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1. Введение.  

В подготовке спортсмена высокой квалификации с давних пор широко 
применяются как непосредственно тренировочный процесс, так и различные 
средства восстановления. Важнейшую роль играет правильное питание 
спортсмена. Ввиду высочайших физических нагрузок, характерных для 
современного спорта высших достижений, спортсмену требуется гораздо 
больше питательных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов, чем 
человеку, который не занимается спортом.  
Необходимо четко понимать, что даже качественное спортивное питание не 
является панацеей и не приведет к какому – либо результату при отсутствии 
тренировочного процесса или при его недостаточности. В то же время, не 
стоит преуменьшать его значение, особенно в спорте высших достижений, 
где буквально проценты выносливости и силы отделяют Чемпиона от 
остальных. 
В настоящее время на рынке представлено огромное количество различных 
спортивных комплексов питания, среди которых мы постараемся выделить 
проверенные и безопасные для здоровья добавки. Это питание можно 
использовать практически в любом виде спорта. 

2. Основные компоненты питания. 

Все пищевые продукты, которые мы употребляем, состоят из шести основных 
компонентов. Эти компоненты, входящие в состав любого продукта называют 
пищевыми веществами. К пищевым веществам относятся:  

1) Белки (животные и растительные). 
2) Углеводы (простые и сложные, включая клетчатку). 
3) Жиры (насыщенные и ненасыщенные). 
4) Витамины (жирорастворимые и водорастворимые). 
5) Минеральные вещества. 
6) Вода. 

2.1 . Белки. 
Белки, или как их еще называют протеины (от греческого Protos — 

первый)-основа жизни и самая незаменимая часть рациона человека, на долю 
белков приходится 17% общей массы нашего организма. Это основной 
строительный материал, необходимый для образования новых мышечных 
волокон, восстановления травмированных и замены отмерших тканей всех 
органов, именно благодаря белкам осуществляются все сокращения мышц. 
Кроме того, белки выполняют целый ряд жизненно важных функций — 
регулируют все процессы, протекающие в организме, от образования энергии, 
до выведения отходов. Если пища обеднена углеводами и жирами, особенно в 
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условиях голодания, именно белки служат запасными питательными 
веществами и источниками энергии.  

Белки состоят из аминокислот. Некоторые аминокислоты могут поступать 
в наш организм только в составе пищи. Они получили название незаменимых. 
Другие аминокислоты синтезируются в нашем организме. Поэтому 
полноценность белковых продуктов определяется наличием в них незаменимых 
аминокислот.  

Чем ближе аминокислотный состав белков пищи к составу белка нашего 
организма, тем он ценнее. С этой точки зрения самыми ценными источниками 
белка являются яйца, молоко, мясо и рыба. В растительных белках часто не 
хватает некоторых незаменимых аминокислот, поэтому необходимо стремиться 
к правильному сочетанию продуктов животного и растительного 
происхождения, чтобы получить оптимальное соотношение аминокислот.  

Приемлемый уровень сбалансированности аминокислот может быть 
обеспечен, если в рацион включается не менее 55-60% белков животного 
происхождения, остальные 40% белков должны быть растительного 
происхождения. В особых случаях, в период длительных и напряженных 
тренировочных нагрузок, животные белки могут составлять 30%. В тех 
случаях, когда в вашем рационе преобладает растительная пища (например, у 
вегетарианцев), необходимо ее дополнять незаменимыми аминокислотами в 
виде пищевых добавок.  
Спортсмену необходимо потреблять от 2 до 3 гр. белка на килограмм 
собственного веса. 
За один прием пищи организм может усваивать до 30-50 грамм белка, поэтому 
суточное количество белка лучше распределять равномерно на 4-6 приемов 
пищи, так как меньшие количества продукта лучше усваиваются и более 
эффективно используются организмом.  
Конечно, допустимо превышение этих количеств, однако это совершенно 
нецелесообразно. Многие выступают за прием больших порций белка - до 50 и 
даже 60 грамм за один прием, однако научные работы показывают, что после 
превышения дозы в 30 грамм рост уровня анаболизма в мышцах прекращается. 
Еще одно исследование Symons.T.B. позволило проверить влияние различных 
по объему порций протеина на рост мышц. Результаты показали, что 
увеличение порции протеина более 30 грамм не приводило к большей 
активации синтеза мышечного белка, что подтверждает вышеперечисленные 
рекомендации.  
В то же время Pennings B. и Groen B.B. доказали в эксперименте, что порция 
размером в 35 г вызывала максимальную скорость синтеза мышечных белков, 
по сравнению с порциями в 10 и 20 грамм. 

По скорости переваривания пищевые белки располагаются в следующей 
последовательности: сначала яичные и молочные, затем рыбные и мясные, и 
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наконец растительные. Кулинарная обработка в большинстве случаев делает 
белки более легко усвояющимися. Но следует заметить, что способы 
сохранения белковых продуктов, в первую очередь мясных, снижают пищевую 
ценность этого продукта. Замораживание и оттаивание разрушает природную 
структуру белковых молекул, снижает его пищевую ценность, как минимум на 
40%. Чтобы избавиться от большого количества жиров, которые имеются в 
мясе, его рекомендуют варить, сливая жирный бульон, или готовить на пару, а 
также в аэрогриле.  
Кратко перечислим основные белковые продукты.  
Во-первых это мясо — высокоценный пищевой продукт богатый 
полноценными животными белками, содержащий все незаменимые 
аминокислоты в значительных количествах и в наиболее благоприятных 
соотношениях.  
Наиболее богаты белками, до 20%, говядина, свинина, мясо кролика и птицы.  
Говядина содержит наиболее полноценные белки, в состав которых входят все 
необходимые организму заменимые и незаменимые аминокислоты.  
Телятина более нежная, чем говядина, включает больше полноценных белков и 
легче усваивается организмом. Телятина 1-й и 2-й категорий содержит около 
20% белка и 1-2% жира.  
Свинина по сортам делится на беконную, мясную и жирную. В питании при 
занятиях фитнесом лучше использовать мясную свинину так, как она содержит 
в среднем 14% белка и 33% жира.  
Для сравнения, беконная — 3% белка и 63% жира, жирная соответственно 12% 
и 50%. При этом важно учесть, что вырезка свинины содержит 19% белка и 7% 
жира.  
Мясо кролика — прекрасный диетический продукт, отличающийся очень 
высоким содержанием белка — 21%.  
Субпродукты представляют большую ценность, так как характеризуются 
высоким содержанием минеральных веществ, особенно железа. Печень богата 
железом, витаминами А и В, содержит большое количество витамина С. Язык 
является диетическим продуктом и очень хорошо усваивается. Сердце богато 
белками, минеральными солями, железом и имеет невысокий процент жира.  
Мясо кур и бройлерных цыплят содержит более полные и лучше усвояемые 
белки, чем говядина. Белки куриного мяса имеют оптимальный набор 
незаменимых аминокислот. Количество жира в мясе кур и цыплят довольно 
велико, но жир этот легко усваивается организмом, так как включает в себя 
ненасыщенные жирные кислоты.  
Рыба является источником высококачественного белка. Белок рыбы содержит 
все необходимые для организма незаменимые аминокислоты. В отличие от 
мяса в белках рыбы присутствует очень важная для нашего организма 
незаменимая аминокислота — метионин.  
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Еще одним преимуществом белка рыбы является его быстрая и полная 
усвояемость — на 93-98%, тогда как белки мяса усваиваются на 87-89%. 
Содержание белка в рыбе зависит от ее вида. Например в тунце — 24%, 
макрурусе — 7%, хек, камбала, треска, карп и многие другие виды рыб имеют в 
среднем 16% белка.  
Икра рыбы является ценным пищевым продуктом с высоким содержанием 
белка — до 30% и более и жира около 15%. Икра богата фосфором и калием, 
водо- и жирорастворимыми витаминами.  
Во время снижения веса не рекомендуем включать в свой рацион питания 
соленые и копченые рыбные изделия. Они, как правило, из-за особенностей их 
переработки, имеют белок, который плохо переваривается и усваивается. Также 
не рекомендуем широко применять в питании рыбные консервы. Из-за 
длительного хранения и процесса приготовления многие ценные качества рыбы 
просто теряются.  
Куриное яйцо по сравнению с другими животными продуктами содержит 
самый полноценный белок, практически полностью усваивающийся 
организмом. Яйца содержат в наиболее оптимальных соотношениях все 
незаменимые аминокислоты. Но из-за большого количества жира и высокой 
калорийности мы не рекомендуем есть яйца тем, кто хочет снизить свой вес или 
поддерживать его постоянным. В среднем оптимальным считается 
употребление трех яичных желтков в неделю, яичный белок можно есть и в 
большем количестве.  
Наилучшим способом употребления яиц является их непродолжительное 
отваривание. Яйца недаром называют «маленькой кладовой». В своем составе 
они имеют множество полезных веществ: водо- и жирорастворимые витамины 
— В,, Б2, В6, В12, A, D, К, Е; пантотеновую и фолиевую кислоты; минеральные 
вещества — фосфор, серу, цинк, железо, медь, кобальт.  
2.2. Аминокислоты. 
Аминокислоты - строительные элементы, из которых состоят все белки 
организма. В бодибилдинге аминокислотам уделяется особое значение, потому 
что мышцы практически полностью состоят из белка, то есть аминокислот. 
Организм использует их для собственного роста, восстановления, укрепления и 
выработки различных гормонов, антител и ферментов. От них зависит не 
только рост силы и «массы» мышц, но и восстановление физического и 
психического тонуса после тренировки, катаболизм подкожного жира и даже 
интеллектуальная деятельность мозга - источник мотивационных стимулов. 
Всего существует 21 аминокислота, из них девять - так называемые 
"ессенциальные" или незаменимые (организм не может самостоятельно 
синтезировать их в достаточном количестве), остальные называют 
заменимыми.  
Ученые установили, что аминокислоты чрезвычайно важны для восстановления 
мышц после тренировок, сохранения мышц во время цикла сушки или 
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похудения, а также роста мышц. Особую роль в бодибилдинге играют BCAA. 
Мышечная ткань состоит из них на 35%, BCAA имеют большое количество 
биологических эффектов, и выпускаются отдельно.  
ВСАА (от англ. Branched-chain amino acids - аминокислоты с разветвленными 
цепочками) - комплекс состоящий из трех незаменимых аминокислот:  
1) Лейцин (Leucine)  
2) Изолейцин (Isoleucine)  
3) Валин(Valine)  
BCAA - основной материал для построения новых мышц, эти незаменимые 
аминокислоты составляют 35% всех аминокислот в мышцах и принимают 
важное участие в процессах анаболизма и восстановления, обладают 
антикатаболическим действием.  
BCAA не могут синтезироваться в организме, поэтому человек их может 
получать только с пищей и специальными добавками,они отличаются от 
остальных 17 аминокислот тем, что в первую очередь они метаболизируются в 
мышцах, их можно рассматривать как основное "топливо" для мышц, которое 
повышает спортивные показатели, улучшает состояние здоровья, к тому же они 
абсолютно безопасны для здоровья.  
Роль BCAA в организме:  
1) Субстрат для синтеза мышечного белка  
2) Субстрат для продукции энергии  
3) Прекурсоры для синтеза других аминокислот, особенно аланина и 

глютамина  
4) Метаболические модуляторы  
5) BCAA стимулируют синтез мышечного протеина за счет активации PI3K  
6) Стимулируют синтез мышечного протеина за счет активации mTOR  
7) Подавляют катаболизм и разрушение мышц  
8) Стимулируют выработку анаболического гормона - инсулина  
9) Сжигают жир за счет экспрессии лептина в адипоцитах посредством mTOR  
ВCAA как энергетический субстрат  
Выполнение физических упражнений увеличивает окисление BCAA для того, 
что бы поддержать энергетический гомеостаз путем превращения в 
легкодоступный источник энергии - глюкозу. Исследования показывают, что во 
время и после нагрузки у атлетов снижается концентрация BCAA (особенно 
лейцина), сразу вслед за этим включаются метаболические процессы, которые 
направлены на нормализацию концентрации BCAA, то есть начинают 
разрушаться мышечные белки, как основные источники для пополнения 
аминокислотного пула BCAA. Дополнительный прием BCAA в виде добавок 
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может восстанавливать их концентрацию, и останавливать процесс разрушения 
мышц.  
Кроме того, в последнее время ученые обращают особое внимание на роль 
лейцина, как источника АТФ (главный энергетический субстрат организма).  
Окисление лейцина в мышцах дает даже больше молекул АТФ, чем такое же 
количество глюкозы. А учитывая, что окисление лейцина и глюкозы идет по 
разным путям, спортсмен получает сразу 2 мощных источника АТФ, то есть 
восстанавливает свои силы гораздо быстрее.  

Как уже было сказано выше, BCAA составляют треть всех мышечных 
белков, поэтому их можно считать главным строительным материалом мышц. 
Белок может быть синтезирован только при условии наличия свободных 
аминокислот, в противном случае рост останавливается. В покое, для 
восполнения потребности в аминокислотах достаточно принимать протеин, 
который постепенно абсорбируется из кишечника и полностью удовлетворяет 
метаболические нужды, однако во время и сразу после тренинга, потребности в 
аминокислотах резко возрастают, а аминокислотный пул истощен, поэтому 
возникает необходимость в крупных поставках аминокислот. Таким образом, 
принимая BCAA в виде спортивного питания, атлет создает благоприятные 
условия для восстановления аминокислотного пула и построения новых 
мышечных волокон сразу после тренировки.  

