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Основные аспекты презентации

• Терминологический 

• Понятийный 

• Правовой 

• Информационный 

• Организационный 

• Клинико-фармакологический 

Федеральный закон от 
12.04.2010 N 61-ФЗ  (ред. от 

03.04.2020)
"Об обращении 

лекарственных средств"

Мифы 
спортивной 

фармакологии



Фармакологическая безопасность

• ICH Topic S 7 A Safety 
Pharmacology Studies 
for Human 
Pharmaceuticals 

• Руководство ICH S7A 
«Исследования 
фармакологической 
безопасности 
лекарств для 
медицинского 
применения»



Цели исследований 
фармакологической безопасности

• выявление нежелательных 
фармакодинамических свойств вещества; 

• оценка нежелательных фармакодинамических 
и (или) патофизиологических действий 
вещества, наблюдавшихся в 
токсикологических и (или) клинических 
исследованиях; 

• изучение механизма наблюдаемых и (или) 
подозреваемых нежелательных 
фармакодинамических действий. 



Тест-системы

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
• выбор релевантных 

животных моделей или 
других тест-систем

• использование in vitro- и in
vivo-исследований

• экспериментальный дизайн 
(размер выборки, контроль, 
путь введения) 

• доза и концентрация
• длительность исследования
• изучение метаболитов, 

изомеров и готовых 
препаратов 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

• Произвольный перенос 
данных

• Исследования единичны

• Исследования единичны

• Исследования единичны

• Исследования единичны

• Исследования единичны



Основная батарея 
фармакологической безопасности

• Центральная нервная 
система

• Сердечно-сосудистая 
система

• Дыхательная система



Дополнительные исследования 
фармакологической безопасности

• Мочевыделительная система 

• Автономная нервная система

• Пищеварительная система

• Другие системы органов. Например, могут 
быть изучены потенциал развития 
зависимости, мышечная, иммунная и 
эндокринная функции.



Клинико-фармакологический 

аспект

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

фармакологии спортивной медицины

➢Управление механизмами адаптации к физическим и психическим нагрузкам

➢Оптимизация (ускорение, нормализация) процессов восстановления

➢Управление параметрами работоспособности (общей, специальной)

➢Направленная коррекция психо-физических качеств и физического состояния 

➢ПРОФИЛАКТИКА заболеваний и повреждений, связанных с занятиями 
спортом и физическим воспитанием

➢ТЕРАПИЯ заболеваний и повреждений, возникающих в ходе тренировок и 
соревновательной деятельности



ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

 ИНФОРМАЦИЯ (5-10%)



 ДЕЗИНФОРМАЦИЯ (90-95%)



«СПРАВОЧНИКИ»



ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

• СПОРТИВНАЯ     ↔ 
МЕДИЦИНА

• КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА

90%10%



Стратификация значимости 
клинических рекомендаций

Уровни убедительности 
доказательств 

• А – многочисленные РКИ 
или мета-анализы

• В – одно 
рандомизированное или 
крупные 
нерандомизированные
исследования

• С – мнения экспертов, 
регистры, ретроспективные 
исследования

Классы рекомендаций

• I – полезны, эффективны

• II – есть расхождения

II a – большинство данных 
(полезны, эффективны) 

II b – не столь убедительно

• III – не полезны, не 
эффективны, нет данных

ГОСТ Р 56034-2014



наблюдение, оценка, 
фармакологическая коррекция и 
прогноз состояния здоровья, 
уровня физических и 
специальных качеств, 
необходимых для достижения 
прогнозируемого результата, в 
определенные периоды 
тренировочного процесса. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ. 
ЦЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСИЛИЙ



Целеориентированные принципы 
группировки фармакологических средств

• Скорая и неотложная 
медицинская помощь

• Лекарственные средства 
для управления 
физическим состоянием

• Лекарственные средства 
для профилактики

• Лекарственные средства 
для лечения

• Стандарты, порядки, 
укладки, приказы МЗ

• Информированное  
согласие?, порядки?, 
стандарты? Формуляры?

• «Справочники»

• порядки и стандарты МЗ



Формулярная система 
в спортивной медицине???

