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П. Грундинг, М. Бахманн. "Анаболические стероиды" 

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ: 

Предлагаемая вашему вниманию книга задумана не как руководство к приему анаболических/андрогенных 
стероидов. Ни издательство, ни авторы книги ни в коей мере не одобряют и не поддерживают применение 
анаболических/андрогенных стероидов, а также других лекарственных веществ в спорте. Освещение всех 
представленных в книге тем служит прежде всего общей инфомацией. Приведенные данные не содержат 
медицинских советов, а зиждятся исключительно на результатах достигнутого опыта. Нелегальное приобретение 
иностранных медикаментов совершенно не одобряется. Неумелое применение этих медикаментов может 
повлечь за собой вредящие здоровью побочные явления. Каждый атлет, намеривающийся применять их, должен 
посоветоваться с квалифицированным врачом. Выдача этих лекарственных средств подросткам для достижения 
высоких спортивных результатов принципиально Недопустима. АВТОРЫ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЭТОЙ КНИГЕ ИНФОРМАЦИИ.  

     Предисловие.  

Настоящая книга значительно превосходит написанные до нее книги на тему "Анаболические стероиды". 
Авторы обращаются к начинающим спортсменам и атлетам с амбициями, которые собрали за плечами богатый 
опыт применения стероидов. Чтобы удовлетворить этот круг читателей, авторами выбран совершенно особый 
способ изложения материала. 

Читатель получит совершенно полный и актуальный обзор применяемых в спорте и имеющихся в продаже 
стероидных препаратов. Подробное описание этих препаратов поможет понять разнообразие их воздействия на 
организм человека. Ориентированное на практику описание дополняется освещением таких важных факторов как 
"тренировка" и "питание". В заключении даются общие, но основательные знания о стероидах. Отказ от медико-
академического стиля описания фактов, который сделает читателя скорее обезумевшим, нежели 
информированным, также должен внести вклад в хорошее понимание данной в книге информации. 

Изначальной целью написания данной книги было желание сделать понятной общую тему анаболиков для 
спортсменов посредством аналитического изображения стероидной ситуации в бодибилдинге, чтобы спортсмены, 
с одной стороны, были способны к правильным решениям и действиям, с другой, способны самостоятельно 
решить возникшие проблемы по применению анаболиков. Издательство и авторы еще раз со всей ясностью 
хотели бы обратить внимание на то, что анаболические/андрогенные стероиды никогда не должны применяться 
без врачебного контроля за состоянием здоровья спортсмена.  

     Значения и функции тестостерона. 

Хотя мы все хотели избежать в этой книге разговора на серьезные теоретические и научно-технические темы, 
чтобы не получилось так, что книга выглядела бы скорее учебником по биологии, нежели полезным источником 
информации при приеме фармацевтических средств, следует все же вначале сделать некоторое исключение. 
Поскольку тестостерон является основой почти всех анаболических/андрогенных стероидов, каждый атлет 
должен располагать базисными знаниями относительно этого гормона. Все, что написано в этой главе о 
тестостероне, касается в той или иной степени анаболических/андрогенных стероидов. Кто внимательно прочтет 
эту короткую вступительную главу, будет хорошо разбираться во многих качествах обсуждаемых на страницах 
этой книги стероидов. 

С этой главы начинается практическая часть книги. Мы уже попытались вкратце обрисовать, насколько это 
возможно, последующую тематику. Особое внимание уделяется здесь подробному детальному описанию 
анаболических/андрогенных стероидов и других фармацевтических препаратов, используемых атлетами. 

Приведенные медикаменты даны в алфавитном порядке. И так как каждое действующее химическое вещество 
часто присутствует во многих самых различных препаратах, мы, как правило, приводим здесь марочное название 
препарата. В некоторых исключительных случаях само название действующего в препарате химического 
вещества приводится здесь в нашем алфавитном перечне. После названия самого препарата всегда указывается 
действующее вещество указанного в перечне медикамента. Под рубрикой "торговые названия" приводится 
перечень продающихся в Европе препаратов, которые непременно содержат в своем составе указанное выше 
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действующее химическое вещество. В дополнение ко всему указываются количества этого вещества в 
препарате, формы выпуска, имена предприятия изготовителя и страны изготовителя. Затем следует подробное 
описание препаратов.  

Пояснения: 

Тестостерон - важнейший представитель мужских сексуальных гормонов - андрогенов. Основой для 
образования этой группы гормонов служит в организме холестерин. Производством андрогенов в мужском 
организме занимаются половые клетки мужских половых желез (яичек). В качестве конечного продукта возникает 
тестостерон, выполняющий в организме три функции: 

1. Он ответственен за проявление вторичных половых признаков мужского организма (усиленного 
оволосения, ломке голоса, повышенную активность потовых желез, формирование пениса, агрессивность, 
сексуальное поведение, либидо, и т.д.) и за созревание спермы. Все перечисленное относится к 
андрогенной функции тестостерона. То, что отличает мужчин от женщин, так это - количество 
тестостерона, производимого ежедневно мужским и женским организмом. В организме мужчин ежедневно 
вырабатывается 4 -10 мг тестостерона, женщины - 0.15 - 0.4 мг, т.е 1/25 часть.  

2. Способствует биосинтезу протеина. А за это несут ответственность уже анаболические качества 
тестостерона. С его помощью достигаются ускоренный рост мускулатуры, усиленное образование 
красных кровяных телец, более быстрая регенерация тканей, сокращенный период выздоровления после 
ранений и перенесенных заболеваний. Улучшается общий обмен веществ, активизируется сжигание 
жира.  

3. Торможение гонодального регульного круга. Этот круг охватывает рефлекторную дугу "Гипоталамус - 
Гипофис - Яички", которая регулирует в организме уровень выработки тестостерона. Если концентрация 
тестостерона в крови высока, яички сигнализируют в гипоталамус о необходимости выработки меньшего 
количества лютеинизирующего высвобождающего гормона. А посредством этого гипофизу передана 
информация, о меньшем высвобождении гонодропинов лютеинизирующего гормона и фолликулярно - 
стимулирующего гормона. В результате половые клетки яичек снижают уровень производства 
тестостерона.  

Интересно, что и женский сексуальный гормон Эстрадиол оказывает эффект гонодальный регульный круг. 
Даже незначительные количества этого гормона оказывают эффект на гипоталамус, что выражается, как вы уже 
поняли, в сокращении количества тестостерона, вырабатываемого яичками. Эта информация особенно важна 
для спортсменов - культуристов, применяющих стероиды, которые с легкостью превращаются в организме в 
эстрогены. Впервые тестостерон был выделен учеными из яичек быков и получен в кристаллической форме в 
1935 году. В 40-е годы в Европе производили в больших количествах инъекционный тестостерон, чтобы ускорить 
процесс выздоровления больных дистрофией, в особенности военнопленных. 

Возможно, в это время применяли тестостерон и в отношении немецких солдат, чтобы повысить их 
агрессивность. В конце сороковых русские тяжелоатлеты открыли новое качество экзогенного тестостерона: его 
способность к стимуляции достижений, что позволяло тогда ставить все новые и новые рекорды. 

     Общая инфомация о стероидах. 

Сегодня почти каждый при слове "стероиды" тотчас же думает о анаболических стероидах, известных 
дилетантам под именем "анаболики". При этом часто забывают, что "стероиды" - это общее название целой 
группы разнообразных стероидных гормонов. Среди них - гормоны коры надпочечников (глюко- и 
минералкортикоиды), женские половые гормоны (эстрогены и гестагены), а также мужские половые гормоны 
(андрогены). В этой книге речь пойдет исключительно о последних - андрогенах. С их важнейшим 
представителем, тестостероном, читатель уже познакомился в предыдущей главе. Поэтому впредь при слове 
"стероиды" будем иметь в виду анаболико - андрогенные стероиды. 

Анаболико - андрогенные стероиды - это синтетические полученные образования, сходные по некоторым 
своим качествам с естественным мужским гормоном андрогеном - тестостероном. Основной причиной их 
развития было намерение, создать препарат, который обладал бы высокими анаболическими качествами 
тестостерона, но одновременно исключая бы его сильные андрогенные возможности. "Были приложены 
громадные усилия для создания чистого анаболика без примеси андрогенных "побочных явлений" (Кахакиян, 
1976; Крюскемпер, 1965)." (Цитата из "Допинг - запрещенные лекарственные средства в спорте", стр. 51, Дирк 
Клазинг, Манфред Доникэ и др.). Чтобы реализовать эту идею, были внесены огромные изменения в молекулу 
стероида, Вновь созданные стероиды отличаются в то время либо заниженной анаболической андрогенной 
функцией, либо обладают повышенной эффективностью в отношении обоих качеств. Некоторые стероиды 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 3

получили такие структурные изменения, которые привели к еще более высокой андрогенности и заниженной 
анаболической активности. Это объясняет различия в действии, эффективности, побочных явлениях 
существующих стероидов. Создание чистого анаболика, где полностью были бы разъединены анаболические и 
андрогенные качества стероида, не удалось. Поэтому так называемый анаболический стероид (анаболик) 
обладает некоторой долей андрогенного воздействия, и наоборот, андрогенный стероид (андроген) обладает 
анаболическими качествами. 

И поэтому вы думаете, что для быстрого приобретения силы и наращивания мышечной массы лучше 
применять анаболический стероид с минимальной андрогенностью. Ничего подобного, т.к. название 
«анаболический стероид" ничего не сообщает вам о силе анаболического воздействия, известно лишь, что 
анаболико - андрогенное соотношение исходного тестостерона - родоначальника здесь смещено. Для 
определения данного соотношения и (определения) стероида как анаболика или андрогена, в качестве 
параметра служит тестостерон. Итак, стероиды, в которых андрогенные качества снижены, определяются как 
"анаболические стероиды", а те где андрогенные качества выше - "андрогенные стероиды". В чем же проблема? 
В том, что снижение андрогенной активности препарата неизменно влечет за собой и снижение и его 
анаболических качеств, поэтому анаболик менее андрогирован, чем исходный тестостерон, но в то же время 
обладает и более низкими анаболическими качествами. При чтении следующих глав читатель поймет, что так 
называемые "массовые стероиды" происходят исключительно из группы андрогенных стероидов, где наряду с 
усиленными андрогенными качествами наблюдаются очень сильные анаболические. "... лучший андроген, а 
точнее тестостерон, - важнейший анаболик для мужчины". (из "Допинг - запрещенные лекарственные средства в 
спорте", Дирк Клазинг, Манфред Донике и др.) Перед атлетом встает дилемма, что выбрать, т.к. андрогенные 
стероиды не только сильны в отношении их анаболических качеств, но и к несчастью, обладают большим 
количеством побочных действий. Из этого следует: чем эффективнее стероид, тем он андрогеннее, и, 
следовательно опаснее для организма. 

Поэтому не следует соглашаться с часто слышимым сегодня повсюду мнением, что анаболические стероиды 
вызывают у принимающих их стойкие не обратимые повреждения. Отчасти это верно и за большинство побочных 
явлений ответственны андрогенные стероиды. Но общее мнение: "Стероиды разрушают печень" - абсурд, т.к. 
стероид стероиду рознь. 

Первые анаболические/андрогенные стероиды официально вошли в торговлю в начале 50-х. И уже через 
десятилетие большая часть продаваемых сегодня препаратов была на рынке. Т.к. за последнее время возникло 
лишь малое количество новых препаратов, эти выше указанные лишь относительно называют старыми. Конечно 
же, за все эти годы были внесены некоторые изменения, особенно, в отношении стероидного сектора препарата. 
Многие препараты сняты с торговли, некоторые возникли в других странах под другим названием и вновь 
продаются, в 80-х прибавилось несколько новых. Стероиды по-прежнему считаются самыми эффективными 
средствами для улучшения спортивных достижений. Еще в 50-е они прочно завоевали свое место в мире спорта. 
Значительную роль в возникновении соотношений между стероидами и спортом сыграло введение дианабола, 
орального стероида, который был создан командным врачом, американских штангистов доктором Джоном 
Циглером, в его совместной работе с фармацевтической фирмой С1ВА В 1956 году. Этот препарат и его 
последователи нашел свое место в конце 50-х, сначала среди тяжелоатлетов, затем широко распространился и 
во всех других спортивных областях. Затем его молниеносному распространению в 60-70-е годы способствовало 
движение "Воdybulding". Все чаще их стали применять и атлетки. В 1974 году Интернациональный Олимпийский 
Комитет принял решения о внесении анаболиков в общий список допингов. 

"Олимпийские игры 1976 года в Монреале были первыми, где проводился контроль по анаболикам". ( из 
"Допинг в спорте" Зелинг, Поллерт, Накфорт). На сегодняшний день наблюдается небывалое распространение 
этих медикаментов, как утверждает в своей книге "Рекорды с помощью допинга?" Мелвин X. Уильямс: 
"Анаболические стероиды - это группа медикаментов, которые похожи на эпидемию в спорте". По оценкам более 
миллиона американцев 'принимают анаболические стероиды, включая спортсменов и спортсменок всех 
возрастных групп, начиная от профессионалов до подростка - школьников. Вырос черный рынок, получающий от 
торговли стероидами ежегодный доход в сумме около 100 мил. $. "Одной из причин растущего употребления 
анаболических/андрогенных стероидов является растущая популярность бодибилдинга. Совершенно ясно, что 
бодибилдинг находится в тесной связи с распространением стероидов. Потребление их находится в прямо - 
пропорциональной зависимости к растущей любви к бодибилдингу. Когда в 70-е на арену вышел бодибилдинг, 
стероиды стали еще известнее. В 80-е когда этот вид спорта получил еще более широкое распространение, это 
случилось и со стероидами. В конце этого десятилетия, когда бодибилдинг стал популярен в вузах это коснулось 
и стероидов." ("Справочник по анаболикам", 6-й выпуск, 1991, У. Н. Филипс). И пока мы восхищаемся мышцами 
человеческого тела, пока применению анаболических/андрогенных стероидов нечего противопоставить из 
естественных препаратов, невозможно добиться отказа атлетов от приема этих фармацевтических средств. 
Популярность Кленбутерола показывает, что он помогает атлетам быстрее достичь своей цели. И если бы 
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гормоны роста были в продаже по разумным ценам, то и они получили бы такое же широкое распространение, 
что и стероиды.  

И все же стероиды - это не чудодейственное средство, т.к. его эффективность зависит от таких факторов как 
тренировки, питание, настрой, генетическая предрасположенность каждого отдельного атлета. Решающим 
фактором является последний из перечисленных, показывающий, насколько атлет соответствует тому или иному 
стероиду генетики. 

     Cпособ воздействия стероидов. 

Физиология анаболических/андрогенных стероидов - сложная тема. Точное описание всех биохимических 
процессов, происходящих в организме человека при приеме стероидов, невозможно. И все же мы хотели бы дать 
читателю общее обзорное представление об этих процессах, т.к. некоторое их знание и понимание существенно 
необходимы. Т.к. спортсмен всегда заинтересован исключительно стимулирующими достижения качествами 
стероидов, мы хотим в этой главе поговорить главным образом об их воздействии на мышечную клетку. 

Стероиды либо вводятся внутримышечно, либо принимаются орально. При инъекции вещество попадает 
непосредственно в кровь, в форме таблетки идет через желудочно-кишечный тракт к печени, где либо полностью, 
либо частично разрушается, либо поступает в кровь в своем изначальном состоянии. Принятый стероид 
поступает в кровь в форме многочисленных стероидных молекул, которые передвигаются по кровеносному руслу 
по всему телу. Каждая стероидная молекула несет в себе информацию, которую она должна передать 
определенным клеточным телам. Предусмотренные для этого клетки имеют на своей наружной мембране 
различные виды рецепторов. Один из них - стероидный рецептор, который в большом количестве содержится в 
мышечных клетках. Стероидные рецепторы и стероидные молекулы - одного и того же размера и формы: 
подходят друг к другу, подобно ключу к замку. Стероидный рецептор принимает стероидную молекулу, пропуская 
мимо все другие типы молекул. То же происходит и с другими типами рецепторов, которые не воспринимают 
стероидные молекулы, т.к. предназначены только для "своих" молекул. Когда стероидный рецептор и стероидная 
молекула объединятся в комплекс, молекула способна к передаче информации мышечной клетке. Следует 
заметить, что большинство стероидных молекул находятся в крови в связанном состоянии, образуя соединения с 
протеинами: связывающий половые гормоны глобулин. Это означает, что 98 % находящихся в крови стероидных 
молекул в связанном состоянии и только 1-2% - в свободном. Последние как раз и относятся к стероидным 
молекулам, способным к образованию стероидно-рецепторного комплекса. Связанные стероидные молекулы - 
пассивная часть, т.к. в таком состоянии их не воспримет мышечная клетка. Точности ради скажем, что это 
процентное соотношение колеблется.  

Сформировавшийся стероидно-рецепторный комплекс направляется к ядру клетки, где присоединяется к 
определенным сегментам на отрезках нуклеиновых кислот ДНК (дизорибонуклеиновых кислот). Затем следует 
транскрипция, т.е. с ДНК делается отпечаток. Возникшая при этом рибонуклеиновая кислота покидает клеточное 
ядро и в цитоплазме присоединяется к находящейся здесь РНК, где посредством трансляции идет увеличение 
синтеза белка. В сочетании с интенсивными анаболическими тренировками с поднятием тяжестей это ведет к 
поперечному увеличению мышечной клетки (мышечной гипертрофии). Усиленный синтез протеинов 
рассматривается как главное воздействие стероидов на мышечную клетку, в то время как стероидные молекулы 
переносят и другую, важную для атлетов информацию. Многое говорит в пользу того, что стероиды обладают 
еще и сильными антикатаболическим действием. Благодаря им снижается процент протеина, разрушающегося в 
мышечной клетке. Кроме того стероидные молекулы блокируют, находящиеся на мембране мышечной клетки, 
рецепторы кортизола. И производимый организмом кортизол, сильный катаболический гормон, теряет свою 
способность и мышечная клетка не теряет протеин. 

Еще одно преимущество стероидов в том, что они повышают в мышечной клетке синтез креатинфосфата (КФ). 
КФ играет решающую роль в восстановлении аденозинтрифосфата (АТФ). АТФ - предпосылка всех мышечных 
движений, т.к. является горючим материалом, необходимым клетке для совершения работы. АТФ накапливается 
в мышечной клетке и при потребности превращается в аденозиндифосфат. Этот процесс высвобождает энергию, 
позволяющую работать мышечной клетке. Для обратного процесса АДФ в АТФ также необходим КФ. Чем его 
больше, тем быстрее идет это восстановление и тем больше АТФ находится в распоряжении мышечной клетки. 
На практике это означает, что мышца становится сильнее, но не больше. Тот кто хоть однажды уже применял 
стероид "Оксандролон", знает, что этот препарат воздействует главным образом на мышечную силу. Дело в том, 
что он вызывает в мышечной клетке повышенный синтез КФ. Еще один фактор, который полезен атлетам, - то что 
стероиды аккумулируют в мышечной клетке углеводы в форме гликогена. Этот процесс идет наряду с усиленным 
накоплением жидкости, что вместе с повышенным объемом мышцы влечет за собой и улучшение выносливости 
мышц, а также усиленный прилив силы. Стероиды сокращают выработку эндогенного инсулина, т.к. мышечная 
клетка может с их приемом усваивать питательные вещества (углеводы в форме гликогена и белок в форме 
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аминокислот) в меньшей зависимости от инсулина. Это дает атлетам возможность сократить процентное 
содержание жира и улучшить твердость мышц, т.к. инсулин, наряду со своим качеством сильно действующего 
анаболического гормона, превращает глюкозу в глицерол и, в конечном счете, в триглицерид, что ведет к росту 
жировых клеток.  

Кто хоть раз пробовал стероиды, знает, что во время тренировки в задействованной мускулатуре четко 
наблюдается "эффект насоса", который профессионалы называют "стероидный памп" . Дело в том, что стероиды 
повышают объем крови и количество эритроцитов в организме человека. Мышцы приобретают более объемный 
вид. Наряду с этими преимуществами усиленный прилив крови к мышечной клетке увеличивает доставку к ней 
питательных веществ. Существенно высокий объем крови обеспечивают такие андрогенные стероиды как 
Дианабол, Тестостерон и, прежде всего, Анаполон, что частично выражается в сильном, даже болезненном 
эффекте насоса во время тренировки. Связанное с этим явлением усиленного снабжения организма кислородом 
часто используют бегуны на средние и короткие дистанции. После того как стероидно - рецепторный комплекс 
исполнил свой долг в ядре клетки, стероидная молекула возвращается в кровеносное русло и либо на некоторое 
время вновь становится пригодной для вышеописанной функции, либо превращается в недействующую молекулу 
и в конечном счете выводится из организма через урину. Не все находящиеся в крови стероидные молекулы 
сразу же соединяются со связывающим половые гормоны глобулином или находятся в свободном, активном 
состоянии. Некоторая их часть сразу же используется организмом в процессе метаболизма и выводится из него. 
Еще одна часть может быть превращена организмом в женские половые гормоны - эстрогены. Это явление 
называется ароматизацией и кажется на первый взгляд чем-то немыслимым. Но, если рассмотреть структуру 
мужского полового гормона тестостерона и женского Эстрадиола поближе, бросается в глаза то, что они очень 
похожи. Организм легко справляется с задачей (выработки) необходимых структурных изменений в молекуле 
посредством энцимов. Некоторые стероидные молекулы превращаются, подобно отдельным эндогенным и 
экзогенным частям тестостерона в дигидротестостерон (ДНТ). Он обладает большим химическим сродством с 
рецепторами мышечной клетки нежели тестостерон сам, и поэтому некоторые эксперты считают, что 
дигидротестостерон - более действенный гормон в сравнении как с мужскими, так и с женскими половыми 
гормонами, в то же время он обладает и высоким связующим потенциалом в отношении рецепторов (щитовидной 
железы) сальных желез и их волосяных фолликулов. Интересно, что он не может превращаться в эстрогены. В 
конечном итоге все эти молекулы через некоторое время выводятся из организма с мочой. 

Мы отдаем себе отчет, что при чтении этой главы тот или иной вопрос остается для вас не отсеченным и что 
не все вам стало тотчас же ясным и понятным из-за вороха сложной информации. И все же атлету должен быть 
дан определенный взгляд на процессы, происходящие в теле человека при приеме стероидов для того, чтобы 
стали понятными отличающиеся меж собой качества и типы воздействия описываемых далее препаратов. 

Описание отдельных препаратов. 

С этой главы начинается практическая часть книги. Мы уже попытались вкратце обрисовать, насколько это 
возможно, последующую тематику. Особое внимание уделяется здесь подробному детальному описанию 
анаболических/андрогенных стероидов и других фармацевтических препаратов, используемых атлетами. 

Приведенные медикаменты даны в алфавитном порядке. И так как каждое действующее химическое вещество 
часто присутствует во многих самых различных препаратах, мы, как правило, приводим здесь марочное название 
препарата. В некоторых исключительных случаях само название действующего в препарате химического 
вещества приводится здесь в нашем алфавитном перечне. После названия самого препарата всегда указывается 
действующее вещество указанного в перечне медикамента. Под рубрикой "торговые названия" приводится 
перечень продающихся в Европе препаратов, которые непременно содержат в своем составе указанное выше 
действующее химическое вещество. В дополнение ко всему указываются количества этого вещества в 
препарате, формы выпуска, имена предприятия изготовителя и страны изготовителя. Затем следует подробное 
описание препаратов. 

Пояснения: 

(А.Н.) - снят с продажи. 
Таб. - таблетка. 
Капс. -капсула. 
100 mg/ml - 100 мг вещества содержится в 1 мл инъекционной жидкости.  
1.Е. - международные единицы 
mcg - микрограмм (1г=1000мг=1000000мкг) 
GВ - Великобритания 
Аmр - ампула, инъекция 
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Относительно торговых названий и цен приведенные данные относятся ко времени до октября 1993 г. 

Список доступных в России препаратов. 

     Андриол. 

Действующее химическое вещество: тестостеронундеканоат. 
Торговые названия: 
Андриол 40 мг капс.: Органон Швейцария, Голландия, Польша, Германия, Таиланд. 
Равзини Италия. 
Пантестон 40 мг капс.: Органон Финляндия, Франция. 
Рестандол 40 мг капс.: Органон Дания, Великобритания, Греция. 
Ундестор 40 мг капс.: Органон Бельгия, Швеция. 
Вириген 40 мг капс.: Органон Турция. 

"Андриол" - один из немногих новых стероидов, которые появились в последние годы. В отличие от 
большинства анаболических стероидов, которые вышли на рынок уже в 50-60-е годы (а частично уже успели и 
исчезнуть), "Андриол" существует всего лишь с начала 80-х. Это обстоятельство, вероятно, является 
объяснением того, почему "Андриол" занимает среди стероидов особое место. Это - революционный стероид, т.к. 
наряду с "Метилтестостероном" является единственным оральнодействующим препаратом тестостерона. Сам 
тестостерон при оральном приеме совершенно недейственен, т.к. резервируется через портальную вену и тотчас 
же инактивиреутся в печени. Содержащееся же в "Андриоле" действующее химическое вещество 
тестостеронундеканоат всасывается через кишечник и в обход печени поступает в лимфатическую систему, так 
что этот препарат действенен при оральном применении. При этом не оказывается не малейшего влияния на 
функцию печени. Тестостеронундеканоат - это сложный эфир жирной кислоты натурального андрогена - 
тестостерона и превращается в организме человека большей частью в дигидротестерон, продукт метаболизма 
тестостерона. Поэтому Андриол лишь минимально ароматизирован, т.е. только незначительная часть этого 
вещества может превращаться в эстрогены, т.к. дигидротестерон не ароматизирован. Поэтому Андриол не 
выказывает у тех, кто его принимает явлений феминизации, таких к примеру: как гинекомастия или повышенное 
образование и накопление жира. Поэтому это желаемая альтернатива для атлетов, у которых возникают 
проблемы обычными инъекционными препаратами тестостерона. На этом основании "Андриол" годится для 
подготовки к соревнованиям. Другое преимущество - неароматизированность "Андриола" - дает возможность 
организму не ощущать влияния стероида на собственную репродукцию гормона, что случается лишь в случаях 
длительного лечения высокими дозами. Т.к. "Андриол" очень быстро выводится организмом, это следует 
учитывать при соревнованиях с допинг- контролем. Женщины должны избегать использование "Андриола", т.к. 
андрогенныекомпоненты - как и вообще во всех тестостеронах - очень сильно проявляются в организме при 
приеме этого препарата. При его использовании иногда возникают явления повышенного кровяного давления, 
скопление жидкости в организме, акне, суперсексуальности и у женщин все это приводит к явлениям 
маскулинизации.  

Андриол следует хранить в прохладном месте (от 6 до 15 градусов) лучше в холодильнике. Т.к. капсулы очень 
чувствительны к воздействию тепла, то при попадании на них прямых солнечных лучей, например, в машине, эти 
капсулы быстро могут растаять и превратиться в неопределенной формы массу. Вследствие его необычной 
формы выпуска, андриол очень трудно подделать. Оригинальный тестостеронундеканоут выпускается в 
маленьких, овальной формы красных капсулах, которые имеют на своей верхней стороне насечку в виде ВУЗ, на 
нижней - обозначение ОКО. Данную надпись не соскоблить ногтями. Хотя, как правило, нет подделок андриола, 
все же не исключено, что кто-нибудь попытается всучить вам вместо него обычные капсулы масла ростков 
пшеницы. Поэтому всегда обращайте внимание на напечатанное на капсулах. Имеющийся в аптеках Таиланда и 
продающийся без рецептов Андриол фирмы Органон Голландия, очень интересен с точки зрения стоимости и 
продается в необычной для него упаковке - нормальным здесь считаются темно-коричневые бутылочки. Иногда 
10 капсул находятся в двухслойной ячейковой упаковке из серебристой фольги, на которой имеется голубая 
надпись, упаковка сравнительно большая. Иногда десять полосок (ленточек) упакованы в одну коробочку. 
Аннотация - как на Таиландском, так и на английском языках. 

Хотя американцы в восторге от этого препарата ("Справочник по анаболикам", 6-й вып.: "Если бы он (андриол) 
был в продаже в американских аптеках, он стал бы таким же популярным, как и оральный дианабол" или Даниель 
Дачейн, Справочник по стероидам, 2: "Андриол так же предпочитался бы, как и дианабол, если бы он продавался 
в Штатах по разумной цене." А также "Справочник по анаболикам, март, 1988" : "Мы ставим андриолу лучшую 
оценку"), мы все же не разделяем этого мнения. Т.к. доступность тестостеронундканоата в Штатах практически 
равна 0, здесь, кажется, распространился миф, который, к сожалению, не соответствует реальности (знатоки еще 
наверняка помнят миф о боластероне начала 80-х). Наше мнение таково что, Андриол - это главный оральный 
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препарат для осторожных атлетов, которые уже скопили опыт применения инъекционного тестостерона и знают о 
его многочисленных побочных явлениях, и для пожилых атлетов. Тот, кто принимает его в дозах меньших, чем 
240 - 280 мг в день, будет разочарован его действием. Большое преимущество андриола - его хорошая 
переносимость. Он может, например, долго применяться в сочетании с "Дека - Дураболином" и в комбинации он 
является альтернативой знаменитому сочетанию "Дианабол" - "Дека - Дураболин", особенно для спортсменов, 
сознательно относящихся к своему здоровью. Теоретически Андриол так же быстро и надежно наращивает силу 
и массу, в сочетании со знаменитым накоплением воды, как и хорошо зарекомендовавшие себя инъекционные 
"Тестостерон Сустанол 250" и "Тестостерон длительного действия 250". Но к сожалению это не тот случай. 
Атлеты, которые желают во время подготовки к соревнованиям скопить слишком много воды посредством 
инъекционных тестостеронов длительного действия и выглядеть гладким и упругим, не отказываясь от "тесто", 
должны бы по меньшей мере не иметь эстрогенно-обусловленных проблем при дозировке до 240 мг Анриола 
вдень и не иметь редукций в ретенции воды. В этой фразе необходимо, держать содержание эстрогенов на 
возможно более низком уровне, так как иначе любая лучшая диета окажется бесполезной. Введение Андриола 
здесь, совершенно полный смысла этап, и приносит, как правило, приемлемые результаты. В противном случае 
Андриол - пожалуй, скорее средство для любителей-культуристов. 

Портальная вена, называется также входной веной, - это вена кровеносного русла человека, собирающая 
кровь из органов брюшной полости и несущая ее к печени. 

     Кленбутерол. 

Действующее химическое вещество: кленбутеролгидрохлорид. Торговые названия: 
Бронкодил 0,01 мг тбл.: Бах Италия. 
Бронкотерол 0,02 мг тбл.: Квимедикал Португалия. 
Кесброн 0,02 мг тбл.: Фиделис Португалия. 
Кленасма 0,02 мг тбл.: Биомедика Фоскама Италия. 
Контрасмина 0,02 мг тбл.: Фалкви Италия. 
Контраспазмин 0,02 мг тбл.: Фарм з-д Дрезден Германия. 
Монорес 0,01 мг тбл.: Валеас Италия. 
Монорес 0,02 мг тбл.: Валеас Италия. 
Пронтовент 0,02 мг тбл.: Салюс Италия. 
Спиропент 0,02 мг тбл.: Томэ Германия, Бендер Австрия, Де Ангели Италия ,Еврофарма Испания. 
Спиропент мите 0,01 мг тбл.: Томэ Германия. 
Спазмо - Микосольван 0,02 мг тбл.; Вентолаза 0,02мг тбл.: Юсте Испания. 
Ветеринарный препарат: Вентипульмин 0,016 мг/г : Рихтер Австрия. 

Примечание: Действующее химическое вещество кленбутеролгидрохлорид. Содержится в других самых 
разных формах выпуска: это сиропы, капли, жидкости, аэрозоли, инъекционные расворы, гранулы. Т.к. атлеты 
судя по опыту предпочитают таблетки, здесь приведены торговые имена и изготовители, которые предлагают 
именно тбл. версию. 

Кленбутерол - это очень интересный препарат, на который следует обратить внимание. Это не стероидный 
гормон, а 2-бета - симфатикокомметик. И все же его можно сравнить по действию со стероидами. Подобно 
комбинации из Винстрола длительного действия и Оксандролона он способствует солидному, качественному 
приросту мышц, который дополняется значительным приливом силы. В первую очередь Кленбутерол обладает 
сильным анти - катаболическим действием, т.е. он снижает процент разрушающегося в мышечных клетках 
протеина и способствует увеличению мышечной клетки. Поэтому многочисленные атлеты и применяют 
Кленбутерол, особенно в конце стероидного курса, чтобы попридержать возникающую катаболическую фазу и 
сохранить максимум силы и мышечной массы. Другое качество Кленбутерола в том, что он обладает 
значительным жиросжигающим воздействием. Он сжигает жир без диеты с легким подъемом температуры тела, 
чем заставляет организм использовать жиры в качестве топлива для подобного подогрева. Среди 
профессионалов Кленбутерол - очень популярен в период подготовки к соревнованиям. Особенно интенсивное 
сжигание жира происходит при комбинировании его с препаратом гормона щитовидной железы "цитомель". При 
одновременном приеме анаболических/андрогенных стероидов Кленбутерол вследствие вызванного им 
повышения температуры тела усиливает действие этих стероидов, т.к. ускоряет белковый обмен в организме. 
Дозировка зависит от веса тела и оптимизируется в зависимости от измеряемой температуры тела. Атлеты 
принимают, как правило, 5 - 7 таблеток, т.е. 100 - 140 мкг в день. Женщины довольствуются дозой в 80 - 100мкг в 
день. Важно то, что атлет начинает прием препарата с одной таблетки в первый день и затем ежедневно 
повышает количество ежедневно принимаемых таблеток на одну в день, пока не достигнет желаемого максимума 
дозировки. Существуют различные схемы приема препарата, где главной целью являются сжигание жира, 
соотношение прироста силы и мышечной массы. Подробнее об этом в книге "Кленбутерол - средство будущего" 
Монфреда Бахмана. Продолжительность приема препарата в N составляет где-то 8 - 10 недель. Т.к. Кленбутерол 
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не является гормональным препаратом, он не имеет типичных для анаболических стероидов побочных явлений. 
Поэтому его любят женщины. Возможными побочными явлениями Кленбутерола являются чувство беспокойства, 
сердцебиения, легкое дрожание пальцев, головные боли, усиленная потливость, сонливость, иногда мышечные 
спазмы, повышенное давление и тошнота. Интересно, что все эти явления временной природы и чаще всего 
исчезают сами собой через 8 - 10 дней несмотря на продолжение приема препарата. Кленбутерол сильно 
распространен на черном рынке и стоит там 0,70 - 1,20 немецких марок за одну таблетку в 0,02 мг. Стоимость 100 
таблеток Спиропента по 0,02 мг в немецких аптеках приблизительно равна 45,36 DМ. Действующее химическо 
вещество Кленбутеролгидрохлорид повсюду в Европе отпускается только по рецептам. К сожалению существуют 
подделки препарата. В качестве примера приведем препарат в ячейковой упаковке с надписью "Кленбутерол, 
фармахим Болгария, по 0,02 мг". Т.к. Кленбутерол не производится в восточноевропейских государствах, следует 
избегать вышеназванного препарата.  

     Дека-дураболин. 

Действующее химическое вещество: нандролон деканоат. 
Торговые названия: 
Анаболии 50 мг/мл: Аделько Греция. 
Дека-дураболин 25 мг/мл: Бендер Австрия, Донмед Южная Африка, Органон Германия, Бельгия, Швейцария, 
Дания, Испания, Великобритания, Греция, Италия, Голландия, Польша, Финляндия, Гермес/органон Югославия. 
Дека-дураболин 50 мг/мл: Бендер Австрия, Донмед Южная Африка, Органон Германия, Бельгия, Швейцария, 
Дания, Испания, Франция, Великобритания, США, Греция, Италия, Голландия, Польша, Финляндия. 
Дека-дураболин 100 мг/мл: Органон Голландия. 
Дека-дураболин 100 мг/мл: Органон Великобритания, Канада, США. 
Дека-дураболин 100 мг/мл: Органон Греция, Финляндия, Канада, США. 
Дека-дурабол 25 мг/мл: Органон Швеция. 
Дека-дурабол 50 мг/мл: Органон Швеция. 
Дека-дурабол 100 мг/мл: Органон Швеция. 
Элпихормо 50 мг/мл: Хемика Греция. 
Экстраболин 50 мг/мл: Генефарм Греция. 
Еболан 50 мг/мл: Этэм Турция. 
Нурецан 50 мг/мл: Рафарм Греция. 
Ретаболил 25 мг/мл: Гедеон Рихтер Венгрия. 
Ретаболил 50 мг/мл: Медэкспорт Россия. 
Стероболин 50 мг/мл Орион Финляндия. 
Туринабол длит. д. 50 мг/мл: Йенафарм Германия. 
Циремилон 50 мг/мл: Демо Греция. 

