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Описаны биологически активные добавки к пище «Элтон П», «Леветон П», 

«Кардиотон», «Апитонус П», которые оказывают тонизирующее, иммуно-

модулирующее и антиоксидантное действие на организм спортсменов, 

ускоряют процессы восстановления и адаптации к физическим нагрузкам, 

повышают иммунитет, сексуальный статус, физическую и умственную 

работоспособность. Указанные средства имеют высокий профиль безо-

пасности и могут быть рекомендованы для применения у спортсменов в 

условиях высоких спортивных нагрузок.
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нов с последующим усилением свободнорадикального 

окисления и истощением функции антиоксидантной 

системы (АОС). В результате снижаются выносли-

вость и устойчивость организма при больших физиче-

ских нагрузках [13]. Это подтверждают исследования 

на экспериментальных животных, показавшие, что в 

развитии утомления ключевая роль принадлежит на-

рушению пуринового обмена, а также сопряженными 

с ним активацией процессов перекисного окисления 

липидов и снижением эффективности функциониро-

вания АОС [6]. 

В исследовании В.В. Корняковой и соавт. (2015) по-

казано, что метаболические изменения в крови спор-

тсменов, испытывающих интенсивные физические 

нагрузки и имеющих признаки утомления, схожи с 

таковыми у экспериментальных животных. Они харак-

теризуются интенсификацией анаэробного гликолиза 

с развитием лактоацидоза, что инициирует усиленный 

катаболизм пуринов до урата. Последнее сопрово-

ждается активацией процессов свободнорадикального 

окисления в эритроцитах вследствие активации ксан-

тиноксидазной реакции с последующей деструкцией их 

мембран образующимися активными кислородными 

метаболитами, угнетением компонентов АОС и фер-

ментов пентозного цикла. Эти явления лежат в осно-

ве функциональных нарушений, развивающихся при 

утомлении [7].

Физическая нагрузка во время тренировок и сорев-

нований непосредственно влияет на иммунокомпе-

тентные клетки. Силу этого воздействия определяют 

объем и интенсивность нагрузки, а также выражен-

ность психоэмоционального фона. Так, в фазу деком-

пенсации в период усиленных нагрузок наблюдается 

резкое снижение всех показателей иммунитета. Фи-

зиологические резервы иммунной системы находятся 

на грани истощения. Именно в это время проявляет-

ся вторичный иммунодефицит, вызывающий частые 

респираторные инфекции, лимитирующие физиче-

скую работоспособность, снижающие спортивные ре-

зультаты, что причиняет ущерб карьере и репутации 

спортсмена [12].

Состояние иммунной системы играет важную роль 

в достижении и поддержании спортивной формы, обе-

спечении максимальных физических возможностей. 

Вследствие стресс-реакции на экстремальные физиче-

ские нагрузки у спортсменов нередко отмечается тран-

зиторный иммунодефицит, реализующийся повыше-

нием респираторной заболеваемости, недостаточной 

эффективностью тренировочного процесса. 

К факторам, способствующим нарушению иммун-

ной защиты у спортсменов, можно также отнести: 

•  метаболический дисбаланс (колебания pH крови 

и тканей, повышение уровней молочной кисло-

ты, липопротеидов низкой и очень низкой плот-

ности, проникновение в сосудистое русло ано-

мальных токсичных продуктов метаболизма);

Предельные физические и психоэмоциональные 

спортивные нагрузки требуют от организма спорт-

смена высокого уровня приспособительных реакций, 

часто приводят к развитию утомления, что сказывается 

на эффективности тренировочного процесса [13, 18].

Особенностью минерального обмена при интен-

сивной мышечной деятельности является накопление 

в мышцах недоокисленных продуктов обмена (мо-

лочной кислоты). В результате развивается состоя-

ние ацидоза, особенно выраженное при выполнении 

упражнений максимальной и субмаксимальной ин-

тенсивности. В частности, работа в зоне максималь-

ной мощности с анаэробным энергообразованием и в 

зоне субмаксимальной мощности с гликолитическим 

энергообразованием сопровождается активизацией 

процессов свободнорадикального окисления. Интен-

сивный анаэробный гликолиз и формирует лакто- и 

кетоацидоз, инициирует усиленный катаболизм пури-
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•  относительную алиментарную недостаточность 

(глюкоза, незаменимые аминокислоты, поли-

ненасыщенные жирные кислоты, витамины, 

микроэлементы);

•  хронодезадаптацию, смену географических и 

климатических зон при подготовке к соревнова-

ниям и во время них. 

