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В обзорной статье освещены причины приме-
нения в олимпийском спорте и приведены систе-
матизированные сведения современной литерату-
ры относительно классификации анаболических 
средств в соответствии с Запрещенным списком 
WADA, а также структуры веществ, обладающих 
при интенсивных физических нагрузках анаболиче-
ским действием на организм, в том числе, тех, что 
недавно отнесены к запрещенным для применения 
в спорте.  

Особое внимание уделено перечню побочных 
явлений, возникающих у спортсменов при систе-
матическом длительном и даже кратковременном 
применении анаболических средств, сделан ак-
цент на полной недопустимости использования 
анаболических агентов юными спортсменами, в 
первую очередь, для сохранения их здоровья и 
жизни. 

Ключевые слова: спорт, допинг, Запрещен-
ный список WADA, анаболические агенты, андро-
генные анаболические стероиды, здоровье спорт-
смена. 

 
Связь с научными программами, планами и 

темами. Работа выполнена в рамках НИР 

«Технология стимуляции физической работоспо-
собности и профилактики перенапряжения сердеч-
но-сосудистой системы спортсменов с помощью 
нетоксичных эргогенных средств» (№ гос. регист-
рации 0116U002572) и НИР «Адаптационные реак-
ции организма на действие эндогенных и экзоген-
ных факторов среды» (№ гос. регистрации 
0116U008030). 

Введение. Общеизвестно, что за последние 
два десятилетия лет тренировочные и соревнова-
тельные нагрузки существенно возросли, а пред-
ставители многих видов спорта вплотную подошли 
к пределу физиологических возможностей челове-
ческого организма [15]. Объем и интенсивность 
физических и психоэмоциональных нагрузок, кото-
рые испытывают спортсмены в условиях профес-
сионализации и коммерциализации современного 
спорта, особенно спорта высших достижений, на-
столько высоки, что попытки вообще отказаться от 
использования фармакологических средств явля-
ются полностью необоснованными [20]. Это дикту-
ет необходимость применения разрешенных фар-
макологических средств эргогенной направленно-
сти, но, к сожалению, в значительном ряде случа-
ев процесс подготовки высококвалифицированных 
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спортсменов не обходится без применения суб-
станций, запрещенных требованиями WADA, и, в 
первую очередь, анаболических средств, которые 
чрезвычайно часто используются спортсменами 
для быстрого роста соревновательного результа-
та. Вопрос возникновения побочных эффектов, как 
непосредственных, так и отдаленных, вследствие 
применения анаболических агентов остается по-
прежнему крайне недостаточно освещенным в 
современной научно-популярной и даже специаль-
ной литературе. 

Анаболические средства – это вещества, дей-
ствие которых направлено на усиление анаболи-
ческих (синтетических) процессов в организме, т.е. 
вещества, ускоряющие образование и обновление 
структурных частей клеток, тканей и мышечных 
структур [6]. Употребление анаболиков, в первую 
очередь, андрогенных анаболических стероидов 
(ААС, AAS), постепенно распространялось среди 
спортсменов, в том числе, представителей олим-
пийских видов спорта, в течение 70–80-х годов 
минувшего столетия. Потому в ноябре 1990 года 
американским законодательством все анаболиче-
ские стероиды были отнесены к классу контроли-
руемых опасных препаратов (CDS) [8]. К сожале-
нию, и на сегодня распространенность использо-
вания запрещенных веществ анаболического ха-
рактера остается высокой, надежные высокоточ-
ные методы для обнаружения многих из них отсут-
ствуют, а спортсмены, не зная подводных камней 
приема анаболических агентов, массово продол-
жают их использовать, что может стать причиной 
как ближайших, так и отдаленных негативных по-
следствий для здоровья и качества жизни [7]. 

В связи с вышеизложенным целью данного 
обзора научно-методической литературы стало 
формирование представлений об анаболиках как о 
запрещенных средствах, механизме их биологиче-
ского действия и побочных эффектах, развиваю-
щихся при их применении и оказывающих негатив-
ное влияние на здоровье спортсменов. 