BCAA как источники глютамина 
Глютамин играет важную роль в мышечном росте. Глютамин в больших 
количествах содержится в мышцах и других тканях, выполняет регулирующую 
роль в синтезе всех видов белка организма, сдвигает азотистый баланс в 
анаболическую сторону, увеличивает объем мышечных клеток и повышает 
выработку гормона роста.  
Повышенный расход глютамина во время физических упражнений может 
покрываться за счет BCAA, которые способны преобразовываться в него прямо 
в мышцах.  
Стимуляция секреции инсулина, PI3K и синтеза белка. 
Один из путей, который ускоряет синтез белка (то есть, рост мышц) - 
phosphatodyl-inositol-3-киназный путь (PI3K). PI3K регулирует потребление 
глюкозы и ускоряет транспорт аминокислот в клетки. Инсулин осуществляет 
свое анаболическое действие именно за счет PI3K.  
BCAA (лейцин) способны усиливать секрецию инсулина и напрямую 
активировать PI3K, таким образом, анаболизм запускается даже при отсутствии 
инсулина. Употребление углеводов и BCAA после тренировки ведет к 
синергическому подъему уровня инсулина, активизации потребления клетками 
питательных веществ, ускорению роста мышц.  
 
 

http://sportswiki.ru/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://sportswiki.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
http://sportswiki.ru/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://sportswiki.ru/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Ускорение синтеза белка через активацию mTOR.mTOR от англ. mammalian 
target of rapamycin (mTOR) — белок, который регулирует клеточный рост и 
деление, а также синтез нового белка. mTOR функционирует как 
энергетический датчик, который активируется, когда уровень АТФ высокий и 
блокируется при низком уровне АТФ. Наиболее энергозатратный процесс в 
клетке - это синтез протеина, поэтому он нуждается в больших количествах 
АТФ, кроме того необходим строительный материал - аминокислоты, то есть 
BCAA. Исследования показывают, что интенсивность анаболических процессов 
регулируется mTOR, который запускает синтез белка при достаточном 
количестве АТФ и BCAA. Ученые определили, что ключевую роль в активации 
mTOR играет лейцин. 
BCAA и сжигание жира  
Прием BCAA стимулирует экспрессию генов гормона лептина в адипоцитах 
(жировых клетках), по mTOR опосредованному пути. Лептин - это очень 
сложный гормон, который регулирует многие метаболические процессы, в 
частности вес тела, аппетит, а также расход и отложение жира. Секреция 
лептина связана с количеством жира тела, чем больше процент жира в теле, тем 
выше секреция лептина и наоборот. Когда вы проходите цикл по сжиганию 
жира и соблюдаете диету, количество лептина снижается, что ведет к 
повышению аппетита и экономизации процессов метаболизма, для того чтобы 
восстановить или сохранить энергетические запасы жира. Именно поэтому, 
некоторые атлеты могут значительно снижать калорийность рациона и 
увеличивать нагрузку, однако вес тела не будет меняться, так как организм 
старается поддержать гомеостаз. По этой причине иногда приходится очень 
сильно ограничивать рацион, что бы сдвинуть гомеостаз с так называемой 
контрольной точки.  

Сдвинуть контрольную точку и увеличить секрецию лептина помогают 
BCAA, а именно лейцин. BCAA как бы обманывают организм, заставляя его 
думать, что в организм поступает калорийная пища. BCAA позволяют подавить 
аппетит, увеличить расход калорий за счет сжигания жира, повысить 
метаболизм, и главное защитить мышцы от разрушения.  

http://sportswiki.ru/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_mTOR
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Глютамин  
Глютамин - условно незаменимая аминокислота, входящая в состав белка и 
необходимая для эффективного роста мышц и поддержки иммунной системы. 
Глютамин весьма распространен в природе, для человека является условно 
незаменимой аминокислотой. Глютамин в достаточно больших количествах 
циркулирует в крови и накапливается в мышцах. Глютамин является самой 
распространенной аминокислотой организма, а мышцы состоят из него на 60%, 
это лишний раз подчеркивает его значение в спортивном питании.  
Аргинин (или L-Аргинин) — условно незаменимая алифатическая 
аминокислота.  
Аргинин - основной донатор оксида азота и его переносчик. Аргинин снабжает 
азотом систему ферментов, называемых NO-синтазами, которые синтезируют 
NO, — или оксид азота. Оксид азота - это медиатор, регулирующий тонус 
сосудов артериального русла, от которого зависит артериальное давление. При 
недостатке аргинина и недостаточной активности NO-синтаз артериальное 
давление возрастает.  
Аргинин участвует в цикле переаминирования и выведения из организма 
конечного азота, то есть продукта распада отработанных белков. От мощности 
работы цикла (орнитин — цитруллин — аргинин) зависит способность 
организма создавать мочевину и очищаться от белковых шлаков.  
Аргинин служит как носитель и донатор азота, который необходим в синтезе 
мышечной ткани, именно эта функция явилась главным фактором 
распространения аргинина в спортивном питании. Аргинин способствует 
увеличению мышечной массы и уменьшению жиров при адекватной 
физической нагрузке. Аргинин является донатором оксида азота, открытие 
полезных свойств которого было удостоено Нобелевской премии в медицине.  
Цитруллин  
Цитруллин — аминокислота, которая не входит в состав строительных белков, 
однако имеет большое число физиологических эффектов, цитруллин участвует 
в метаболизме мочевины, он является промежуточным метаболитом в 
утилизации токсичного вещества - аммиака.  
Название происходит от лат. citrullus, наименования арбуза, из которого он был 
выделен впервые в 1930 году.  
Биологические эффекты цитруллина:  
1) Из цитруллина может образовываться аргинин - основной донатор азота, 

который улучшает кровоток в мышцах.  
2) Повышает выносливость и улучшает питание мышц. 
3) Цитруллин укрепляет иммунную функцию и увеличивает энергетический 

потенциал организма. 
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4) Цитруллин встречается в специализированных энзимах, входит в состав 
кожи, волос и оболочки нервов.  

5) Цитруллин необходим для поддержания положительного азотистого баланса 
в организме.  