Степень тренированности спортсмена в современ-

ных условиях, переносимость им нагрузок и часто-

та развития перенапряжения в значительной степени 

определяются уровнем иммунологической реактивно-

сти организма [11].

Основой для разработки системы восстановления 

в спорте являются представления о механизме утом-

ления. Это – сложный физиологический процесс, об-

условленный центральными и гуморальными сдвигами. 

Утомление сопровождается нарушениями функцио-

нальной активности и взаимосвязи нервных центров, 

что проявляется снижением их активности, падением 

тонуса ретикулярной формации и тонизирующего дей-

ствия симпатической нервной системы, развитием тор-

можения в высших отделах мозга.

Различают 2 фазы развития утомления спортсмена 

при напряженной мышечной деятельности: 

•  1-я фаза – компенсация или скрытое утомление, 

при котором внешне работоспособность не сни-

жается, но отмечаются напряжение вегетатив-

ных функций и увеличение энергетических за-

трат; так, в ответ на многократное возникновение 

утомления и связанные с этим адаптационные 

сдвиги деятельности различных систем в неблаго-

приятных для них условиях организм мобилизует 

свои резервные возможности и благодаря фено-

мену суперкомпенсации повышает уровень пере-

носимости утомления; 

•  2-я фаза – декомпенсация или видимое непре-

одолимое утомление, при котором спортсмен 

не может продолжать работу, поскольку в орга-

низме происходят выраженные физиологиче-

ские и биологические сдвиги; так, накопление 

в крови продуктов обмена веществ при мышеч-

ной работе (углекислота, пировиноградная и 

молочная кислоты) сопровождается развитием 

декомпенсированного метаболического аци-

доза у спортсменов, работающих с высокой, 

приближающейся к предельной, интенсивно-

стью; чрезмерное напряжение при выполне-

нии физических нагрузок, не соответствующих 

уровню физической подготовленности спортс-

мена, или его сочетание с большим нервно-

эмоциональным напряжением может привести 

к развитию острой сердечной недостаточности, 

срыву высшей нервной деятельности, возник-

новению печеночного болевого синдрома, пе-

ренапряжению опорно-двигательного аппарата 

[20].

Применение лекарственных средств у спортсмена 

характеризуется особыми подходами. Поэтому одна из 

частных задач спортивной фармакологии – поиск но-

вых недопинговых анаболизирующих средств. Весьма 

перспективны в этом отношении комбинированные 

препараты растительного происхождения [10, 15].

Общей тенденцией последних лет является отказ от 

сильнодействующих лекарственных веществ и переход 

к комплексной рациональной системе питания с вклю-

чением естественных пищевых добавок и субстратных 

продуктов, обогащающих суточный рацион спортсме-

нов. 

На современном этапе развития спорта высших до-

стижений для поддержания оптимального состояния 

организма спортсменов, испытывающих огромные фи-

зические и психологические нагрузки, требуется кон-

центрация всех имеющихся возможностей. И один из 

существенных факторов восстановления в общей си-

стеме подготовки высококвалифицированных спортс-

менов – организация специализированного питания 

с использованием биологически активных добавок 

(БАД) направленного действия (Граевская Н.Д., 1988; 

Португалов С.Н., 2003). Этот подход включает в себя 

такие направления, как профилактика и коррекция пе-

ренапряжения (в том числе – повышение устойчивости 

иммунной системы), повышение физической и психи-

ческой работоспособности, регуляция массы тела (по-

вышение общей массы тела за счет мышечного компо-

нента и снижения жирового компонента), мобилизация 

резервных возможностей организма в экстремальных 

условиях (например, на соревнованиях), повышение 

антиоксидантной активности суточного рациона.

Производитель БАД к пище ООО «Парафарм» 

(Пенза) представляет линейку продуктов, предназна-

ченных для применения как при подготовке высоко-

квалифицированных спортсменов, так и у лиц, зани-

мающихся массовой физической культурой и спортом 

[14].

