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Аннотация: Статья посвящена лекарственным препаратам, 

которые носят название «Анаболики». Рассмотрен принцип действия 

анаболических средств и последствия их использования. Статья также 

знакомит с различными видами анаболиков. Цель статьи – познакомить 

читателя с этим лекарственным средством и рассказать об опасностях 

применения. 
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Annotation: The article is devoted to medicines, which are called 

"Anabolics". Here is considered the principle of anabolic agents and the 

consequences of their use. The article also introduces different types of anabolics. 

The purpose of the article is to acquaint the reader with this drug and tell about 

the dangers of its use. 
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Слышали ли вы когда-нибудь такое слово как анаболики? Я уверен, что да. 

Но знаете ли вы, что такое анаболики? Скорее всего, нет. Давайте заполним 

данный пробел.  

Анаболики – это лекарственные препараты, стимулирующие образование и 

обновление структурных единиц костей, мышц и других тканей 
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человеческого организма. Анаболики повышают аппетит, увеличивают 

мышечную массу и при этом подавляют образование жировых отложений. 

Кости укрепляются, выносливость заметно прибывает, повышается 

физическая и интеллектуальная работоспособность.  Название анаболиков 

происходит от термина «анаболизм», обозначающий процесс образования 

клеток и тканей тела.   

 

Анаболические препараты используются в медицине при состояниях 

истощения, возникших в результате заболеваний крови, тяжелых травм и 

ожогов, после химиотерапии злокачественных опухолей.  

 

Еще одна важная область применения анаболиков – допинг в спорте. Здесь 

предпочтение отдается стероидным препаратам как более эффективным и 

мощным средствам. Прием анаболических стероидов заметно повышает 

выносливость и силу, а значит и результат будет существенно выше. 

Анаболические стероиды запрещены в официальном спорте, но вот 

некоторые бодибилдеры – и профессионалы, и любители – активно 

используют эти препараты. 

Виды анаболических стероидов включают в себя лишь два типа по способу 

их применения, то есть: 

1. Оральные. 

2. Инъекционные. 

Однако в спортивных магазинах обязательно расскажут о том, что эти 

препараты подразделяются по целям: 

1. для роста мышечной ткани; 

2. для «сушки», обеспечивающей выраженную рельефность; 

3. инсулиноподобные. 
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И ряд других, соответственно намерениям пришедшего за ними человека. 

Однако это все не имеет смысла т.к. состав всех этих препаратов одинаков 

так же, как и их действие на организм, просто в каждом средстве одних 

компонентов больше чем других. 

Оральный метод применения анаболиков является более удобным, но время 

распада искусственного тестостерона в организме короче, чем в применении 

инъекционного метода. При таком методе приема анаболических средств 

печень подвержена большему токсическому влиянию. 

Инъекционный метод представляет собой введение анаболических стероидов 

внутримышечно, то есть через укол. Многие думают, что внутривенно, но 

это не так. Препараты, которые попали в организм через такой метод, 

медленно всасываются в кровь, потому очень медленно выводятся из 

организма. Их можно обнаружить даже в течение 3 месяцев после 

использования. 

При попадании анаболических средств в организм через укол, человек уже не 

сможет избавиться от излишков, если он очень много принял на себя. При 

проглатывании лишних таблеток можно вызвать рвоту, а вот при инъекции 

дороги назад нет. Поэтому нужно быть предельно внимательным перед 

употреблением инъекционных анаболиков, чтобы не было летального 

исхода. 

Каков принцип действия анаболиков? Вещества проникают внутрь клетки и 

взаимодействуют с андрогенными рецепторами в ядре клетки и ее 

цитоплазме, что приводит к активации соответствующих андрогенных генов. 

В конечном итоге это приводит к существенному увеличению объема 

мышечной массы, а также частичной потере жировых отложений. Среди 

недостатков действия нельзя не отметить, что кроме стимуляции работы 

андрогенных рецепторов препараты могут оказывать влияние на работу 

многих систем жизнедеятельности человека и даже на его психическое 

состояние. Добавки могут по-разному влиять на того или иного человека. 
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А какие же бывают последствия? У детей и подростков злоупотребление 

анаболическими стероидами вызывает замедление процесса роста, вплоть до 

полного прекращения. На коже часто развивается угревая сыпь, волосяной 

покров на голове становится редким, появляются очаги облысения 

(алопеции). Мужчины, длительно применяющие эти медикаменты, могут 

утратить способность к зачатию детей, за счёт нарушения структуры и 

функциональной активности сперматозоидов. Угнетающее действие на ткани 

яичка приводит к уменьшению их размера. Часто развивается гинекомастия – 

необратимый рост грудных желёз по женскому типу. У женщин, наоборот, 

идёт процесс маскулинизации (формирование структурных мужских форм). 

Грубеет голос, начинается рост волос на лице и туловище, увеличивается в 

размерах клитор. Злоупотребление анаболическими стероидами приводит к 

проблемам с печенью (возникает токсический гепатит, цирроз). Этот процесс 

проявляется развитием печёночной недостаточности. Поражение 

поджелудочной железы вызывает панкреатит и сахарный диабет. Кожа 

приобретает грубость, наблюдается повышенное выделение секрета потовых 

и сальных желёз. Обратите внимание: угнетение функций иммунной системы 

способствует развитию инфекций дыхательных путей. Микропорезы, травмы 

и раны долго не заживают, подвергаются образованию эрозий и язв. Сердце, 

за счёт непропорционально усиленного роста увеличивается в размерах, 

вызывая нарушения питания мышцы и развитие некротических очагов с 

быстрым формированием ишемической болезни, приступов 

стенокардических болей и инфарктов. На этом фоне описаны многократные 

случаи внезапной остановки сердца с летальным исходом. Часто, у 

пациентов, употребляющих анаболики, травмируется связочно-сухожильный 

аппарат за счёт непропорциональной нагрузки на них, создаваемых 

мощными мышцами. 
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Что мы имеем в итоге? Анаболики – опасные медицинские препараты. Они 

несут в себе реальную угрозу для здоровья человека. Их можно использовать 

только квалифицированным врачам в медицинских показаниях и только 

тогда, когда это действительно необходимо. Не рискуйте здоровьем и не 

принимайте их без острой необходимости! 
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