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восстановить утраченное только за счёт собст-
венных механизмов и внутренних ресурсов. Ме-
тод введения в рацион АП, содержащего ком-
плекс хондропротекторов, представляет особый 
интерес в спортивной медицине, так как в резуль-
тате его применения происходит значительное 
укрепление хрящевой и соединительной тканей. 
Это способствует устранению причин травматиз-
ма и развития патологии ОДА. АП содержит не 
только протеогликаны, но и витаминно-
минеральные, аминокислотные комплексы и кол-
лагеновые пептиды, которые ускоряют восста-
новление функций организма спортсмена, нару-
шенные вследствие систематического перена-
пряжения.  

Использование в современной спортивной 
фармакологии гидролизата коллагена позволяет 
говорить о значительной, даже полной компенса-
ции серьёзных хрящевых дефектов. Наиболее 
значимым источником восполнения дефицита 
коллагена является гидролизат коллагена – про-
дукт ферментативного гидролиза коллагенсодер-
жащих тканей (кости, кожа) животных. Он со-
держит относительно малые пептиды с высокой 
биологической активностью, большое количество 
глицина и пролина, которые необходимы для 
синтеза коллагена II типа – матрикса хрящевой 
ткани. Практика использования гидролизата кол-
лагена в посттравматический и послеоперацион-
ный периоды даёт все основания для оптимизма.  

Установлено, что среди современных пре-
паратов, представленных на российском рынке, 
наиболее эффективным является «Геладринк 
Плюс». Этот комплексный хондропротектор по 
компонентному составу представляет собой эф-
фективное средство, используемое как для интен-
сивного и сбалансированного АП, так и для вос-
становления ОДА после получения травм. Это 
обусловлено наличием в его составе не только 
гидролизата коллагена, но и сульфатов глюкоза-
мина и хондроитина, усиленных витаминами и 
минералами для наиболее эффективного питания 
и восстановления хрящевых тканей. При иссле-
довании воздействия «Геладринк Плюс» на 
спортсменов выявлено ускорение их восстанов-
ления после перенесенных травм ОДА, связан-
ных с повреждением хрящевой ткани суставов. 
Отмечалось значительное сокращение сроков 
реабилитации даже после эндопротезирования 
тазобедренного сустава. 

Таким образом, эффективность «Гелад-
ринк Плюс» очевидна и клинически подтвержде-
на. Его основные компоненты усиливают дейст-
вие друг друга, и имеют выраженную направлен-
ность – воздействие на хрящевую, соединитель-
ную и костную ткани ОДА. Комплекс входящих в 
«Геладринк Плюс» элементов способен эффек-
тивно подготовить связочный аппарат высоко-
квалифицированных спортсменов к предстоящим 
экстремальным нагрузкам, уменьшить вероят-

ность износа хрящевых элементах ОДА и снизить 
травматизм.  
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В работе рассматриваются вопросы кор-

рекции обменных процессов в организме челове-
ка с помощью нутрициентов: витаминов, минера-
лов и микроэлементов и биологически активных 
добавок к пище (БАД), которые не только норма-
лизуют метаболические процессы в организме, но 
и поддерживают оптимальный уровень функцио-
нирования детоксикационных органов и антиок-
сидантной защиты, обеспечивая адекватную 
адаптацию к окружающей среде. Показано, что 
применение витаминно-минеральных комплексов 
(ВМК) способствует улучшению самочувствия и 
переносимости физических нагрузок. Это под-
тверждалось положительной динамикой биохи-
мических, кардиореспираторных, гематологиче-
ских и иммунологических показателей. Установ-
лено, что антиоксиданты в составе ВМК облада-
ют мощным оздоровительным эффектом при зна-
чительных умственных и физических нагрузках, 
в период стрессовых ситуаций или депрессий, а 
также при защите от негативного воздействия 
вредных факторов окружающей среды или про-
изводства. Природные антиоксиданты укрепляют 
иммунную систему и связывают свободные ради-
калы, стабилизируют мембранные структуры, 
предохраняют липиды от пероксидации. Уста-
новлено, что помимо ВМК действенную помощь 
в оздоровлении населения оказывают биологиче-
ски активные добавки (БАД) к пище, поскольку 
обычный пищевой рационе не способен обеспе-
чить потребность организма в важнейших микро-
нутриентах.  