Для повышения работоспособности и физической 

выносливости рекомендуется применение многофунк-

ционального средства «Элтон П», которое активизиру-

ет скрытые биологические резервы, помогая успешно 

противостоять экстремальным физическим нагрузкам 

и неблагоприятным факторам окружающей среды. 

В состав БАД «Элтон П» входят пыльца цветочная или 

пчелиная обножка (100 мг), корневища с корнями эле-

утерококка колючего (криопорошок; 50 мг), витамин С 

(30 мг), витамин Е (3 мг).

Пчелиная пыльца – апипродукт, который содержит 

полный набор аминокислот, половина которых явля-

ются незаменимыми, т. е. их потребление является для 

организма насущной необходимостью. Всего 30 г этого 

продукта компенсируют суточную потребность взрос-

лого человека в протеинобразующих веществах. В 20–

48% пчелиной обножки содержатся углеводы (глюкоза, 

сахароза, мальтоза, галактоза, крахмал и ряд других), 
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которые снабжают организм необходимой энергией. 

Примерно 5–7% общей массы пчелиной обножки со-

ставляют жирные кислоты, фитостерины, фосфолипи-

ды. Из минеральных веществ в состав пчелиной обнож-

ки входят необходимое для осуществления процессов 

кроветворения железо, отвечающие за формирование 

костной ткани кальций, магний, фосфор, незаменимый 

для работы пищеварительного тракта хлор, регулиру-

ющий обменные процессы марганец, участвующий в 

производстве тестостерона цинк и многие другие важ-

ные элементы. В пчелиной обножке содержатся также 

витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токо-

ферол), провитамин А, витамины группы В (тиамин, 

рибофлавин, пиридоксин, никотиновая, фолиевая и 

пантотеновые кислоты) и, кроме того, флавоноиды, из-

вестные также как витамины группы Р.

К важнейшим компонентам пчелиной пыльцы от-

носятся гормоноподобные вещества. По химической 

структуре они фактически являются аналогами чело-

веческих половых гормонов, а значит, отлично усваи-

ваются в организме, способствуя запуску механизмов 

выработки собственных андрогенов и эстрогенов. На-

личие в ней стероидных веществ способствует актива-

ции анаболических процессов в организме, а нуклеино-

вых кислот – повышению иммунитета.

Помимо этого, в пчелиной обножке содержатся на-

туральные антибактериальные препараты, угнетающие 

рост болезнетворных микроорганизмов. Особые фер-

менты (энзимы) пчелиной обножки выполняют функ-

цию катализаторов биохимических реакций, протекаю-

щих в организме. Без них усвоение всех перечисленных 

веществ в нужном объеме было бы невозможно. К эн-

зимам относятся каталаза, козимаза, инвертаза, фосфа-

таза и многие другие.

Элеутерококк колючий (Eleutherocccus senticsus) – 

сильнейший природный стимулятор, произрастаю-

щий преимущественно в восточных районах Сибири, 

Забайкалье и Приморье. По адаптогенным и тони-

зирующим свойствам он превосходит женьшень. Его 

действие проявляется намного мягче, однако достиг-

нутый фармакологический эффект сохраняется гораздо 

длительнее. В корнях этого растения содержатся осо-

бые гликозиды (элеутерозиды), являющиеся сильней-

шими стимуляторами деятельности нервной системы. 

Именно они делают элеутерококк столь эффективным 

тонизирующим средством, позволяющим бороться с 

возникновением стрессовых состояний. Кроме того, 

эти вещества оказывают антисептическое действие и 

способствуют регуляции обменных процессов. Элеу-

терококк богат и многими другими, не менее ценными 

веществами. Флавоноиды и витамин С являются обще-

признанными антиоксидантами и капилляропротекто-

рами, витамины В
1
 и В

2
 – важнейшими нейропротек-

торами, обеспечивающими надежную защиту клеток 

головного мозга. Сапонины выполняют очень важную 

функцию стимуляторов работы эндокринной системы. 

