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Биологически активные добавки к пище (БАД) – композиции натуральных био-
логически активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с пи-
щей или введения в состав пищевых продуктов для обогащения рациона отдельными 
пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами [1]. 

БАД представляют собой средства растительного, животного и минерального 
происхождения, которые улучшают спортивную форму, увеличивают физическую си-
лу, выносливость, концентрацию внимания и работоспособность, действуя в организ-
ме мягче, чем лекарственные средства и имеющие намного меньше побочных явлений. 
Таким образом, в спорте речь идет об эргогенном влиянии БАД и необходимости их 
использования в качестве дополняющих или промежуточных средств между фармако-
логическими препаратами и эргогенной диететикой. БАД одновременно и пища ново-
го образца, и нового времени [5]. 

Они делятся на две группы: 1) внутрицептики, представляющие собой необхо-
димые организму вещества, являющиеся его основными компонентами. Это витамины 
или их предшественники, макро- и микроэлементы, полиненасыщенные жирные ки-
слоты, незаменимые аминокислоты, моно- и дисахариды, пищевые волокна, приме-
няемые для коррекции химического состава пищи; 2) парафармацептики, к которым 
относятся биологически активные вещества, обладающие определенной фармакологи-
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ческой активностью; применяют для профилактики, вспомогательной терапии и под-
держки функциональной активности отдельных систем организма. К ним относятся 
биофламоноиды, алкалоиды, гликозиды, сапонины, органические кислоты, эфирные 
масла, полисахариды [5]. 

Для БАД характерно, что содержание необходимых человеку элементов строго 
контролируется и их соотношение строго просчитано и приведено в соответствие с 
потребностями организма. БАД безвредны для организма, передозировка практически 
невозможна, нет побочных эффектов по сравнению с синтетическими лекарствами. 
Имеется более медленный, но более продолжительный, чем у лекарств, характер воз-
действия. Применение БАД с профилактической целью не отменяет лекарств, но зна-
чительно сокращает количество их применения. 

В спорте применяют БАД следующего направления:  
1) БАД адаптогенного характера;  
2) БАД актопротекторного действия;  
3) БАД антиоксидантной направленности;  
4) БАД, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты;  
5) БАД анаболической направленности;  
6) БАД, используемые в качестве пластических субстратов;  
7) БАД для улучшения энергообеспечения;  
8) БАД восстановительного действия;  
9) БАД биорегулирующего действия [5]. 
При подготовке кикбоксеров нами в основном применялись БАДы адаптаген-

ной направленности действия, актопротекторного действия, антиоксидантной направ-
ленности, анаболической направленности, для улучшения энергообеспечения и вос-
становительного действия. 

Мы в своей практике применяли китайский отвар «Лаоджан», который содер-
жит 14 растительных веществ, 4 вещества из морепродуктов, отвар рогов буйвола и 
вытяжку из семенников самца обезьяны бабуина. Мы его применяли при смене часо-
вых поясов во время поездок спортсменов для улучшения адаптации организма к но-
вым условиям [3]. 

К БАД с выраженными актопротекторными свойствами относятся «Антихот» и 
«Оптимайзер». Эти препараты повышают физическую работоспособность, психоэмо-
циональную устойчивость, сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды, в том числе, к воздействию климатических параметров, способствуют 
ускорению восстановительных процессов. Их применяют для улучшения физической 
работоспособности, выносливости, скоростно-силовых способностей спортсменов, 
улучшения функционального состояния, самочувствия при многодневных физических 
нагрузках, для экстренной реабилитации и для повышения эффекта тренированности 
[4]. 

К БАД анаболической направленности относят добавки на основе растительных 
стероидов левзеи сафлоровидной, флавоноидов и алкалоидов растения Трибулус. Наи-
более популярен из них Экдистен, мы его применяли в подготовительном периоде 
подготовки кикбоксеров. Он обладает малотоксичным и широким спектром биологи-
ческого действия. При его введении в организм отмечается выраженный тонизирую-
щий и общеукрепляющий эффекты. Существенным моментом механизма действия 
Экдистена является его способность активизировать процессы биосинтеза белка в раз-
личных органах и тканях аналогично известным стероидным анаболическим препара-
там, однако, в отличие от них, он не обладает присущим этим препаратам гормональ-
ным эффектом [2]. 

Новым нестероидным анаболическим комплексом недопингового характера на 
основе аминокислот является БАД «Аргинин+Орнитин+Витамин В6».  

В последнее время получили популярность БАДы, которые используются в ка-
честве пластических субстратов. В основе их лежат незаменимые аминокислоты с раз-
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ветвленной цепью. Эти аминокислоты с разветвленной цепью (валин, лейцин, изолей-
цин) в ходе своего метаболизма являются главными инициирующими факторами в 
устранении энергетического дефицита и создают условия для благоприятного проте-
кания энергозависимых синтетических процессов, в том числе, и образования глико-
гена.  

В последнее время вышли новые БАДы пластической направленности, которые 
содержат, кроме вышеперечисленных аминокислот, другие заменимые и незаменимые 
аминокислоты и составляют практически полный набор, необходимый для синтеза 
белка и образования гликогена. К ним относятся «Ванситон макс амино» и «Думатице 
супер амино 4800» (Dymatize Super amino 4800). 

