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Слово допинг происходит от голландского «dop» – название алкогольного напитка 

из виноградной кожицы, который использовали воины племени зулу для повышения 
выносливости в бою. 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping Agency — 
WADA, фр. Agence mondiale anti-dopage — AMA) — независимая[1] организация, осу-
ществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при 
поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WADA_Logo.gif
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WADA_Logo.gif
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tour_de_la_Bourse&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tour_de_la_Bourse&action=edit&redlink=1
mailto:info@wada-ama.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%23cite_note-istor-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Содержание: 

• Общие исторические сведения  
• Роль и функции ВАДА 
• Деятельность ВАДА 
• Структура ВАДА 
• Состав ВАДА 
• Финансирование  
• Региональные отделения  
• Антидопинговая система  
• Взлом базы ВАДА и проблемы терапевтических исключений Президенты 
• Издания ВАДА  
• Примечания  
• Ссылки  

Общие и исторические сведения: 
WADA была создана в 1999 г. после скандала во время многодневной велогонки 

"Тур де Франс-1998". Тогда в результате рейда полиции у представителей некоторых 
команд - участниц были обнаружены крупные партии запрещенных веществ. После 
этого по инициативе МОК 2-4 февраля 1999 г. в Лозанне (Швейцария) состоялась пер-
вая Всемирная конференция по допингу в спорте, на которую были приглашены пред-
ставители международных спортивных федераций и органов государственной власти 
различных стран мира. По предложению конференции 10 ноября 1999 г. была создана 
независимая антидопинговая организация - WADA. 

Таким образом ВАДА было учреждено 10 ноября 1999 года в швейцарской Лозанне 
на паритетных началах Международным олимпийским комитетом и правительствами 
стран мира[1]. 

С 2001 года штаб-квартира ВАДА находится в канадском Монреале. 
Вторая Всемирная конференция по допингу в спорте прошла в Копенгагене (Да-

ния) в 2003 г. Ее участники, представители органов государственной власти 80 стран 
мира и всех международных спортивных организаций по олимпийским видам спорта, 
одобрили подготовленный WADA Всемирный антидопинговый кодекс. Кодекс и 
международные стандарты WADA вступили в силу с 1 января 2004 г. 

19 октября 2005 г. на Генеральной конференции ЮНЕСКО 176 государств приняли 
Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте. Таким образом, органы 
государственной власти этих стран взяли на себя формальные обязательства вести 
борьбу против применения допинга в соответствии со Всемирным антидопинговым 
кодексом. 

На третьей Всемирной конференции в 2007 г. в Мадриде обновленный проект Все-
мирного антидопингового кодекса приняли более 600 спортивных организаций. По-
следняя на сегодняшний день редакция кодекса вступила в силу с 1 января 2015  

Слоган агентства — Play True («Играй честно»). 
 

Роль и функции ВАДА 
Роль ВАДА состоит в координации широкомасштабной борьбы, направленной на 

использование допинговых препаратов для достижения высоких спортивных резуль-
татов 
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В функции ВАДА входит: 
 

• проводить аккредитацию лабораторий и национальных антидопинговых 
центров, ответственных за забор и анализ проб на допинг 

• принимать, обновлять и публиковать Список запрещенных веществ 
• помогать национальным представительствам и неправительственным объ-

единениям в разработке антидопинговых программ 
• способствовать развитию лабораторной базы, внедрению программ по ме-

тодам выявления стимулирующих препаратов 
• согласовывать санкции, правила, дисциплинарные методы воздействия и 

другие нормы для их унификации, учитывая права спортсменов 
• сотрудничать с правительственными и другими заинтересованными орга-

низациями по решению проблемных вопросов, связанных с применением 
допинг содержащих препаратов и контролем по их выявлению 

• поощрять и пропагандировать, с помощью образовательных программ, о 
неприемлемости применения допинга 

Деятельность ВАДА 

Основными видами деятельности ВАДА являются: 
Научные исследования 
На них ежегодно выделяется 7-8 млн. долларов. ВАДА стремится к увеличению 

объема исследований, посвященных усовершенствованию существующих и разработ-
ке новых методов обнаружения в организме запрещенных веществ, а также изучению 
генных допингов, пептидных стимуляторов рекомбинантных генов.  