Примечание: В США существует еще по меньшей мере 12 препаратов, содержащих это действующее 
химическое вещество. Торговые названия и имена их изготовителей здесь не приведены, т.к. эти продукты в 
норме не найдешь на европейских рынках сбыта. 

Дека-дураболин - это марочное название фирмы Органон, препараты которой содержат нандролон деканоат. 
И хотя это вещество содержится во многих препаратах, каждый атлет при его упоминании думает сразу о дека-
дураболине. Органон начал свои поставки Деки на рынок в начале 60-х. Это был инъекционный препарат 
различной дозировки. Самыми ходовыми были упаковки по 50 мг/мл и 100 мг/мл. Дека-дураболин самый 
распространенный и самый используемый инъекционный стероид. Пристрастие к нему объясняется 
разнообразными возможностями его применения и положительными результатами. Главное качество Деки ясно 
описано в прилагаемой здесь аннотации к нему фирмы "Органон ГмбН"; "Хорошее анаболическое действие 
нандролондеканоата в его положительном балансе азота". Как описано в одной из предыдущих глав, азот в 
связанном состоянии является составной частью протеина. Дека-дураболин заставляет мышечную клетку 
аккумулировать азот в количестве большем, чем она отдает, что ведет к положительному азотному балансу. 
Положительный баланс азота равносилен росту мышц, т.к. мышечная клетка в этой фазе аккумулирует большее 
количество протеина, чем обычно. Сами изготовители указывают в аннотациях к своим препаратам на то, что при 
их приеме наступит положительный баланс азота и вместе с ним хороший эффект выработки белка при 
достаточном поступлении калорий и протеинов. Это следует знать, т.к. иначе не достигнешь удовлетворительных 
результатов. Сильное анаболическое действие Дека-дураболина соединяется с небольшим андрогенным 
компонентом, Дека обеспечивает хороший прирост мышечной массы и силы. При этом у большинства атлетов 
наблюдается заметное скопление воды в организме, которое не так сильно как при приеме инъекционных 
тестостеронов, но все же ведет в высоких дозировках к упругому и водянистому внешнему виду. Т.к. Дека 
скапливает воду в соединительной ткани, то этот препарат может облегчать или полностью устранять боли в 
суставах. Поэтому атлеты, страдающие болями в плечах, локтях, коленях, могут безболезненно тренироваться 
при приеме Дека-дураболина. Еще одно "за" в том, что Дека блокирует рецепторы картизола и в результате 
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меньшее его количество попадает к мышечным клеткам и к клеткам соединительной ткани. Атлеты применяют 
Дека-дураболин для наращивания мышечной массы и в период подготовки к соревнованиям. 

Дека хорошо подходит для наращивания мышечной массы, т.к. способствует синтезу протеина и 
одновременно воздействует на ретенцию воды в организме. Оптимальная дозировка здесь где-то 200 - 600 мг в 
неделю. Научные исследования показали, что лучшие результаты достигаются при приеме 4 мг препарата на 1 кг 
веса в неделю. Кто выберет дозировку меньше 200 мг в неделю, почувствует лишь очень слабое анаболическое 
воздействие, которое значительно усиливается при повышении доз. Анаболическая, и следовательно, 
строительная функция Дека-дураболина зависит в некоторой степени от дозировки, т.е. в диапазоне 200 - 600 мг 
в неделю анаболическое воздействие возрастает почти в прямопропорциональной зависимости к дозе. Те, кто 
выбирает дозу свыше 600 мг в неделю, смещают соотношение позитивнонегативного воздействия в сторону 
побочных явлений. Кроме того анаболическое воздействие больше не возрастает в прямопропорциональной 
зависимости к дозе при дозировке свыше 600 мг в неделю, 1000 мг в неделю принесут не лучшие результаты чем 
600 мг. Новички в стероидных курсах должны довольствоваться дозой в 200 мг в неделю. Для наращивания 
мышечной массы Дека очень хорошо комбинируется с Дианаболом и тестостероном. Знаменитая комбинация 
Дианабол-дека обеспечивает быстрый и сильный прирост мышц. Большинство атлетов принимают, как правило, 
15 - 40 мг дианабола в день и 200 - 400 мг Деки в неделю. Еще более быстрые результаты достигаются при 
приеме 400 мг Деки в неделю и 500 мг Сустанола 250 в неделю. Об огромном приросте мышц и силы говорят 
атлеты при приеме 400 мг Деки в неделю, 500 мг Сустанола 250 в неделю и 30 мг Дианабола в день. Дека - 
хороший базисный стероид, который для наращивания мышечной массы комбинируется и со многими другими 
стероидами. 

Хотя Дека-дураболин - не оптимальный стероид для подготовки к соревнованиям, многим атлетам он 
приносит хорошие результаты и в этой фазе. Т.к. Дека - анаболик длительного действия, возникает опасность 
скопления излишнего количества воды перед соревнованиями при более высокой дозировке. 

Этой проблемы легко избежать инъекцией более быстро действующего Дураболина с его действующим 
химическим веществом нандролонфенилпропионатом. Превращение в эстрогены, т.е. ароматизация, возможны 
при приеме Дека-дураболина, но появляются лишь при дозировке свыше 400 мг в неделю. Перед состязаниями с 
допинг - контролями принимать Деку не стоит, т.к. находящиеся в организме продукты распада препарата 
обнаруживаются в моче даже спустя месяцы. Те, кому подобные контроли не угрожают, могут применять Деку как 
базисный препарат сильного анаболического воздействия в дозах 400 мг в неделю. Содержащиеся в дозах по 400 
мг в неделю андрогены помогают к тому же ускорению регенирации. Опасность скопления воды и ароматизации 
устраняется комбинированным применением Провирона и Нольвадекса. Часто наблюдаемая у готовящихся к 
чемпионатам атлетов комбинация включается под названием: "Дека-дураболон 400 мг в неделю + Винстрол 500 
мг в неделю, Параболан 228 мг в неделю, Оксандролон 25 мг в неделю." Хотя побочные явления при приеме 
Деки относительно малы, все же в дозировках свыше 400 мг в неделю могут возникнуть 
андрогеннообусловленные явления, что выражается в повышении давления крови, в замедлении процесса 
свертываемости крови, что может привести к частым носовым кровотечениям и кровоточащим долго 
незаживающим ранам, а также усиленной деятельности сальных желез и иногда к прогрессирующему акне. 
Нестарые атлеты говорят о головных болях и сексуальной суперстимуляции. При приеме очень высоких доз в 
течении более продолжительного времени у мужчин могут наступить задержки сперматогенеза, т.е. яички будут 
продуцировать меньшее количество тестостерона. В этом причина того, что Дека-дураболин, как почти все 
стероиды, вызывает задержку выброса гонадропинов из гипофиса.  

Женщины, судя по опыту, при дозировке 200 мг в неделю не имеют больших проблем с Дека. При более 
высоких дозах могут наступить андрогеннообусловленные явления маскулинизации: снижение тембра голоса 
(часто необратимое), усиленное оволосение, акне, повышенное либидо, иногда гипертрофия клитора. Женщины, 
которые имеют подкожные проблемы с Дека-дураболином даже при дозировке в 50 мг в неделю, могут улучшить 
свое состояние с помощью часто упомянутого здесь, быстрее действующего Дураболина. При одно-, двуразовом 
применении 50 мг Дураболина в неделю нежелаемого скопления андрогенов не наблюдается, в отличие от 
долгодействующего Деки. Т.к. большинство атлеток отлично справляются с Дека-дураболином, они комбинируют 
его с Оксандрополоном: Дека 50 мг в неделю - Оксандрополон 10 мг в день. Оба препарата в низких дозировках 
слабо андрогенны, так что явления маскулинизации возникают редко. Дека посредством повышенного синтеза 
протеинов обеспечивает малый прирост мышц, а Оксандролон вследствие повышенного синтеза 
креатинфосфата обеспечивает прирост силы при очень незначительном скоплении воды. Другие часто 
наблюдаемые у атлеток варианты приема - это Дека + таблетки Винстрола, либо Дека + таблетки Примоболана S 

Т.к. Дека-дураболин не оказывает негативного воздействия на печень, он может применяться и при 
заболеваниях печени. Исследования показали, что комбинированное применение Дианабола и Дека-дураболина 
ведет к повышению секреции печени, которая все же нормализуется при прекращении приема алькулированного 
Дианабола и при дальнейшем приеме Дека. Даже продолжительность лечения Дека-дураболином в несколько 
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лет не обнаруживает повреждений печени. Поэтому Дека хорошо комбинируется с Андриолом (240 - 280 мг в 
день), т.к. Андриол выводится из организма не через печень и, следовательно, не влияет на ее функцию. Эта 
комбинация является излюбленной у зрелых и осторожных потребителей стероидов.  

Большой недостаток Дека-дураболина - это его цена. В Германии 3 ампулы по 50 мг стоят 86,20 DM (кр. список 
1993). И т.к. недельный курс составляет по меньшей мере 200 мг, это очень дорогое лечение. На черном рынке 
можно найти чаще всего голландский или греческий Дека-дураболин (200 мг/2мл, ампульный), что, как правило, 
стоит 30 - 35 DМ за ампулу. Те, у кого есть доступ к таким препаратам, как Анаболин, Стероболин или 
Экстраболин, получают таким образом также хорошее качество за значительно более низкую цену. Хорошего ли 
качесва русский Ретаболил, венгрский Ретаболил, позвольте усомниться. Но они интересны по меньшей мере с 
точки зрения их стоимости. Т.к. Дека-дураболин очень любят атлеты и он пользуется огромным спросом, 
существует множество его подделок. Особенно распространены коричневые флакончики фирмы 
"Интернационалъ Фармасьютикалс" под названием Нандролон - Деканоат и 30 - 50 миллилитровые коричневые 
флакончики фирмы "Нейшнл Продайте - США". Кроме того существуют фальшивки в 2-миллилитовых 
флакончиках по якобы 100 мг на 1мл. Оригинальный Дека нигде в Европе не продается в стеклянных ампулах или 
вынимающихся бутылочках, которые содержат более 2 мл инъекционной жидкости.  

Ампулы или флакончики фирмы Органон все имеют наклейку или этикетку, а не простой штемпель, который у 
большинства подделок нанесен прямо на стекло. Если вам предложат ампулу без надлежащей упаковки 
отнеситесь к этому препарату (и его продавцу) скептически. Средство Нандролон - Деканоат фирмы 
"Интернационалъ Фармасьютикалс" тоже имеет наклейку и тоже продается в упаковке, тем не менее это 
подделка. Множество подделок на голландский Дека- дураболин 100 фирмы Органон. Оригинал распознать 
относительно просто, т.к. речь идет о проткнутой насквозь ампуле с красной отвинчивающейся крышкой, что дало 
голландскому Дека прозвище "Красная шапочка", греческий Дека без проблем и в больших количествах очень 
дешево можно купить на о. Крит, т.к. на Крит ежегодно приезжает определенный контингент из Греции, имеющий 
государственные субсидии и делающий возможным такие низкие цены. 

     Дианабол. 

Действующее химическое вещество: метандростенолон/ метандиенон. 
Торговые названия: 
Анабол в тбл. 5 мг тбл.: Стэндэд Лэбс Таиланд. 
Анаболии 5 мг тбл.: Лейрас Финляндия. 
Анаболин 0,5% крем: Лейрас Финляндия. 
Андроредан 5 мг тбл.: Такесхима-Кодама Япония. 
Диалон (снят с продажи) 5 мг тбл.: Мэйдже США. 
Дианабол (снят с продажи) 5 мг тбл.: Сиба Великобритания, Германия, США. 
Энсепан (Энсефан) 5 мг тбл.: Сато Япония. 
Метанабол 5 мг тбл.: Полъфа Польша. 
Метанабол 1 амл тбл.: Польфа Польша. 
Метанабол 0,5% крем: Польфа Польша 
Метандростенолон 5 мг тбл.: Россия. 
Неробол (снят с продажи) 5 мг тбл.: Гамника Югославия, Гедеон Рихтер Венгнрия. 
Пронабол-5 5 мг тбл.: ПэндБэ Лэбс прайвит лимитед Индия. 
Стенолон 5 мг тбл.: Лесива Чехословакия. 
Стенолон 1 мг тбл.: Лесива Чехословакия. 
Тринергик (Тринерджик) 5 мг капс.: Индия. 
Наносим 5 мг тбл.: Румыния. 

Дианабол - это нового образца применяемый сегодня оральный стероид, который оказывает сильное 
воздействие на белковый обмен. Под влиянием Дианабола усиливается синтез протеинов и тем самым 
ускоряется производство белка организмом. Этот эффект выражается в положительном балансе азота в 
организме и в улучшении общего состояния человека. На баланс кальция также оказывается положительное 
влияние: Дианабол способствует поступлению кальция в костную ткань. Дианабол показан при всех болезнях и 
состояниях, при которых показаны анаболическое воздействие (воздействие направленное на ускоренный рост 
белка) и общеукрепляющее воздействие (Часть аннотации снятого в 1982 г. с продажи немецкого анаболика 
Дианабола фирмы Сibа, Вер/Баден). 

Дианабол оральный анаболик, который получен американским доктором Джоном Циглером при содействии 
фирмы "Ciba-Geigy" в 1956 г. Продаваться в США начал впервые в 1960 г. И несколько позднее был уже на 
рынках многих стран. В течение нескольких лет Дианабол стал излюбленнейшим и наиболее употребляемым 
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анаболиком спортсменов всех видов спорта. 1.05.82 фирма "Ciba-Geigy" сняла с продажи все продававшиеся 
тогда лекарства под торговым названием Дианабол, причем, во всех формах его выпуска, из-за злоупотреблений 
им. Фирма объяснила тогда свой шаг нарастающим неправильным употреблением Дианабола в некоторых 
развивающихся странах, где этот препарат назначался для повышения аппетита, для лучшего усвоения 
протеинов, причем всем без исключения, даже женщинам и детям. Тремя годами позднее 1.05.85 инъекционный 
Анабол ветеринарного назначения был также снят с продажи. Т.к. патентное право фирмы "Ciba-Geigy" на 
действующее химическое вещество метандростенолон (а также метандиенон) вот уже несколько лет не имеет 
силы, право на обеспечение атлетов этим лекарством получили другие фирмы. Изготовители самых различных 
стран стали поставлять на рынок эту субстанцию под своим собственными названиями (см. список торговых 
названий). По своей химической структуре Дианабол сходен с 17 - альфа - метилтестостероном. И вследствие 
этого Дианабол обладает сильным анаблолическим и андрогенным действием, которое проявляется в огромном 
приросте силы и массы. Дианабол является попросту "стероидом мышечной массы", который действует быстро и 
надежно. Прибавка одного двух килгограммов в неделю в течении первых шести недель - это при приеме 
Дианабола норма Прибавочный вес тела складывается из истинного прироста ткани (гипертрофия мышечных 
волокон) и прежде всего из заметной задержки жидкости в организме. Дианабол очень легко ароматизируется, 
т.е. часть вещества превращается в эстрогены, так что Дианабол - не очень хорошее средство при подготовке к 
соревнованиям. Чрезмерной аккумуляцией воды и ароматизации легко избежать в большинстве случаев 
одновременным комбинированием приемом Нольвадекса и Провирона, так что некоторые атлеты все мсе могут 
использовать Дианабол до 3 - 4 дней перед соревнованиями. 

Спектр дозировок - самый различный, особенно у спортсменов бодибилдинга, штангистов и спортсменов 
пауэлифтинга. Этот спектр простирается от 2-х таблеток в день до 20 и более таблеток ежедневного приема. Те 
атлеты, которые полагают, что следовало бы непременно ежедневно принимать двузначное число таблеток, 
должны бы прислушаться к высказыванию фирмы "Ciba-Geigy" о своем же собственном препарате Дианаболе, 
высказыванию интересному и достойному внимания: "Самым явным критерием действия Дианабола является 
увеличение веса тела. Между увеличением массы тела и высотой дозировки кажется нет 
прямопропорциональной зависимости." Авторы Р. Хекр и X. Де Маре настаивают на этом в своей книге 
"гормональная регуляция и психофизическое предрасположение в большом спорте", где на стр. 55 можно 
прочесть: "Невозможно установить каких-либо простых взаимозависимостей между принимаемой дозой 
препарата и высотой его концентрации в крови". Само сабой разумеется, что авторы не имеют в виду, что отныне 
каждый атлет должен принимать только одну 5-миллиграмовую таблетку в день, и все же это высказывание 
наряду с многолетними наблюдениями помогают атлетам, подобрать для себя индивидуальную разумную дозу. 
Ежедневная доза, действительно хорошо действующая на атлета, - где-то 15 - 40 мг в день. Дозировка всегда 
должна соответствовать индивидуальным особенностям спортсмена. Новичкам в стероидах никогда не следует 
принимать больше 15 - 20 мг в день, т.к. уже с этой дозой через 8 - 10 недель они смогут достичь фантастических 
результатов. Если же действие препарата на эту группу спортсменов по истечении приблизительно восьми 
недель снижается, а атлет все же хотел бы продолжить курс, ему не следует повышать дозировку препарата, 
нужно лишь в дополнение к нему принимать какой-нибудь инъекционный стероид, типа Дека-дураболина по 200 
мг в неделю или Примаболона по 200 мг в неделю или совершенно перейти на один из вышеназванных 
препаратов. 

Применение тестостерона в этой стадии не рекомендуется. Подождите немного, еще все впереди. Для совсем 
нетерпеливых и уже опытных спортсменов (спортсменов продвинутого этапа) чудеса сотворит комбинация из 
Дианабола 20 - 30 мг в день и Дека-дураболина по 200 - 400 мг в неделю.Сам Даниэль Дачейн в своей книге 
"Справочник по стероидам 2" пишет на стр. 33: "Если вы не нарастите массу с Дека и Дианаболом, тогда не 
нарастите вообще ничем, каким бы хорошим ни был препарат". 

В сущности атлеты без амбиций с прицелом на состязания могут достичь совершенно выдающихся успехов с 
Дианаболом и Дека. Атлеты большого спорта, Атлеты продвинутого этапа и те, которые весят свыше 100 кг, 
нуждаются в дозе, не превышающей 40 мг в день, ну и в совершенно редких случаях в 50 мг ежедневного приема. 
Совершенно не имеет смысла повышать количество таблеток Дианабола до несоизмеримых масштабов, т.к. 15 
таблеток не действуют в 2 раза лучше, чем 7 или 8. Ежедневная доза в 50 мг исходит из чистого незнания 
спортсменов фактов об апарате, либо с отчаянья, т.к. у некоторых вследствие беспрерывного или неправильного 
приема стероида не видно никакого прогресса. Одновременное применение Дианабола и Анаполона 50 - плохая 
идея, т.к. эти два препарата слишком похожи по своему воздействию, вследствие чего возникает ситуация, 
подобная той, когда атлет принимает 10 и более таблеток Дианабола. Те, кого в первую очередь интерисуют 
сила, а затем уже мышечная масса, могут комбинировать Дианабол с Оксандролоном или Винстролом (в 
таблетках). Дополнительный прием какого-либо инъекционного стероида приносит все же заметно более лучшие 
результаты. Для наращивания силы и мышечной массы особенно подходит Сустанон или Тестовирон 
длительного действия 250 мг в неделю и/или Дека-дураболин по 200 мг в неделю. Для подготовки к 
соревнованиям Дианабол годен лишь с оговорками, т.к. у многих атлетов он вызывает большое скопление воды и 
вследствие его высокой конвертируемости в эстрогены он затрудняет для атлета процесс снижения жира. Тех, 
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кто не страдает этой проблемой, а также те, кто набил руку с Нольвадексом и Провироном, должен принимать в 
этой фазе Дианабол со стероидами для подготовки к соревнованиям: Параболаном, Винстролом длительного 
действия, Мастероном, Оксандролоном и др. 

Т.к. Дианабол действует только 3.2 - 4.5 часов, его следует принимать по меньшей мере дважды в день, чтобы 
достичь достаточной концентрации химического вещества в крови. Научными исследованиями установлено, что 
время воздействия Дианабола в дни тренировок в сравнении с днями отдыха от них еще более короткое, поэтому 
кажется полным смысла, прием препарата трижды в день. Т.к. Дианабол алькулирован по 17-альфа и уже этим 
защищен от потери его химического действующего вещества, следует принимать его во время еды, чем можно 
избежать часто наступающие желудочно - кишечные расстройства. На третий день после окончания приема 
Дианабола присутствие его действующего химического вещества Метандростенолона (метандиенона) в крови, по 
результатам анализов, отрицательное. Это означает, что действие таблеток прошло. Атлет все таки должен 
полагаться только на негативную уриновую пробу, т.к. выделение продуктов распада Метандростенолона мочой 
длится дольше. Максимальная концентрация действующего химического вещества Дианабола в крови 
достигается спустя час - три часа после его приема. Уже простой прием только 10мг проявляется в пятикратном 
увеличении среднего количества тестостерона мужчины. Существенная причина того, почему Дианабол хорошо 
действует на каждого атлета в том, что эндрогенная выработка кортизона сокращается на 50 - 70 %. Этим 
замедляется в значительной степени процент распада протеина в мышечной клетке. 

Женщинам Дианабол не советуем, т.к. на основании своего сильного компонента он вызывает у женщин 
заметные явления маскулинизации. И все же достаточное количество спортсменок бодибилдинга и особенно 
спортсменок пауэрлифтинга принимают Дианабол и при дозах в 10 - 20мг в день достигают огромных успехов. 
Женщины, не чувсвительные к дополнительному притоку андрогенов, и те, что совершенно не боятся случайных 
явлений маскулинизации, хорошо обходятся дозой в 2 - 4 таблетки на протяжении максимум 4 - 6 недель. Более 
высокие дозировки и более продолжительное время приема препарата приносят лучшие результаты, но делают 
заметным присутствие андрогенов в женском организме. Более 10 мг в день и 50 - 100мг дека дураболина в день 
свыше 4 - 6 недель не должна принимать никакая женщина, которая ценит свою женственность. 

Хотя Дианабол имбеет множество потенциальных побочных явлений, они редки при дозировке до 20 мг в 
день. Т.к. Дианабол алькулирован по 17-альфа, существует повышенная нагрузка на печень. В высоких 
дозировках и при длительном применении Дианабол действует на печень токсично. И все же он может даже при 
дозировке только в 10 мг в день повысить секрецию печени, что в норме опять нормализуется при прекращении 
приема препарата. Т.к. Дианабол быстро повышает вес посредством сильной аккумуляции воды, возможны 
повышение давления и усиленная частота сердцебиения, что делает в данных обстоятельствах необходимым 
прием антигипертоника (понижающего давление средства), как например Катапризан. Дополнительный прием 
Нольвадекса и Провирона может найти здесь свое применение, т.к. Дианабол в высокой степени ароматизирован 
и легко превращается в эстрогены, вызывая у некоторых атлетов гинекомастию и ухудшает и без того плохое 
состояние. Вследствие сильного андрогенного компонента и конверсии его в Дигидротестерон Дианабол может 
вызвать у некоторых атлетов повышенное акне вульгарно на лице, шее, груди, спине и плечах, т.к. возбуждается 
деятельность сальных желез. При соответствующей наследственной предрасположенности Дианабол может 
ускорить облысение, причиной чего опять - таки является высокая превращаемость его химического вещества в 
Дигидротестостерон. Дианабол оказывает значительное влияние на уровень эндогенного тестостерона. 
Исследования показали, что принимаемые 20 мг Дианабола в день свыше 10 дней уже сокращают уровень 
выработки тестостерона в организме на 30 - 40 % . Это объясняется ярко выраженным антигонадотропным 
эффектом Дианабола, т.е. он сдерживает выработку гонадотропинов (ФСГ (фоликулярностимулирующий гормон) 
и ЛГ (лютсинизирующий гормон)) через гипофиз. Еще один недостаток в том, что по мере прекращения приема 
препарата часто наблюдается следующая за этим потеря силы и мышечной массы, т.к. скопленная во время 
приема препарата в организме вода вновь выводится из него. В высоких дозах, 50 мг в день, наблюдается в 
отдельных случаях нарастающее агрессивное поведение атлета, которое, если бы оно было направлено 
исключительно на тренировки, могло бы быть и преимуществом препарата. Те, кому по природе своей 
свойственно легко "взрываться", должны обратить внимание на это качество Дианабола, чтобы его прием не 
привел к неконтролируемым действиям. Несмотря на все возможные проблемы Дианабол является для 
большинства атлетов анаболиком "хорошего самочувствия", который улучшает настроение и повышает аппетит у 
многих спортсменов в сочетании с достигнутыми результатами способствует и психологическому просветлению и 
повышающейся самооценке.  

Вот уже годы единственным источником получения Дианабола для атлетов является черный рынок стероидов. 
Там найдешь Дианабол всевозможных цветов, форм выпуска, различной формы и под самыми разнообразными 
торговыми названиями. Те же, кто интересуется покупкой исключительно оригинала, должны обратить внимание 
на то, чтобы выбранное средство входило в список обычных торговых названий препаратов, содержащих 
метандростенолон (метандиенон). 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 13

Судя по опыту, лучшими препаратами являются таиландский Анаполон в таблетках и индийский Пронабол - 5. 
"Таиландцев", как их часто называют спортсмены, легко идентифицировать. Ибо они пятиугольной формы, имеют 
розовый цвет и насечку. Они продаются в пластиковом мешочке по 1000 штук, мешочек же располагается в 
пластмассовой емкости с этикеткой. Эта емкость к тому же и обтянута фольгой. Стоимость его на черном рынке 
700 - 800 DМ за 1000-ую паковку. Индийский Пронабол - 5, проще Пронос, продается в удлиненной коробочке с 
десятью ячейковыми упаковками (мешочками) по 10 таблеток. Эти таблетки круглой формы, белые, с насечкой с 
одной стороны. Оригинальные Проносы легко узнать, т.к. они продаются в сдвоенной алюминиевой ячейковой 
упаковке, которая снабжена лилового цвета надписью вследствие чего таблетки не заметны. Т.к. таблетки 
подделок Пронабола также имеют насечку, следует обратить внимание на это, чтобы ни в коем случае не купить 
их просто в мешочке без упаковки, либо чтобы не купить самые обыкновенные ячейковые упаковки. Настоящие 
Пронасы стоят на черном рынке приблизительно 90 - 100 DМ за упаковку. Следующие оригинальные препараты, 
которые часто продаются, - это польский Метанабол и чешский Стенолон, который все же постепенно снимается 
с продажи. 

Польский Метанобол продается в маленьких коричневых стеклянных бутылочках по 20 таблеток, которые, к 
сожалению, не имеют насечек либо каких-нибудь опознавательных знаков, так что могут легко заменены. 
Чешский Стенолон в таблетках имеет с одной стороны 2 насечки, таблетки находятся в ячейковых упаковках по 
20 штук. По одной такой упаковке в желто-серой упаковке- коробочке. Особенность в том, что он продается без 
аннотации (инструкции), т.к. на обратной стороне коробочки напечатана вся информация по применению 
препарата. На черном рынке чаще всего найдешь лишь отдельные ячейковые упаковки без коробочек, т.к. они 
при транспортировке занимают много места, Цена обоих препаратов довольно привлекательная и 
неудивительно, что встречаются атлеты, которые потребляют ежедневно по целой упаковке или бутылочке. 
Румынский Напозим содержит 20 таблеток в маленькой пластмассовой баночке, которые на одной стороне имеют 
натиск в виде треугольника. 

Русский Дианабол упаковывается в ячейки по 10 таблеток. 10 ячейковых упаковок находятся в зеленой 
коробочке или связаны черной резинкой и завернуты в похожую на туалетную бумагу. Надпись на ячейковой 
упаковке сделана лишь черной, либо голубой. Таблетки не имеют насечек, но есть особенность: количество 
действующего химического вещества указано в граммах (0.005г в таблетке). Из-за хорошей цены русский Анабол 
принимается часто двойными дозами. Хотя российские таблетки стоят не дороже 4 - 6 пфенингов, цена их не 
черном рынке в 0.50 DМ вполне приемлима. С русским Дианаболом шутки плохи, т.к. существует множство 
атлетов, познавших при приеме этих таблеток какие- то странные, выходящие за рамки обычной нормы, 
побочные явления. Их действие простирается от дурноты, рвоты, сильно повышенной секреции печени до 
настоящих заболеваний, которые приковывали не одного атлета к постели на несколько дней. Одно эти таблетки 
все же объединяет: они действуют и очень сильно. В отношении необычно большого количества побочных 
явлений и одновременно хорошего воздействия, лежит предположение, что русский Дианабол - это просто 
напросто 17-альфа- метилтестостерон. Т.к. Дианабол, как было указано, является его производным, обе эти 
субстанции сходны в своем воздействии. Но главное отличие в том, что оральный 17-альфа-метилтестостерон 
андрогеннее и сильно влияет на печень. Мы считаем, что переработка 17-альфа - метилтестостерона в 
метандростенолон в русском Дианаболе произведена не полностью, так что в большинстве таблеток содержится 
их смесь. Кроме того, возможно, что и при изготовлении русского Дианабола использовались таблетки с давно 
истекшим сроком годности, которые смешаны с действующим химическим веществом и переработаны в новые. 
Мы все же хотели бы подчеркнуть, что речь при этом идет исключительно о спекуляциях, не подделках. Но к 
сожалению, и на русские таблетки уже существуют подделки, которые распознаешь только тогда, когда через 
одну две недели их приема "ничего не происходит". Лучшие результаты приносят, как говорят, судя по опыту 
таиландский Анаполон таблеточный и индийский Пронабол -5.  

     Дураболин. 

Действующее химическое вещество: нандролонфенилпропионат. 
Активин 10 мг/мл Аристегви Испания. 
Анаболии 100 мг/мл Альто США. 
Андролон 50 мг/мл Кине США. 
Дураболин 25 мг/мл Органон Бельгия, Испания, Франция, Великобритания,Голландия, Финляндия, Канада, США; 
Опоформа Швейцария; Плива Югославия;Медика/Санта Турция; Донмед Южная Африка. 
Дураболан 50 мг/мл Органон Великобритания, Португалия, канада; Плива Югославия. 
Дураболин 100 мг/мл Органон США. 
Эквиболин 100 мг/мл Вотэч США. 
Феноболин 20 мг/мл Медэкспорт Россия. 
Ферболико 50 мг/мл Фер Испания. 
Нандроболин 25 мг/мл Форист США. 
Нероболин 25 мг/мл Гедеон Рихтер Венгрия. 
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Суперанаболин 25 мг/мл Ленива Чехословакия 
Туринабол 25 мг/мл(снят с продажи) Йенафарм Германия. 

Дураболин, как уже подсказывает название, довольно похожим на очень популярный Дека-дураболин. Он - 
предшественник Деки, т.к. уже в 1959 г. поставлялся на рынок фирмой Органон и поэтому на три года старше 
Деки. Главное отличие заключается в различном воздействии этих препаратов на организм. В состав Дураболина 
входит на ряду с нандролоном финилпропионат, в отличие от Деки, который содержит действующее химическое 
вещество нандролондеканоат. Дураболин обладает вследствие этого более коротким периодом воздействия. 
Если достаточно одной недельной инъекции Деки, Дураболин требует частых и регулярных инъекций. 
Действующее химическое вещество нандролон - фенилпропионат быстро поступает в кровь и действует в ней 2 - 
3 дня. Атлеты, которые надеются на оптимальные результаты, впрыскивают себе Дураболин каждый третий день, 
еще лучше каждые два дня.  

Дозировка - где-то 50 - 100 мг в инъекцию, что в общей сложности соответствует 150 - З00 мг в неделю. Те, у 
кого есть доступ к 50 мг версии, должны учесть, что она выгоднее с точки зрения цены, чем 25 мг версия, которую 
легче достать. К тому же 1 - 2 миллилитровые инъекции приятнее, чем 2 - 4. Дураболин обладает сильным 
анаболическим воздействием, которое стимулирует синтез протеинов и вызывает сильное накопление белка в 
мышечной клетке. Это воздействие сочетается с умеренным андрогенным, которое способствует у атлета 
регенерации тканей, а во время диеты помогает сохранить мышечную массу. Выяснилось, что Дураболин 
скапливает, меньше воды в организме, чем Дека-дураболин. Поэтому Дураболин более подходит для подготовки 
к соревнованиям, в то время как Дека имеет преимущество в накоплении силы и массы. И все же Дураболин 
применяют и с этой целью. Прирост меньше и медленнее, чем с Декой, но более высокого качества и 
сохраняется большей частью и после курса лечения. Подходящей для этого комбинацией является, пожалуй, к 
примеру, комбинация: 50 мг Дураболина каждые два дня, 50 мг Тестостеронпропионата каждые два дня и 20 мг 
Винстрола в таблетках в день. 

Побочные явления Дураболина в сравнении с Декой малы и проявляются менее часто. Хотя Дека в норме 
хорошо переносится мужчинами в дозировке 200 - 400 мг в неделю, у атлетов, особо чувствительных к 
остаточному андрогенному действию, и особенно у женщин могут возникнуть проблемы. Скопление воды, 
высокое давление, повышенный уровень эстрогенов в крови и явления маскулинизации при приеме Дураболина 
встречаются реже. Поэтому атлетки принимают его с недельными промежутками, т.к. при сравнительно коротком 
периоде воздействия не возникнут таким образом нежелательные скопления андрогенов в крови. Хороших 
результатов достигают атлетки, принимающие по 50 мг Дураболина в неделю, по 50 мг Тестостеронпропионата 
каждые 8 - 10 дней плюс 8 - 10мг Винстрола или 10 мг Оксандролона в день. Следует обратить внимание на то, 
чтобы между инъекциями был промежуток 3 - 4 дня. Дураболин - один из надежнейших и безопаснейших 
стероидов, который между тем обладает довольно благоприятным воздействием. На функцию печени Дураболин 
не действует и даже назначается при ее заболеваниях. Побочные явления возникают в очень редких случаях и у 
особо чувствительных людей. Такие явления маскулинизации у женщин, как хрипота голоса, снижение тембра 
голоса, гирсутизм, акне, повышенное либидо возможны, но вряд ли появляются при разумных дозировках и не 
очень продолжительных приемах. Мужчины в норме вообще могут не иметь проблем. Снижение выработки 
собственного тестостерона у мужчин все же возможно при длительном приеме препарата и при высоких его 
дозах, т.к. происходит задержка выброса гонодропинов в гипофизе. Главный недостаток Дураболина в том, что 
его трудно достать, что в аптеках, что на черном рынке - это первое, далее - частые вкалывания, которых требует 
препарат и связанные с этим финансовые расходы. Дураболин, а также действующее химическое вещество 
Нандролонфенилпропионат не продается в немецких аптеках (не путать с Анадуром, см. Анадур), и на черном 
рынке, в отличие от Дека-дураболина, его трудно найти. И, если атлет случайно все же наталкивается на 
Дураболин, - это по меньшей мере неудобная 25 - миллиграмовая версия. Оригинальная упаковка фирмы 
Органон с 3-мя ампулами по 50 мг стоит на черном рынке, судя по опыту, 30 - 36 DМ. Оригинальные ампулы 
фирмы Органон все имеют белую бумажную этикетку с черной надписью и ничего написанного прямо на стекле. 
До этого еще не было подделок Дураболина фирмы Органон, Испания. 

Список доступных в России препаратов. 

• Эсиклен (Эсиклен).  
• HCG.  
• Лазикс.  
• Нольвадекс.  
• Омнадрен.  
• Параболан.  
• Провирон.  
• Сустанон(Сустан).  
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     Эсиклен (Эсиклен). 

Действующее химическое вещество:формсболон. 
Торговые названия: 
Эсиклен 1 мг капл.: LPB Италия; Биофарма Португалия. 
Эсиклен 2 мг/2мл : LPB Италия. 
Эсиклен 5 мг тбл.: LPB Италия; Биофарма Португалия. 
Хубернол (Губернол) 1 мг капс.: ICN Хуббер (Губбер) Испания. 
Хубернол 5 мг драже: ICN Хуббер Испания. 