Растительные стерины ускоряют продуцирование сте-

роидных гормонов, отвечающих за стабильное развитие 

костно-мышечного аппарата. Антоцианы защищают 

организм от воздействия болезнетворных микробов, 

бактерий и грибов. Кумарины оказывают спазмоли-

тическое действие и улучшают свертываемость крови. 

Дубильные вещества определяют противоопухолевое 

действие. Пектины способствуют очищению организма 

от разного рода балластных и токсичных веществ. Ал-

калоид аралин, также содержащийся в корнях элеуте-

рококка, выполняет роль иммуностимулятора. Помимо 

перечисленных веществ, элеутерококк содержит соли 

различных минералов, эфирные масла, смолы, сахара, 

жирные масла, органические кислоты.

Элеутерококк – адаптоген, помогающий организ-

му быстрее приспособиться к стрессовым состояниям: 

повышенным физическим нагрузкам, смене часовых и 

климатических поясов, резким перепадам атмосферного 

давления, неблагоприятным экологическим условиям. 

Изучение механизмов действия адаптогенов (в том 

числе элеутерококка) показал, что их защитные свой-

ства проявляются в наибольшей степени на фоне на-

грузок на организм. Что касается обмена веществ, то 

при введении адаптогенов на фоне физических нагру-

зок происходит характерная перестройка процессов, 

активирующих энергетическое обеспечение организ-

ма – стимуляция обмена липидов, снижение расхо-

дования аденозинтрифосфата и гликогена в мышцах, 

оптимизация внутриклеточного образования амино-

кислот и их транспорта извне [5, 21].

Кроме того, элеутерококк оказывает тонизирующее 

действие на нервную систему, помогая справиться со 

стрессами, депрессиями, ипохондрией, раздражитель-

ностью, истерией и другими видами психоэмоциональ-

ных расстройств, повышает общую работоспособность 

и физическую выносливость благодаря высвобождению 

дополнительной энергии при расщеплении жиров; при 

этом углеводные источники расходуются по минимуму, 

вследствие чего в организме накапливается достаточ-

ное количество гликогена, необходимого для питания 

мышц. Элеутерококк снижает выработку кортизола, 

являющегося главным препятствием для здорового 

роста мышечной ткани, оказывает иммуномодулиру-

ющее действие, стимулирует выработку инсулина и ге-

моглобина, проявляет гиполипидемическое действие, 

благоприятно действует на работу женской и мужской 

репродуктивной системы – усиливает потенцию и сек-

суальное желание, способствует заживлению разного 

рода повреждений, поэтому с успехом применяется 

для реабилитации спортсменов и послеоперационных 

больных. Совокупное действие отдельных веществ, со-

держащихся в корнях элеутерококка, обусловливает его 

сильные антитоксические свойства. Он надежно свя-

зывает и выводит из организма всевозможные токсины 

(в том числе – алкогольного происхождения), продук-

ты метаболического распада, соли тяжелых металлов.
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Входящая в состав «Элтон П» аскорбиновая кис-

лота (витамин С) является катализатором важнейших 

биохимических реакций, происходящих в организме, 

оказывает иммуностимулирующее, мощное антиокси-

дантное действие. Она стимулирует образование про-

теогликанов, которые отвечают за укрепление стенок 

сосудов, а также выполняют роль смазочного матери-

ала в суставах, улучшает усвоение железа, способствуя 

повышению уровня гемоглобина в крови, стимулирует 

выработку коллагена, улучшая состояние кожи, волос, 

ногтей и зубов, повышает регенеративные свойства ор-

ганизма, ускоряя заживление язв и ран.

Токоферол (витамин Е) – сильный антиоксидант, 

защищающий мембраны клеток организма от сво-

бодных радикалов. Он особенно необходим для здо-

ровья женской и мужской репродуктивной системы. 

Токоферол способствует усилению сексуального вле-

чения и сохранению фертильности, регулирует со-

держание холестерина, предотвращая возникновение 

атеросклероза, стимулирует процесс формирования 

белков, обеспечивая естественный рост мышечной 

ткани и улучшая регенерационные возможности ор-

ганизма, участвует в процессах клеточного деления, 

способствуя формированию здоровых тканей, но 

одновременно угнетает развитие инородных новооб-

разований.

