниже приводится краткое описание процесса сбора образцов. 

Процесс допинг-контроля  
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Процесс допинг-контроля
Процесс сбора крови похож на сбор образцов мочи, описанный выше. Обычно могут сразу 
браться образцы и крови, и мочи. 

Ниже приводятся некоторые сведения об этих процессах:

  	 	 	Сертифицированный или лицензированный флеботомист или 
профессионал, именуемый лицом, осуществляющим взятие крови 
(ЛОВК), проведет взятие крови. 

  	 	 	Для контроля изменений объема плазмы крови спортсмену 
необходимо будет оставаться в сидячем положении в течение 
срока до 20 минут перед взятием образца крови. Если спортсмен 
тренировался в течение последних 2 часов перед уведомлением, 
то ему необходимо выждать 2 часа, включая ожидание в сидячем 
положении перед взятием образца крови.

  	 	 	ИДК и/или ЛОВК выберет участок тела, обычно на 
недоминирующей руке, где будет выполнен сбор крови. 
Количество взятой крови обычно не превышает объема двух 
столовых ложек и не должно повлиять на дееспособность 
спортсмена.

  	 	 	ИДК задаст спортсмену дополнительные вопросы, которые 
содержат конкретные детали, важные для интерпретации 
результатов анализа крови спортсмена, например, недавнее 
нахождение на высоте над уровнем моря. Важно предоставить 
возможно более детальную информацию.

ТЕСТИРОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ВВС) И ВНЕ СОРЕВНОВАНИЙ (ВС) 
  	 	 	Для тестирования ВС ИДК или свидетель может уведомить спортсмена в любое время 

и в любом месте, включая дом, место проведения тренировок, работу, школу и т.д.

  	 	  Любое тестирование может быть проведено USADA или другой занимающейся сбором 
проб организацией, которая осуществляет сбор образцов от имени USADA.

  	 	 	Во время тестирования ВВС и ВС применяются одинаковые процедуры 
предоставления и обработки образцов. 

  	 	 	В ходе тестирования ВВС спортсмен должен незамедлительно явиться для роведения 
допинг-контроля; задержка возможна только по уважительной причине по 
согласованию и с разрешения ИДК или свидетеля. 

  	 	 	Как только спортсмен получил уведомление о тестировании, он может продолжить 
свои дела то тех пор, пока не будет готов предоставить образец, но под прямым 
наблюдением ИДК или свидетеля до самого тестирования. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СПОРТСМЕНА (ATHLETE BIOLOGICAL PASSPORT)
Биологический паспорт спортсмена, или БПС, отслеживает выбранные биологические маркеры 
в образцах мочи и крови с течением времени, которые могут косвенно выявить воздействие 
допинга на организм. БПС отслеживает индивидуальные данные спортсмена и использует 
математическую модель для мониторинга и анализа закономерностей и изменений, которые 
могут указывать на использование препаратов или методов, улучшающих результаты 
спортсменов. Паспорта, помеченные моделью как нетипичные, дополнительно исследуются 
внутренними и внешними экспертами, чтобы установить, может ли профиль быть объяснен 
нормальной физиологией, возможным заболеванием или запрещенным методом.  Данные БПС 
спортсмена также могут быть использованы в дополнение к традиционным подходам к 

ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ ЗАБОРА КРОВИ МЕТОДОМ «СУХОЙ КАПЛИ КРОВИ»

1

2

3

Для забора крови по методу «сухой капли крови» 
(DBS) должна быть доступна внешняя сторона 
предплечья. Согревание кожи трением может 
стимулировать приток крови к коже и поможет взять 
образец. В отличие от забора крови из вены, перед 
забором крови с помощью данного метода 
спортсмену не требуется сидеть 20 минут.

Кожу очищают спиртовой 
салфеткой и дают высохнуть 
на воздухе.

Устройство Tasso M20 прикладывают на 
сухую кожу, и инспектор допинг-контроля 
(DCO) нажимает красную кнопку, чтобы 
начать забор крови. Будет ощущаться слабый 
укол-щипок, словно от удара резинкой по 
руке, что будет означать, что устройство Tasso 
M20 работает должным образом.

4

5

Забор крови будет завершен, когда все четыре точки покраснеют. Затем устройство снимают, а на руку 
накладывают небольшую повязку.

Устройство Tasso M20 проветривают, а затем прикрепляют анонимную идентификационную бирку, 
укладывают в светонепроницаемый пакет с подушечкой десиканта (осушителя) и помещают в коробку 
для транспортировки в лабораторию. Устройство передается в лабораторию курьером в безопасных 
условиях при комнатной температуре.
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допинг-контролю, таким как проведение целенаправленных обычных антидопинговых тестов 
с нетипичными или подозрительными характеристиками; предоставление обоснования для 
особых анализов; или установление нарушения антидопинговых правил.   