Эсиклен - стероид, который выпадает из этого ряда и отличается от остальных. Действующее химическое 
вещество существует в различных формах упаковки. Атлетам интересна исключительно инъекционная форма. 
Эсиклен мало пригодный с точки зрения его анаболического воздействия стероид. И все же как раз в 
бодибилдинге его высоко ценят и разносторонне применяют, т. к. он обладает необычным качеством снижать в 
кратчайшее время большое количество любого другого вещества. Как? Эсиклен возбуждает мышечную ткань, 
которая инъекцируется. Ткань реагирует локальным воспалением. Происходит приток тканевой жидкости из 
лимфатической системы, задействованная мышца опухает и увеличивается в размерах. Следует еще раз 
подчеркнуть, что скопление жидкости происходит не в коже, а в мышечной ткани. Вот почему все другие формы 
выпуска не имеют для спортсмена ценности. Т.к. воспаление часто происходит с болями, каждая ампула 
Эсиклена содержит в дополнение ко всему 20 мг либокаина, который несколько облегчает боль. Сама инъекция 
не болезненна, но оставляет в месте введения примерно сутки неприятную боль. Т.к. химическое вещество 
растворено в воде, Эсиклен имеет ограниченную продолжительность действия и припухание через день 
исчезает, а мышца спустя 4 - 5 дней приобретает свою нормальную величину. Эсиклен применяется 
спортсменами, как правило, в последние 7 - 14 дней перед соревнованиями, чтобы привести в надлежащий вид 
ту или иную мышечную группу. Для компенсации снижения оттека, его вкалывают ежедневно. Маленькие 
мышечные группы (бицепс, трицепс, задняя дельта, икра) годятся для этого особенно хорошо.  

В течение одной - двух недель происходят временные увеличения размеров до 1 - З см на руках и ногах. 
Одновременно обычно не обрабатываются сразу 2 - 3 различные мышечные группы. Часто начинают с инъекции 
в 1 мл, чтобы в течение последующих дней повысить дозу до 2 мл = 1 ампула на мышцу. Эсиклен вкалывается с 
этой целью инсулиновыми иглами. Женщины очень любят его. Известно, что Эсиклен, как многие другие 
стероиды в растворах, способствует упругости мышц атлета и поэтому помогает в подготовительный к 
соревнованиям период. Некоторые спортсмены бодибилдинга применяют Эсиклен более продолжительное 
время через регулярные равные промежутки времени, чаще по 2 мл каждые 5 - 7 дней для того, чтобы возбудить 
чрезвычайно строптивую руку или икру к росту. За исключением болей в месте инъекции, да в некоторых случаях 
слегка припухших мышц других значительных отрицательных сопровождающих явлений Эсиклен не имеет. На 
черном рынке его очень трудно найти и вскоре он, вероятно, вообще исчезнет из продажи, т. к. итальянская 
фирма LPB снимет, по всей вероятности, этот препарат с продажи. 6 ампул находятся в коробочке с 
вынимающейся пластмассовой упаковкой. В ампуле 2 мл инъекционной жидкости, где растворены 4 мг 
действующего химического вещества. Этот препарат до смешного дешев. В Италии упаковка с 6 ампулами стоит 
4 - 5 DM. На черном рынке ампула продается, судя по опыту, по 6 - 7 DM за штуку. Подделок Эсиклена не 
существует.  

     HCG (человеческий хориогонадотропин - ЧХГ) 

Действующее химическое вещество: хориогонадотропин. 
Торговые названия: 
A.P.L. 5000 м.е., 10000 м.е., 20000 м.е. амп.: Виеч Аерст США. 
Биогонадил 500 м.е., 2000 м.е. амп.: Биомед Польша. 
C-G 1000 м.е. амп.: Сиг США. 
Хорагон 1500 м.е., 5000 м. е, амп.: Феринг Германия. 
Хорекс 5000 м. е., 10000 м.е амп.: Хайрекс США. 
Хоригон 1000 м.е. амп.: Данхолл США. 
Хорион Плюс 1000 м.е. амп.: Фармекс США. 
Хорон1000 м.е., 10000 м. е. амп.: Форрикс США. 
Коргонджект 5000 м. е. амп.: Мэйрэнд США. 
Фоллютеин 10000 м.е. амп.: Сквиб Маг США. 
Глюкор 200 м.е./мл амп.: Хайрекс США. 
Гонадотрафон 500 м.е., 10000 м.е., 5000 м. е. амп.: Пэймэс-Бенэ Великобритания. 
Гонатрафон LH 125 м.е., 250 м.е., 1000 м.е., 2000 м. е., 5000 м. е. амп.: Амза Италия. 
Гонатрафон LH 125 м.е., 250 м.е., 1000 м.е., 2000 м. е., 5000 м. е. амп.: Амза Италия. 
Гоник 1000 м.е. амп.: Хок США. 
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Гарватропин 10000 м. е. амп.: Хави США. 
HCG Лепори 500 м.е.,1000 м.е., 2500 м.е. амп.: Лепори Испания. 
Неогонадил Бруко 1000 м.е амп.: Органон Италия. 
Физекс 1500 м.е., 3000 м.е. амп.: Лео Дания. 
Физекс Лео 500 м.е., 1500 м.е., 5000 м.е. амп.: Лео Испания. 
Прэдин 1500 м.е., 3000 м.е амп.: Лечива Чехословакия. 
Предалон 500 м.е., 5000 м.е амп.: Органон Германия. 
Прегнезин 250, 500, 1000, 2500, 5000 м. е амп.: Зероно Германия. 
Прегнил 100 м.е. амп.: Органон США. 
Прегнил 100 м.е. амп.: Органон Италия. 
Прегнил 500 м.е, 1500 м.е., З000 м.е амп.: Органон Австрия Бельгия, Китай, Великобритания, Греция, Италия, 
Голландия, Польша, Испания, Югославия; Медика/Санта Турция. 
Примогонил (снят с торговли) 250 м.е, 500 м.е амп.: Шеринг Австрия. 
Примогонил 250, 500 м.е амп.: Швейцария Германия. 
Примогонил 1000, 5000 м. е. амп.: Дания, Китай, Югославия. 
Профази 10000 м. е амп.: Зероно Китай, Бельгия. 
Профази 500, 1000 м.е амп.: Зероно Австрия, Швейцария, Великобританя. 
Профази 2000, 5000 м. е. амп.: Зероно Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Великобританя, Швейцария, Греция. 
Профази HP 10000 м. е. амп.: Зероно США. 
Профази HP 250, 2000, 5000м. е. амп.: Зероно Италия. 
Профази HP 500, 1000 м.е. амп.: Зероно Италия. 
Профази HP 500, 1000, 2500 м.е. амп.: Зероно Испания. 
Рохорик 10000 м. е. амп.: Рокки-Маунд США. 
Ветеринарные: 
Хоримон ветеринарный инъекционный р-р ф-а "Интервет" Дания. 
Хорвлон 1500 м.е. амп.: Верфт-Хеми Германия. 
Продан вет. Инъекц. Р-р Байр Швеция. 

Человеческий хориогонадотропин, или сокращенно HCG, - это не анаболический/андрогенный стероид, а 
естественный протеиновый гормон, который образуется в плаценте (матки) беременной женщины. Он обладает 
лютеинизирующими качествами, т. к. соответствует образуещемуся в передней доле гипофиза 
лютеинизирующему гормону. В первые 6 - 8 недель беременности образующийся HCG делает возможной 
дальнейшую выработку эстрогенов и гестагенов в желтом теле. В результате начинается выработка этих двух 
гормонов в самой плаценте. HCG добывают из мочи беременных женщин, т. к. он в неизменном виде поступает 
из крови в почки и выводится с мочей. Имеющийся в продаже HCG представляет собой сухую субстанцию и 
предназначен как для женщин, так и для мужчин. Женщинам инъекционный HCG облегчает овуляцию, т. к. он 
вступает в действие в момент созревания яйцеклетки и способствует ее выходу. Он способствует выработке 
эстрогенов и желтого тела.  

И все же особенно атлеты интерисуются этим препаратом, причина в том, что экзогенный HCG обладает 
почти такими же качествами, что и лютеинизирующий гормон (LH), который, как уже говорилось, образуется в 
гипофизе. У мужчин лютеинизирующий гормон стимулирует половые клетки в яичках и усиливает выработку 
андрогенных гормонов (тестостерон). Поэтому инъекционный HCG используется спортсменами для усиленной 
выработки тестостерона. HCG употребляется здесь чаще всего в комбинации с анаболическими/андрогенными 
стероидами, а именно либо в конце, либо в середине лечения. Как уже неоднократно упоминалось, оральные и 
инъекционные стероиды вызывают после некоторого периода их приема эффект "feedback". Оказывается 
влияние на дугу "Гипоталамус-Гипофиз-Яички", т. к. стероиды посылают гипоталамусу ложный сигнал. 
Гипоталамус передает в гипофиз сигнал о сокращении или полном прекращении выработки фолликулярно-
стимулирующего гормона и лютеинизирующего гормона. Уровень тестостерона снижается, т. к. 
тестостеронвырабатывающие половые клетки яичек стимулируются лютеинизирующим гормоном недостаточно. 
Поскольку организму в норме необходимо время, чтобы нормализовать процесс выработки тестостерона, для 
атлета после прекращения приема стероидного препарата наступает очень трудная переходная фаза, которая 
очень часто проходит со значительной потерей силы и массы. Прием HCG непосредственно по мере окончания 
стероидного курса помогает вернуть яички в их первоначальное состояние, включая и их величину. Временные 
инъекции HCG во время приема стероидов могут предотвратить атрофию яичек, так что многие атлеты 
принимают HCG в середине своего лечения стероидами в течении 2 - 3 недель. Замечено, что как раз в это 
время атлет достигает своих лучших успехов в отношении массы и силы. Объясняется это тем, что, с одной 
стороны, спортсмен имеет высокий уровень собственного тестостерона вследствие применения HCG, с другой 
стороны, наблюдается и высокая концентрация анаболически действующих веществ в крови вследствие 
применения стероидов. Многие штангисты, спортсмены бодибилдинга и пауэрлифтинга рассказывают и снижении 
сексуального интереса в конце тяжелого цикла тренировок, незадолго до и сразу после состязаний и особенно в 
конце стероидного курса. Атлеты, которые уже часто принимали стероиды, обращают на это внимание и уделяют 
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этому явлению нужное внимание, т. к. знают, что это состояние может стать преходящим. Те же, у кого 
начинаются связанные с этим психические проблемы, должны обратить внимание на применение HCG через 
регулярные промежутки времени. Пониженные вследствие приема стероидов либидо и сперматогенез в 
большинстве случаев успешно вылечиваются. 

Большинство атлетов все же принимают HCG в конце стероидного курса, чтобы не "сломаться", т.е. чтобы 
обеспечить себе лучший переход к "естественным тренировкам". Медленное и постепенное сокращение дозы 
стероида является все же основной предпосылкой. Хотя HCG очень быстро приводит к значительному 
повышению уровня эндогенного тестостерона, он, к сожалению, не панацея в борьбе с потерей силы и масы в 
конце стероидного курса. Как уже часто наблюдалось, спортсмен подвержен здесь замедленному слому. Это 
утверждает и американский врач доктор Мауро Ди Паскуале в своей книге "Употребление наркотиков в 
любительском спорте": "Атлеты употребляют HCG для смягчения негативных явлений, появляющихся при 
прекращении приема стероидов, принимаемых длительное время. Эти атлеты считают, что употребление HCG 
поможет им быстрее восстановить выработку тестостерона в яичках и довести ее до нормы. Но это мнение все 
же ошибочно." Хотя HCG и стимулирует выработку собственного тестостерона, он не воздействует на дугу 
"Гипоталамус - Гипофиз - Яички" и не ведет к ее восстановлению. После более или менее продолжительного 
приема стероидов гипоталамус и гипофиз все же находятся в подавленном состоянии и остаются находится в 
нем и при приеме HCG, т. к. выработанный организмом вследствие экзогенного поступления в него HCG 
тестостерон подавляет эндогенную выработку LH (лютеинизирующего гормона). И как только заканчивается 
прием HCG, атлет вынужден еще пройти через фазу восстановления. Прием HCG лишь отсрочивает эту фазу. 
Поэтому опытные атлеты часто принимают Динерик или Гленбутерол сразу же после курса HCG, либо начинают 
новый стероидный курс. Некоторые принимают HCG лишь для того, чтобы хотя бы две - три недели отдохнуть от 
стероидов.  

Многие спортсмены бодибилдинга, к сожалению, все еще считают, что HCG помогает в период подготовки к 
соревнованиям: делает их тверже в мышцах, сжигает подкожную жировую клетчатку, лучше показывая тем 
самым линии фигуры. 

Выдержка из книги доктора Роберта Керра "Практическое применение анаболических стероидов атлетами" 
устраняет любое сомнение: "В инструкции по применению HCG коротко и ясно сказано, что HCG "не оказывает 
никакого влияния на сжигание жира, аппетит, чувство голода либо распределение жира." В ней так же указано что 
"HCG показал себя совершенно бесполезным препаратом при лечении ожирения и даже не ускоряет процесс 
сжигания жира при малокаллорийной диете". У HCG есть еще одно качество, на которое стоит обратить 
внимание: препарат обладает двухфазовым воздействием. Американский врач, доктор уильям Н. Тейлор, пишет 
в своей книге "Анаболические стероиды и атлеты.": "Вне зависимости от принимаемой дозы HCG приводит к 
проходящему в две фазы подъему концентрации плазмотестостерона даже после одной - единственной 
инъекции. Первый пик этого подъема уровня плазмотестостерона наступает приблизительно 2 часа спустя после 
инъекции, второй - следует спустя 48 - 96 часов после инъекции. В течение этого времени средний уровень 
плазмотестостерона повышается, при этом высота пиков и средний уровень тестостерона зависит, судя по 
различным учениям, от дозы введенного препарата". 

Таким образом вопрос лишь в правильной дозировке, позволяющей получить достаточно высокий уровень 
тестостерона. Но, поскольку ни в научной, ни в медицинской литературе нет указаний по применению HCG 
атлетами, мы можем исходить лишь из соображений опыта. 

Чтобы не впасть в разглагольствование мы еще раз хотели бы обратиться к помощи книги доктора Уильяма Н. 
Тейлора "Анаболические стероиды и атлеты". Там в главе "HCG и его воздействие на мужчин" написано: "Падрон 
и его соратники в 1980 году утверждали, что доза в 500 м.е. поддерживает уровень тестостерона на высоте в 
течение 6 дней". Далее в той же главе написано, что при дозировке в 1500 м.е. уровень плазмотестостерона 
повышается на 250 - 300 % (в 2.5 - 3 раза), а при дозировке в 5000 м.е он поднимается в сравнении с 
первоначальным на 300 - 600 % (в 3 - 6 раз). Если принять во внимание эти наблюдения и связать их с общими 
выводами, исходящими из опыта, можно прийти к заключению, что атлет должен вводить себе 1 ампулу HCG 
каждые 5 дней. И так как уровень тестостерона, как сказано выше, остается высоким несколько дней после 
инъекции, более частое использование HCG совершенно необязательно. Индивидуальная доза исчисляется в 
зависимости от продолжительности курса предыдущего стероида и от силы воздействия стероидных препаратов 
на атлета, вобщем на его усмотрение. Поэтому атлеты, которые принимают стероиды более 3-х месяцев, и те, 
которые принимают предположительно сильные андрогенные стероиды, такие, как Анаполон 50, Сустанон 250, 
Тестовирон длительного действия, Дианабол и т.д., должны принимать относительно высокую дозу HCG. 
Подходящая для атлетов доза составляет, как правило, где-то 2000 - 5000 м.е. в одну инъекцию и впрыскивается, 
как уже сказано, каждые 5 дней. Продолжительность инъекций HCG должна ограничиваться лишь очень малым 
количеством недель. Мы считаем, что инъекции в течение более 4 недель являются совершенно лишенными 
смысла и какой бы то ни было необходимости. И если HCG принимается атлетами много недель да еще в очень 
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высоких дозах, может случиться так, что яички будут плохо отвечать на дополнительные инъекции HCG и даже на 
собственный выброс LH (лютеинизирующего гормона). В результате - гипофункция половых желез (Б. Филипс, 
"Справочник по анаболическим стероидам", 5-й выпуск: "Прием HCG должен ограничиться периодом в три 
недели, с паузой по меньшей мере 6 месяцев. HCG можно применять, например, в течение 2 - 3 недель в 
середине лечения и в течение 2 - 3 недель в конце. Следует помнить, что длительный прием HCG подавляет 
выработку организмом гонадотропинов на длительное время. Поэтому совет принимать его лишь короткое 
время". Доктор Уильям Н. Тейлор, "Анаболические стероиды и атлеты" : "... Высокие дозы HCG вызывают 
исчезновение рецепторов HCG в яичках, что может привести к их невосприимчивости к HCG вообще".)  

При приеме HCG могут возникнуть те же побочные явления, что и при приеме тестостерона. При повышенной 
выработке тестостерона повышается и уровень эстрогенов, результатом чего может стать гинекомастия (рост 
молочных желез). У мужчины наблюдается заметный рост груди. Далеко смотрящие атлеты комбинируют HCG с 
анти-эстрогенами. Атлеты говорят еще о более частом возникновении эрекции и о повышенном сексуальном 
интересе. В высоких дозах препарат может стать и причиной акне вульгарис (угревой сыпи), а также причиной 
аккумуляции в организме воды и минеральных солей. Следует обратить внимание прежде всего на последнее из 
сказанного, т. к. скопление воды может привести в свою очередь к оттечной, мешковатой, водянистой 
мускулатуре. Атлеты, у которых с помощью Динерика и без того высокий уровень тестостерона и которые 
собираются вводить себе в дополнение инъекции HCG, могут столкнуться с повышенным накоплением воды в 
организме и с явлениями феминизации (гинекомастия, склонность к полноте на бедрах), т. к. высокий уровень 
тестостерона опасен: тестостерон имеет высокую степень конвертируемости в женские половые гормоны - 
эстрогены. У очень молодых атлетов HCG, как и анаболические стероиды впрочем, может привести к 
преждевременному завершению роста кости, в результате - маленький рост. Ломка голоса, повышенное кровяное 
давление могут пойти на попятную. Одно из таких побочных явлений, на которое следует обратить внимание 
атлетам, описывается в книге "Смерть в комнате 2" доктора Боба Тольдмана: "Интересный аспект, который 
влечет за собой неправильное применение этого препарата состоит в том, что мужчины, наконец, однажды 
замечают, что чувствуют себя, словно беременные, т. к. начинают страдать полнотой, рвотой, утренней дурнотой, 
т.е. всеми симптомами, которые обычно радуют женщин...". Несколько лет назад спорили, может ли HCG 
победить вирус СПИДа. Выяснилось, что это - совершенная ерунда.  

HCG считается к тому же недопустимым допингом в соревнованиях и на него проводятся допинг - контроли. В 
бывшей ГДР с ее централизованно уравляемой допинговой практикой это встречалось сплошь и рядом, что 
подробно описывает Бригитта Берендонк в своей книге "Допинг": "Рекомендации по передозировке в тренерской 
работе Риделя в 1986 г. для атлетов - прыгунов, мягко приукрашены в срвнении с действительностью. И этот 
HCG, который должен был увеличивать уровень собственного тестостерона, принимался на практике часто в 
дозах, превышающих 3000 м.е. Ридель предлагает инъекции в 4500 м.е. каждые 5 дней. И, судя по протоколам, 
последняя инъекция в 3000 м.е. выпадает на день перед соревнованиями (легкая атлетика) или даже в день 
соревнований (например доктор Латан со своими штангами из ГДР). Так как обнаружили (Клаусниуер 1982; 
Ридель 1986), что при подобном повышении тестостерона с помощью HCG критический показатель Т/Е-Quotient 
вряд ли изменяется и допинг-контроля боятся нечего." HCG и уже описанный Динерик - возможности к 
повышению концентрации эндогенного тестостерона, при которых не наблюдается отчетливого воздействия на 
соотношение Т/Е. 

Необычна и форма выпуска HCG. Действующее вещество хориогонадотропин представляет собой белую, 
похожую на порошок, замороженновысушенную субстанцию, которая чаще всего спресована. В таком виде 
субстанция легко рассыпается и может создать впечатление меньшего объема. Но это не имеет значения. 
Явление не связано ни с порчей субстанции, ни со сроком ее воздействия. В каждой упаковке на ампулу HCG 
есть ампула инъекционного раствора, который представляет собой изотонический раствор хлория натрия. Эта 
жидкость вливается в ампулу с HCG и перемешивается с сухой субстанцией. Раствор готов к инъекции и должен 
быть тут же введен внутримышечно. Если вводится только его часть. Остатки хранятся в холодильнике. Но не 
смешанные препараты в холодильнике хранить не следует. Их хранят в темном месте при температуре ниже +25. 

HCG - относительно дорогой препарат. 3 ампулы по 5000 м.е. немецкого Примогенила (с полагающимися 
ампулами с инъекционным раствором) стоят 74.20 DM. Другие немецкие препараты стоят так же дорого: 20 - 25 
DM за 5000 м. е., 10 ампул по 1000 м.е. и 10 ампул с раствором препарата Примогонила стоят по Красному списку 
1993 г. 78.95 DM. Ампулы в 5000 м.е. выгоднее и, по-нашему, наиболее подходящи для спортсменов 
бодибилдинга, пауэрлифтинга и для штангистов. Большинство атлетов покупают иностранные препараты и на 
черном рынке, где они дешевле немецких и не уступают им по качеству. Ампула в 5000 м.е. стоит на черном 
рынке 17 - 20 DM. Подделок пока нет. Т.к. сухая субстанция HCG похожа на субстанцию Соматропина, то 
"дешевый" HCG продают на черном рынке как "дорогой" Соматропин. Это обстоятельство сыграло роковую роль 
в судьбе Бена Джонсона при его повышенном уровне Т/Е (тестостерон - эпитестостерон) в начале 1993 г.  

     Лазикс. 
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Действующее химическое вещество: фуросемид.  
Торговые названия: 
Дурафирид 40 мг тбл.: Дурахеми. 
Фумаренид 40 мг тбл.: Бреннер Эфека. 
Фуро-Пурен 40 мг тбл.: Клинге-Наттерм Пурен. 
Фуро-рациофарм 30 мг капс.: Рациофарм. Long 
Фурорезе 40 мг, 500 мг тбл.: Нексал. 
Фуросемид 40 мг тбл.: Хойманн. 
Фуросемид 40мг тбл.: Стадафарм. Стада 
Фуросемид - рациофарм 40 мг, 500 мг тбл.: Рациофарм. 
Фусид 40 мг тбл.: Санофи Винтрон. 
Гидро-рапид таблицей 40 мг тбл.: Саноранья. 
Йенафусид 40 мг тбл.: Йенафарм. 
Лазикс 40 мг, 500 мг тбл.: Хоехст (Хехст). 
Эдемазе 40 мг тбл.: Ацуфарма. 
Сигазалур 40 мг тбл.: Зигфрид. 
Инъекционные растворы: 
Дурафурид 20 мг/2мл Дурахемид 
Фурорезе 40 мг/4мл Хексал 
Фуросемид - рациофарм 20 мг/2мл Рациофарм. 
Фуросемид - стада 20 мг/2мл Стадафарм. 
Фузид 20 мг/2мл Санофи Винтроп 
Лазикс 20 мг/2мл Хехст 
Лазикс 40 мг/4мл Хехст. 

Примечание: Действующее химическое вещество фуросемид имеется в продаже в Германии кроме того в 
виде диффузионного раствора. За границей есть и другие препараты в различных формах выпуска, которые 
здесь не приводятся. 

Лазикс - не гормональный препарат, это диуретик. Принадлежит к группе салуретиков, точнее, это Sehleifen - 
диуретик. Его действие выражается в отчетливо повышающемся увеличивающем выделении из организма воды 
и солей, выведении натрия, хлоридов, калия, кальция и воды. Еще одно важное качество данного рода 
препаратов, на которое следует обратить внимание, заключается в том, что обратная резорбция ионов калия, 
натрия и хлоридов замедляется. Это ведет к значительному нарушению электролитического баланса. Благодаря 
своему свойству интенсивно обезвоживать организм Лазикс применяется при лечении оттеков и гипертонии. 
Спортсмены бодибилдинга принимают Лазикс незадолго перед соревнованиями для выведения излишней 
подкожной воды и для того, чтобы в момент соревнований выглядеть на сцене упругими, поджарыми. Таблетки 
начинают действовать в течении часа и их воздействие продолжается 3 - 4 часа. В зависимости от количества 
находящейся в организме излишней воды проявляются более или менее частые позывы к мочеиспусканию. При 
этом в кротчайшее время может произойти существенная потеря веса. На этом основании Лазикс принимается 
спортсменами для стабилизации веса, чтобы лучше приблизиться к определенной весовой категории. Атлеты 
предпочитают, как правило, оральную форму выпуска препарата. Иногда атлеты используют инъекционную или 
внутревенную версию утром в день соревнований, т. к. эти формы действуют мгновенно и хороши там, где атлет 
впадает в панику из-за более или менее ярко выраженной оставшейся под кожей воды. И все же такое 
применение Лазикса может иметь обратный эффект, мышцы уменьшаются в размерах, теряют выпуклость, 
становятся плоскими, атлет теряет в мужественности, во время разминки, разогрева никак не может добиться 
насоса, если в кратчайшее время вывести из организма слишком много воды и минеральных веществ. И поэтому 
может произойти так, что тот или иной спортсмен - профессионал или любитель, добившийся наилучших успехов, 
прямо перед началом соревнований будет вынужден применить всевозможные противомеры, представляющие 
собой мешок, полный раствора глюкозы для внутривенного впрыскивания, лишь бы вновь повысить объем крови, 
чтобы сгладить потерю калия, многие атлеты принимают таблетки хлорида калия. Но это не так уж и 
небезопасно, т. к. передозировка калия может привести к остановке сердца. Судя по опыту, Лазикс применяют в 
последние 2 дня перед соревнованиями. 

Дозировка, время приема, интервалы приема зависят в норме от диуретического эффекта, а также внешней 
формы атлета. Исходя из опыта, спортсмены бодибилдинга принимают половинку или целую 40 - 
миллиграммовую таблетку и ждут, что будет. Некоторые повторяют эту процедуру через несколько часов еще 1 - 
2 раза, Лазикс - самый сильный диуретик и самый опасный препарат в медикаментозном арсенале культуристов. 
К побочным явлениям относятся: заболевания системы кровообращения, головокружения, обезвоживание, 
мышечные спазмы, рвота, сосудистый коллапс, поносы, чувство недомогания. 
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В экстремальных случаях может наступить остановка сердца. Вполне возможно, что это и стало причиной 
смерти двух спортсменов бодибилдинга: умершего в 80-е австрийского культуриста Гайнца Зальмайера и в 
октябре 92-го Мохаммеда Беназизы. Следует быть крайне осторожным тем, кто и без того уже достаточно 
обезвожен, и не применять препарат с лозунгом "Жизнь или смерть", не следует также продолжать прием 
препарата в сочетании с ограниченным питьем.  

ВНИМАНИЕ: 500 мг - ни в коем случае нельзя принимать людям с нормальной функцией почек. Данный вид 
диуретика выдается строго по рецепту и только в аптеке. Упаковка №1 Лазикса фирмы Хехст содержит 20 
таблеток по 40 мг и стоит 9.38 DM (красный список, 1993). Лазикс исключительно редко бывает на черном рынке. 

     Нольвадекс. 

Действующее химическое вещество: тамаксифенцитрат. 
Торговые названия: 
Цеадон 10, 20 мг тбл.: Бэта Аргентина. 
Дефарол 10 мг тбл.: Проэл Греция. 
Дигнотамокси 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Диднос Хеми Германия. 
Дуратамоксифен 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Дурахеми Германия. 
Эмблон 10, 20 мг тбл.: Берк Великобритания. 
Йеноксифен 10, 20 мг тбл.: Йенофарм Германия. 
Кессар 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Фармиталья Германия. 
Кессар 10, 20 мг тбл.: Фармиталья Италия, Германия; Карло Эрба Китай, Финляндия. 
Ледертам 10, 20 мг тбл.: Тэва Швеция.  
Мастофен 10 мг тбл.: Пентафарма Польша. 
Нольтам 10, 20 мг тбл.: Ледерль Великобритания. 
Нольвадекс 10 мг тбл.: ICI Германия, Аргентина, Китай, Бельгия, Дания, Англия, Финляндия, Великобритания, 
Италия, Греция, Югославия, Голландия, Польша, Швеция, США. 
Нольвадекс Д 20 мг тбл.: ICI Бельгия, Англия, Италия, Польша, Великобритания. 
Нольвадекс Форте 40 мг тбл.: ICI Великобритания, Бельгия. 
Нонкарцинон 10 мг тбл.: Фиделис Польша, Нойритам 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Нойрифарма Германия. 
Рибоксифен 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Рибофарм Германия. 
Тадекс 10 мг тбл.: Атабай Турция. 
Тадекс 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Леекефармос SF. 
Тафоксин 10, 20 мг тбл.: Циба - Гейджи Голландия. 
Тамаксин 10, 20, 40 мг тбл.: Леекефармос Швеция; Орион Дания. 
Тамофен 10, 20, 40 мг тбл.: Лейрас SF (Швеция-Финляндия); Ронэ-Поулена Дания, Германия, Швеция; Тиллоттс 
Великобритания. 
Тамофене 10, 20 мг тбл.: Роджер Беллон Финляндия. 
Тамоплекс 10 мг тбл.: Конформа Бельгия; Эр-Ким Турция. 
Тамоплекс 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Фармахеми Голландия. 
Тамоксан 10, 20 мг тбл.: Текнимеде Польша. 
Тамоксаста 10, 20 мг тбл.: Аста Медика Германия. 
Тамоксифен 10, 20, 40 мг тбл.: Фармиталья Карло Эрба Великобритания; Дженерикс Швеция. 
Тамоксифен Эбэвэ 10, 20 мг тбл.: Эбэвэ Австрия. 
Т-Фармос 10, 20, 40 мг тбл.: Бристоль Мацерс Китай. 
Тамоксифен Гексал 10, 20, 30 мг тбл.: Дураскан Дания. 
Тамоксифен NM 10, 20, 3-, 40 мг тбл.: Дженерикс Дания. 
Т-Хойманн 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Хойманн Германия. 
Тамоксифен Гексал 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Германия. 
Тамоксифен Медак 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Медак Германия. 
Тамоксифен ct 10, 20, 30, 40 мг тбл.: СТ Арцнайместтель Германия. 
Тамокс AL (снят) 10, 20 мг тбл.: Алиуд Германия. 
Тамокс - рациофарм 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Рациофарм Германия. 
Тамокс Пан Медика 10 мг тбл.: Пан Медика Финляндия. 
Тамоксифено 10 мг тбл.: Фармиталья-Карло, Эрба Испания. 
Тамоксифено Септа 20 мг тбл.: Септа Испания. 
Тамоксифенум 10, 20 мг тбл.: Центрофарм Голландия. 
Тамоксигенат 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Атсухеми Германия. 
Тамокс-Пурен 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Клинге-наттерманн Пурен Германия. 
Цемиде 10, 20, 30, 40 мг тбл.: Виет-Форма Германия. 
Цитоцониум 10 мг тбл.: Мед Форма Германия. 
Цитацониум 10 мг тбл.: Тирманн Германия, Эгис Венгрия. 
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Это средство несколько выпадает из общего ряда препаратов, т. к. это ни андрогенное, ни анаболическое 
средство. И все же его стоит советовать как необходимое полезное средство культуристам, что заключается и 
доказывается его широким спектром воздействия и положительными результатами. Нольвадекс принадлежит к 
группе сексуальных гормонов и является анти-эстрогеном. В норме сфера его применения - лечение 
определенных форм рака груди у женщин. Препарат приостанавливает рост злокачественных опухолей и 
предупреждает образование новых. Рост определенных видов опухолей вызывается собственным гормоном 
эстрогеном. Это касается прежде всего молочных желез мужчин и женщин, т. к. там имеется огромное количество 
рецепторов эстрогенов, которые могут связываться с находящимися в крови эстрогенами. Если уровень 
эстрогенов в крови необычайно высок, может произойти нежелательный рост молочных желез. И все же именно 
мужчины принимают его чаще. На первый взгляд это кажется невероятным, но при ближайшем рассмотрении 
препарата все становится ясно, ибо Нольвадекс принимают одновременно с анаболическими стероидами. Т.к. 
большинство стероидов более или менее сильно ароматизируются, т.е. их действующее химическое вещество 
превращается в эстрогены у спортсменов может повыситься уровень эстрогенов в крови, который в норме 
исключительно низкий. Возникают различные явления феминизации: гинекомастия, усиленное накопление жира и 
повышенное скопление воды в организме. Анти-эстроген Нольвадекс противодействует этому, блокируя 
эстрогенные рецепторы тканей организма, предотвращает тем самым образование соединений "эстроген + 
рецептор". И все же важно понять, что Нольвадекс не прекращает ароматизацию, а лишь блокирует рецепторы 
эстрогенов организма для ароматизированных молекул, т.е. является лишь антагонистом эстрогенов. Это 
означает что тестостерон и его синтетические производные (стероиды) по-прежднему подвержены превращению 
в эстрогены. Препарат лишь находится в вечном состязании с ними за эстрогенные рецепторы. В этом и 
недостаток, т. к. после введения в организм Нольвадекса может возникнуть "обратный эффект", т.e. 
освободившиеся рецепторы эстрогенов могут начать собирать скопившиеся в крови эстрогены. 

Поэтому есть смысл комбинировать прием Нольвадекса с Провироном (см. Провирон). Нольвадекс хорошо 
помогает во время диеты, т. к, поддерживает процесс сжигания жира. Хотя он не обладает прямым 
жиросжигающим свойством, он все же вследствие своего анти-эстрогенного воздействия способствует 
поддержанию в организме как можно более низкого содержания жира. Нольвадекс следовало бы принимать 
вместе с сильно андрогенными стероидами - Дианаболом, Анаполоном 50 либо различными вариантами 
тестостерона. Атлеты, склонные к сильному накоплению воды в организме и с легко возникающими проблемами с 
грудными железами, должны применять Нольвадекс при любом стероиднном курсе в профилактических целях. 
Т.к. Нольвадекс в большинстве случаев действует очень хорошо, неудивительно, что некоторые атлеты 
принимают Анаполон и Дианабол вплоть до дня соревнований и в сочетании с каким-нибудь диуретиком. Это 
позволяет им появляться на сцене упругими и подсушенными. А те, у кого и без того низкий уровень жира, 
наслаждаются с помощью Нольвадекса заметно улучшенной плотностью мышц. 

Некоторые охотно принимают препарат в конце стероидного курса, т. к. он повышает выработку собственного 
тестостерона - о чем мы побольше поговорим в дальнейшем и предотвращает обусловленные эстрогенами 
побочные явления. А они могут возникнуть по мере прекращения приема стероидов, если уровень андрогенов в 
крови уступает уровню эстрогенов, котроые становятся в организме доминирующими гормонами. Чрезвычайно 
редкая, но наисложнейшая проблема с Нольвадексом в том, что он в некоторых случаях не понижает уровень 
эстрогенов, а может наоборот повысить. Американский врач Др. Мауро Паскуале утверждает в своей книге 
"Использование наркотиков в любительском спорте" "Новейшие исследования все же показали, что воздействие 
Тамоксифена (Нольвадекса) у некоторых людей может стать совершенно противоположным. Вместо редукции 
продукции эстрогенов, как предусмотренно, он способствует их возникновению. Вместо анти-эстрогена он может 
стать его агонистом, а не антагонистом. По непонятным еще науке причинам он в некоторых случаях сильно 
повышает выработку возникающего в почках дегидроэпиандростерона. А так как последний является 
промежуточным звеном в образовании переферийных эстрогенов (или тестостерона), уровень эстрагонной 
сыворотки повышается, что заслоняет воздействие Тамоксифена, который связывается с центральными 
рецепторами. Достаточно легкого повышения уровня эстрагонной сыворотки, чтобы заслонить анти-эстрогенное 
воздействие Теамоксифена."  

