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Участие в курсах повышения квалификации, научно-

методических конференциях и семинарах, 

посвященных антидопингу.

Предоставление ежеквартальных отчетов



Учебная дисциплина

«Основы антидопингового 

обеспечения» -
относится к вариативной части программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

Введена на основании Рекомендаций Совета 
Европы по антидопинговому руководству для 
учреждений среднего профессионального и 
высшего образования от 03.05.2016 г.

!!! В КОРПК реализуется с 2013 года



Учебная дисциплина

«Основы антидопингового обеспечения»

Особенность курса – практикоориентированность:

моделирование 

ситуаций 

прогнозирование 

последствий и 

ответственности

проигрывание  

ситуаций 

«последствий»



Традиционные мероприятия 

тренерского совета:
Дистанционный образовательный онлайн-курс 

"Антидопинг" для спортсменов и персонала 

спортсменов
https://rusada.ru/education/online-training/

Антидопинговая викторина для тренерского состава 

ГБПОУ "Колледж олимпийского резерва Пермского 

края"

Совместное участие со спортсменами в 

пропагандистских акциях и флэш-мобах

https://rusada.ru/education/online-training/
ТП в коронавирус/Отчеты СП карантин/видео СП/video-67c0e3c70b6471d94827258bd0e6af69-V.mp4


Традиционные мероприятия 

для спортсменов

Дистанционный образовательный онлайн-

курс "Антидопинг" для спортсменов и 

персонала спортсменов
https://rusada.ru/education/online-training/

https://rusada.ru/education/online-training/


Традиционные мероприятия 

для спортсменов

I Антидопинговые игры среди спортсменов,

II Антидопинговые игры среди спортсменов



Традиционные мероприятия 

для спортсменов

Флеш-моб «Белая карта»



Традиционные мероприятия 

для спортсменов

Акция «Я за чистый спорт!»

IMG_0922.MOV
к презент.mp4


Спасибо за внимание!

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края»

Г. Пермь, ул. Сибирская, д.55

8-342-249-50-59

sport@oy-korpk.ru





Распоряжением министерства 

физической культуры и спорта 

Астраханской области утвержден 

комплексный план мероприятий, 

направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним 

на территории Астраханской 

области

В рамках реализации комплексного 

плана в учреждениях спортивной 

подготовки проводятся 

антидопинговые мероприятия, 

семинары, направленные на 

профилактику употребления допинга, 

рассматриваются актуальные вопросы 

антидопинга для спортсменов и 

персонала спортсмена



Ответственное лицо за антидопинговое 
обеспечение в Астраханской области

Ответственные лица за 
антидопинговое обеспечение в 

учреждениях, подведомственных 
министерству физической 

культуры и спорта Астраханской 
области 



Антидопинговая работа в 

Астраханской области 

ведётся в тесном 

сотрудничестве с РАА 

«РУСАДА»

Между РАА «РУСАДА» и 

министерством физической 

культуры и спорта Астраханской 

области заключено соглашение о 

сотрудничестве в сфере 

противодействия допингу в 

спорте



Также с ГБУЗ АО «Областным 

врачебно-физкультурным 

диспансером» заключено 

соглашение об организации 

кластерного взаимодействия в 

рамках реализации 

мероприятий, направленных 

на предотвращение допинга в 

спорте и борьбе с ним на 

территории Астраханской 

области.

Тренерский состав, 

спортсмены всех видов спорта 

на постоянной основе 

проходит онлайн-тестирование 

на знание антидопинговых 

правил



Важным направлением является

антидопинговая пропаганда и повышение

уровня знаний в вопросах борьбы с

допингом и предотвращение использования

любых допинговых средств в спорте

Во время спортивно-массовых 

мероприятий проводится 

антидопинговая викторина 

«Играй честно», где все 

желающие могут принять 

участие и получить фирменные 

сувениры с символикой РАА 

«РУСАДА»





В регионе проходят образовательные 

антидопинговые семинары с участием 

специалистов отдела реализации 

образовательных программ РАА 

«РУСАДА» для тренеров, спортсменов и 

персонала спортсмена



Астраханская область 

занимает I место





«Опыт реализации антидопинговых 

образовательных программ в 

учреждениях спортивной подготовки 

Пермского края»



Соглашение № 17



Соглашение № 17



План антидопинговых мероприятий на 

территории Пермского края на 2020 г.