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ И ОТЗЫВОВ
Спортсмены имеют право предоставлять свои замечания и отзывы в отношении 
антидопингового процесса и смогут это сделать по окончании сбора образцов. USADA 
призывает спортсменов предоставлять свои замечания и отзывы; каждая форма с 
замечаниями и отзывами, отправленная в USADA, рассматривается.

Если спортсмен или представитель спортсмена изъявляет желание предоставить свои 
замечания по текущему сбору образцов в письменном виде, то для этой цели существует форма 
дополнительного отчета. Данную форму можно получить у ИДК во время сбора образцов.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Признавая, что исследования очень важны для обеспечения эффективности антидопинговой 
программы, USADA всегда уделяло особое внимание изучению запрещенных веществ, 
разработке тестов и развитию других исследований, связанных с антидопинговой 
программой. 

В ходе допинг-контроля ИДК попросит спортсмена дать свое согласие на проведение 
исследований. Если спортсмен добровольно предоставит свои образцы для проведения 
антидопинговых исследований, то любые идентификационные данные удаляются, чтобы по 
образцу нельзя было отследить конкретного спортсмена при выборе данного образца для 
исследований. Такой анонимный образец может быть использован в различных проектах 
антидопинговых исследований. Согласие спортсмена на использование его образцов в 
антидопинговых исследованиях не влияет на выбор или частоту тестирования.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ
Являясь членом всемирного антидопингового сообщества, USADA сотрудничает со своей сетью 
ИДК из разных стран, антидопинговыми организациями (АДО) и сторонними организациями, 
занимающимися сбором проб, во всем мире для координации тестирования в других странах, 
где спортсмены проживают и тренируются. Если спортсмен выбран для проведения 
тестирования согласно программе USADA, и тестирование должно проводиться за пределами 
Соединенных Штатов Америки, то организация по сбору образцов или ИДК предоставит 
спортсмену письмо от USADA, в котором подтверждаются полномочия на проведение 
тестирования..

Когда спортсменом связываются или уведомляют его о тестировании, ему важно знать, какая 
организация проводит тестирование. Попросите удостоверение ИДК и знайте об основных 
правах и обязанностях спортсмена. Несмотря на то, что многие аспекты процесса 
тестирования одинаковы во всем мире, местами могут быть незначительные изменения в 
порядке уведомления, оборудовании для сбора образцов, документах и протоколах сбора. 
Если спортсмен наблюдает изменение в процессе тестирования, например, другое 
оборудование для сбора образцов, то это не должно быть причиной для беспокойства, 
поскольку все тестирующие органы, задействованные USADA, должны использовать 
оборудование, которое соответствует международному стандарту по тестам и расследованиям 
WADA (ISTI). Попросите задокументировать любые нарушения в письменной форме, если они 
возникнут, или если у спортсмена возникнут вопросы относительно процесса тестирования 
или оборудования. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ БАНК ТЕСТИРОВАНИЯ UFC

Спортсмены, которые определены и уведомлены как участники зарегистрированного банка 
тестирования UFC (ЗБТ), обязаны напрямую информировать USADA о своем местоположении 
для проведения тестирования вне соревнований. Предоставление подробной, точной 
информации о местоположении играет большую роль для обеспечения эффективного 
выполнения программы тестирования вне соревнований. 

Как спортсмену узнать, что он включен в ЗБТ UFC?
Любой спортсмен, заключивший контракт с UFC, получит от USADA уведомление по 
электронной почте о том, что он включен в ЗБТ и должен предоставить информацию о 
местоположении. Подписав документ с UFC, спортсмен должен предоставить текущую 
контактную информацию, включая адрес электронной почты, который он регулярно 
проверяет.

В течение какого времени спортсмен должен быть в ЗБТ UFC прежде чем сможет  
участвовать в соревнованиях?
Спортсмены, недавно зарегистрировавшиеся в ЗБТ, а также те, которые были в ЗБТ и чей 
контракт был расторгнут или не был возобновлен со стороны UFC, должны быть в ЗБТ 
минимум один месяц, прежде чем участвовать в боях.

Если спортсмен заменяет другого спортсмена из карты боев в связи с его травмой или 
другими непредвиденными обстоятельствами, то требование относительно уведомления за 
один месяц автоматически отменяется.

