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Питание человека должно быть не только сбалансированным по 
количеству пищевых веществ в рационе, но и иметь 
дифференцированную количественную характеристику в зависимости 
от возраста, пола, физической активности, физического состояния 
(беременность), условий проживания и условий труда [Нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения РФ, МР 2.3.1.2432; Приказ МЗСР от 
16.02.2009 № 46 н].  

      Среди факторов риска здоровью населения может быть недостаточная витаминно-

минеральная насыщенность организма, следствием чего является нарушение обмена 

веществ. Потребность в витаминах всегда возрастает при систематических физических 

нагрузках. Например, на каждую дополнительную тысячу килокалорий  

 потребность в витаминах возрастает на 33%. 

 Причем у спортсменов в случае, если  

 тренировки длительные и проводятся в аэробном 

 режиме, то заметно растет потребность в  

 витаминах С, В1.  

 При интенсивной тренировке, связанной с накоплением  

       мышечной массы, организму требуется больше витамина В6. Под воздействием нервно-

эмоционального напряжения и специфических гормональных сдвигов у спортсменов 

значительно повышается потребность в минеральных веществах. 



Азизбекян Г.А. и соавт.//Вопросы питания, 2010.-№ 4 

 Питание спортсменов, как на сборах во время 
тренировок и соревнований, так и в домашних 
условиях, требует коррекции. Сделать это 
только с помощью традиционного питания 
очень трудно, т.к. иногда объем потребляемой 
пищи достаточно высокий. Поэтому 
рекомендуется применять различные 
продукты для спортивного питания – с учетом 
вида спортивной деятельности и 
тренированности спортсменов. 



     

 

    Что касается роли витаминов и минеральных веществ в обеспечении 
работоспособности и спортивных результатов, имеющиеся данные об их 
влиянии  на физическую форму спортсменов свидетельствуют о том, что при 
нормальной обеспеченности организма этими микронутриентами достигается 
максимальный уровень работоспособности и выносливости атлетов. 
Недостаточная обеспеченность витаминами организма спортсмена может 
снизить физическую работоспособность [Азизбекян Г.А. и др., 2010] Это, в 

 частности, наблюдается у атлетов,  

 занимающихся аэробными видами спорта  

 (лыжи, легкая атлетика) и не получающими в  

 тренировочный период с пищей достаточного  

      количества важнейших нутриентов: витаминов 

    С, В1, пантотеновой и фолиевой кислот, А, РР, а также минеральных веществ - 
натрия, йода, железа, цинка, меди, фтора, хлора. 
 



 Одним из основных факторов, определяющих 
повышенную потребность организма спортсменов в 
ряде витаминов и минеральных веществ является 
участие этих микронутриентов в ферментных 
системах, обусловливающих процессы утилизации 
энергии при мышечной деятельности; они участвуют 
в поддержании структурной и функциональной 
целостности клеточных и субклеточных мембран; 
способствуют уменьшению повреждение клеток 
мышечной ткани продуктами окислительного 
стресса,  улучшают восстановление мышц после 
нагрузок. 



    Прием витаминов с антиоксидантными свойствами уменьшает 
экспрессию генов HSPA1A и HSPB1 в лейкоцитах, и таким 
образом может уменьшить у спортсменов стресс, вызванный 
физической нагрузкой на тренировках и соревнованиях [M. 
Zychowska at аl, 2015]. Недостаточная обеспеченность ВМВ 
организма спортсмена может снизить физическую 
работоспособность, влиять на его функциональное состояние  
[Закревский В.В. и др., 2007; Рахманов Р.С. и др., 2014]. 
Наоборот, высокие дозы витаминов, в частности 
антиоксидантов, оказывают отрицательные эффекты на 
процессы адаптации при физической нагрузке [Коденцова 
В.М. и др., 2013;  G. Paulsen at al, 2014].  



 В настоящее время для компенсации 
витаминно-минеральной недостаточности 
организма спортсменов используются 
синтетические витаминно-минеральные 
комплексы. Вместе с тем, они уступают 
натуральным, поскольку синтетический 
продукт всегда является простым 
химическим веществом, а естественный 
является сложной смесью связанных 
веществ [Эрл Минделл, 200]. 



