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БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НЕЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЗМА 

СПОРТСМЕНАМИ 

СООТВЕТСТВИЕ ТАКИХ ПРОДУКТОВ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАМ ( В Т.Ч.ОТСУТСТВИЯ В 

СОСТАВЕ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ СУБСТАНЦИЙ) 

ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, 

СНИЖАЮЩИХ  УРОВЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ  

СПОРТСМЕНА, А ТАКЖЕ УХУДШАЮЩИХ 

СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОТСУТСТВИЕ В СОСТАВЕ  ТАКИХ ПРОДУКТОВ 

СУБСТАНЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ТЕКУЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ 



 Специализированные пищевые 
продукты для питания спортсменов  и 
биологически-активные добавки (БАД) 
к пище       подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. 
 

 Основной документ, делающий 
законным оборот данной продукции – 
Регистрационное Удостоверение (а не 
декларация о соответствии). 

Оборот БАД , СПП для питания 

спортсменов на территории РФ  



Специализированная пищевая продукция: 

      1) пищевая продукция для детского 

питания, в том числе вода питьевая для 

детского питания; 

      2) пищевая продукция для диетического 

лечебного и диетического профилактического 

питания; 

      3) минеральная природная, лечебно-

столовая, лечебная минеральная вода с 

минерализацией свыше 1 мг/дм3 или при 

меньшей минерализации, содержащая 

биологически активные вещества в 

количестве не ниже бальнеологических норм; 

      4) пищевая продукция для питания 

спортсменов, беременных и кормящих 

женщин; 

      5) биологически активные добавки к пище 

(БАД). 

ТР ТС 021/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Статья 24. Государственная регистрация  

специализированной пищевой продукции 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ!!! 

 Порядок  государственной 

регистрации  

специализированной  

 пищевой продукции 

      Единый реестр 

специализированной  пищевой 

продукции 

Статья 25  

Статья 26  



 

…Постановляю: 
1. Организациям, осуществляющим ввоз, производство и 

оборот БАД: 

 

…1.2. При производстве БАД использовать только 

зарегистрированное в установленном порядке и 

стандартизированное, в том числе и по содержанию активно 

действующих компонентов, сырье. 

 

…1.3. Представлению при регистрации БАД декларации об 

отсутствии в них наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, в том числе допинговых и ядовитых 

веществ. 

 

…1.7. Реализацию БАД осуществлять в организациях 

торговли, имеющих специализированные отделы и отделы 

продаж диетического и лечебно-профилактического питания. 

 

 

 

 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 
Из Постановления. N 8 Главного государственного санитарного врача РФ  

от 6 марта 2007 г.  «Об усилении надзора за производством и оборотом БАД» 

 



РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, НА 
ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВЫДАЮТСЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРНЕНИЯ 
НА БАД к пище на территории 
Таможенного Союза: 

 1.Технический регламент Таможенного Союза 
(ТР ТС) № 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции»; 

2. Технический регламент Таможенного Союза 
(ТР ТС) № 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки». 

Оборот БАД и СПП для питания 
спортсменов на территории РФ 



РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ 
КОТОРЫХ ВЫДАЮТСЯ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ 
УДОСТОВЕРНЕНИЯ НА специализированные 
продукты для питания спортсменов на территории 
Таможенного Союза: 

 1.Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС) № 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

2. Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС) № 
027/2012 «О безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой продукции, в том 
числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания»; 

3. Технический регламент Таможенного Союза (ТР ТС) № 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 

Оборот БАД и СПП для питания 

спортсменов  на территории РФ 



Реестр свидетельств о государственной регистрации  

(единая форма Таможенного союза, российская часть). 

http://fp.crc.ru/evrazes/   

Проверка наличия действующего свидетельства о 

государственной регистрации БАД и СПП  
 



Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕЭК 

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.R

egistry.Ui/DirectoryForm.aspx?ViewId=  

Проверка наличия действующего свидетельства о 

государственной регистрации БАД и СПП  
 



Виды действующих  регистрационных удостоверений  

на БАД и СПП стран, входящих в ЕАЭС 



2006 год, Кельнская лаборатория.  

Исследование 110 БАД и СПП, отнесенных 
производителями в категорию тонизирующих и 

стимулирующих средств. 

 
 
Около 15 % из исследованных 

продуктов содержали кофеин в 
дозах, значительно 
превышающих указанные 
производителем на упаковках. 

 
Несколько продуктов содержали 

эфедрин и синефрин, который не 
был указан производителями в 
качестве ингредиента! 

СООТВЕТСТВИЕ СОСТАВА ПРОДУКТА 

УКАЗАННОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 



DHEA  (дегидро-эпи-андростерон) – 

естественный гормон, 

вырабатываемый 

надпочечниками, половыми 

железами и мозгом. В теле 

человека он в дальнейшем 

преобразуется в эстроген и 

тестостерон.  

Включен в запрещенный список 

WADA в категорию 

«Анаболические Андрогенные 

Стероиды (ААС)». 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



Допинговые субстанции в СПП и БАД 



Допинговые субстанции в СПП и БАД 



Допинговые субстанции в СПП и БАД 



 Anavite (Gaspari Nutrition) – 

витаминно-минеральный комплекс, 

усиленный бета-аланином и L-

карнитином в форме тартрата.  