Следующий недостаток в том, что препарат ослабляет анаболическое действие некоторых стероидов. Дело в 
том, что Нольвадекс, как известно, понижает уровень эстрогенов. Но все же некоторые стероиды - прежде всего 
различные варианты тестостерона - могут полностью проявлять свои качества лишь при достаточно высоком 
уровне эстрогенов. Обратимся к книге Дэниэля Дачейна "Спросите Гуру": "Но он (тестостерон) анаболик не сам по 
себе, а только при высоком уровне эстрогенов, только это позволяет ему полностью проявить свои качества. 
Анаболическая активность многих стероидов поэтому снижается при одновременном приеме Нольвадекса." Но 
те, кто привык к более высоким дозировкам таких стероидов могут не беспокоиться. Те же, кто предпочитает 
преимущественно легкие стероиды (Примоболан, Винстрол, Оксандролон и Дека- Дураболин), должны взвесить 
принимать ли Нольвадекс или нет, т. к. он может снизить и без того умеренное воздействие этих препаратов.  
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Редко наблюдаемая, но радующее качесво Нольвадекса в том, что он оказывает прямое воздействие на 
гипоталамус и таким образом через усиленный выброс гонадотропинов возбуждает продукцию тестостерона. В 
результате - огромное увеличение в крови собственного тестостерона. Уже неоднократно упоминавшийся в книге 
врач Др. Мауро Паскуале, пишет в немецком издании своей книги "Побочные явления анаболических стероидов: 
факты, вымыслы и лечение": "Анти-эстрогены оказывают лишь малое воздействие на раненную анаболическими 
стероидами дугу "Гипоталамус - Гипофиз - Яички". Возможно это связано с прямым и сильным воздействием на 
нее анаболических стероидов." Поэтому культуристам следует обдумать, принимать ли Нольвадекс. Побочные 
явления при дозах до 30 мг в день редки. В редких случаях это дурнота, рвота, жар, помрачнение сознания, 
оцепенелость, нарушения зрительной функции. У женщин - нарушение менструального цикла, что проявляется в 
скудных менструациях или вообще в их отсутствии. Женщины должны обратить внимание на то, чтобы не дай бог 
не забеременнеть в период приема Нольвадекса. Для атлеток важно знать, что нельзя принимать Нольвадекс 
одновременно с пилюлями, т. к. анти-эстроген Нольвадекс и содержащие эстроген пилюли отрицательно 
воздействуют друг на друга. Обычная у атлетов ежедневная доза совпадает с рекомендацией изготовителей и 
составляет 10 - 30 мг в день. Для профилактики обусловленных эстрогенами побочных явлений достаточно 10 мг 
в сутки, что делает малой опасность снижения воздействия принимаемых одновременно стероидов. Часто в 
профилактических целях вполне достаточно, если атлет начинает принимать Нольвадекс спустя 3 - 4 недели 
после начала приема стероидов. Атлеты, склонные к гинекомастии, сильному скоплению воды, усиленному 
накоплению жира при приеме Дианабола, Тестостерона, Анаполона 50, Дека-Дураболина и прочих стероидов, 
принимают, как правило, 20 - З0 мг в день. Комбинированный прием 20 - 30мг Нольвадекса и 25 - 50 мг 
Провирона в день дает здесь исключительно хорошие результаты. То же касается и атлетов, находящихся в 
фазе соревнований, и женщин. Женщины все же должны отказаться от приема Нольвадекса или снизить его дозу 
до 25 мг в день. Сильно запущенная гинекомастия не поддается в большинстве случаев устранению с помощью 
Нольвадекса, так что часто требуется оперативное вмешательство, часто оплачиваемое из больничной кассы. 
Первые признаки возможной гинекомастии - легкие боли при прикосновении к соскам. Таблетки принимаются 1 - 2 
раза в день во время еды, неразжеванными, запиваются жидкостью. 

"Нольвадекс", к сожалению, - очень дорогой препарат. В Германии, например, 100 таблеток по 20 мг стоят 
360.80 DM (Красный список, 1993). Родственные препараты (см. список торговых названий) дешевле и такого же 
хорошего качества как и препарат "Нольвадекс", поэтому предпочитаются атлетами. Немецкий препарат - Томске 
Пурен фирмы "Клинге-Наттерманн Пурен" - стоит в сравнении с ним дешевле: 181.20 DM за 100 таблеток по 20 мг 
(Красный список, 1993). Атлет должен обратить внимание на 20 мг-ый вариант, т. к. он интереснее с точки зрения 
цены. На черном рынке найдешь чаще всего иностранный Нольвадекс, который может стоить и 2 - 3 DM за 20 мг-
ую таблетку. Оригинальные таблетки Нольвадекса легко отличить, т. к. на них есть насечка IСI (имя 
изготовителя), а на обратной стороне "Nolvadex". Часто и количество химического вещества указано на таблетке. 
Приблизительно 10 таблеток находятся в необычно большой ячейковой упаковке. Подделок Нольвадекса и 
препаратов других торговых названий нет.  

     Омнадрен 250. 

Действующие химические вещества: Тестостеронфенилпропионат 60 мг. 
Тестостеронпропионат 30 мг. 
Тестостеронизогексаноат 60 мг. 
Тестостеронгексаноат 100 мг. 
Торговые названия: 
Омнадрен 250 250 мг/мл: Польфа Польша. 

Омнадрен - четырехкомпонентный препарат тестостерона. Четыре вида различных действующих химических 
веществ так взаимодействуют, что Омнадрен надолго задерживается в организме. Многие сравнивают его 
поэтому с Сустаноном 250. И все же это сравнение неудачно, т.к. существуют огромные различия. Хотя оба и 
четырехкомпонентны, их компоненты не полностью идентичны. Оба содержат тестостеронфенилпропионат и 
тестостеронпропионат, но в Омнадрене - тестостеронизогексаноат и тестостеронгексаноат, а в Сустаноне- 
тестостеронизокапроат и тестостерондеканоат (см. Сустанон). 

Омнадрен применяется в пауэрлифтинге и бодибилдинге исключительно для наращивания силы и массы. 
Понятие "наращивание массы" вполне подходит, т. к. Омнадрен способствует у многих довольно быстрому и 
отчетливому повышению массы тела, что, как правило, сопровождается сильным водоскоплением. Результат - 
водянистая надутая маскулатура. Кто принимает Омнадрен знаком с этим огромным водонапором. Понятие 
"Омна-череп" также не случайно, т.к. даже лицо быстро и заметно наводняется, что заметно на щеках, лбу, под 
глазами. Некоторые насмешливо называют это "водянистой рожей". Сильное андрогенное воздействие 
сочитается в препарате с таким же анаболическим, что дает сильный прирост силы, скопления жидкости 
облегчают движения в суставах, наблюдается повышенный "эффект насоса", повышенный аппетит, улучшение 
процессов регенерации. Т.к. препарат легко ароматизируется, есть смысл принимать анти-эстрогены. С их 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 23

помощью можно снизить количество накопленной в организме воды. Хотя препарат присутствует в организме 2 - 
3 недели его впрыскивание обычно еженедельно. Что касается дозировки, вряд ли еще есть такой инъекционный 
стероид, где столько вариантов доз. Диапазон простирается от атлетов, вкалывающих себе 250 мг в неделю, до 
тех, кто ежедневно впрыскивает по 2000мг в день. Причина - дешевизна препарата. И с экономической точки 
зрения он представляет собой альтернативу дорогим Сустанону, тестостеронэнантату и пропионату, поэтому 
многие и вводят его в завышенных дозах. Достаточной для большинства дозой все же является 250 - 1000 мг в 
неделю. Омнадрен часто комбинируют с Дианаболом, Анаполоном, Дека-Дураболином, что еще более ускоряет 
прирост силы, массы и воды. Очень популярна микстура из Омнадрена и русского Дианабола, т, к. оба препарата 
дешевы и легкодоступны и приводят к приросту силы и массы с минимальными экономическими затратами. 
Достигнутые с помощью Омнадрена приросты вновь быстро спадают при прекращении его приема. 

Побочные явления сходны с таковыми у других вариаций тестостерона (см. тестостеронэнантат). Наряду с 
водянистостью, присутствуют сильное акне (угревая сыпь) и повышенная агрессивность. Агрессивное поведение 
объясняется тем, что атлеты принимают данный препарат в больших дозах, чем другие тестостероны. Страшная 
угревая сыпь обусловлена все же чисто воздействием Омнадрена. При этом часто возникают не отдельные 
нарывы-прыщики, а множество маленьких точек, будто у атлета аллергия. Не стоит пугаться, но это факт и 
многие атлеты вскоре покрываются сыпью: руки, плечи, спина и лицо, чего не было при приеме Сустанона и 
Тестостеронэнантата. Женщинам совершенно не стоит принимать Омнадрен.  

Еще одна проблема в том, что не исключены и не чистые инъекционные растворы, т. к. определение качества 
в восточноевропейских странах не на таком высоком уровне, как в Германии. Поэтому возможно, что отсутствуют 
100 % стерилизация и чистота. Может быть это и является причиной огромного акне. Доктор медицины, 
профессор университета, Ф. Бойкер, утверждает в своей серии "Все о допинге. Часть З" (на стр. 137): "...причиной 
стероидного акне является нечистоплотность атлета либо препарата..." (изд., акт. 1993, тетр. №298). Такая 
"нечистоплотность" препарата часто бывает главной причиной так называемого "инъекционного абсцесса". И 
здесь на память приходит один из наших знакомых, который после инъекции Омнадрена заполучил абсцесс на 
заднице, который был устранен операционным разрезом 4 см шириной и 7 см глубиной.  

Оригинальный Омнадрен производится только в форме 250 мг/мл в ампуле. 5 ампул располагаются в розовой 
коробочке, где они отделены друг от друга вынимающимся из коробочки картоном. Сами ампулы из обычного 
оконного стекла, имеют красную или черную надпись, которая легко стирается пальцем. Часто надпись уже при 
покупке нечитабельна, т.к. со временем она выцветает, а также стирается во время транспортировки. Это - 
хорошая находка для мошенников. Довольно легко стереть эту надпись и заменить ее Сустаноном, чтобы 
продать "дешевый" Омна вместо "дорогого" Суста. Т.к. надпись примитивна и, к сожалению не вожжена в стекло, 
можно легко написать что-то вновь. Обычно Омнадрен стоит на черном рынке где-то 8 - 10 DM за ампулу. Там его 
легко и достанешь. Шанс получить препарат в польской аптеке и по рецепту равен нулю, так что не стоит ехать в 
Польшу с намереньем сделать пару дешевых покупок.  

     Параболан. 

Действующее химическое вещество: тренболон гексагидробензилкарбонат. 
Торговые названия: 
Параболан 76 мг/1.5мл: Негма Франция. 

Это относительно молодой стероид. Фирма "Лабораториес Негма" поставила его впервые на рынок Франции в 
1980 году. До сегоднешнего дня препарат изготавливается все той же фирмой и только ею и до сегоднешнего дня 
официально продается только во Франции. Но в бодибилдинге и пауэрлифтинге это один из любимейших 
препаратов, и не без причины, не без основания. Кто поближе рассмотрит название действующего химического 
вещества этого препарата, тотчас увидит сходство с когда-то популярным, не производимым с 1986 года 
стероидом Финаджектом. Т.к. Тренболон является базисным веществом обоих этих препаратов, атлеты 
сравнивают "фина" с "пара". Параболан - сильный, андрогенный стероид, имеющий к тому же и высокое 
анаболическое качество. Его особенность в том, что он, в отличие от других сильно андрогенных стероидов не 
ароматизируется. Действующее химическое вещество препарата не превращается в эстрогены, так что атлету не 
приходится бороться с высокой концентрацией эстрогенов в крови и явлениями феминизации. Кто пользуется 
Параболаном, кроме того еще и поймет, что в тканях не происходит какого бы то ни было скопления воды. Эти 
качества делают Параболан выдающимся стероидом для подготовки к соревнованиям. В сочетании с 
высокобелковой диетой он очень эффективен - в данной фазе. Если же уже достигнут низкий процент жира 
посредством малокаллорийного питания, Параболан дает атлету огромную твердость мышц. Высоко андрогенное 
воздействие предотвращает возможный синдром перетренированности, ускоряет регенирацию, а мышцы 
выглядят полными, мужественными и в то же время с резкими очертаниями. Параболан дает принимающим его 
необычный прирост силы, который особенно ярко выражен при приеме Параболана в сочетании с 
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Оксандролоном. Т.к. Параболан не притягивает воду, не происходит никакого резкого увеличения веса, а вот 
прирост качественной мускулатуры наблюдается. Атлеты, принимающие Параболан свыше нескольких недель, 
рассказывают об общем улучшении твердости мышц без диет. Особенно хорош Параболан в сочетании с 
Винстролом длительного действия и дает атлету четкий прирост солидной, высококачественной мускулатуры 
вместе с огромным приростом силы.  

Т.к. Параболан, в отличие от Финаджекта, не является ацетатной версией тренболана, теоретически возможно 
не такое большое количество инъекций. Фирма-изготовитель "Лабораториес Негма", в инструкции по применению 
препарата, сообщает, что Параболан можно вкалывать лишь каждые 14 дней, и все же это никоим образом, не 
является эффективным способом приема препарата для атлета. Большинство атлетов вкалывают его по 
меньшей мере 2 раза в неделю. Находятся и такие, которые в последние 3 - 4 недели перед соревнованиями 
впрыскивают себе две ампулы ежедневно. Доза большинства - 228 мг в неделю, что соответствует трем ампулам 
в неделю. Опыт показывает, что лучшие результаты достигаются при дозе - по одной 76 - миллиграммовой 
ампуле каждые 2 - 3 дня. Очень эффективен набор "76 мг Параболана каждые 2 дня + 50 мг Винстрола через 
день или 50 мг тестостеронпропионата каждые два дня". Атлеты интересующиеся сильным быстрым приростом 
массы, часто используют еще и 30 мг Дианабола в день в то время как интересующиеся более качеством и 
силой, охотно добавляют 25 мг Оксандролона в день.  

Параболан - не является стероидом для курса в течение всего года, т, к. он довольно токсичен. 
Продолжительность приема должна в максимуме ограничиваться 8 неделями. Выяснилось, что Параболан 
представляет собой в первую очередь нагрузку на почки, нежели на печень. Атлеты, принимающие его в высоких 
дозах и свыше нескольких недель, часто рассказывают о необычно сильном потемнении мочи. В эстремальных 
случаях, в моче может появиться даже кровь, что отчетливо говорит о повреждении почек. Принимающим 
Параболан следует выпивать ежедневно дополнительных 3 литра воды, т.к. это помогает прополаскивать почки. 
Т.к. Параболан не вызывает ретенции воды и солей, повышение кровяного давления - редкость. Как при 
Финаджекте у многих атлетов проявляется агрессивное поведение, причиной чего является сильное андрогенное 
действие препарата. Интересно, что акне и выпадение волос очень редки, причина, видимо, в том, что 
действующее химическое вещество препарата не превращается в дигидротестостерон. По мере прекращения 
приема препарата наблюдается отчетливый спад силы, в то время как наращенная мускулатура сохраняется 
дольше. Т.к. Параболан снижает выработку эндогенного тестостерона, советуют применение 
тестостеронстимулирующих препаратов в конце курса приема препарата.  

Новички в стероидных курсах не должны использовать Параболан. То же касается и женщин. И все же 
существует достаточное количество атлеток, принимающих Параболан. Прежде всего это касается атлеток 
большого спорта, находящихся в фазе подготовки к соревнованиям. Женщины, вкалывающие себе не более 1 
ампулы в неделю и ограничивающиеся приемом препарата в 4 - 5 недель, могут избежать явлений вирилизации 
или свести их на нет.  

Оригинальный Параболан продается на черном рынке все реже и реже. И т. к. летом 1993 г. французские 
аптеки высоко подняли цену на препарат, стоимость его подскочила и на черном рынке. Упаковка с одной 
единственной ампулой в 76 мг/1.5мл стоит на черном рынке, судя по опыту, 25 - 32DM. Оригиналы препарата 
всегда содержат 1 ампулу в упаковке. Срок годности на этикетке. Каждая ампула находится в дополнение ко 
всему в пластмассовом кулечке, который открыт снизу. Обратите внимание: надпись вожжена в стекло ампулы 
красным, что чувствуется на ощуп. Оттиск не сотрешь ногтем. Кроме того важно, что срок годности приведен на 
ампуле сбоку справа, причем вертикально, а не горизонтально, как на фальшивках. Еще один аспект - 
инъекционная жидкость. Фальшивая состоит из точно отмеренных 1.5 мл масла земляного ореха, т.е. 
арахисового масла, атлет должен на глаз оценить ее количество. Жидкость имеет цвет выцветшей мочи. Эта 
подделка имеет такой же оттиск на ампуле, что и оригинал, но узнается по золотисто-желтому цвету масла. 
Проведнный в 1993 г. лабораторный анализ показал, что в этих амулах с маслом также содержится 76 мг 
действующего химического вещества. Ко всеобщему замешательству его здесь было даже чуть больше. Еще 
одна подделка, которую во чтобы то ни стало надо постараться избежать, - 10 мл-ые стеклянные флакончики. И 
дата порчи - горизонтально, и 1.5 мл жидкость легко подделать. Согласно выссказываниям многих атлетов, 
действие этого "препарата" не почувствуешь. Но учтите, если вы намерены купить Параболан на черном рынке, 
будьте осторожны с этим продуктом и скептичны в отношении истинности содержимого предлагаемых вам 
товаров.  

     Провирон. 

Действующее химическое вещество: мастеролон. 
Торговые названия: 
Месторанум 25 мг тбл.: Шеринг Дания, Швеция. 
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Плюривирон 25 мг драже: Аме Германия. 
Провирон 10 мг тбл.: Шеринг Турция. 
Провирон 25 мг тбл.: Шеринг Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария, Испания, Франция, Великобритания, 
Греция, Голландия, Польша; Алкалоид Югославия. 
Провирон 50 мг тбл.: Шеринг Испания. 
Вистимон 25 мг тбл.: Йенафарм Германия. 

Провирон - синтетический, оральнодействующий андроген, не обладающий анаболическими качествами. В 
обычной медицине Провирон применяется в лечении вызванных недостатком мужских половых гормонов 
нарушений. Поэтому многие атлеты применяют его в конце стероидного курса для поднятия сниженной 
выработки тестостерона. И неплохая идея: Провирон не оказывает влияния на собственную выработку 
тестостерона, но зато, как указано выше, смягчает или полностью устраняет вызванные недостатком 
тестостерона нарушения. В особенности вызванные недостатком тестостерона нарушения потенции, которые 
могут наступить при прекращении приема стероидов, либо бесплодие, выражающееся в сниженном количестве 
спермы и сниженном качестве ее. Поэтому Провирон сможет поднять сниженный сексуальный интерес и 
возможную потенцию во время или по мере прекращения стероидного курса. Но силу и массы, исчезающие после 
стероидного курса, не сохраняет. Для этого существуют специальные препараты (см. HCG, Динерик и 
Флюдестрин). Поэтому Провирон рассматривается многими, к сожалению, как беспомощный излишний препарат 
(Дэниэл Дачейн, "Подпольный стероид, Кн. 2": "Не вижу пользы от Провирона, если речь идет о спортивных 
достижениях"), т. к. большинство не знают главной области применения препарата в бодибилдинге.  

Ибо Провирон - еще и антагонист эстрогенов, предотвращающий ароматизацию стероидов. В отличие от 
антиэстрогена Нольвадекса, который блокирует рецепторы эстрогенов (см. Нольвадекс), Провирон препятствует 
ароматизации самих стероидов. Таким образом предотвращаются гинекомастия и излишнее накопление воды. 
Т.к. Провирон сильно подавляет возникновение эстрогенов, при прекращении приема препарата не наступает 
обратного эффекта, как это может произойти при Нольвадексе, где ароматизация стероидов не 
предотвращается. Можно сказать, что Провирон выдерает недуг (ароматизацию) с корнем, в то время как 
Нольвадекс борется с симптомами. Атлеты - мужчины должны бы предпочитать Провирон Нольвадексу. С 
Провироном атлет достигнет лучшей твердости мышц, т.к. уровень андрогенов повышается, а концентрация 
эстрогенов сохраняется низкой. Это особенно ярко проявляется при подготовке к чемпионатам в сочетании с 
диетой. Атлетки, по природе имеющие более высокий уровень эстрогенов, часто добавляют к стероидам 
Провирон, что проявляется в увеличенной плотности мышц. Раньше было обычным среди профессиональных 
культуристок, ежедневно в течении нескольких недель принимать по 25 мг, т.е. одну 25 мг-ую таблетку в день, 
иногда и месяцами, чтобы целый год выглядеть поджарыми. Это важно особенно в отношении выступлений и 
съемок. Сегодня Кленбутерол чаще всего принимают целый год, т. к. он не вызывает явлений вилиризации, 
которые возможны с Провироном. Т.к. Провирон очень эффективен, мужчинам достаточно 50 мг в день. Это 
означает, что атлет глотает одну 25 мг- ую таблетку утром, другую такую же вечером. В некоторых случаях уже 
одной такой таблетки достаточно. Если Провирон комбинировать с Нольвадексом (50 мг Провирона в день и 20 
мг Нольвадекса в день), происходит почти полное подавление эстрогенов. Еще лучшие результаты приносят 50 
мг Провирона в день и 500 - 1000 мг Флюдестрина в день. Т.к. Флюдестрин исключительно дорогой препарат, (см. 
Флюдестрин), большинство атлетов даже и не заикаются об этой комбинации.  

Побочные явления Провирона у мужчин при дозе 2 - 3 таблетки крайне малы, так что Провирон в сочетании со 
стероидным циклом может относительно безопасно приниматься свыше нескольких недель. Провирон очень 
хорошо переносится печенью и в указанных дозировках нарушений функции печени не будет. У атлетов, 
привыкших работать под дивизом "больше - лучше", прием Провирона мог бы вызвать что-то парадоксальное. В 
инструкции по применению своего препарата Вистимон "Йенафарм" пишет: "При высоких дозировках может 
привести к задержке в организме электролитов и воды, а в результате к отекам". Те, кто ежедневно принимают не 
более 2 - 4 таблеток, могут об этом не беспокоиться. Пожалуй, наиболее частое побочное явление Провирона - 
здесь следует скорее говорить о сопровождающем явлении - выраженная сексуальная суперстимуляция и в 
отдельных случаях длительная эрекция пениса. Т.к. это состояние болезненно и может повлечь за собой 
всевозможные повреждения, имеет смысл снизить дозу препарата либо вообще прекратить его применение. 
Атлетки должны с осторожностью наслаждаться Провироном, т. к. не исключены всевозможные андрогенные 
побочные явления. Женщинам советуют не более одной 25 мг-ой таблетки в день. Более высокие дозы и 
длительность приема более 4 недель повышают опасность явлений вилиризации. Атлетки, не имеющие проблем 
с Провироном, достигают хороших результатов, принимая 25 мг Провирона в день и 20 мг Нольвадекса в день. 
Они рассказывают, что в сочетании с диетой происходит ускоренное сжигание жира и быстрое твердение 
мускулатуры.  

Провирон - один из немногих стеродных гормонов, которые в достаточном количестве продаются в немецких 
аптеках. "Провирон" стоит согласно Кр. Списку 1993 г. 48.71 DM и содержит 50 25 мг-ых теблетки. Вистимон 
фирмы "Йенафарм" - 20.09 DM за коробочку с 2-мя ячейковыми упаковками по 10 таблеток. Плюривирон 
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содержит 30 драже и стоит 27.45 DM. Таким образом 25 мг-ая таблетка Местенолона стоит во всех немецких 
аптеках 1 DM. Это совпадает с ценой на черном рынке, где она стоит 0.90 - 1.20 DM. Т.к. испанский провирон 
дешевле немецкого (оба препарата фирмы Шеринг), атлеты предпочитают иностранный. Упаковки различны в 
зависимости от страны изготовителя. Немецкий провирон - в маленьких стеклянных бутылочках, испанский - в 
ячейковых упаковках. И все же все таблетки Провирона имеют насечку и оттиск АХ вокруг которого - 
шестиугольник. До сегоднешнего дня подделок еще не существует. 

     Сустанон 250. 

Действующее химическое вещество: тестосиберонпропионат 30 мг. 
тестостеронфенилпоропионат 60 мг 
тестостеронизокапроат 60 мг 
тестостерондеканоат 100 мг,250 мг 
Торговые названия: 
Дурандрон 250 мг/мл: Органон Испания. 
Сустанон 250 мг/мл: Равазини Италия. 
Сустанон 250 250 мг/мл: Органон Великобритания, Голландия, Финляндия, Индия, Россия. 
Сустанон 250 250 мг/мл: Органон Португалия. 

Сустанон - очень популярный стероид, который высоко оценивается пользующимися им, т. к. в сравнении с 
другими препаратами тестостерона он имеет несколько преимуществ. Сустанон - это смесь четырех 
тестостеронов, которые вследствие определенной структуры обладают синергистическим эффектом. Эта 
особенность влечет за собой два положительных качества, представляющих интерес для атлетов. На основании 
особого взаимодействия действующих химических веществ Сустанон миллиграмм за миллиграммом оказывает 
лучшее воздействие, чем тестостеронэнантат, ципионат и пропионат. Кроме того действие этих химических 
веществ оказывается и во временном отношении друг за другом, так что Сустанон начинает действовать быстро 
и в то же время остается эффективно действующим в организме в течение нескольких недель, благодаря 
содержащемуся в Сустаноне пропионату. 

Сустанон оказывает свое воздействие на организм уже через день и продолжает быть активным в нем 3 - 4 
недели благодаря прибавленному в состав деканоату. Сустанон обладает выраженным андрогенным 
воздействием, которое сочетается в нем с сильным анаболическим. Поэтому он хорошо пригоден для 
наращивания силы и мышечной массы. Присходит сильный прирост телесной силы с одновременным 
прибавлением массы тела. Атлеты, использующие Сустанон, рассказывают о солидном приросте мускулатуры, т. 
к. он скапливает значительно меньше воды и не так сильно ароматизируется, как тестостеронэнантат и 
тестостеронципионат. Практически многие спортсмены бодибилдинга, имеющие проблемы при других 
тестостеронах со значительным скоплением воды и высоким уровнем эстрогенов, предпочитают Сустанон другим 
тестостеронам длительного действия. Бросается в глаза, что Сустанон хорошо воздействует даже на далеко 
продвинутых атлетов и в относительно малых дозах. Интересно, что Сустанон дает такие же хорошие результаты 
у спортсменов, уже не раз применявших Сустанон, что и в последующий период приема. Сустанон вкалывают 
чаще всего раз в неделю, при этом перерыв между инъекциями может доходить до 10 дней. Дозировка в 
бодибилдинге и троеборье простирается от 250 мг каждые 14 дней до 1000 мг и более в день. Т.к. такие высокие 
дозировки советовать не стоит и, к счастью, в большинстве случаев они не практикуются, принимают как правило, 
250 - 1000 мг в неделю. Для большинства достаточно дозы в 500 мг в неделю, которая часто сокращается до 
всего лишь 250 мг Сустанона в неделю и комбинируется с каким-нибудь оральным стероидом. 

В лечении Сустаноном очень хорошо пригоден в качестве базисного стероида, который способствует 
регенирации, дает атлету достаточный толчок ("Kick") для интенсивных тренировок и, наряду с уже 
обговоренными преимуществами - быстрым приливом силы и солидным приростом мышечной массы, 
выделяется хорошей переносимостью. Для быстрого наращивания мышечной массы Сустанон часто 
комбинируется с Дека- Дураболином, Дианаболом или Анаполоном, в то время как атлеты, придающие больше 
внимания качеству, комбинируют его скорее с Параболоном, Винстролом, Оксандролоном или еще с 
Примоболаном. 

Хотя Сустанон в разумных дозах не сильно ароматизируется, многие все же дополнительно принимают анти-
эстроген, чтобы таким образом с помощью Нольвадекса и/или Провирона, к примеру, свести на нет 
обусловленные эстрогенами побочные явления. Т.к. Сустанон подавляет собственную выработку тестостерона, в 
конце лечения или приблизительно через 6 недель с начала его приема следует принять во внимание прием HCG 
и Динерика. Женщинам не следует принимать тестостероны длительного действия, т. к. иначе сильно 
повышается уровень андрогенов в крови и вследствие этого могут возникнуть явления вирилизации. И все же не 
редкость, когда атлетки, прежде всего от большого спорта и особенно более высоких весовых категориях, 
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принимают тестостерон, т. к. он помогает быть "вне конкуренции". Женщины, принимающие "тесто" или 
желающие когда- либо попробовать его, хорошо сделают, ограничась только тестостеронпропионатом, либо 
вкалывая себе Сустанон в максимальной дозе, составляющей лишь 250 мг препарата каждые 10-14 дней, причем 
в течение не более 6 недель. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что новички в стероидных курсах должны 
держаться подальше от всех тестостеронов, т.к. они в данный период работы над собой просто совершенно не 
нужны. 

Побочные явления Сустанона похожи с побочными явлениями тестостеронэнантата (см. также 
Тестостеронэнантат), за тем исключением лишь, что они проявляются менее часто и не так сильно выражены. В 
зависимости от времени приема и доз использующий Сустанон может испытать обычные 
андрогеннообусловленные побочные явления: такие, как акне, агрессивность, сексуальная суперстимуляция, 
жирная кожа, ускоренное выпадение волос, сниженная выработка половых гормонов. Скопление воды и 
гинекомастия держаться при Сустанонах в пределах нормы, либо проявляются не так часто, как при Энантате и 
Ципионате. Поврежедение печени при Сустаноне невозможно (см. тестостеронэнантат), и все же при очень 
высоких дозах может произойти повышение показателей печени, которые по мере прекращения приема 
препарата в норме вновь нормализуются. То, что печень - высокопродуктивный орган и хорошо справляется с 
большими количествами тестостерона подтверждается в книге "Допинг - запрещенные препараты в спорте" Дирка 
Клазинга и Манфреда Доникэ на стр 54: "Способность печени к расщеплению тестостерона почти безгранична (2 
г печени крысы могут расщепить 100 мг тестостерона)". 

Сустанон широко распространен на черном рынке и купить его легко. К сожалению, большая часть этих 
препаратов - более или менее хорошо выполненные подделки. Если вам предложат ампулы без бумажной 
этикетки, а просто с оттиском, чаще всего выполненным красным, - это точно подделки. Чаще всего речь здесь 
идет об Омнадрене, где соответствующая надпись стерта и заменена оттиском - "Сустанон" (см. также 
Омнадрен). Оригинальный Сустанон, который почти исключительно производится фирмой "Органон", всегда 
имеет бумажную этикетку. Оригинальный "Суста" сейчас найти все труднее, он встречается все реже. На черном 
рынке чаще всего встречаются только португальский Сустанон 250, голландский Сустанон 250 и особенно 
русский, а также индийский Сустанон 250. Все три препарата - фирмы "Органон", на ампулах - бумажная этикетка. 
В последнее время на черном рынке все чаще можно встретить русский Сустанон 250, который производится в 
Калькутте (Индия) фирмой "Органон" и официально предназначен только для экспорта в Россию. И все же через 
Чехословакию большие количества этого оригинального препарата Сустанон 250 перевозят контрабандным 
методом в Германию. Кажется, это препарат высокого качества, т.к. использующие его говорят о положительных 
результатах и хорошей переносимости, так что нечистоплотность при его изготовлении исключена. Русский 
Сустанон 250 продается в плоастмассовой упаковке, на обратной стороне которой голубым шрифтом написаны 
название препарата, имя изготовителя и содержащиеся химические вещества. Текст написан либо по 
серебристой фольге, лиьо на белой бумаге. 5 ампул расположены вместе в ряд, причем каждая ампула вдобавок 
еще отдельно упакована. Оригинальный Сустанон 250 стоит на черном рынке, судя по опыту, 12 - 18 DM за 
ампулу и он того стоит. 

Список доступных в России препаратов. 

• Тестостерон Энантат.  
• Тестостерон Ципионат.  
• Тестостерон Пропионат.  
• Тестостерон Терамекс.  

     Тестостерон Энантат. 

Действующее химическое вещество: тестостерон энантат. 
Торговые называния: 
Андротардия (снят) 250 мг/мл: Шеринг Франция. 
Дура-Тестостерон 200 мг/мл: Фармекс США. 
Эпармон-Депот (длительного действия) 125 мг/мл: Тескоку Гормонэ Япония. 
Примотестон Депот (длительного действия) 250 мг/мл: Шеринг Великобритания, Лейрас Финляндия. 
Тесто-Энант 100 мг/мл: Геймонат Италия. 
Тесто-Энант 250 мг/мл: Геймонат Италия. 
Тестостерон-депо 50 мг/мл, 100 мг/мл, 250 мг/мл: Галеника Югославия; Хемофарм Югославия. 
Тестостерон депот 250 мг/мл: Иенафарм Германия. 
Тест. Пролонгатум 100 мг/мл: Польфа Польша, Тестостовирон Депот 100 мг/мл: Шеринг Бельгия. 
Тестовирон-Депот 250 мг/мл: Шеринг Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария, Дания, Испания, Греция, 
Голландия, Польша, Швеция. 
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Примечание: В США существуют по меньшей мере еще 14 препаратов, содержащих действующее химическое 
вещество "тестостерон энантат". Торговые имена и изготовители здесь не приведены, т.к. в норме эти препараты 
не попадают на черный рынок Европы. 

"Тестостерон энантат - сложный эфир естественного тестостерона. Он отвечает за нормальное развитие 
мужских половых признаков. При отсутствии выработки тестостерона возможно почти полное выравнивание 
функциональных, анаболических и психических функций" (из инструкции по применению препарата фирмы 
"Иенафарм" "Тестостерон-Депот"). 

Эти строчки ясно показывают, каким важным и действующим гормоном является тестостерон. 
Тестостеронэнантат является одним из многих действующих химических веществ тестостерона. 

У мужчины он вырабатывается в норме при обусловленном недостатком андрогенов гипогонадизме (1) и 
анемии (2). Удивительно, что тестостеронэнантат находит применение в общей медицине женщин и детей. У 
мальчиков и подростков он применяется при терапии роста, а (Инструкция по применению, Тестостерон-Депот, 
Иенафарм) у женщин препарат находит применение в качестве "дополнительного лечения при определенных 
формах опухоли молочных желез в постменструальный цикл". (Инструкция по применению Тестовирон- Депот-
250, Шеринг). В бодибилдинге - это стероид по наращиванию мышечной массы. И совершенно безразлично, что 
вы думаете о Дианаболе, Параболине, Анаполоне 50, Финаджекте и т.д., если речь идет о силе, мышечной массе 
и и быстром прибавлении в весе, тестостерон - был и остается здесь "королем королей". Тестостеронэнантат - 
европейская штучка, соответствующая продающемуся в США тестостеронципионату (см. также 
Тестостеронципионат). Тестостеронэнантат - это, как видно уже из многих торговых названий, стероид 
длительного действия, обеспечивающий долгую продолжительность воздействия на организм. В зависимости от 
обмена веществ и гормональной системы действие препарата - 2 - 3 недели, так что теоретически возможны 
очень большие интервалы между инъекциями. Хотя тестостеронэнантат действует более нескольких недель, его 
вкалывают в бодибилдинге, троеборье и в тяжелой атлетике все же чаще, всего по меньшей мере раз в неделю. 
Это имеет смысл, т.к. тестостеронэнантат имеет в крови период полураспада всего лишь в неделю ("Допинг - 
запрещенные препараты в спорте", Дирк Клазинг и Манфред Донике, стр. 66) 

Решающим преимуществом тестостеронэнантата является все же то, что это действующее химическое 
вещество с очень сильным андрогенным эффектом обладает еще и интенсивным анаболическим, поэтому 
каждому легко с его помощью в кратчайшее время сильно прибавить в силе и массе. Быстрый и сильный прирост 
веса связан со значительным накоплением воды, т.к. происходит ретенция электролитов и воды. Радующим 
сопровождающим эффектом является неимоверный прирост силы, который идет в ногу с этим скоплением воды в 
организме. Штангисты и спортсмены пауэрлифтинга, в особенности из высоких весовых категорий, высоко ценят 
это качество препарата. Для них тестостеронэнантат и Сустанон (см. также Сустанон) - стероиды №1, что 
отражается и в дозировках. Дозы в 500 мг, 1000 мг и даже в 2000 мг в день - не редкость, заметьте - в день, не в 
неделю! Виды спорта, где требуются грубая сила, агрессивность, рвение, - преимущественная область 
применения тестостеронэнантата. Масл Мэг Интернейшнл, июль 1992, стр. 71: "Профессиональные футболисты - 
полностью андрогированы. Спортсмены паэурлифтинга еще более круты на поворотах. Профессиональные 
борцы уже вообще сходят со штучки. И яички у них величиной с изюм". Дэнизл Дачейн, Справочник по стероидам, 
2: "...дозирока в пределах 2000 - 4000 мг в неделю не является чем-то необычным. Такие мегадозы употребляют 
прежде всего футболисты и спортсмены пауэрлифтинга". Сильное накопление воды имеет и другие 
преимущества. Тестостеронэнантат помогает тем, у кого проблемы с суставами, тем, кто жалуется на боли и 
хруст в плечах, и тем, кому их межпозвоночные диски показывают уже первые признаки износа. 

