
 
Антидопинговая безопасность  
при обеспечении спортсменов 

 биологически активными добавками (БАД)  
и специализированными  
пищевыми продуктами. 

 



МЕДИЦИНА 
СПОРТА 

СТОП-
ДОПИНГ 



Опасность положительной  
допинг-пробы при приеме БАД 

1. БАД могут содержать запрещенные субстанции, не указанные на этикетке 
(анаболические гормоны, факторы роста, психотропные вещества, 
наркотические вещества, глюкокортикоиды, мочегонные средства) 

2. Запрещенные субстанции могут быть указаны завуалированно 
(анаболические гормоны, факторы роста, психотропные , наркотические 
вещества).  

3. Ложноположительные допинг-пробы (содержание в БАД трибулус  
террестрис, (якорцы сте́лющиеся или Колючая лоза (лат. tríbulus terréstris)) 

4. Рынок БАД бесконтролен, в свободной продаже распространяются 
несертифицированные продукты, состав которых непредсказуем.  

5. Перекрестное загрязнение БАД при производстве (неадекватная процедура 
очистки оборудования между производственными циклами и т.п.) 

6. Нестабильное качество сырья для производства БАД 
7. Необходимость экспертизы каждой новой партии БАД 

 



Запрещенные ВАДА субстанции  

Анаболические агенты (S1) 

 

DHEA  (дегидроэпиандростерон)  

В РФ ˃ 90% БАД, содержащих DHEA  

НИКОГДА НЕ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ! 

Пептидные гормоны и факторы роста,  
подобные субстанции и миметики (S2) 

IGF-1 (инсулиноподобный фактор 
роста  (ИФР), соматомедин) 

Гормоны и модуляторы метаболизма (S4)  

АРИМИСТАН  
 (андроста-3,5-диен-7,17-дион)     

СТИМУЛЯТОРЫ (S6)  

Жиросжигатели Lipo 6 и MethylDrene 25 

содержат фенилэтиламин 



метилгексанамин  
Другие названия:  
 4-метнилгексан-2-амин, 
 1,3-диметилпентиламин, 
 1,3-диметиламиламин, 
 1,3-диметиламин. 
 диметилпентиламин,  
 2-амино-4-метилгексан, 
 геранамин,  
 ДМАА/DMAA,  
 Geranaburn и пр. 

При наличии в составе добавки такого ингредиента, как 
ГЕРАНЬ (экстракт герани, масло герани) существует 
вероятность, что продукт содержит синтетический 

метилгексанамин. 

СТИМУЛЯТОРЫ (S6)  

Запрещенные ВАДА субстанции  



ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ (S9) 

ДЕКСАМЕТАЗОН 
 не указан на упаковке  

Ginseng kianpi pil 
 

Запрещенные ВАДА субстанции  



Опасность приема БАД 

2001г. Исследование по заданию МОК на базе Университета Кёльна.  
634 БАД, в которых не были заявлены стероиды как ингредиенты  
(от 215 поставщиков в 13 странах). 
 

94 БАД  (15%) содержали 
анаболические стероиды: 
-68%-тестостерон 
-7%-нандролон  
-25% -тестостерон+нандролон 

-Нидерланды -26% 
-Австрия – 23% 
-Великобритания – 19% 
-США – 19% 
 



ПРИНЦИП   СТРОГОЙ    ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Статья 230.1 УК  РФ 
Статья 230.2 УК  РФ 



Информирование ВАДА 



Дисквалификация спортсменов 
 из-за применения БАД 

Алина Кабаева 

Ирина Чащина 

2001г. Дисквалификация 
 на 1 год, 

 лишение золотых медалей  
ЧМ 2001 года. 

Александр Поветкин 

2016 г. Дисквалификация  
на неопределенный срок. 

Штраф 250 000 $ 
 



Доклад  Макларена 
Последствия 



Проверка лекарственных средств 
 на антидопинговую безопасность 

Запрещенный список ВАДА 

Интернет-ресурсы 

Мобильные приложения 

Консультации специалистов 

Лабораторная экспертиза 



Проверка лекарственных средств 
 на антидопинговую безопасность 

Запрещенный список ВАДА 



Проверка лекарственных средств 
 на антидопинговую безопасность 

Интернет-ресурсы 



Проверка лекарственных средств 
 на антидопинговую безопасность 

Мобильные приложения 



Проверка БАД 
 на антидопинговую безопасность 

Консультации специалистов 



Проверка лекарственных средств 
 на антидопинговую безопасность 

Интернет-ресурсы 



Проверка БАД 
 на антидопинговую безопасность 



Русскоязычные ресурсы для проверки 
антидопинговой безопасности БАД, 

распространяемых на территории РФ 



Интернет-ресурсы для проверки БАД 



Интернет-ресурсы для  
проверки безопасности БАД 

 Аналитические результаты применимы только к проверенной части 
партии продукта и должны рассматриваться как оценка вероятности 
загрязнения в оставшейся части партии.  

 Включение на веб-сайт Informed-Sport не является 100% гарантией 
того, что использование продукта не приведет к положительной 
допинг-пробе. 

  Конечная ответственность лежит на пользователе, и это следует 
учитывать любому, кто хочет использовать пищевые добавки. 

44% всех случаев положительных допинг-проб 
спортсменов Великобритании в 2012 году были вызваны 

запрещенными веществами, которые содержались в БАД. 



Интернет-ресурсы для проверки БАД 



Проверка лекарственных средств и БАД 
 на антидопинговую безопасность 

Лабораторная экспертиза 

Экспертизу возможно провести на базе  
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА  

Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России  
по адресу: г.Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6. 

 



ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК  ДЛЯ  
СОПРОВОЖДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 

Базовые средства 

Средства пластической направленности 

Аминокислоты 

Средства энергетической направленности 

Специализированные  средства 

БАД и  специализированные пищевые продукты: 



Формулярный список БАД  
и специализированных пищевых продуктов  

ФНКЦСМ ФМБА 

1) разные потребности в БАД и пищевых добавках у спортсменов  в 
зависимости от вида спорта и циклов тренировочного и 
соревновательного процессов. Отсутствие четких  научно 
обоснованных рекомендаций. 
 
2) сложный состав БАД и продуктов питания 
 
3) необходимость постоянного контроля качества 
 
4) сложность контроля за самостоятельным употреблением 
спортсменами БАД  
 
5) отсутствие русскоязычных ресурсов для проверки антидопинговой 
безопасности БАД. РУСАДА не проводит консультаций по составу и 
антидопинговой безопасности БАД.  



Формулярный список  
на официальном сайте ФНКЦСМ ФМБА 



Письменная форма  
обращения спортсмена за консультацией  

к врачу по лекарственным препаратам и БАД  



Образовательная антидопинговая 
 программа ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России  

совмесно с РУСАДА 







Bell A, Dorsch KD, McCreary DR, HoveyR.  
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15 000 подростков 

6 лет 

«теория шлюза» 

 Положительная связь между приемом  БАД спортсменами в детско-
юношеском возрасте и использование анаболических стероидов в 
последующем. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


