
1-й шаг – обратитесь к специалисту

2-й шаг – стороннее тестирование

Step 2 - Third-Party Testing

Обратитесь к профессиональному врачу или диетологу, чтобы убедиться, что есть 
ЯВНЫЕ ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА в применении добавки. Если явных 
диетологических преимуществ нет, то зачем рисковать?
 

У вас нет диетолога? Мы вас понимаем. Перейдите к следующему шагу.

Попробуйте найти специальные предупреждения по данному продукту в перечне 411 
добавок высокой степени риска и в перечне испорченных добавок Управления по 
контролю за продуктами и лекарствами США.
 

Вы обнаружили предупреждение, касающееся данного продукта? Этот продукт опасен. 
Попробуйте найти безопасные альтернативные продукты. 
 

Если вы не обнаружили предупреждения, перейдите к следующему шагу.

Обратитесь в сторонние организации для проведения сертификации. Никакая программа 
не является совершенной, и сертификация не является гарантией. Но это шаг в 
правильном направлении. Если рассматриваемый продукт не сертифицирован сторонней 
организацией, задайте себе вопрос:
 

     1. Есть ли аналогичный СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ продукт?
     2. Если нет других альтернативных или аналогичных сертифицированных продуктов, то 
         перейдите к следующему шагу. 

Сами оцените продукт, поищите опасные признаки, например, на этикетке могут быть 
перечислены запрещенные вещества, или может быть предупреждение о том, что 
продукт запрещен в спорте. Если вы обнаружили опасные признаки, то этот продукт 
может представлять угрозу здоровью. Попробуйте найти безопасные альтернативные 
продукты. Если вы не нашли опасные признаки, то, возможно, данный продукт имеет 
малую вероятность быть причиной положительного результата при тестировании или 
неблагоприятного воздействия на здоровье, и вы можете решить довериться этикетке. 
Тем не менее, важно помнить, что в отношении добавок не существует гарантий. 
 

На обратной стороне карточки проверьте наличие опасных признаков у данного 
продукта.

Сократите риск
положительного теста или отрицательного воздействия на здоровье

Помните: используя любые диетические добавки, вы подвергаетесь риску.

3-й шаг – следите за предупреждениями

4-й шаг – проверьте этикетку на наличие опасных признаков

*Помните: диетические добавки регулируются как категория продуктов питания. Если действительно нет альтернативных 
продуктов для данной добавки, то это может указывать на то, что этот продукт не является законной диетической добавкой.



Проверьте свой продукт

     

 Продукты, которые продаются исключительно через интернет, могут свидетельствовать об опасности. Есть некоторые законные компании, 
 занимающиеся диетическими добавками, которые представлены только в сети интернет, а не через обычные магазины. Тем не менее, некоторые 
 компании намеренно избегают контролирующих органов, быстро открывая и закрывая веб-сайты или продавая продукты из других стран через 
 интернет для потребителей в США. На их упаковке или веб-сайтах не указаны адрес или другая идентифицирующая информация, чтобы их нельзя 
 было найти.
 

 В состав продукта входят вещества, которые вам не знакомы или кажутся неуместными для этикетки продукта питания (например, могут быть 
 указаны ингредиенты, которые выглядят неуместными или нелепыми на коробке со злаками или банке с супом, это опасный признак). Есть 
 несколько исключений из этого правила, но помните, что диетические добавки регулируются как категория продуктов питания.  

 Реклама содержит такие фразы, как “новейший научный прорыв”, “секретная формула”, “возврат денег гарантирован”, “быстрого действия”, 
 “используется тысячелетиями” или “что эксперты хотели скрыть от вас”.

 Быть рекомендован медицинским специалистом или диетологом (а не тренером в спортивном зале).

 В составе должны быть только компоненты с явной и документально подтвержденной диетологической ценностью.

 Быть сертифицирован сторонней тестирующей организацией.

Помните! Продукт должен:

 Продукт включен USADA в перечень добавок высокой степени риска (Supplement411.org/hrl)
 

 Продукт включен в перечень испорченных добавок Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 
 (http://bit.ly/FDA_Tainted_Products_CDER).
 