Что будет, если спортсмен использовал запрещенное вещество до регистрации в ЗБТ UFC?
Новые спортсмены обязаны заполнить форму декларации. Если до тестирования спортсмен 
заявит об использовании или попытке использования запрещенного вещества или метода, 
указанного в перечне UFC, то обнаружение у спортсмена указанного вещества или веществ во 
время тестирования не будет считаться нарушением антидопинговой политики при условии, 
что USADA определяет, что положительный тест спортсмена является результатом 
использования запрещенного вещества или метода до регистрации в антидопинговой 
программе UFC. 

К спортсмену, сообщившему об использовании (а) Кломифена/кломифена, (b) неуказанного 
метода или (с) неуказанного вещества, которые запрещены в любое время согласно перечню 
UFC, будет применен период ожидания в течение шести месяцев с тестированием или одного 
года после последнего использования (применяется более короткий период), и от спортсмена 
потребуется предоставление двух отрицательных результатов по тестируемым образцам, 
прежде чем он получит разрешение на участие в соревнованиях.

Если спортсмен не сообщил о предварительном использовании любых из указанных выше 
веществах или методах, то о данном нарушении антидопинговой политики может быть 
сделано публичное заявление, а спортсмен может быть дисквалифицирован минимум на два 
года.

Как долго спортсмен обязан выполнять требования, связанные с участием в ЗБТ?
Если спортсмен расторгает контракт с UFC или предоставил UFC письменное уведомление о 
своем увольнении или перерыве в спортивной деятельности по собственной инициативе, то 
спортсмен будет уведомлен о том, что он исключен из ЗБТ и что ему больше не требуется 
предоставлять информацию о местоположении.
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КАК ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДАННЫЕ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ:

USADA предоставит спортсмену имя пользователя и пароль для доступа к системе Интернет-
регистрации местоположения. Для получения ответов на вопросы или имени пользователя и 
пароля, обратитесь в отдел экспресс-помощи спортсменам UFC Athlete Express, позвонив по 
телефону +1 719-785-2000, бесплатному телефону (866) 601-2632, международный бесплатный: 
+8008-120-8120, или написав на адрес электронной почты UFCathleteexpress@USADA.org.

 Интернет:   войдите на сайт отдела экспресс-помощи спортсменам UFC 
Athlete Express® по адресу UFCAthlete.USADA.org

 Приложение  Спортсмены могут обновлять информацию о своем 
 Athlete Express:    местоположении с помощью приложения для обновления 

USADA Updater, которое можно загрузить в магазинах Apple 
Store или Google Play.

Отправка обновленной информации о местоположении
Если есть изменения в графике запланированных мероприятий спортсмена в течение 
текущего квартала, то он обязан предоставлять USADA обновленные данные в максимально 
короткий срок. Например, если спортсмен будет находиться в месте, которое отличается от 
указанного во время ежеквартальной регистрации местоположения (поездки на 
соревнования, тренировки в новых местах, переезд или изменение мест ночлега или 
основного адреса), то он должен обновить информацию. Важно помнить, что от спортсмена 
может потребоваться прохождение тестирования в любое время и в любом месте. Спортсмен 
обязан предоставлять USADA обновленную информацию при каждом изменении 
регулярного рода занятий или места ночлега относительно сведений, предоставленных во 
время ежеквартальной регистрации местоположения.

Отказ от регистрации местоположения
Своевременное предоставление точной информации о местоположении очень важно для 
максимальной эффективности антидопинговой программы USADA и обеспечения честного 
подхода к соревнованиям. Огромное значение имеет предоставление спортсменами 
ежеквартальной информации о местоположении в установленный срок, обновление этой 
информации при изменении графика и нахождение в указанных местах в указанное время.

Как спортсмену может засчитаться отказ от регистрации местоположения?
Считается, что спортсмен отказался от регистрации местоположения, если он является 
участником ЗБТ UFC и происходит любой из указанных три случаев:

		   Непредоставление регистрации точного и полного местоположения в указанный 
крайний срок.

			  Отсутствие своевременного обновления информации о местоположении после того, 
как спортсмену стало известно об изменении местоположения или о том, что эта 
информация неточная. 

			  Непредоставление точной и полной информации, необходимой для проведения 
тестирования.

Сколько отказов от регистрации местоположения необходимо для дисквалификации 
спортсмена?
Считается, что спортсмен совершает нарушение антидопинговой политики (НАДП), если у 
него накапливается три (3) отказа от регистрации местоположения в течение 12 месяцев 
подряд. Если у спортсмена имеется три (3) отказа от регистрации местоположения, то он 
может быть дисквалифицирован сроком до двух лет. Также могут быть признаны 
недействительными результаты соревнований спортсмена, полученные с момента 
последнего из трех отказов от регистрации местоположения, и об этом делается 
публичное заявление.

