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Перевод Федерации тенниса России 

ДОБАВКИ 

Напоминаем игрокам и персоналу о том, что добавки влекут высокие риски нарушения 
Антидопинговой программы в теннисе (TADP).  Добавки не являются питанием и, соответственно, на 
них не распространяются те же производственные стандарты.  Во время исследований постоянно 
выявляется большая доля добавок, содержащих запрещенные субстанции и (или) вещества, 
наносящие вред здоровью1. 

Нарушение антидопинговых правил может произойти по причине использования добавок из любого 
региона.  Игрокам из стран Южной Америки следуют проявлять особую бдительность при 
употреблении добавок, включая те, которые производятся в аптеках, поскольку в данном регионе 
было зафиксировано несколько нарушений, связанных с добавками, приготовленными в подобных 
местах. 

TADP не рекомендует использование любых добавок.  Чаще всего сбалансированная диета позволяет 
удовлетворить потребности организма в необходимых питательных веществах.  Если, несмотря на 
данное предупреждение, вы все же намерены принимать пищевые добавки, информируем, что такие 
организации, как Informed Sport (www.informed-sport.com), NSF (www.nsfsport.com) и HASTA 
(www.hasta.org.au) проводят тестирование партий добавок и сертифицируют те, в которых не 
обнаружены запрещенные субстанции. 

Игрокам следует использовать добавки по рекомендации специалиста (терапевта, диетолога, 
физиолога) о безопасности и эффективности добавки, отсутствии в ней запрещенной субстанции.  
Кроме того, необходимо до использования добавки проделать следующие шаги: 

• Сверить состав с Запрещенным списком ВАДА (и TADP); 

• Проверить состав на интернет сайте Global Drug Reference Online (www.globaldro.com); 

• Проверить продукцию в интернете на предмет упоминания ее названия в контексте «допинга» 
(или провести другой подобный поиск онлайн); 

• Изучить этикетку и оценить заявления производителя на предмет возможных 
настораживающих утверждений, которые могут указывать на возможное присутствие 
запрещенной субстанции.  

В рамках TADP были выпущены предупреждения кас. MHA, DMBA, GW501516 и Higenamine.  Также 
известно, что гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide) входит в состав ряда добавок. Однако, по 
умолчанию нельзя полагать что, продукция в составе которой эти вещества не указаны, не 
представляют риск.  Сертификаты или иные гарантии чистоты не будут служить оправданием 
положительного теста. 
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Оригинал на английском языке (источник): https://antidoping.itftennis.com/media/317174/317174.pdf 
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