Методы исследования: анализ и систематиза-
ция данных современной научно-методической ли-
тературы и сети Internet по изучаемой проблеме. 

Структура и механизм действия анаболиче-
ских стероидов. Среди всех субстанций в Запре-
щенном списке WADA первую позицию традицион-
но занимают анаболики. В Списке 2018 (https://
www.wada-ama.org/wada-publishes-2018-list-of-pdf 
https://www.google.com.ua/search?source=hp&ei= 
fUJCWpqOGOLX6ATOnZ7gDw&q=prohibited+list+20
18&oq=prohibited+list+2018&gs_l=psy-ab.12...0.0.1.63 
5.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.djAN 
3vkt9bg) это Класс S1. «Анаболические агенты», к 
которому принадлежат три группы запрещенных 

субстанций: собственно AAS, эндогенные анаболи-
ческие стероиды при введении извне и «другие 
анаболические агенты». Несмотря на строжайшие 
запреты Международного олимпийского комитета 
и Всемирного антидопингового агентства, высоко-
квалифицированные спортсмены в стремлении 
победить, к сожалению, достаточно часто исполь-
зуют анаболические стероиды в практике подго-
товки, делая выбор между здоровьем и олимпий-
ским золотом в пользу последнего [10].  

Все анаболические стероиды (АС, АS) имеют в 
своей основе тетрациклический углеводород, 
имеющий метальный радикал –СН3 в положении 
13, иногда в положении 1, 7 или 10. Важное значе-
ние имеет наличие в молекуле запрещенной суб-
станции радикалов разной длины в положении 17, 
что в значительной степени определяет продолжи-
тельность действия того или иного анаболического 
стероида. Все известные на сегодня анаболиче-
ские стероиды являются аналогами трех производ-
ных молекулы тестостерона, основного мужского 
полового гормона, и обладают различным спек-
тром побочных явлений эффекты. Стероиды, при-
нятые спортсменом per os, можно обнаружить в 
моче через несколько недель после прекращения 
употребления; метаболиты же инъекционных 
форм стероидов циркулируют в организме намного 
дальше [31]. 

Достаточно распространенное на сегодня соз-
дание анаболиков с запрограммированными свой-
ствами, т.н. «дизайнерских» стероидов, как, напри-
мер, тетрагидрогестринона, приводит к возникно-
вению не только высокоактивных, но и сверхток-
сичных для организма веществ, которые, к тому 
же, достаточно сложно идентифицируются при 
допинг-контроле [21]. Прямая зависимость между 
длиной радикала и длительностью действия объ-
ясняется тем, что при его удлинении повышается 
растворимость в липидах и интенсивность образо-
вания депо стероидов в подкожно-жировой клет-
чатке. Именно наличие метильного радикала –СН3 
в положении 17 придает анаболическим стерои-
дам гепатотоксические свойства [3].  

При применении АС резко усиливается способ-
ность к усвоению белка организмом, потребность в 
белке может возрастать до 300 г в сутки, т.е. более 
чем втрое. И соответственно уменьшается доля 
жиров и углеводов, что нарушает правильное тече-
ние метаболических процессов [9]. Увеличение 
дозы анаболических стероидов выше терапевтиче-
ской дает лишь небольшое усиление анаболиче-
ского действия, в то время как клинические прояв-
ления побочных эффектов резко возрастают [11]. 

Влияние анаболических стероидов на белко-
вый обмен связано, прежде всего, с воздействием 
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на генетический аппарат клетки. Анаболические 
стероиды проникают туда через клеточные  
мембраны, непосредственно достигают ядра и 
блокируют ген-депрессор синтеза белка. В резуль-
тате происходит усиление синтеза белка в клетке: 
усиливается как синтез матричных белков, так и 
синтез РНК и ДНК [16, 19]. Кроме того, повышается 
проницаемость клеточных мембран для аминокис-
лот, микроэлементов и углеводов; повышается 
скорость синтеза гликогена. В результате приме-
нения АС происходит усиление активности пенто-
зофосфатного цикла, где происходит синтез час-
тей белковых молекул из углеводов. Анаболиче-
ские стероиды улучшают углеводный обмен, уси-
ливая действие инсулина и снижая содержание 
глюкозы в крови, но при этом замедляя течение 
восстановительных процессов [10, 20], поскольку 
одновременно снижается интенсивность ресинте-
за гликогена. Кроме того, АС способны потенциро-
вать действие эндогенного соматотропина 
(гормона роста), что еще более усиливает анабо-
лический эффект.  