Цитруллин широко применяется в спорте, как добавка с целью увеличения 
производительности, ускорения восстановления и улучшения кровоснабжения 
мышц. Чаще всего цитруллин выпускается в виде цитруллина малата. 
Поскольку цитруллин участвует в утилизации мочевины, он способствует 
скорейшему выведению таких токсинов, как мочевина и молочная кислота. Эти 
шлаки образуются в процессе физической активности, обмена протеина и 
катаболических реакций, они замедляют восстановление и снижают 
физические показатели спортсмена.  
Также в исследованиях было обнаружено, что цитруллин малат в дозе около 6 г 
в сутки снижает мышечное утомление, увеличивает уровень продукции АТФ на 
34%, а также поднимает концентрацию фосфокреатина на 20% после 
выполнения упражнений, что делает его мощным восстановителем и 
энергетиком, который может существенно улучшить результаты различных 
видах спорта. Цитруллин позволяет сделать тренировки более интенсивными, а 
также сократить время восстановления. Цитруллин может с успехом 
применяться для быстрого восстановления и профилактики 
перетренированности.  
Существует мнение, что цитруллин имеет больше преимуществ перед 
аргинином, как донатор азота, так как он лучше усваивается и не разрушается в 
печени после абсорбции из пищеварительного тракта. Кроме того, цитруллин 
может ингибировать ферменты, которые разрушают оксид азота. Оптимальный 
вариант - это сочетание аргинина и цитруллина.  
Максимальный эффект цитруллина наступает на 15 день приема, однако 
первые положительные ощущения возникают уже на 3-4 день приема. 
Рекомендуемая продолжительность курса 1-2 месяца. Цитруллин можно 
принимать на постоянной основе - без перерывов.  
Аминокислоты, как спортивная добавка, отличаются от протеина только более 
высокой скоростью усвоения, а она требуется только во время и сразу после 
тренинга, а также утром. Кроме того, аминокислоты могут быть полезны при 
похудении, так как содержат мало калорий, вместе с этим хорошо тормозят 
катаболизм, снижают аппетит и сохраняют мышцы.  
Существенный недостаток аминокислот - высокая стоимость и небольшие 
дозы. Если вы не испытываете финансовых ограничений, то можете принимать 
по 10 г аминокислот 4 раза в сутки, и получить хорошие результаты. С другой 
стороны можно принимать по 20 г протеина 4 раза в день и вы получите 
практически такие же результаты в наборе мышечной массы, а также 
сэкономите 80% денежных средств.  
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2.3 Жиры (от греческого Lipos — жир).  
Жиры не менее важный компонент питания, чем белки. Сложившееся у многих 
спортсменов мнение о вреде жирной пищи не совсем верно. Жиры при 
длительных аэробных нагрузках являются основным энергетическим 
субстратом, вместе с ними наш организм получает жирорастворимые витамины 
A, D, Е, К. Подкожный жировой слой уменьшает теплопотери организма и 
выполняет защитную, функцию, предохраняя ткани от механических 
повреждений при падениях и ударах.  
Биологическая ценность жиров определяется наличием в них 
полиненасыщенных жирных кислот, которые могут поступать в наш организм 
только с пищей. Пищевыми источниками этих кислот служат прежде всего 
растительные масла. Принято считать, что 25-30 г растительного масла 
обеспечивают суточную потребность человека в полиненасыщенных жирных 
кислотах.  
В пищевых продуктах жирам сопутствуют и другие вещества относящиеся к 
липидам, среди них особое значение принадлежит фосфолипидам, которые 
играют немалую роль в жизнедеятельности наших клеток. Фосфолипиды — это 
тот самый знакомый всем осадок в нерафинированных растительных маслах. 
Из стероидов, которые выделяют жиры, нам наиболее знаком холестерин, 
провоцирующий формирование атеросклероза. Но и он необходим для синтеза 
гормонов и витамина D в нашем организме. Полностью исключать холестерин 
из рациона неправильно, следует просто ограничить его поступление до 0,3-0,5 
г в сутки.  
Больше всего холестерина содержится в таких продуктах, как яйца (0,57%), 
сыры (0,28-1,61%), сливочное масло (0,17-0,21%) и в субпродуктах. В мясе в 
среднем содержится 0,06-0,%, в рыбе — 0,3% холестерина.  
Не рекомендуем употреблять больше 80-100 г и меньше 25-30 г жира в сутки, 
так как при пониженном содержании жира в рационе пострадают наша кожа и 
волосы, снизится сопротивляемость инфекциям и нарушится обмен витаминов 
A., D, Е, К.  
Добавим, что есть скрытый жир, который находится в составе продуктов — 
мясе, молоке, колбасах, и явный, добавляемый нами в пищу, как хлеб с маслом. 
Это тоже следует учитывать при составлении рациона. Примерно 70% общего 
количества жиров должны составлять жиры животного происхождения и 30% 
— растительного.  
Из жиров животного происхождения наиболее полезны сливочное масло и 
свиной жир. Высокоценным считается также и рыбий жир. По возможности 
включите в свой рацион различные виды растительного масла:, оливковое, 
кукурузное, подсолнечное, рисовое, хлопковое, льняное. Старайтесь не 
употреблять маргарин и продукты, на этикетках которых написано, что при 
изготовлении использовались гидрогенизированные жиры.  
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2.4. Углеводы. 
Углеводы составляют основную часть рациона человека 400-500 г в сутки. 
Около половины суточной энергетической ценности пищевого рациона также 
обеспечивается углеводами. Кроме того, они выполняют защитную функцию 
— поддерживают иммунитет; пластическую функцию — входят в состав 
большинства структур клетки; используются для синтеза нуклеиновых кислот, 
играющих важную роль в передаче генетической информации и регуляции 
обмена веществ.  
Углеводы подразделяются на простые, сложные и клетчатку.  
Простые — это фруктоза, глюкоза, сахароза. Сложные — крахмал, гликоген. 
Клетчатка — это так называемые пищевые волокна. 
Глюкоза является одним из наиболее распространенных важнейших 
источников энергии для нервных тканей, сердца, мышц и других органов. 
Большинство углеводов пищи превращается в нашем организме в глюкозу и 
таким образом усваивается.  
Фруктоза характеризуется наибольшей сладостью, часть ее в нашем организме 
превращается в глюкозу, а часть непосредственно участвует в процессах 
обмена.  
Глюкоза и фруктоза содержатся в фруктах, ягодах и меде. Одним из самых 
распространенных углеводов в нашем питании — сахароза. В рафинированном 
сахаре ее содержание достигает 99,75%. Она состоит из глюкозы и фруктозы.  
Из сложных углеводов в питании очень важен крахмал, который содержится в 
крупах, картофеле, хлебе, макаронах. В виде крахмала в наш организм 
поступает основное количество усвояемых углеводов. В конечном итоге почти 
все углеводы нашей пищи превращаются в глюкозу и в таком виде поступают 
из кишечника в кровь, но скорость превращения и появления в крови глюкозы 
из разных продуктов — разная.  
Механизм этих процессов отражен в понятии «Гликемический индекс» (Г.И.). 
Если вы хотите уменьшить жировую прослойку, сбросить вес, то мы 
рекомендуем использовать в своем питании чаще те продукты, чей Г.И. низкий, 
а для быстрого восстановления, наоборот, продукты имеющие высокий Г.И.  
И наконец, третья группа углеводов — пищевые волокна. Они практически не 
усваиваются, но выполняют защитную функцию, стимулируя деятельность 
кишечника. Они связывают холестерин, соли тяжелых металлов, многие 
вредные вещества и затем выводят их из нашего организма, стимулируя 
деятельность полезных микроорганизмов обитающих в нашем кишечнике. 
Именно пищевые волокна являются эффективным средством очищения 
кишечника и выведения токсинов, образующихся в процессе тренировок.  
Для положительных эффектов достаточно поступление пищевых волокон в наш 
организм в количестве 30-40 г. Эту потребность можно удовлетворить за счет 
введения в рацион хлеба из муки грубого помола, овощей, фруктов, в том числе 
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и сухофруктов. Но не стоит слишком увлекаться пищевыми волокнами, хотя 
тем, кто желает похудеть это полезно, так как употребление продуктов богатых 
клетчаткой вызывает чувство сытости при небольшой калорийности, но при 
этом требуется дополнительное потребление воды. В случае нехватки жидкости 
вам грозит «несварение желудка» и вздутие кишечника. 
Суточная потребность в углеводах должна составлять 5-8 г на 1 кг массы тела. 
Принято считать, что если белки оптимально употреблять равномерно в 
течение всего дня, то углеводы рекомендуется использовать в основном в 
первой его половине.  
Зерновые и бобовые продукты являются самыми главными поставщиками 
углеводов в наш организм. С этими продуктами мы получаем большую часть 
растительного белка, различные витамины, минеральные вещества. Но 
необходимо учитывать, что все эти полезные компоненты сосредоточены в 
большей степени в зародыше и оболочке зерна. Чем значительнее и выше 
степень их обработки, тем меньше наш организм получает эти полезные 
компоненты.  
В связи с этим наиболее ценными являются продукты, полученные из цельного 
зерна или включающие отруби. Крупы и изделия из них должны быть 
основными поставщиками углеводов. Но рекомендуем разнообразить 
потребление круп, так как каждая имеет свои преимущества и недостатки.  
Изделия из манной крупы легко перевариваются, но бедны витаминами и 
минералами. Рис хорошо переваривается, содержит много крахмала и белка, но 
мало клетчатки, витаминов и минеральных веществ. В гречке больше всего 
железа, витаминов группы В. В пшене и перловой крупе больше клетчатки.  
Овсяная крупа самая полезная и калорийная. Она выделяется высоким 
содержанием жиров и занимает второе место после гречки по концентрации 
белка, но и богата калием, фосфором, магнием, цинком и витаминами группы 
В.   
Хлеб является неотъемлемой частью нашего рациона, но отметим некоторые 
его особенности. Белый хлеб из высокоочищенной муки содержит легко 
усвояющийся крахмал, легко переваривается и оказывает менее выраженное 
сокогонное действие, чем ржаной хлеб.  Черный хлеб труднее переваривается, 
но во много раз полезнее и богаче необходимыми нашему организму 
веществами. Но наиболее важно употреблять хлеб, батоны и диетические 
булочки с отрубями из цельного зерна. В целом можно сказать, что чем грубее 
хлеб, тем он полезнее. Также оправдывает себя подсушивание хлеба в тостере, 
так как при этом становятся безвредными дрожжи, содержащиеся в дрожжевом 
хлебе. Бобовые используются прежде всего как источник белка, но содержат 
меньше незаменимой аминокислоты и усваиваются всего на 50-70%. Кроме 
того бобовые содержат вещества блокирующие работу некоторых 
пищеварительных ферментов, что может нарушить переваривание пищи и 
оказать повреждение стенкам тонкого кишечника.  
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Среди бобовых особое место занимает соя. Но потребление этого продукта 
имеет некоторые недостатки, и мы хотим предостеречь от чрезмерного 
восторженного отношения к этому продукту. Во-первых, в соевом белке не 
хватает самой необходимой нашему организму незаменимой аминокислоты — 
метионина; во-вторых, если не проводить длительную термическую обработку, 
а при этом как известно теряются многие важные вещества, то можно нарушить 
процесс переваривания пищи; в-третьих, соевый белок оказывает 
повреждающее действие на стенки кишечника и способствует развитию 
энтерита; в-четвертых, исследования в лабораториях показывают нарушение 
процессов воспроизведения потомства у животных, которых кормили соей.  
2.5 . Витамины. 
Витамины являются жизненно необходимыми соединениями, без которых 
невозможна нормальная работа нашего организма. Заменить их в процессе 
жизнедеятельности нельзя ничем.  
При недостатке или отсутствии витаминов в нашем питании, обязательно 
возникнут отклонения от нормы. Отсутствие витамина С вызывает авитаминоз, 
отсутствие витамина D — рахит, вас мучает бессонница, усталость и депрессия 
— это нехватка витамина В1, вы плохо видите, беспокоит сухость кожи, 
нарушено дыхание, вы недовольны тем, как выглядят ваши волосы — 
недостаток витамина А.  
Это только малая часть возможных гиповитаминозов. Большая часть витаминов 
совершенно не синтезируется в нашем организме или в очень малых 
количествах. Это значит, мы обязательно должны получать витамины с пищей.  
Витамины выступают биокатализаторами, то есть регулируют обменные 
процессы в нашем организме, поддерживают нас в хорошей форме и отдаляют 
процессы старения. Одних витаминов нам нужно больше, других — меньше, но 
они должны быть в строго определенном количестве, иначе могут нанести вред, 
нашему организму.  
В наше время основой является классификация витаминов по растворимости. 
Выделяют жирорастворимые и водорастворимые витамины. К группе 
жирорастворимых относятся витамины А, D, Е и К, они усваиваются нашим 
организмом только при достаточном содержании жира в пище. 
Водорастворимые витамины называют еще энзимовитаминами (энзим — это 
фермент), потому что они выполняют функцию помощников ферментов. К 
водорастворимым относятся витамины группы В, витамины С, Р, РР, Н, N.  
Витамин А необходим для процесса роста, обеспечения нормального зрения, 
способствует регенерации кожных покровов. Витамин А содержится в 
продуктах животного происхождения: печень животных и рыб, масло, яичный 
желток, а также в продуктах растительного происхождения — в различных 
видах овощей, наиболее всего в моркови, в ягодах и фруктах.  
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Витамин D содержится в рыбных продуктах, в меньшей степени — в 
молочных. Недостаток этого витамина вызывает нарушение обмена кальция и 
фосфора, что приводит к деформации и размягчению костей.  
Витамин Е оказывает антиоксидантное действие и содержится в растительных 
маслах, зародышах семян злаков (ячменя, овса, ржи и пшеницы), а также в 
зеленых овощах.  
Недостаток витамина К приводит к болезням печени и желчного пузыря, 
отсутствие витамина К проявляется в возникновении кровотечений. 
Содержится в шпинате, зеленом горошке, рыбе, мясе.  
Из группы водорастворимых рассмотрим витамины группы В и витамин С.  
В1 — недостаток этого витамина вызывает нарушение нервной системы. 
Содержится в зародышах и оболочках семян зерновых культур, в дрожжах, 
орехах, бобовых, в печени, сердце и почках. Богатым источником является 
черный хлеб.  
В2 — содержится в больших количествах в печени, почках, молочных 
продуктах и дрожжах. Недостаток или отсутствие витамина вызывает задержку 
роста снижает число лейкоцитов в крови, нарушает функцию органов 
пищеварения.  
В6 — необходим при аэробных нагрузках, отсутствие может вызвать судороги. 
Поступает в организм с такими продуктами, как пшеничная мука, бобовые, 
дрожжи, печень, ночки. К витаминам группы В относят и никотиновую кислоту 
(РР). Содержится в рыбе, хлебе, печени. Недостаток может вызвать дерматит, 
нарушение функции кишечника.  
B12 — поступает в наш организм в составе продуктов животного 
происхождения (почки, печень, рыба). При нарушении усвоения витамина В12 
может возникнуть анемия, что связано с угнетением красных кровяных телец.  
Витамин С или аскорбиновая кислота, содержится в свежих фруктах и овощах. 
Им богаты цитрусовые, сладкий перец, укроп, шпинат, петрушка, смородина 
томаты, шиповник, капуста. Термическая обработка, измельчение и долгое 
хранение, а также консервирование снижают содержание витамина С в 
продуктах.  
С - витаминная недостаточность вызывает цингу, снижает физическую 
работоспособность, ослабляет работу сердечно-сосудистой системы.  
Современная наука о питании рассматривает витамины, как важное средство 
профилактики болезней, повышение работоспособности, замедление процессов 
старения. Разберемся в вопросе истощения запасов витаминов в организме. 
Прежде всего это связано с качеством продуктов и несоблюдением условий их 
хранения и приготовления, как например, длительная варка мелко нарезанных 
овощей, разрушение витамина С под действием хлорофилла в салате из 
нарезанных томатов с луком (в этот салат рационально добавить столовый 
уксус). Витамин А разрушается под действием освещения ультрафиолетовыми 
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лучами или при сильном и длительном нагревании. Так что наличие витаминов 
в овощном рагу весьма проблематично.  
Другая группа причин разрушения витаминов связана с нашим здоровьем, 
прежде всего с желудочно-кишечным трактом. При хронических заболеваниях, 
а также под воздействием антибиотиков и при неправильном приеме лекарств, 
нарушается всасывание или усвоение витаминов и минералов. Потребность в 
витаминах возрастает при инфекционных заболеваниях и стрессе, при резкой 
смене климато-географической зоны, в период беременности и лактации, в 
условиях проживания в зонах экологически неблагополучных. Потребность в 
витаминах всегда возрастает, у женщин особенно, при занятиях активными 
видами спорта. Приведенный перечень причин возникновения дефицита 
витаминов далеко не полон, но дает возможность понять сложность природной 
зависимости нашего организма от образа жизни, окружающей среды, от 
качества и количества пищи.  
Напомним, что сухость кожи связана с недостаточным потреблением 
витаминов А, С, В2, B6, К; плохое состояние волос и ногтей — дефицит 
витаминов А и С; бледность губ — нехватка С и В2; образование угрей — 
витамина А. При занятиях спортом обязательно вводите в свой рацион питания 
овощи, зелень, коренья, фрукты и ягоды.  
Минимально необходимое количество овощей — 400 г восьми наименований: 
капуста, свекла, морковь, репа (редька, редис), томаты, огурец, лук, чеснок, а 
также зелень — укроп, сельдерей, петрушка.  
Фруктов, ягод 300 г: яблоки, цитрусовые, смородина и т.д. Этот необходимый 
минимум может быть увеличен при условии, что на каждый прием пищи 
придется понемногу. Приемов должно быть не меньше четырех, Это позволит 
съедать растительную пищу малыми объемами для лучшей усвояемости.  
Добавим также, что дополнительный прием поливитаминов и минералов 
необходим не только осенью, зимой и весной, а в любое время года.  
2.6. Минеральные вещества 

Диетологи насчитывают порядка 30 минеральных веществ, необходимых для 
существования нашего организма. Они подразделяются на две группы: 
микроэлементы и макроэлементы. Многие люди ведущие активный образ 
жизни недооценивают роль минеральных веществ в питании. Понимая 
важность белков, жиров и углеводов, как основного пластического и 
энергетического материала, зная, что витамины необходимы для поддержания 
здоровья и высокой работоспособности, мы имеем весьма смутное 
представление о биологическом значении минералов.  
Между тем, они выполняют в нашем организме многообразные функции: 
входят в состав костей в качестве структурных элементов, содержатся во 
многих ферментах, отвечающих за обмен веществ в нашем организме, их 
можно обнаружить в гормонах.  
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Например, при участии железа происходит транспортировка кислорода; натрий 
и калий обеспечивают функционирование наших клеток; кальций обеспечивает 
прочность костей. 
Можно с уверенностью сказать, что минеральные вещества играют огромное 
значение в функционировании нашего организма. Минералы представляют 
собой низкомолекулярные вещества, соли и ионы солей. Необходимо знать, что 
они не синтезируются в организме и, следовательно, обязательно должны 
поступать с пищей.  
Макроэлементы содержатся в организме в больших количествах, суточная 
потребность в них колеблется от 0,4 до 5-7 г. Макроэлементы входят в состав 
тканей, мышц, костей, крови; обеспечивают солевой и ионный баланс 
жидкостей организма. К ним относятся кальций, фосфор, магний, натрий, 
калий, хлор и сера.  
Микроэлементы — это вещества, содержание которых в организме составляет 1 
мг на 1 кг массы тела и меньше, суточная потребность составляет 10-20 мг 
Микроэлементы входят в состав гемоглобина, витамина В12, гормонов и 
ферментов.  
14 микроэлементов признаны жизненно необходимыми нашему организму: 
железо, медь, марганец, цинк, кобальт, род, фтор, хром, молибден, ваннадий, 
никель, олово, кремний, селен.  
Как и в случае с витаминами, невозможно потребление такого количества пищи 
для поддержания баланса минералов. Поэтому необходимо принимать 
поливитаминные препараты, которые содержат необходимые добавки 
минералов и микроэлементов.  
Основные источники минералов содержатся в хлебе, крупах, поваренной соли, 
мясе, рыбе, овощах, зелени, фруктах, птице и морских продуктах.  
2.7. Вода 
Вода является не менее важным компонентом питания, как и все 
перечисленные пищевые вещества, ведь в организме взрослого человека вода 
составляет 60% общей массы тела.  
Вода поступает в наш организм в двух формах: в виде жидкости — 48%, в 
составе плотной пищи — 40%, 12% образуются в процессах метаболизма 
пищевых веществ.  
Результаты современных исследований доказывают ошибочность мнения о том, 
что много пить вредно, но и старайтесь воздерживаться от фантастических 
рекомендаций некоторых изданий о том, что необходимо пить до 1 л 
минеральной воды каждые четверть часа тренировки.  
Нормальный баланс воды для здорового организма в комфортных условиях 
составляет около 2 - 2,5 л жидкости в день.  
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Установлено, что при умеренной физической нагрузке в течение одного часа, 
потери воды составляют 1,5-2 л при температуре 20-25 градусов. 
Следовательно, восполнение жидкости после нагрузки является важным 
средством восстановления.  
Основные рекомендации по питьевому режиму при регулярных занятиях 
спортом сводятся к следующему:  
Так как с потом во время занятий организм теряет натрий, калий и магний, 
может возникнуть временный недостаток этих важных минеральных веществ, 
поэтому за 40-60 минут до тренировки необходимо выпить 400-600 мл 
изотонического углеводно-минерального напитка (или просто минеральную 
воду в состав которой входят эти минеральные вещества), что создаст резерв 
гликогена, витаминов и минеральных веществ. 
Наиболее эффективным способом возмещения потери жидкости является 
дробное потребление жидкости — каждые 15-20 минут небольшие порции по 
25-70 мл воды или углеводно-минеральных напитков.  
Общее количество жидкости должно составлять 200-250 мл.  
После тренировки следует возместить потерю жидкости организмом в объеме 
до 350-400 мл. воды.  
Необходимо полностью исключить газированные напитки типа Колы, Фанты, 
Спрайта, в них содержатся красители, углекислота, заменители сахара и 
экстракты, что не совсем полезно. Лучше заменить их естественной 
минеральной водой типа «Нарзана» и «Боржоми». 
Можно пить простую воду или напитки из шиповника, черной смородины, 
лимона. 
Специалисты по спортивному питанию утверждают, что людей активно 
занимающихся спортом часто бомбардируют неверной информацией. 
Например, что спортсмен должен употреблять 2 литра воды ежедневно. Это 
слишком упрощенный подход, который не учитывает индивидуальных 
потребностей организма.  
Для многих спортсменов может оказаться недостаточно восьми стаканов воды. 
Также, если пить только когда хочется, мы рискуем восполнять потери 
жидкости только на две трети. Водой надо загружаться, не полагаясь па 
субъективные ощущения. В сутки можно выпивать до четырех литров воды, не 
считая жидких блюд и напитков.  Поэтому, подчеркиваем — все рекомендации 
не носят абсолютного характера. Напитки и схема их применения должны 
подбираться с учетом ваших индивидуальных потребностей. 
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3. Диета спортсмена. 
Многие спортсмены сталкиваются с проблемой выбора продуктов, поэтому 
считаем нужным перечислить те продукты, из которых можно сформировать 
полноценный рацион для набора мышечной массы.  
Большинство продуктов содержат и белок, и жиры, и углеводы, поэтому 
разделение производится условно, лишь для придания акцента.  
Не ешьте долго один и тот же продукт в больших количествах, иначе через 
некоторое время к нему выработается отвращение. Старайтесь постоянно 
чередовать продукты и обновлять свое меню.  
Белковые продукты.  
На самом деле, продуктов богатых белком не так уж и много. Перечислим 
наиболее популярные и доступные, в порядке их ценности для спортсмена:  
Мясо - любое, нежирное. Мясо птицы предпочтительнее тем, что практически 
не содержит жира и легко усваивается.  
Рыба и другие морепродукты. Рыбу можно потреблять тоже любую, в том 
числе и жирную.  
Молочные продукты. Отдавайте предпочтение обезжиренным продуктам. 
Наибольшую популярность имеют творог, сыр, кефир, молоко, йогурты и др.  
Яйца. В день можно съедать по 6-8 яиц, вместе с желтками. Научно 
подтверждено, что если у вас не повышен холестерин крови, то яйца никак не 
повлияют на его уровень в дальнейшем.  
Бобовые. Фасоль, бобы, горох, чечевица - являются самыми главными 
растительными источниками белка, хотя его ценность ниже, чем у других 
продуктов. Чечевица и нут дополнительно содержат значительное количество 
ВСАА. Соя специально не включена в этот список, так как в настоящее время 
продукты с соей часто генетически модифицированы, к тому же мужчинам не 
рекомендуется употреблять сою по причине ее гормональной активности.  
Орехи - содержат не только белок, но и ценные микроэлементы и витамины.  
Углеводные продукты  
Зерновые продукты.  