Целевая Аудитория Мероприятия Место проведения
Ответственный 

исполнитель
Даты проведения

Партнеры (совместно с 

кем)

Семинары
Учреждение спортивной 

подготовки
Ответственный в субъекте 1-2 мероприятия в месяц

Антидопинговая викторина Место соревнований

Ответственный в СШ, 

СШОР, региональной 

спортивной федерации

в соответствии с ЕКП

Семинары
Учреждение спортивной 

подготовки

Ответственный в субъекте 

(уровень СМ, ВСМ), 

ответственный в СШ, 

СШОР,регинальной 

спортивной федерации 

(уровень НЭ, ТЭ)

1-2 мероприятия в месяц

Министерство ФКиС 

Пермского края, ГКАУ 

"ЦСП Пермского края", 

региональные спортивные 

федерации

Лекции в организациях высшего и 

среднего образования

ФГБОУ ВО ПГГПУ, 

ГБПОУ Колледж ОР 

Пермского края

Ответственный в субъекте 3-4 мероприятия в год

ГКАУ "ЦСП Пермского 

края", ФГБОУ ВО ПГГПУ, 

ГБПОУ Колледж ОР 

Пермского края

Антидопинговая викторина Место соревнований

Министерство ФКиС 

Пермского края, ГКАУ "ЦСП 

Пермского края", 

ответственный в  

региональной спортивной 

федерации

в соответствии с ЕКП

сентябрь

май-июнь

Министерство ФКиС 

Пермского края, ГКАУ 

"ЦСП Пермского края", 

Комитет по ФКиС г. Перми
Министерство ФКиС 

Пермского края, ГКАУ "ЦСП 

Пермского края", 

ответственный в субъекте

ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет"

Министерство ФКиС 

Пермского края, ГКАУ 

"ЦСП Пермского края", 

региональные спортивные 

федерацииОтветственный в субъекте, 

руководство ФФК ФГБОУ 

ПГГПУ

Тренеры
ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет"

Конференция (ПФО)

Спортсмены (всех 

уровней)

Мероприятие на открытом 

воздухе



Контакты ответственного за антидопинговую детальность в 

организациях спортивной подготовки Пермского края 
 

 

 

Наименование 

организации 

ФИО 

ответственного 

Должность Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Краевые школы 

Краевое 

государственное 

автономное 

учреждение 

«Спортивная школа 

Олимпийского 

резерва «Олимпиец» 

Останкович 

Эльга 

Алексеевна 

Старший 

инструктор-

методист 

296-37-13 Olimpiec.perm@bk.r

u 

 



Антидопинговый семинар для ответственных за антидопинговое 

обеспечение в СШ, СШОР г. Перми и Пермского края

Евгений Христенко - главный специалист  отдела реализации 

образовательных программ РАА «РУСАДА». 

2-3 марта 2020г. 



Методическая и консультативная работа



FLASHMOBE

• Click to add Text

• Click to add Text

• Click to add Text



Раздел «Антидопинговое обеспечение» на 

сайтах организаций

• Click to add Text

• Click to add Text

• Click to add Text



Эффективная модель взаимодействия

Специалист по 

антидопинговому 

обеспечению в регионе

РАА 

«РУСАДА»

Специалист по 

антидопинговому 

обеспечению в 

национальной 

федерации



Региональная модель взаимодействия

Специалист по 

антидопинговому 

обеспечению в регионе

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в СШ, 

СШОР, ФСО и пр.

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

региональной 

спортивной федерации



Учебная дисциплина «Основы 

антидопингового обеспечения»

КОР ПКПГГПУ

• «Основы 

антидопингового 

обеспечения»;

• получение 

антидопингового 

сертификата;

• разработка и 

проведение  

мероприятия.