Для спортсменов бодибилдинга вызванное тестостеронэнантатом скопление воды - палка о двух концах. 
Конечно же, можно быстренько стать массивным и сильным, но через пару недель отражение в зеркале-это 
частенько совершенно гладкая, плоская, водянистая, отечная мускулатура. Она выглядит так, будто бы надута 
воздухом до этих размеров и при ее напряжении ничегошеньки не происходит. Кто не верит, пусть постарается 
увидеть так называемых "чемпионов бодибилдинга" в межсезонье и в период наращивания, когда они поглощают 
неимоверные количества "тесто". Еще одна проблема применения тестостеронэнантата в том, что он обладает 
сильной степенью ароматизированности, т.е. превращения в эстрогены. В результате организм накапливает 
немного жира, кроме того явления феминизации (гинекомастия) не являются при этом чем-то необычным. Но и 
здесь нужно строго дифференцировать, т.к. эти явления находяться большей частью в определенной 
зависимости от предрасположенности к ним. Есть атлеты, которые даже при дозе в 1000 мг и более в неделю не 
страдают явлениями феминизации, жиронакопления и накапливают лишь незначительное количество воды, если 
вообще накапливают, в то время как другие уже при виде одной ампулы тестовирона-депота жалуются на боли в 
сосках. И все же дополнительный прием Нольвадекса и Провирона в дозе 500 мг в неделю нужно принять во 
внимание. Хорошо в "тесто" то, что, как уже сказано выше, он действует на любого, будь то новичок или мистер 
Олимпия. Тестостеронэнантат очень сильно к тому же стимулирует процессы регенерации в организме. Поэтому 
он быстро действует в отношении повышения жизненного тонуса, прилива энергии и ускорения фаз компенсации. 
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Это является причиной того, что некоторые атлеты могут тренироваться 6 раз в неделю дважды ежедневно да 
еще по несколько часов подряд и при этом становятся все массивнее и сильнее. Тот, кто 2 часа спустя после 
усиленной тренировки ног может вновь тренироваться, знает, что здесь действует "тесто". Атлеты, которые 
принимают тестостеронэнантат, рассказывают об удивительно сильном эффекте насоса во время тренировок. 
Этот "стероидный памп" происходит вследствие повышенного объема крови с улучшенным снабжением 
организма кислородом и большим количеством эритроцитов крови. Тот, кто принимает мегадозы 
тестостеронэнантата, испытывает сильный насос в бедрах и икрах даже при обычной ходьбе по лестнице. 
Несмотря на это мы все же хотели бы посоветовать начинающим в стероидных курсах держаться подальше от 
всех видов тестостеронов. ПОЯСНИМ: тем, кто еще ни разу не принимал стероиды, не нужен никакой 
тестостерон, пусть припасут его на будущее и принимают его лишь тогда, когда "более легкие" стероиды 
уже не будут действовать на них. Для продвинутых атлетов можно уже советовать прием тестостеронэнантата, 
причем либо только его, либо в комбинации с другими препаратами. 

Для наращивания массы тестостеронэнантат хорошо комбинируется с Анаполоном 50, Дианаболом, Дека-
Дураболином и Параболаном. В кчестве примера - комбинация из 100 мг Анаполона 50 в день, 200 мг Дека-
Дураболина в неделю и 500 мг тестостеронэнантата в неделю. Через 6 недель можно заменить Апаполон 50, 
например на 30 мг Дианабола в день. В принципе, тестостеронэнантат хорошо комбинируется для наращивания 
массы с любым стероидом. Видимо, между андрогеном-тестостеронэпантатом - и анаболическими стероидами, 
синергестический эффект. Те, кто скапливает слишком много воды с тестостеронэнантатом и Дианаболом или 
Анаполоном, те, кого больше интерисует сила без прибавления в весе свыше 10 кг, тот должен принимать 
тестостеронэнантат вместе с Оксандролоном или Винстролом. Общая принятая доза, как уже упоминалось, очень 
различна и простирается от 250 мг в неделю до 2000 мг в день. Мы считаем, что разумеется дозировка для 
большинства атлетов лежите пределах 250 - 1000 мг в неделю. Более высоких доз в норме не требуется. Доза до 
500 мг в неделю принимается, как правило, за раз, таким образом вкалываются сразу 2 мл. Более высокую дозу 
лучше разделить на 2 инъекции в неделю. Высота дозировки должна прежде всего быть ориентирована на 
уровень развития атлета, его цели и на количество приемов предыдущих стероидов. Пловцам открытых 
бассейнов и культуристам, выступающим в диско, дозы в 1000 мг тестостеронэнантата в неделю не нужны. Мы 
узнали, что дозировка тестостеронэнантата у многих сориентирована в первую очередь на кошелек. И так как это 
не самый дешевый тестостерон, большинство, к счастью, принимают немного. Другие переходят на более 
дешевый Омнадрен и "щелкают" тесто без конца. 

Тестостеронэнантат оказывает сильное воздействие на дугу "гипоталамус - гипофиз - яички". Деятельность 
гипофиза из-за отрицательной обратной связи ущемляется, что негативно влияет на внутреннюю выработку 
тестбстерона. "Иенафарм" в инструкции по применению своего препарата "Тестостерон Депот" так описывает 
возможные последствия: "При высокодозированной терапии тестостеронпрепаратами часто следует считаться с 
прекращением или снижением сперматогинеза в яичках, а, следовательно, и с уменьшением их величины". 
"Шеринг" изготовитель широко распространенного в бодибилдинге тестовирона - Депот 250, попадает в своей 
инструкции в ту же корзину: "При длительном и высокодозированном применении тестовирона - Депот 250 может 
возникнуть явление прекращения или снижения образования семени в яичках и, следовательно, уменьшение их 
величины". Логический вывод из двух выссказываний предполагает дополнительный прием HCG. Те, кто 
принимает тестостеронэнантат, должны каждые 6 - 8 недель вводить HCG. Инъекция 5000 ме каждый 5-ый день в 
течение 15 дней (в целом: 3 инъекции поможет уменьшить эту проблему). Прием HCG, Динерика, Нольвадекса и 
Кленбутерола является обычным в конце лечения тестостероном. Введение этих препаратов помогает 
преодолеть возникающую катаболическую фазу и вновь повышает андрогенный уровень тестостерона. Этим 
может быть снижена наступающая в любом случае потеря силы и массы. Те же, кто после нескольких недель 
приема тестостеронэнантата прерывает его прием без введения выше указанных препаратов, удивится, как же 
быстро его вес и великолепная когда-то упругая мускулатура становяться меньше. Даже медленное отвыкание, 
т.е. поэтапное снижение дозировки, не спасает от этого видимого фиаско. Единственные возможности атлета - 
прием тестостеронстимулирующих препаратов (HCG, Динерика, Циклофенила), анти-катаболические вещества 
(Кленбутерол, Эфедрин), очень дорогих гормонов роста или переход на более мягкие стероиды (Дека- 
Дураболин, Винстрол, Примоболан). С тестостеронэнантатом большинство может стать массивными и сильными. 
Но лишь немногие в состоянии сохранить эту форму после прекращения приема препарата. Это является одной 
из причин того, почему действительно хорошие спортсмены пауэрлифтинга, бодибилдинга, штангисты и т.д. 
почти целый год находятся "на игле". 

Побочные явления тестостеронэнантата - это прежде всего явления, вызванные его сильным андрогенным 
воздействием и повышенным скоплением воды в организме. Как правило, они и являются причиной часто 
возникающей при приеме тестостеронэнантата гипертонии (3). Имеющие высокое давление по природе либо 
приобретшие его при приеме препарата должны регулярно наблюдаться по этому поводу у врача. В данном 
случае следует принимать антигипертоник (4), как например, Катапрезан. Многие атлеты страдают во время 
приема тестостеронэнантата сильным акне вульгарис (угревая сыпь), особо заметным на таких частях тела, как 
спина, грудь, плечи, руки, чуть меньше на лице. Особенно это грозит атлетам, долго принимающим 
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тестостеронэнантат. Интересно, что эти явления наступают у некоторых именно после прекращения приема 
препарата, что говорит об обратном эффекте. В тяжелых случаях можно применять лекарственное средство: 
"Роаккутан". Явления феминизации, особенно гинекомастия, требуют приема анти-эстрогенов. Проявляющаяся в 
начале приема препарата сексуальная суперстимуляция с частыми эрекциями - явление нормальное. У юных 
спортсменов, наряду с явлениями вирилизации тестостерон "может привести к ускоренному росту и созреванию 
костной ткани, к преимущественному заращиванию эпидизов, а, следовательно, к прекращению процесса poста 
тела". ("Иенафарм", инструкция по применению тестостерона длительного действия). Т.к. в бодибилдинге успехов 
достигают преимущественно более высокие атлеты, молодняк уже на этом основании должен хорошенько 
обдумать решение: принимать ли анаболики, особенно тестостерон, вообще. 

Наблюдаются и другие побочные явления: атрофия яичек, сниженный сперматогенез, и прежде всего 
повышенная агрессивность. Тот, кто направляет эту агрессивность на свои тренировки, а не на свое окружение, 
может не беспокоиться. К сожалению этого не скажешь о некоторых атлетах, принимающих тестостеронэнантат. 
Тестостерон и Финаджект - являются главными причинами сумасшествия одного или другого. И прежде всего 
высокие дозировки частично повинны в асоциальном поведении принимающих препарат. Возникает что-то вроде 
"синдрома супермэна". Дзниэл Дачейн в своей книге: "Справочник по стероидам, 2" очень трогательно описывает 
эту проблему: "В последнее время мы много читаем и слышим в средствах массовой информации о "стероидных 
психозах", хотя было бы лучше назвать их "психозами мегадоз андрогенов..." Мужчины из-за повышенной 
агрессивности становятся опасными и превращаются в настоящих идиотов. Попробуйте-ка разок проехаться в 
общественном транспорте в час пик с 300-фунтовым голодным громилой, мордоворот которого украшен акне". 
Хотя тестостеронэнантат и разрушается в печени, это химическое вещество в разумных дозах малотоксично для 
печени, поэтому изменения показателей печени встречаются не так часто, как при алькулированных по 17-альфа 
оральных стероидах. Что-то очень интересное узнает атлет о токсичности тестостерона для печени в книге 
"Допинг" Дирка Клазинга при соавторстве с Манфредом Донике и другими. Там на стр. 60, написано: "Ранними 
исследованиями (Крюскемпер, 1975) выносится приговор стероидам в отношении их токсичности на печень. 
Потом выясняется: тестостерон и его сложные эфиры не токсичны для печени либо токсичны, но незначительно. 
И это подтверждается клиническими исследованиями, когда тестостерон принимался даже при уже 
поврежденной печени (алкогольный цироз печени) и не вызывал дополнительных ее повреждений либо каких-
либо изменений (Клюд, 1988; Клей, 1982)". К потенциальным побочным явлениям относятся также снижение 
тембра голоса и ускоренное выпадение волос. "Некоторые стероиды могут вызвать выпадение волос. Это 
относится скорее к андрогенным, нежели к анаболическим стероидам, и прежде всего к вариантам тестостерона 
(Дэниэл Дачейн, Справочник по стероидам, 2, стр. 6)" 

Женщины, должны избегать приема препарата, т.к. иначе могут возникнуть обусловленные андрогенами 
сопровождающие эффекты. Они описываются "Иенафарм" в инструкции по применению препарата "Тестостерон-
Депот": "У женщин при приеме тестостерона следует считаться с такими явлениями, как симптомы вирилизации, 
как, например, акне вульгарис, гирсутизм (5), андрогенетическая алопезия (6), изменения в голосе, реже 
гипертрофия клитора и неестественно повышенное либидо. Изменения в голосе и алопезия необратимы, 
гирсутизм и гипертрофия клитора обратимы лишь частично". Женщин, не боящихся этого, найдешь сегодня на 
многих чемпионатах. По-нашему, атлетка должна довольствоваться дозой тестостеронэнантата в 250 мг в 
течении 7 - 10 дней, не больше. И все же в бодибилдинге и прежде всего в пауэрлифтинге уже встречались у 
женщин дозы и повыше, да еще через более короткие интервалы. 

Еще одно, очень интересное побочное явление тестостеронэнантата упоминается в американских журналах 
по бодибилдингу "Масл Медия 2000", июнь-июль 1993, стр. 45. Рассматривать его в качестве положительного или 
отрицательного судить читателям. "Несколько лет назад английский "Лэнсэт Медикал Джорнэл" написал, что 
тестостерон (против всех анаболических стероидов) пригоден в качестве заметно эффективного 
противозачаточного средства для мужчин. В течении года проводились тщательные научные исследования на 
230 мужчинах и пришли к заключению, что недельные инъекции гормона тестостерона считаются надежными, 
длительными и эффективными. Открыли, что недельные инъекции являются противозачаточным средством с 
гарантией в 99.2 %. Цифра превышает показатели противозачаточных пилюль (93 %) и препарат значительно 
лучше всяких презервативов (88 %). Исследования показали, что действие инъекций после их прекращения 
полностью обратимо и что инъекции тестостерона вызывают минимум побочных явлений". Хотя это и не 
относится к теме нашей книги, но все же по меньшей мере обосновывает необходимость 
тестостеронстимулирующих препаратов во время и по окончании курса приема тестостеронэнантата. Очень 
долго действующий тестостеронэнантат принимается атлетами в их "стероидных паузах" все чаще. Инъекция 250 
мг каждые 2 - 3 недели помогает сохранить силу и массу. Есть ли смысл в такой дозе - нет сомнения, т.к. дело в 
том, что она действенна. В отношении чемпионатов с допинг контролями тестостеронэнантат - интересное 
химическое вещество. Т.к. экзогенный тестостерон обнаруживается только через "тестостерон/эпитестостерон - 
показатель", совет: не превышать критического соотношения 6:1. Дэниэл Дачейн, "Спросите Гуру": "Проведенные 
военными исследования показали, что можно употреблять до 300 мг тестостеронэнантата или - пропионата в 
неделю и при этом не перешагнешь соотношение 6:1". И все же мы не советуем практически использовать эту 
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информацию. Ну а в преждней ГДР это отлично функционировало. Подробнее об этом в книге "Допинг" Бригитты 
Берендонк. 

Наиболее часто применяемый среди атлетов тестостеронэнантат - это препарат фирмы "Шеринг" "Тестовирон 
Депот 250". Т.к. немецкий продукт довольно дорогой -1 шприцампула "Тестовирон Депот 250" стоит 26.54 DM; 3 
ампулы - 64.21 DM (см. Красный список, 1993) - большинство атлетов хватаются за иностранный вариант. На 
черном рынке стероидов прежде всего встречаются бельгийские, испанские, греческие версии фирмы "Шеринг". 
Следует обратить внимание на испанский "Тестовирон Депот": ампула выполнена из стекла коричневого цвета 
(не белого, как это принято в других странах). Цена "Тестовирон Депот 250" на черном рынке - где-то 12 - 18 DM 
за ампулу. Подделок на это действующее химическое вещество "тестостеронэнантат" к счастью, очень мало. 
Атлету важно знать, что он не должен покупать препарат под названием "Андротардил". Это некогда любимый 
препарат давно снят с продажи. Хотя возможно, что вам предложат фальшивые ампулы в оригинальной 
упаковке. 

(1) гипофункция половых желез 
(2) малокровие 
(3) высокое артериальное давление 
(4) средство, снижающее артериальное давление 
(5) усиленный рост волос на лице и ногах  
(6) андрогеннообусловленное облысение 

     Тестостерон ципионат. 

Действующее химическое вещество: тестостеронципионат. Торговые названия: 
Андро-Сип 100 мг/мл; 200 мг/мл: Ким США. 
Андронад 100 мг/мл; 200 мг/мл: Пасадена США. 
Д-Т.ест 100 мг/мл; 200 мг/мл: Веджин Эйден США. 
Деп-Тест 100 мг/мл: Сиг США. 
Деп-Тестостерон 100 мг/мл; 200 мг/мл: Ройки Маунтин США. 
Деп Андро-100-200 100 мг/мл; 200 мг/мл: Форист США. 
Депо-Тестостерон 50 мг/мл: Апджон США. 
Депо-Тестостерон 100 мг/мл; 200 мг/мл: Апджон США. 
Депотест ЮОмг/мл; 200 мг/мл: Хайрекс США; Кэй США. 
Дуратест-100-200 100 мг/мл; 200 мг/мл: Хок США. 
Малоджен Сип 100 мг/мл; 200 мг/мл: Форист США. 
Теста-С 200 мг/мл: Фортэч США. 
Тестадиате-Депо 200 мг/мл: Кэй США. 
Тестекс Лео пролонгатум 100 мг/мл; 250 мг/мл: Лео Испания. 
Тестоджект-Lаг/мл; 200 мг/мл: Мэйрэнд США. 
Тестред Ципионат 200 мг/мл: JCN США. 

Взгляд на список торговых названий тестостеронципионата ясно показывает, что это действующее химическое 
вещество продается почти исключительно в США. Там он является самым любимым и самым широко 
применяемым тестостероном. Хотя тестостеронципионат известен и в Европе, доступность его здесь равна 
практически нулю. Единственный оригинальный и юридически европейский препарат "Тестекс Лео пролонгатум" 
производится фирмой "Лео" и продается только в Испании. Он производится в двух видах концентрации: 100 
мг/мл и 250 мг/мл. И так как у нас некоторые атлеты используют настоящий ципионат, отсутствует к сожалению, 
практическая информация об этом химическом веществе. Чтобы не впадать в разглагольствования, мы хотели 
бы с этой целью обратиться за советом к американской спецлитературе. В широко рспространенной в США книге 
"Справочник по анаболикам, 5-е изд., 1990" Натаниэлл Филлипса можно прочесть о тестостеронципионате 
следующее: "Это растворенная в масле инъекционная форма тестостерона. Она обладает сильным андрогенным 
и анаболическим действием. Депо-Тестостерон (см. список торговых названий) довольно легко ароматизируется. 
Наступающее с его приминением скопление воды часто является проблемой. Он относительно токсичен для 
печени, но значительно снижает собственную выработку тестостерона. Депо-Тест дает большинству огромный 
прирост силы и массы. Комбинируется со многими стероидами и образует лечение - по наращиванию массы. 
Этот медикамент - любимейший тестостерон атлетов. Хотя приросты, достигаемые с тестостероном, огромны, 
потери силы и массы по мере прекращения приема препарата значительны. Причиной этого является в первую 
очередь подавленная выработка собственного тестостерона. 

Некоторые атлеты рассказывают все же о малых потерях массы и силы, если во время лечения принимать 
одновременно Нольвадекс, медленно снижать дозу и в конце лечения начать прием HCG. Если принимать 
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препарат в разумных дозах, его польза превышает его негативные стороны. Действующая дозировка для мужчин 
- 1 - З мл в неделю, женщины же должны избегать его применения. Если поточное рассмотреть качества 
тестостероципионата, заметишь, что есть очень большое сходство с тестостеронэнантатом. Таким образом 
ципионат - это американский тестостерон длительного действия, в то время как энантат - европейский. Почти все, 
что написано в этой книге о тестостеронэнантате, относится и к ципионату. Американцы думают, что ципионат 
скапливает в организме еще больше воды, чем энантат и поэтому он имеет больший "кик". Мы думаем, что 
большинство атлетов вряд ли найдут разницу между препаратами. Дэниэл Дачейн в своей книге "Справочник по 
стероидам, 2" утверждает: "Если атлет не особенно реагирует на скопление воды, он не различит энантат и 
ципионат. Они так похожи, что один продают вместо другого". Поэтому совет: избегайте покупок лекарств, 
выдаваемых за ципионат с американской этикеткой, т.к. в лучшем случае вас ждет покупка обычного энантата. На 
основании сегоднешней ситуации полностью исключен экспорт препарата в Европу. Продающиеся на черном 
рынке препараты "Леммон", "Гольдлайн", "Интернейшнл Фармасьютикал" - фальшивки и не содержат ципионат 
(см. также главу о подделках). Те у кого есть доступ к оригинальному испанскому препарату, достигнут очень 
хороших результатов с дозами в 250 - 1000 мг в неделю. Дополнительно смотри главу "Тестостеронэнантат". 

     Тестостерон Пропионат. 

Действующее химическое вещество: тестостеронпропионат. 
Торговые названия: Аговирин 25мг/мЛ: Лечива Чехословакия. 
Андрофорт - Рихт 10, 25 мг/мл: Гедеон Рихтер Венгрия. 
Андролан 50, 100 мг/мл: Ланнетт США. 
Нео-Номбреол 500 мг/мл: Органон Голландия. 
Тестекс 50,100 мг/мл: Пасадена США. 
Тестекс Лео 25 мг/мЛ: лео Испания. 
Тестостерон 5, 10 мг/мл: Галеника Югославия, Хемофарм Югославия. 
Тестостерон 25, 50 мг/мл: Галеника, Хемофарм Югославия. 
Т. - Проп. Дисп. 10 мг/мл: Дисперга Австрия. 
Т. Иенафарм 25 мг/мЛ: Иенафарм Германия. 
Т. Берко суппозитории (снят) Функе Германия. 
Т.проп. Айфельфанго 10, 25, 50 мг/мл: Айфельфанго Германия. 
Т. Витис (снят) 10, 25 мг/мЛ: Неофарма Германия. 
Т. пропионикум 10, 25 мг/мл: Польфа Польша. 
Тестовирон 10, 25 мг/мЛ: Шеринг Италия, Испания. 
Тестовирон 50 мг/мл: Шеринг Италия, Греция. 
Тестовис 50, 100 мг/мл: SIT Италия. 
Тестовис Депозит 50, 100 мг/мл: SIT Италия. 
Вирормон 25, 50 мг/мл: Пэйнз энд Бен, Великобритания. 
Вирормон 100 мг/мл: Пэйнз энд Бен Великобритания. 

Тестостеронпропионат - третий после тестостеронципионата и энантата инъекционный сложный эфир 
тестостерона, который требует подробного описания. Это имеет смысл уже потому, что многие атлеты 
игнорируют этот препатат в отличие от ципионата и широко распространенного и употребляемог в Германии 
энантата. Читатель возмутится, для чего вообще описывать редко употребляемый препарат. На первый взгляд в 
нем нет ничего необычного, но если к нему присмотреться, становится ясно, для чего его следует описать. 
Тестостеронпропионат так мало ценится в тяжелой атлетике, пауэрлифтинге и бодибилдинге не потому, что он 
ничего не приносит - совсем наоборот, а потому, что большинство совершенно ничего не знают о пропионате и 
возможностях его применения. Поступают согласно следующему убеждению: "другие не принимают, значит 
ничего не стоящий препарат" или "чего не знаю, о том и не вспоминаю". Мы не будем заходить так далеко, чтобы 
утверждать, что пропионат - самый действенный эфир тестостерона, и все же в отдельных сферах употребления 
он отличается от энантата, ципионата и ундеканоата, т.к. он обладает качествами, которыми эти употребляемые 
тестостероны не обладают. 

Главное различие между пропионатом, ципионатом и энантатом в продолжительности воздействия. В отличие 
от длительно действующих энантата и ципионата, пропионат имеет значительно более короткую 
продолжительность воздействия. Как долго он действует, читатель узнает из инструкции по применению 
препарата "Иенафарм" "Тестостерон Иенафарм" (см. список торговых названий): "Тестостеронпропионат 
воздействует на организм 1 - 2 дня". В своей книге "Допинг-запрещенные лекарственные средства в спорте" 
доктор Дирк Клазинг и преподаватель спортвуза в Кельне наиболее известный профессор, доктор Манфред 
Донике, подтверждают это качество: "При внутримышечном применении эфиров тестостерона 
продолжительность их воздействия на организм зависит от вида эфира (тестостеронэнантат и ципионат 
действуют дольше, чем пропионат и ацетат) и от колдичества тестостерона. При 50 мг тестостеронпропионата 
повышенный уровень тестостерона наблюдается 1 - 2 дня, при 250 мг тестостеронэнантата - 1 - 2 недели". 
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Утверждение, что пропионат всего лишь более быстродействующий тестостерон и, следовательно, должен 
вводиться чаще, слишком упрощает дело. 

На основании своего сильного андрогенного действия пропионат, также как и энантат и ципионат отлично 
предназначен для наращивания силы и массы. И все же бросающаяся в глаза разница в том, что, принимая 
пропионат, атлет накапливает значительно меньше воды. Т. к воздействие пропионата начинается очень быстро, 
уже через 1 - 2 дня атлет чувствует прилив энергии и желание тренироваться, лучший памп, повышенный 
аппетит, легкий прирост силы. В качестве начальной дозы большинство атлетов предпочитают инъекцию 50 - 100 
мг. Это предлагает возможности: можно начать длящийся несколько недель курс тестостеронэнантата, вводя 
быстродействующий пропионат. Те, кто не хочет долго ждать воздействия стероидов длительного действия в 
начале лечения принимают инъекцию 250 мг тестостеронэнантата и 50 мг тестостеронпропионата. Если через 2 
дня действие пропионата ослабевает, вновь делается инъекция 50 мг. Еще через 2 дня повышенный благодаря 
пропионату уровень тестостерона вновь снижается. Т.к в организме к этому времени уже проявляется действие 
энантата, дальнейшие инъекции пропионата необязательны. Таким образом атлет достигает высокого уровня 
тестостерона очень быстро, а благодаря тесто длительного действия этот уровень сохраняется надолго. Это, 
например, важно для атлетов, которые с Анаполоном 50, применявшимся свыше 6 недель, сильно прибавили в 
весе и теперь хотели бы перейти на тестостерон. Т.к. буквально сразу при прикращении приема Анаполона 50 
начинается "фиаско", желателен быстрый и высокий уровень тестостерона. 

Вторая возможность: прилунение пропионата во время приема другого препарата. Это предполагает введение 
инъекции пропионата регулярно по меньшей мере каждый второй день. Лучшие результаты достигаются при дозе 
50 - 100 мг в день, а также каждый второй день. Атлет скопит при этом, как уже упоминалось, меньшее 
количество воды, чем при тестостеронах длительного действия, поэтому пропионат охотно применяют 
спортсмены от бодибилдинга, которые с энантатом легко подвержены к скоплению воды в организме. Для 
наращивания массы хороша, например, комбинация из 100 мг тестостеронпропионата каждые 2 дня, 50 мг 
Винстрола длительного действия через день, 30 мг Дианабола в день. Свое главное назначение находит 
пропионат чаще всего в подготовке к чемпионатам и у атлеток. Проводимую в эту фазу диету часто связывают с 
тестостероном, чтобы сохранить максимум мышечной массы, мышечной полноты и упругости. Пропионат здесь 
как раз очень ценен, т.к. он выполняет эти условия и одновременно снижает возможные залежи воды в 
организме, которые, при необходимости, можно легко повысить Нольвадексом и Провироном. Комбинация из 100 
мг тестостеронпропионата через день, 50 мг Винстрола длительного действия в день или еще и 76 мг 
Параболана через день да 25 мг Оксандролона в день дает здесь хорошие результаты, а также пригоден для 
наращивания "качественной мускулатуры". 

Женщины особенно любят пропионат, т.к. при правильном его применении можно избежать 
андрогеннообусловленных побочных явлений. Трюком здесь считается так увеличить промежутки между 
инъекциями, чтобы уровень тестостерона мог вновь опускаться и при этом не происходит скопления андрогенов в 
женском организме. Поэтому женщины принимают пропионат каждые 5 - 7 дней и достигают при этом 
значительных результатов. Содержащееся в пропионате андрогенное действие обеспечивает хорошо 
тренированным женщинам лучшую регенерацию без проявления эффектов маскулинизации. Дозировка чаще 
всего - 25 - 50 мг в инъекцию. Более высокие дозы и более частые вкалывания приносят, конечно, лучшие 
результаты, но их не советуют женщинам. Продолжительность приема не должна превышать 8 - 10 недель, но 
для увеличения синтеза протеинов она может быть дополнена мягкими и главным образом 
анаболическидействующими стероидами, такими как Примоболан, Дураболин, Анадур и т.д. Мужчины, которые 
боятся принимать тестостерон, опасаясь возможных побочных явлений, могут дать шанс пропионату. Побочные 
явления при пропионате встречаются реже и не так ярко выражены. Дело в том, что недельная доза пропионата, 
как правило, значительно меньше выпадает в осадок, чем тестостероны длительного действия. Ежедневная 50 мг 
инъекция составляет недельную дозу лишь в 350 мг, в то время как более крупные инъекции тестостеронов 
длительного действия легко укладываются в четырехзначный диапазон. Кроме того, пропионат в сравнении с 
энантатом и ципионатом является более "мягким" химическим веществом и поэтому переносится организмом 
лучше. Кто непременно думает, что ему нужны ежедневные инъекции тестостерона, должен принять во внимание 
прием пропионата. Нечто интересное узнает читатель из инструкции по применению препарата фирмы 
"Айфельфанго". 

Там в разделе дозировки и способ применения написано: "Для стимуляции образования эритроцитов можно 
применять 300 - 750 мг (смотря по обстоятельствам до 1000 мг в неделю) тестостеронпропионата-айфельфанго в 
неделю, разделив дозу на 2 - 3 инъекции". Атлетов, которые хотят вводить себе 1000 мг и только в 2 инъекции, 
порадует тестококтейль в 10 мл. Но мы считаем что с пропионатом это бессмысленно, 1 - 2 раза в неделю 
вкалывать более высокие дозы, т.к. из-за краткого времени воздействия препарата возникают слишком большие 
колебания уровня тестостерона. В результате - благодатная почва для нежелательных побочных явлений. Ключ к 
успеху при приеме пропионата лежит в регулярных инъекциях относительно малых количеств препарата (50 - 100 
мг каждые 1 - 2 дня). Некоторые штангисты и силовики часто вводят себе в день перед чемпионатом большое 
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количество тестостеронпропионата, чтобы на следующий день с высоким уровнем тестостерона и андрогенов в 
крови устанавливать новые рекорды. Штангисты бывшей ГДР были отличными мастерами этой тактики, т.к. знали 
уже давно, что: "Высокий уровень тестостерона, - кредо спортивных врачей ГДР, - необходимая предпосылка для 
рекордов." (Берендонк, Допинг, стр. 219). На чемпионатах с допинг-контролями доплнительный прием 
эпитестостерона приносит отрицательные плоды. Тестостеронпропионат отлично подходит для приема 
непосредственно перед соревнованиями в качестве "терапии страха", если нужно успешно пройти допинг-
контроль. Возможное фиаско в отношении достижений, следствии преждевременного прекращения приема 
стероидов, продолжается с помощью быстродействующего пропионата. Здесь атлет убивает одним ударом двух 
зайцев. Это возможно, т.к. после инъекции пропионата показатель "Т/Эпитестостерон" в моче снижает вместе с 
концентрацией тестостерона в крови. Показатель "Т/Э" снижается ниже критической отметки "6", в то время как 
полнота достижений еще остается. И на что только не способен в этой фазе пропионат, подробно описывает 
Берендонк в своей книге "Допинг - от исследований до мошеничества": Клаусниццер, Хеппнер и Хэкер еще давно 
указывали на то, что показатель "Т/Э" от "6" был установлен таким высоким, что умелыми инъекциями или 
другими формами выпуска соответствующих эфиров тестостерона (тестостеронпропионат) добивались того, что 
этот показатель всегда был выше нормы, но ниже "6" (стр. 221). 

Это давало возможность определенным избранным спортсменам в критиические фазы тренировок спокойно 
идти на допинг-контроль с уверенностью, что они "проскочат"... Если вкалывают тестостеронпропионат, 
подскакивает как уровень тестостерона в крови (на величину свыше 250 %), так и показатель "Т/Э" в моче. После 
подобной инъекции показатель "Т/Э" резко падает, чего не скажешь об уровне тестостерона в крови, который 
падает медленнее. Обратили внимание на то, что показатель "Т/Э" сохраняет уровень свыше "6" самое большее 
еще 3 дня после инъекции, т.е. на уровне, пограничном с положительным заключением врача... Клаусниццер и 
соавторы (1982) уже давно обнаружил, что при низкой дозе (25 мг) тестостеронпропионата этот пограничный 
показатель превышен только в первые дни.  

Хотя побочные явления пропионата и похожи на побочные явления энантата и ципионата, они проявляются 
реже. И все же при соответствующей генетической предрасположенности и очень высоких дозах могут возникнуть 
известные андрогеннообусловленные побочные эффекты: акне, выпадение волос, усиленное оволосенение на 
теле, снижение тембра голоса. Повышенное либидо часто наблюдается как у мужчин, так и у женщин. 
Гинекомастия несмотря на высокий уровень конвертируемости пропионата проявляется реже, чем при приеме 
других тестостеронов. То же можно сказать и относительно возможного скопления воды в организме, т.к. водно-
электролитная ретенция при приеме пропионата выражена не так ярко. Прием тестостеронстимулирующих 
препарата типа HCG и Динерика все же возможен и при пропионате, т.к. он оказывает сильное воздействие на 
дугу "Гипоталамус - Гипофиз - Яички" и подавляет эндогенную выработку гормонов. Токсическое влияние на 
печень минимальное, ее повреждения почти исключены (см. также тестостеронэнантат). Единственное 
неудобство доставляемое атлету пропионатом - это частые инъекции. 

"Пропи", как их чаще всего называют, редко обнаружишь на черном рынке, но в замен этого они как и прежде 
продаются в немецких аптеках. Препарат "Тестостеронпропионат Айфельфанго" предпочитает большинство 
атлетов, т.к. он очень хорошего качества и недорого стоит.10 ампул по 50 мг стоят согласно "Красному списку" 
32.85 DM. На черном рынке встречаются время от времени упаковки "Айфельфанго" с 50-тью ампулами по 50 мг. 
Цена за ампулу на черном рынке около 6 DM. Т.к. спрос на пропионат еще слишком мал, по всей вероятности не 
существует (пока) и его подделок.  

     Тестостерон терамекс. 

Действующее химическое вещество: тестостерон гертилат. 
Торговые названия: 
Тестостерон терамекс 50, 100, 250 мг/мл: Терамекс Франция. 

Этот стероид обожают французские, бельгийские и голландские атлеты. Некоторые немецкие спортсмены от 
бодибилдинга имеющие доступ к этому единственному в своем роде оригиналу, также высоко ценят его качества. 
Тестостерон терамекс, как и любой другой инъекционный тестостерон быстро наращивает силу и массу. 
Миллиграмм за миллиграммом он, кажется, оказывает даже лучшее воздействие, чем энантат и ципионат, о чем 
свидетельствуют его относительно консервативные дозы в 250 - 500 мг в неделю и достигаемые с их помощью 
приросты. Атлеты, употребляющие этот стероид. рассказывают о неимоверном эффекте насоса. Тестостерон 
терамекс оказывает сильное воздействие на синтез белка в мышечной клетке, способствует отдыху в высоком 
масштабе. Сопутствующее препарату накопление воды, судя по опыту, несколько меньше, чем при энантате и 
ципионате. По-нашему причина все же в том, что атлеты просто принимают меньшие дозы этого препарата, чем 
это принято вообще при приеме тесто. Т.к. тестостерон терамекс легко ароматизируется, часто дополнительно 
принимаются антиэстрогены. Обычные побочные явления сходны с теми, которые проявляются при приеме 
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тестостеронэнантата. Как правило атлеты предпочитают дозу в 250 мг и вкалывают их по меньшей мере один раз 
в неделю. Тестостерон терамекс редко найдешь на черном рынке в Гремании. Во Франции он стоит меньше 10 
DM за одну 250-мг-ую ампулу, в то время как на черном рынке у нас, ведь всегда найдется тот, кто предложит, с 
вас возьмут по меньшей мере 20 DM. Интернациональная аптека берет 16 DM за подобную ампулу. Заказ, судя 
по опыту, выполняется где-то за 4-6 недель. 

Список доступных в России препаратов. 

• Гормоны роста.  
• Винстрол длительного действия.  
• Винстрол.  

     Гормоны роста. 

Действующее химическое вещество: соматропин. 
Торговые названия: 
Корпомон 4 ме Никкен Япония. 
Крескормон 4 ме Глобофарм Китай; Каби Великобритания, Югославия; Каби Витрум США. 
Крескормонн 4 ме Каби - Фидес Испания. 
Генотонорм 4 ме Каби Бельгия; Кабипфриммер Испания. 
Генотропин 4 ме Каби Фармация Германия, Дания, Швеция 12 ме Глофофарм Швейцария. 
Генотропин 16 ме Каби Фармация Германия, Дания, SF. 
Генотропин 4 ме Каби Фармация Австралия, Польша, SF; Пирель Италия. 
Гено Каби квик 2 ме, Зме Каби Фармация Германич. 
Грорм (снят) 4 ме Сероно Германия, Китай, Англия, Италия. Гуматроуп 4 ме Лилли Германия, Дания, Англия, 
Швеция, Великобритания, SF; Эли Лилли Бельгия; Серум унт Имрфинститут (институт сыворотки и вакцинации) 
Швейцария. 
Гуматроуп 5 мг р-р Лилли США. 
Гуматроуп 16 ме Лилли Германия, Дания, SF. 
Нордитропин 4 ме Нордиск Польша; Нордиск Гентофте Дания; Ново Нордиск Австрия, испания. 
Нордитропин 12 ме Ново-Нордиск Германия, SF; Ново Великобритания; Нордиск Гентофте Дания; Нордиск 
Бельгия, Польша. 
Нордитропин Рэн Сэт 24 ме Ново-Нордиск Германия. Зайцен (Зайзен) (Сайзен) 4 ме Сероно Германия, Англия, 
Китай, Австралия, Италия, Великобритания. 
Саматасорм 4 ме Биомед Польша. 
Сомат Серо (снят) 4 ме Институт сывороточной терапии Австрия. 

"О, это, действительно, отличный препарат. Самое лучшее средство для продолжительного наращивания 
мышц. Это единственный медикамент, который заставляет забыть даже о плохой генетической 
предрасположенности, т.к. любому он дарит прирост. Гормоны роста - это самый большой риск, на который 
может пойти атлет, т.к. побочные явления необратимы. И несмотря на это мы любим этот препарат" (Дэниэл 
Дачейн, Справочник подпольных стероидов, 1982). 