1) Каши. Каши содержат медленно усваиваемые углеводы, белок, а также 
микроэлементы и витамины. Наиболее полезные каши: гречневая, перловая, 
овсяная, рисовая, просяная, кукурузная, пшеничная.  

2) Макароны и лапша. Отдавайте предпочтение продуктам, сделанным из муки 
грубого помола и твердых сортов пшеницы.  

3) Хлеб. Потребляйте в основном черный хлеб.  
4) Хлопья и мюсли позволяют неплохо разнообразить меню бодибилдера.  
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Овощи и грибы.  
Наиболее популярный овощ - картофель. Из него можно приготовить более 100 
блюд. Картофель содержит много крахмала, который всасывается достаточно 
медленно. К сожалению, количество овощей часто приходится ограничивать во 
избежание расстройства пищеварения. Грибы в целом не очень популярны как 
продукт, однако довольно полезны.  
Орехи.  
Фисташки, грецкие орехи, фундук, абрикосовые семечки, арахис и пр. - очень 
ценные продукты в меню спортсмена.  
Фрукты и зелень.  
Крайне полезные продукты, содержат много витаминов и минералов. Однако во 
фруктах много простых сахаров, а большое содержание клетчатки может 
перегрузить пищеварительную систему. Бананы и манго усваиваются лучше 
всего.  
 
Жиры  
Отдельно из жиров можно принимать Омега-3 жирные кислоты. В остальном 
следует использовать растительные масла в небольших количествах. Важный 
источник жира - морепродукты.  
 
3.1. Диета для спортсменов силовых видов спорта. 
1)  5-6 разовое питание.  
При наборе мышечной массы, нужно питаться довольно часто: оптимальное 
число приемов пищи 5-6 раз в сутки.  
При такой частоте не перегружается пищеварительная система, а в кровь 
постоянно поступают небольшие порции питательных веществ, которые в 
течение всего дня будут питать ваши мышцы.  
Если съедать тот же объем пищи за 3 приема, то абсорбируемые питательные 
вещества будут поступать в избытке, поэтому организм начнет депонировать их 
в виде жира, откуда извлечь их в условиях высококалорийной диеты не 
представляется возможным.  
2)  Высококалорийная пища. 
Около 70% съедаемой пищи должно быть высококалорийной, в противном 
случае возникает перегрузка пищеварительной системы, к тому же снижается 
степень усвоения питательных веществ.  
Никто не отрицает полезность фруктов и овощей, но при наборе мышечной 
массы их массовая доля не должна превышать 30%. 
Клетчатка, которая содержится в них в больших количествах не переваривается 
и стимулирует сокращение кишечника, таким образом, большая часть 
калорийной пищи не будет успевать перевариться.  



 22 

3)  Небольшое содержание жиров и быстрых углеводов.  
Старайтесь ограничивать потребление продуктов богатых животными и 
другими насыщенными жирами (жирное мясо, сало, маргарин, сливочное 
масло, колбасы и т.д.).  
Для роста мышц и производства энергии организм, прежде всего, использует 
углеводы, поэтому большая часть жира в условиях избытка питательных 
веществ будет откладываться в адипоцитах (жировых клетках).  
Избегайте потребления быстрых углеводов, самые опасные из них - сладкое 
(кондитерские изделия, сладкие фрукты и т.п.), менее опасные - хлебобулочные 
изделия.  
Быстрые углеводы способны очень быстро усваиваться из пищеварительного 
тракта, вследствие чего резко увеличивается уровень сахара в крови, в ответ на 
это организм переводит глюкозу в жир.  
Быстрые углеводы можно потреблять после тренинга, когда мышцы и другие 
органы способны быстро утилизировать глюкозу, к тому же при этом 
повышается секреция анаболического гормона инсулина, что имеет 
немаловажное значение при наборе мышечной массы.  
4)  Питьевой режим. 
При наборе мышечной массы интенсифицируются многие метаболические 
реакции, что порождает необходимость большего потребления воды.  
Оптимальное количество жидкости в среднем составляет (включая воду, 
которая содержится в продуктах) - 3 литра в сутки. Не допускайте развитие 
дегидратации (обезвоживания), всегда пейте при возникновении жажды.  
5) Распределение порций в течение суток.  
При наборе мышечной массы объемы пищи должны быть примерно равными, 
однако в первую половину дня (до 16:00) должно быть съедено около 70% всей 
съедаемой за день пищи.  
Никогда не ешьте на ночь сладкое или жирное.  
Пища перед сном должна быть легкоусвояемой и богатой белком, для этого 
хорошо подходят кисломолочные продукты, овощи (бобовые и другие), мясо 
птицы, салаты, яйца, рыба.  
6)  Питание перед тренировкой.  
Обязательно нужно поесть перед тренировкой (за 2 часа до ее начала). 
Для этого хорошо подходят продукты содержащие медленные углеводы: каши, 
мучное, овощи и др.  
Углеводы перед тренировкой необходимы для того, чтобы загрузить 
гликогеновые депо и обеспечить мышцы и мозг энергией во время тренинга.  
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7)  Питание после тренировки.  
Самый объемный прием пищи должен быть через 20-30 минут после 
тренировки. 
Если вы принимаете углеводно-белковый коктейль (гейнер) сразу после 
тренинга, то прием пищи должен быть через 1-1,5 часа после тренировки.  
Включайте в него пищу богатую белками и медленными углеводами, можно 
употребить даже небольшое количество быстрых углеводов (сладкое). 
После тренинга открывается так называемое белково-углеводное окно, в 
течение этого времени организм расположен усвоению большого количества 
пищи, при этом питательные вещества идут на восстановление мышц и 
восполнение энергии.  
Пропорции белков, жиров и углеводов (в ккал). 
1) Содержание углеводов - 50-60%. 
Старайтесь потреблять только медленные углеводы.  
2) Содержание белков - 30-35%.  
Это важнейшие питательные вещества для мышц. В идеале 50% белков 
получается из продуктов, остальные из спортивного питания.  
3) Содержание жира - 10-20%.  
Не ограничивайте количество жира ниже 10%, это вызовет нежелательные 
перестройки метаболизма.  
Старайтесь потреблять только растительные жиры. Без ограничения ешьте 
жирную рыбу. Рыбий жир очень полезен.  
Следует помнить, что нет идеального соотношения, которое бы подошло 
абсолютно всем. Поэтому главная задача - найти свое, которое будет 
эффективно для вас лично. 
Здесь мы приводим средние цифры, которые подходят большинству людей, с 
этого следует начинать, при этом вы можете экспериментировать. Что 
интересно, соотношение белков, жиров и углеводов мало чем отличается от 
рекомендаций диетологов для обычных людей, и это не удивительно, так как 
именно такие пропорции подходят лучше всего как обычному человеку, так и 
спортсмену.  
3.2. Диета для единоборцев  
Единоборства требуют высокого уровня энергии и большой скорости 
сокращений мышц. Раунд длится около 2 минут, однако это покажется мало 
только тому, кто никогда не занимался боксом. За 2 минуты боя человек устает 
также как после умеренной тренировки, поэтому выносливость играет важную 
роль. Кроме того, в важное значение имеют гибкость и ловкость.  
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Правильно составленная диета может существенно помочь в спортивных 
достижениях, и наоборот - неправильная диета может значительно ухудшить 
результаты. Правильная диета создает оптимальные условия в организме для 
мобилизации энергии, а также позволяет оставаться в хорошей физической 
форме на протяжении всей спортивной деятельности.  
Диета не должна вызывать прирост жировой массы, которая снижает скорость 
и выносливость во время боя.  
1)  Общие рекомендации по питанию.  
Единоборцы должны придерживаться средне- и высокоуглеводной диеты для 
восполнения энергии - запасов гликогена и быстрого восстановления системы 
АТФ во время периода активных тренировок, соревнований и силового 
тренинга. 
 American and Canadian Dietetics Associations рекомендует, чтобы углеводы 
составляли около 55% калорийности рациона и около 25% за счет жира. 
Обратите внимание, что проценты указаны для калорий, а не для веса. Для 
сохранения мышечной массы может быть увеличена доля белка до 35% , за счет 
снижения потребления жиров.  
2)  Питание единоборца во время интенсивных тренировок  
Во время интенсивных тренировок при подготовки к выступлениям диета 
должна содержать около 55% калорий от углеводов и до 40% от протеина, 
оставшаяся доля выпадает на жиры.  
Главная цель тренировочной диеты - обеспечить адекватное восстановление 
энергетических запасов и тканей, без увеличения жировой массы, сохраняя 
таким образом высокий уровень физических показателей при неизменном весе.  
Исследования показывают, что единоборцы должны принимать 1.6-1.8 г 
протеина на каждый килограмм массы тела каждый день. Увеличение доли 
протеина обеспечивает более быстрое восстановление мышц, а также 
представляет для организма дополнительный источник энергии. При 
недостатке протеина в пище организм начинает использовать свои собственные 
белки, и в первую очередь белки мышц.  
Принимайте 10-15% процентов жира, от общей калорийности рациона. Жиры 
должны быть растительного происхождения, полезен также рыбий жир. 
Некоторые стараются максимально снизить потребление жира, однако этого 
нельзя допускать, поскольку жиры важны для организма. При их недостатке 
могут возникнуть проблемы со здоровьем и ухудшиться спортивные 
показатели.  
Не забывайте пить достаточное количество жидкости - до 3 литров в сутки 
(общее количество). Старайтесь не увеличивать и не снижать массу тела перед 
соревнованиями.  
 



 25 

3)  Питание вне сезона активных тренировок. 
Вне тренировочного сезона следует заняться устранением своих недостатков - 
если необходимо увеличить мышечную массу или снизить жировые отложения.  
Не старайтесь достичь быстрого прогресса, это нарушает биоравновесие и 
потребует длительного адаптационного периода.  
В этот период можно снизить потребление белка, а также понизить общую 
калорийность рациона на 10-15%.  
4)  Диета для набора мышечной массы единоборцев.  
Рекомендации данного раздела по диете для единоборцев могут варьироваться 
в зависимости от преобладания того или иного типа мышечных волокон в 
организме, пола, возраста и текущего физического состояния. Вам необходимо 
самим отрегулировать диету, прислушиваясь к своему организму.  

1) Увеличьте калорийность рациона на 10-20% за счет протеина и медленных 
углеводов.  

2) Принимайте около 20 грамм быстрого протеина и 30-40 г углеводов за 1 час 
до тренировки.  

3) Принимайте еще 1-2 дополнительных порции протеинового коктейля между 
приемами пищи.  

4) Пейте сладкие напитки во время тренировки  
5) Сразу после тренировки примите еще 20 грамм протеина и через 30 минут 

плотно поешьте.  
6) Принимайте пищу каждые 3-4 часа, так что бы постоянно поддерживать 

анаболическое состояние в организме.  
7) Избегайте сладостей  
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4. Пищевые добавки. 
Пищевые добавки - это группа продуктов, включающих комплекс пищевых 

веществ, которые оказывают направленное влияние на обмен веществ в нашем 
организме, как при физических нагрузках, так и в последующий период отдыха. 
Пищевые добавки делятся на три группы: белковые и сложные смеси, 
углеводно-минеральные напитки, витаминно-минеральные комплексы. 
Использование пищевых добавок поможет вам улучшить адаптацию к 
физическим нагрузкам, восполнить питание недостающими компонентами, 
урегулировать массу тела или мышечную массу, ускорить процесс 
восстановления организма после тренировок.  
Очень важно учитывать то, что нередко пищевые добавки содержат 
потенциальные аллергены вроде ароматизаторов и консервантов. Так что, 
прежде чем покупать большую упаковку, проэкспериментируйте с маленькой и 
будьте готовы к тому, что действие препаратов спортивного питания не бывает 
мгновенным, обычно организм привыкает к новому продукту 2-3 недели и 
только потом начинает извлекать пользу.  
4.1. Углеводные напитки.  