Все исследователи отмечают усиление синте-
за белка в печени в результате применения АС, 
однако, у 5 % наблюдаемых пациентов, лечащихся 
с помощью этих препаратов, как результат холе-
статического гепатита развивается желтуха, кото-
рая исчезает после отмены стероидных гормонов. 
Практические врачи почти в 70 % случаев приме-
нения АС отмечают появление болей в области 
печени, обусловленных застоем желчи в желчных 
ходах [24]. При использовании запрещенных ана-
боликов наблюдаемый прирост массы тела дости-
гается не только за счет мышечной ткани, но и за 
счет увеличения массы внутренних органов – пе-
чени, сердца, почек и др. [14, 15], что, хотя и выра-
женное в меньшей степени, чем рост мышечной 
массы, оказывает негативное действие на состоя-
ние здоровья. 

Классификация анаболических андроген-
ных стероидов. Анаболические андрогенные сте-
роиды подразделяются на эндогенные, изначаль-
но свойственные организму, но введенные в орга-
низм извне, т.е. экзогенным путем, и экзогенные, 
не свойственные организму изначально. Деление 
это достаточно умозрительно, и AAS за 25 лет 
даже такому общепризнанному в мире специали-
сту в этой области, как профессор Чарльз Кочакян, 
пионеру создания синтетических стероидов, так и 
не удалось их четко разделить на экзо- и эндоген-
ные [13], и вот почему. Термин «анаболические 
стероиды» обычно используется для обозначения 
синтетических андрогенных стероидов, отличных 
от производных тестостерона, однако оба эти на-
звания используются поочередно. Известно, что 

основной мужской половой гормон тестостерон и 
его аналоги обладают анаболической активно-
стью. Анаболическая активность того или иного 
препарата определяется по отношению к анаболи-
ческой активности тестостерона, которая принима-
ется за единицу. Аналогичным образом выражает-
ся андрогенная активность по отношению к андро-
генной активности тестостерона, а отношение ана-
болической активности к андрогенной называется 
анаболическим индексом [13, 15]. 

Использованию этих соединений в качестве 
медикаментозных анаболических средств препят-
ствует, однако, их выраженное андрогенное дейст-
вие. В связи с этим были синтезированы новые 
стероидные соединения, близкие по структуре к 
андрогенам, но обладающие избирательной ана-
болической активностью при одновременном ма-
ловыраженном андрогенном действии. Эти соеди-
нения и получили название анаболических стерои-
дов. В общепризнанном научном обозрении, выпу-
щенном под авторством доктора C. R. Braun из 
Колумбийской больницы Университета штата 
Огайо (США), проведено обсуждение наличия ог-
ромного числа эффектов натуральных стероидов – 
анаболических, необходимых для построения тка-
ней, и андрогенных, ведущих к маскулинизации [2], 
что подтверждается существующими данными и 
других американских авторов [27]. 

Стоит отметить, что учёные прилагали огром-
ные усилия для получения чисто анаболического 
препарата, не обладающего побочным влиянием 
андрогенов. В молекулы стероидов вносились са-
мые разнообразные изменения, что привело к соз-
данию ряда новых AAS. Появлялись вещества, у 
которых и андрогенная, и анаболическая актив-
ность были либо повышены, либо понижены. Неко-
торые стероиды получили такие структурные изме-
нения, которые привели, напротив, к еще более 
высокой андрогенности и заниженной анаболиче-
ской активности [23]. Тем не менее, создать 
«чистый анаболик», в котором анаболические и 
андрогенные свойства были бы полностью разоб-
щены, пока не удалось [10]. 

