СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И МЕТОДОВ
ДЛЯ СОБАК
НА 1 ЯНВАРЯ, 2016
Неофициальный перевод.
Официальный текст Антидопинговых правил IFSS существует в английской версии и
опубликован на сайте IFSS http://www.sleddogsport.net/ в установленном порядке. В
случае любых расхождений в чтении правил, английская версия является превалирующей.

§ 1. ВЕЩЕСТВА И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(ВО ВРЕМЯ И ВНЕ СОРЕВНОВАНИЙ) (Примечание 1)
А. Запрещено использование веществ (и их метаболитов), относящиеся к следующим
группам, а также запрещено присутствие их в Пробе собаки в любое время (Статья 2
Антидопинговых правил IFSS для собак, участвующих в Ездовом спорте):

Анаболические стероиды и анаболики

Гормоны, гормоноподобные вещества и их рилизинг-факторы, кроме
перечисленных в Списке Контролируемых медикаментов

Гормональные антагонисты и модуляторы, и подобные субстанции, кроме
перечисленных в Списке Контролируемых медикаментов

Бета-антагонисты

Диуретики и другие маскирующие агенты

Вещества, имеющие сходные эффекты с приведенными выше

B. Методы, запрещенные в любое время:

Усиление переноса кислорода («кровяной допинг»)

Химические или физические манипуляции, направленные на нарушение
целостности и подлинности Проб, включая катетеризацию, подмену мочи или изменение
ее свойств, не ограничиваясь этим перечислением

Внутривенные вливания запрещены, за исключением случаев хирургического
вмешательства, оказания срочной медицинской помощи и клинических исследований

Генный допинг


Кормление насильно, использование желудочного зонда и любых вливаний,
форсирующих поступление еды или жидкости в организм собаки

§ 2. ВЕЩЕСТВА И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
A. Запрещено использование веществ (и их метаболитов), относящиеся к следующим
группам, а также запрещено присутствие их в Пробе собаки во время соревнований
(Статья 2 Антидопинговых правил IFSS для собак, участвующих в Ездовом спорте):








Алкоголь
Анестетики
Анальгетики (отпускаемые по рецепту и без)
Антибиотики, не включенные в Список Контролируемых Медикаментов
Антихолинергические препараты
Антигистаминные препараты
Противовоспалительные препараты, включая, но не ограничиваясь:

- Кортикостероиды (включая, но не ограничиваясь, глюкокортикоидами), кроме
включенных в список Контролируемых Медикаментов
- Антипростагландины
- Нестероидные противовоспалительные средства – НПВС - (включая, но не
ограничиваясь, ацетилсалициловой кислотой и другими салицилатами)
- Диметилсульфоксид (ДМСО)


Иммуносупрессоры и иммуномодуляторы, включая, но не ограничиваясь,
циклоспорин, оклацитиниб и схожие препараты

Бронходилататоры

Противокашлевые препараты

Препараты, изменяющие моторику ЖКТ, включая лоперамид, препараты,
содержащие салицилаты, дифеноксилат или атропин

Блокаторы Н2-рецепторов и ингибиторы протонного насоса, кроме включенных в
список Контролируемых Медикаментов

Миорелаксанты

Седативные и наркотические препараты (включая противоэпилептические:
фенобарбитал и калия бромид)

Стимуляторы (специфические и не специфические, включая кофеин и теобромин)

Вещества, имеющие сходные эффекты с приведенными выше

B. Методы, запрещенные во время соревнований (Примечание 2):

Инъекции любого вещества, включая витамины, антибиотики и регидратационные
растворы