Чтобы тренироваться в полную силу, нам иногда просто необходим источник 
энергии. Уровня глюкозы в нашей крови хватает на 4-8 минут тренировки. 
Гликоген или концентрат глюкозы «законсервированный в мышцах и печени» 
поможет тренироваться в течение часа. Через час наш организм начнет 
использовать аварийный источник энергии —  мышцы. Но эффективность 
такого топлива невысока, так как возникает истощение запасов гликогена, 
следовательно, быстрая мышечная усталость.  
Чтобы не расходовать до истощения собственные внутренние резервы, 
спортивная индустрия создала низкоуглеводные напитки. Они эффективно 
повышают выносливость и оберегают наши мышцы. Если ваша тренировка 
длится больше часа, то рекомендуем выпивать 100-200 г напитка каждые 20 
минут. Низкоуглеводные напитки представляют собой водный раствор глюкозы 
и сахарозы. Эти углеводы быстро усваиваются и восполняют тающие запасы 
гликогена. 
На российском рынке представлен широкий выбор таких напитков. Например, 
«Лидер шок». Он содержит экстракт гуараны, витамин С и минералы. 
Рекомендуем принимать его во время или перед тренировкой, особенно в 
жаркую и влажную погоду. Еще один пример изотонического напитка — 
«Ледяная буря» (POWERADE). Этот напиток с уникальной формулой Liguid 8 
System, сочетающий углеводы быстрого и медленного действия; минеральные 
соли калия, магния, натрия, витамины В , В6, РР, Н и Е. Среди неоспоримых 
достоинств очень удобная  упаковка (за счет специальной формы горлышка 
бутылки).  
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4.2. Белковые коктейли.  
Речь идет о порошковом протеине, который в зависимости от целей 
замешивается на воде или обезжиренном молоке.  
Белковые коктейли содержат от 40 до 70 грамм белка на порцию. Чтобы 
обеспечить мышцы строительным материалом для роста, коктейли можно пить 
до тренировки. Белковые дополнения сделают или вернут вашим мышцам 
упругость. 
Белок не является допингом, его избыток организм выведет с мочой. Если вам 
за 30 лет, то натурального белка следует потреблять меньше: он хуже 
усваивается и полон жиров. Рекомендуем перейти на белковые коктейли, 
добавив в еженедельный рацион (2 раза) - рыбу (желательно морскую, 
например, лосось или тунец). 
5. Разрешенные в спорте лекарства. 
5.1. Адаптогены. 

Общим эффектом для всех адаптогенов является неспецифическое повышение 
функциональных возможностей, повышение приспособляемости (адаптации) 
организма при осложненных условиях существования.  
Адаптогены практически не меняют нормальных функций организма, но 
значительно повышают физическую и умственную работоспособность, 
переносимость нагрузок, устойчивость к различным неблагоприятным 
факторам (жара, холод, жажда, голод, инфекция, психоэмоциональные стрессы 
и т.п.) и сокращают сроки адаптации к ним.  
Адаптогены - это лекарственные средства, как правило, естественного 
происхождения, получаемые из натурального сырья (части лекарственных 
растений или органов животных), которые имеют многовековую историю 
применения (некоторые из них используются в восточной медицине уже 
тысячелетия). Механизмы действия адаптогенов различны и в значительной 
степени не выяснены до сих пор.  
Предполагается, что основным путем реализации действия адаптогенов 
является их тонизирующее влияние на центральную нервную систему и через 
нее на все другие системы, органы и ткани организма. 
Поскольку разные адаптогены по-разному влияют на организм, рекомендуется 
комбинировать и чередовать различные адаптогенные препараты, взаимно 
усиливая их эффект. 
 Адаптогены позволяют увеличивать объем и интенсивность тренировочных 
нагрузок, повышать тонус организма и работоспособность.  
Жень-шень.  
Корень жень-шеня содержит гликозиды - панаксозиды, которые обуславливают 
его сахароснижающее и анаболическое действие. По анаболической активности 
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жень-шень примерно равен элеутерококку и подобно элеутерококку обладает 
способностью потенцировать действие эндогенного инсулина.  
Выпускается в виде спиртовой настойки. Принимают по 10-50 капель 1 раз в 
день утром.  
Левзея сафлоровидная (маралий корень).  
Растение произрастает в горах Алтая, в Западной и Восточной Сибири, в 
Средней Азии.  
Левзея содержит фитоэкдизоны - полигидроксилированные стероидные 
соединения, обладающие выраженной анаболической активностью. 
Введение экстракта левзеи в организм усиливает белково-синтетические 
процессы, способствует накоплению белка в мышцах, печени, сердце и почках. 
Значительно повышается физическая выносливость и умственная 
работоспособность. 
При длительном применении левзеи происходит постепенное расширение 
сосудистого русла и как следствие улучшается общее кровообращение. 
Замедляется частота сердечных сокращений, что связано как с повышением 
тонуса парасиматической нервной системы, так и с увеличением мощности 
сердечной мышцы.  
Отличительной особенностью левзеи является способность улучшать состав 
периферической крови путем усиления митотической активности в клетках 
костного мозга. В крови повышается содержание эритроцитов, лейкоцитов, 
гемоглобина. Возрастает иммунитет. 
Левзея выпускается в виде спиртового экстракта из корневищ с корнями левзеи 
по 40 мл во флаконах. 
Принимают 1 раз в день утром в дозе от 20 капель до 1 чайной ложки.  
Экдистерон (Ратибол). Является стероидным соединением, выделенным из 
левзеи сафлоровидной. Обладает выраженным анаболическим и 
тонизирующим действием. Форма выпуска : таблетки по 5 мг. Принимается 
внутрь по 5-10 мг 3 раза в день.  
Лимонник китайский.  
Распространен в Приморском и Хабаровском краях. Основные 
фармакологические эффекты лимонника обусловлены содержанием 
кристаллического вещества - схизандрина.  
Характерные черты лимонника - это значительное повышение 
работоспособности, улучшение настроения, повышение остроты зрения. Все 
эти эффекты обусловлены способностью лимонника улучшать нервную 
проводимость, чувствительность нервных клеток и усиливать процессы 
возбуждения в центральной нервной системе.  
Форма выпуска: спиртовая настойка по 50 мл во флаконах. Принимают по 10-
25 капель 1 раз в день (утром).  
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Родиола розовая (Золотой корень).  
Родиола розовая растет на Алтае, Саянах, в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Фармакологические эффекты золотого корня обусловлены наличием 
таких веществ как родозин и родиолизид. В некоторых странах они 
выпускаются в чистом виде.  
Отличительная особенность золотого корня - это наиболее сильное действие по 
отношении к мышечной ткани. Увеличивается мышечная сила и силовая 
выносливость. Возрастает активность сократительных белков актина и 
миозина. Увеличивается размер митохондрий.  
Форма выпуска: спиртовой экстракт из корневищ с корнями родиолы розовой 
во флаконах по 30 мл. Принимают 1 раз в день утром в дозах от 5 капель до 1 
чайной ложки. 
Настойка заманихи (сем.аралиевых), назначается внутрь до еды по 30-40 
капель 2-3 раза в день.  
Аралия манчжурская.  
Отличительная черта аралии - способность вызывать довольно ощутимую 
гипогликемию (снижение сахара в крови), превышающую по своим величинам 
гипогликемию, вызванную другими РА-адаптогенами.  
Поскольку гипогликемия в данном случае сопровождается выбросом 
соматотропного гормона, прием аралии манчжурской вызывает значительный 
общий анаболический эффект с сильным увеличением аппетита и прибавкой 
массы тела. Фармакологические эффекты аралии обусловлены наличием 
особого рода гликозидов-аралозидов А, Б, С и др.  
Форма выпуска: спиртовая настойка из корней аралии манчжурской во 
флаконах по 50 мл. Принимают 1 раз в день утром от 5 до 15 капель.  
Сапарал.  
Сапарал - это сумма аммонийных оснований солей тритерпеновых гликозидов 
(аралозидов), получаемая из корней аралии манчжурской.  
В отличие от настойки аралии не обладает таким сильным сахароснижающим и 
анаболическим действием. Свойство препарата возбуждать нервную систему 
выражено сильнее, чем у настойки аралии. Неплохо повышает общую 
работоспособность. 
Форма выпуска: таблетки по 50 мг. Принимают 1-2 раза в день по 1-2 таблетки.  
 
Элеутерококк колючий.  
Элеутерококк колючий содержит сумму гликозидов - элеутерозидов.  
Элеутерозиды повышают работоспосооность и усиливают синтез белка. Синтез 
углеводов также возрастает. Синтез жиров тормозится. Усиливается окисление 
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жирных кислот при физической работе. Особенность элеутерококка 
заключается в его способности улучшать цветное зрение и работу печени.  
Выпускается элеутерококк в виде спиртового экстракта из корневищ с корнями 
по 50 мл. Принимают от 10 капель до 1 чайной ложки 1 раз в день утром.  
Настойка стеркулии, принимают внутрь по 10-40 капель 2-3 раза в день 
натощак.  
Пантокрин. 
Пантокрин - жидкий спиртовой экстракт (на 50% спирте) из неокостенелых 
рогов (пантов) марала, изюбра или пятнистого оленя. 
Выпускается во флаконах по 50 мл или в таблетках по 0,075 или 0,15 г; 1 
таблетка соответствует по содержанию действующего вещества 0,5 мл 
настойки; принимают внутрь по 25-40 капель (или по 1-2 таблетке) 2-3 раза в 
день за 30 мин до еды. 
Сафинор. 
Сафинор – является синтетическим адаптогеном широкого спектра действия, 
обладает к тому же анаболическим действием. Таблетка сафинора содержит 0,2 
г рибоксина, 0,25 г калия оротата, 0,2 г сапарала и 0,05 г фловерина. Фловерин 
(получают из корней вздутоплодникасибирского) обладает свойствами 
адаптогенов. Прием сафинора по 1-2 табл. 3 раза в день рекомендуется в 
периоды значительных и интенсивных нагрузок большого объема.  
Элтон - композиция из порошка корней элеутерококка, витамина Е, витамина 
С, цветочной пыльцы и молочного сахара в одной таблетке. Рекомендуется 
прием 3-4 таблеток в день, 20-30 дней. Последний прием препарата должен 
быть не позднее 18 часов, поскольку возможно нарушение сна.  
Леветон - порошок левзеи (маралий корень) + цветочная пыльца + прополис + 
витамины Е и С.  
Фитотон - содержит порошок родиолы розовой (золотой корень), порошок 
китайского лимонника, цветочную пыльцу, витамины С и Е.  
Адаптон - композиция из порошка китайского лимонника, левзеи, родиолы 
розовой, цветочной пыльцы, витаминов Е и С.  
Апивит - состоит из цветочной пыльцы (обножки), покрытой сахарной 
оболочкой с добавлением витамина С. Назначают внутрь по 1/2 чайной ложки 
2-3 раза в день.  
Для спортсменов предпочтителен прием адаптогенов в виде таблеток и капсул, 
чем в спиртовых растворах. 
5.2. Анаболизирующие препараты. 

К этой группе препаратов можно отнести фармакологические средства 
различной структуры и происхождения, которые путем воздействия на 
различные механизмы усиливают биосинтез белка в организме (оказывают 
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анаболизирующее действие) и тем самым способствуют ускорению роста 
мышц. Ключевое положение в группе фармакологических препаратов, которые 
не являются допингами и могут быть рекомендованы для наращивания 
мышечной массы и увеличения силы, занимают стероидные препараты 
растительного происхождения. Далее приводятся некоторые анаболизирующие 
средства (анаболитики) и дана их характеристика. Перспективными в плане 
анаболизирующего действия являются препараты, получаемые из вытяжки 
стеблей и корней левзеи сафлоровидной, произрастающей в Средней Азии, 
Казахстане и на Дальнем Востоке.  
Экдистен 
Экдистен - (содержит 0,005 г активного вещества левзеи) оказывает 
тонизирующее и анаболизирующее действие. Несмотря на стероидную 
структуру, экдистен лишен вредных побочных эффектов препаратов 
тестостерона и анаболических стероидов.  
Длительный прием экдистена даже в высоких дозах (по 6-9 таблеток в день на 
протяжении 3-4 недель) не вызывает нарушений в содержании основных 
гормонов (кортизол, соматотропин, тестостерон, инсулин, тиреотропный 
гормон и др.) в крови, не вызывает вредного влияния на печень.  
Экдистен не является допингом и может применяться без каких-либо 
ограничений с точки зрения антидопингового контроля.  
В период аэробных развивающих нагрузок рекомендуется принимать по 2 
таблетки (0,01 г) экдистена в 3 раза в день после еды. 
При интенсивных атлетических нагрузках можно увеличить прием препарата 
до 9 таблеток в день (3 раза по 3). Обычный курс приема составляет 18-20 дней.  
Прием экдистена рекомендуется сочетать с приемом витаминов группы В или 
поливитаминных комплексов.  
Кобамамид - кофермент витамина В12, прием которого следует сочетать с 
приемом пищи, богатой белком и аминокислотами. Таблетки кобамамида 
принимают по 2-3 шт. в день за 30 мин до еды. Курс 2-4 недели.  
Метилурацил - являясь производным пиримидина, метилурацил может 
служить поставщиком исходного материала для синтеза нуклеиновых кислот, 
усиливая тем самым синтез белка в организме.   
Следует отметить, что наиболее сильное анаболическое и антикатаболическое 
действие проявляет метилурацил по отношению к желудочно-кишечному 
тракту, и общее анаболическое действие препарата в значительной степени 
обусловлено улучшением трофики кишечника и усилением пищеварительных 
процессов. 
В медицине метилурацил назначают в основном для ускорения заживления ран, 
язв, при хронических гастритах, болезнях печени и снижении иммунитета.  