 

В данном продукте в  2017 году был 

 обнаружен андростендион, 

относящийся к анаболичесим 

стероидам. 

 

 Информация подтверждается по 

данным USADA (USA Anti-Doping 

Agency) и JADA (Japanese Anti-

Doping Agency). 

 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



    IGF-1  (инсулиноподобный 

фактор роста, соматомедин) – 

это тип ростового фактора, 

который влияет на выработку и 

эффекты соматотропного 

гормона. 

  

    Включен в запрещенный список 

WADA в категорию «Пептидные 

Гормоны и Факторы Роста». 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



ВНИМАНИЕ!!! 

БАД к пище «ИФР-1» ("IGF-1") (жевательные 

таблетки массой 512 мг) 

(СГР№ RU.77.99.88.003.Е.003872.02.15 от 13.02.2015). 

Состав (заявленный при регистрации) : экстракт пант молодого 

оленя, витамин В12 (цианокобаламин), лимонная кислота, 

фруктоза, сорбитол, ароматизаторы, красители, МКЦ, 

стеариновая кислота. 

 

БАД к пище "ИФР-1+" ("IGF-1+") (спрей по 30 мл (93 

дозы) во флаконах с дозатором). 

(СГР№ RU.77.99.88.003.Е.003871.02.15 от 13.02.2015). 

Состав (заявленный при регистрации) : лимонный ароматизатор, 

фосфолипон (липосомы), де-ионизированная вода, лимонная 

кислота, экстракт пант молодого оленя, витамин В12 

(цианокобаламин), ксилит (Е967), сорбат калия (Е202), 

экстракт листьев стевии . 

 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



ВНИМАНИЕ – КОБАЛЬТ!!!  

Кобальт – микроэлемент, входящий в число условно-

токсичных, но жизненно необходимых минеральных 

веществ для человека.  

Кобальт входит в  состав витамина В 12 (содержание в циан-

кобаламине 4-4,5 %), активно участвует в 

ферментативных процессах и образовании гормонов 

щитовидной железы, повышает усвоение железа и синтез 

гемоглобина, является стимулятором эритропоэза.  

До конца 50-х годов XX в (до периода начала использования 

ЭПО в медицине), хлорид кобальта использовался  у 

пациентов, которые страдали от серьезных нарушений   

эритропоэза. 

Включен в запрещенный список WADA в категорию 

«Стабилизаторы гипоксия-индуцируемого 

фактора (HIF)». 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



ВНИМАНИЕ – КОБАЛЬТ!!!  

Основным соединением кобальта, используемым в 

качестве компонента выраженной активации 

эритропоэза и стабилизации в крови гипоксия-

индуцируемого фактора (HIF), является хлористый 

кобальт (гексагидрат), который содержит до 25% 

кобальта. 

Дозу кобальта, которая будет превышать обычную суточную 

дозу его поступления с пищей, можно получить употребляя 

800 мкг этой соли кобальта. 

Ни одна БАД и не один СПП, официально 

зарегистрированный на территории РФ, не содержит в 

своем составе данной или похожей соли кобальта в 

указанном количестве. 

Однако, существуют две зарегистрированные 

монокомпонентные БАД, содержащие в своем составе 

аспарагинат кобальта. 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 



БАД «Кобальт DS»   

(СГР № RU.77.99.11.003.Е.005007.03.15) - является 

монокомпонентной БАД (аспарагинат кобальта).                                                   

Содержание кобальта в 1 таблетке : 27 мкг±10%.               

Для превышения дозировки, которая будет 

превышать обычную суточную дозу его поступления 

с пищей, может быть достаточно употребления 5 

таблеток в сутки. 

БАД «Кобахел»   

(СГР № RU.77.99.11.003.Е.004302.02.15) - является 

монокомпонентной БАД (аспарагинат кобальта).                                                   

Содержание кобальта в 1 таблетке : 9-11 мкг. 

Для превышения дозировки, которая будет превышать 

обычную суточную дозу его поступления с пищей, 

может быть достаточно употребления 18 таблеток в 

сутки. 

 

Допинговые субстанции в СПП и БАД 





БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА 

Витаминно-минеральные комплексы 

Полиненасыщенные жирные кислоты 

Фосфолипиды  

Пищевые волокна, пребиотики и пробиотики 

СРЕДСТВА ПЛАСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Анаболизирующие средства 

Протеиновое питание 

Аминокислоты (BCAA и другие аминокислоты)  

Средства подавления катаболизма 

Белково-углеводные напитки и смеси 

Протеиновые батончики  

СРЕДСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Средства экстренной компенсации энергетических затрат 

Углеводные и комбинированные батончики   

Креатинсодержащие средства 

Средства, повышающие аэробную и смешанную выносливость и работоспособность 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА 

Средства защиты и восстановления связочно-суставного аппарата и костной ткани 

Средства для контроля и снижения веса  

Средства, влияющие на психо-физиологические реакции 

Средства нормализации зрения (каротиноиды) 

