
АНТИДОПИНГОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
СПОРТИВНОГО
ПИТАНИЯ



Загрязнение БАД запрещенными
субстанциями

• БАД могут содержать: эфедрин, метилгексанамин,
кофеин, анаболические стероиды и другие.

• 2001 г.  603 БАД в 16 странах содержали
анаболические стероиды.

• С 2002 года отмечаются намеренные добавления в
БАД стимуляторов.

• С 2010 года на черном рынке появились БАД,
содержащие субстанции генного допинга.



«Уверены ли Вы в том, что Вам известны
все препараты, которые принимают Ваши

спортсмены?»
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«Если Вашему спортсмену будет гарантирована
медаль на соревнованиях, согласитесь ли Вы с
применением в этих целях допинга, зная при
этом, что он навредит здоровью и имиджу

спортсмена?»
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• Спортивное питание относится к группе
высокотехнологичных специализированных
пищевых продуктов, которые помогут любому
человеку, и особенно спортсменам, быстрее и
эффективнее привести в норму обмен веществ или
набрать дополнительную мышечную массу.

• Спортивное питание в Беларуси представлено в
достаточно широком ассортименте, и реализуют
его как магазины спортивного питания в Минске,
так и интернет - магазины или отделы
гипермаркетов.

• Значительное количество спортивного питания и
БАД поступают в страну бесконтрольно или
нелегально.

Проблемы применения спортивного питания



Положительные пробы у белорусских спортсменов на
особые субстанции (психостимуляторы) за период с 2009

по 2014 гг.
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Результаты проведения расследований
ДАК по фактам применения допинга



Country Life DHEA Complex For Men-
комбинированный препарат анаболического

действия. DHEA (BioLife) БиоЛайф
(дегидроэпиандростерон 50 мг)

Функциональные действия:
• Является прогормоном.

• Способствует синтезу гормонов, влияющих
на развитие мышечной силы, тренировочной
работоспособности и тестестероновой
агрессии.

• Способствует переработки жиров и
увеличению мышечной массы.

TRIBU STALLION - содержит
афродизиак, дегидроэпиандростерон.



Дизайнерские анаболики

Может быть включен в
состав БАД под
названием Alpha One,
Methyl-1-AD, или Methyl-
1-Alpha.

В фармакологии зарегистрировано более 43
наименований данного препарата (например: Eticholan-

3 beta.-ol-17-one и др).

(Содержат Epietiocholanolone)



запрещенный стимулирующий препарат

ВНИМАНИЕ! При этом метилгексанамин имеет
несколько названий, которые могут быть указаны на

упаковке продукта в качества ингредиента:
• DMAA
• Geranamine
• Forthane, Forthan
• Floradrene
• 4-MHA
• 4-метил (4-methyl-)
• 4-метил- (9Cl)
• 2-амино-4-метилгексан (2-amino-4-methylhexane)
• диметилпентиламин (1,3-dimethylpentylamine)
• 4-Methylhexan-2-amine.

Метилгексанамин



БАДЫ, В КОТОРЫХ СОДЕРЖИТСЯ МЕТИЛГЕКСАНАМИН
Наименование

БАД Производитель Действующие вещество

1.3-DIMETHYLAMYLAMINE Primaforce 1.3-dimethylamylamine
Speed V2 diet pills LG Science geranium oil extract
ADRALIN dietary

supplement CTD Labs 1.3-dimethylpentylamine

RiPPED JUICE BETANCOURT
NUTRITION geranamine

OxyELITE Pro USPlabs 1.3-dimethylpentylamine
hydrochloride

Jack3d USPlabs geranium stem
FlashOver Omega Sports 1.3-dimethylamylamine
OVERDOSE NRGX LABS geranium stem

PWR iSatori, LLC 1.3-dimethylpentylamine
1.M.R BPI 1.3-dimelathylamylamine

STIM-FORCE LABRADA
NUTRITION

1.3-dimethylpentylamine
hydrochloride

HEMO RAGE NutreX
research. ink 1.3-dimethylpentylamine

HYDROXYSTIM MuscleTech geranium extract



некоторые компоненты экстракта
цветков белой акации попали в список запрещенных

субстанций и методов!!!

• Препараты акации используют как спазмолитическое,
мочегонное, жаропонижающее, гипотензивное и
лёгкое слабительное средство.

• Настои и отвары цветов акации используют в народной
медицине при заболеваниях мочевого пузыря, печени,
почек и др.

• Асacia Rigidula - содержит целый ряд алкалоидов,
которые обладают стимулирующим влиянием и
способствуют секреции адреналина.