3     12В ТЕЧЕНИЕ

ТРИ ОТКАЗА ОТ РЕГИСТРАЦИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ  
12 МЕСЯЦЕВ СЧИТАЮТСЯ 
НАРУШЕНИЕМ.

REMEMBERРЕГИСТРАЦИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСМЕНУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О 
МЕСТОПОЛОЖЕНИИ
Что должны делать спортсмены для выполнения требований правил регистрации 
местоположения?
Under the UFC Whereabouts Policy, athletes who are included in the UFC RTP Согласно правилам 
UFC по регистрации местоположения, спортсмены, включенные в ЗБТ UFC, обязаны сообщать 
USADA о своем местоположении. Они должны ежеквартально предоставлять точную и полную 
информацию о местоположении и обновлять ее, чтобы USADA могло их найти для проведения 
тестирования.

Доступ к аккаунту (учетной записи) для регистрации местоположения спортсмена расположен 
на веб-сайте UFCAthlete.USADA.org.

Информация, требуемая для регистрации местоположения
Регистрация местоположения должна включать информацию о конкретном графике, которая 
должна быть полной и точной, включая места ночлега и регулярный род занятий: работу, 
учебу в школе и тренировки.

КРАЙНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СРОКИ

Регистрация местоположения должна выполняться ежеквартально (раз в три 
месяца). Установлены следующие крайние сроки для выполнения регистрации 
местоположения:

		  15 декабря для первого квартала (начинается 1 января)

		  15 марта для второго квартала (начинается 1 апреля)

		  15 июня для третьего квартала (начинается 1 июля)

		  15 сентября для четвертого квартала (начинается 1 октября)

Минимум раз в год спортсмен также должен проходить учебный Интернет-курс 
Преимущества спортсмена UFC (Athlete’s Advantage®), на котором предоставляется 
информация по антидопинговым требованиям в отношении спортсменов, 
участвующих в ЗБТ UFC. Спортсмены должны закончить курс до регистрации 

mailto:UFCathleteexpress%40USADA.org?subject=
http://UFCAthlete.USADA.org
https://ufcathlete.usada.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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Как спортсмен уведомляется об отказе от регистрации местоположения?
Спортсменам отправляется первое уведомление по электронной почте о каждом явном отказе 
от регистрации местоположения не позже 14 дней после установления факта отказа. 

		   После получения уведомления спортсмены также несут ответственность за будущие 
отказы от регистрации местоположения, несмотря на то, что последующие отказы 
могут быть такого же или другого типа. Например, спортсмен, который не выполнил 
регистрацию местоположения в указанный срок, будет также нести ответственность за 
отказ от регистрации местоположения и в следующий раз, будь то предыдущее или 
последующее невыполнение регистрации, или пропущенное тестирование.

		   Спортсменам предоставляется возможность ответить на первое уведомление и 
предоставить письменное объяснение своих действий в течение 14 дней с момента 
первого уведомления. 

		   Если ответ получен, USADA рассматривает его и принимает окончательное решение в 
течение 14 дней с момента получения ответа. Затем спортсмен уведомляется об этом 
окончательном решении.

		   Если ответ не предоставлен спортсменом, то принимается первоначальное решение, о 
котором уведомляется спортсмен.

		   После уведомления о третьем отказе от регистрации местоположения в течение 12 
месяцев подряд, спортсмен может обжаловать решение USADA о заявлении любого 
отказа или всех отказов от регистрации местоположения в любой независимой 
административной комиссии в течение 14 дней с момента уведомления о третьем 
отказе от регистрации местоположения. 

Полная редакция правил UFC по регистрации местоположения опубликована на веб-сайте 
антидопинговой программы UFC по адресу UFC.USADA.org/whereabouts. В любых случаях, когда 
имеют место несоответствия между положениями данного справочника и правилами UFC по 
регистрации местоположения, политика имеет преимущественную силу. 

Увольнение спортсменов
В любой период своей карьеры спортсмен может принять решение об увольнении из UFC. 
Когда спортсмен намерен уволиться, он должен выполнить ряд требований для официального 
оформления увольнения и исключения из зарегистрированного банка тестирования, 
включая, помимо прочего, своевременное письменное уведомление UFC о своем увольнении 
или перерыве по почте или электронной почте.

Пока спортсмен не выполнит все необходимые формальности, он обязан или перерыве 
выполнять все требования как спортсмен, участвующий в зарегистрированном банке 
тестирования UFC (RTP).

Если спортсмен не предоставил предварительное письменное уведомление об увольнении и 
получил уведомление о прохождении тестирования, но отказывается предоставить образец 
на тестировании вне соревнований, то это расценивается как отказ. Если спортсмен 
отказывается от проведения тестирования то к нему применяются все меры, применяемые 
при НАДП. 