Показания к применению средства «Элтон П»:

•  при занятиях силовыми и скоростными видами 

спорта – для адаптации организма к тяжелым фи-

зическим нагрузкам;

•  для повышения функциональных возможностей 

организма и улучшения спортивных результатов;

•  в качестве общеукрепляющего средства, для фор-

мирования крепкого иммунитета, снятия устало-

сти и повышения общего тонуса организма;

•  для восполнения потребностей организма в жиз-

ненно необходимых нутриентах, при гипо- и ави-

таминозах;

•  в качестве общеукрепляющего средства, для под-

держки иммунитета;

•  в качестве сбалансированного источника белков, 

жиров и углеводов при нормированном рационе 

(в случае соблюдения диет и разгрузочных дней);

•  для быстрого заживления поврежденных тканей, 

после ранений, травм и хирургических операций.

БАД «Элтон П» обладает накопительными свой-

ствами, в связи с чем для достижения необходимого 

фармакологического эффекта его прием должен осу-

ществляться регулярно. При активном образе жизни и 

занятиях спортом принимать данный препарат реко-

мендуется по следующей схеме: по 2 таблетки 3 раза в 

день после еды либо параллельно с приемом пищи.

Для поддержки организма в предсоревновательный 

период (за 7–10 дней до начала выступления) прини-

мать препарат необходимо по 2 таблетки 3 раза в день 

перед едой.

На восстановительном этапе «Элтон П» рекомен-

дуется использовать в комплексе с БАД «Леветон П». 

В данном случае оба препарата принимают по 2 таблет-

ки 3 раза в день до еды. Длительность курса – 3 нед.

Для стабилизации деятельности центральной 

нервной системы (ЦНС) и адаптации организма в пе-

риод акклиматизации «Элтон П» принимают по стан-

дартной схеме, но не позже 15–16.00. Необходимо 

также учесть, что «Элтон П» оказывает тонизирующее 

действие на ЦНС. Поэтому во избежание бессонницы 

крайний срок его приема – 19.00. В среднем продол-

жительность курса – 3–4 нед, после чего рекомендует-

ся сделать 10-дневный перерыв.

Обладая исключительно натуральным составом, 

БАД «Элтон П» имеет достаточно узкий круг противо-

показаний. К их числу относятся индивидуальная не-

переносимость отдельных компонентов препарата 

(в том числе аллергия на пчелопродукты), а также бере-

менность и период лактации.

В качестве тонизирующего и стимулирующего 

средства при физическом утомлении и ослаблении 

функций разных органов рекомендуется применение 

средства «Леветон П». В состав БАД «Леветон П» входят 

криопорошок корня левзеи (50 мг), витамин С (30 мг), 

витамин Е (3 мг), пчелиная обножка (100 мг).

Левзея сафлоровидная (Rhaponticum carthamoides) – 

сложное лекарственное растение, состоящее из 65 ви-

дов фитоэкдистероидов, 18 витаминов, макро- и ми-

кроэлементов. Она занимает выдающееся место среди 

других адаптогенов по способности предупреждать на-

чало развития множества болезней. Применение левзеи 

не имеет возрастных и сезонных ограничений. Благода-

ря безопасности и отсутствию побочных эффектов она 

выдержала испытание временем, в восточной медици-

не левзея применялась на протяжении 5 тысячелетий. 

Немаловажно и то, что левзея прекрасно сочетается с 

классическими медикаментозными средствами [19].

Пищевые добавки из левзеи применяются как 

антидепрессанты и иммуностимуляторы, концентра-

торы психической энергии, физической и половой 

силы, в качестве противошоковых, антиболевых и 

ранозаживляющих средств. Давая анаболический эф-

фект, они стимулируют биосинтез протеина в мышеч-

ных тканях. Обнаружено, что уникальная биологиче-

ская активность растения определяется сочетанием 

комплекса веществ, среди которых идентифицирова-

ны моно-, ди- и полисахариды, инулин, органические 

кислоты, экдистероиды, фитоэкдизоны, сапонины 

тритерпеновые (рапонтикозиды), витамины, поли-

ацетиленовые соединения, каучук, фенолкарбоно-

вые кислоты и их производные, лигнин, катехины, 

дубильные вещества, хиноны, эфирное масло, алка-

лоиды, кумарины, флавоноиды, антоцианы, жирное 

масло, воск, липиды, а также камедь, кристаллы ща-

велевокислого кальция, соли фосфорной кислоты, 

макро- и микроэлементы [4].
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Экстрагирование левзеи очень сильно обедняет ее 

фармакологическое действие, так как в экстракт пере-

ходят только 3 вида фитоэкдистероида и 1 витамин. 