Регулярно работает программа WADAGrants, в которой участвуют научно-
исследовательские проекты, предоставляемые университетами, колледжами, частны-
ми фирмами, профильными и непрофильными организациями. Лучшие проекты полу-
чают полное финансирование от ВАДА. В дополнение к программе исследовательских 
грантов, ВАДА финансирует важнейшие темы по методам обнаружения новых допин-
говых веществ в рамках Целевой исследовательской программы.  

Социальная научно-исследовательская программа WADA’s Social Science 
Research Grant Program способствует изучению поведенческих аспектов в употребле-
нии допинга и разработке стратегии по предотвращению использования стимулирую-
щих веществ. 

Ученые из разных стран мира представляют предложения, касающиеся научно-
исследовательских тем по допингу, приоритетность которых определяют медицинский 
и научный комитеты. 

  
Образовательная деятельность  
WADA ведет и координирует эффективные образовательные программы по всему 

миру, пропагандирующие честную спортивную деятельности без применения допин-
говых субстанций. По этой теме проводятся множество семинаров, форумов и конфе-
ренций. Образовательные программы, разработанные ВАДА о существующих юриди-
ческих и социальных последствиях, негативного влияния на здоровье от употребления 
допинга. Программа WADA’s Play True Generation направлена на просвещение моло-



дых спортсменов в возрасте от 18 лет, их родителей, тренерского состава и медицин-
ской службы. 

  
Развитие антидопинговых лабораторий состоит в том, чтобы гарантировать, 

что антидопинговые лаборатории будут проводить забор проб и последующий их ана-
лиз честно и беспристрастно с применением унифицированных методов в какой бы 
стране не проводились спортивные мероприятия. ВАДА сотрудничает с Международ-
ной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC). Все антидопинговые лабора-
тории ВАДА организованы по требованиям Международного стандарта для лаборато-
рий (ISL) и аккредитованы в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025. 

  
Мониторинг за соблюдением и обновление Всемирного антидопингового ко-

декса – документа о согласовании антидопинговой политики в спортивной деятельно-
сти 

Структура ВАДА 

• ВАДА состоит из Учредительного Совета, Исполнительного комитета, комитета 
спортсменов и 10 специализированных департаментов. 

• Высшим руководящим органом ВАДА является Учредительный Совет. Совет 
учредителей WADA включает в себя не более 40 членов. Члены назначаются на 
три года и могут быть переизбраны на неограниченное число сроков. 18 членов 
назначаются МОК, не менее четырех из них — спортсмены. Еще 18 членов 
назначаются межправительственными организациями, правительствами и дру-
гими органами государственной власти различных стран мира. Остальные 4 
члена, могут быть назначены, в случае необходимости, советом учредителей, эти 
кандидатуры предлагаются совместно МОК и органами власти.  

Президент ВАДА избирается Советом учредителей из числа своих членов 
сроком на три года. Текущий президент организации — вице-президент МОК 
Крейг Риди, бывший биатлонист и председатель Британской олимпийской ассо-
циации.  

• Исполнительный комитет состоит из 12 делегатов – от тех же организаций, 
представленных в Учредительном совете. Комитет руководит программами 
ВАДА, предоставляя консультативные рекомендации.  

• Комитет спортсменов образован в 2005г. и представляющий интересы и права 
спортсменов по всему миру, обеспечивая понимание их роли и ответственность 
за возможные последствия применения допинга.  

• Специализированные департаменты по: правовым вопросам, медицине, обра-
зованию, коммуникациям, науке, стандартам и 4 региональных комитета воз-
главляют директора, которые напрямую подчиняются Генеральному директору 
ВАДА. 