Заменить их могут, по-нашему мнению, могут натуральные концентрированные пищевые 

продукты (НКПП) из растительного сырья, изготовленные по криогенной технологии. Они 

могут быть не только оптимально сбалансированными витаминно-минеральными, а 

витаминно-минерально-минорными комплексами.  

 

 

      Минорный компонент – содержится только в растительном сырье. Это микронутриенты 

растительного происхождения, которые не имея энергетического и пластического 

значения, оказывают глубокое регулирующее влияние на важнейшие ферментные 

системы организма, контролируя такой важный аспект метаболизма, как 

детоксикационные аспекты метаболизма и защиту его систем от токсических 

воздействий (Дадали В.А., 1999). Это фитохемопротекторы: биофлавоноиды, катехины 

и растительные полифенолы и др.  



Преимущества технологии криогенной переработки сырья 

      Растительное сырье перерабатывается методом низкотемпературной сушки с 
последующим измельчением в условиях низких температур. Конечные продукты 
представляют собой мелкодисперсные порошки, которые обладают более высокой 
биодоступностью БАВ при их употреблении внутрь. Употребление одного грамма 
концентрата аналогично употреблению 700-1000 граммам свежих фруктов или 
овощей. Исследования показали, что в результате осуществления целого 
технологического цикла обработки по данной технологии происходит 
существенное увеличение содержания БАВ в конечных продуктах: например, в 
ходе эксперимента в черноплодной рябине содержание каротиноидов увеличилось 
в 1,84 раза, тиамина — в 16,0 раз, витамина Е - в 10,0 раз; в клюкве - тиамина - в 
11,0 раз, рибофлавина - в 12,0 раз. Удаление влаги из овощей и фруктов 
существенно повышает экстракционные свойства продукта и степень усвоения 
продукта. Концентрация пищевых волокон, их микроструктурирование и, в связи с 
этим, большая активная поверхность НКПП придает им свойства энтеросорбентов 
[Груздева А.Е, 2004]. 



Включая в рецептуру НКПП белковый компонент, можно получить 

белково-витаминно-минерально-минорный комплекс 



БОГАТЫРЬ 
    Состав: ворог обезжиренный, курага, яблоко, 

пшеница проращённая,  яичная скорлупа, свекла, 

морковь, шиповник. 
 

    Высокое содержание аминокислот, витаминов, макро- и 

микроэлементов способствует: 

-   повышению уровня азотистого обмена,  

-   увеличение мышечной силы и мышечной массы, 

-  нормализации обмена веществ,  

-  улучшению реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку,  

-  активизации усвоения питательных веществ из пищи,  

-  коррекции дефицита массы тела и восстановлению сил в 

период реабилитации после перенесенных заболеваний. 

-  повышению витаминно-минеральной и белковой  

насыщенности   организма.  

 



СпортАктив-1 
 

Состав: мясо кролика, кабачок, петрушка, курага, арония, 

земляная груша, свекла, тыква, крыжовник, морская 

капуста, мускатный орех, имбирь, шафран.  
 

 - Легкоусвояемый белок мяса кролика (19 аминокислот, 

включая все незаменимые) способствует повышению уровня 

тренированности организма, увеличению мышечной силы и 

адаптации организма к физическим нагрузкам. 

- Калий и магний улучшают работу сердца и сосудов, 

способствуют повышению устойчивости сердца к нагрузкам 

за счет улучшения метаболических процессов в сердечной 

мышце и стабилизации коронарного кровотока; 

- Янтарная кислота способствует увеличению энергетических 

ресурсов клеток; 

- Витамины С, Е, группы В, бета-каротин, биофлавоноиды 

повышают иммунитет и антиоксидантную защиту, 

оказывают антистрессорное действие. 

 



 

ЧЕМПИОН 
 

Состав: сливки сухие, творог обезжиренный, арахис, 

шиповник, морковь, свекла, пшеница проращённая, 

картофель, яблоко; песок сахарный, соль поваренная. 

