
 
Метаболические основы питания 

спортсменов 



 Биохимию преподают в институте,  

но ее дают в такой сложной и 

малопонятной форме, что у врачей 

спортивной медицины, тренеров и 

спортсменов остаются представления 

лишь о названии некоторых субстратов 

   и метаболических циклов. 

 
  



 

 Спорт остро нуждается в новых технологиях 
в вопросах питания это касается 

 

1.                      В подготовительный период –   
      обеспечение перестройки метаболических систем в   
       соответствии с характером тренировочного процесса 

2.                В соревновательный период –   
      субстратное обеспечение узких звеньев  
       энергетического обмена 

3.                В фазу реабилитации –  
      восстановление показателей обмена веществ 

4.                При наборе и сгонке веса –  
      повышение эффективности используемых технологий 

       и профилактика функциональных расстройств   
  



В подготовительный период 



Физическая нагрузка является возмущающим 
фактором, в ответ на который происходит 
перестройка (адаптация) метаболического 

аппарата клеток и морфологических структур. 

 

Любая перестройка начинается с 
метаболического аппарата клетки, а это 

требует увеличение поступления в клетку 
энергетических, структурных и регуляторных 

соединений. 



 Надо повысить пропускную способность 
мембран – «открыть ворота»  

 

Это осуществляется за счет замены линейных 
насыщенных жирных кислот (НЖК) на 
конформационно более подвижные 

полиненасыщенные (ПНЖК) 

 

Однако для включения ПНЖК в мембрану 
необходимо удалить  НЖК  за счет процесса 

перекисного окисления липидов (ПОЛ).  

 



Активация ПОЛ и удаление НЖК может 
способствовать образованию «дырок» в 

мембране. 

 

Увеличение в диете ПНЖК или 
использование препаратов содержащих 

омега 3 и омега 6 ЖК способствует 
включению их в «дырки» и улучшению 

процесса адаптации. 

Эти жирные кислоты содержатся в 
растительных и рыбьих жирах 



МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА 

За месяц до перегона скота  на высокогорные пастбища 
чабаны употребляли кисломолочные продукты. 

Это приводило к повышению лактата в крови и  
происходила тренировка метаболических путей по 

его утилизации. 

При подъеме чабанов на высоту  образующийся 

лактат быстро утилизируется, что предотвращает 
развитие горной болезни и сохраняется физическая 

работоспособность. 



Кисломолочный продукт ЛАКТАН 

Продукт ЛАКТАН  испытан на конькобежках членах сборной 
СССР по многоборью 

 
Продукт давали в течении двух недель тренировочного 

сбора на катке «Медео» 
 

При выполнении нагрузки «пирамида» накопление в крови 
лактата снижалось с 60 до 30 мг% (Б.А.Стенин, 1978) 

  
Отмечено улучшение спортивных результатов, а член 

команды Брындзей стала чемпионкой мира 



В соревновательный период 



Три этапа энергообразования 

1. Алактатный этап  

 использование в качестве источника энергии 

креатинфосфат 

2. Анаэробный этап (гликолиз)  

 окисление глюкозы до пировиноградной кислоты 

(пирувата) и ее восстановление в молочную 

кислоту (лактат) 

3. Аэробный этап  
цикл трикарбоновых кислот (ЦТК).  

Окисление ацетил-КоА до СО2 и Н2О 



АЛАКТАТНЫЙ ПЕРИОД 
 

Запаса АТФ в мышечной клетке нет 
имеется небольшой запас в виде креатинфосфата 

 
Креатинфосфат ┼  АДФ              АТФ ┼ Креатин 

 

 запас этой энергии обеспечивают работу в течении  

3 – 5  секунд 
 

     Образующийся креатин присоединяет воду и 
превращается в креатинин, который выводится с 

мочой, поэтому для спортсменов скоростно-силовых 
видов рекомендуется применять препараты 

креатина    
 перед работой и во время пауз 



    ГЛИКОЛИЗ 

         ГЛЮКОЗА  (С6)                                      

 

               2 АТФ                         2НАД.Н2 

  

             ПИРУВАТ ┼  ПИРУВАТ (С3) 
  

(7% ЭНЕРГИИ ГЛЮКОЗЫ)                                      ? 



НАД.Н2 образуется в цитоплазме,  
а окисляется в митохондриях, но 

НАД.Н2 

 

 
 

Мембрана митохондрий 

 

 

 

 



• Дача аспарагиновой кислоты (аспартата) 

способствует переносу  НАД.Н2 из 

цитоплазмы в митохондрии. 

• Дача аспартата способствует снижению 

лактата 

• В частности много аспартата в прополисе 

• Рекомендуется употреблять за 30-60 мин до 

нагрузки 

 



Лактат мышц 

• Накопление лактата в мышцах приводит к развитию 

ацидоза и нарушению сократительной функции 

• Ацидоз снижается за счет буферных свойств карнозина 
(гистидин + бета-аланин) мышц 

• Дача бета-аланина увеличивает количество карнозина и 
снижает степень ацидоза  



Регуляция гликолиза «пируватный блок» 

Глюкоза 

 

 

Пируват 

 

              +Н2         +NH2                 +С            -С        

     

          Лактат      Аланин           ЩУК        Ацетил-КоА 

 

                                                                                                              



Снизить величину лактатацидоза можно за счет 

Аминирования пирувата 

ПИРУВАТ  +  NH2                    АЛАНИН 

лейцин, валин, изолейцин 
РАК по английски BCAA 

Спортсменам скоростно-силовых видов 
спорта рекомендуется за 30-60 мин 

принять смесь этих аминокислот 
 



АЭРОБНЫЙ ЭТАП – 93% энергии глюкозы  
цикл трикарбоновых кислот  
 и биологическое окисление 