Если спортсмен увольняется, или прекращает свои контрактные обязательства перед UFC в то 
время, когда USADA проводит проверку результатов тестирования, то USADA сохраняет 
юрисдикцию по завершению этой проверки. Если спортсмен увольняется, берет перерыв или 

прекращает свои контрактные обязательства перед UFC до начала любой проверки 
результатов, и у USADA были полномочия выполнять проверку результатов тестирования 
спортсмена во время совершения этим спортсменом НАДП, то USADA имеет полномочия 
провести проверку результатов в отношении данного НАДП. Если USADA имело 
полномочия осуществлять проверку результатов в отношении персонала, 
обслуживающего спортсменов, или другого лица во время совершения ими НАДП, то 
USADA имеет полномочия провести проверку результатов в отношении данного 
Нарушения антидопинговой политики (НАДП). 

Что делать, если спортсмен хочет вернуться после увольнения в спорт и продолжить 
участие в соревнованиях?
Спортсмены должны уведомить UFC в письменном виде о возобновлении соревнований и 
пройти тестирование в течение шести месяцев, прежде чем смогут участвовать в 
соревнованиях. UFC может отменить требование письменного уведомления за 6 месяцев 
до соревнований в связи с исключительными обстоятельствами или если строгое 
соблюдение данного требования будет явно несправедливым по отношению к 
спортсмену, при условии, что в любом случае спортсмен сдал как минимум две 
отрицательные пробы перед возобновлением соревнований.

USADA отвечает за проверку результатов и судебные разбирательства в отношении 
антидопинговой программы UFC в соответствии с правилами антидопинговой политики UFC. 

Задача антидопинговой политики UFC – предоставлять в полном объеме должные правовые 
процедуры всем сторонам, обвиняемым в нарушении антидопинговой политики (НАДП). Этот 
процесс включает:

		  честный подход к спортсменам и другим лицам

		  международную авторитетность

		  обеспечение полного судебного слушания показаний

		    устранение конфликтов, которые могут возникнуть в спортивных организациях, 
которые напрямую применяют санкции к своим членам

Нарушения антидопинговой политики (НАДП)
НАДП включают:  

		   Наличие запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров в образце 
спортсмена.

		    Применение или попытка применения спортсменом запрещенного вещества или 
запрещенного метода (включая случаи из БПС).

		  Уклонение, отказ от сбора образцов или непредоставление образцов.

			  Три (3) отказа от регистрации местоположения в течение 12 месяцев подряд. 

			  Фальсификация или попытка фальсификации на любом этапе допинг-контроля: 
Предложение или принятие взятки с целью совершения или несовершения какого-
либо действия, препятствие сбору образца, влияние на результат или исключение 
анализа образца, фальсификация документов, отправленных в UFC, USADA, комитет по 
ИТИ, или комиссию по слушанию, получение ложных показаний от свидетелей, 

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ

http://UFC.USADA.org/whereabouts
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Вещества нарушения
Когда нарушение связано с веществом нарушения, определенным в перечне запрещенных 
веществ и методов UFC, и спортсмен может установить на основании веских доказательств, что 
нарушение не увеличило физические показатели спортсмена во время боя и у него не 
имелось намерения их увеличения, то, при условии выполнения требований пункта 10.6.4.1 
АДП UFC, период дисквалификации может быть сокращен или отменен по решению USADA  
и на основании участия спортсмена в программе реабилитации согласно пункту 10.6.4.2  
АДП UFC. 

Санкции, применяемые при обнаружении запрещенных веществ
Несмотря на то, после положительного теста обычно вводится санкция в виде двух лет 
дисквалификации с аннулированием спортивных достижений, к спортсмену может быть 
применена стандартная санкция в виде одного года дисквалификации, если обнаружено 
“указанное вещество”.

В перечне запрещенных веществ и методов, составленном UFC, все запрещенные вещества 
считаются “указанными веществами”, кроме:

  		  анаболических препаратов

  		   пептидных гормоном, например, стимуляторов эритропоэза (ESA) и аналогов 
эритропоэтина (EPO)

  		   гормона роста, пептидов, высвобождающих гормоны (GHRP) и сопутствующих веществ 
и миметиков

  		   определенных гормонов и метаболических модуляторов, например, веществ, 
модифицирующих функции миостатина и инсулин

  		  неуказанных запрещенных методов.