 32 

Характерной особенностью метилурацила является способность повышать 
содержание в крови лейкоцитов и эритроцитов, а также оказывать небольшое 
противовоспалительное действие при хронических воспалительных 
заболеваниях.  
Метилурацил обладает некоторым жиромобилизующим действием, под его 
влиянием уменьшается содержание жирных кислот в крови. Возможно, это 
связано с наличием лабильной метильной группы.  
Заслуживает внимания косметический эффект метилурацила. При 
употреблении достаточно больших доз кожа становится сочной и упругой. 
Форма выпуска препарата: таблетки по 0,5 г. Суточные дозы от 2 до 9 г/сут. 
При назначении метилурацила могут возникать отеки с повышением давления в 
результате задержки воды и солей в организме, которые проходят после 
уменьшения дозы препарата.  
Противопоказан метилурацил при злокачественных заболеваниях костного 
мозга и системы крови.  
Фосфаден.  
Фосфаден является фрагментом аденозинтрифосфорной кислоты - АТФ. 
Фосфаден стимулирует синтез нуклеотидов, усиливает окислительно-
востановительные процессы, служит поставщиком энергии для белково-
синтетических процессов в организме. 
Препарат обладает выраженным сосудорасширяющим действием, понижает 
артериальное давление. Являясь производным пурина, фосфаден может 
служить исходным материалом для синтеза нуклеиновых кислот. Фосфаден 
понижает содержание в крови липидов, жирных кислот и b-липопротеидов.  
Особенностью препарата является его выраженное лечебное действие по 
отношению к болезням печени, а также способность улучшать энергетический 
обмен клеток. Наблюдается выраженное дезинтоксикационное действие 
фосфадена при свинцовом отравлении.  
В медицине фосфаден применяют при свинцовом отравлении, острой 
перемежающейся порфирии, ишемической болезни сердца, болезнях печени. 
Форма выпуска: таблетки по 0,025 и 0,05 г, 2% р-р для инъекций. (Суточные 
дозы препарата при приеме внутрь 0,1-0,2 г/сут. В/м вводят по 2 мл 2% р-ра 2 
раза в день. Курсы лечения осуществляются длительно, при этом необходима 
осторожность у больных подагрой ( может повыситься уровень мочевой 
кислоты в крови). 
Холина хлорид.  
Холина хлорид (XX) является предшественником ацетилхолина и может 
служить исходным материалом для его синтеза. Поэтому введение холина 
хлорида в организм приводит к резкому усилению деятельности 
холинергических структур, что приводит к повышению нервно-мышечной 
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проводимости, увеличению мышечной силы, усилению перистальтики 
кишечника, усилению анаболических процессов в организме.  
Особая ценность холина хлорида заключается в том, что он входит в состав 
фосфолипида лецитина, снижающего содержание холестерина в организме и 
препятствующего развитию атеросклеротических процессов.  
Холин предупреждает и излечивает жировую дегенерацию печени различной 
этиологии за счет высокого содержания лабильных метильных групп, улучшает 
функцию почек и тимуса.  
XX участвует в построении клеточных мембран и формировании оболочек 
нервных стволов. XX улучшает память, повышает продуктивность мышления и 
обучаемость. Используется XX при гепатитах, циррозе печени, атеросклерозе, 
при лечении алкоголизма как общетонизирующее средство.  
Форма выпуска: 20% р-р для приема внутрь, порошок. Ампулы с 20% р-ром по 
10 мл. Для в/в введения разводят до 1% р-ра. Внутрь препарат принимают по 5 
мл (1 чайная ложка) 3-5 раз в день. Внутривенно вводят капельным путем до 
300 мл 1% р-ра. Курс лечения длится от 7 дней до месяца. 
Побочные действия наблюдаются как правило только при быстром 
внутривенном введении и проявляются в виде ощущения жара и тошноты, 
понижения давления ( за счет резкого расширения сосудов).  
Калия оротат.  
Подобно метилурацилу, оротат калия является одним из предшественников 
пиримидиновых нуклеотидов, входящих в состав нуклеиновых кислот, которые 
участвуют в синтезе белковых молекул.  
В отличие от металурацила, который разрушается в печени ( в нуклеотиды 
включаются лишь его отдельные фрагменты), оротовая кислота включается в 
пиримидиновые нуклеотиды целиком. В силу этого, она обладает более 
сильным анаболическим действием, чем метилурацил.  
Показаниями к назначению оротата калия в медицине служат болезни сердца, 
повышенные физические нагрузки, хронические воспалительные заболевания.  
В отличие от метилурацила, обладающего жиромобилизующим действием, 
оротат калия, наоборот, способствует синтезу жиров и может служить 
причиной ожирения печени, вплоть до развития ее жировой дистрофии ( 
жировая дистрофия печени при избытке оротовой кислоты может быть 
предупреждена или подвергнута обратному развитию при добавлении к 
рациону витамина Е, холина, аденина.), что необходимо учитывать при 
назначении препарата.  
Форма выпуска: таблетки по 0,5 г. Суточные дозы: от 0,5 до 1,5 г в день. 
Побочные действия при применении оротата калия практически не возникают 
за исключением редких случаев аллергии. 
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Рибоксин.   
Подобно фосфадену, рибоксин является производным пурина и может 
рассматриваться как предшественник АТФ.  
В отличии от фосфадена не обладает богатой энергией фосфорной связью, 
поэтому менее эффективен в качестве анаболического и энергетического 
средства.  
Применяется с той же целью и по тем же показаниям, что и фосфаден.  
Форма выпуска: таблетки по 0,2 г, покрытые оболочкой. Ампулы по 10 мл 2% 
р-ра для в/в введения. Суточные дозы при приеме внутрь от 0,6 до 2,4 г. В 
первые дни принимают по 0,6 г/сут., затем постепенно увеличивают дозу до 2 
г/сут. При в/в введении вначале вводят по 10 мл в день, затем общее количество 
препарата доводят до 20 мл 2 раза в день.  
L-карнитин. 
Это природное вещество, родственное витаминам группы В, содержится в 
сердечной и скелетной мышцах. Участвует в процессах обмена веществ в 
качестве переносчика жирных кислот через мембраны в митохондрии — 
участок бета-окисления, где они сгорают с образованием большого количества 
энергии; стимулирует метаболизм жиров, стабилизирует иммунную систему.  
L-карнитин определяет общее количество образующейся в организме энергии, 
повышает работоспособность при тренировках умеренной, большой и 
субмаксимальной мощности. 
При приеме препарата более интенсивно используются аэробные источники 
энергообеспечения при одновременном стимулировании анаэробных 
возможностей организма, что способствует более экономному расходованию 
запасов гликогена и глюкозы в период продолжительных интенсивных 
тренировок. Повышается общая и специальная работоспособность, 
сопротивляемость, выносливость, снижается утомляемость, увеличивается 
мышечная масса.  
В видах спорта с преимущественным проявлением выносливости способствует 
ускорению восстановительных процессов. В скоростно-силовых видах спорта 
оказывает стимулирующее действие на рост мышц при приеме 2 г на 70 кг веса 
тела (2 чайных ложки 20% раствора) 2 раза в день утром и днем за 30 мин до 
еды, разбавляя жидкостью. Выпускается в виде раствора «Элькар» 20% во 
флаконах по 50 мл, а также в виде пищевой добавки «Карнифит» (содержит 
10% L-карнитина).  
Милдронат - препарат, являющийся структурным аналогом предшественника 
карнитина - бета-бутиробетаина. 
Анаболизирующие свойства милдроната выражены сильнее, чем у карнитина. 
С этой целью рекомендуется прием милдроната в период интенсивных 
нагрузок по 1-2 капсуле через 30 мин после еды 2-3 раза в день в течение 10-14 
дней. 
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Показания к применению милдроната в спорте:  
1) пониженная работоспособность;  
2) физическое перенапряжение, в том числе у спортсменов;  
3) ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда, хроническая 

сердечная недостаточность и кардиальгия на фоне дисгормрнальной 
дистрофии миокарда);  

4) инфекционно-аллергическая бронхиальная астма и хронический 
необструктивный бронхит (как иммуномодулятор в комбинированной 
терапии);  

5) синдром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со 
специфической терапией алкоголизма);  

6) острые нарушения кровообращения в сетчатке; острые и хронические 
нарушения кровоснабжения мозга (мозговые инсульты и хроническая 
недостаточность мозгового кровообращения).  

7) Препятствует накоплению в клетках активированных форм неокисленных 
жирных кислот  

8) В условиях ишемии восстанавливает равновесие процессов доставки 
кислорода и его потребления в клетках, предупреждает нарушение 
транспорта АТФ  

9) Активирует гликолиз, который протекает без дополнительного потребления 
кислорода.  

10) Улучшает питание мышц  
11) Повышает эффективность тренировок  
12) Снижает утомление  
13) Защищает сердце и повышает сократимость миокарда  
Способ применения и дозы. Взрослым от 15 до 20 мг на кг веса 1 раз в день, 
желательно за 30 минут до тренировки. Рекомендованные курсы применения – 
это от 6-ти недель до 3 месяцев. Потом желательно сделать перерыв на месяц, 
чтобы не снизилась эффективность воздействия милдроната на организм.  
Поскольку препарат может вызвать умеренную тахикардию и снижение 
артериального давления, следует соблюдать осторожность при комбинации 
милдроната с нитроглицерином, нифедипином, альфа-адреноблокаторами, 
гипотензивными средствами и периферическими вазодилататорами.  
5.3. Анаболические комплексы.  