«Думатице супер амино 4800» мы использовали в базовом и предсоревнова-
тельном периодах. Препарат «Думатице супер амино 4800» представляет собой ра-
циональную смесь аминокислот: L-аланина 654 мг, L-аспартата 1575 мг, L-
глютаминовой кислоты 2562 мг, L-гистидина 324 мг, L-лейцина 1305 мг, L-метионина 
231 мг, L-пролина 861 мг, L-треонина 801 мг, L-тирозина 450 мг, L-аргинина 726 мг, 
L-цистеина 234 мг, глицина 441 мг, L-изолейцина 825 мг, L-лизина 1086 мг, L-
фенилаланина 582 мг, L-серина 763 мг, L-триптофана 246 мг, L-валина 795 мг, т.е. со-
держит практически полный набор аминокислот, необходимый для синтеза белка. 
Этим и объясняется его эффективность для коррекции функциональной белковой не-
достаточности в организме спортсменов, подвергающихся чрезмерным физическим 
нагрузкам. Применение препарата рекомендуется при занятиях бодибилдингом, шей-
пингом и единоборствах, а также и другими видами спорта, нацеленными на развитие 
выносливости. Компонентов, относящихся к Запрещенному списку ВАДА, препарат 
Dymatize Super amino 4800 не содержит. 

Обладая антиоксидантным действием, «Думатице супер амино 4800» способст-
вует повышению работоспособности спортсмена, ускоряет восстановление после на-
грузок. Курсовой прием этого БАД мобилизует на энергетические нужды липидные 
депо организма, что свидетельствует о его выраженном анаболизирующем действии. 
Судя по характеру и длительности нагрузок в стендовом эксперименте, препарат дей-
ствует в аэробно-анаэробной зоне энергетического обмена. Кроме того, применение 
этого препарата предотвращает снижение массы тела у спортсменов в период интен-
сивных физических нагрузок, не препятствуя снижению жировой массы при трениро-
вочных нагрузках большого объема и интенсивности [5]. 

При подготовке кикбоксеров был использован китайский БАД – жемчужная 
пудра «Хуанхе». Жемчужная пудра «Хуанхе» состоит из пресноводных моллюсков. 
Укрепляет костную и соединительную ткани, он особенно эффективен при лечении 
системных остеопорозов, профилактики стрессовых переломов, повышает общую ра-
ботоспособность. Способ применения дозы: принимать по 300 мг (1 амф.) 1-2 в день в 
конце приема пищи. Форма выпуска: порошок, в упаковке 24 амфоры по 300,0 мг. 

Для энергообеспечения тренировочного процесса использовался стимулятор 
NO-Xplode. Этот препарат повышает и поддерживает высокий уровень окиси азота 
при котором происходит улучшение мышечного кровоснабжения и повышение энер-
гообеспеченности кикбоксеров. При этом через 5 минут после приема этого препарата, 
и с каждой последующей минутой эффект от его приема становится более очевидным. 
Его применяют за 30-40 минут до тренировки по 3 ст. ложки. 

Препарат NO-Xplode содержит L-аргинин, малат цитруллин, L-цитруллин, L-
гистидин, никотинамид. Основой этого препарата является креатиновая матрица, ко-
торая содержит дикреатина малат, триметилглицин, гликоциамин, гуанидин, таурин, 
L-тирозин, фосфат кальция, фосфат калия, фосфат натрия, оксид магния, яблочную 
кислоту, стеарат глицерола. 

По нашему мнению, этот препарат является одной из самых мощных биологи-
чески активных добавок для улучшения энергообеспечения кикбоксеров. 

Для оценки функционального состояния кикбоксеров мы использовали элек-
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тронно-диагностический аппарат «Омега-S» (табл. 1,2), при этом определялись сле-
дующие показатели: УАН – уровень адаптации к нагрузке; УЭО – уровень энергетиче-
ского обеспечения; ИСФ – интегральный показатель спортивной формы; ТР – трени-
рованность; СФ – уровень спортивной формы; ПЭС – психоэмоциональное состояние; 
ИН – индекс напряженности. 

Таблица 1 
Показатели функционального состояния спортсменов от 5февраля 2010 г. 

№ п/п Ф.И. Г.р. С.р. Вес, кг УАН, % ТР, % УЭО, % ПЭС, % ИСФ, % ИН СФ 
1. К.И. 1991 1 51 69 88 55 48 65 62,7 4 
2. К.С. 1991 1 57 78 84 59 70 72 64,8 4 
3. З.А. 1991 МС 63 83 71 77 73 77 93,7 4 
4. М.С. 1990 1 67 53 59 60 53 56 116,3 3 
5. С.Д. 1987 КМС 63 83 98 81 78 85 35,1 5 

Таблица 2 
Показатели функционального состояния спортсменов от 20 февраля 2010 г. 

№ п/п Ф.И. Г.р. С.р. Вес, кг УАН, % ТР, % УЭО, % ПЭС, % ИСФ, % ИН СФ 
1. К.И. 1991 1 -51 78 90 54 60 70 56,1 4 
2. К.С. 1991 1 -57 68 90 67 64 72 52,5 4 
3. З.А. 1991 МС -63 100 100 91 88 95 22,0 5 
4. М.С. 1990 1 -67 98 100 83 97 95 19,7 5 
5. С.Д. 1987 КМС -63 93 99 78 77 87 32,5 5 

Из таблиц следует, что функциональное состояние кикбоксеров значительно 
повысилось, несмотря на то, что учебно-тренировочные сборы, проходившие в 
г.Уссурийске, были интенсивными (тренировки проводились два раза в день). На этих 
сборах фармакологические препараты не применялись.  

Таким образом, БАД являются важным фактором в тренировочной подготовке и 
восстановлении кикбоксеров, их применение способствует снижению употребления 
фармакологических препаратов. 
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