Исследована эффективность применения в 
лечебном питании больных циррозом печени 
(ЦП) различного генеза, осложнённым печёноч-
ной энцефалопатией (ПЭ), БАД к пище расти-
тельного происхождения, содержащей необходи-
мые для организма биологически активные веще-
ства, стимулирующие физиологическую актив-
ность функций органов и систем. Больные ЦП с 
портальной гипертензией и хронической ПЭ (1 
гр.) получали базисную терапию: диету 5А, гепа-
топротекторы, ингибиторы АПФ, диуретики. Во 
2 гр. пациентов дополнительно применяли БАД 
«Congno Dltnd» (Unicity Europe). Испытуемая 
БАД имеет в своём составе экстракты из расте-
ний Bacopa monniera и кошачий коготь, из листь-
ев гинкго билоба, розмарина и готы колы. У 
больных ЦП в динамике лечения в крови опреде-
ляли активность аланин-(АЛТ) и аспартат-(АСТ)-
аминотрансфераз, γ-глутамилтранспептидазы 
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(ГПТ), щёлочной фосфатазы (ЩФ), содержание 
билирубина, холестерина, общего белка, альбу-
мина, мочевины и аммиака, а также протромби-
новый индекс. Результаты биохимических иссле-
дований свидетельствовали об улучшении белко-
восинтезирующей функции, восстановлении де-
токсикационной функции печени. Снижение уро-
вень аммиака было более выражено во 2 группе 
пациентов. Содержание билирубина, трансами-
наз, ЩФ, ГТП достоверно уменьшалось. Видимо, 
это связано с мощным влиянием на организм 
входящих в состав БАД биологически активных 
компонентов (флавоноиды, гликозиды, терпены, 
лактоны) на биохимические процессы, микро-
циркуляцию и функциональное состояние крове-
носных сосудов. Они производят антиоксидант-
ное действие, улучшают когнитивные функции, 
память и концентрацию внимания; оказывают 
гипотензивное, общестимулирующее и успокаи-
вающее действие.  

Исследовано влияния пищевых фосфоли-
пидов и убихинона на клинико-биохимические 
показатели у больных с гипертонической болез-
нью (ГБ), осложнённой ожирением. В течение 1 
месяца на фоне антиатерогенной диеты пациенты 
получали фосфатидные биологически активные 
добавки (БАД) к пище «Наш лецитин» и «Леци-
тин+КоQ10». В результате терапии у пациентов 
улучшилась клиническая симптоматика: жалобы 
уменьшились, достоверно снизились масса тела и 
уровень артериального давления. После курса 
приёма БАД достоверно понизился уровень холе-

стерина на 14,1%, липопротеидов низкой плотно-
сти на 19,4%, аполипопротеина А на 9,7% по 
сравнению с исходными. Выявлено снижение 
уровня тиобарбитуровой кислоты в клеточных 
мембранах эритроцитов, что характеризует нор-
мализацию процессов перекисного окисления 
липидов. Включение в диету больных ГБ пище-
вых фосфолипидов и убихинона в составе БАД 
привело к нормализации липидного спектра кро-
ви и баланса оксидантной и антиоксидантной 
систем, что свидетельствует о перспективности 
использования изученных БАД к пище в терапии 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Таким образом, применение БАД обуслов-
лено участием их компонентов в регуляции адап-
тивно-защитных систем организма; ростом воз-
действия неблагоприятных факторов среды и 
эмоциональных нагрузок, требований к функцио-
нальной активности органов и систем; усугубле-
нием дисбаланса компонентов рациона питания. 
Применение БАД в лечебном питании больных с 
патологией печени способствует более выражен-
ному улучшению биохимических, холестатиче-
ских и цитологических показателей крови, а так-
же функционального состояния ЦНС. БАДы ока-
зывают положительное влияние, и перспективны 
в терапии сердечно-сосудистых заболеваний. 
Использование микронутриентов в оптимальной 
дозировке оказывает благотворное влияние на 
организм: улучшает здоровье и повышает рези-
стентность организма к неблагоприятным факто-
рам среды.  
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В последние годы убедительно доказана 

перспективность хронобиологического подхода в 
самых различных областях экспериментальной 
и клинической медицины. К организации ритмо-
стаза привлекаются разнообразные нервные и 
гормональные факторы. Среди них эпифиз и его 
гормон мелатонин занимают особое положение. 
Эта железа принадлежит к числу ведущих рит-
морганизующих образований головного мозга. У 
млекопитающих этим процессом управляют суп-
рахиазматические ядра гипоталамуса, которые, 
получая информацию о состоянии фотопериодиз-
ма от сетчатки глаза по добавочному ретиноги-
по-таламическому пути, через ряд промежуточ-
ных звеньев передают ее эпифизу. В его задачу 
входит подчинение ритмической деятельности 
внутренних органов, периферических эндокрин-
ных желез и мозговых структур командам веду-
щего пейсмекера в полном соответствии с состо-
янием внешней освещенности. Главным посред-

ником в реализации этой задачи является мела-
тонин, продуцируемый железой с четким суточ-
ным и сезонным периодизмом, который обладает 
свойствами синхронизатора колебательных яв-
лений в организме. Максимум суточной выработ-
ки гормона у человека и дневных животных 
приходится на полночь, а минимум - на полдень, 
и такая циркадианная ритмика поддерживается 
за счет двусторонних функциональных отно-
шений с супра-хиазматическими ядрами. Уста-
новлено, что деятельность любых элементов 
иммунной системы (ИС) подобно другим физио-
логическим отправлениям, имеет отчетливую 
ритмическую природу с разным, прежде всего, 
околосуточным периодом. Согласно основным 
положениям хронобиологии, всякая ритмичность 
среди прочего выполняет адаптивную миссию, об-
легчая приспособление к меняющимся условиям 
внешней и внутренней среды, и потому является 
непременным фактором нормальной жизнедея-
тельности. Любой патологический процесс со-
провождается поломкой всевозможных био-
ритмов, в том числе иммунного генеза. Пока-
зано, что первичная дизритмия может служить 
источником болезни, а восстановление ритмики 
само по себе облегчает выход из патологическо-