Основной представитель AAS – мужской поло-
вой гормон тестостерон, который оказывает непо-
средственное влияние на большинство тканей, 
действуя через специфический рецептор андроге-
нов. В мышечных клетках тестостерон, по-
видимому, действует непосредственно на рецепто-
ры андрогенов, плотность которых здесь намного 
ниже по сравнению с другими, более чувствитель-
ными к андрогенам тканями. Большинство совре-
менных анаболических препаратов обладает в 
несколько раз большим анаболическим эффектом, 
чем сам тестостерон [17]. Соответственно, все эти 
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препараты в большей степени дают побочные эф-
фекты, характерные для тестостерона: задержку 
натрия, калия, сульфатов, фосфатов и воды, уве-
личение роста скелетных мышц в ответ на физиче-
скую нагрузку, повышение агрессивности и либидо 
и др. [12]. 

Синтетические производные тестостерона при 
попадании в организм воздействуют на гипотала-
мус и гипофиз, угнетая выделение ими гормонов, а 
также вызывая прекращение выработки тестосте-
рона яичками, что влияет на выработку спермы, 
разрушая, таким образом, естественную замкнутую 
систему внутреннего регулирования [26]. После 
прекращения использования синтетических стеро-
идных препаратов, даже при терапевтическом ис-
пользовании, естественные функции организма 
могут не восстановиться [28], особенно при приме-
нении больших дозировок анаболических стерои-
дов, обычно применяемых спортсменами [10]. 

Побочные эффекты анаболических стерои-
дов. Механизм влияния на организм АС многогра-
нен, а спектр побочных эффектов при длительном 
и даже краткосрочном их применении чрезвычайно 
широк (табл.). Так, показано, что прием анаболи-
ческих стероидов может способствовать наруше-
ниям функции щитовидной железы, деятельности 
желудочно-кишечного тракта вплоть до развития 

кровотeчений [34]. Употребление АС обязательно 
сопровождаются снижением половой активности и 
нарастающими изменениями в психике – с непред-
сказуемыми колебаниями настроения, повышен-
ной возбудимостью, раздражительностью, появле-
нием агрессивности или развитием депрессии [1]. 

Выраженные сдвиги в характере и поведении 
нередко приводят к серьезным последствиям: раз-
рыву с друзьями, распаду семьи, возникновению 
предпосылок для совершения негативных и даже 
опасных в социальном плане действий («стероид-
ная ярость»). По некоторым наблюдениям, полное 
прекращение приема АС часто сопровождается 
депрессией, что рассматривается как проявление 
психической зависимости от анаболиков, анало-
гичной зависимости от наркотических средств [17]. 

Анаболические стероиды вызывают наруше-
ния углеводного и жирового обмена, повышая ре-
зистентность к инсулину и снижая устойчивость к 
глюкозе, что сопровождается падением ее уровня 
в крови, иногда носящем критический характер. 
При использовании таблетированных форм АС 
увеличивается секреция инсулина, и это способст-
вует возникновению сахарного диабета ІІ типа [28]. 
Кроме того, возможно развитие и/или быстрое про-
грессирование атеросклероза и других заболева-
ний сердечно-сосудистой системы [32]. 

Характеристика Механизм действия Результат влияния Побочные действия 

Группа различных по 
структуре и происхожде-
нию средств, способных 
усиливать процессы син-
теза белка и других ве-
ществ в организме. Анабо-
лические стероиды – это 
синтетические производ-
ные тестостерона со сни-
женной андрогенной ак-
тивностью и сохраненной 
анаболической. 
Помимо собственно ана-
болических стероидов, к 
этому классу относят и 
«другие анаболические 
агенты» (зеранол, зилпа-
терол, кленбутерол), се-
лективные модуляторы 
андрогенных рецепторов 
(андарин и остарин), кото-
рые были синтезированы 
недавно, их негативное 
влияние и отдаленные 
побочные эффекты очень 
мало изучены. 

