
 

 
 
 

СПИСОК КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СОБАК IFSS 
(«Контролируемый список») 

С 1 января, 2017 
 

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. 

В случае необходимости предоставления «Формы ветеринарной лекарственной терапии 

VetMedForm», следующие правила должны быть учтены: Форма должна быть заполнена 

лечащим ветеринарным врачом собаки, который должен отметить назначенные 

лекарственные препараты, дозировку и причину их назначения. Спортсмен должен 

принести Форму в двойном экземпляре на гонку и отправить копию ветеринарному врачу 

гонки в электронном виде до начала соревнований, как минимум за час до начала 

предстартового ветеринарного контроля. Если ветеринарный врач посчитал, что собака 

здорова для того, чтобы принимать участие в гонке, и принял Форму ветеринарной 

лекарственной терапии для контролируемого препарата, он подписывает оба экземпляра 

Формы, забирает себе одну, а вторую возвращает спортсмену для предоставления при 

допинг контроле, если его будут проводить.    

 

Примечание 1: факт того, что лечащий ветеринарный врач заполнил «VetMedForm», не 

гарантирует, что собака будет допущена к гонке. Решение о допуске принимается главным 

ветеринарным врачом гонки непосредственно перед началом соревнований! 

 

Примечание 2: если спортсмен стартовал с собакой, которая получала препараты и 

вещества, указанные ниже и требующие заполнения формы «VetMedForm», не предоставив 

данную Форму ветеринарному врачу гонки, ситуация будет расценена как получение 

собакой ДОПИНГА 

 

1. Пероральная антибиотикотерапия. Если собаку лечили антибиотиками перед участием 

в соревнованиях, «VetMedForm №1» должна быть заполнена лечащим ветеринарным 

врачом. После просмотра Формы и оценки состояния собаки, ветеринарный врач имеет 

право не допустить собаку до соревнований, если это решение продиктовано состоянием 

здоровья собаки или местными законами по Защите Животных. Рекомендовано связаться с 

ветеринарным врачом гонки заблаговременно до начала проведения соревнований.  

 

2. Местное лечение антибиотиками в виде мазей и капель при болезнях глаз, лап, 

лечении ран может быть разрешено при заполнении и отправлении «VetMedForm №1» и 

после оценки состояния собаки ветеринарным врачом гонки.  

 

3. Местное лечение глаз и лап препаратами с низкой концентрацией 

кортикостероидов может быть разрешено по специальным медицинским показаниям при 

заполнении и отправлении «VetMedForm №1» и после оценки состояния собаки 

ветеринарным врачом гонки.   

 

http://www.sleddogsport.net/


4. Противоязвенные препараты – H2-антагонисты и ингибиторы протонной помпы and 

может быть разрешено при заполнении и отправлении «VetMedForm №1»  

 

5. Препараты тиреоидных гормонов можно давать перорально при заполнении 

«VetMedForm №2» и при предоставлении результатов лабораторных анализов крови, 

подтверждающих необходимость приема данных препаратов. Их результаты должны быть 

интерпретированы по таблице нормальных значений количества гормонов в крови для 

ездовых собак, указанной в «VetMedForm №2». Эти значения могут отличаться от 

стандартных норм в лабораториях! Лечение тиреоидными гормонами не допускается при 

нормальном уровне гормонов в крови, в том числе на нижней границы нормы.  

 

Результаты анализа крови после начала приема тиреоидных гормонов должны показать, что 

собака получает подходящую дозировку, и у нее не наблюдается повышение концентрации 

гормонов в крови выше нормы, указанной в «VetMedForm №2». 

 

Форма и два сопутствующих анализа крови (до начала и после начала лечения) должны 

быть отправлены для одобрения ветеринарному врачу IFSS на электронную почту 

vetform2_approval@sleddogsport.net как минимум за месяц до планируемого дня участия 

собаки в соревновании. Допуск будет действовать в течение года после его получения, и не 

обязательно отправлять Форму повторно в течение этого времени, если только дозировка 

препаратов не была изменена. В этом случае новая Форма и анализы крови должны быть 

отправлены на электронную почту для получения допуска.  

 

6. Половые гормоны, гормоноподобные вещества, их рилизинг-факторы, гормональные 

антагонисты, модуляторы и подобные субстанции, перечисленные ниже: 

 

Примечание: для препаратов, указанный в пунктах а, b, c и d минимальный срок 

ожидания после лечения составляет 28 дней до дня проведения соревнований. Его нужно 

выждать для того, чтобы убедиться, что у собаки не появились побочные эффекты, которые 

могут повлиять на ее здоровье.  

Спортсмен обязан в любое время предоставить ветеринарный сертификат или Форму 

«VetMedForm №1», включающие номер микрочипа собаки и причину использования 

гормонального препарата. Этот документ также должен иметь отметку о том, что собака 

прошла повторный осмотр ветеринарного врача через 28 дней после лечения, и ее 

состояние здоровья позволяет участвовать в соревнованиях.  

 

a. Препараты для подавления или отсрочки течки у сук, постоянно или периодически, по 

назначению ветеринарного врача, могут быть разрешены, если данные препараты не 

содержать тестостерон или тестостероно-подобные субстанции (по Запрещенному списку 

ВАДА)   

b. Назначение суке простогландинов или ингибиторов прогестерона, таких как 

Аглепристон, по назначению ветеринарного врача может быть разрешено, например, если 

произошла случайная нежелательная вязка.  

 

c. Назначение ингибиторов пролактина, Бромокриптина или Каберголина, может быть 

разрешено для подавления лактации у сук. 

 

d. Использование импланта Деслорелина для интактных кобелей и сук в целях 

контрацепции может быть разрешено. 

 

e. Назначение стерилизованным сукам препаратов эстрогена по назначению ветеринарного 

врача разрешено, если они необходимы для предотвращения недержания мочи. Спортсмен 

обязан в любое время показать ветеринарную справку или «VetMedForm №1», содержащие 

номер микрочипа собаки и причину назначения препарата.  
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