Входящие в состав левзеи макистероны и туркестеро-

ны, которые не переходят в экстракт, являются ката-

лизаторами действия мажорных компонентов левзеи. 

Технология экстрагирования мажорных компонентов 

левзеи очень сложна. При экстрагировании использу-

ются соли алюминия, от которых в дальнейшем очи-

стить экстракт не получается. Соли алюминия очень 

токсичны и, попадая в организм, оседают в костной 

системе, что в дальнейшем вызывает артриты. Ком-

пания «Парафарм» (Пенза) при производстве БАД 

«Леветон П» применяет криотехнологию приготовле-

ния корня левзеи, что позволяет использовать все его 

компоненты, в том числе минорные (макистероны и 

туркестероны), микро- и макроэлементы корня левзеи, 

лишенные токсического действия экстрагентов, так как 

технология криообработки предусматривает обработку 

корня левзеи жидким азотом, а азот является основным 

компонентом вдыхаемого воздуха.

Пчелиная обножка – ферментированная цветочная 

пыльца, состоящая из 20 аминокислот, 28 микроэле-

ментов, провитамина А, витаминов групп B, D, P, PP, K, 

флавоноидов, фитонцидов, ферментов. 

При выполнении тяжелой физической работы 

увеличивается потребность в витаминах и минера-

лах. Аскорбиновая кислота (витамин С) благопри-

ятно влияет на обменные процессы в организме при 

физических нагрузках: увеличивается активность 

фосфорилазы, улучшается ресинтез гликогена в мы-

шечной ткани, экономнее расходуются энергетиче-

ские ресурсы. Отмечено, что при недостатке в пище 

аскорбиновой кислоты быстрее развивается мышеч-

ное утомление, хотя излишек ее не влияет на физиче-

скую работоспособность. Физиологическое действие 

аскорбиновой кислоты усиливается при ее примене-

нии в комплексе с входящими в состав пчелиной об-

ножки полифенолами, обладающими Р-витаминными 

свойствами.

Из жирорастворимых витаминов особый интерес 

с точки зрения использования в спортивной практике 

представляет токоферол (витамин Е). Под действием 

токоферола повышается устойчивость организма к ги-

поксии и гипероксии.

Минеральные вещества – необходимый компонент 

тканей организма, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности достаточно велика и разнообраз-

на. Напряженная мышечная деятельность может вести 

к существенным изменениям водно-солевого баланса 

в организме, изменению макро- и микроэлементного 

состава тканей, что, в свою очередь, способно обусло-

вить значительное снижение физической работоспо-

собности. В связи с этим весьма полезны для спор-

тсменов в период тяжелых тренировочных нагрузок и 

соревнований различные соли биологически активных 

металлов, входящих в состав криопорошка корня лев-

зеи и пчелиной обножки.

Важное значение при применении адаптогенов 

имеет их дозировка. Рекомендуемая доза препарата 

«Леветон П» для поднятия общего тонуса и в качестве 

адаптогена и поливитамина у среднестатистического 

человека – по 1 таблетке 2 раза в день. Для спортсмена, 

испытывающего колоссальные нагрузки, доза препа-

рата «Леветон П» должна быть увеличена. Академик 

Р.Д. Сейфулла на основе многолетних наблюдений 

за спортсменами высшей квалификации установил 

для спортсмена с массой тела 70 кг дозу препарата 

«Леветон П» по 2 таблетки 3 раза в день, которая яв-

ляется научно обоснованной. Если масса тела спор-

тсмена больше, дозу можно пропорционально уве-

личивать. Применение мегадоз недопустимо, так 

как это может способствовать срыву адаптационных 

возможностей организма спортсмена на тренировке 

или соревновании, угнетению или перевозбуждению 

ЦНС, подавлению АОС и травмированию [16]. 