Как никакой другой допинговый препарат, гормоны роста окружены в своем использовании и применении 
аурой таинственности. Одни называют его чудо средством, которое в кратчайшее время дает гигантский прирост 
силы и массы. Другие считают его полностью бесполезным в достижении спортивных результатов и объясняют 
это тем, что препарат стимулирует рост только "карликов", отстающих в физическом развитии детей. Некоторые 
думают, что гормоны роста вызывают у взрослых ужаснейшие деформации костей в форме габсбургской челюсти 
и гигантский рост. И, вообще, какие гормоны роста, собственно говоря, принимать и в какой дозировке? 
Разногласия по поводу гормонов так сложны, что читатель должен располагать некой начальной основной 
информацией, чтобы понять эти разногласия. Гормон роста - это гормон - полипептид, состоящий из 191 
аминокислоты. Он вырабатывается гипофизом человека и выделяется при соответствующих раздражениях 
(например, тренировка, сон, стресс, низкий уровень сахара в крови). И тут важно понять, что высвобождающий 
человеческий гормон роста не оказывает сам непосредственного воздействия на организм, а лишь стимулирует 
выработку печенью и выброс в кровь инеулиноподобных факторов роста и соматомединов. Только они оказывают 
различное воздействие на организм. Проблема при этом в том, что печень может вырабатывать лишь 
ограниченное количество этих субстанций, так что и воздействие на организм ограничено. И если гормоны 
вводить инъекциями извне, они лишь возбуждают печень на выработку и выброс этих веществ в кровь и не 
оказывают, как указывалось выше, прямого воздействия 
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До середины 80-х существовала только человеческая активная форма в качестве экзогенного источника 
введения в организм. Ее добывали из гипофиза умерших, что было делом чрезвычайно дорогостоящим. Когда в 
1985 г. прием человеческого гормона роста стали связывать с чрезвычайно редко встречающейся болезнью 
Якоба Крайуфельда (болезнью мозга), которая влекла за собой слабоумие и смерть, изготовители стали снимать 
препарат с производства. Сегодня больше не продают человеческий гормон роста для инъекций. К счастью, 
наука не дремала и нашла синтетический гормон роста, который производят с помощью генной инженерии из 
трансформированных клеток мышц. И вот уже несколько лет он продается во многих странах (см. список 
торговых названий). 

Употребление этих препаратов трояко воздействует на атлета в области его достижений. Соматотропный 
гормон имеет сильный анаболический эффект и способствует повышенному синтезу протеинов, что выражается 
в мышечной гипертрофии (увеличение размеров мышечной клетки) и в гиперплазии мышц (увеличение их 
количества). Последнее довольно интересно, т.к. стероиды такого не дают. Вероятно, это и является причиной 
того, что соматотропный гормон называют самым сильным анаболическим гормоном. Во-вторых, соматотропный 
гормон оказывает сильное влияние на процесс сжигания жира. Он усиленно превращает жир в энергию, что ведет 
к интенсивному его исчезновению, что позволяет атлету употреблять большее количество калорий. В-третьих, 
что часто не замечают, соматотропный гормон укрепляет соеденительную ткань, сухожилия, кости и хрящи, что, 
вероятно, и является одной из главных причин неимоверного прироста силы, который наблюдается у некоторых 
спортсменов. Некторые спортсмены бодибилдинга и пауэрлифтинга рассказывают, что соматотропный гормон 
защищает благодаря этому качеству спортсменов от повреждений, если при одновременном приеме стероидов 
сила стремительно растет. Все отлично, скажете вы. В чем же проблема, скажут, наконец, некоторые, разве 
гормон неинтересен для атлета? Интересен. Но, существует множество спортсменов, которые испробовали 
гормон на себе и остались разочарованы. Но, как и вообще в жизни, этому есть логическое объяснение, и не 
одно. 

1. Атлет просто регулярно принимал недостаточное количество гормона и довольно длительный 
промежуток времени, т.к. соматотропный гормон очень дорогой препарат и для многих в необходимой 
дозе финансово недоступен.  

2. При применении гормона повышается потребность организма в гормоне щитовидной железы, инсулине, 
кортикостероидах, гонадотропинах, эстрогенах и, слушайте и удивляйтесь, андрогенах и анаболиках. Это 
и является причиной того, что соматотропный гормон как единственно принимаемый препарат 
значительно менее эффективен и может оказывать свое оптимальное воздействие на организм лишь при 
дополнительном приеме стероидов, гормона щитовидной железы и инсулина. Но и здесь нужно 
различать, т.к. мы знаем что соматотропный гормон имеет преимущественно анаболическое действие. 
Существуют 3 гормона, которые нужны одновременно, чтобы обеспечить максимальный анаболический 
эффект. Это соматотропный гормон, инсулин и гормон щитовидной железы L-T3, например цитомель. 
Лишь в этом случае печень может вырабатывать и высвобождать оптимальное количество 
соматомединов и инсулиноподобных факторов роста. Это анаболическое действие может быть еще 
усилено, если дополнительно принимается вещество с анти-катаболическим воздействием. Что это за 
вещества, каждому, должно быть, ясно: а/а стероиды или же Кленбутерол. Только тогда наступает 
синергистический эффект. И вы еще удивляетесь, что спортсмены большого бодибилдинга так 
невероятно массивны, но в то же время так четко очерчены в мышцах, в то время как вы - нет? 
"Полифармакология в его лучших проявлениях", как однажды очень выразительно заметил У. Натаниэль 
Филлипс в своей книге "Справочник по анаболикам, 5 изд., 1990". И все же еще раз вернемся к 
"анаболической формуле": соматотропный гормон, инсулин и L-T3. Большинство атлетов испробовали 
соматотропный гормон в фазу подготовки к соревнованиям, т.е. в фазе диеты с сокращенным 
количеством калорий. Организм нормально реагирует на это, в то время как он сокращает выброс 
инсулина и гормона щитовидной железы L-T3. И как описано в пункте 2, - это не выигрышное состояние 
для хорошей работы соматотропного гормона. Да, мы совсем забыли. Те, кто комбинирует соматотропный 
гормон с Кленбутеролом, должны знать, что Кленбутерол (как и Эфедрин) также сокращает собственную 
выработку инсулина и L-T3. Признаем, все вместе это звучит несколько сложно и при первом прочтении у 
кого-нибудь, возможно, пойдет голова кругом, но это, действительно сложно: соматотропный гормон 
оказывает значительное воздействие на многие гормоны человеческого организма, что делает 
невозможной простенькую схему приема. Как уже сказано, соматотропный гормон недешев, и те, кто 
намериваются его использовать, должны знать об этом. Если просто хотят вместе с "проиростом" сжечь 
жир, следует обратить внимание только на дела с горомном щитовидной железы L-T3, как, например, 
написано в инструкции по применению препарата "Генотропин" фирмы "Каби Фармация": "Потребность в 
гормоне щитовидной железы часто возрастает при лечении горомном роста".  

3. Большинство атлетов, которые хотели бы использовать соматотропный гормон, лишь в чрезвычайно 
невероятном случае могут заполучить рецепт на него у врача, и в качестве возможности его приобретения 
остается лишь черный рынок. Это еще одна причина, по которой тот или иной разочаровывается в 
действии гормона. Да и как же иначе, если вместо дорогого соматотропного гормона ему подсовывают 
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дешевый HCG. И т.к. оба препарата являются сухим веществом, достаточно лишь переклеить этикетку 
HCG, заменив ее на препарат "Зероно", "Зайцен" или на "Гуматроп" фирмы Лилли. Тот, кто однажды 
заплатил 22 DM за 5000 ме HCG, который и стоит всего 20-25 DM, и подумает, при этом, что он заполучил 
4 м.е. соматотропного гормона, тому будет не до смеха. И если вы думаете, что такое происходит лишь с 
начинающими и незнающими, так спросите Бэна Джонсона. "Огромный Бэн", который пал жертвой 3-х 
контролей в течение 5-ти дней из-за высокого уровня тестостерона, был жертвой не собственной 
глупости, а обманщиков, мошенников. "Согласно статистическим данным управления фармакологии и 
лекарствоведения 42 % "гормонов" с северо- американского черного рынка - фальшивки". (Шпигель, №11, 
1993). Бедный Бэн, если можно так выразиться! Даже немецкий журнал "Для аптекарей" и то в курсе этой 
проблематики. В своем издании №26 от 1.07.93 он пишет в статье "Препараты гормона роста: 
Лекарственные подделки в мире бодибилдинга": "Ставшие известными случаи связаны с голландской и 
русской этикеткой... Кроме надписей на голландском и русском известные министерству подделки 
отличаются от оригиналов еще и тем, что сухое вещество - это чистый порошок, ни что иное. Подделки 
применяют этикетки с надписью "Humatrope, 16" якобы фирмы "Лилли" (с нижнеголландским написанием) 
либо "Соматоген" (по-русски). И нигде столько не заработаешь мошенничеством, как с подделками 
соматотропного гормона. А кто, собственно, хоть раз пробовал гормон и знает, как он выглядит?  

4. В очень редких случаях может статься и так, что организм реагирует на экзогенный соматотропный 
гормон выработкой антител и этим делает его бездейственным, т.е. нейтрализует его действие. Прежде 
чем мы перейдем к чрезвычайно трудной тематике дозировок и схем приема, встает вопрос: кто же 
вообще принимает гормоны роста? Ну, довольно приличное количество атлетов, о чем свидетельствуют 
цитаты: "Чарли Франсис, канадский тренер легкоатлета Бэна Джонсона, рассказывал, как Бэн и 
многочисленные легкоатлеты Олимпийских игр 1993г. вырвались, с гормонами роста вперед. Франсис 
имел убедительные доводы в пользу использования звездами легкой атлетики в США гормонов роста, В 
коротком, не для прессы разговоре с спортсменом большого бодибилдинга по имени Страйдэм, этот 
массивный атлет ясно дал понять, что он убежден, что соматотропин употребляют почти все 
профессионалы от бодибилдинга. Далее он добавил, что ему нечего бояться допинг- контроля в 1990, 
пока не тестируют на гормоны роста" (справочник по анаболикам, июнь, 1989, №11).  

"Есть серьезное подозрение, что топ-атлетки, оспаривающие титул "Миссис Олимпия", принимают гормоны 
роста, т.к. это помогает им заполучить их невероятно четко очерченные мышцы и дает возможность выглядеть 
тем не менее женщинами" (справочник по анаболикам, 5 изд., 1990). Это главным образом топ-спортсмены 
бодибилдинга, кто применяет горомны роста и считают, что инсулин усиливает их воздействие. "Такой 
профессионал потребляет ежедневно 12 ме в своей подготовке к соревнованиям. Принимая гормоны, верят, что 
действуют они правильно только в сочетании с инсулином" (Масc Медиа- 2000, окт/ноябрь, 1993, №34).  

Незадолго до Олимпийских игр в Лос Анжелесе американским ученым удалось изготовить синтетическую 
версию гормонов роста. И тут же американские атлеты были подготовлены к играм в Калифорнии с помощью 
гормона, который не входил в список препаратов, подвергаемых контролю. После сообщения об успехах 
аптекарский товар тут же появился на допинг-рынке для отечественных бегунов. Профессионал - футболист Лиле 
Альцаф, который несколько месяцев назад скончался от опухоли мозга (примечание автора: в народе 
существуют слухи, что, возможно, скончался он от болезни Якоба Кройцфельда), незадолго до смерти признал, 
что принимал гормоны на протяжении 16 недель, и заявил, что 80 % американских профессионалов от футбола 
это тоже делают. Бэн Джонсон уличенный с анаболиками в 1988 в Сеуле, признался комиссии по расследованию 
канадского правительства, что испробовал и гормоны роста. За 10 бутылочек гормона он заплатил 10000 
долларов. Его врач Джорж Эстэфэн, как было известно Джонсону, составил программы приема гормона и для его 
коллег Марка МакКойя, Анжелы Исенко и Десайя Уильямса. Спортсменка - спринтер с прыжками через барьер 
Джулия Роучлин, которая сегодня бегает за Швейцарию под именем Бауманл, тоже приобрела себе гормоны на 
черном рынке монреальской арены бодибилдинга. Среди женщин победила Гаил Дэверс на 100-метровке (1992, 
олимпийские игры в Барселоне, прим. ав.), после того, как она только что перенесла страшное нарушение 
функций щитовидной железы - известное побочное явление приема гормонов. Подобные тайны только 
усиливаются актуальными данными рынка. Две фирмы США "Генетэч" и "Эли Лилли" в 1992 заработали за свою 
продукцию гормонов где-то 800 миллионов долларов. Только "Генетэч" имела подъем оборота в сравнении с 
прошлым годом в 11 %. Химики подчеркивали: они изготавливают лекарство только для больных с задержками 
роста. И все же министерство фармакологии США видит это по-другому: правительство США внесло недавно 
гормоны в список запрещенных наркотиков и за недельное владение препаратом грозит срок заключения в 5 лет. 
"Многие из лучших борцов употребляют гормоны роста, платя при этом до 30000 долларов в год, как, например, в 
случае с неким совершенно определнным спортсменом большого бодибилдинга. Кто применяет гормоны в 
течении более короткого промежутка времени (8 недель), тот платит ежедневно до 150 долларов за ежедневную 
дозу. И т.к. топ-атлетов упрекают в приеме гормонов, любопытство к ним растет и в низких кругах". (Дэниэл 
Дачейн, Справочник по подпольным стероидам, 2).  
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На вопрос правильной дозировки, типа и продолжительности приема очень трудно ответить. Т.к. не проведено 
научных исследований, как оптимально принимать соматотропный гормон, здесь можно исходить только из 
опыта. При гипофизарной недостаточности роста, обусловленной отсутствием или недостаточным выбросом 
гормонов роста гипофизом, изготовители советуют недельную дозу в среднем в 0.6 ме/кг веса. 100 кг-ый атлет 
должен был бы еженедельно получать 60 ме в инъекциях. При этом доза была бы разделена на 3 
внутримышечные инъекции по 20 ме в течение недели. Еще одна возможность приема - подкожные инъекции, 
которые тогда стоило бы вводить ежедневно, чаще всего по 8 ме в день. Топ-атлеты работающие с гормоном и 
имеющие достаточно денег, принимают ежедневно, судя по опыту, 4 - 8 ме. При этом предпочитают, как правило, 
еженедельные подкожные инъекции. Т.к. соматотропный гормон имеет период полураспада менее часа, 
неудивительно, что многие атлеты разделяют свою ежедневную дозу на 2 - 3 маленькие подкожные инъекции по 
2 ме. Введение регулярных маленьких доз кажется более эффективым. На то есть основания: если делают 
инъекцию соматотропного гормона концентрация сыворотки в крови быстро растет, что означает, что действие 
наступает быстро. Как нам известно, соматотропный гормон стимулирует печень на выработку и выброс 
соматомединов и инсулиноподобных факторов, которые и вызывают погодя в организме желаемые эффекты. Т.к. 
печень может производить лишь ограниченное количество этих двух веществ, можно усомниться в том, что при 
больших инъекциях печень в состоянии вырабатывать сразу соответствующее количество соматомединов и 
инсулиноподобных факторов роста. Поэтому печень, вероятно, реагирует лучше на частые малые дозировки.  

Кто несколько раз подряд введет раствор соматотропного гормона в одно и то же место, там может произойти 
исчезновение жировой ткани. Потому место укола следует постоянно менять во избежание локальной 
липотрофии (исчезновение жировой ткани). В течение лет одно все-таки прояснилось: действие соматотропного 
гормона зависит от дозировки. Это означает следующее: либо запасайтесь деньгами и принимайте его 
правильно, либо лучше оставьте его. Действующие дозы - где-то в пределах 4 ме в день. Для сравнения: гипофиз 
здорового взрослого человека ежедневно выделяет 0.5 - 1.5 ме гормонов роста, Продолжительность приема 
чаще всего зависит от финансовых возможностей атлета. Судя по опыту, соматотропный гормон принимают чаще 
всего по меньшей мере от 6 недель до нескольких месяцев. Интересно, что воздействие гормона, не убывает 
спустя несколько недель, поэтому при преждней дозировке достигаются часто улучшения. Спортсмены 
бодибилдинга, имеющие положительный опыт применения соматотропного гормона, рассказывают, что 
накопленые сила и особенно мускулатура большей часью сохраняются и после окончания приема гормонов. 
Американский врач доктор Уильям Н. Тэйлор подтверждает это в своей книге "Анаболические стероиды и 
атлеты", где на стр. 75 можно прочесть: "Выссказывания атлетов о том, что достигнутые сила и масса после 
окончания приема гормона сохраняются, означает увеличение количества мышечных клеток (гиперплазия). В 
сущности, сила и мышцы могут расти даже спустя месяцы, т.к. благодаря тренировкам стимулируемая ими 
мышечная гипертрофия переносится и на вновь приобретенные мышечные клетки". 

Остается только объяснить, что происходит с инсулином и гормоном щитовидной железы L-T3. Атлеты 
находящиеся в начальной фазе наращивания мышц и принимающие соматотропный гормон, не нуждаются в 
норме в экзогенном инсулине. Здесь советуется, не позднее, чем через каждые 3 часа хорошо полноценно есть, 
что выражается в 6 - 7 приемах пищи в день. Этим организм вынужден постоянно выбрасывать инсулин и 
уровень сахара в крови падает не так сильно. И гормон щитовидной железы L-T3 в этой фазе неохотно 
принимается атлетами. Но в любом случае проверяйте у врача во время приема гормона уровень гормона 
щитовидной железы. Синхронное применение а/а стероидов и/или Кленбутерола судя по опыту, находит 
применение. Во время подготовки к соревнованиям гормоны щитовидной железы принимаются усиленно и 
отдельно, а также инсулин вместе с соматотропным гормоном, точно также, как стероиды и Кленбутерол. С 
инсулином - слудующее. Исходя из огромного повреждающего потенциала, который он может имеет у 
недиабетиков, инсулин при неправильном применении сделает вас ЖИРНЫМ! Слишком много инсулина 
активизирует определенные энзимы, которые превращают глюкозу в глицерол, а затем и в триглицерол. Слишком 
мало инсулина особенно в фазу диеты, сокращает анаболическое воздействие соматотропного гормона. Каков 
же вывод из дилемы? Прием у квалифицированного врача, который даст атлету совет и регулярно будет 
контролировать при экзогенном поступлении инсулина уровень сахара в кровь и мочу. Атлеты вводят чаще всего 
среднедействующую дозу инсулина с максимальной продолжительностью воздействия в 24 часа 1 раз в день. 
Для этого, как правило, применяют "Инсулин -гуман", как, например, "Инсулин - Н - Депот" = "Депот - Н - Инсулин" 
фирмы "Хехст". Короткодействующий инсулин с максимальной продолжительностью воздействия 8 часов 
применяется атлетами реже. И здесь предпочитают "инсулин Гуман", например, "Н - Инсулин" фирмы "Хехст". 

Нежелательное действие гормонов роста, так называемые побочные явления, - очень интересная тема, 
вызывающая горячие дискуссии. Прежде всего следует сказать: соматотропный гормон вызывает побочные 
явления, не похожие на те у а/а стероидов, также, как снижение собственной выработки тестостерона, акне, 
выпадение волос, агрессивность, повышенный уровень эстрогенов, явление вирилизации у женщин, усиленная 
водно-солевая ретенция и т.д. Главные проблемы, как правило, - это возможный недостаток сахара в крови или 
возможная гипофункция щитовидной железы. Возникающее в редких случаях образования антител на гормон 
роста клинически не существенно. А как же ужасные истории об акромегамии, диформациях костей, увеличении 
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сердца, проблемах с различными органами, гигантизмом и преждевременной смерти? Чтлбы ответить на это, 
следует провести грань между приемом гормоном в до - и послепубертанный периоды. Рост возможен, если 
человек находится в допубертанном периоде. После же невозможны приросты костей ни за счет эндогенной 
гиперсекреции гормонов роста, ни за счет чрезмерного экзогенного притока соматотропного гормона. И гигантизм 
(рост взрослых), который развивается с заметным притоком силы и мышечной твердости и при отсутствии 
лечение приводит к летальному исходу, - возможен лишь в допубертанный период, а кроме того у людей, 
одновременно страдающих еще гипофункцией половых желез (гипогонадизм). У людей страдающей эндогенной 
гиперсекрецией в послепубертанный период и при нормальном законченом росте, может наступить акромегамия. 
Кости становятся толще, шире, но не длиннее. Происходит усиленный рост кистей рук и стоп, а также увеличение 
черт лица: из-за разрастания нижней челюсти и носа. Сердечная мышца и почки могут увеличиваться в объеме и 
весе. Часто это начинается с сопровождающим повышением силы и твердости мышц, но заканчивается 
слабостью, диабетом, заболеваниями сердца и преждевременной смертью. 

И что охотно делают средства массовой информации, так это то, что они представляют экстремальные случаи 
с людьми больными в качестве отпугивающих примеров и для вдалбливания спортсменам о том какая судьба их 
ждет при приеме гормонов роста. И все же это невероятно, как показала реальность. Среди многочисленных 
атлетов, принимающих соматотропин, относительно мало двухметровых неандертальцев с выдвинутой челюстью 
и 56 размером ноги. Во избежании недоразумения: мы не хотим смягчать побочные явления возникающие у 
здоровых взрослых людей, но хотим попытаться объяснить: акромегамия, диабет, гипертрофия миокарда, 
высокое артериальное давление, рост почек и печени могут теоретически возникнуть при излишнем и долгом 
приеме гормона роста. Но на практике - особенно, что касается внешнего вида спортсменов - они редки. Более 
частые проблемы с соматотропным гормоном возникают, судя по опыту, главным образом тогда, когда атлет 
намеривается дополнительно вводить инсулин. 

Действующее химическое вещество соматотропин является сухим порошком и должно перед инъекцией 
разводиться прилагающимся раствором в ампуле. Готовый раствор должен быть тотчас введен, либо должен 
храниться в холодильнике, но не более 24 часов. Советуют хранить в холодильнике и неиспользованный 
препарат. Биологическая активность гормонов роста при хранении их при комнатной температуре (15 - 25 С) в 
течение до 4-х недель не снижается (иск. : "Зайден") и все же следует предпочесть прохладное место (2 - 8С). В 
немецких аптеках 4 м.е. "Генотропина", "Гуматропа", "Зайдена" стоят около 190.72 DM за один пузырек и ампулу с 
раствором (Кр. Список, 1993). Редко встречающиеся на черном рынке оригинальные иностранные препараты 
стоят так же, как и в немецких аптеках. Подделки есть, и, как упоминалось, их множество. Гормоны роста 
включены в список допинг-средств, но при допинг-контроле необнаружаемы. Кое- что в заключение: из надежных 
американских кругов мы узнали, что американские и австралийские ученые изобрели инсулиноподобный фактор 
роста. Если он поступит на рынок соматотропный гормон станет прошлым. Организм получал бы извне большее 
количество этого вещества в свое распоряжение нежели может выработать печень под воздействием инъекций 
гормона роста. Наука делает возможным развитие тела человека до бесконечных границ.  

     Винстрол Депот. 

Действующее химическое вещество: станозолол. 
Торговые названия: 
Винстрол Депот 50 мг/мл: Цамбон Испания, Италия. 
Винстрол (снят) 50 мг/мл: Винтроп Греция. 
Стромбайект (снят) 50 мг/мл: Винтроп Германия, Бельгия. 
Стромба 50 мг/мл: Стерлинг Рисеч Великобритания. 
Стромба (снят) 50 мг/мл Стерлинг - Винтроп Швеция; Винтроп Швейцария. 

"По моему этот препарат во всех отношениях полностью бесполезен. В обычных традициооных дозах 
Винстрол на обладает побочными явлениями, достойными упоминания, но в любой дозе он не способствует ни 
заметному наращиванию мышц, ни приросту силы. Женщинам он также малополезен, как и мужчинам". 
("Практическое применение стероидов атлетами", д-р Роберт Кзрр). 

"Я считаю инъекционный Винстрол недействующим стероидом, и без разницы, как его применять" 
("Справочник по подпольным стероидам 2", Дэнизл Дачейн). 

"В Германии есть места, где этот медикамент считается таким же ядовитым, как и крысинный яд" ("Библия 
стероид", автор неизвестен). 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 40

"Станозобол - анболический стероид, который пробил себе путь в большой спорт лишь в 1984 г. Еще в 1984 
Станозобол называли в "подпольной литературе" недействующим, недейственным" ("Гормональная регуляция и 
психофизическая нагрузка в большом спорте", Р. Хэккер и X. Дэ Марэ). 

Эти выссказывания находяться в разящем противоречии с широкораспространенным использованием 
Винстрола в различных видах спорта. Винстрол вообще один из любимейших стероидов вообще. Станозолол 
является, например, одним из химических веществ, которое обеспечило Бэну Джонсону его удивительные забеги. 
Это вещество снабдило его, этого исключительного атлета таким заметным приростом мышц и такой красивой 
очерченной мускулатурой, что ему бы позавидовал иной спортсмен бодибилдинга.  

На первом чемпионате большого бодибилдинга с допинг-тестированием победитель Шон Рэй и массивный 
канадский профессионал Нимрод Кинг были уличены в приеме Винстрола (1990) (Станозалола). (Флекс, июль 
1990, стр. 70). Чемпионат мира по легкой атлетике 1993 в Штутгарте выявил 2 случая приема Станозолола. 
Кроче: Винстрол - очень эффективный стероид, если применять его правильно. Важно различать и 2 формы его 
выпуска, т.к. инъекционный Винстрол Депот Значительно эффективнее орального Винстрола. Поэтому его 
предпочитают большинство атлетов. 

Особенности инъекционного Винстрола Депот в том, что его действующее химическое вещество - как и у всех 
стероидов обычно расворено не в масле, а в воде. И хотя почти каждый спортсмен бодибилдинга, имеющий опыт 
в стероидах, знает эту разницу, на практике это знание редко применяют: Промежутки между инъекциями при 
Винстроле длительного действия должны быть короче, чем при других стероидах. Это означает, что Винстрол 
длительного действия вводится чаще, чем расворимые в масле стероиды (также как, например, Примоболан, 
Дека-Дураболин, Сустанон 250, Параболан, и т.д.) Причиной является относительно короткий период 
полураспада расворенных в воде стероидов, котроые быстро попадают в кровь, но действуют недолго. Практика 
показала, что Винстрол длительного действия 50 мг/мл должен вводиться по меньшей мере дважды в день и 
лучшие результаты наблюдаются при дневной дозе в 50мг. Действующее химическое вещество Станозолол - это 
производное дигидротестостерона, следовательно, Винстрол длительного действия не ароматизируется в 
эстрогены и только в редких случаях вызывает скопление воды. 

На основании этих двух качеств главная область применения Винстрола длительного действия - бодибилдинг: 
период подготовки к соревнованиям. В сочитании с ограниченной в калориях диетой, которая богата белками, 
Винстрол длительного действия придает мускулатуре твердость и упругость. Винстрол длительного действия при 
диете принимается в норме не как единственный стероид, т.к. вследствие своего малого андрогенного 
компонента он ненадежно защищает атлета от повреждений мышечной ткани. Отсутствие выраженного 
андрогенного воздействия компенсируется комбинированным применением Параболана. Комбинация Винстрол 
дл. д. 50 мг в день и Финаджекта 30 мг в день еще несколько лет назад была "Топ-комбинацией чемпионатов". 
Т.к. оригинальный Финаджект больше не производится, эту роль принял на себя Параболан.  

В зависимости от уровня достижения атлета принимают, как правило, 50 мг Винстрола дл. д. каждые 1-2 дня и 
Параболана 76 мг/1.5мл каждые 1 - 3 дня. Хотя нет никакого научного обоснования в пользу особого 
взаимодействия Винстрола дл. д. и Параболана, очень вероятен синергистический эффект на основании 
многичсленных примеров из практики. Другие стероиды, которые успешно принимаются в момент подготовки к 
чемпионатам вместе с Винстролом дл. д., это Мастерен, Венобол, Галотестин, Оксандролон, 
тестостеронпропионат, Примоболан и гормоны роста. 

Винстрол дл. д. годится все же не только для подготовки к чемпионатам, но и в фазу наращивания. Т.к. он не 
способствует накоплению воды, быстрые приросты веса с Винстролом крайне редки. И все же происходит 
солидный прирост мускулатуры и более сильный по пропорции подъем силы, которые по мере прекращения 
приема препарата чаще всего сохраняются. Спортсмены бодибилдинга, которые хотят нарастить силу и массу, 
часто комбинируют Винстрол дл. д. с Дианаболом, Анаполоном 50, тестостероном и Дека-Дураболином. С 
комбинацией из 100 мг Анаполона 50 в день, 50 мг Винстрола дл. д. в день и 400 мг Дека- Дураболина в неделю 
спортсмен очень медленно подходит к дозировке амбициозных атлетов от большого спорта. Атлеты старшей 
возрастной группы и новички в стероидных курсах могут достичь хорошего прогресса с Винстролом дл. д. и Дека- 
Дураболином или с Винстролом дл. д. и Примоболаном дл. д. При этом в их распоряжении еще относительно 
безобидная комбинация, которая, как правило, не вызывает значительных побочных явлений и оставляет 
новичкам в стероидных курсах еще много места для "более сильных" штучек в этой фазе еще не нужны. Винстрол 
дл. д.-главным образом анаболический стероид с относительно умеренно выраженным андрогенным действием, 
которое может однако стать заметным у женщин при дозе лишь в 50 мг в неделю, у мужчин - в более высокой 
дозировке. И у атлеток чаще всего возникают проблемы при вкалывании 50 мг 2 раза в неделю. Хотя воздействие 
Винстрола дл. д. спустя несколько дней заметно убывает и нужны по меньшей мере инъекции 2 раза в неделю, 
при этом могут возникнуть нежелательный скопления андрогенов в женском организме, которые влекут за собой 
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явления вирилизации. И низкий голос той или другой спортсменки объясняется, конечно, Винстролом дл. д. И все 
же доза в 50 мг Винстрола дл. д. каждый второй день у амбициозных атлеток скорее правило, нежели 
исключение. Другие неандрогеннообусловленные побочные явления, такие как головные боли, мышечные 
спазмы, следующие показатели HDL и LDL, в редких случаях повышенное артериальное давление могут 
проявляться как у женщин так и мужчин. Возможность повреждения печени при инъекционной форме Винстрола 
очень мала, и все же в больших дозах может возникнуть повышение показателей печени. Т.к Винстрол дл. д. 
расворен в воде, инъекции, как правило, несколько более неприятны и болезнены, чем в случаях маслянных 
расворов. 

Хотя существует множество подделок инъекционного Винстрола, оригинальных "Вини", как его с любовью 
называют те, кто им пользуется, легко распознать на основании его необычной формы выпуска. На первый взгляд 
речь идет о содержимом ампул: молочнобелой, водянистой жидкости, которая все же имеет несколько 
особенностей. Оригинальный "вини" выпадает в осадок, т.е. действующее химическое вещество отделяется от 
водянистой инъекционной жидкости, если ампула в течение некоторого времени находится в состоянии покоя. 
Если ампула в течение нескольки часов лежит в упаковке или стоит на столе дейстующее химическое вещество 
собирается и становится заметным в виде белого слоя на нижней части стекла и перемешивается со ставшей 
между тем прозрачной водянистой жидкостью только после многократного встряхивания ампулы. В ампуле с 1 мл 
суспензии и расворенным в ней 50 мг Станозолола в норме оседает примерно с ноготь высотой белый слой . 
Атлет может легко установить, действительно ли это инъекционный Винстрол со Станозололом или это что-то с 
меньшей дозой химического вещества. Ни в коем случае нельзя покупать ампулы или стеклянные флакончики, 
которые содержат более 1 мл суспензии, т.к. существует только препараты оригинального инъекционного 
Винстрола в 1 мл-ых стеклянных ампулах. Оригинальные испанские ампулы фирмы "Цамбон" имеют необычно 
широкое брюшко и имеют коричневый шрифт. Итальянские ампулы фирмы "Цамбон" так же легко распознать, т.к. 
здесь речь идет о маленьких ампулах с протыкающимся верхом и таким же широким брюшком, но с голубым 
шрифтом. Надпись на итальянских и испанских "вини" не сотрешь ногтем, не соскоблишь, она хорошо 
нащупывается пальцем. Фальшивый Станозолол чаще всего предлагается в обычных в торговле узких ампулах. 
Т.к. фирма "Винтроп" уже давно не производит мирокораспространенный когда-то Стромбайект, на немецком 
черном рынке найдешь только испанский и итальянский Винстрол Депот фирмы "Цамбон". Стоимость одной 
ампулы Винстрола дл. д. в 50 мг на черном рынке примерно 12 - 15 DM. Если делать инъекции ежедневно, то 
Винстрол Депот очень дорогой препарат. 

Есть и еще один недостаток, т.к. при частых инъекциях постепенно образуется уже обговоренная выше 
рубцовая ткань на ягодицах, что заставляет атлетов вводить Винстрол в плечи, ноги или даже в икры. И хотя это 
лишь необходимость, инъекции Винстрола в определенные группы мышц приобретают все большую 
популярность, т.к. атлеты заметили, что при этом происходит ускоренный рост затронутой мышцы.  

Американский профессионал от бодибилдинга, известный своими железными трицепсами благодарен своим 
видом постоянно вводимому Винстролу дл. д. Перепутать препарат с таким же часто применимым Эзикленом 
невозможно. Атлеты, желающие избежать ежедневных инъекций, принимают, как правило, 2 - 3 мг Винстрола дл. 
д. 2 раза в неделю. В США инъекционный станозолол, Винстрол Депот, производится только для ветеринарной 
медицины и называется "WINSTROL V". Возможность того, что этот препарат встретится в Германии, равна нулю, 
так что не советуем покупать препарат с по-американски звучащей этикеткой. 

     Винстрол. 

Действующее химическое вещество: стазолол. 
Торговые названия: 
Стромба (снят) 5 мг тбл.: Винтроп Бельгия, Швейцария, Дания, Голландия, Германия; Стерлинг-Винтроп Швеция; 
Стерлинг-Ресеч Великобритания; Бергер Австрия. 
Винстрол (снят) 2 мг тбл.: Винтроп Греция, Португалия; Винтроп Фарм США. 
Винстрол 2 мг тбл.: Цамбон Испания, Италия. 

Многое, что уже было сказано об инъекционном Винстроле, в общем и целом относится и к оральному 
Винстролу. И все же есть различия наряду с различной формой выпуска, поэтому - как и в случае с 
Примоболаном - есть смысл рассмотреть препараты раздельно. Для большинства пользователей этого 
препарата он заметно менее действенен, чем инъекции. Логического объяснения и научного обоснования этому 
нет. Постольку поскольку таблетки алькулированы по 17-альфа, кажется невероятным, что при "первом 
прохождении" через печень часть вещества инактивируется, так что такая возможность отпадает. 

Одной из причин этого, по-нашему, является то, что большинство атлетов принимают недостаточное 
количество таблеток Винстрола. Если принять во внимание тот факт, что инъекционный Винстрол Депот, как 
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правило, принимают в дозах в 50 мг в день или по меньшей мере по 50 мг каждый второй день, и если сравнить 
это с ежедневной дозой принимаемых таблеток то наше мнение подтверждается. Т.к. существуеют лишь 2 мг-ые 
таблетки Винстрола фирмы "Цамбон", ежедневно следовало бы принимать 12 - 25 таблеток, чтобы достичь той 
же дозы. Но это нереально для большинства атлетов по 2-м причинам. С одной стороны стоимость препарата за 
одну 2 мг-ую таблетку на черном рынке ровна примерно 70 - 100 DM. С другой при продолжительном приеме 
такого высокого количества таблеток могут появиться желудочно-кишечные растройства, а также нежелательный 
подъем показателей печени, т.к. таблетки, как уже упоминалось, алькулированы по 17-альфа и представляют 
собой нагрузку для печени. 

Атлеты мужчины, имеющие доступ к инъекционному Винстролу дл. д., следовательно, должны бы 
предпочитать инъекционную форму таблеткам. Женщины чаще всего предпочитают оральный Винстрол. И есть 
смысл, т.к. атлеткам нужна меньшая ежедневная доза Станозолола, которая составляет 10 - 16 мг в день. 
Вследствие этого дневная доза сокращается до 5 - 8 таблеток, так что желудочно-кишечные растройства и 
повышенные показатели печени редки. Еще одна причина того, что женщины принимают оральный препарат, в 
том, что доза может быть равномерно разделена в течение дня. В этом есть преимущество, оно в том, что могут 
быть сведены на нет андрогеннообусловленные побочные явления (явления вирилизации) и не происходит 
значительного повышения уровня андрогенов в крови, как при 50 мг-х инъекциях. Атлеты, решившиеся на 
оральную форму Винстрола, принимают в норме суточную дозу в 2 больших приема, чаще утром и вечером, во 
время еды, запивая таблетки жидкостью. Это обеспечивает хорошую резорбцию действующего химического 
вещества и одновременно сводит к минимуму возможность возникновения желудочно-кишечных расстройств. 