Иглоукалывание – включая любые формы стимуляции акупунктурных точек

Лазерная терапия

Инфракрасная терапия

Ультразвуковая терапия

Чрескожная электронейростимуляция

Электромагнитная терапия

Хиропрактика и другие направления спинальной манипуляционной терапии

Важно:
Антидопинговые правила IFSS для собак, участвующих в соревнованиях по
ездовому спорту, Статья 2:
2.1.1 Персональная обязанность каждого спортсмена – убедиться, что никакие из
запрещенных веществ не находятся в теле собаки. Спортсмены несут ответственность за
любое запрещенное вещество, его метаболит или маркер, обнаруженный в пробе их
собаки. Соответственно не важно, было ли нарушение совершено намеренно, по ошибке
или халатности спортсмена, чтобы признать его виновным в нарушении антидопинговых
правил по Статье 2.1
Антидопинговые правила IFSS для собак, участвующих в соревнованиях по
ездовому спорту, Статья 4.3.3
“…/…Главный принцип в Ездовом Спорте всегда был таким, что ни одна собака не
должна бежать по принуждению каким-либо искусственным способом в целях повысить
ее естественные возможности.”
В то же время собака должна получать ветеринарную помощь и полноценное лечение,
когда это необходимо, во вне-соревновательное время, что описано в Приложении 1 ниже.
Но спортсмен несет ответственность за то, чтобы прошло достаточно времени для того,
чтобы все вещества после лечения (согласно обоим параграфам: §1 и §2) вывелись из
организма собаки прежде, чем она вернется к соревнованиям.
Спортсмены должны знать, что даже продукты, заявленные как «натуральные» и не
относящиеся к лекарственным средствам, могут иметь такой же эффект как Запещенные
вещества, и могут привести к неблагоприятному результату анализа. Примером этому
могут служить некие «природные» или гомеопатические средства, которые обладают
противовоспалительным и обезболивающим эффектом.
Спортсмены должны вести учет всех медикаментов, которые получает собака, по крайней
мере, в течение 6 месяцев, предпочтительно 12 месяцев, для того, чтобы предоставить
данную информацию (ветеринарные сертификаты, назначения, рецепты, пр.) в случае
вопросов во время Допинг Контроля.

Приложение 1
Фраза «в любое время» не отменяет обязательные принципы ухода и заботы за собакой, и,
таким образом, не исключает лечения собаки, какой бы препарат или метод лечения ни
выбрал лечащий ветеринарный врач с целью помочь собаке оправиться от
диагностированного заболевания. Однако если лечение включает в себя препараты или
методы, использование которых запрещено во время и вне соревнований, применяются
следующие правила и процедуры:
a)
Для спортсменов и их собак, входящих в список Регистрируемого пула
тестирования (RTP):
О собаке, которой по медицинским показаниям требуется лечение веществом или
методом, прописанным в § 1, необходимо заявить Антидопинговому комитету IFSS
(кличку собаки и ее ID-номер). Собака будет записана как Временно не допущенная к
соревнованиям. Когда собака закончит лечение и полностью восстановится, спортсмен
обязан предоставить Антидопинговому комитету IFSS ветеринарную справку, где должно
быть указано:
- Кличку собаки и ее идентификационный номер (микрочип или клеймо)
- Причина лечения
- Использованные вещества и методы
- Дозу и длительность лечения
- Время, необходимое собаке для полного восстановления после лечения
- Оценка времени, за которое лекарственное вещество будет полностью выведено из
организма собаки
Тогда Антидопинговый комитет IFSS примет решение относительно даты
восстановления права собаки снова принимать участие в соревнованиях.
b)
Для всех других спортсменов:
Если по медицинским показаниям собака требует лечения веществом или методом,
прописанным в § 1, спортсмен должен предоставить по запросу (в частности, во время
Допинг контроля) ветеринарную справку, где должно быть указано:
- Идентификационный номер собаки (микрочип или клеймо)
- Причина лечения
- Использованные вещества и методы
- Длительность лечения
- Оценка времени, за которое лекарственное вещество будет полностью выведено из
организма собаки
Собака должна быть исключена из команды спортсмена на время лечения и до момента
полного выведения запрещенного вещества из ее организма, чтобы обеспечить ей
разумный отдых и время на восстановление перед тем, как она вернется к соревнованиям.
Приложение 2
Под фразой «во время соревнований» подразумевается период, начиная с прибытия
гонщика на место проведения гонки перед началом соревнований и до момента, пока
он/она не покинет место проведения гонки после окончания соревнований.