Состав ВАДА на декабрь 2017 года: 
 

• 11 членов представляют Западную Европу; 
• 5 - Восточную Европу (включая Сербию);  
• 2 - США, 2 – Канаду;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82


• 2 – Турцию; 
• ряд других стран имеют по одному представителю.(2)  
• Россию до декабря 2015 года представлял 1 человек, после 2015 года пред-

ставителей России нет (но имеется представитель Казахстана Александр 
Крюков). С 1 декабря 2017 года года россияне не будут представлены в со-
ставе рабочих органов и комиссий организаций. Этот период продлится до 
тех пор, пока статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не 
будет соответствовать кодексу WADA. В данный момент РУСАДА отстране-
но от деятельности. 

 
 

Основным документом ВАДА является Всемирный антидопинговый кодекс, 
действующая редакция которого вступила в силу в 2015 году. 

Борьбу с допингом регламентируют Запрещенный список препаратов и Между-
народные стандарты для тестирования, лабораторий, терапевтических исключений. 

Финансирование: 
Первые два года ВАДА получала финансирование от Международного Олимпий-

ского Комитета ($18,3 млн в год).  
Сейчас МОК финансирует ВАДА лишь наполовину, остальную половину ВАДА 

получает от правительств стран мира.  
Пять регионов мира делают ежегодные взносы в следующих пропорциях:  

• Европа — 47,5%,  
• Америка — 29%,  
• Азия — 20,46%,  
• Океания — 2,54%,  
• Африка — 0,5%. 

Размер взносов отдельных стран внутри регионов определяется отдельно, обычно 
процессом распределения взносов руководят члены исполкома WADA от этих регио-
нов. 
 

Региональные отделения: 

Всемирное антидопинговое агентство имеет региональные (в смысле мировых ре-
гионов) отделения на 4 континентах: 

• Азия: Токио, Япония;  
• Африка: Кейптаун, ЮАР;  
• Северная Америка: Монреаль, Канада;  
• Южная Америка: Монтевидео, Уругвай.  

Все региональные отделения имеют ряд основных функций и обязанностей, в 
том числе: 

• поддержание связи с заинтересованными сторонами в соответствующих регио-
нах; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


• активное содействие ВАДА и его миссии. 

Антидопинговая система: 
ВАДА осуществляет разработку регламентов, стандартов и руководств, ведет базы 

данных спортсменов, осуществляет образовательные функции и методическую под-
держку, аккредитует национальные антидопинговые организации. Непосредственная 
работа по контролю антидопинговых нарушений, включая сбор и анализ образцов, ве-
дется национальными антидопинговыми организациями и аккредитованными лабора-
ториями. При этом национальные антидопопинговые организации работают со 
спортсменами, а лаборатории — только с пробирками и бутылками, имеющими се-
рийные номера (данных по спортсменам у лабораторий нет). 

Перед включением субстанции в запрещённый список ВАДА, как правило, осу-
ществляет годовую «мониторинговую программу», рассылая информацию о веще-
ствах «под мониторингом» в национальные антидопинговые агентства и публикуя 
список веществ на своём сайте.  

В этот период собирается информация за и против включения вещества в запре-
щённый список. Эта процедура была применена, например, для мельдония, причём 
возражений не поступило ни от одной страны (за исключением производителя мель-
дония компании Grindeks) . 

Спортсмены, желающие участвовать в международных соревнованиях, обязаны 
сдавать пробы на допинг. С 2009 года они должны высылать в ВАДА график своего 
местонахождения на 3 месяца вперёд, причём для каждого дня указывается 1 час, ко-
гда спортсмен доступен для сдачи пробы. Забор проб осуществляют международные 
допинг-офицеры, а анализ — аккредитованные допинг-лаборатории. Офицеры аккре-
дитуются национальными антидопинговыми организациями, однако работают и в дру-
гих странах. В случае обнаружения допинга антидопинговые организации не обязаны 
доказывать умышленный характер нарушения.[1][3] 

В случае обнаружения применения допинга спортсменом, информация об этом пе-
ресылаются в спортивные федерации, которые применяют дисциплинарные меры 
(ВАДА и национальные антидопинговые агентства на это не уполномочены). 