Анаболические комплексы - собирательная группа добавок, которые 
обладают предполагаемой и часто недоказанной способностью увеличивать 
мышечную массу. Анаболические комплексы значительно различаются по 
составу, они могут содержать растительные экстракты, аминокислоты, 
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витамины и минералы, жирные кислоты, креатин и многое другое. Довольно 
часто производители спортивного питания эксплуатируют термин 
"анаболический комплекс" в коммерческих целях, причисляя к данной группе 
добавки, которые не имеют к этому никакого отношения. Следует заметить, что 
в 90% случаев, анаболические комплексы представляют собой маркетинговую 
профанацию, не оправдывая даже десятой доли заявленных обещаний, которые 
даются производителем. Многие анаболические комплексы вообще не 
оказывают никаких эффектов, и это доказано независимыми исследованиями, 
однако они продолжают с успехом продаваться, так как покупатели не имеют 
объективной информационной поддержки. Будьте крайне бдительны при 
выборе анаболического комплекса, тщательно изучайте состав, проверяя 
информацию по каждому компоненту, соберите все возможные данные по 
добавке из независимых источников и проконсультируйтесь с экспертом 
спортивного питания. Даже такие респектабельные бренды как MHP, 
MuscleTech, BSN и другие выпускают анаболические комплексы, которые не 
влияют на мышечную массу и другие атлетические показатели. Термин 
"анаболический комплекс" носит очень расплывчатый характер, и сам по себе 
уже должен насторожить покупателя. Дело в том, что анаболическими 
свойствами обладает даже обычная пища. Чем больше мы едим, тем больше 
преобладает анаболизм, поэтому формально можно сказать, что булка хлеба это 
тоже - анаболический комплекс.  
Эффективные анаболические средства, как правило, подлежат строгому 
контролю и не распространяются свободно, поэтому производителям 
приходится выискивать различные растения и пищевые компоненты, которые 
по каким-либо сведениям могут быть полезными. Эмпирически было доказано, 
что нет ни одного средства, которое было бы высокоэффективным и вместе с 
этим не обладало побочными действиями. Поэтому задумайтесь, перед тем как 
купить "суперэффективную добавку", которая не имеет ни одного побочного 
эффекта.  
5.4. Психоэнергизаторы (ноотропы).  
В период интенсивных тренировочных нагрузок или соревновательной 
деятельности организм находится в таком напряжении, что может наблюдаться 
нарушение снабжения головного мозга кровью, т.е. нарушение его питания, 
снабжения кислородом и нормального функционирования. Ноотропы 
повышают уровень энергетического обмена клеток мозга, развивают 
потенциальные нейрофизические возможности и, как следствие, приводят к 
снятию утомления, повышению уровня запоминания, усвоения информации, 
объема памяти, концентрации внимания, но при этом не обладают ни 
успокаивающим действием, ни возбуждающим эффектом; весьма 
низкотоксичны.  
Инстенон - единственный комбинированный ноотропный препарат в нашей 
стране.  
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Три компонента (гексобендин, этамиван, этофиллин), составляющие препарат, 
действуют совместно, одномоментно, однонаправленно на различные звенья 
нервной системы.  
Эффективность инстенона определяется широким спектром саногенетического 
воздействия и кумулятивным эффектом влияния всех его составляющих. 
Препарат можно применять как средство, повышающее физическую и 
умственную работоспособность, внимание, память, нормализующее сон и 
настроение, снижающее утомляемость и другие симптомы вегетативной 
неустойчивости. 
Назначают по 1 ампуле (2 мл) в/м, в/в - 1 раз в день (курс 5-7 дней) или 1 драже 
2 раза в день в течение 2-х недель.  
Ацефен - оказывает умеренное стимулирующее влияние на центральную 
нервную систему, активизирует обменные процессы, улучшает передачу 
импульсов в головном мозге. Возможен прием при невротическом состоянии. 
Курс в течение 3-4 недель по 1 табл. (0,1 г) 3 раза в день.  
Пирацетам (ноотропил).  
Пирацетам был изобретен в Бельгии в 1963 году. С этого препарата началась 
эра ноотропов, которые оказывают свое воздействие на нервную систему не за 
счет подавления каких-то реакций, но за счет тотального улучшения всех 
метаболических и пластических процессов в центральной нервной системе.  
Пирацетам улучшает память, умственную работоспособность, высшую 
психическую деятельность, концентрацию внимания и т.д. 
Пирацетам усиливает синтез нуклеиновых кислот и белков в организме, что 
приводит в конечном итоге к мощному усилению анаболизма не только в 
клетках нервной системы, но и в волокнах скелетной мускулатуры, клетках 
печени и т.д. В результате усиления синтеза белков ускоряется течение 
восстановительных и адаптивных реакций организма, повышается физическая 
работоспособность. Повышается энергетический потенциал клеток за счет 
усиления синтеза АТФ и повышается их устойчивость к различным 
неблагоприятным факторам: интоксикации, кислородному голоданию, высоким 
температурам и т.д. Ускоряется синтез фосфолипидов, принимающих участие в 
формировании клеточных меморан и нормализующих холестериновый обмен.  
Пирацетам оказывает благоприятное воздействие на структуру митохондрий - 
основных энергетических субъединиц клетки, что лежит в основе 
значительного повышения выносливости и аэробной производительности.  
В медицине препарат назначают для восстановления нервно-психической 
деятельности и работоспособности после черепно-мозговых травм, инсультов, 
интоксикаций, нервно-психических срывов и т.д.  
Препарат не только малотоксичен, но в терапевтических дозах оказывает 
дезинтоксикационное действие, способствует выведению токсических веществ 
из организма.  
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Пирацетам достаточно эффективен при депрессиях, сопровождающихся 
вялостью, апатией, снижением настроения и работоспособности.  
Форма выпуска: капсулы по 0,4 г пирацетама; таблетки по 0,2 г; ампулы по 5 мл 
20% р-ра.  Для проведения плановой терапии пирацетам назначают внутрь 
начиная с 1,2 г в сутки и при необходимости доводят дозу до 3,2 г в сутки. 
Препарат не рекомендуется принимать вечером, т.к. он может вызвать 
нарушение сна. Курс лечения может длиться от нескольких дней до года и 
зависит от показаний.  
Побочные действия у препарата практически отсутствуют. Принимают 1 капс. 
3 раза в день (чаще 2 капс. 2 раза в день). Дозу можно довести до 2,4 г (6 капс. в 
день). Курсовой прием - 2-3 недели (при отсутствии выраженного эффекта курс 
продлевают до 6 недель). Повторить курсовой прием можно через 6-8 недель.  
Глиатилин (холина альфосцерат) - улучшает концентрацию внимания, 
запоминание и воспроизведение информации. 
Улучшает настроение, способствует устранению эмоциональной 
неустойчивости, раздражительности и апатии. Активизирует умственную 
деятельность. 
Возможно применение в процессе осваивания новых элементов, «технических» 
приемов в сложнокоординационных видах. Возможно применение в 
травмоопасных видах спорта (бокс, хоккей, футбол - игра головой и т. д.) в 
остром периоде черепно-мозговой травмы.  
Назначают 1 г в/в, в/м в сутки, в других случаях 1 капс. (0,4 г) 2-3 раза в сутки 
до еды.  
Пантогам.  
Пантогам (П) является производным пантотеновой и гамма-аминомасляной 
кислот.  
Фармакологические свойства пантогама являют собой симбиоз эффектов 
пантотеновой и гамма-аминомасляной кислот ( гамма-аминомасляная кислота 
является тормозным медиатором ЦНС).  
Пантогам резко понижает основной обмен, вызывает значительную прибавку 
массы тела, повышает синтез ацетилхолина и как следствие мышечную силу. 
Под влиянием пантогама улучшается энергетический обмен, увеличиваются в 
размерах митохондрий, повышается общая выносливость. 
Пантонам усиливает процессы торможения в ЦНС, уменьшает потребность 
организма в кислороде и энергетических субстратах. Он усиливает синтез 
нуклеиновых кислот и белка, повышает содержание в организме стероидов. 
По анаболическому действию пантогам превосходит пантотеновую кислоту, 
обладая помимо анаболического, еще противосудорожным и гипотензивным 
свойствами.  
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В медицине применяется по тем же показаниям, что и пирацетам, а также при 
лечении судорожных припадков.  
Форма выпуска: таблетки по 0,25 и 0,5 г. Разовая доза 0,5-1 г. Суточная доза 
1,5-3 г. Курс лечения от 1 до 6 месяцев. 
5.5. Гепатопротекторы. 
Основной функцией гепатопротекторов является предохранение печеночных 
клеток от повреждающего воздействия увеличенного количества продуктов 
распада, образующихся при интенсивных физических нагрузках спорта высших 
достижений.  
Наиболее распространены гепатопротекторы: гептрал, метионин, карсил, 
эссенциале. Условно к этой группе можно отнести зиксорин и Лив-52, инозин, 
способствующие синтезу печеночных клеток и восстановлению нарушенных 
функций печени, а также бетаин (Ц.Б.Б.), коферменты, коэнзимы, витамин Е.  
Гептрал (Адеметионин) - обладает детоксикационным, регенерирующим, 
антиоксидантным, антифибринизирующим, нейропротективным действием. 
Действует как метаболический субстрат важнейших биохимических реакций в 
организме. Прием 2-4 таблетки в течение 2-4 недель.  
Эссенциале форте - комбинированный препарат, основным действующим 
веществом которого являются эссенциальные фосфолипиды, а также 
сбалансированный набор витаминов. Прием эссенциале способствует 
восстановлению поврежденных тканей печени, восстанавлению активности 
печеночных ферментов. При значительных мышечных нагрузках предохраняет 
печень от повреждения. Назначают по 2 капс. 2-3 раза в день или по 2 ампулы в 
день (введение внутривенное), в течение 2-3 недель.  
Карсил  (аналог - Легален) - препарат на растительной основе (действующее 
начало - силимарин). Стабилизирует клеточную мембрану, восстанавливает 
поврежденные клетки печени. Назначают по 1 драже 3 раза в день в период 
интенсивных тренировочных нагрузок и увеличенного потребления белка.  
Ц.Б.Б. - цитрат бетаина Бофур - в его состав входит бетаин и цитрат (анион 
лимонной кислоты). Бетаин - аминокислота, присутствующая в печени и почках 
человека, основной липотропный фактор. Цитрат представляет собой важное 
звено в цикле трикарбоновых кислот (цикл Кребса). Важно при работе в 
гликолитическом режиме. 
Аллохол, фламин, ношпа - используются как вспомогательные средства.  
Инозин, рибоксин - способствуют синтезу нуклеиновых кислот, улучшению 
метаболизма печеночных клеток.  
Используются также фитотерапевтические средства - лекарственные растения: 
аир болотный, горец птичий, душица обыкновенная, зверобой, календула 
лекарственная, крапива двудомная, кукурузные рыльца, одуванчик 
лекарственный, подорожник большой, рябина, тысячелистник, шалфей 
лекарственный, плоды шиповника. 
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Необходимо знать, что лекарственные препараты могут вызывать 
непосредственное поражение печени или изменять метаболизм так, что он 
становится патогенным для печени. Наиболее часто спортсменами 
применяются следующие препараты, которые вызывают эти поражения: 
аспирин, парацетамол, сульфаниламиды, оксациллин, кортикостероиды. 
Аналогичным действием обладают алкоголь, соли тяжелых металлов.  
В целях защиты от гепатита В спортсмен как представитель группы риска 
должен быть вакцинирован. 
5.6 Актопротекторы. 
Актопротекторы - это новый, небольшой пока класс стимуляторов физической 
работоспособности, воздействующих на многие органы и системы организма и 
препятствующих развитию утомления, т.е. класс препаратов с 
полифункциональным механизмом действия.  
Актопротекторы препятствуют развитию отрицательных последствий 
гипоксии, нарастающей при интенсивных физических нагрузках, а также при 
недостаточном содержании кислорода во вдыхаемом воздухе (тренировки в 
среднегорье) и адаптации к новым условиям внешней среды (в том числе 
климатопоясной адаптации).  Количество наименований актопротекторов, 
используемых в спорте, невелико.  
Актовегин. 
Способствует улучшению энергетических процессов на уровне клетки, 
независимо от состояния организма, за счет увеличения поступления и 
накопления глюкозы и кислорода. Оба эффекта связаны друг с другом и 
способствуют повышению активности АТФ и тем самым увеличению 
энергетических ресурсов клетки. Вторичным эффектом является увеличение 
кровоснабжения.  
Танакан - стандартизированный экстракт из листьев реликтового дерева 
гинкго билоба. Основные фармакологические свойства: улучшение 
энергетического обмена, защита структурной и функциональной целостности 
клеточной мембраны, сосудорегулирующее и улучшающее реологические 
свойства крови, ускорение прохождения нервных импульсов. Многообразие 
действия позволяет уменьшить количество «восстанавливающих» препаратов. 
Схемы приема: по 1 табл. 3 раза в день не менее 3-х, недель или по 1 табл. 4 
раза в день в течение 2-х недель в подготовительном или базовом периоде 
тренировочного процесса и по окончании сезона. Профилактический прием 
препарата у профессионалов спорта будет эффективен при продолжительности 
его не менее 8 недель.  
Вессел дуэ ф (сулодексид) - активное вещество сулодексид - экстракт из 
слизистой оболочки тонкого кишечника свиньи. Препарат оказывает 
антитромботическое, фибринолитическое и ангиопротективное действие. 
Сулодексид восстанавливает структурную и функциональную целостность 
клеток эндотелия сосудов, восстанавливает нормальную плотность 
отрицательного электрического заряда пор базальных мембран сосудов. Кроме 
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того, нормализует реологические (условия протекания) свойства крови, 
восстанавливая микроциркуляцию. Возможно применение при опасности 
развития и при лечении ДВС синдрома (тромбообразование). ДВС синдром 
угрожает здоровью и жизни спортсмена при различных марафонах (бег, 
лыжные гонки, велогонки, триатлон). Назначают препарат по 1 кале. (250 ЛЕ) 2 
раза в сутки в перерывах между приемами пищи.  
Мелаксен (мелатонин) - естественное вещество нашего организма, 
вырабатываемое шишковидной железой мозга. Мелатонин обладает широким 
спектром действия: синхронизирует суточные ритмы, нормализует ночной сон, 
повышает устойчивость к психоэмоциональному стрессу (адаптоген), улучшает 
микроциркуляцию в сосудах мозга. Мелатонин стимулирует клеточный и 
гуморальный иммунитет, влияет на жировой и углеводный обмен, является 
мощным эндогенным антиоксидантом. Прием мелаксена: 0,5-1 таблетка за 20-
40 мин до сна.  
Метапрот - препарат с адаптогенным действием. Обладает ноотропной, 
антигипоксической, антиоксидантной и иммуномодулирующей активностью.  
Механизм действия заключается в активации синтеза РНК, а затем белков, в 
т.ч. ферментных и имеющих отношение к иммунной системе. Происходит 
активация синтеза ферментов глюконеогенеза, которые обеспечивают 
утилизацию лактата (фактора, ограничивающего работоспособность) и 
ресинтез углеводов - источника энергии при интенсивных нагрузках, что ведет 
к повышению физической работоспособности. Усиление синтеза 
митохондриальных ферментов и структурных белков митохондрий 
обеспечивает увеличение энергопродукции и поддержание высокой степени 
сопряженности окисления с фосфорилированием. Сохранение высокого уровня 
синтеза АТФ при дефиците кислорода способствует выраженной 
антигипоксической и противоишемической активности. Усиливает синтез 
антиоксидантных ферментов и обладает выраженной антиоксидантной 
активностью.  
Повышает устойчивость организма к воздействию экстремальных факторов - 
физической нагрузке, стрессу, гипоксии, гипертермии. Повышает 
работоспособность при физической нагрузке. 
Обладает выраженным антиастеническим действием, ускоряет процессы 
восстановления после экстремальных воздействий.Максимальный эффект 
достигается через 1-2 ч после приема препарата, продолжительность действия - 
4-6 ч. На фоне курсового приема эффект обычно нарастает в первые 3-5 дней, 
затем устойчиво поддерживается на достигнутом уровне. 
5.7. Витаминно-минеральные комплексы  

Витаминно-минеральные комплексы (мультивитамины) - добавки, которые 
предназначены для снабжения организма витаминами, минералами и другими 
питательными элементами. Такие добавки доступны в форме таблеток, капсул, 
пастилы, порошка, жидкости и инъекционных растворов. Современные 
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витаминно-минеральные комплексы создаются с учетом особенностей возраста, 
пола и деятельности человека, так, например, различают: мультивитамины для 
беременных, детей, пожилых, для спортсменов, для мужчин и женщин. 
Витаминно-минеральные комплексы не содержат гормональных и вредных 
веществ, они не опасны для здоровья, и наоборот направленны на его 
укрепление, а также на активацию метаболических процессов.  
На рынке представлены сотни мультивитаминов, которые по описанию 
производителя являются самыми лучшими, однако в действительности 
хороших комплексов не так много. Как уже говорилось выше, качество 
витаминно-минерального комплекса определяется его матрицами, которые 
позволяют высвобождать вещества с определенной скоростью и в 
определенных комбинациях, дающие наилучший эффект усвоения. Кроме того, 
при занятиях спортом изменяются потребности организма: одних витаминов 
требуется на 20% больше, других на 100%. Именно поэтому, атлетам 
рекомендуется приобретать специализированные витаминно-минеральные 
комплексы, которые разработаны с учетом специфических потребностей 
организма в условиях тренинга. В довершение всего, спортивные витаминно-
минеральные комплексы делятся по половому назначению: на мужские и 
женские, где учитываются физиологические особенности обоих полов. Следует 
обратить внимание на то, что витаминно-минеральные комплексы нужно 
принимать как при наборе мышечной массы и увеличении силовых 
показателей, так и при работе на рельеф, и при похудении.  
 
Рейтинг витаминно-минеральных комплексов. 
В данном рейтинге представлены лучшие витаминно-минеральные комплексы, 
которые хорошо подходят как начинающим, так и профессиональным 
спортсменам.  
1) Animal Pak от Universal Nutrition - витамины, минералы и комплекс 

восстановителей  
2) Daily One Caps от Twinlab  
3) Opti-Men от Optimum Nutrition - комплекс для мужчин  
4) Opti-Women Optimum Nutrition - комплекс для женщин  
5) Activite Sport от MHP  
6) Multi Pro от AST  
 
5.8. Жиросжигатели. 

