
 

 

Краткое изложение основных изменений и 

пояснения к Запрещенному Списку ВАДА 2017 года. 
 

Запрещенные субстанции и методы на любой период 

(соревновательный и подготовительный) 

S1. Анаболические агенты 

 
Соединения болденона, болдиона, боландиона (19- норандростенедион), нандролона, 

боландиола (19- норандростенедиол) были добавлены в секцию S1.b, так как они могут 

вырабатываться эндогенно в низких концентрациях. Это изменение не влияет на запрещенный 

статус этих веществ. Интерпретация и отчетность для этих веществ производится в соответствии с 

технической документацией (TD2016IRMS и/или TD2016NA). 

 5α-androst-2-ene-17-one (C19H28O), также известный как "Дельта-2" или 2-андростерон, 

был добавлен в качестве примера метаболита DHEA, все чаще встречающегося в пищевых 

добавках. 

 

S2. Пептидные гормоны, факторы роста, связанные субстанции и миметики. 
 Были добавлены эритропоэтин (гемопоэтин) стимулирующие агенты, ингибиторы GATA 

(вкл. K-11706) и трансформирующие рост β-фактора (TGF-β) ингибиторы (включая 

сотатерцепт, луспатерцепт).  

 Был добавлен Роксадустат (международное непатентованное название FG-4592).  

 Был добавлен Молидустат как ещё один пример стабилизатора индуцируемого при 

гипоксии фактора.  

 Кобальт: повторно подтверждается, что кобальтсодержащий витамин B12 не запрещен к 

приему. 

  

S3. Бета-2-агонисты 
 Описания (рекомендации) изомеров были упрощены.  

 Были добавлены примеры селективных и неселективных бета-2-агонистов (фенотерол, 

формотерол, хигенамин, индакатерол, олодатерол, прокатерол, репротерол, сальбутамол, 

сальметерол, тербуталин, вилантерол).  

 Хигенамин задокументирован как составная часть растения Тиноспора ребристая, может 

присутствовать в некоторых пищевых добавках и является неселективным бета-2-

агонистом.  

 Уточнена суточная доза сальбутамола, она остается прежней (максимум 1600 

микрограмм), но не более чем 800 мкг раз в 12 часов.  

 Максимальная доза сальметерола в соответствии с рекомендациями производителей 

(максимум 200 микрограмм за 24 часа).  



 

 

Для выявления ингаляций сальметерола продолжаются исследования по определению 

порога в мочевой концентрации. Действующий технический документ TD2015MRPL рекомендует 

не сообщать при значении ниже 10 нг/мл. 

 

S4. Гормоны и модуляторы метаболизма 
 Андроста-3,5-диен-7,17-дион (аримистан) добавлен как новый пример ингибитора 

ароматазы. 

 

 

Запрещенные методы 

M1. Манипуляции с кровью и ее компонентами. 
 

 Дополнительный кислород введенный путем ингаляции, но не внутривенно, разрешается. 

Пункт M1.2 основного документа расценивать как "за исключением дополнительного 

кислорода при вдыхании". 

 

 

Вещества и субстанции, запрещенные во время соревнований 

 

S6. Стимуляторы 

 В раздел S6.a добавлен Лисдексамфетамин - неактивное соединение амфетамина.  

 Из-за отсутствия международного непатентованного названия для метилгексанеамина, 

Международный Союз Теоретической и Прикладной химии (IUPAC) присвоил имя 4-

метилгексан-2-амин, и внес в запрещенный список. Существует ряд других синонимов 

метилгексанеамина, в том числе: 1,3-диметиламиламин, диметилпентиламин; 

метилгексамин; метилгексанамин; 1,3-диметилпентиламин.  

 Уточнено, что регулярное потребление пищи не формирует достаточного уровня 

фенилэтиламина, чтобы привести к неблагоприятному результату анализа. 

 

 

Наркотики 
 Добавлен никоморфин. Это опиоидный анальгетик, преобразующийся в морфин после 

введения. 

 

Программа мониторинга 

Следующее было добавлено, чтобы установить закономерности использования: 

 Кодеин;  

 Одновременное использование нескольких бета-2-агонистов. 