 
      

-  Способствует очищению организма от токсичных 

продуктов обмена веществ; 

  

-  Насыщает витаминами, макро- и микроэлементами и 

другими питательными веществами; 

 

-  Увеличивает энергетические ресурсы организма. 

 

 



Новые возможности разработки и применения НКПП для 

спортивного питания 

- Учет вида спорта 

- Учет массы тела спортсмены 

- Учет периода тренировочно-

соревновательного цикла 



Решение проблемы 

Объектом наблюдения были спортсмены, 

занимающиеся циклическими видами спорта: 

академическая гребля и плавание.  

 На первом этапе к организованному рациону 

питания гребцов добавили НКПП РС (красный 

виноград, топинамбур, свекла, зелень петрушки) и 

НКПП БРС (мясо кролика, сельдерей, лук, тыкву, 

шиповник). Дополнительные пищевые продукты 

принимались под наблюдением медицинского 

работника 15 дней во время обеда по 10,0 гр. 



В НКПП РС и НКПП БРС определили содержание ряда витаминов (А, Е, В2) и 

минеральных веществ (цинка, меди, железа, марганца, хрома).  

    Спортсмены имели различную массу тела - от 65,0 до 93,0 кг, то есть на её 
единицу  приходились различные дозы и витаминов, и минеральных 
веществ; различными  были  дозы потребленных белков, жиров, 
углеводов, общая калорийность дополнительного питания.  Отсюда можно 
было полагать, что и насыщенность организма, в частности витаминами и 
минеральными веществами (ВМВ), после приема НКПП каждого 
спортсмена была различной: спортсмен с меньшей  массой тела получил 
большее количество микронутриентов, чем с большей. При этом эффект 
(ответная реакция) - показатели витаминно-минеральной насыщенности 
организма у каждого спортсмена, вероятно, были различными и 
характеризовались как положительное, отрицательное или нулевое 
значение эффекта. То есть ожидаемый эффект (ответная реакция) зависел 
от массы тела каждого спортсмена.  



С помощью оригинальной методики разбивки диапазона доз ВМВ на зоны с 

разным числом измеренных значений были рассчитаны средние частоты 

эффектов и определены оптимальные дозы нутриентов, необходимых для 

каждого спортсмена на 1 кг его массы тела: для витамина.  

 Была проведена оценка содержания оцениваемых ВМВ в 
значительном количестве монопродуктов, произведенных по 
криогенной технологии. Это позволило создать 
многокомпонентную рецептуру белково-растительного 
продукта, включение которого в рацион питания позволило 
бы компенсировать  индивидуальную витаминно-
минеральную потребность спортсмена. Состав продукта был 
запатентован под названием «Продукт спортивного питания» 
[Рахманов Р.С., Груздева А.Е. и др., 2014].  



Для витамина E коэффициенты а0=0,0047; а1=2,6196; а2=-3,5691; 
a3=2,0853; а4=-0,5946; а5=0,0809; а6=-0,0042; величина достоверности 
аппроксимации R2=0,8514 
 

y = -0,0042x6 + 0,0809x5 - 0,5946x4 +
2,0853x3 - 3,5691x2 + 2,6196x + 0,0047

R² = 0,8514
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Для  меди коэффициенты а0=-10,702; а1=14,116; а2=-6,1423; 
a3=0,7765; а4=0,1359; а5=-0,043; а6=0,003; величина 
достоверности аппроксимации R2=0,6456 
 

y = 0,003x6 - 0,043x5 + 0,1359x4 + 
0,7765x3 - 6,1423x2 + 14,116x - 10,702

R² = 0,6456
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   Таким образом  были определены оптимальные дозы 

витаминов А и Е, а также минеральных веществ (цинк, железо 

и медь), необходимые организму спортсмена на 1 кг его массы 

тела: 