• Click to add Text

• Click to add Text

• Click to add Text …

ПГМУ, ЧГИФК

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11 Основы 

антидопингового 

обеспечения 

«Профессиональный 

учебный цикл» 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена

49.02.01.Физическая 

культура

Конференции, 

семинары…



Механизм реализации образовательных 

антидопинговых программ в регионе

Специалист 

по АДО в 

регионе

Ответственный 

за АДО в 

организации

Сертификат

Разработка 

методических 

материалов 

для спортивных 

организаций 

Проведение 

образовательных 

антидопинговых 

мероприятий

Ведение 

отчетных 

документов

Раздел на сайте

организации

Оформление стенда 

в организации

План 

антидопинговых 

мероприятийПлан 

антидопинговых 

мероприятий

Обязательное повышение квалификации, 

участие в научно-методических семинарах 

РАА «РУСАДА»



• Реализация «Плана 

антидопинговых 

мероприятий» в регионе и 

организациях;

• Методическое сопровождение 

тренировочного процесса в сфере 

антидопингового обеспечения;

• Оказание консультативной 

помощи (ТИ, процедура ДК и 

проч.);

• Организация и проведение 

антидопинговых мероприятий 

специалистами РАА 

«РУСАДА»…

Слабое взаимодействие в 

сфере антидопингового 

обеспечения с 

региональными 

спортивными федерациями:

• отсутствие «обратной» связи;

• недостаточное информационное 

сопровождение тренировочного и 

соревновательного процессов в 

сфере антидопингового 

обеспечения («страшилки»)…;

• отсутствие образовательного 

антидопингового сертификата;

•…

ЧТО СДЕЛАНО…ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ…



LOGO



«Вмест е  к    чест ной победе !»

Актуальные вопросы организации  
антидопингового обеспечения в 

системе подготовки спортивного 
резерва Республики Татарстан

Романов Константин Петрович
Ответственный по антидопинговому обеспечению  в Республики Татарстан.

Начальник  отдела спортивной медицины  ГАУ "Центр спортивной подготовки" 
Министерства  спорта Республики Татарстан





Ответственное лицо
Специалист по 

антидопинговому 
обеспечению 
Минспорта РТ

Сборные команды РТ

ГАУ ЦСП
КазУОР
172 СШ

РАА «РУСАДА»
Республиканские 

Общественные 
Спортивные 
Федерации

Образовательные 
программы

Органы управления 
муниципальных 

образований РТ в 
области ФК и С

43 муниципальных 
района.

2 городских округа



 Для решения поставленных задач в рамках  
соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии в области ФК и Спорта 
между Министерством спортом 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Татарстан были определены 
обязательства Республики Татарстан по 
организации работы по предотвращению 
допинга в спорте и борьбе с ним.



 ВЫБОР  ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА  ЗА  АНТИДОПИНГОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРИ
ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ОБЕСПЕЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ К З/П. (ПРОФ.СТАНДАРТ - СПЕЦИАЛИСТ ПО 
АНТИДОПИНГОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ)

 РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ КОМИТЕТА ФК И С ИНФОРМАЦИИ. 

А) ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК  (ГОД!), ПАМЯТКИ ДЛЯ СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА И РОДИТЕЛЕЙ.

Б) ССЫЛКА НА СТ.ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ( НАЙТИ НА САЙТЕ РАА 

«РУСАДА» И МС РФ И РТ)

 ПОДГОТОВКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  ПО АНТИДОПИНГОВОЙ  ТЕМАТИКЕ ДЛЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СШ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ.

 ЕЖЕГОДНО В  РЕГЛАМЕНТЕ КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
УСЛОВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА, ФЛЕШМОБ - АКЦИЙ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДОПИНГУ В КОНКРЕТНОМ ВИДЕ СПОРТА.

 МОНИТОРИНГ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ И КОНТРОЛЬ 
ПРИНЯТЫХ МЕР ПО  ПРИВЛЕЧЕНИЮ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ А ТАК ЖЕ  САНКЦИЙ ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.



 В целях консолидации усилий по выполнению

комплекса мероприятий, направленных на

восстановление работоспособности и здоровья

ведущих спортсменов Республики Татарстан,

являющихся членами сборной Республики

Татарстан и Российской Федерации,

целесообразно рассмотреть возможность

введения в штатное расписание аппарата

Министерства спорта Республики Татарстан

сектора антидопинговой и инновационной

деятельности в количестве 3 единиц.