 Вещества, перечисленные в перечне запрещенных веществ и методов WADA, указаны на этикетке добавки или в рекламе продукта.   
 

 Ингредиенты, перечисленные на этикетке добавки, относятся к общей категории в перечне запрещенных веществ и методов WADA, например, 
 анаболические вещества, селективные модуляторы андрогенных рецепторов, стимуляторы, ингибиторы ароматазы, гормоны роста, пептидные 
 гормоны, диуретики, бета-блокаторы, кортикостероиды или бета-2 агонисты. 
 

 Компания получила от FDA письменное предупреждение или в ее отношении действуют другие правоприменительные меры. Попробуйте найти 
 эту компанию или наименование продукта на сайтах FDA.gov или FTC.gov.
 

 На продукте указана надпись “Одобрен FDA,” “Одобрен WADA” или “Одобрен USADA”. Эти организации не одобряют диетические добавки. 
 

 Добавка распространяется для наращивания мышечной массы, снижения веса, повышения потенции или повышения выносливости перед 
 тренировкой. FDA и USADA считает, что такие продукты, скорее всего, фальшивые.
 

 В рекламе продукта говорится, что он помогает добиться таких же результатов, какие дают запрещенные вещества или лекарства (например, 
 стимулирует увеличение выделения гормонов; имеет противовоспалительное воздействие; повышает уровень тестостерона; является диуретиком 
 или оказывает разрыхляющее воздействие).
 
 На веб-сайте или в блоге компании указано, что продукт является законным, потому что в его составе нет веществ, перечисленных в законе о 
 контролируемых веществах, или продукт рекламируется как “легальные стероиды” или “легальные прогормоны”.
 

 Продукт продается “только с целью исследования”. Некоторые компании не придерживаются строгих мер проверки, применяемых в FDA, и 
 заявляют потребителям, что их продукты не предназначены для людей, следовательно, они не несут ответственности за их использование 
 человеком.
   

 В составе указаны химические названия веществ, а не общеупотребительные наименования.  Например, любые из указанных далее слов или 
 символов являются опасными признаками: андро, -ол, -диол, -дион, -стен или -стан, 17a или 17α 17b или 17β или любые другие числа с символами 
 альфа и бета или другими греческими символами, эпи, эпитио, гонадо.
  

 Продукты, которые предназначены для применения под языком или для наружного применения (спрей или крем), или любой продукт, для 
 которого надо выполнить дополнительные действия перед проглатыванием.
 

 Заявляется, что данный продукт может вылечить или предотвратить заболевание (включая, помимо прочего, гормональный дисбаланс, обычную 
 простуду, грипп, диабет и воспаление).
 

 Заявляется, что данный продукт является “альтернативой рецептурного лекарства”.
 
 

Если ваш продукт соответствует всем указанным ниже параметрам, то, вероятно, он представляет незначительный риск.

Если продукт соответствует хотя бы одному из указанных ниже параметров, то он относится к высокой степени риска.

Перечисленная далее информация не всегда может быть опасным признаком. Если вы ее обнаружите, то эту информацию 
следует учитывать вместе с другими сведениями о продукте, чтобы принимать решение с учетом риска.

Вы можете воспользоваться сайтом GlobalDRO.com, чтобы лучше понять антидопинговый статус ингредиентов, 
перечисленных на этикетке, но вы НИКОГДА не должны делать вывод, что добавка не содержит запрещенные вещества 
только потому, что они не указаны на этикетке.

Ищите специальные 
предупреждения, относящиеся 

к вашему продукту Перечень добавок высокой 
степени риска

www.Supplement411.org/HRL

Перечень испорченных 
добавок от FDA

 
http://bit.ly/FDA_Tainted_Products_CDER

OR

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Официальный текст данного документа 
представляется на английском языке. В случае 
обнаружения каких-либо несоответствий между 
английской и переведенной версией данного 
документа, английская версия имеет приоритетное 
значение.
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