Наиболее характерным 
свойством анаболических 
стероидов является их 
способность усиливать 
синтез нуклеиновых ки-
слот и белка, а также 
структурных элементов 
клеток организма; стиму-
ляция всасывания амино-
кислот в тонком кишечни-
ке. Активизируют выработ-
ку инсулиноподобного 
фактора роста 1 и эритро-
поэтина, а также анаболи-
ческие процессы в кост-
ном мозге 
(антианемическое дейст-
вие). Приводят к повыше-
нию аппетита и увеличе-
нию массы тела. Положи-
тельно воздействуют на 
азотистый обмен; тормо-
зят выведение необходи-
мых для синтеза белков 
калия, серы и фосфора; 
способствуют фиксации 
кальция в костях. 

Активизация процес-
сов репарации в ко-
стной и мышечной 
тканях. Рост силовых 
показателей, увели-
чение объема мышц, 
уменьшение содер-
жания жира в орга-
низме, стимуляция 
дыхания, повышение 
выносливости, уве-
личение капилляри-
зации 
мускулатуры. Повы-
шение работоспо-
собности, интенси-
фикация восстанови-
тельных реакций и 
процессов регенера-
ции после травм 

Синтетические производные 
тестостерона при попадании в 
организм воздействуют на гипо-
таламус и гипофиз, угнетая вы-
деление ими гормонов, а также 
вызывая прекращение выработ-
ки тестостерона яичками. 
Приводят к повреждению связок 
(разрыв ахиллова сухожилия); 
скоплению жидкости в тканях, 
нарушениям функции сердечно-
сосудистой системы, поражению 
печени, психическим нарушени-
ям, вирилизации (у женщин), 
развитию гинекомастии, умень-
шению объема яичка и количе-
ства спермы, бесплодию (у муж-
чин), преждевременному пре-
кращению роста у детей и юно-
шей, проявляющемуся останов-
кой роста эпифизарной хряще-
вой ткани в длинных трубчатых 
костях; развитию злокачествен-
ных опухолей. 
После прекращения использова-
ния синтетических стероидных 
препаратов естественные функ-
ции организма могут не восста-
новиться 

Таблица – Механизм действия, эффективность и побочные действия анаболических стероидов (цит. по 10) 
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Прием АС способствует интенсивному росту 
мышечной массы, значительно опережающему 
рост и развитие соответствующих сухожилий, свя-
зок и других соединительных тканей. Это приводит 
к разрывам связок при тяжелых физических на-
грузках, возникновению воспалительных заболева-
ний и суставной сумки, развитию дегенерации су-
хожилий. Понижение вязкости мышечной ткани, 
вследствие задержки воды и натрия, вызывает 
уменьшение эластичности мышц (субъективно 
оцениваемое как «крепатура» или «забитость»), 
приводит к невозможности развивать полноценные 
мышечные усилия. Все это вызывает предраспо-
ложенность к травмам мышечного и связочного 
аппарата во время тренировок и соревнований [5]. 

Известно также, что применение AAS может 
приводить к развитию у спортсменов новообразо-
ваний – рака печени (гепатоцеллюлярной карцино-
мы) и мужской гинекомастии [22, 29]. Менее значи-
мыми для прогноза и качества жизни негативными 
эффектами стероидов являются такие, как вирили-
зация (гирсутизм у женщин), возникновение акне, 
задержка жидкости в тканях [11]. Женщинам до-
полнительно нужно помнить о потенциальных ви-
рилизирующих эффектах AAS (огрубление голоса, 
нерегулярные месячные, изменение в структуре 
кожи, гипертрихоз и увеличение наружных поло-
вых органов). Однако до настоящего момента по-
бочные эффекты всех многочисленных, известных 
на сегодня, AAS окончательно не изучены [25, 31]. 

У подростков прием анаболических стероидов 
может вызвать необратимые изменения: прекра-
щение роста длинных костей (закрытие зон роста) 
с последующим развитием низкорослости, прежде-
временное половое созревание, явления вирили-
зации и гинекомастии [11], что указывает на пол-
ную недопустимость использования стероидов 
юными атлетами. 