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

• формулярную комиссию, 

• формулярный список 
лекарств (формуляр), 

• формулярный справочник, 

• стандарты качества лечения, 

• методику регистрации и 
анализа побочных действий 
лекарств, 

• программу оценки 
использования лекарств

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

• НЕТ

• НЕТ

• Единичные

• НЕТ

• НЕТ

• НЕТ



ФОРМУЛЯРНОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ



Допинг. Эволюция понятий

СТРАСБУРГ 1965

• ДОПИНГ – это введение в 
организм человека любым 
путем вещества чуждого 
организму, или какой-либо 
физиологической субстанции 
в ненормальном количестве, 
или же введение какого-
либо вещества 
неестественным путем, 
производимое для того, 
чтобы искусственно или 
нечестным путем повысить 
результат

КОДЕКС 2015

• ДОПИНГ определяется как 
совершение одного или 
нескольких нарушений 
антидопинговых правил, 
приводимых в статьях 2.1-
2.10 настоящего Кодекса



Терапевтическое использование



РЕАЛИИ. ОПАСНАЯ МИМИКРИЯ

Аминокислоты + Витамины + макро и микро 
элементы + Фито + ПНЖК = ПРОДУКТ

ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО

БАД Специализированный 
пищевой продукт

Регистр 
лекарственных 

средств + РУСАДА

Регистр 
лекарственных 

средств  + -
???

Фармакологическая безопасность – 100% ФБ – 30-50% ФБ – 0%



ПОЛИПРАГМАЗИЯ

• Поливитамины + Адаптогены + Милдронат
+ Фосфаден + Неотон + Олифен + 
Эссенциале + Панангин + Актовегин + Калия 
оротат + Аминокислоты + Танакан + …. = 
полипрагмазия, нарушение принципов 
учета фармакокинетики и 
фармакодинамики. 



ПОЛИПРАГМАЗИЯ

• одномоментное назначение пациенту пяти 
и более лекарственных препаратов 
прерогатива только клинического 
фармаколога 
(Приказ Минздрава России от 02.11.2012 N 575н)



ПОЛИТЕРАПИЯ 

• Одновременное назначение лекарственных 
препаратов по поводу всех синдромов и 
заболеваний. 
(Письмо Минздрава РФ от 28.12.2000 № 
2510/14329-32 «О мерах по усилению 
контроля за назначением лекарств»)

КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ-СПОРТСМЕН



Алгоритм персонифицированного 
назначения лекарственных средств

ПОКАЗАНИЯ

(ЦЕЛЬ)

Коррекция 
физических 

качеств
Профилактика Лечение 

Механизмы 
адаптации

Механизмы 
восстановления



ШАГ 1

• 1. Лекарственное средство относится по 
данным РЛС к таким фармакологическим 
группам как, например: антигипоксанты и 
антиоксиданты, витамины и 
витаминоподобные вещества, метаболики, 
которые являются базовыми 
фармакологическими препаратами в 
регуляции ключевых звеньев метаболизма, 
обеспечивающих управление параметрами 
физической работоспособности, как в области 
спортивной медицины, так и в программах 
физической и медицинской реабилитации.



Лекарственное средство по данным РЛС повышает 
физическую работоспособность, улучшает переносимость 
нагрузок и ускоряет восстановление организма после 
интенсивных тренировок.

В рамках доказательных исследований определено, что 
Лекарственное средство  обладает следующими 
механизмами действия, например:
• кардиопротекторное
• анаболическое
• липолитическое
• антиагрегантное
• вазодилатирующее
• иммуномодулирующее
• нейропротекторное
• гемопоэтическое 

ШАГ 2



ШАГ 3

Лекарственное средство является безрецептурным 
(рецептурным) фармакологическим препаратом, включенным в 
РЛС, что обеспечивает необходимый уровень 
фармакологической безопасности в соответствии с 
современными требованиями спортивной и клинической 
медицины (GLP);

Лекарственное средство включен в табели оснащения сборных 
команд, утвержден профильным Министреством, что определяет 
необходимость оперативного информирования специалистов о 
результатах исследований, выполненных в формате GCP

Информация из высокорейтинговых журналов и источников

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАКТИКА, ИНФОРМАЦИЯ



ШАГ 4
Терапевтический маневр

В профессиональной литературе описываются 
следующие фармакологические механизмы 
действия лекарственного средства, например: 
1. Стимулирует энергетический обмен; 
2. Оказывает витаминоподобное действие; 
3. Обладает пластическими свойствами; 
4. Оказывает анаболический эффект
5. Регулируя метаболизм оказывает 
антигипоксантное и антиоксидантное воздействие;
6. Обладает липолитическими свойствами.