Витамин А, 

мг/кг 

Витамин Е, 

мг/кг 

Цинк,  

мг/кг 

Железо,  

мг/кг 

Медь,  

мг/кг 

0,009  0,0064 0,015 0,17 0,0021 

Витамин А, 

мг/кг 

Витамин Е, 

мг/кг 

Цинк,  

мг/кг 

Железо,  

мг/кг 

Медь,  

мг/кг 

0,009  0,0064 0,015 0,17 0,0021 



Содержание витаминов в продуктах, произведенных по криотехнологии,  мг/100г, М±δ 

Продукт  
Витамины  

 А Е В2 

Овес 17,05±0,23 68,94±0,13 0,11±0,01 

Ячмень  2,78±0,06 18,55±1,16 0,22±0,01 

Гречиха 2,15±0,37 18,6±1,86 0,19±0,05 

Шиповник 5,52±0,17 28,63±1,63 0,64±0,04 

Арония 1,75±0,04 18,53±0,26 0,06±0,01 

Маш  0,57±0,09 19,44±0,9 0,33±0,06 

Рожь пророщенная 1,38±0,03 16,61±0,17 0,27±0,04 

Чечевица  1,11±0,08 11,89±0,06 0,36±0,04 

Свёкла 0,56±0,07 4,85±0,53 2,32±0,04 

Нут  1,17±0,03 21,45±3,63 0,29±0,04 

Петрушка 7,62±0,24 16,78±1,37 1,13±0,05 

Кукуруза 4,17±0,94 8,17±1,30 0,17±0,02 

Морковь 2,68±0,06 7,03±0,58 0,27±0,01 

Яблоко 25,0±2,43 15,83±0,58 0,73±0,05 

Виноград 3,70±0,10 15,89±0,5 1,37±0,10 

Топинамбур 1,59±0,20 2,30±0,20 0,32±0,03 



Содержание минеральных веществ в продуктах, произведенных по криотехнологии, 

мг/100 г, М±δ  

Продукт 
Минеральные вещества 

Медь Цинк Железо Марганец Хром Свинец Кадмий 

Овес 0,31 3,40 77,0 4,40 0,03 - - 

Ячмень  0,44 5,60 9,20 0,90 0,31 - - 

Гречиха 0,43 2,90 4,60 1,50 0,05 - - 

Шиповник 0,30 6,50 12,30 1,00 0,06 0,02 0,005 

Арония 0,21 3,20 6,10 0,70 0,04 - - 

Маш  0,83 3,90 7,30 0,94 0,08 - - 

Рожь пророщенная 0,27 2,90 4,20 1,40 0,03 - - 

Чечевица  0,70 4,4 19,0 0,80 0,05 - - 

Свёкла 0,50 1,70 9,80 1,50 0,05 0,02 0,005 

Нут  0,45 2,90 8,90 1,70 0,02 - - 

Петрушка 0,82 3,2 125,80 7,90 0,23 - - 

Кукуруза 0,10 1,30 4,30 0,20 0,03 - - 

Морковь 0,30 1,70 6,00 0,30 0,03 0,02 0,00 

Яблоко 0,25 0,22 8,38 0,27 0,26 - - 

Виноград 0,50 0,82 22,75 2,07 0,121 0,030 0,021 

Топинамбур 0,37 0,87 3,24 0,62 0,023 <0,01 0,020 



Программа для ЭВМ 



Патент на изобретение 



НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ «ПРОДУКТ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ» 

производства ООО «ГРАНДЭ» 

.  Его назначали, исходя из массы тела: из расчета на 1 кг. При индивидуальном 

его назначении масса продукта составляла 20,0 - 27,0 гр.   

 