Т.к. фирма "Винтроп" приостановила производство своей продукции (станозолол) по всему миру из оральных 
существует только станозолол фирмы "Цамбо". Таблетки продаются в ячейковых упаковках по 10 - 20 таблеток в 
каждой, их легко идентифицировать, т.к. они розового цвета и имеют насечки. Испанские таблетки Винстрола 
имеют в дополнение ко всему насечку "W" на обратной стороне и упакованы в ячейковые полоски по 20 штук, в то 
время как итальянская версия - по 10 штук в ячейковой упаковке и не имеют насечки "W". Кроме того следует 
обратить внимание и на то, что оригинальный Винстрол существует только в дозе 2 мг в таблетке, т. к все 5 мг-ые 
версии сняты с производства. Подделки также упакованы в полоски с ячейками по 10 - 20 штук в каждой, но 
содержат якобы 5 мг вещества. Широко распространенная подделка - маленький коричневый стеклянный 
флаконцик с этикеткой: Стромба (Станозолол), анаболический стероид, 100 тбл. по 5 мг, Винтроп, США. 

Применение анаболических андрогенных стероидов. 

Вне сомнения, что стероиды являются самыми эффективными средствами, если их прием производится 
осмысленно и логично. Это предполагает, что атлет следует определенным правилам. Важно делить прием 
стероидов на циклы. Большинство понимают под стероидным циклом 10 - 12 недельное применение 
единственного препарата или одной единственной комбинации из 2 - 3 стероидов с единственной такой же 
длинной паузой. Подобный тип приема в отношение больших и долго сохраняющихся результатов имеет мало 
смысла, т.к. во время долгой паузы значительная часть достгнутой силы и мышечной массы улетучиваются. 

Причиной того, что атлеты выбирают именно такую схему приема, является то, что различные круги общества 
твердят, что стероиды действуют лишь несколько недель и более частый их прием, чем 2 раза в год, увеличивает 
опасность органических повреждений. В отношении ограниченного периода воздействия следует сказать, что, 
если бы это действительно было так, то сегодняшний большой бодибилдинг до сих пор был бы на уровне 
тридцателетней давности. Что касается второго утверждения, т.е. опасности органических повреждений, 
позвольте вам сказать, что при подобном предостережении уже не было бы профессионалов от бодибилдинга, 
т.к. они давно бы все вымерли. Кроме того уже стало фактом, что безостановочное применение стероидов 
амбициозными атлетами - дело привычное и дает хорошие результаты, что нетрудно понять, глядя на фото в 
различных журналах по бодибилдингу. И если атлет к примеру 24 лет уже мастер спорта международного класса 
и имеет хорошее мышечное телосложение, ясно, что он уже имеет за плечами многолетний, почти беспрерывный 
опыт приема стероидов. 

Под осмысленным циклическим применением анаболических/ андрогенных стероидов понимают 
многочисленные следующие один за другим схемы приема препаратов, учитывающие особенности приема 
каждого отдельного стероида и цель каждого отдельного атлета, а также качесва принимаемых стероидов. Стоит 
начать с относительно низких доз и повышать их медленно и планомерно, чтобы сохранять положителный 
азотный баланс в мышечной клетке. Т.к. оральные стероиды проявляют свое действие уже в течение нескольких 
дней, но в то же время влекут за собой довольно быстрое насыщение рецепторов, их прием ограничивают 6 - 8 
неделями, а затем заканчивают их применение или переходят на другой (оральный) стероид. Выяснилось что 
комбинация из 2 - 3 стероидов в умеренных дозах не только значительно эффективнее, но и гарантирует более 
продолжительный период воздействия, как будто бы принимается лишь один стероид в высоких дозировках. 
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Благодаря правильно подобранным комбинациям достигается синергестический эффект, если атлет умеет 
подбирать стероиды, которые оказывают различное влияние на силу, общеую мускулатуру, ткани организма и его 
отдых. Сочитанием, которое соответствует этим требованиям, было бы например, сочитание Дека-Дурболина в 
качестве анаболически действующего базисного стероида дл.д., Сустанона в качестве стимулятора отдыха и 
всей мускулатуры и Оксандролона для поднятия телесной силы. Стимуляция различных типов рецепторов в 
течение ограниченного промежутка времени даст лучшие результаты. Синтезирующее действие препаратов 
может сохраняться свыше нескольких месяцев, если стероидная комбинация полностью меняется за период не 
более 8 недель, если атлет сочетает более сильные, главным образом андрогенные циклы с более слабыми, 
преимущественно анаболическими, и если дозы постоянно дифферинцируются. 

Медленное и планомерное сокращение дозы в конце цикла помогает вновь нормализировать функции 
организма и подготовить его к паузе в приенении препаратов. Приведенные в книге программы приема являются 
примерами того, как атлеты применяют стероиды, учитывая все эти факторы. Но читатель не должен 
воспринимать эти данные не в качестве советов, ни в качестве предложений и уже ни в коем случае ни как 
руководство к применению анаболических андрогенных стероидов. 

Пример 1. 

  

Неделя Дианобол 
5 мг в тбл. 

Дека 
100 мг/мл

HGG 
5000 м.е. 

Ноль/Пров
10/25 мг тб.

Примоболан 
дл.д. 

100 мг/мл 

Винстрол 
дл.д. 

50 мл/мл 
1 15 мг/день 200 мг/нед.         
2 20 мг/день 200 мг/нед.         
3 25 мг/день 200 мг/нед.         
4 30 мг/день 300 мг/нед.         
5 30 мг/день 400 мг/нед.   10/25 мг/дн.     
6 25 мг/день 300 мг/нед.   10/25 мг/дн.     
7 20 мг/день 200 мг/нед.   10/25 мг/дн.     
8 15 мг/день 100 мг/нед. 7000 ме/нед. 10/25 мг/дн.     
9     7000 ме/нед. 10/25 мг/дн.     
10     7000 ме/нед. 10/25 мг/дн.     
11         200 мг/нед. 100 мг/нед. 
12         200 мг/нед. 150 мг/нед. 
13         300 мг/нед. 150 мг/нед. 
14         300 мг/нед. 150 мг/нед. 
15         200 мг/нед. 100 мг/нед. 
16         100 мг/нед. 50 мг/нед. 
17     7000 ме/нед.       
18     7000 ме/нед.       

 
  

Эта программа содержит 2 чрезвычайно популярные стероидые комбинации. 
Сочетание "Дианабол/Дека - Дураболин" преисполненно для быстрого 
наращивания силы и массы. Чтобы избежать повышенного уровня эстрогенов 
и огромных скоплений воды в организме, имеет смысл дополнительное 
введение антиэстрогенов Нольвадекса и Провирона. HCG нормализует 
сниженную выработку собственного тестостерона. Последующая комбинация 
"Примоболан/Винстрол" не только значительно повысит силу и массу тела, но 
и помогает укрепить вновь выстроенную массу. Если бы атлет закончил эту 
программу приемом Дианабола и Деки, фиаско было бы очень вероятным. 
Благодаря циклическому применению различных стероидов насыщение 
рецепторов сводится к минимуму. Двухнедельный перерыв в приеме (9 и 10-я 
недели) помогает восстановить выработку собственного тестостерона и 
предоставляет стероидным рецепторам время для регенерации, так что 
последующая комбинация "Примо/Винстрол" может теперь действовать еще 
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эффективнее. Начиная с 17 недели следует принять во внимание также и 
прием антикатаболических химических веществ, к примеру, Кленбутерола, для 
того, чтобы приостановить возникающую катаболическую фазу и сохранить 
максимум силы и массы. Кленбутерол применяется атлетами с этой целью в 
дозах в 120 мкг в день в течении 4 - 8 недель.  

Те, кто хотел бы быстро продвигаться вперед, ограничиваются лишь 4
неделями Кленбутерола, затем следует другой стероидный цикл, атлеты же с
большим терпением проводят курс в 8 недель. Прорыв в приеме на 9-ой 10-ой 
неделе преодолевается некоторыми также с Кленбутеролом вместо HCG. 
Пример 1, судя по опыту, могут использовать и новички в стероидоных курсах,
но в меньших дозировках. 

Пример 2. 

 
  

Неделя Дианобол 
5 мг в тбл. 

Дека 
100 мг/мл 

Тестостерон
энантат 

250 мг/мл 

HGG 
5000 ме 

Кленбутерол 
0.02 мг тбл. 

1 15 мг/день 200 мг/нед.       
2 20 мг/день 200 мг/нед.       
3 25 мг/день 200 мг/нед.       
4 30 мг/день 200 мг/нед.       
5 35 мг/день 200 мг/нед.       
6 40 мг/день 200 мг/нед.   7000 ме/нед.   
7   400 мг/нед. 250 мг/нед. 7000 ме/нед.   
8   400 мг/нед. 500 ме/нед.     
9   400 мг/нед. 500 ме/нед.     

10   200 мг/нед. 500 ме/нед.     
11   200 мг/нед. 500 ме/нед.     
12   100 мг/нед. 250 ме/нед. 7000 ме/нед.   
13   50 мг/нед.   7000 ме/нед. 80 мкг/день 

14 - 20   50 мг/нед.   7000 ме/нед. 120 мкг/день 

 
  

С этой программой достигаются значительные просты силы и массы. Дека как 
сильно анаболический, стимулирующий синтез протеинов, и лишь умеренно 
андрогенный и не токсичный стероид непрерывно применяется в течение 
свыше полных 12 недель. Прием Дианабола ограничивается только 6 
неделями, т.к. приросты при Дианаболе возникают быстро, но часто уже 
начиная с 6 недели его применения, начинают ослабевать. Таким образом 
атлет сполна использует возможность действия Дианабола. Т.к. Дианабол 
алькулирован по 17-альфа и, следовательно, токсичен для печени, атлету 
следует принимать его короткий промежуток времени. Введение 
тестостеронэнантата, сильнейшего из этих трех стероидов, дает еще один 
заметный толчок в отношении достижений.  

Благодаря стимулированию различных стероидных рецепторов 
достигаются лучшие результаты чем, если бы атлет использовал и Дианабол 
и Дека все 12 недель. HCG и Кленбутерол помогают поднять выработку 
тестостерона и смягчить возникающую после прекращения приема стероидов 
катаболическую фазу. И здесь продолжительность приема Кленбутерола 
зависит от конкретных целей каждого конкретного атлета. Опыт показал что, 
четырех недель достаточно для создания базы для последующего 
стероидного цикла. Введение Нольвадекса и Провирона равным образом 
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целесообразно. 

Пример 3. 

 
  

Неделя 
Анапол. 
50 мг в 
тбл. 

Сустан. 
250 
мг/мл 

Дианаб.
энантат
5мг/тбл.

Параболан
76 мг/1.5 

мл 

Дека 
100 
мг/мл 

HGG 
5000 ме

Кленбутерол 
0.02 мг тбл. 

1 50 
мг/день             

2 100 
мг/день             

3 150 
мг/день 

250 
мг/нед.           

4   500 
мг/нед.           

5   500 
мг/нед. 

20 
мг/день         

6     25 
мг/день         

7     30 
мг/день 152 мг/нед.       

8       228 мг/нед.       

9       228 мг/нед. 400 
мг/нед.     

10         400 
ме/нед.     

11         400 
ме/нед.     

12         200 
ме/нед.

7000 
ме/нед.   

13           7000 
ме/нед. 80 мкг/день 

14           7000 
ме/нед. 120 мкг/день 

15 - 20             120 мкг/день 

 
  

Это стероидный курс, становящийся среди атлетов все более любимым. 
Каждый стероид применяется лишь по 3 недели. Идея, заключающаяся в этом 
цикле, состоит в том, что каждый стероид в течение 3 недель не способствует 
насыщению рецепторов, в отличие от ситуации, когда 1 - 2 стероида из них 
применялись бы все это время. Этим достигаеются не только хорошие общие 
успехи, но и непрерывное воздействие стероидов на организм. А малые 
дозировки вызывают меньше побочных явлений. Как правило, начинают с 
наиболее сильнодействующего стероида и подходят шаг за шагом к менее 
андрогенным и токсичным стероидам. Введение Нольвадекса и Провирона 
следует принять во внимание особенно в 3 - 4 - ую недели и в 12 - 14 - ую. 
Пример 3 - не программа для новичков в стероидных курсах.  

Пример 4. 
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Неделя Оксандролон 
25 мг в тбл. 

Винстрол
дл.д. 

50 мл/мл

Параболан
76 

мг/1.5мл 

Мастерон
100 

мг/2мл 

Кленбутерол 
20 мкг тбл. 

Цитомель 
25 мкг тбл. 

1 20 мг/день 100 
мг/нед. 76 мг/нед.   80 мкг/день   

2 20 мг/день 150 
мг/нед. 152 мг/нед.   120 мкг/день   

3 25 мг/день 150 
мг/нед. 152 мг/нед.   120 мкг/день   

4 25 мг/день 150 
мг/нед. 152 мг/нед.   120 мкг/день   

5 25 мг/день 150 
мг/нед. 152 мг/нед.   120 мкг/день   

6 30 мг/день 150 
мг/нед. 228 мг/нед.   120 мкг/день   

7 30 мг/день 150 
мг/нед. 228 мг/нед.   120 мкг/день   

8 30 мг/день 150 
мг/нед. 228 мг/нед.   120 мкг/день   

9 30 мг/день 150 
мг/нед.   300 

мг/нед. 120 мкг/день 25 мкг/день 

10 30 мг/день 150 
мг/нед.   300 

мг/нед. 120 мкг/день 50 мкг/день 

11 30 мг/день 150 
мг/нед.   300 

мг/нед. 120 мкг/день 75 мкг/день 

12 30 мг/день 150 
мг/нед.   300 

мг/нед. 120 мкг/день 100 
мкг/день 

 
  

В этом примере речь идет об общеупотребляемой программе подготовки к 
чемпионатам. Все приведенные стероиды в норме не ароматизируются и не 
накапливают в организме воду. Параболан сохраняет и поддерживает 
высокий уровень андрогенов и предотвращает синдром 
перетренированности. Т.к. Параболан довольно токсичен, многие атлеты 
меняют его через несколько недель на аналогично действующий, но более 
"мягкий" Мастерон. Еще одна возможность: начать с Мастерона и заменить 
его спустя 4 недели на Параболан. Прием Нольвадекса и Провирона 
возможен, но не обязателен. Кленбутерол ускоряет процесс сжигания жира в 
организме, что еще более ускоряется в последние недели дополнительным 
приемом Цитомеля. Многие атлеты не редко применяют пример 4 для 
наращивания высококачественной мускулатуры. Возникающий при этом 
прирост силы также впечатляет. Применение Кленбутерола и Цитомеля уже 
не обязательно при этом, и дозы сокращаются в последние 3 - 4 недели. 
Новички в стероидных курсах не должны использовать данный пример.  

Пример 5. 

 
  

Неделя Анапол. 
50 мг в тбл. 

Сустан. 
250 мг/мл

Винстрол
депот 

50 мг/мл 

Параболан
76 мг/1.5мл

Дианобол 
5 мг в тбл. 

Дека 
100 мг/мл 

1 50 мг/день 250 мг/нед.         
2 100 мг/день 250 мг/нед.         
3 100 мг/день 500 мг/нед.         
4 100 мг/день 500 мг/нед.         
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5 100 мг/день 250 мг/нед.         
6 50 мг/день 250 мг/нед.         
7     100 мг/нед. 152 мг/нед.     
8     150 мг/нед. 152 мг/нед.     
9     150 мг/нед. 152 мг/нед.     
10     150 мг/нед. 152 мг/нед.     
11     150 мг/нед. 152 мг/нед.     
12     100 мг/нед. 152 мг/нед.     
13         20 мг/день 200 мг/нед. 
14         25 мг/день 300 мг/нед. 
15         30 мг/день 400 мг/нед. 
16         30 мг/день 400 мг/нед. 
17         25 мг/день 300 мг/нед. 
18         20 мг/день 200 мг/нед. 

 
  

Атлеты, которые принимают стероиды на протяжении нескольких месяцев и 
без перерыва, часто комбинируют 2 стероида, часто оральный и 
инъекционный, этим они добиваются синергистического эффекта. При этом 
воздействие сохраняется в течении более продолжительного промежутка 
времени и дозы не поднимаются до бесконечности, каждые 6 недель 
переходят на совершенно новую комбинацию стероидов. Некоторые атлеты 
позволяют двухнедельную паузу, которая переносится при помощи HCG и/или 
Кленбутерола. Нередко спустя 18 недель все начинают заново с теми же 
комбинациями или продолжают с приемом совершенно новой комбинации. 
Употребление тестостеронстимулирую- щих препаратов (HCG, Динерик) и 
антиэстрогенов (Нольвадекса, Провирона), конечно, стоит принять во 
внимание в определенные фазы.  

Безостановочное применение а/а стероидов, особенно среди амбициозных 
топ - атлетов не редкость. При комбинации Винстрол - Параболан некоторые 
заменяют Параболан на Примоболан дл.д. Цель, которая преследуется при 
смене этих стероидов, - создание ситуации смены комбинации из 
сильноандрогенного потенциально токсичного цикла (Анаполон, Сустанон) на 
комбинации преимущественно анаболического малотоксичного цикла 
(Винстрол, Примоболан), затем вновь принимают более сильноандрогенные 
комбинации (Динабол, Дека-Дураболин). Таким образом избегают серьезных 
побочных явлений и дают отдых андрогенным рецепторам мышечной клетки. 

Эмпирические данные утверждают, что с помощью стероидов на 
протяжении нескольких месяцев могут быть достигнуты непрерывные 
последовательные шаги к прогрессу, если комбинировать 2 - 3 препарата в 
течение относительно короткого промежутка времени и в умеренных дозах. 

Пример 6. 

 
  

Неделя Оксанрополон 
0.5 мг тбл. 

Анриол 
40 мкг капс. 

Дека 
100 мг/мл 

Кленбутерол 
0.02 мг тбл. 

1 10 мг/день 200 мг/день 100 мг/нед.   
2 15 мг/день 200 мг/день 200 мг/нед.   
3 20 мг/день 240 мг/день 200 мг/нед.   
4 20 мг/день 240 мг/день 200 мг/нед.   
5 20 мг/день 240 мг/день 200 мг/нед.   
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6 20 мг/день 240 мг/день 200 мг/нед.   
7 20 мг/день 240 мг/день 200 мг/нед.   
8 20 мг/день 240 мг/день 200 мг/нед.   
9 15 мг/день 240 мг/день 200 мг/нед.   

10 10 мг/день 200 мг/день 200 мг/нед.   
11   160 мг/день 100 мг/нед.   
12     50 мг/нед.   
13       80 мкг/день 
14       120 мкг/день 

 
  

Это относительно "мягкая" стероидная программа, которая имеет мало 
побочных явлений, и в то же время хорошо действует. Оксандролон 
действует положительно на прирост силы, не ароматизируется, не подавляет 
собственную выработку тестостерона и очень мало андрогенен. Т.к. 
Оксандролон еще не так част в продаже, некоторые применяют вместо него 2 
мг-ые таблетки Винстрола. Дека ускоряет синтез протеинов, потенциально не 
токсичен для печени. Содержазщиеся в Андриоле тестостерон ундеканоат 
ускоряет регенирацию, не ароматизируется, не алькулирован по 17-альфа, не 
обладает сильно выраженным, подавляющим воздействием на гонодальный 
регульный круг. Атлеты, имеющие проблемы с функцией печени, и которые 
хотят избежать нагрузки на нее, отказываются от приема Оксандролона. 
Некоторые заменяют его на Кленбутерол. Дополнительного приема HCG, 
Нольвадекса и Провирона, судя по опыту, не требуется, т.к. Кленбутерол 
хорошо действует в период отдыха от стероидов, он принимается атлетами в 
конце курса. Основанием для двенадцатинедельного курса с последующим 
перерывом является то, что этот цикл не содействует молненосным 
приростам силы, для этого требуется определенное время, чтобы потом 
через несколько недель стали возможными постепенные, непрерывные 
приросты и улучшения. Окончание или смена препарата спустя 4 - 6 недель 
были бы здесь непроизводительными.  

Пример 7. 

 
  

Неделя Оксандролон 
2.5 мг тбл. 

Дека 
50 

мг/мл 

Тест. 
пропионат
50 мг/мл

Кленбутерол
0.02 мг тбл.

Дианаб.
энантат

5 
мг/тбл.

Примоболан 
S 

25 мг тбл. 

Винстрол
Депот 

50 мг/мл 

1 10 мг/день 50 
мг/нед. 50 мг/нед.         

2 12.5 мг/день 50 
мг/нед. 50 мг/нед.         

3 15 мг/день 50 
мг/нед. 50 мг/нед.         

4 15 мг/день 50 
мг/нед. 50 мг/нед.         

5 12.5 мг/день 50 
мг/нед. 50 мг/нед.         

6 10 мг/день 50 
мг/нед.           

7 - 10       80 мкг/день       

11         10 
мг/день     
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12         10 
мг/день     

13         10 
мг/день     

14           50 мг/день 50 
мг/нед. 

15           75 мг/день 50 
мг/нед. 

16           50 мг/день 50 
мг/нед. 

17 - 24     800 
мкг/день         

 
  

Здесь речь идет о стероидной программе, применямой пациентами. 
Оксандролон дает заметный прирост силы и минимально андрогенен. 
Благодаря своему преимущественно анаболическому воздействию Дека 
помогает переложить приобретенную силу в ткани организма. Прием 
Дураболина при более коротких промежутках был бы здесь 
предпочтительнее, но из-за более плохой доступности по отношению к Деке 
это часто становится невозможным.  

Тестостерон пропионат способствует регенирации, но принимается не 
дольше 5 недель по причине возможности возникновения 
андрогеннообусловленных побочных явлений. Пропионат и Дека вкалываются 
с промежутком в 3 - 4 дня. Женщины, у которых возникают с этим проблемы, 
чередуют Деку и пропионат каждые 2 недели. Важны короткий период приема, 
максимум 6 недель, и примыкающий четырехнедельный перерыв в приеме 
стероидов. Хотя 10 мг Дианабола так же андрогенны, как ежедневный выброс 
организмом мужчины тестостерона, большинство женщин судя по опыту 
принимают такое количество препарата в течение короткого промежутка 
времени и достигают вызыващих удивление результатов. 

Тбл. Примоболана не алькулированы по 17-альфа, минимально 
андрогенны и довольно хорошо действуют в комбинации с инъекционным 
"вини". Введение 20 мг Нольвадекса в день в первые 4 недели и в недели с 13 
по 14 следует также принять во внимание. Это может снизить возможное 
проявление побочных явлений, но одновременно все же снимает 
эффективность этой программы. 

Пример 8. 

 
  

Неделя Анаполон 
50 мг в тбл. 

Сустанон
250 мг/мл

Параболан
76 мг/1.5мл

Дианобол
5 мг в тбл.

HGG 
5000 ме 

Кленбутерол 
0.02 мг тбл. 

1 50 мг/день 250 мг/нед 76 мл/нед.       

2 100 
мг/день 500 мг/нед152 мл/нед.       

3 150 
мг/день 500 мг/нед152 мл/нед.       

4 150 
мг/день 500 мг/нед152 мл/нед.       

5 150 
мг/день 500 мг/нед152 мл/нед. 40 мг/день 7000 

ме/нед.   

6   500 мг/нед152 мл/нед. 35 мг/день 7000   
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ме/нед. 
7   500 мг/нед152 мл/нед. 30 мг/день     
8   500 мг/нед 76 мл/нед. 25 мг/день     
9   500 мг/нед   20 мг/день     

10   250 мг/нед   15 мг/день     
11       10 мг/нед. 7000 мг/нед.   
12         7000 мг/нед. 80 мкг/день 
13         7000 мг/нед. 120 мкг/день 
14           120 мкг/день 

 
  

Эта программа позволяет атлетам достичь неимоверных приростов силы и 
массы. Анаполон действует очень быстро и скапливает много воды. Т.к. он 
очень токсичен для печени, атлеты меняют его через 4 недели на Дианабол. 
Кроме того накопленные с его помощью приросты приблизительно через 
такое же время заметно спадают. А благодаря таким же сильоноандрогенным 
стероидам Сустанону и Параболану рост форсируется и в дальнейшем, эти 
препараты значительно ускоряют регенирацию и сильно повышают 
агрессивность. Побочные явления могут значительными. Большинство 
атлетов дополнительно используют Нольвадекс и Провирон.  

Несмотря на все предосторожности , в фазе прерывания (HCG, Динерик, 
Кленбутерол, смотря по обстоятельствам - Ориметен), не избежать заметного 
фиаско. Т.к. Параболан очень трудно достать, некоторые принимают вместо 
него Деку (200 - 400 мг/н). Особенно Анаполон и Параболан должны 
приниматься из соображений здоровья не очень долго. Атлеты не имеющие 
большого опыта со стероидами не применяют этот препат. 

Пример 9. 

 
  

Неделя Дианабол 
5 мг в тбл. 

Дека 
100 мг/мл 

Тестостерон
энантат 

250 мг/мл 

Орал- 
туринабол
5 мг тбл. 

HGG 
5000 ме 

1 20 мг/день         
2 25 мг/день 200 мг/нед.       
3 30 мг/день 300 мг/нед. 250 мг/нед.     
4   400 мг/нед. 500 мг/нед. 30 мг/день   
5     750 мг/нед. 35 мг/день 7000 ме/нед. 
6       40 мг/день 7000 ме/нед. 
7 30 мг/день         
8 25 мг/день 400 мг/нед.       
9 20 мг/день 300 мг/нед. 750 мг/нед.     

10   200 мг/нед. 500 мг/нед. 40 мг/день   
11     250 мг/нед. 35 мг/день   
12       30 мг/день 7000 мг/нед. 
13         7000 мг/нед. 
14         7000 мг/нед. 

 
  

Эта программа похожа в чем-то на пример 3, с разницей лишь в том, что 
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иногда принимаются одновременно не 2, а 3 препарата. В первые 6 недель 
атлет работает с повышающимися дозами и в последующие 6 недель 
использует ту же программу, но с понижающимися дозами. Интересно, что 
сам атлет даже во второй половине курса испытывает дальнейшие заметные 
приросты. Особенно в недели 8 - 9 следует ожидать еще одного скачка в 
достижениях. Благодаря различным ступечатым дозам и различным 
комбинациям стероидов избегают насыщения рецепторов и прирост 
постоянно форсируется. В недели 3 - 5, а также в недели 9 - 10 прием 
антиэстрогенов может быть повышен. Чтобы сохранить достигнутые 
результаты, часто с 13 недели принимают Кленбутерол. Новички в 
стероидных курсах этой программой не пользуются.  

Пример 10. 

 
  

Неделя Дианабол 
5 мг в тбл. 

Винстрол 
депот 

50 мг/мл 

Тестостерон 
пропионат 
50 мг/мл 

Кленбутерол 
0.02 мг тбл. 

1 15 мг/день 50 мг/нед. 50 мг/нед.   
2 20 мг/день 100 мг/нед. 100 мг/нед.   
3 25 мг/день 150 мг/нед. 150 мг/нед.   
4 30 мг/день 150 мг/нед. 150 мг/нед.   
5 30 мг/день 150 мг/нед. 150 мг/нед.   
6 25 мг/день 150 мг/нед. 150 мг/нед.   
7 20 мг/день 150 мг/нед. 150 мг/нед.   
8 15 мг/день 150 мг/нед. 150 мг/нед.   
9   50 мг/нед. 100 мг/нед.   
10     50 мг/нед. 80 мг/нед. 

11 - 20       120 мг/нед. 
Система содержащаяся в этой программе, - это чаще всего, применяемая 
атлетами система. Комбинируют 2 - 3 стероида в течении 8 - 12 недель. При 
этом, как правило, применяется оральный препарат в комбинации с 
инъекционным. Дозы по началу повышаются, потом несколько дней 
придерживаются, чтобы в конце опять снизиться. Некоторые дополнительно 
используют еще и антиэстрогены, такие как HCG и/или Кленбутерол именно в 
конце курса.  

Эти программа - лишь некоторые примеры из тех, что применяются атлетами. Из-за огромного количества 
стероидных препаратов сущестуют многочисленные схемы приема. В отношении приведенных доз также 
существуют огромные различия. Один лишь уныло улыбнется при виде этих доз, другой ни за что не решится на 
такие относительно высокие дозы. У некоторых не хватает средств чтобы провести что-либо подобное. Для 
многих эти примеры сразу станут невозможными из-за недоступности препаратов. У одного невосприимчивость, 
непереносимость уколов или особенности здоровья непозволяющие их использовать, или гинетическая 
предрасположенность (например у женщин) не позволяет принимать тот или иной препарат. Но то, чего не 
должен делать атлет, так это - взять на вооружение один пример и, не осмотрев себя критически, пользоваться 
им без оглядки на свое здоровье и, если подобное уже кто-то использовал, это не означает что оно подойдет и 
вам. Попытайтесь научиться кое-чему из данной книги чтобы правильно переложить прочитанное на себя. 

Применение а/а стероидов - это прежде всего дело попыток и продвижения к успеху путем проб и ошибок. 
Некоторые находят для себя подходящие препараты, комбинации и дозы довольно быстро, а затем постоянно их 
придерживаются, другие же находятся (часто разочаровываясь) в поиске магической формулы стероидов. 

Прекращение приема стероидов. 

"Первоклассные пользователи стероидов" употребляют их свыше нескольких лет и без перерыва. Дело просто 
в том, что они постоянно должны быть готовы к различным чемпионатам, быть в форме для всевозможных 
выступлений и фотосъемок, это требует жертв. Мне вспоминается в этой связи Мэт Менденхолл. Он имел 
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потенциал быть лучшим культуристом всех времен и народов. И все же многочисленные стероиды свели его на 
нет, прежде чем он смог завоевать национальный титул - цель, которую он сам себе ставил. Фил Хилл - еще один 
спортсмен, который должен был поплатиться своим здоровьем за требуемую на этом уровне продолжительность 
применения стероидов. После того как он, как ракета, взошел на вершину славы сегодня о нем и не слышно. 
Джеймс Демело подавал надежды как национальный чемпион, но не достиг этого из-за многочисленного 
количества стероидов. Если не ошибаюсь сейчас он пытается вернуться, но уже как "культурист" - счастливо 
дружок. Франка Сантариэлло потерпел серьезное поражение после своих успехов в возрасте тинейджера, 
прежде чем смог завоевать национальный титул. Я слышал, что из-за стероидов он совершенно болен. 
Некоторые считают, что у профессионалов этого не бывает. Многочисленные профессионалы-культуристы, 
атлеты национальных команд, все они находятся в аналогичной ситуации. Вся их программа слишком насыщена, 
чтобы позволить себе перерыв для отдыха. Т.к. их успех зависит от "топ-формы", стероиды должны 
безоговорочно приниматься целый год". (Из "Справочник по анаболикам", 6-е изд., 1991, У. Натаниель Филлипс, 
выдержки из речи бывшего профессионала от бодибилдинга, который в течение нескольких лет оспаривал 
звание чемпиона). 

Причины того, почему атлеты добровольно прекращают прием стероидов - самые разные. Одна из главных, 
говорящих в пользу такой паузы, - конечно же, различные повреждения здоровья. Некоторые прекращают по 
привычке, т.к. слышали, что по истечении 12 недель должен быть такой же перерыв употребления стероидов. 
Другие - по причине ограниченных финансовых возможностей или перед допинг-контролем. Часто из-за 
снизевшегося воздействия препарата на организм, и из-за уменьшающихся масштабов прироста, которые 
становиться заметными у большинства уже через несколько недель приема препарата. И почти все атлеты в 
этом сценарии в недоумении: послующие недели ощущаются со смешанным чувством, т.к. не знают, что их 
ожидает, ну а те, кто уже имел в этом опыт (порой негативный), слишком хорошо знают, что опять будет то же 
самое. И опасения эти оправданы, т.к. большинство атлетов заполучают классические симптомы прерывания 
курса стероидов, такие как: потеря веса, снижение силы, атрофия мышц, усиленное накопление жира. У 
некоторых это приводит к депрессии, нежеланию тренироваться. Почему? Да это просто: атлет вступает в 
катаболическую фазу. И здесь ему приходится бороться с двумя проблемами, которые он послушно должен 
решить в последующие недели, что позволяет в кратчайшее время вновь начать прием стероидов. Это и понятно: 
собственная выработка тестостерона снижена и масштаб процесса зависит от продолжительности приема 
стероидов и особенно от дозы. Чем андрогеннее стероид, тем сильнее тормозящий эффект на собственную 
выработку тестостерона. На первом месте среди стероидов варианты тестостерона, Дианабол и Анаполон. При 
более умеренных (Дека, Примоболан, Винстрол и т.д.) масштаб возможного снижения выработки тестостерона не 
только меньше, но и само оно (снижение) наступает медленнее и более постепенно. При Дианаболе, например, 
исследования показали, что даже при консервативной дозировке в 20 мг в день уже через 10 дней выработка 
снижается на 30 - 40 %. Т.к. организм не может за день вновь поднять уровень выработки собственных гормонов, 
атлет вступает в критичесую фазу перехода. Уже нет воздействия экзогенных гормонов, а собственный уровень 
тестостерона мало содействует улучшению ситуации. Поэтому стоит как можно быстрее вновь повысить 
выработку тестостерона. Насколько это возможно мы опишем в дальнейшем. 

Вторая проблема - это значительная потеря достигнутого атлетом при приеме стероидов. Мы знаем, что 
стероиды оказывают сильный антикатаболический эффект. Во время приема стероидов стероидные молекулы 
блокируют рецепторы кортизола, благодаря чему вырабатываемый почками кортизол не может связаться с ними 
и большей частью остается в неактивном состоянии. Организм реагирует на это выработкой большего 
количества рецепторов кортизола, чтобы находящиеся в крови в неимоверном количестве молекулы кортизола 
могли, наконец, выполнить свою задачу. И это не так уж страшно, если атлет принимает стероиды планомерно. 
Но если только прием стероидов преостанавливается, рецепторы кортизола вновь свободны и знают, что нужно 
делать находящимся в крови многочисленным молекулам кортизола. Они молнееносно бросаются к рецепторам 
кортизола, образуют комплекс "молекула - рецептор" и несут к мышечной клетке атлета совсем не радующую 
информацию: распад аминокислот. Они (аминокислоты) покидают мышечную клетку, попадают в кровяное русло, 
где превращаются в глюкозу. Что происходит в дальнейшем уже перечисленно в других пунктах. Таким образом 
второй задачей атлета, наряду с повышением уровня выработки тестостерона является снижение уровня 
кортизола до переносимого. И это при соответствующих знаниях возможно. Как? Читатели еще узнают. В 
последующем мы опишем осмысленный поэтапный переход при прекращении приема стероидов. Однако мы 
хотели бы подчеркнуть, что эта информация не может дать полной гарантии того, что атлет не потеряет ничего из 
достигнутого. 

1. Важно, чтобы атлет заранеее определил себе, когда он сделает перерыв в приеме препаратов, чтобы 
достаточно к этому подготовиться. Это означает своевременное приобретение необходимых 
поддерживающих препаратов, а также поиски правильной психологической установки на возможное 
фиаско.  

2. Работайте на день Х медленно и планомерно. Приблизительно за 4 недели атлет должен снизить прием 
сильноандрогенных стероидов. Если принимаются таблетки, ну, например, Дианабола или Анаполона, их 
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количество медленно и планомерно сокращают в течение 14 дней, так чтобы прием таблеток 
преимущественно андрогенных стероидов был прекращен точно за 2 недели до дня X. Принимающие 
инъекционные андрогенные стероиды типа тестостероина или Параболана сокращают дозы инъекций до 
нуля в течение 4 недель, так чтобы их прием заканчивается лишь в день X. Мягкие оральные стероиды 
типа Примоболана, Винстрола, Оксандролона, Орал-Туринабола и т.д., медленно и планомерно 
сокращаются за 14 дней до дня X, пока через 2 недели их прием не будет сведен до нуля. При более 
"мягких", инъекционных стероидах типа Дека-Дураболина, Примоболана длительного действия, 
Винстрола длительного действия достаточно, если доза за неделю до окончания их приема снижается 
вдвое.  

3. Избегайте внезаного прекращения всех стероидов одновременно. Из-за этого организм резко вступает в 
катаболическую фазу. Рецепторы кортизола высвобождаются и в сочетании с низким уровнем 
тестостерона и андрогенов это приводит к значительным потерям массы и силы, накоплению жира и 
воды, и часто встречающейся гинекомастии, т.к. внезапно сниженный уровень андрогенов смещает 
соотношение в пользу эстрогенов, вследствие чего последние становятся доминирующими в мужском 
организме. Особенно бросаются при этом в глаза нежелание тренироваться и отсутствие сексуального 
интереса, а также ужасное душевное состояние многих атлетов. Если вы вынуждены сделать это по 
состоянию здоровья, то особенно никогда не прекращайте прием стероидов внезапно.  

