
Сравнение лекарственных средств и пищевых добавок

Узнайте разницу между лекарственными 
средствами и пищевыми добавками, чтобы лучше 
понимать, почему пищевые добавки представляют 

опасность для спортсменов.

Отчет Управления по контролю 
за продуктами и лекарствами

Безопасность подтверждена 
перед продажей

Избавьтесь от риска с помощью базы 
данных Global DRO

Минимизируйте риск с помощью базы 
данных: Supplement 411

Безопасность не подтверждена перед 
продажей

Надежность этикеток с указанием 
состава

Ненадежность этикеток с 
указанием состава

Нет отчета Управления по контролю за 
продуктами и лекарствами

Управление по контролю за продуктами и 
лекарствами (США) осуществляет полную 
проверку лекарственных средств, включая 

упаковку, порядок проведения клинических 
испытаний и условия производства.

Для лекарственных средств должен быть 
указан каждый компонент состава на 

этикетке. Все компоненты проходят контроль 
качества со стороны Управления по контролю 

за продуктами и лекарствами.

Чтобы помочь защитить потребителей, 
лекарственные средства проходят строгий 

предпродажный контроль, то есть они 
оцениваются с учетом безопасности и 

эффективности для здоровья до того, как 
попадут к потребителям.

Всемирный интернет-справочник по 
лекарственным средствам (Global DRO) 

позволяет проверить, является ли 
определенное лекарство или его состав 

запрещенным. Начните с 
посещения веб-сайта: 

UFC.GlobalDRO.com

В справочнике по пищевым добавкам 
Supplement 411 имеется несколько средств, 
которые помогают спортсменам понять, 
признать и снизить риск от использования 
пищевых добавок. В справочник включен п 
еречень наиболее опасных пищевых 
добавок с с одержанием 
запрещенных веществ: 
Supplement411.org/HRL

В связи с тем, что пищевые добавки 
проверяются после того, как они попали на 

рынок, их продают потребителям до тех пор, 
пока не обнаружится вред от их применения, 

заявленный самими потребителями. Даже 
после этого пищевые добавки с запрещенным 

или опасным составом могут продаваться в 
течение многих лет.

Производители могут неправильно указывать 
запрещенные вещества на этикетках к 
добавкам или вообще их не указывать.

Пищевые добавки не подвергаются проверке 
и не проходят тестирование со стороны 

Управления по контролю за продуктами и 
лекарствами перед тем как попадут к 

потребителям. Фактически большая часть 
производителей пищевых добавок не 

проверяется указанным Управлением на 
соответствие производственным стандартам.

http://ufc.globaldro.com/
https://www.usada.org/substances/supplement-411/

