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Последствия применения допинга



Допинг

Спортсмен

СпортОбщество



1
• Карьера

2
• Репутация

3
• Здоровье

СПОРТСМЕН



 Бен Джонсон, легкая атлетика, 1993 – пожизненная дисквалификация

 Роберто Рохас, футбол, 1994 – пожизненная дисквалификация

 Тайлер Хэмилтон, велоспорт, 2004 – дисквалификация

КАРЬЕРА



 Тайлер Хэмилтон, 2012 – лишен олимпийской медали

 Лэнс Армстронг, 2012 – лишен всех медалей и званий после завершения 

карьеры

 Фестина, 1998 – дисквалификация команды

Марко Пантани, 2001 – дисквалификация

РЕПУТАЦИЯ



Исследования о влиянии препарата на организм спортсмена?

Нет, не слышали

ЗДОРОВЬЕ



Состав опасен для здоровья спортсмена

Дозировка часто превышает разумный порог

Спортсмены мешают авторские «коктейли» 

Сочетают разные субстанции

Запрещенные субстанции имеют побочные эффекты

ЗДОРОВЬЕ



СПОРТ

1
• Вид спорта

2
• Спорт в целом

3
• Любительский спорт



СПОРТ: ВЕЛОГОНКИ

Проблемы с использованием допинга касаются только тех, 
кто в этом замешан? 

Операция Пуэрто, 2006
Эуфемиано Фуэнтес
100 пакетов с кровью для переливания
200 звезд велоспорта

Последствия:
Отмена ряда велогонок
Уход спонсоров



Главный посыл: без допинга не подняться на следующий уровень

Международный 
уровень

Национальный 
уровень

Школы, училища

ВИД СПОРТА



Проблемы с использованием допинга касаются только тех, кто в этом замешан? 

Велоспорт

БорьбаТяжелая 
атлетика

Легкая 
атлетика

Биатлон

Триатлон

СПОРТ 



The Guardian, 2007:

Увеличилось употребление анаболических стероидов подростками 12 лет

Великобритания, Совет по злоупотреблению наркотиками:

«Десятки тысяч» бодибилдеров и подростков используют стероиды 
для улучшения эффективности тренировок, выступлений и внешности.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ



США, сентябрь 2007
10 государств

Рейды и аресты: Мексика, Канада, Австралия, Бельгия, Дания, Германия, 
Швеция, Таиланд

4 десятка подпольных лабораторий
27 штатов
124 ареста

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ

Операция “Raw Deal”

Итоги:
242 кг сырцового стероидного порошка из Китая

11,4 млн доз стероидов и других субстанций



ОБЩЕСТВО

1
• Ценности

2
• Модель поведения

3
• Здоровье



Этика 
Честность 

Прекрасное исполнение
Соблюдение правил

Уважение к себе и сопернику

Зачем нужны правила?
Безопасность спортсмена
Технический фактор
Забота о здоровье спортсмена
Целостность спорта

Употребление запрещенных субстанций = 
нарушение ценностей спорта

ЦЕННОСТИ



ЦЕННОСТИ

КАК ИГРАТЬ БЕЗ УВЕРЕННОСТИ 
В ДЕЙСТВИЯХ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ?



МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ

Все принимают допинг, отстаньте от меня.
Только дурак может представить, что
можно проехать гонку Бордо-Париж на
одной воде.

-Можно ли выиграть Тур де Франс 
7 раз подряд без применения 
допинга?
- Нет.

Если 10 таблеток убьют меня, 
я приму 9.

-Велосипедисты принимают амфетамины?
-Да, а с теми, кто утверждает обратное - не 
стоит говорить о велоспорте
-А ты употреблял La Bomba?
-Да, всякий раз, когда это было необходимо.
-А когда это необходимо?
-Да почти всегда!



Исследование Г. Шпитцера

Долгосрочные последствия употребления запрещенных субстанций, 
2002

Где: ГДР

Длительность: 2 года

Участники исследования:

60 спортсменов (14 олимпийских чемпионов)

69 детей

Материалы: 52 интервью

ЗДОРОВЬЕ



Исследование Г. Шпитцера

Результат

Спортсмены:

¼ – рак 

10%  – эпилепсия

15 – метаболические заболевания

35 – неожиданные воспалительные 

заболевания

15 – попытки нанести телесные 

повреждения

32 – психические заболевания

Серьезные проблемы с психикой
Попытки суицида

Дети:

Более 1\4 – аллергики

23 % - проблемы дыхательных путей 

1 из 10 – искалеченные ноги или 

руки

В 32 раза выше риск смерти в 

несовершеннолетнем возрасте

ЗДОРОВЬЕ



САНКЦИИ

На кого распространяются санкции?



Дисквалификация

Лишение медалей, призов и очков

Финансовые санкции

Расторжение трудового договора

Уголовная ответственность
 Ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ в целях сбыта»  
 Ст. 226.1 «Контрабанда»)

СПОРТСМЕН



Дисквалификация от 4 лет

Расторжение договора

Ст. 6.18 КоАП РФ «Нарушение…требований о предотвращении допинга в 

спорте и борьбе с ним»

Уголовная ответственность:

 Ст. 234, 226.1

 Ст. 230.1 «Склонение спортсмена к использованию»

 Ст. 230.2 «Употребление в отношении спортсмена субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте»

ПЕРСОНАЛ СПОРТСМЕНА