Большие дозы витаминов и минералов также могут 

подавлять АОС организма и вызывать синдром отмены. 

Важное достоинство препарата «Леветон П» – отсут-

ствие при его применении синдрома отмены, так как 

входящие в его состав витамины и минералы находят-

ся в сбалансированном состоянии, что обеспечивает 

их синергическое действие и позволяет обходиться их 

меньшими дозами [17].

В состав БАД «Апитонус П» входят пчелиная об-

ножка (200 мг), витамин С (30 мг), дигидрокверцетин 

(10 мг), витамин Е (5 мг), маточное молочко (1 мг). Сле-

дует отметить, что сочетанный прием витаминов-анти-

оксидантов С и Е повышает эффективность действия 

каждого из них. Так, витамин С проявляет мощные 

антиоксидантные свойства только при его совместном 

действии с витамином Е. Восстановителем антиокси-

дантных свойств токоферола является аскорбиновая 

кислота [2].

Входящий в состав средства «Апитонус П» диги-

дрокверцетин, известный также как таксифолин, – 

уникальное вещество из группы флавоноидов, до-

бываемое из древесины сибирской лиственницы. Он 

оказывает на организм гораздо меньшее токсическое 

действие, чем кверцетин и рутин, но его биологиче-

ская активность существенно выше. По силе действия 

он превосходит другие антиоксиданты почти в 11 раз. 

Дигидрокверцетин повышает адаптацию организма к 

вредным факторам окружающей среды и нагрузкам, 

укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает 

микроциркуляцию. Этот флавоноид известен также 

своими иммуностимулирующими, противоаллергиче-

скими, противовоспалительными, антибактериальны-

ми, ранозаживляющими и детоксикационными свой-

ствами. Он тонизирует ЦНС, оказывает благотворное 

влияние на желудочно-кишечный тракт (заживляет 

язвы, улучшает микрофлору) и печень (ускоряет вы-
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вод токсинов, способствует образованию новых кле-

ток печени) [14].

Интенсивные нагрузки в тренировочный и сорев-

новательный периоды увеличивают активность про-

цесса свободнорадикального окисления и перекисного 

окисления липидов и таким образом снижают пока-

затели гликолитической мощности и емкости, ухуд-

шают анаэробные способности и работоспособность 

организма. Прием пищевой добавки «Апитонус П» 

активизирует АОС, призванную замедлить эти про-

цессы [13].

Маточное молочко – источник незаменимых ами-

нокислот. Оно используется в лечении стенокардии, 

дисфункции сосудов головного мозга, нормализует 

сосудистый тонус, АД и коронарный кровоток, улуч-

шает сократительную функцию миокарда, восстанав-

ливает нарушенный тонус сосудов головного мозга, 

активизирует деятельность органов пищеварения, 

увеличивает содержание железа, эритроцитов, гемо-

глобина в крови. Маточное молочко способствует вы-

работке адреналина и повышению содержания глю-

козы в крови, снижает уровень холестерина, ускоряет 

заживление ран и язв. В нем содержатся все амино-

кислоты, требующиеся организму человека, а также 

комплекс витаминов группы В, в том числе пантоте-

новая, фолиевая кислоты, витамин В
12

, усиливающие 

обмен веществ и оказывающие мощное кроветворное 

действие.

Рекомендуемая доза БАД «Апитонус П» для под-

нятия общего тонуса и в качестве адаптогена – по 

1 таблетке 2 раза в день, продолжительность приема – 

3–4 нед. При необходимости курс можно повторить. 

Лучший способ приема – под язык [1].

Пищевая добавка «Кардиотон» – инновацион-

ный кардиопротектор. Сложная система биологиче-

ски активных веществ, содержащихся в этом средстве, 

оказывает благоприятное воздействие на сердечно-

сосудистую систему, проявляя антиаритмические, кар-

диотонические, коронарорасширяющие, гиполипиде-

мические, антигипертензивные и седативные свойства. 

В состав препарата «Кардиотон» входят порошок 

плодов боярышника кроваво-красного (75 мг), поро-

шок цветков боярышника кроваво-красного (75 мг), 

порошок плодов шиповника майского (75 мг), маточ-

ное молочко адсорбированное (30 мг).

Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea 

pall., семейство розоцветных – Rosaceae) широко рас-

пространен на территории нашей страны. В настоящее 

время в медицинской практике Российской Федерации 

применяются цветки и плоды боярышника в качестве 

кардиотонических средств. Ведущей группой биологи-

чески активных соединений, содержащихся в плодах и 

цветках боярышника кроваво-красного, являются фла-

воноиды (гиперозид, кверцитрин, витексин), сапони-

ны, стерины, дубильные вещества, фенилпропаноиды, 

витамины, сахара и др. [8, 9].

Плоды и цветки боярышника действуют на след-

ствия, а маточное молочко – на причины сердечно-со-

судистых заболеваний. Эта разнонаправленность дей-

ствий и объясняет его высокую эффективность.

Особого внимания заслуживает применение пре-

паратов на основе боярышника кроваво-красного 

(в частности, «Кардиотон») людьми, активно занимаю-

щимися спортом, а также профессиональными спортс-

менами. Регулярные физические нагрузки оказывают 

огромное влияние на сердечно-сосудистую систему. 

Во время тренировок увеличивается скорость крово-

тока, учащается сердцебиение, повышаются ударный 

сердечный объем и сила выброса крови. Сердце вынуж-

дено работать в максимальном режиме.

Кроме того, многочасовые тренировки становятся 

причиной постоянного нервного напряжения и в итоге 

могут привести к хронической усталости, постоянным 

стрессам. В подобных ситуациях средство «Кардиотон» 

способно поддержать здоровье сердца и сосудов, изба-

вить от нервного перенапряжения. 

У высококвалифицированных спортсменов фор-

мируется комплекс приспособительных механизмов, 

позволяющий работать в условиях выраженного за-

кисления. «Кардиотон» рекомендуется для повышения 

эффективности нагрузок гликолитического анаэробно-

го характера. Сердце – единственная мышца, берущая 

энергию из лактата. Перерабатывая его, сердце способ-

ствует сохранению постоянства внутриклеточной сре-

ды организма. «Кардиотон» защищает и стабилизирует 

клеточные мембраны кардиомиоцитов, препятствует 

развитию гипертрофии миокарда и миокардита – наи-

более частых причин внезапной смерти спортсменов.

Способ применения БАД «Кардиотон»:

•  при активном образе жизни: взрослым – по 

2 таблетки 3–4 раза в день во время еды; продол-

жительность приема – 4–6 нед, затем – перерыв 

минимум 2 нед;

•  при занятиях спортом: по 4–8 таблеток 3–4 раза в 

день во время еды; продолжительность приема – 

4–6 нед, затем – перерыв минимум 2 нед.

Рекомендуется употреблять «Кардиотон» только 

после еды во избежание диспепсических расстройств. 

Следует отметить также, что «Кардиотон» – средство 

длительного и профилактического лечения. 

Противопоказаниями к приему являются гипотен-

зия, брадикардия, тяжелые расстройства деятельности 

почек, повышенная свертываемость крови, беремен-

ность, период лактации, гиперчувствительность к ком-

понентам средства [3].

Таким образом, описанные БАД «Элтон П», «Леве-

тон П», «Кардиотон», «Апитонус П» оказывают тони-

зирующее, иммуномодулирующее и антиоксидантное 

действие на организм спортсменов, ускоряют процессы 

восстановления и адаптации к физическим нагрузкам, 

повышают иммунитет, физическую и умственную ра-

ботоспособность, реабилитируют сексуальный статус 



3110'2019

фармакология

спортсменов. Они имеют высокий профиль безопас-

ности и могут быть рекомендованы для применения у 

спортсменов в условиях высоких спортивных нагрузок.

* * *
Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.
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The paper describes biological active food additives, such as Elton P, Leveton 
P, Cardioton, and Apitonus P, which have a tonic, immunomodulatory, and 
antioxidant effect on athletes, accelerate the processes of recovery and adaptation 
to physical stress, increase immunity, sexual status, and physical and mental 
performance. These agents have a high safety profile and may be recommended 
for use in athletes with high training loads.
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