Вопросы антидопингового 

обеспечения с позиции врача по 

спортивной медицине. 

Антидопинг в первичном звене: 

клинические примеры. 

Чайников Павел Николаевич

Директор НОЦ спортивной медицины и медицинской 
реабилитации, 

доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной 
медицины, физической культуры и здоровья, к.м.н., 

Пермь,  29 сентября 2020 г.  

Chainikov.p.n@gmail.com

mailto:Chainikov.p.n@gmail.com


Регулярные семинары по вопросам 

противодействия допингу 

• Для медицинских работников  (начальник 

отдела по терапевтическому использованию 

Хорькин П.И.) 

• Для работников физкультурно-спортивной 

сферы 



Актуальность антидопингового обеспечения 

Спортивный вектор

•Неуклонный рост количества лиц, регулярно

занимающихся физической культурой и спортом (2018 г.

– 36,4 % населения Пермского края, к 2024 г. – 55%

населения)

•Неуклонный рост количества спортсменов,

нуждающихся в МБО



Актуальность антидопингового обеспечения 

Медицинский вектор

•Кадровый дефицит службы спортивной медицины

•На одного врача по СМ в Пермском крае приходится

55 тысяч лиц, занимающихся физической культурой и

спортом

•Состояния здоровья населения Пермского края. I

группа здоровья – 5% населения, II группа здоровья –

10% населения (данные ГКУЗ ПК «МИАЦ», май 2019)



В поисках 

«волшебной» 

таблетки 



Функциональный континуум 
неразрывность процессов регуляции, обеспечивающих 

высокий уровень адаптации и функционального состояния в 

целом  

Центральная нервная 
система

Моторно-когнитивный 
кейс  

Вегетативная 
нервная система 

Нейро-иммуно-
эндокринный кейс 

Моторно-
рецепторный кейс  

Факторы 

риска 

Факторы 

риска 

Энергообеспечение 



Пациент К, 30 лет, легкая атлетика, 

бег, сверхдлинные дистанции

Жалобы – снижение работоспособности, 

повышенное утомление  







Вариабельность 

ритма сердца 

Централизация 

процессов регуляции

ЖЭС



Жалобы –

снижение 

работоспособ

ности, 

утомление  







Инструментально-

лабораторная диагностика 
• УЗИ сердца – расширение полостей 

сердца (ФВ в динамике снижается) 

• Лабораторная диагностика: снижение 

тестостерона, повышение кортизола, 

увеличение КФК, мочевины 





Антидопинг 



Спортсмен, 35 лет, лыжное двоеборье, 

соревновательный период 
жалобы – замедленное восстановление, перебои в 

работе сердца  ФоноваяФоновая

R
-R
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c
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0,9

0,8

0,7

0,6
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R-R i, c
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ОртостатическаяОртостатическая

R
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, c
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1,3

1,2

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

R-R i, c

1,61,41,210,80,60,40,20



Интерпретация ВРС невозможна, 

заключение о высоком уровне 

функционального состояния –

ложное    

ФоноваяФоновая

HF (95%)

LF (5%)

ОртостатическаяОртостатическая

HF (53%)

LF (47%)

Параметр Фоновая Ортостатическая

TP, мс² 60642 16959

L, Гц 0,397 0,397

VLF, мс² 563 2932

LF, мс² 2934 6660

HF, мс² 57145 7367



48 46 44
V-1

96 V-1169 34 45
I

II

III

avF

V5

V6

25 мм/сек

Дата: 21.11.2019    Время: 6:04:11    Отведения: I; II; III; avF; V5; V6;  
Жел. экстрасистола, Парные. 

 7.6 сек 

V-1
115

53 V-1114 55 V-1114
54 V-1115 52 V-1115 I

II

III

avF

V5

V6

25 мм/сек

Дата: 21.11.2019    Время: 8:10:21    Отведения: I; II; III; avF; V5; V6;  
Жел. экстрасистола, Бигеминия. 