Антиоксиданты, антигипоксанты, средства улучшения микроциркуляции  

Средства повышения адаптации, другие специальные средства  

СПОРТИВНЫЕ НАПИТКИ – ИЗОТОНИКИ И ГИПОТОНИКИ 

Общая структура раздела 
«Биологически-активные добавки (БАД) и 
специализированные пищевые продукты 

(СПП)»  Формуляра…-2019 г 



Экспертный центр медико-санитарного и медико-

биологического обеспечения спорта высших достижений 

ФМБА России 

 Адрес: г. Москва, ул. 1-й Пехотный переулок, д. 6 

 E-mail: fmba-gcge@mail.ru 

 ФИО руководителя:  Богдан Сергей Александрович 

 Заместитель руководителя Экспертного центра: 
Петухов Анатолий Иванович 

 Телефон:  +7 (499) 190-48-61  

 

 Руководитель  группы по проведению санитарно-
эпидемиологической экспертизы 
специализированных продуктов питания для 
спортсменов:  

Бормашов Алексей Васильевич 

 Телефон : +7 (499) 196-62-65 

 

mailto:fmba-gcge@mail.ru
mailto:fmba-gcge@mail.ru
mailto:fmba-gcge@mail.ru


В декабре  2018 года ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России 

выпущена информационная брошюра 

 «Биологически-активные добавки в спорте» 



Группа коррекции функционального состояния 

спортсменов ФНКЦСМ ФМБА России. 

 

  Практическая работа по составлению индивидуальных схем 

использования средств для поддержания и коррекции 

обменных процессов для спортсменов сборных команд 

России (согласно запросам спортивных федераций). 

 

  Подготовка комплексных схем метаболической поддержки  

спортсменов сборных России - участников крупных 

международных соревнований. 

 

 Консультирование персонала сборных команд России по 

вопросам использования нелекарственных средств 

коррекции метаболизма (БАД к пище, специализированных 

продуктов для питания спортсменов) в течение спортивного 

сезона. 

 

 Информационно-просветительская работа в вопросах 

использования средств и методов, относящихся к медико-

биологическому сопровождению спорта высших достижений. 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ У СПОРТСМЕНА 

 

  тип спортивной специализации;  
 

 
  этап цикла годичного цикла;  

 

 общий и спортивный анамнез (включая врожденные 

физические и физиологические особенности организма 

спортсмена); 
  
  актуальное состояние обменных процессов. 

 



Параметры, характеризующие особенности обменных процессов в 

организме спортсмена,                                                                                     

доступные для контроля в течение спортивного сезона: 

1. Параметры структуры массы тела;  
 
 2. Количественная оценка энерготрат организма в покое и 
их изменение на фоне физических нагрузок различных 
типов и различной интенсивности;  
 
3. Биохимические параметры обменных процессов (по 
показателям анализов биологических жидкостей);  
 
4. Вариации в питьевом рационе спортсмена (контроль за 
уровнем гидратации на фоне физических нагрузок). 
 
5. Вариации в пищевом рационе спортсмена. 
 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

 У ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ   

 В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ  К КУБКУ КОНФЕДЕРАЦИИ 2017                                        

И К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 2018 

ДАННЫЕ ПОСЛЕДНЕГО УМО ФУТБОЛИСТА 
 

 (ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУРЫ МАССЫ ТЕЛА, ПОКАЗАТЕЛИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА, ОБЩАЯ 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАБОТОСПОСОБНОСТИ) 

ДАННЫЕ ОБЩЕГО И СПОРТИВНОГО АНАМНЕЗА 
ФУТБОЛИСТА 

ТЕКУЩИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФУТБОЛИСТОВ ВО ВРЕМЯ 

КЛУБНОГО СЕЗОНА И ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В 

СОСТАВЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

 (ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУРЫ МАССЫ ТЕЛА, ПОКАЗАТЕЛИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ, ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ) 

ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ 
МЕДИЦИНСКИМ 

ШТАБОМ СБОРНОЙ И 
КЛУБОВ 

ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ 
МЕДИЦИНСКИМ 

ШТАБОМ СБОРНОЙ 
СОВМЕСТНО СО 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ФМБА РОССИИ 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИЕМА СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЗМА ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ 
НА КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ КОМАНДЫ С УЧЕТОМ ЗАДАЧ ЭТАПА И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ У СПОРТСМЕНОВ 



АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ОБМЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ У СПОРТСМЕНОВ-ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ НА ОДНОМ ИЗ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ К ИГРАМ В 2017-18 ГГ. 



ПРЕДСТВАЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ                        

И СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ СБОРНОЙ РОССИИ В ИГРОВОЙ ДЕНЬ  

НА ПРИМЕРЕ ТОВАРИЩЕСКОЙ ВСТРЕЧИ СО СБОРНОЙ БЕЛЬГИИ (28.03.2017 Г.) 



ФОРМА ПИСЬМА-ЗАЯВКИ  

ДЛЯ НАЧАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ФНКЦСМ ФМБА 

ПО РАЗРАБОТКЕ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖАНИЯ И 

КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЗМА СПОРТСМЕНОВ 

 