Некоторые результаты натурных исследований 

Спортсмены-пловцы МТ 66-86 кг принимали НКПП по 20-27 гр/сутки 

№ п/п Биологически активное 

вещество 

абс. вел., мг % от Норм …⃰ 

1 Медь 0,09-0,12 9,0-12,15 

2 Цинк 0,7-0,95 5,83-7,92 

3 Железо 10,51-14,19 105,1-141,9 

4 Марганец 1,12-1,81 56,0-90,5 

5 Хром 0,0098-0,013 19,6-26,46 

6 Селен 0,0012-0,0016 2,18-2,91 

7 Кальций 23,42-31,62 2,3-3,16 

8 Витамин А 1,24-1,67 123,6-167,0 

9 Витамин Е  (альфа - токоферол) 1,98-2,67 13,2-17,8 

10 Витамин В2 0,13-0,18 7,4-10,0 



Характеристика исследования 

   До приема продукта в течение 2-х недель проведено 6 занятий 
в бассейне и 2 занятия в тренажерном зале, в период приема 
НКПП - 9 занятий (девятое занятие на 15-й день приема 
НКПП перед контрольным обследованием) в бассейне и 4 
занятия в тренажерном и гимнастическом залах. После 
приема НКПП интенсивность и частота проведения занятий 
были такими же, как и до начала исследования, т.е. по 3 
занятия в неделю в бассейне и одно занятие в тренажерном 
зале, которые проводились в течение 4-х недель. 

 

До начала приема НКПП проплыли 15 км, в период приема – 22 
км 



Эффекты при значительных физических нагрузках 

 увеличение активной МТ: с 78,61±1,69 до 78,93±1,70 кг, р=0,0006; силы 
ведущей кисти (с 55,0±1,37 до 56,0±1,40 кг, р=0,0009)  

 Урежение ЧСС, восстановление ЧСС, САД в период отдыха, снижение 
коэффициента экономичности кровообращения, - свидетельствовало о МО, 
необходимого для процесса восстановления организма после выполнения 
нагрузки 

 снижение АлАТ, АсАТ, общего билирубина, гамма-глютамилтрансферазы.  В 
контрольной группе было определено увеличение уровней АлАТ и АсАТ, 
соответственно у 60,0%. Уровень лактатдегидрогеназы у лиц основной группы не 
изменился, а в контрольной - достоверно снизился к концу периода приема 
НКПП на 11,9%. Увеличение активности АсАТ и АлАТ после выполнения 
физической нагрузки связано с активацией потребления белков. Уменьшение 
лактатдегидрогеназы свидетельствовало о более высокой потребности организма 
лиц контрольной группы в энергообеспечении 

  снижение уровня ОХ в контроле, что св-ло о повышении потребления 

холестерина тканями, в частности, по-видимому, в качестве компонента 
биомембран, подвергающихся действию оксидантной нагрузки. снижение уровня 
триглицеридов, а в основной – достоверный рост до 20,8%. В живых организмах 
триглицериды выполняют, прежде всего, структурную и энергетическую 
функции: они являются основным компонентом клеточной мембраны, а в 
жировых клетках сохраняется энергетический запас организма. В период отдыха 
они являются главным субстратом аэробного окисления и способствуют быстрому 
восстановлению.  

 

 



 Снижение уровня креатинина  доказывало повышенный расход 
белка при нагрузках у лиц контрольной группы. 

 К концу приема НКПП в основной группе отмечено 
достоверное увеличение количества эритроцитов в крови (рост 
на 5,7%), в контрольной – не изменялось. У лиц группы 
контроля уровень гемоглобина достоверно снижался на 5,6%, 
в основной группе оставался без изменений и был достоверно 
выше, чем у лиц второй группы, на 6,7% 

 У лиц  основной группы выработка метаболитов оксида азота в 
динамике наблюдения возрастала 16,0%. В контрольной 
группе в период дополнительных физических нагрузок 
уровень метаболитов азота достоверно относительно исходной 
величины снизился на 22,0%; их уровень был ниже, чем у лиц 
основной группы, на 42,8%. При снижении объема нагрузок он 
восстановился до исходной величины, но был достоверно на 
17,8% ниже, чем в основной группе. Известна способность 
оксида азота вызывать вазодилатацию эндотелия сосудов, 
влиять на микроциркуляцию и регулировать важнейшие этапы 
энергообмена на физическую нагрузку.  