Жиросжигатели - это вид спортивного питания или специальные препараты, 
которые созданы для редукции лишних жировых отложений. Жиросжигатели 
способствуют снижению массы тела, делают мышцы более рельефными, 
позволяют лучше концентрироваться на упражнениях и облегчают тренировки. 
Основные механизмы действия жиросжигателей: стимуляция обмена веществ в 
организме, подавление аппетита, снижение всасывания жиров и углеводов из 
пищеварительного тракта, блокирование синтеза жира в жировой ткани и 
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выведение лишней жидкости. Главным образом, жиросжигатели ускоряют 
расщепление жировых молекул и превращают жир в свободную энергию, 
увеличивая ее расход.  
Жиросжигатели предназначены для людей, которые занимаются спортом и 
хотят уменьшить содержание жира в организме. Действие жиросжигателей 
реализуется во время тренировок при условии соблюдения диеты. Если же 
потребление жиросжигателей не совмещать с тренировками и правильным 
питанием, то эффект будет гораздо слабее, поэтому людям, ведущим 
малоподвижный образ жизни с дефектами питания, применять их нет смысла.  
В настоящее время магазины спортивного питания представляют широкий 
выбор жиросжигателей с самыми разнообразными составами и механизмами 
действия. К выбору жиросжигателя нужно подходить серьезно, так как для 
каждого человека подходят определенные жиросжигатели, другие могут быть 
менее эффективны и даже вредны для здоровья.  
Наиболее часто жиросжигатели содержат следующие ингредиенты:  
1) Кофеин  
2) L-карнитин  
3) Гуарана  
4) Пиколинат хрома  
5) Хитозан  
6) Экстракт зеленого чая  
7) Синэфрин  
8) PEA (фенилэтиламин)  
9) Тирамин  
10) Омега-3 жирные кислоты  
5.9. Антигипоксанты. 

Проблема гипоксии в спорте высших достижений стоит достаточно остро. 
Клинические данные и теоретические исследования убедительно 
свидетельствуют, что наиболее перспективным в борьбе с гипоксией является 
использование фармакологических средств, улучшающих утилизацию 
организмом циркулирующего в нем кислорода, снижающих потребность в 
кислороде органов и тканей и тем самым способствующих уменьшению 
гипоксии и повышению устойчивости организма к кислородной 
недостаточности. Эти средства называют антигипоксантами.  
Условно антигипоксанты могут быть разделены на две группы:  
1) действующие на транспортную функцию крови;  
2)  корригирующие метаболизм клетки.  
К первой группе относятся соединения, повышающие кислородную емкость 
крови, сродство гемоглобина к кислороду, а также вазоактивные вещества 
эндогенной и экзогенной природы.  
Во вторую группу входят соединения мембранопротекторного действия, 
прямого энергезирующего действия (т.е. влияющие на окислительно-
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восстановительный потенциал клетки, цикл Кребса и дыхательную цепь 
митохондрий) и препараты непосредственно антигипоксического действия.  
Актовегин - препарат, который производится на основе экстракта из 
сыворотки крови телят и содержит исключительно физиологические 
компоненты, обладающие высокой биологической активностью - органические 
низкомолекулярные соединения: аминокислоты, олигопептиды, нуклеозиды и 
гликолипиды, электролиты и ряд важных микроэлементов.  
Актовегин существенно повышает энергетический резерв клеток и их 
устойчивость к гипоксии за счет оптимизации потребления кислорода и 
глюкозы. При применении актовегина в 18 раз возрастает синтез АТФ - 
основного энергетического субстрата. За счет этого увеличивает время работы 
критической мощности при уменьшении напряженности метаболических 
сдвигов (рН, содержания лактата). В условиях внутриклеточной 
недостаточности кислорода клетка поддерживает собственные энергетические 
потребности за счет активации процессов анаэробного гликолиза. В результате 
идет истощение внутренних энергетических резервов, деструкция клеточных 
мембран и разрушение клеток. Преобладание анаэробных путей 
воспроизводства энергии служит ведущим механизмом развития гипоксических 
и ишемических повреждений органов и тканей.  
Актовегин оказывает системное действие на организм и переводит процессы 
окисления глюкозы на аэробный путь. Активная фракция препарата повышает 
транспорт глюкозы, в зависимости от дозы, до пятикратного увеличения. 
Вторичным эффектом является улучшение кровоснабжения. В условиях 
тканевой гипоксии, вызванной нарушением микроциркуляции, актовегин 
способствует становлению капиллярной сети за счет новообразующихся 
сосудов. Улучшая доставку кислорода и уменьшая выраженность ишемических 
повреждений тканей, актовегин, кроме того, опосредованно способствует 
белково-синтезирующей функции клеток и оказывает иммуномодулирующее 
действие. Оказывает действие при метаболических и циркуляторных 
нарушениях в центральной нервной системе, возникших при подготовке в 
среднегорье.  
Применение - 80 мг в/м, в/в ежедневно около 2-х недель или по 1-2 драже 200 
мг 3 раза в день от 2 до 6 недель.  
Олифен (Гипоксен) - антигипоксант, улучшающий переносимость гипоксии за 
счет увеличения скорости потребления кислорода митохондриями и 
повышения сопряженности окислительного фосфорилирования.  
Олифен способствует поднятию организма на определенный базовый уровень. 
Олифен, будучи препаратом прямого действия, может обеспечить кислородом 
любую клетку за счет малых размеров молекул. В связи с этим его применение 
возможно при всех видах гипоксии. Это самый мощный антигипоксант, 
применяемый в спорте. Возможно его применение для срочной ликвидации 
кислородной задолженности после финиша на короткие дистанции, т.е. после 
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работы в гликолитическом режиме. А также при более длительной работе для 
повышения устойчивости к кислородной недостаточности.  
Применяется в виде таблеток по 0,5 г (рекомендуемый курс - 10-50 таблеток), а 
также в виде напитков с олифеном.  
Цитохром С - ферментный препарат, получаемый из ткани сердца крупного 
рогатого скота. Гемопротеид, принимающий участие в процессах тканевого 
дыхания, является катализатором клеточного дыхания.  
Железо, содержащееся в Цитохроме С, обратимо переходит из окисленной 
формы в восстановленную, в связи с чем применение препарата ускоряет ход 
окислительных процессов. Поскольку это вещество животного происхождения, 
состоящее из крупных молекул, оно лишено возможности проникать в каждую 
клетку. При применении препарата возможны аллергические проявления у 
предрасположенных к ним. 
5.10. Антиоксиданты. 

Свободные радикалы - нестабильные, химически активные соединения, 
образующиеся при сжигании кислородного «топлива» в клетках. Их 
нестабильность обусловлена несбалансированным числом электронов 
относительно заряда ядра. Такие неравновесные молекулы стремятся 
восстановиться, отдав лишний электрон или оторвав недостающий от другой 
молекулы. В свою очередь, другая молекула становится неравновесной и 
стремится к сбалансированности, продолжая реакцию.  
В небольших количествах свободные радикалы играют полезную роль в 
поддержании здоровья, принимая участие в миллионах химических реакций, 
ежесекундно происходящих в клетках. Они помогают усваивать пишу и 
бороться с болезнетворными бактериями, грибками и вирусами. Однако 
воздействие интенсивной физической нагрузки, а также загрязненной питьевой 
воды, курения, радиации приводит к сбоям природных механизмов контроля. 
Тогда активность свободных радикалов резко возрастает, разрушая наш 
организм.  
Выходя из-под контроля организма, свободные радикалы наносят заметные 
повреждения. Они разрушают клетки, повреждая клеточные мембраны. Или, 
вызывая мутации, изменяют структуру ДНК клетки.  
Свободные радикалы могут также связывать вместе две молекулы, после чего 
последние не могут правильно функционировать. Например, если связаны 
вместе две молекулы кожного коллагена, кожа теряет свою эластичность и 
гладкость, становится неупругой и морщинистой. Часто у людей, чей организм 
сильно поврежден свободными радикалами, развиваются коричневые пятна на 
тыльной стороне ладоней или на лбу. 
Свободные радикалы (оксиданты) - побочный продукт обмена веществ в 
организме. Известно пять основных оксидантов: супероксидные радикалы, 
перекись водорода, гидроксильные радикалы, жирные пероксирадикалы и 
атомарный кислород. Исследователи полагают, что свободные радикалы 
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являются причиной проявления более 50 болезней.  
В спорте в результате запредельных нагрузок и действия «внешних» 
оксидантов происходит инициация свободнорадикальных процессов, что 
способствует образованию токсических продуктов, которые нарушают 
функцию клеточных мембран и биоэнергетических механизмов.  
Вещества, известные как антиоксиданты, играют чрезвычайно важную роль в 
предупреждении и контроле разрушений. Эти вещества действуют как 
нейтрализаторы свободных радикалов – находять их и прекращают их 
вредоносную деятельность.  
Прием антиоксидантов дает организму средство для прекращения этих 
деструктивных реакций.  
Антиоксиданты – это соединения, имеющие избыток «свободных 
электронов», которые охотно связываются со свободными радикалами и не 
вызывают цепной реакции. Они способствуют нейтрализации негативных 
явлений окисления в организме.  
В практике спорта применяют такие антиоксиданты, как:  
витамины А, С, Е, В, бета-каротин; селен, энзимы, нейробутал 
(оксибутират кальция), оксибутират натрия, олифен,  адаптогены;  
кофермент Q-10, убихинон, ОПЦ;  мед, пыльцу;  церебрум композитум 
(гомеопат). 
5.11. Макроэрги (фосфагены) 
Универсальным источником энергии в клетке (в том числе и мышечной) 
является свободная энергия макроэргической фосфатной связи 
аденозинтрифосфата (АТФ), освобождаемая при гидролизе (распаде) АТФ до 
аденозинди- и аденозинмонофосфата (АДФ и АМФ) и неорганического 
фосфата.  
Однако содержащегося в мышцах АТФ достаточно для обеспечения работы в 
течение не более чем 0,5 с, поэтому при мышечной работе используется 
энергия АТФ, синтезируемая непосредственно во время работы с 
использованием энергии других содержащихся в клетке высокоэнергетических 
фосфатов (фосфагенов).  
Фосфокреатин (ФК) как источник энергии для мышечного сокращения играет 
ведущую роль при работе в анаэробной алактатной зоне мощности, когда 
запасы его в мышечных клетках лимитируют продолжительность и 
интенсивность работы.  
В качестве фармакологических средств коррекции работоспособности 
спортсменов из группы фосфагенов представляют интерес имеющиеся в 
настоящее время в аптечной сети препараты неотон, фосфаден и адениловая 
кислота. Возможно применение креатинфосфата, существующего в виде 
биологической добавки.  
АТФ (синонимы: атрифос (Венгрия), миотрифос (Польша), фосфобион 
(Румыния)) представляет собой препарат получаемый из мышечной ткани 
животных. Для медицинского применения выпускается раствор натрия 
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аденозинтрифосфата 1% для инъекций. В настоящее время признан 
малоэффективным препаратом в спорте высших достижений и здесь не 
рассматривается.  
Неотон - препарат фосфокреатина (Италия). Неотон выпускается во флаконах с 
содержанием 200, 500 и 1000 мг фосфокреатина (ФК), вводится внутривенно. 
После однократной внутривенной инфузии происходит быстрое дозозависимое 
увеличение его содержания в крови до максимального уровня в течение 1-5 
мин. Процесс выведения из организма ФК разделяется на две фазы. Первая, 
быстрая фаза, характеризуется временем полувыведения ФК, составляющим 
30-35 мин. Продолжительность второй, медленной фазы выведения, составляет 
несколько часов. Содержание ФК в моче начинает увеличиваться через 30 мин 
и достигает максимума через 60 мин после введения.  
Значительная часть введенного извне фосфокреатина захватывается разными 
органами. Анализ распределения экзогенного ФК в крови и других тканях 
показал, что данное соединение специфически накапливается в скелетных 
мышцах, миокарде и мозге - тканях, в которых внутриклеточный ФК играет 
функционально важную роль. Выведение из тканей ФК происходит медленно, 
чем и определяется продолжительность второй фазы выведения из организма. 
См. также главу «Зоны энергообеспечения».  
Кислота адениловая (синоним МАП - мышечно-адениловый препарат) - 
препарат, получаемый из пивных дрожжей и содержащий смесь 
аденозйнмонофосфорной, фруктозодифосфорной и других биологически 
активных кислот. Выпускают во флаконах по 100 мл, принимают внутрь по 1 
столовой ложке 2-3 раза в день.  
Фосфаден (синонимы: АМФ, аденил, аденозинмонофосфат) - регулирует 
окислительно-восстановительные процессы. Обладает сосудорасширяющим 
действием, участвует в биосинтезе порфиринов. Выпускается в виде таблеток 
по 0,025 и 0,05 г и 2% раствора для инъекций. Суточная доза I составляет до 
0,15 г внутрь и до 0,12 г внутримышечно, I продолжительность приема 2-4 
недели.  
Все указанные препараты, способствующие увеличению количества 
энергонасыщенных соединений в организме, наиболее эффективны при работе 
в анаэробной алактатной зоне мощности. Их применение с целью коррекции 
физической работоспособности показано во время соревнований и на тех 
этапах учебно-тренировочного процесса, где ставится целью развитие 
скоростной выносливости и присутствует значительная доля работы в 
анаэробном режиме. Но без этих препаратов трудно работать и в аэробной зоне. 
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6. Заключение. 
 

В данном методическом пособии рассмотрены как базовые элементы 
питания спортсмена (белки, углеводы и т.д), так и спортивные добавки и 
лекарства. 
 Необходимо отдавать себе полный отчет, что прием спортивных добавок 
без рационально построенного тренировочного процесса не даст сколь-либо 
ощутимого повышения спортивного результата. Но в совокупности с 
оптимально подходящей для спортсмена методикой подготовки, эти средства 
восстановления способны помочь преодолеть застой в результатах и выйти на 
новый качественный уровень. 