• Один из главных алкалоидов - PEA (фенилэтиламин) -
ответственен за ментальную концентрацию и
увеличение выносливости.

БАДЫ и Энергетические напитки с
содержанием экстракта цветков

белой акации

http://healthiverse.net/wp-content/uploads/2013/09/epiphanyd1.jpg


Данная субстанция является стимулятором.1,3–
диметилбутиламин не указан в Списке ВАДА, но
обладает химической структурой или
биологическим эффектом схожими с
метилгексанамином.

Обращаем ваше внимание, что участились случаи
обнаружения в пробах спортсменов запрещенной
субстанции
1,3–диметилбутиламин (Класс S6 Запрещенного
списка 2015). Может входить в состав БАД с маслом
герани или AMP-Citrate.

1,3–диметилбутиламин



Стимулятор ТУАМИНОГЕПТАН

часто используется в
назальных спреях.

«РИНОФЛУИМУЦИЛ»
(RINOFLUIMUCIL)
Zombon, S.p.A. (Италия)

Состав:
Ацетилцистеин + Туаминогептан
комбинированный препарат для местного
лечения воспалительных процессов
полости носа.



Модафинил -
психостимулятор нового поколения -(benz-hydrylsulfinyl-

acetamide).

другие коммерческие названия (Modafinil, Provigil , Alertec ,
Modavigil , Modalert , Modiodal , Modafinilo , Carim , Vigia )



DMBA
(1,3-dimethylbutylamine)

DMBA имеет схожую структуру с запрещенным и потенциально
опасным стимулятором methylhexaneamine и используется для его
замещения в рецептурах добавок.

Наличие DMBA могут обозначать :
•AMP citrate
•1,3-dimethylbutylamine citrate
•4-amino-2-pentanamine
•pentergy
•4-amino-2-methylpentane citrate
•4-AMP
•2-amino-4-methylpentane
•4-methyl-2pentanami



GW-501516
(GW-1516, GSK-516)

Всемирное антидопинговое агентство обращает
особое внимание, что на черном рынке продается и
используется спортсменами химическая субстанция

GW501516 (так же известна как GW-501,516,
GW1516 или GSK-516, в русскоязычной

литературе иногда ГСК 1516).

В доклинических исследованиях были обнаружены серьезные
токсические эффекты. Подтверждение эффективности не было
и не будет выдано данному препарату!!!



Препараты, не прошедшие клинические
испытания



DNP
(2,4-dinitrophenol)

• Крайне опасное токсичное вещество
(используется как сырье для
взрывчатки)!!!

• Относится к классу S0 Списка
запрещенных субстанций.

• Производится нелегально.

• Известны неоднократные случаи
летального исхода.



ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТИВНОГО
ПИТАНИЯ

• Наличие государственной регистрации
продукта или препарата в РБ.

• Экспертиза в Национальной
антидопинговой лаборатории на
содержание запрещенных в спорте
веществ.

• Заключение соответствующих
специалистов об эффективности в спорте
данного препарата.



Изменения , вступающие в список запрещенных
субстанций и методов 1 января 2016 года.

S2. Пептидные гормоны, факторы
роста…

Лейпрорелин заместил трипторелин.

S4. Гормоны и модуляторы метаболизма

Добавлены миметики инсулина.

Мельдоний (Милдронат) включен в
список.

S5. Диуретики и маскирующие агенты

Глазное применение ингибиторов
карбоангидразы разрешено.

S6. Стимуляторы

Разрешено
использование
клонидина (глазные
капли).

P1: Алкоголь

Международная
Мотоциклетная
Федерация (ФИМ)
исключила из
Запрещенного
списка алкоголь.

Субстанции и методы,
запрещенные в

соревновательный
период

Субстанции и
методы,

запрещенные
постоянно

Субстанции,
запрещенные в
отдельных видах
спорта



Стимуляторы:

Только в
соревновательный
период: бупропион,
кофеин, никотин,
фенилэфрин,
фенилпропаноламин,
пипрадрол, синефрин.

Наркотики:

Только в
соревновательный
период: митрагин,
трамадол.

Глюкокортикоиды:

В соревновательный
период: введение любым
способом, исключая
оральный, внутривенный,
внутримышечный и
ректальный.

Внесоревновательный
период: любые способы
введения.

Гидрокодон, соотношение морфина и кодеина, а также тапентадол были
исключены из программы мониторинга.

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА НА 2016 ГОД.



Спасибо за внимание!