 В основе этого  действия лежит способность оксида азота улучшать функционирование эндотелия, 

расширять сосуды, оптимизировать окислительные процессы в митохондриях и уменьшать 

потребление тканями кислорода 

Эндогенный оксид азота синтезируется в организме ферментами NO-синтазами из L-

аргинина (предшественником которого является L-цитруллин).  Поскольку в составе 

достаточно велика доля шпината, который содержит большое количество нитратов, а 

также арбузных семечек (арбузы известны как богатый источник L-цитруллина) – 

этот продукт может служить донатором оксида азота  

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLykt0ctO109OLEnMyU_XTyvNydG3sNTLKMnNYbjYcGHHxcaLzRf2Xth3YZfChU0XdgMF-oHcHRe2KoDELjYCmVsubFC4sOHC9gv7LjaBmHuBBFBiH1jrFrARTRebL_YpgBgXtgLld11sZjA0MTc3MzY2MjVhOKQr3uuRYnVozynvh1-1y0MAk0RVZA


Витаминно-минеральный статус 

 В основной группе в период дополнительных физических нагрузок насыщенность 

организма витамином А не изменилась, в контроле – достоверно снизилась, как 

относительно исходной величины (на 23,3%), так и относительно величины (на 15,6%) 

в группе сравнения 

  Уровень витамина Е снизился в обеих группах, но в основной – на 24,8%, в 

контрольной – на 49,6%. При снижении интенсивности физических нагрузок уровня 

этого витамина в крови повышался, но у лиц основной группы он был достоверно 

выше, чем в контрольной, на 24,7%.  

 Уровень витамина В2 у лиц основной группы по этапам наблюдения достоверно не 

отличался, в контроле при увеличении объема нагрузок   уровень был на 25,9% меньше 

 В контроле -  снижение насыщенности медью на 23,8%  

 В период интенсивных физических нагрузок у лиц обеих групп снижался уровень 

селена, соответственно на 25,2% и 26,8%. При снижении физических нагрузок уровень 

селена у лиц основной группы восстанавливался, в контроле – оставался сниженным на 

30,0% относительно исходной величины, а относительно величины лиц основной 

группы – на 52,2%.  



Динамика кортизола и тестостерона в контрольной группе 



Динамика кортизола и тестостерона в опытной группе 



Показатели заплывов в группах сравнения 

№ 
п/п 

Время заплыва, сек Группа наблюдения 

Основная Контрольная 

1 Исходное: 68,619±1,08 70,161±0,55 

2 Конец приема 
НКПП,  
р= 

68,177±1,05 
 

0,000327 

69,993±0,55 
 

0,00918 

3 Конец наблюдения 
(46 день), 
р= 

67,667±1,05 
 

0,000135 

69,655±0,57 
 

0,00918 

4 Соревнование (56 
день наблюдения), 
 
р=  

67,16±1,05 
 
 

0,000402 

69,375±0,55 
 
 

0,00449 

№ 
п/п 

Время заплыва, 
улучшение 
результата, сек 

Группа наблюдения 

Основная Контрольная 

1 Конец приема 
НКПП 

0,442 0,168 

2 Конец 
наблюдения 
(46 день) 

0,952 0,496 

3 Соревнование 
(56 день 
наблюдения)  

1,459 0,786 



   ВЫВОДЫ: 
 

 
Определение динамики насыщенности витаминами и минеральными 
веществами в сыворотке (цельной крови) крови при включении в рацион 
питания этих нутриентов позволяет определять реакцию организма, 
зависящую от массы тела человека. 

Обоснованный способ определения потребности организма 
в биологически активных веществах, основанный на 
ответной реакции «доза-эффект», применим для 
определения их необходимых доз для лиц с различной 
физической активностью, проживающих в различных 
аридных зонах 

Эта методология может лечь в основу определения 
индивидуальной потребности организма человека в тех 
или иных витаминах и минеральных веществах в 
пределах физиологической потребности. 

Обоснованный способ позволяет создавать рецептуры 
продуктов индивидуального назначения с подобранным 
составом указанных нутриентов. 
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 Для решения проблемы оптимального 

сбалансированного питания спортсменов 

необходимы разработки и внедрение в производство 

отечественных специализированных продуктов 

заданного состава, которые должны способствовать 

повышению работоспособности, выносливости, 

быстрейшему восстановлению организма 

спортсменов после физической нагрузки и, в 

конечном итоге,- улучшению спортивных 

достижений. 