 7.6 сек 

Ноябрь – 6000 ЖЭ 

Январь – 15 000 ЖЭ 

признаки СА-блокады, а также за счет 

постэкстрасистолического угнетения СА-узла, с 

максимальной продолжительностью до 2620 мсек. в 

большом количестве (всего: 2262 паузы), с урежением 

ЧСС в паузах до 22 уд/мин. 

42 V-1115 Pect25 44 V-1115
79 I

II

III

25 мм/сек

Дата: 21.11.2019    Время: 2:06:22    Отведения: I; II; III;  
Жел. экстрасистола. Пауза, постэкстраситолическая пауза. 

 7.6 сек 



Консультация кардиолога 
• Назначен препарат Беталок-зок  (B-1 адреноблокатор) 



Из доклада П.И. Хорькина на Всероссийской конференции 

«СпортМедПермь-2020» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

СТАНДАРТ ПО 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Диуретики в спорте 

• для быстрого снижения массы тела с целью достижения

определенной весовой категории

• для маскировки присутствия в моче других запрещенных 

веществ

• диуретики включены в список субстанций, запрещенных 

Всемирным антидопинговым комитетом (The World AntiDoping 

Agency – WADA)

• Чаще всего выявлялись гидрохлортиазид и фуросемид



Клинический случай 

• Спортсменка И., 30 лет

• МС

• Цель приема диуретиков – снижение веса для 
выступления в определенной весовой категории

• Табл «Триампур» (комбинированный диуретик) 7-10 
дней, дозировка в 2 раза выше терапевтической 

• Итог – снижение веса на 8 – 10 кг

• Выступление на соревнованиях 

• Резкая отмена препаратов 

• Набор веса за 10 дней – 12 кг 

• Апатия, отсутствие работоспособности





Инструментальные методы 

исследования 

• ЭКГ, Вариабельность ритма сердца, 

велоэргометрия, функциональное тестирование 

сердечно-сосудистой системы 

• Удлинение интервала QT в динамике, снижение 

амплитуды з.Т

• ВЫСОКОЕ напряжение регуляторных систем 

• НИЗКАЯ активность центральных механизмов регуляции 

• СИНДРОМ вегетативной дисфункции 

• СНИЖЕНИЕ физической работоспособности и МПК 



Лабораторные методы





Диагностика 
• Жалобы на прибавку в массе тела и отеки 

• АД нормальное

• Электролитные нарушения – гипокалиемия, 
гипомагниемия, гипокальциемия,
гипофосфатемия

• психоэмоциональные нарушения, 

• парестезии лица и конечностей или гиперестезия,

• мышечная слабость, рабдомиолиз, 

• полиурия-полидипсия,

• нарушения ритма сердца. 

• Гипокалиемические изменения ЭКГ в виде инверсии 
зубца T и депрессии сегмента ST могут 
симулировать ишемию миокарда



Снижение калия – удлинение 

интервала QT, риск синкопе, 

нарушений ритма сердца 



Спортсмен Ш., 15 лет 

биатлон стаж 8 лет, 1 разряд 
• Жалобы: активных жалоб нет. 

• Цель: определение функционального состояния.   

• ФР средняя (7 б), УР выше средней (8 б), утомление после физ.работы 

без особенностей, утомление после умственной работы без 

особенностей.   

• Спорт.анамнез: биатлон, лыжные гонки 5 раз в неделю по 2 часа, 1 

взрс., 8 лет. Результаты растут. В настоящий период отдых. В июне 

спорт.сборы в Крыму.  

• Хр. Заболевания отрицает.    

• Семейный анамнез по отцовской линии (дед) ИМ до 60 лет.  

• Эпизоды потери отрицает, предобморочные состояния отрицает, у 

ближайших родственников - отрицает.  

• Объективно: тоны сердца звучные, ритмичны, систолический шум в 4 

м/р слева от грудины, ЧСС=74 уд/мин. АД=125/75 мм.рт.ст. (на правой, 

левой руке) Дыхание везикулярное, хрипов нет, ССПО отриц. 







Люди нередко уходят далеко искать то, 

что имеют у себя дома.

Вольтер

http://www.frazi.net/?s=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
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