4. Если атлет еще не принимает анти-эстрогены, он должен приступить к их приему в последнюю неделю 
постепенного прекращения приема стероидов и применять их в течении 3 последующих недель 
ежедневно. Атлеты, принимающие их уже в течение недель до дня X, продолжают их прием в течение 
указанного времени (3 последующие недели). Ежеденевной комбинации из 20 мг нольвадекса и 25 мг 
Провирона, судя по опыту, достаточно, она соответствует цели приема. При у атлета не наблюдается 
избытка эстрогенов, важного фактора, на который следует обратить внимание и при заключительном 
приеме стимуляторов тестостерона типа HCG, т.к. HCG часто и сам повышает уровень эстрогенов в 
крови. Содержащееся в Провироне андрогенное действие также дополнительно содействует 
восстановлению уровня андрогенов, так что соотношение "андрогены - эстрогены" сместилось в сторону 
первоназванных. Возможность обратного эффекта по мере прекращения использования анти-эстрогенной 
комбинации значительно снижается с помощью Провирона.  

5. Для повышения выработки эндогенного тестостерона атлет принимает с одной стороны HCG, который 
прямым и быстрым воздействием стимулирует половые клетки яичек, с другой стороны Динерика, 
оказывающий полное воздействие на дугу "гипоталамус - гипофиз - яички", приводя ее вновь в действие, 
но за более продолжительный промежуток времени. Прием HCG начинается в последние недели 
прекращения приема стероидов. Атлет вводит себе при этом 3 инъекции по 5000 ме через 3 дня. В 
заключение - еще 3 инъекции по 5000 ме каждые 5 дней. После 3 инъекции HCG начинается и прием 
динерика, т.к. его гонадотропинстимулирующее действие лучше проявляется при заранее активированной 
усиленной деятельности яичек. Динерик применяют свыше 2 недель, ежедневно по 2 таблетки по 50 мг в 
первую неделю и по 1 тбл. по 50 мг в день в течение второй недели его приема. К женщинам пункт 5 
естественно не относится.  

6. Эта информация полезна в случае, если атлету не удалось избежать катаболического действия 
повышенного уровня кортизола. Препарат, несущий с собой выраженное анти-катаболическое действие, 
бэта-2-симпатикокомметика Кленбутерол. Он успешно блокирует рецеторы кортизола, так что атлет, судя 
по опыту, сохраняет большую часть выстроенной с помощью стероидов силы и мышечной массы. Т.к. 
прием Кленбутерола начинается непосредственно по мере окончания стероидного курса, он 
продолжается свыше 8 - 10 недель (см. также Кленбутерол). Еще один препарат симпатикокомметиков, 
который также обладает анти-катаболическим действием, менее сильный, чем Кленбутерол, - это 
Эфедрин. Наиболее подходящий в этой ситуации препарат - это медикамент, применяемый в обычной 
медицине для лечения синдрома Каминга, гиперфункции коры надпочечников, по причине которой 
организм вырабатывает слишком много кортизола. Те, кто внимательно прочел книгу, знают, о чем речь: 
ориметен. Т.к. он сильно понижает уровень кортизола, атлеты применяют его сразу по мере окончания 
стероидного курса (см. также ориметен). Некоторые атлеты употребляют в этой фазе гормоны 
щитовидной железы, т.к. они обладают в незначительных дозах при непродолжительном их применении 
анаболическим действием. Их эффект значительно усиливается анти-катаболическим действием 
Кленбутерола, что объясняет, почему эта комбинация применяется в заключительной фазе. Введение 
гормонов роста или медикаментов, стимулирующих их, типа Катапрезана или L-Dona, имеет мало смысла, 
т.к. эти средства не обладают сильным анти-катаболическим действием. Что вы можете забыть, так это о 
приеме орнитина и аргинина, т.к. они абсолютно не действенны. Исходите из соображения, что 
лекарственно построенные мышцы можно сохранить.  

7. Приспособьте питание к изменившимся остоятельствам. При окончании приема стероидов обмен веществ 
вновь нормализуется. Это означает, что атлет должен сократить ежедневное количество калорий в 
течение нескольких дней. Но поступление белка сохраняется на высоком уровне: 2 мг белка на кг веса в 
день.  

8. Сократите объем тренировок. Избегайте той же программы, что и при приеме стероидов, иначе 
катаболическое состояние усугубится. Атлет ни в коем случае не должен прийти к сумамедшей идее 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 54

сохранить мышцы с помощью усиленных тренировок в отношении их объема и интенсивности, т.к. 
подобное поведение сказывается негативно. Ограничьтесь проведением основных упражнений, 
тренируйте каждую мышцу, 1 раз в неделю и попытайтесь, сохранить силу. Тренируйтесь не чаще 4 раз в 
неделю с лимитом тренировок в 60 - 75 минут. Некоторые "эксперты" уверяют, что атлет должен 
определенное время избегать основных упражнений и предлагают вместо них облегченный вес с 
большим количеством повторений. Действительность не раз показывала, можно сохранить накопленные 
силу и массу при наличие воли, дисциплины, тщеславия. Помимо применения стероидов, удавшийся 
переход между курсами - единственная возможность постоянных улучшений. Часто, конечно, нужно 
сделать шаг назад, чтобы потом суметь сделать 2 шага вперед. Это вполне нормально, и поэтому от этого 
никуда не денешься. Нарастить с помощью стероидов - это может большинство, но сохранить результаты 
- в состоянии лишь немногие. Правильно проведенная фаза прекращения в сочетании с осмысленным 
временем перехода помогают сохранить достигнутое и создать базу для дальнейшего успешного приема 
стероидов. Глава "Осмысленное построение тренировок" и глава "Значение питания" не представляют 
практической ценности для серьезных атлетов.  

Побочные явления, вызываемые стероидами. 

o Общие сведения.  
o Торможение гонодального регульного круга.  
o Водно-солевая ретенция.  
o Явление феминизации.  
o Измение жирности кожи.  
o Психические изменения.  
o Желудочно-кишечные расстройства.  
o Облысение.  
o Сердечно-сосудистое нарушение.  
o Явление вирилизации.  
o Задержка роста.  
o Увеличение простаты.  
o Высокое атериальное давление.  
o Увеличение сердца.  
o Ослабление иммунной системы.  
o Повреждение почек.  

Анаболические/андрогенные стероиды вызывают очень негативное отношение у общественности и в 
средствах массовой информации. Наряду с этическими и моральными обвинениями в их адрес им 
приписываются и многие страшные побочные явления. 

К сожалению, средства массовой информации вследствие направленности их действий на сенсацию 
выдают значительную долю ложной информации. В ходе анти-стероидной компании приводят примеры 
задокументированных в научной литературе случаев болезней, к которым приводят стероиды, и делают 
это с целью запугать и предостеречь, для того, чтобы показать, какая судьба ждет принимающих эти 
медикаменты. То, что умалчивается здесь в целях пропаганды, так это то, что в данных случаях речь идет 
о пациентах, которые и до стероидной терапии страдал значительными нарушениями здоровья, частично 
даже страшными нарушениями. 

В сущности, стероиды отпускаются только по рецептам, кроме того, это препараты, медикаменты, 
влияющие на различные психологические процессы, а, следовательно, обладают потенциальными 
побочными явлениями. При определении "побочные явления" нужно проводить различия между 
токсичными и гормональнообусловленными побочными явлениями. Это важное разделение опускается 
официальной стороной частично из чистого невежества, а чаще всего намеренно, т.к. только так 
возможно распространение невероятных сенсационных фактов и ложной информации. 

К категории токсичных побочных явлений анаболических/андрогенных стероидов относятся 
потенциальные воздействия на печень. Они могут выражаться в самых разнообразных нарушениях 
функции печени. В литературе известны случаи, когда возникновение холостаз (застой желчи в печени), 
пелиозиса гепатиза (заполненные кровью каверны ткани печени, цисты) и карциномы печени связывали с 
применением анаболических/андрогенных стероидов. И все же важно то, что эти формы проявления 
встречались исключительно только у пациентов, которые применяли долгодействующую стероидную 
терапию и уже до начала первого в жизни приема стероидов стадали значительными нарушениями 
функции печени, а также другими серьезными заболеваниями внутренних органов. 
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Далее бросается в глаза, что при этом принимаемая стероидная терапия состояла почти из одних 
только алькулированных по 17-альфа, оральных андрогенных стероидов. Во время терапии в течении 
нескольких лет без перерыва принимались потенциально токсичные для печени химические вещества 
Метилтестостерон и Оксандролон. Указание на то, что стероиды вызывают подобные же побочные 
явления у здоровых атлетов, могло бы быть принято во внимание только в очень немногих случаях, 
которые не имеют статистического подтверждения и не дают каких- либо заключений в отношении 
ожидаемого повреждения печени при приеме а/а стероидов. "Как только проводится параллель между 
приемов стероидов и опухолевыми заболеваниями, не находится ни одного доклада, где тестостерон или 
эфир тестостерона ответственен за карциному печени. Причиной всегда были андрогены/анаболики с 
алькулированным по 17-альфа компонентом стероидной молекулы... И тестостерон и его эфиры, кажется, 
нетоксичны (или малотоксичны) для печени... Токсические повреждения печени: как сказано выше, их 
следует ждать лишь от алькулированных по 17-альфа вариантов... При правильном выборе препарата 
здесь нет никакой опасности", (из "Допинг - запрещенные лекарственные средства в спорте", Дирк 
Клазинг, Манфред Донике и др., стр. 60 и 63). И здесь следует еще раз подчеркнуть, что 
зарегистрированы почти все повреждения печени у людей, которые получали от врача предписание 
принимать стероиды для лечения уже существующих, серьезных заболеваний. Хотя возможные 
повреждения печени и отсроченные повреждения, которые могут появиться, может быть, спустя 
десятилетия, не исключены, эмпирические данные показывают, что несмотря на частое, длительное 
применение потенциально токсичных для печени алькулированных по 17-альфа стероидов спортсменами 
проявление этих повреждений редки.  

Тот, кто хотел бы избежать возможного риска, должен отказаться от приема алькулированных по 17-
альфа стероидов. Т.к. о полном отказе от вышеназванных стероидов для большинства атлетов не может 
быть и речи, следует обратить внимание на определенные ограничения продолжительности их приема и 
дозировок. Далекосмотрящие спортсмены поэтому делают регулярные перерывы в приеме препаратов, 
когда они полностью прекращают применение всех стероидов или переходят на другой, потенциально не 
токсичный для печени препарат (чаще всего инъекционный). Часто комбинируют "проблематичный" 
стероид с одним или несколькими "мягкими", чтобы благодаря их совместному воздействию на организм 
держать дозу "сильного" препарата на умеренном уровне, не испытывая при этом уменьшившейся 
эффективности воздействия препаратов на достижения в спорте. 

В заключении можно сказать, что серьезные токсичные побочные явления возникают главным образом 
у лиц уже больных, которые к тому же проводили долгодлящуюся терапию стероидами, 
алькулированными по 17-альфа. Регулярная проверка показателей печени у квалифицированного врача 
все же, по крайней мере при применении оральных стероидов, рекомендуется каждому атлету. 

Вторая категория возможных нежелательных побочных эффектов при приеме а/а стероидов 
называется "гормональнообусловленные побочные явления". Это побочные эффекты, которые могут 
возникнуть и у здоровых атлетов в более или менее сильном проявлении. Но и здесь необходима 
дифференциация: по возрасту, по полу, т.к. дети, подростки и женщины более чувствительно реагируют 
на экзогенное поступление гормонов, чем взрослые мужчины. Т.к. все же проявления некоторых побочных 
явлений наблюдаются как у мужчин, так и у женщин и подростков, мы отказались от данной 
дифференциации по полу и возрасту. Следующая информация описывает некоторые из наиболее частых 
гормональнообусловленных побочных явлений, которые проявляются в связи с приемом стероидов.  

     Торможение гонодального регульного круга. 

А/а стероиды оказывают тормозящий эффект на дугу "гипоталамус - гипофиз - яички" (см. главу: 
Значение и функции тестостерона). Происходит подавление нормальной функции яичек, что выражается 
в сниженной выработке тестостерона, сниженном сперматогенезе и атрофии яичек. Масштаб воздействия 
зависит от продолжительности приема, типа принимаемых стероидов и их дозировки. Часто подавляемое 
в начале приема стероидов повышенное либидо со временем снижается и может восстановиться до 
нормы. Благодаря введению тестостеронстимулирующих препаратов, таких как HCG, например, этих 
проблем можно избежать, либо уменьшить их. В конце приема стероидов НСG помогает, вновь 
активизировать деятельность яичек.  

Остается еще упомянуть, что эти побочные явления полностью обратимы. "... во всех случаях после 
прекращения приема андрогенов/анаболиков наступало реституцио ад интегрум (восстановление 
прежнего состояния, пометка авт. книги), а именно, в отношении гонадропина, величины яичек, синтеза 
эндогенного тестостерона и сперматогенеза (!). Вывод: воздействие андрогенов/анаболиков на 
гонодальный регульный круг обратимо. Инфертильность (нарушение детородной функции или 
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неспособность к зачатию) не страшна и не требует лечения. Болезнь спортсмена стать "следствии приема 
анаболиков бесплодным ничем не обоснована", (из "Допинг - запрещенные лекарственные средства в 
спорте", Дирк Клазинг, Манфред Донике и др., стр. 61).  

     Водно-солевая ретенция. 

Большинство стероидов вызывают нарушения водно-электролитного баланса в организме. В 
результате наблюдается усиленное накопление воды и натрия, что выражается в отеках тканей. Этот 
процесс до некоторой степени даже желателен, т.к. мышечная клетка, суставы и соеденительная ткань 
только выигрывают от этого. Происходят быстрое, значительное наращивание мышечного объема, 
сильный прирост силы вследствие улучшенной переносимости боли, это приводит также к упрочнению 
соеденительной ткани, что часто дает тренировки без повреждений. Обратная сторона медали в том, что 
в коже и в крови скапливается большое количество воды. Первое - больше косметическая проблема, т.к. 
возникают отеки под глазами и на щеках, что придает атлету одутловатый вид типичного "мордоворота"". 
Второй аспект следует все же принять серьезнее, т.к. излишнее накопление воды в крови может привести 
к проблемам со здоровьем. Т.к. организм перегружен водой, сердце и кровеносные сосуды перекачивают 
большее количество жидкости, чем положено в норме, вследствие чего может возникнуть повышенное 
артериальное давление. Размер водно-солевой ретенции сильно зависит от типа принимаемого стероцда 
и его дозировки и от генетической предрасположенности каждого отдельного атлета. На этот аспект 
следует обратить внимание как мужчинам, так и женщинам. 

     Явление феминизации. 

Явления феминизации могут стать заметными у атлетов в виде припухания молочных желез 
(гинекомастия), усиленной склонности к жиронакоплению и в виде размягченной мускулатуры. 

Причиной возникновения этих симптомов является ароматизация, т.е. частичная конвертируемость 
стероида в женские половые гормоны (эстрогены). Если уровень эстрогенов поднялся довольно высоко, 
могут возникнуть женские половые признаки. Эта проблема особенно обостряется по мере прекращения 
приема стероидов, если уровень андрогенов атлета низок на фоне повышенного уровня эстрогенов. 
Здесь интересно, что эстрадиол (эстроген) обладает тормозящим эффектом на мужской гонодальный 
регульный круг (см главу: Значение и функции тестостерона.) Можно заключить, что высокий уровень 
эстрогенов снижает собственную выработку тестостерона. Высота уровня эстрогенов и масштабы 
проявлений эффектов феминизации зависят от дозировки и типа принимаемого стероида. 

Решающим фактором здесь кажется является генетическая предрасположенность, т.к. некоторые, 
например, вообще не испытывают гинекомастии, в то время как другие уже при 10 мг Дианабола в день 
замечают у себя боли и припухания в молочных железах. Дополнительный прием анти-эстрогенов таких, 
как Нольвадекс, Провирон или Флюдестрин в большинстве случаев помогает. По мере прекращения 
приема стероидов гинекомастия, как правило, медленно отступает сама собой. Т.к. многие "сидят на игле" 
круглый год, не редкость - оперативное удаление нежелательной ткани в груди. Высокий уровень 
эстрогенов - смертельный враг любого профессионального спортсмена, т.к. несмотря на исключительно 
низкое содержание жира невозможно стать по настоящему крепким и упругим. Излишнее количество 
эстрогенов оказывает на атлетов и прямое, негативное влияние и в отношении их психики (см: 
психические изменения). 

     Измение жирности кожи. 

Оно проявляется в виде акне. При этом уже имеющаяся угревая сыпь усугубляется плюс появляется 
все новая. Мужчины переносят это легче женщин. Образование акне и его масштабы и здесь зависят от 
генетической предрасположенности, принимаемого стероида и его дозы. Рецепторы сальных желез 
имеют высокую восприимчивость к дигидротестостерону (ЦТ), так что главной причиной акне являются 
они, т.к. стероиды частично превращаются в организме в дигидротестостероны. Это, пожалуй, является и 
причиной того, что инъекционный тестостерон сопровождаемый Анаполоном и Дианаболом является 
возбудителем акне №1. Чрезмерная работа сальных желез приводит к возникновению более жирной 
кожи, и в соединении с бактериями и отмершими чешуйками кожи эта смесь закупоривает поры кожи, что 
может привести в зависимости от объема этих залежей к кожным угрям, прыщам, гнойничкам (пустулам) и 
даже к кисте. 

У мужчин акне чаще всего возникает на спине, плечах и груди, меньше на лице, в то время как у 
женщин это главным образом лицо, спина и плечи. Исходя из того, что речь здесь идет о повреждении 
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самого большого человеческого органа - коже, бросающееся в глаза акне является для стороннего 
наблюдателя ясным прзнаком того, что обладатель акне принимает стероиды. Для многих акне создает и 
психические проблемы, которые могут привести к более серьезным проблемам, если на лице останутся 
маленькие шрамы и рытвинки. Локализованное только на лице акне может быть смягчено в его 
проявлениях местным применением бензилпероксида, например, или содержащей антибиотики мазью. 
Если же затронуты большие площади кожного покрова, может помочь ультрафиолетовое облучение 
(солярий), а также оральный прием лекарств, выдаваемых по рецептам, например, тетрациклина 
(антибиотик) или роаккутана. 

Следует обратить внимание на то, что оральные антибиотики обладают антианаболическим эффектом 
и их нельзя применять вместе с солнечным или ультрафиолетовым облучением. Женщины могут надолго 
потерять их обычно мягкую нежную кожу, т.к. кожа при применении преимущественно андрогенных 
стероидов, анти-зстрогенов и излишнего солнечного облучения становится крупнопористой и грубой. 
Появление растяжек и трещин в области плечей и груди, внутренней стороны предплечия и на ягодицах 
также часто наблюдается у атлетов, принимающих стероиды. 

     Психические изменения. 

И у мужчин и у женщин, особенно при приеме анброгенных стероидов, при длительном применении в 
высоких дозах может проявляться агрессивное поведение. Преимущество этого в том, что они могут 
тренироваться интенсивнее. Недостаток в том, что некоторые довольствуются не только этим и 
направляют свою агрессивность на их окружение и своих близких. Легко обижаются и взрываются, 
становятся нетерпимыми, склонными к более быстрым взрывам темперамента и проявлениям ярости. В 
экстремальных случаях это может привести к готовности к насилию, что уже приводило к разрушению 
отношений и браков. Феномен в том, что некоторые атлеты при применении стероидов впадают в 
депрессию. 

Причина, видимо, в том, что эти атлеты склонны к повышенной конвертируемости принимаемых ими 
препаратов в эстрогены. Смены настроения и депрессии объясняются тем, что гипоталамус мужчины так 
реагирует на женский гормон эстрадиол. Утверждения, что стероиды делают атлета психически 
зависимым от них, и окончание их приема вызывает психические явления абстиненции, ложно. Стероиды 
не обладают свойством привыкания к ним. 

     Желудочно-кишечные расстройства. 

Эти явления возникают исключительно при приеме оральных, преимущественно алькулированных по 
17-альфа стероидов. Некоторые атлеты при приеме Оксандролона и Анаполона страдают поносами, 
рвотой, приступами тошноты, чувством тяжести в желудке. Некоторые атлеты вообще не могут принимать 
любые таблетки. В некоторых случаях эта проблема может быть решена, если принимать таблетки во 
время еды. 

     Облысение. 

Стероиды при соответствующей генетической предрасположенности могут ускорить облысение. 
Рецепторы кожи головы обладают сильным химическим сродством с дигидротестостероином (ДГТ), 
поэтому, как и при акне, он в первую очередь несет ответственность за облысение, т.к. стероиды 
превращаются в организме в значительное количество ДГТ. И здесь на первом месте находятся 
инъекционный тестостерон и Анаполон. Но и другие стероиды, например, Мастерен и Примоболан могут 
способствовать облысению. В результате их применения возникают залысины и общее поредение волос. 
С женщинами это происходит реже. Это побочное явление не обратимо, восстановление волос 
исключено. Следует еще раз подчеркнуть, что а/а стероиды не автоматически сами по себе вызывают 
облысение. Но могут ускорить облысение у предрасположенных к нему атлетов. 

     Сердечно-сосудистое нарушение. 

А/а стероидам приписывается и способность к повреждению сердечно- сосудистой системы. Эта 
теория подпитывается тем фактом, что стероиды могут повышать уровень холестерина и триглицерида. В 
то же время замечено, что возможны снижение показателей HDL (высококонцентрированного 
липопротеина) и повышение показателей LDL (низкоконцентрированного протеина). HDL защищает 
артерии при излишнем отложении на их стенках холестерина, устраняет его и транспортирует его к 
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печени, которая подвергает его расщеплению. Поэтому высокий уровень HDL желателен и атлеты, 
принимающие стероиды при низком уровне HDL подвержены повышенному риску сердечно- сосудистых 
нарушений. Подъем LDL, наоборот, нежелателен, т.к. LDL действует в совершенно противоположном 
направлении, способствуя отложению холестерина на стенках артерий. Таким образом при приеме 
стероидов наблюдается общая неблагоприятная ситуация: высокий уровень холестерина, сниженные 
показатели HDL и повышенные у LDL.  

Поэтому каждый атлет должен регулярно делать анализ крови и проверять общий уровень 
холестерина в крови, чтобы быть уверенным, что он не попадет в эту группу риска. Этот риск повышается 
общепринятой при наращивании мышц "диетой" (много калорий, много жира, Fast Food и сладостей). К 
неблагоприятным факторам относятся стресс, повышенное артериальное давление, большой вес тела, 
плохое снабжение организма кислородом, курение. И все же и здесь огромное решающее значение имеют 
выбор стероида, его доза, продолжительность приема и особенно генетическая предрасположенность. 
Опыт показал, что по мере окончания приема препарата, изменившиеся показатели восстанавливаются в 
течении нескольких недель. Хотя к группе риска относятся прежде всего пожилые атлеты, подобные 
нарушения неисключены и у более молодых атлетов и у женщин. Способствуют ли сердечно-сосудистым 
заболеваниям вызванные стероидами усиленная непереносимость глюкозы и повышенный уровень 
кортизона в крови, еще не ясно. 

     Явление вирилизации. 

В это понятие объеденены всевозможные проявления маскулинизации, которыми могут страдать 
атлетки при приеме а/а стероидов. Так же как и у мужчин, стероиды вызывают у женщин подавление 
гонодального регульного круга. Гипофизарное высвобождение лютеинизирующего гормона и гормона FSH 
ущимляется, что проявляется в аменорее, т.е. в отсутствии менструации млн в нерегулярном 
менструальном цикле. По мере прекращения приема препарата это явление становится обратимым. 

Внешние проявления вирилизации - акне вульгарис, гирсутизм (усиленный рост волос на лице и ногах), 
алопезия (андрогеннообу словленное выпадение волос) и структурные изменения кожи по мужскому типу. 
Хотя эти явления обратимы, не исключено, что после прекращения приема стероидов при 
соответствующей генетической предрасположенности, высоких дозах, преимущественно андрогенных 
стероидах и длительном их применении эти явления не пройдут. Первыми признаками возможной 
вирилизации часто являются легкие изменения в голосе в форме хрипоты. Снижение тембра голоса - 
явление необратимое и остается на всю жизнь. Женщины должны считаться и с повышенным либидо. У 
некоторых наблюдается повышенная агрессивность и депрессии в конце стероидного курса. Причина 
повышенной агрессивности - повышенный уровень андрогенов, в то время как причина депрессий - 
обратный эстрагонный эффект , возникающий по прекращении приема стероидов. Т.к. выработка 
эстрогенов подавляется вследствие угнетения процесса высвобождения LH и FSH, в конце стероидного 
курса может начаться их усиленная выработка. Если стероиды принимаются во время беременности, 
возможны явления маскулинизации эмбриона женского пола. 

Проявления и общая картина этих явлений сильно зависят от генетических факторов, доз, 
продолжительности приема, типа стероида. Несмотря на выдающийся эффект а/а стероидов, атлетки 
должны взвесить риск и пользу их применения, т.к. некоторые потенциальные побочные явления 
необратимы. 

     Задержка роста. 

Прием а/а стероидов может угнетать процессы роста у детей и подростков. В этом отношении 
интересно то, что часто возникает краткосрочный ускоренный рост кости. При продолжении приема 
стероидов может возникнуть преждевременное закрытие эпифизарных сращений на концах костей, что 
проявится в приостановке процесса роста. Дальнейший рост исключен, так что здесь речь идет о 
необратимых явлениях. Атлеты - подростки, которые решаются на прием стероидов из-за своего 
тщеславия, должны хорошенько обдумать это решение. Единственный стероид, не создающий этой 
серьезной проблемы, - Оксандролон (см. главу: Оксандролон), так что остается только надеяться, что его 
изготовитель не приостановит его производство. 

     Увеличение простаты. 

Нельзя ни исключать, ни утверждать возможность увеличения простаты и ее карциномы вследствие 
приема стероидов. Исследования не находят паралелли между этими явлениями и приемом стероидов. 
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Т.к. проблемы с простатой возникают главным образом у пожилых атлетов, совет: если атлету за 40, 
следует отказаться от сильноандрогенных стероидов. Большинство производителей стероидов все же 
советуют "регулярные ректальные обследования простаты в целях профилактики" (инструкции по 
применению, Тестовирон Депот, 250, Шеринг). 

     Высокое атериальное давление. 

Возникновение повышенного давления часто наблюдается у атлетов, принимающих стероиды. Одной 
из главных причин этого, должно быть, является усиленная нагрузка на сердце и сосуды вследствие часто 
значительной водно- солевой ретенции. Большой вес многих атлетов, огромное количество пищи, 
тяжелые упражнения такие как сгибания в коленях, отжимания и т.д., при которых задерживается 
дыхание, могут быть здесь благоприятствующими факторами. Совет: регулярное измерение давления, 
оно должно быть не выше 130/90. 

     Увеличение сердца. 

Существует ли взаимосвязь между приемом стероидов и гипертрофией сердечной мышцы, до сих пор 
не выяснено. И то верно, что атлеты, принимающие стероиды, имеют, как правило, более сильно 
развитую (более производительную) сердечную мышцу в сравнении с нетренированными, но все 
спортсмены вообще имеют более развитую сердечную мышцу (сердце спортсмена). "Проблема 
определения, влияют ли стероиды на гипертрофию сердечной мышцы,состоит в том, что уже сама 
тренировка имеет как следствие значительное увеличение сердечной мышцы, так что трудно определить 
участие в этом увеличении стероидов" (из "Побочные эффекты анаболических стероидов: факты, 
вымыслы и лечение", д-р Мауро Г. ди Паскуале, стр. 47). 

     Ослабление иммунной системы. 

Влияние а/а стероидов на имунную систему доказано. И все же означает ли это влияние ее с 
повышенной заболеваемостью, например, или ее укрепление - спорный вопрос. Т.к. стероиды 
принимаются среди прочих и больными раком и вич-инфицированные весьма возможно предположить, 
что они приводят к укреплению иммунной системы по меньшей мере во время их приема. Это 
подпитывается выссказываниями атлетов, которые рассказывают о повышенном иммунитете и меньшей и 
меньшей подверженности заболеваниям во время приема стероидов. В недели после прекращения их 
приема атлеты подвержены повышенной аспонности к простудным заболеваниям и гриппозным 
инфекциям. На основании того, что здесь не проведены исследования и речь идет большей частью о 
субъективных представлениях, невозможно сделать общие умозаключения. 

     Повреждение почек. 

На почки ложится огромная нагрузка во время приема стероидов. Они фильтруют и выводят из 
организма токсичные продукты распада. Высокое артериальное давление и сильные колебания водно-
электролитного баланса организма могут на длительный период повредить ее функциям. Возникновение 
опухоли Уильяма быстро растущей опухоли почек, иногда наблюдающейся у атлетов, принимающих 
стероиды, в норме бывает только в грудном и детском возрасте, а не у взрослых. Существует ли здесь 
взаимосвязь? Сомнительно. И все же ясно, что у некоторых атлетов во время приема стероидов 
появляется потемнение мочи, в эстремальных случаях появляется даже кровь. Кажется, особенно 
прежний Финаджект и теперешний Параболан оказывают токсичное влияние на функцию почек. 

Другие возможные побочные явления при применении а/а стероидов - головные боли, головокружения, 
недомогания, повышенный риск повреждения мышц, суставов, связок соеденительной ткани, 
анафилактический шок (опасная для жизни аллергическая реакция), абцессы в месте введения инъекции, 
удлиненный срок свертывания крови. 

Возникновение побочных явлений разнится от атлета к атлету. При этом важную роль играют такие 
факторы, как возраст, пол, генетическая предрасположенность, физическая и психическая конституция, а 
также дозы, продолжительность приема и тип применяемого стероида. 

Часто совершаемые ошибки. 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 60

Если вы спросите 10 различных атлетов, как лучше принимать стероиды, получите и 10 разных 
ответов. Спросите, почему, услышите что-то вроде: "другие делают также", "я слышал, что такой же 
препарат принимает этот или тот профессионал", "в книге написано, что так достигнешь фантастических 
результатов" и т.д. Эти выссказывания отражают, к сожалению, как, действительно, обстоять дела: едва 
ли какой-либо атлет знает, как лучше принимать стероиды. Что в какой дозе, как долго принимать? Лучше 
попробовать эту комбинацию или ту? Если б я знал, действительно ли это оригиналы? Несмотря на то, 
что стероиды применяют для повышения достижений в спорте уже свыше 30 лет, большинство атлетов, 
как и прежде, в неведении. Поэтому ими манипулируют, на них оказывают влияние. Отсутствует 
необходимая информация, т.к. готовые прийти на помощь и знакомые с данной тематикой врачи - 
редкость, газеты усугубляют проблему, топ-атлеты лгут, скрывая, как они применяют стероиды.  

В результате - часто совершаемые ошибки, приводящие к неудовлетворительным результатам (если 
вообще эти результаты появляются) и к ненужным побочным явлениям. Хотя диапазон ошибок велик, 
приведем некоторые из них, совершаемые атлетами наиболее часто. Каждый, кто принимает стероиды, 
должен внимательно прочесть эту главу, чтобы стать уверенным в том, что не попадет в число атлетов, 
совершаемых подобные промахи.  

17. Применение слишком высоких доз. Спортсмены бодибилдинга - эстремисты, как и вообще все 
атлеты, они исходят из правила "больше - лучше". Если 5 тбл. хороши, 10 - еще лучше. При таких 
представлениях двери для побочных эффектов открыты настеж. Эффективность почти всех 
стероидов зависит от дозировки, которая является достаточной, если достигнуто строительное 
поведение стероидных молекул и рецепторов. Если рецепторы мыщечной клетки насыщены, 
излишние стероидные молекулы найдут себе другую мишень. Нарушения функции печени, 
проблемы с почками, выпадение волос, акне, высокий уровень эстрогенов, снижение эндогенной 
выработки гормонов, агрессивность часто произрастрают из высоких дозировок. Так называемые 
мегадозы не дают увеличения приростов силы и массы. И те, что думают, что 50 мг Дианабола и 
100 мг Тестостерона в день - единственный путь к "идеальному телу", те неправильно 
информированы.  

18. Слишком длинный период приема. Неправильный прием стероидов не советуем большинству 
атлетов по двум причинам. Как и при высоких дозах возрастает опасность потенциальных 
побочных явлений. Возможность органических повреждений особенно велика при длительном 
приеме оральных алькулированных по 17-альфа стероидов. Воздействие принимаемых стероидов 
спадает через некоторое время, которое вновь усиливается лишь при краткосрочном повышении 
доз либо при смене стероидов. Каждый должен знать, что, чем сильнее стероид, тем быстрее 
спадает его воздействие на организм, поэтому имеет меньший смысл принимать его более 
продолжительное время. При Анаполоне 50 приросты, судя по опыту, сокращаются уже через 3 - 4 
недели, в то время как таких же результатов можно достичь с Декой за 10 - 12 недель.  

19. Употребление не тех стероидов. Стероиды - не совсем стероиды. Следует проводить четкую грань 
между сильно андрогенными токсичными стероидами, типа Анаполона, Метилтестостерона, 
Дианабола, Галотестина и т.д. и менее андрогенными, преимущественно анаболическими и мало 
токсичными, типа Примоболана, Дека-Дураболина, Оксандролона, Андриола, и Винстрола. Т.к. 
только применение первых главным образом связано с серьезными побочными явлениями, и есть 
смысл ограничить их прием до 6 - 8 недель. Особенно осторожными с ними должны быть 
женщины, подростки, атлеты в возрасте и новички в стероидных курсах. Кроме того желательно, 
чтобы общественность и СМИ обращали внимание на эти различия в своих приговорах и статьях.  

20. Выбор неблагоприятной схемы приема. Эффективность каждой стероидной программы 
повышается умелым выбором комбинаций стероидов, т.к. этим достигается синергистический 
эффект. Это значит, что при малой общей дозе достигаются лучшие результаты. Задействованы 
различные рецепты, насыщение которых отодвигается и стероидная комбинация действует более 
продолжительное время. Одновременно сводятся к минимуму потенциальные побочные явления. 
Вместо 50 мг Дианабола в день, атлет принимает 20 мг + 200 мг Дека-Дураболина в неделю. 
Лучшие результаты - при комбинировании орального стероида с инъекционным. Меньший смысл - 
в комбинировании 2-х оральных, например, Дианабола с Аанаполоном или Оксандролона с 
Метилтестостероном. Т.к. стимулирующие воздействие на синтез белка и улучшение обмена 
веществ у большинства стероидов ослабевает через несколько недель, следует начинать с малых 
доз и медленно и постепенно повышать их. Атлеты, использующие стероидный цикл свыше 6 - 8 
недель, должны полностью перейти на другую комбинацию. Еще одна часто встречающаяся 
ошибка - внезапное прекращение приема. Многие побочные явления, возможный "обратный 
эффект", потери силы и массы сводятся к минимуму медленным, постепенным прекращением 
приема стероидов. Не следует зпаканчивать курс сильнодействующими стероидами, типа 
Анаполона или тестостерона.  
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21. Использование подделок. Очень трудно исправить эту ошибку, т.к. на черном рынке подделок 
видимо-невидимо. Причиной неудовлетворительных результатов, или их отсутствия, необычного 
множества побочных явлений часто бывают подделки. Многие не стерилизованы, содержат что-то 
другое, не дозированы, либо являются совсем другим стероидом.  

22. Отсутствие желания регулярных обследований у врача. Каждый атлет, принимающий стероиды, 
должен регулярно сдавать анализы крови, мочи, проверять, артериальное давление. 
Основательное проведение обследований имеет решающее значение. Важно, чтобы первое 
обследование состоялось перед началом курса, т.к. устанавливают, может ли атлет принимать 
любой стероид или исходя из состояния здоровья должен отказаться от некоторых из них. Кроме 
того есть возможность сравнивать послекурсовые показатели с изначальными. Второе 
обследование желательно через 5 - 6 недель приема стероидов. Дальнейший прием зависит от 
результатов обследования. И если все в порядке, то 4 недели спустя после окончания стероидной 
программы нужно провести еще одно обследование, чтобы проверить нормализовались ли 
небольшие отклонения.  

23. Пренебрежение внешними факторами. Применение стероидов само по себе не гарантирует 
впечатляющих результатов. Их воздействие зависит от 4 факторов, обладающих вместе 
синергестическим эффектом и поэтому называемых "магическим четырехугольником". 
Тренировка, питание, отдых и настрой. И как раз тогда, когда принимают стероиды, многие атлеты 
почему - то имеют тенденцию пренебрегать этими важнейшими предпосылками хороших 
результатов.  
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