Каковы последствия для спортсмена, если он совершит нарушение антидопинговой политики?
В отношении спортсменов могут быть применены, помимо прочих, следующие санкции:

  			  дисквалификация результатов конкретного состязания или нескольких состязаний

  		  лишение титула, классификации, денежного приза или другого вознаграждения

  		   введение запрета участия на определенный срок, длительность которого зависит от 
обстоятельств

  		  Публичное заявление о нарушении

Для получения дополнительной информации о последствиях, связанных с НАДП, ознакомьтесь 
с текстом антидопинговой политики UFC по адресу UFC UFC.USADA.org/publications-policies.

Когда делаются публичные заявления о нарушениях антидопинговой политики?
USADA публично заявляет о нарушениях антидопинговой политики после вынесения 
заключения по проверке результатов или в соответствии с другими требованиями 
действующих правил, включая публикацию арбитражных решений на своем веб-сайте. USADA 
также публикует сводные данные по всем тестам. USADA не предоставляет комментариев 
относительно дел, находящихся на стадии рассмотрения; тем не менее, если спортсмен или его 
представитель делает публичное заявление на стадии рассмотрения его дела, то USADA может 
сделать ответное публичное заявление, предоставив подробности по делу спортсмена.

совершение любых других мошеннических действий в отношении UFC, USADA или 
слушающего органа с целью повлиять на проверку результатов тестирования, или 
навязывание последствий, а также любое подобное преднамеренное вмешательство 
или попытка вмешательства в любой этап допинг-контроля.

		     При отсутствии веского обоснования, неуведомление USADA, перед регистрацией в 
антидопинговой программе, об использовании, попытке использования или хранении, 
в течение последнего года, Кломифен / кломифен, неуказанного метода или 
неуказанного вещества, которые запрещены в любое время перечнем запрещенных 
веществ и методов UFC. Использование, попытка использования или хранение 
запрещенного вещества или метода в прошлом не является нарушением данной 
политики, если об этом сообщено до регистрации в антидопинговой программе. Тем не 
менее, такое поведение потребует от спортсмена выждать период уведомления, 
описанный в пункте 5.7.4. Кроме тех случаев, когда спортсмен использовал 
запрещенное вещество или метод в ходе предписанного или рекомендованного 
медицинского лечения, такое поведение может вызвать санкции или считаться 
нарушением согласно пункту 10.7., если спортсмен впоследствии совершает НАДП.

		  Хранение запрещенного вещества или запрещенного метода.

		   Транспортировка или попытка транспортировки любого запрещенного вещества или 
запрещенного метода.

		   Предоставление или попытка предоставления любому спортсмену во время 
соревнований любого запрещенного вещества или запрещенного метода, или 
предоставление или попытка предоставления любому спортсмену вне соревнований 
любого вещества или метода, которые запрещены вне соревнований.

		   Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или другого лица: 
содействие, подстрекательство, пособничество, способствование, сговор, 
укрывательство или любой иной тип преднамеренного соучастия, связанного с: (a) 
НАДП, попыткой НАДП, или нарушением статьи 10.12.1 со стороны другого лица; или (b) 
поведением лица, не являющимся субъектом антидопинговой политики UFC, которое в 
других обстоятельствах считалось бы НАДП.

		   Запрещенное сотрудничество: Сотрудничество спортсмена или другого лица в 
профессиональной или спортивной деятельности вместе с любым лицом, 
обслуживающим спортсменов, которое:

    –  Подчиняясь полномочиям UFC, USADA, другой антидопинговой организации или 
спортивной комиссии, дисквалифицировано согласно пункту 10.12.1.2.;  

    –  Не подчиняясь полномочиям UFC, USADA, другой антидопинговой организации или 
спортивной комиссии, осуждено или находится в процессе уголовного, 
дисциплинарного или профессионального разбирательства за совершение 
действий, которые могли бы быть расценены как нарушение данной 
антидопинговой политики, если бы к данному лицу применялись требования 
антидопинговой политики. Дисквалификация в отношении данного лица должна 
действовать в течение большего срока из указанных: шесть лет с момента 
вынесения решения по уголовному, профессиональному или дисциплинарному 
разбирательству, или в течение действия санкций, введенных за уголовное, 
дисциплинарное или профессиональное правонарушение

    –  Действует в качестве прикрытия или посредника для лица, описанного в двух 
пунктах выше

https://ufc.usada.org/resources/publications-policies/
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Что такое процесс уведомления о результатах тестов?
Отчеты лаборатории о результатах тестов отправляются в USADA. USADA предоставляет 
спортсмену и UFC уведомление об этих результатах. Письменное уведомление спортсмена 
будет направлено по электронной почте и/или по почте. Это уведомление может быть также 
направлено в соответствующий спортивный комитет. Как правило, спортсмены получают 
результаты теста в течение шести-восьми недель.