 

 
    

 

 

Сукцинат 
янтарная к-та 

Фумарат 

Малат 

Кетоглутарат 

Цитрат (6С) 

ЩУК 
(4С) 

Ацетил-КоА (2С) 

  Н2 
окисление 

Биологическое 



Ацетил-КоА образуется в цитоплазме, 
а окисление происходит в МТ 

 

Ацетил-КоА 

 

 

 

мембрана митохондрий 



Транспорт ацетил-КоА в митохондрии 

                           Ацетил-КоА 

 

 
 КоА            карнитин  ацил- карнитин 

 

 
                        Ацетил-КоА 

 



Источники карнитина 

 

Синтез в организме  

из аминокислоты лизин 

Этапы превращения в печени и почках, 
поэтому эти ткани богаты карнитином и их 

следует употреблять в пищу 

 Препараты с карнитином 



 

 

 

В фазу реабилитации 



ЦИКЛЫ РЕЦИКЛИЗАЦИИ 

Через лактат 
  Глюкоза крови 

 

     Глюкоза                                                                      Глюкоза 

       мышц                             ЦИКЛ КОРИ                     печени 

 

Лактат крови 



ПРОДУКТ ДЛЯ АКТИВАЦИИ 

Лаг период   (время задержки реакции) 

 

Лактат                   30 мин                       глюкоза 

 

Лактат + лизин     2 мин                        глюкоза 

 

 

А.С. № 1309948  от 12-01-1987   

 



алгоритм 

Первое питание, с которым сталкивается  
человек, – это молоко матери. 
 
По своему составу оно является 
высоко жировым (ВЖ). 
 
Когда ребенок переходит на естественное 
 кормление,  
 
он получает высоко углеводистое  
питание (ВУ),  
 
 
но ВЖ питание сохраняется в перерывах между едой. 
 

В дальнейшем уже существует два пищевых потока: 
экзогенный или абсорбтивный (ВУ) и  

эндогенный или постабсорбтивный (ВЖ) 



Абсорбтивный 

период (после еды)  
фаза «отдыха» 

Постабсорбтивный 

период (до еды)  
фаза «работы» 

 

      Жиры 

Белки  

Углеводы 

Пищевая пирамида 
Энергетическая 

пирамида 



                          
                             
                                       БЕЛКИ                                                                                     БЕЛКИ  
                             Анаболические АК                                              
                  лейцин, валин, изолейцин                                              глюконеогенные АК 
                              Лимитирующие:                                                            аланин, серин, глицин 

              лизин, метионин, треонин 

                                Медиаторные: 
                         тирозин, триптофан   
                        
                                 УГЛЕВОДЫ                                                                            УГЛЕВОДЫ                                         
                     Полисахариды – крахмал                                                Полисахариды – инулин 

                      Дисахариды – мальтаза                                                           Дисахариды – нет  
                                 Моносахариды –                                                                     Moносахариды  –      
                                    Глюкоза                                                                  галактоза, фруктоза 

 
                                       ЖИРЫ                                                                                     ЖИРЫ     
           насыщенные – животные жиры                                       насыщенные – растительные 
                             полиненасыщенные                                                             коротко цепочечные 
            растительные , рыбьи жиры                                           пальмовое масло 

 

              
 
       

 
 
                  Пищевая пирамида                    Энергетическая пирамида 

                             (после еды)                                           (при физической работе)     



• Используются продукты 

энергетической пирамиды: 

Топинамбур (фруктоза) 

Пальмовое масло 

Мед 

Лимонная кислота  



• Поддерживает умственную работоспособность 

и сосредоточенность внимания 

• Принимается до и в период трудовой 

деятельности 

• Предотвращает развитие функциональных 

нарушений 

• Не имеет возрастных ограничений 

• Может использоваться для сгонки веса 

• Не требует специальных условий для хранения 

и обладает хорошими органолептическими 

свойствами 

• Готовится из натуральных пищевых 

компонентов растительного происхождения 

• Прост в применении 

• Не имеет противопоказаний 

• Не относится к лекарственным и допинговым 

средствам 

(GB2496119 от 22.01.2014)  



Нутрицевтик - фукоидан 

Сульфатированный полисахарид бурых морских 
водорослей проявляет широкую биактивность: 

• Является иммунокорректором (восстанавливает 
защитное звено и понижает аллергическое 

• Контролирует уровень свободных радикалов 

• Улучшает процессы остеосинтеза 

• Регулирует уровень глюкозы и липидов 

• Оказывает противосвертывающие влияние 



Фукоидан и ОРЗ 

Предварительный прием 
фукоидана снижал развитие 
ОРЗ у марафонцев, за счет 
восстановления защитного 
звена иммунитета. 



Влияние фукоидана 
S.Talbott J Sports Sci Med. 2009 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Talbott S[auth]


Фукоидан и сила мышц  
Chen et al., Nutrients. 2015 



Фукоидан и выносливость 
Chen et al., Nutrients. 2015 



Фукоидан и биохимия 
Chen et al., Nutrients. 2015 



Fuco-Bar 

• Совместоно с Российской компанией ПротэнФарма 
разрабатываются технологии производства 
специализированных продуктов для спорта высоких 
достижений 

• Разработана технология питательной смеси в 
удобной форме выпуска – батончик, содержащий 
все необходимые макро и  микронутриенты и 
обогащенный фукоиданом 

• Fuco-Bar является антидопинговым эргогенным 
(повышающий работоспособность) средством для 
спортсменов 



 
 

Благодарю за внимание желаю всем 
здоровья и успехов в спорте 

 
 
 