Помимо собственно AAS, к классу S1 запре-
щенных анаболических агентов принадлежат так-
же «другие анаболические агенты»: зеранол, зил-
патерол, кленбутерол, а также селективные моду-
ляторы андрогенных рецепторов [4]; к последним, 
в частности, принадлежат андарин и остарин, син-
тезированные совсем недавно и недостаточно 
изученные в аспекте их немедленного и отдален-
ного негативного влияния на организм [30], а также 
тиболон [18]. К слову сказать, что тиболон, пре-
имущественно использующийся в лечении постме-
нопаузальных симптомов у женщин, с успехом мо-
жет быть заменен нетоксическим препаратом рас-
тительного происхождения (на основе экстракта 
Actaea racemosa – клопогона ветвистого, более 
известного под названием цицимифуга), поскольку 
воздействие активных компонентов последнего 

вполне сравнимо по направленности и эффектив-
ности с химической субстанцией тиболона [24]. 

Наиболее распространенным представителем 
группы «других анаболических агентов» в спорте 
является кленбутерол. Это вещество не относится 
к собственно стероидным гормонам, но по меха-
низмам влияния на организм его можно сравнить 
со стероидами. В первую очередь, кленбутерол 
обладает сильным антикатаболическим действием, 
т.е. он снижает процент разрушающегося в мышеч-
ных клетках протеина и способствует увеличению 
количества и объема мышечных клеткок. Кленбуте-
ролу свойственен ряд побочных явлений, начиная 
от возникновения дрожи, потливости, бессонницы, 
чувства беспокойства и оканчивая  возникновени-
ем тахикардии и судорогами, что обосновывает его 
запрет для несанкционированного применения в 
спорте по критерию «вред/польза» [31]. 

Что касается андарина, впервые появившемся 
в Запрещенном списке WADA в 2015 году, то это 
разработанный компанией GTX.Inc препарат для 
лечения таких заболеваний как мышечная атро-
фия, остеопороз и доброкачественная гипертро-
фия предстательной железы. Андарин предотвра-
щает возникновение побочных эффектов антианд-
рогеновых препаратов и препятствует развитию 
гиперплазии простаты. Данное свойство локаль-
ной блокировки связи дегидротестостерона с ре-
цепторами лишает андарин таких негативных по-
бочных эффектов как преждевременное выпаде-
ние волос или увеличение размеров простаты, 
которые так свойственны другим анаболическим 
препаратам стероидной природы [33]. 

Новым представителем этой группы класса 
AAS является остарин (Enobosarm, GTx-024, MK-
2866). Это активное вещество, пока проходящее 
клинические испытания, относится к классу селек-
тивных модуляторов андрогеновых рецепторов 
[30]. Остарин совместно разрабатывался фарма-
кологическими гигантами Merck&Company и GTX 
Inc., как и андарин, для лечения мышечной атро-
фии и остеопороза, и в ходе клинических испыта-
ний было установлено, что уровень тестостерона у 
мужчин не только не повышается, а, напротив, 
снижается. Кроме того, в ходе исследований было 
показано уменьшение уровня липопротеидов вы-
сокой плотности при неизменном уровне липопро-
теидов низкой плотности, что свидетельствует о 
росте риска развития патологии сердечно-
сосудистой системы. Также отмечается повыше-
ние уровня маркерных ферментов печени, что мо-
жет говорить о нарушении ее функции. 

Заключение. Таким образом, в современной 
научной литературе имеются многочисленные 
данные о том, что, несмотря на выраженный рост 
спортивных результатов при использовании  
анаболических агентов, вред, наносимый ими  
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организму спортсмена в краткосрочной и, особен-
но, долгосрочной перспективе, чрезвычайно вы-
сок. Широчайший спектр побочного действия этих 
фармакологических субстанций не выдерживает 
анализа по соотношению «вред/польза» как важ-
нейшему критерию включения их в Запрещенный 
список WADA. Именно побочные явления, разви-
вающиеся при приеме анаболических агентов 
должны стать объектом пристального внимания со 
стороны спортивной и спортивно-медицинской 
общественности по недопущению использования 
стероидов спортсменами и, особенно, юными, в 
связи с угрозой ухудшения качества жизни и риска 
фатальных исходов. С этой точки зрения для коор-
динации на международном уровне стратегии 
борьбы с допингом в спорте в последние годы был 
реализован ряд новых инициатив, в том числе, 

разработка новых аналитических методов иссле-
дования стероидного профиля спортсменов. 