Что такое неблагоприятное аналитическое заключение (НАЗ)?
НАЗ – это отчет лаборатории, аккредитованной WADA, в котором указано наличие 
запрещенного вещества и/или его метаболитов или маркеров в образце.

Что такое атипичный результат (Atypical Finding, ATF)?
Отчет аккредитованной WADA лаборатории или другой одобренной WADA лаборатории, 
который требует дальнейшего расследования, как это предусмотрено международным 
стандартом для лабораторий (International Standard for Laboratories) или соответствующими 
техническими документами, до определения неблагоприятного результата анализа.

В антидопинговой политике UFC указаны обстоятельства для проведения расследований для 
сбора данных. Данные включают аналитическую и неаналитическую информацию. 

Расследования могут быть начаты на основании заявлений, сделанных по телефону службы 
доверия по обеспечению честных соревнований. USADA организовало данную линию, чтобы 
спортсмены и общественность могли анонимно заявлять о потенциальных НАДП. К этим 
заявлениям применяются меры безопасности, чтобы обеспечить их надежность, 
правомочность и точность.

Центр информирования о нарушениях Play Clean:
  		  Контактный телефон: (877) 752-9253

  		   Текстовое сообщение: 87232 («USADA») 
Если Вы сообщаете информацию, полученную из-за пределов США,  
отправьте текстовое сообщение на номер +1 719-748-7232 (+1 719-748-USADA). 

  		   Адрес электронной почты: playclean@USADA.org

  		   Веб-форма: UFC.USADA.org/playclean

РАССЛЕДОВАНИЯ

Как спортсмены выбираются для проведения тестирования?
Спортсмены обязаны проходить тестирование во время и вне соревнований. План USADA 
по распределению тестирования устанавливает количество тестов на основании 
количества спортсменов в зарегистрированном банке тестирования. Затем тесты 
распределяются в течение года и назначаются на время, когда тестирование во время и 
вне соревнований является наиболее эффективным. Обратите внимание, что USADA, а не 
UFC решает, какие спортсмены должны проходить тестирование и когда.

Какие диетические добавки безопасны для использования?
USADA не одобряет и не сертифицирует какие-либо диетические добавки на их 
безопасность. Поэтому спортсмены, которые собираются их использовать, делают это на 
свой риск. Диетические добавки регулируются после попадания на рынок, то есть 
Управление по контролю за продуктами и лекарствами не подтверждает безопасность, 
эффективность или содержимое добавок до их продажи потребителям. Это может 
привести к содержанию загрязнений в добавках и неправильному отражению состава на 
этикетках, что может вызвать ряд потенциальных рисков для спортсменов, включая 
положительный результат антидопингового теста и/или отрицательное воздействие на 
здоровье.

Единственным способом обеспечить полную безопасность является отказ от 
использования добавок. Если спортсмен решает использовать добавки, то лучше 
выбирать только продукты от сертифицированных поставщиков, указанных в перечне 
запрещенных веществ и методов, составленном UFC. Спортсмены не нарушают 
правила антидопинговой политики, если могут предоставить четкое и убедительное 
доказательство, что обнаруженное у них запрещенное вещество содержалось в 
использованной сертифицированной добавке, указанной в перечне UFC.

Как узнать, запрещено ли вещество или лекарство?
USADA разработало базу данных в Интернет, которая называется всемирным Интернет-
справочником UFC и позволяет спортсменам быстро и легко осуществлять поиск 
различных ингредиентов и лекарственных средств и получать информацию об их 
запрете. Спортсмены могут пользоваться базой данных на веб-сайте UFC.GLOBALDRO.COM. 
Если спортсмен не может найти конкретное вещество или лекарство, то ему следует 
обратиться в справочный отдел USADA по телефону +1 719-785-2000, бесплатному 
телефону (866) 601-2632, международный бесплатный: +8008-120-8120, или по электронной 
почте ufcdrugreference@usada.org. 

Почему мне надо проходить тестирование, если по графику у меня нет соревнований?
Согласно антидопинговой политике UFC, спортсмены должны проходить тестирование 
вне соревнований без уведомления в любой их 365 дней в году. Это делается для того, 
чтобы исключить периоды, когда нечестные спортсмены используют лекарственные 
средства, повышающие спортивные показатели, без обнаружения. Тестирование, 
разработанное USADA, предназначено для максимально эффективного обнаружения и 
сдерживания, чтобы обеспечить спортсменам честные и справедливые соревнования.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

mailto:playclean%40USADA.org?subject=
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mailto:ufcdrugreference%40usada.org?subject=
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Если я участвую в деятельности, связанной с UFC, например, мероприятиях или рекламе, 
мне надо обновлять данные о местоположении?
Да, спортсмены всегда должны обновлять данные о своем местоположении, несмотря на 
то, как их деятельность связана с UFC. USADA является независимым администратором 
антидопинговой программы UFC и, как таковой, всегда знает о рекламных кампаниях UFC. 