Взлом базы ВАДА и проблема терапевтических исключений 
Основная статья: Терапевтическое исключение 

В сентябре 2016 года группа хакеров «Fancy Bear»  произвела взлом антидопинго-
вой базы WADA.  

Из опубликованных данных стало известно, что десятки спортсменов США 
имели разрешение употреблять запрещённые препараты из «медицинских сооб-
ражений» (на основе терапевтических исключений)(4)(5)(6).  

В октябре группа сообщила о том, что в 2015 году более 200 американских спортс-
менов имели разрешения USADA и других организаций на приём запрещённых пре-
паратов, включая нескольких медалистов Паралимпийских игр (7) . 

Официальные документы ВАДА детально прописывают процедуру выдачи тера-
певтических исключений (ТИ) с указанием болезней и запрещённых препаратов, ис-
пользуемых для лечения(8)(9).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%23cite_note-istor-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%23cite_note-istor-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ТИ выдаются национальными антидопинговыми организациями либо международ-
ными спортивным федерациями (ВАДА не выдаёт ТИ).  

Например, в 2015 году 25 российских спортсменов получили соответствующие 
разрешения от РУСАДА на приём препаратов против астмы(10).  

Данная практика подвергалась критике, в частности, из-за приёма препаратов от 
астмы многократной олимпийской чемпионкой норвежкой Марит Бьерген(11). 

Президенты 
Канадец Дик Паунд (1999—2007); 
Австралиец  Джон Фейхи (2008—2013); 
Англичанин  Крейг Риди (Craig Reedie) (2014 — н. в.). 
  

Издания ВАДА 
  
-Всемирный антидопинговый кодекс 
-Запрещенный перечень веществ и методов, используемых в спорте 
 
 Международные стандарты: 
-по терапевтическому использованию (ISTUE) 
-для тестирования и исследований (ISTI) 
-для лабораторий (ISL) 
-по защите частной жизни и личной информации (ISPPPI) 
  
Типовые правила: 
 - для олимпийских комитетов 
- международных федераций 
- национальных антидопинговых организаций 
  
- Международная антидопинговая конвенции  
- Ежегодные доклады о деятельности ВАДА 
- Технические документы 
- руководства по проведению антидопинговых исследований 
- WADA Brochure  WADA  
-методические и информационные материалы 
-статистические отчеты антидопинговых лабораторий 
-пособие «Антидопинговый контроль и биопробы в спорте» 

Примечания: 

1. Перейти к: 1 2 3 Л. Белоусов, А.Ватлин, А.Стрелков. Олимпийское движение: ис-
тория и современность. М.: Планета, 2016. Стр.217-219. 

2. Список совета учредителей на сайте ВАДА. 
3. Doping Control Officer’s Training Tool Kit, 2011. 
4. Сестер Уильямс уличили в применении запрещенных препаратов — Российская 

газета 
5. http://fancybear.net/ 
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https://www.wada-ama.org/en/foundation-board
https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada_dco_toolkit_v3_full_en.pdf
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6. ITF подтвердила, что WADA уведомило ее о взломе своей антидопинговой базы 
| РИА Новости 

7. U.S. Anti-Doping Agency Staff Emails 2016-10-07 
8. THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS 
9. Asthma (описание процедуры диагностики астмы и препаратов для лечения) 
10. РУСАДА позволило 25 спортсменам принимать запрещенные препараты в каче-

стве исключения архивировано 
11. Vancouver 2010 News: Bjørgen weathers doping allegations 
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