Следует помнить, что правильный образ жиз-
ни, грамотное использование тренировочных и 
разрешенных внетренировочных эргогенных 
средств, сбалансированное рациональное пита-
ние, адекватное интенсивности нагрузок, специфи-
ке вида спорта и периоду подготовки использова-
ние средств восстановления поможет спортсме-
нам добиться успеха честным путем без использо-
вания анаболических стероидов. 

Перспективы дальнейших исследований 
лежат в углублении знаний относительно возник-
новения побочных эффектов АС и распростране-
нии этой информации в сферах подготовки спорт-
сменов, спортивной медицины и спортивной фар-
макологии. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АНАБОЛІЧНИХ АГЕНТІВ  
В СПОРТІ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ 
Гуніна Л. М., Дмитрієв О. В., Чернозуб А. А., Головащенко Р. В., Данильченко С. І. 
Резюме. В оглядовій статті висвітлено причини застосування в олімпійському спорті анаболічних за-

собів, наведені систематизовані відомості сучасної літератури щодо їх класифікації відповідно до Заборо-
неного списку WADA і структури речовин, що володіють при інтенсивних фізичних навантаженнях анабо-
лічною дією на організм, в тому числі, нещодавно віднесених до заборонених для застосування в спорті. 
Особливу увагу приділено переліку побічних явищ, що виникають у спортсменів при систематичному і 
навіть короткочасному застосуванні анаболічних засобів, зроблений акцент на повну неприпустимість 
використання анаболічних агентів юними спортсменами з метою збереження здоров’я та їх життя. 

Ключові слова: спорт, допінг, Заборонений список WADA, анаболічні агенти, андрогенні анаболічні 
стероїди, здоров’я спортсмена. 
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Systematization and Side Effects of Anabolic Agents Application in Elite Sports 
Gunina L. M., Dmitriev A. V., Chernozub A. A., Golovashchenko R. V., Danylchenko S. I. 
Abstract. In modern conditions in the international arena, with a noticeably increased competition between 

the leading sports states, the greatest success is achieved, as a rule, by representatives of the country where 
the latest achievements in science and technology are best used. The level of modern sports development and 
the overloads that athletes experience are so high that attempts to stop using drugs altogether reflect the views 
of not even yesterday, but the day before yesterday. 

Over the past 15–20 years, the volume and intensity of training and competitive loads have increased by  
2–3 times, and representatives of many sports have come close to the limit of the physiological capabilities of 
the human body. At the same time, the nutritional inferiority of athletes' rations, the need for restorative and pre-
ventive measures, the adaptation of the organism to intense physical and psycho-emotional loads, as well as 
frequent changes in the climatic zone, provides the need for using pharmacological drugs that promote work 
efficiency and accelerate the recovery processes after significant muscle loads. And in this regard, doping in 
general and anabolic steroids, in particular, find a very wide application, unfortunately. 

Anabolic agents are substances whose action is aimed at enhancing anabolic (synthetic) processes in the 
body, i.e. substances that accelerate the formation and renewal of structural parts of cells, tissues and muscle 
structures. Representatives of non-Olympic sports and young people who do not sport professionally also use 
steroid doping. The prevalence of using banned substances and methods remains high, reliable high-precision 
methods for their detection are absent, and athletes, not knowing the pitfalls of taking anabolic agents, continue 
to use them massively, which can cause both immediate and remote negative health effects and quality of life. 
Therefore, each new attempt to explain possible harm to the health and life of the athlete is a step forward in the 
fight against doping. 

This article presents a modern classification of anabolic agents and briefly describes the mechanism of their 
action. Here you can also find a detailed description of side effects after using these forbidden drugs, including 
those recently synthesized. The accent is made that the use of anabolics can not only lead to the athlete’s depri-
vation of illegally obtained medals, but also cause immediate and delayed negative influences on the athlete's 
organism leading to a deterioration in social adaptation, loss of health, and, possibly, life itself. 

Keywords: sports, doping, WADA prohibited list, anabolic agents, androgenic anabolic steroids, athlete's 
health. 
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