Какая информация предоставляется в лабораторию вместе с образцами мочи и/или 
крови?
Каждый образец, отправляемый в лабораторию, аккредитованную WADA, включает 
сведения об образце, необходимые для лабораторного анализа. Лаборатория не 
получает фамилию или имя спортсмена. Сведения, которые получает лаборатория, 
включают следующую информацию:

 		  Пол спортсмена

 		  Тип теста: вне соревнований или во время соревнований

 		  Вид спорта и спортивная дисциплина спортсмена 

 		   Кодовый номер образца, который соответствует номерам на сосудах в комплекте 
для сдачи мочи и крови

 		  Дата и время сбора образцов

 		   Указание о добровольном согласии спортсмена передать образцы для 
проведения антидопинговых исследований

 		   Перечень лекарственных средств, пищевых добавок и других веществ или 
методов, о которых заявил спортсмен

 		   Текущий возраст спортсмена, но не дата рождения, для некоторых типов 
тестирования крови

 		    Организации, которые производят сбор образцов, тестирование и обработку 
результатов

 		  Приблизительный удельный вес для образцов мочи

 		  Объем образца мочи и/или количество пробирок с кровью

Какие распространенные лекарственные препараты запрещены к использованию только 
в соревновательный период?
Стимуляторы: Аддералл, риталин, псевдоэфедрин

Глюкокортикоиды: Преднизон, преднизолон, гидрокортизон, дексаметазон

Наркотики: Фентанил, оксиконтин, морфин

Примечание: это не полный список веществ или лекарственных средств, запрещенных в соревновательный 
период. Полный список содержится в списке запрещенных веществ UFC.

НУЖНА ПОМОЩЬ? ОБРАТИТЕСЬ В ОТДЕЛ ЭКСПРЕСС-ПОМОЩИ  
СПОРТСМЕНАМ ATHLETE EXPRESS:

  	 	  +1 719-785-2000 или бесплатный (866) 601-263
  	 	  Международный бесплатный телефон: +8008-120-81202
  	 	  UFCathleteexpress@USADA.org

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОВЕРИТЬ СТАТУС ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ:

  	 	  UFC.GlobalDRO.com 
  	 	  Позвоните по телефону справочного отдела по лекарственным  

препаратам +1 719-785-2000, бесплатный телефон (866) 601-2632 
международный бесплатный: +8008-120-8120

  	 	  Электронная почта ufcdrugreference@usada.org

УЗНАЙТЕ О СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ДОБАВКАХ:

  	 	  UFC.USADA.org/supplements 

ПОМОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ ОКТАГОН ОТ ДОПИНГА:

  	 	  Контактный телефон: (877) 752-9253

  			   Текстовое сообщение: 87232 («USADA») 
Если Вы сообщаете информацию, полученную из-за пределов США,  
отправьте текстовое сообщение на номер +1 719-748-7232 (+1 719-748-USADA). 

  			   Адрес электронной почты: playclean@USADA.org

  			   Веб-форма: UFC.USADA.org/playclean

СПОРТСМЕНЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЗБТ UFC, ДОЛЖНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬ  
СВОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

  	 	  Посетите раздел антидопингового веб-сайта UFC, посвященный регистрации 
местоположения, чтобы войти в свой аккаунт регистрации местоположения:  
UFC.USADA.org/whereabouts

ХОТИТЕ ЗНАТЬ, НУЖНО ЛИ ВАМ ИТИ?

  	 	  Информация по ИТИ: UFC UFC.USADA.org/tue

  	 	  Электронная почта: tue@usada.org

ПУБЛИКАЦИИ И ПРАВИЛА:

  	 	  ViНа веб-сайте UFC.USADA.org/publications-policies опубликованы:
  –  общая антидопинговая информация для спортсменов, менеджеров и 

обслуживающего персонала;
  –  описание процессов и процедур тестирования и проверки результатов; 
  – сведения о запрещенных веществах и ИТИ.

NПРИМЕЧАНИЕ:  справочники USADA по лекарственным препаратам не предоставляют медицинские 
консультации. Они сообщают о статусе лекарственных средств в соответствии с 
действующими антидопинговыми правилами в спорте.

РЕСУРСЫ USADA

@usantidoping

@usantidoping

facebook.com/usantidoping

UFC.USADA.org
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+1 719-785-2000

или бесплатный (866) 601-2632

Международный бесплатный телефон: +8008-120-8120

UFCathleteexpress@USADA.org
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