ШАГ 5
Возраст, пол, характер питания, 
этап тренировочного процесса 

✓Связанная с видом спортивной и оздоровительной 
деятельности профилактика возникновения дефицита 
пластических и регулирующих энергообмен веществ. 

✓Периоды возрастания потребности в питательных 
веществах, витаминах и витаминоподобных элементах, 
связанные с интенсивными ростовыми сдвигами и 
периодом полового созревания в детском и юношеском 
спорте. 

✓Фармакологическая коррекция с учетом направленности 
и этапа тренировочного процесса



ШАГ 6
медицинские показания

✓ Направленная коррекция анаболических, 
катаболических и восстановительных процессов;

✓ Терапия синдромов, связанных с занятиями 
спортом: перетренированность, физическое 
перенапряжение, дистрофия миокарда физического 
перенапряжения; 

✓ Периоды восстановления и физической 
реабилитации после заболеваний и травм;

✓ Наличие острых или хронических заболеваний, в 
патогенезе которых имеются механизмы нарушения 
усвоения основных питательных веществ и 
регуляторов метаболизма.



ЭТАПЫ  
Период 

подготовки

Центры  
(клубы)  

физической  
культуры  и 

спорта 

ДЮСШ  

СДЮШОР  
спец.   

отделения  
ДЮСШ     

УОР   ЦСП

Высшего  
спортивного  
мастерства 

с учетом 
спортивных 
достижений

не 
рекомендуется  

не 
рекомендуется  

по 
согласованию с 
учредителем

основная   
функция  

основная 
функция  

Совершенствов
ания 
спортивного 
мастерства 

с учетом 
спортивных 
достижений

по 
согласованию с 
учредителем 

по 
согласованию с 
учредителем

основная   
функция  

основная  
функция  

по 
согласов. с 
учредителе
м 

Тренировочный до 5 лет допускается основная 
функция 

основная   
функция  

по 
согласованию 
с учредителем

не 
рекомендуе
тся 

Начальной 
подготовки 

до 2 лет основная 
функция  

основная 
функция 

допускается не 
рекомендуется  

не 
рекомендуе
тся 

Спортивно-
оздорови-
тельный  

весь  
период 

основная 
функция  

допускается по 
согласованию 
с учредителем

не 
рекомендуется  

не 
рекомендуе
тся 

Целесообразность открытия этапов спортивной подготовки в учреждениях различного вида

Приказ Минспорта России от 24.10.2012 № 325 



Этапы  

Период 

подготовки

Центры  

(клубы)  

физическо

й  

культуры  

и спорта 

ДЮСШ  

СДЮШОР    

(СДЮСШОР) 

спец.   

отделения  

ДЮСШ     

УОР   ЦСП

Высшего  

спортивного  

мастерства 

с учетом 

спортивных 

достижений

ЛС для 

управления 

физическим 

состоянием

ЛС для 

управления 

физическим 

состоянием

ЛС для 

управления 

физическим 

состоянием

Совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

с учетом 

спортивных 

достижений

ЛС для управления 

физическим 

состоянием

ЛС для 

управления 

физическим 

состоянием

Тренировочны

й

до 5 лет ЛС для 

профилактики

ЛС для 

профилактики

ЛС для управления 

физическим 

состоянием

ЛС для 

управления 

физическим 

состоянием

Начальной 

подготовки 

до 2 лет ЛС для 

профилактики

ЛС для 

профилактики

Спортивно-

оздорови-

тельный  

весь  

период 

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

лекарственных средств (ЛС) на этапах спортивной подготовки



Официальные справочники

• http://femb.ru/femb/pharmaco
pea.php
Государственная фармакопея

• https://www.rlsnet.ru/
Регистр лекарственных средств

• https://www.vidal.ru/
Справочник Видаль

• https://www.who.int/selection_
medicines/list/ru/

• Примерный перечень ВОЗ

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
https://www.rlsnet.ru/
https://www.vidal.ru/
https://www.who.int/selection_medicines/list/ru/


ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
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ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

Основные механизмы фармакологического действия 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА



Благодарю 
за внимание!


