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Что такое питание? 

 Питание – это широкая междисциплинарная 

культурная и научная сфера, охватывающая ряд 

химических, молекулярных, генетических, 

биохимических, физиологических, психологических, 

когнитивно-поведенческих, статистико-

эпидемиологических, клинических, технологических, 

образовательных, экономических, политических и 

социальных аспектов. 

 

                   Cristina Cuerda и соавт., 2019  



Образование по клиническому питанию в медицинских 

вузах: исследование ESPEN - 2017 



Образование по клиническому питанию в медицинских 

вузах: исследование ESPEN - 2017 

 Клиническое питание как предмет имеется в большинстве 
университетских центров (73,3 %),  обязательное – в 55,4 % и 
элективное – в 17,9 %.  

 Обучение клиническому питанию обычно предлагают в 
последние годы медицинской учебной программы (17,1 %  
на 5-й год, 14,3 %  на 4-й год) и в 45,7% проводится  в 
течение нескольких лет (вертикально интегрированное). 
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Обучение по питанию в медицинских вузах 
(NEMS). Позиционный документ ESPEN (2019 г.) 

 Как преподаватели медицинских вузов, так и студенты-
медики считают, что объем обучения по вопросам 
питания в учебной программе недостаточен.  

 Нутриционное образование может быть обеспечено 
многими способами (традиционные лекционные занятия 
могут быть интегрированы с практическим обучением, 
виртуальной учебной средой, онлайн-курсами по 
питанию, семинарами в выходные дни).  

 Следует поощрять использование новых инструментов 
обучения, интернет-ресурсов и электронного обучения. 

  



Вопросы клинического питания, требующие 
изучения в медицинских вузах     

• Нутриционные потребности 
• Нутриционные скрининг и оценка 
• Диагностика нарушений питания (виды, тяжесть) 
• Нутриционные рекомендации при разных заболеваниях 
• Энтеральное питание 
• Парентеральное питание 
• Этика в медицинской нутриционной терапии 
• Лекарственно-пищевые взаимодействия 
• Пищевая аллергия и непереносимость  



Что такое НУТРИЦИОЛОГИЯ ? 

 Науку о питании – нутрициологию часто 

путают с диетологией (прикладной 

дисциплиной, определяющей состав 

пищи при заболеваниях).   



Питание 

 беременных 

Спортивное  

питание 

Питание при 

истощении 

(анорексии) 

Питание при 

заболеваниях  

Питание при 

ожирении 

Питание  

пожилых 

Питание детей 

 Нутрицио- 

логия  



Спортивная нутрициология 
 

Решает основные задачи: 

 Поддержание оптимальной массы и состава 

(структуры) тела 

 

 Предупреждение развития синдромов 

переутомления, перетренированности и 

перенапряжения 

 

 Обеспечение быстрого восстановления после 

соревнований или спортивных травм 



Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации - комплекс мероприятий, 

направленный на восстановление работоспособности и здоровья 

спортсменов, включающий медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера, систематический контроль состояния 

здоровья спортсменов, обеспечение спортсменов лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 

пищевыми продуктами, проведение научных исследований в области 

спортивной медицины и осуществляемый в соответствии с 

установленными законодательством о физической культуре и спорте 

требованиями общероссийских антидопинговых правил, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 

спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению 

государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта 

(далее - федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта), и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями. 

Федеральный закон от 05.12.2017 N 373-ФЗ  



   Питание в спорте играет не менее 

в а ж н у ю  р о л ь ,  ч е м  т р е н и р о в к и 

 

  



ПИТАНИЕ  СПОРТСМЕНА 

   Повседневный 
рацион питания 
спортсмена 

- Животные и растительные 
белки в составе пищи 

- Жиры пищи 

- Углеводы пищи 

- Витамины пищи 

- Макро- и микроэлементы в 
пище 

- Пищевые волокна 

- Пробиотики 

    Нутриционная     

поддержка 

-   Специализированные 

продукты  

- Спортивные напитки 

- Метаболические  

препараты 

- Витаминно-минеральные 

комплексы 

- Природные (растительные 

и животные) адаптогены   

©  Хорошилов И.Е., 2013-2020 



Нутриционная 

поддержка 

Индивидуализиро-
ванная  

  Сам спортсмен 

(исходя из вкусовых 

предпочтений) 

    Групповая (в зависимости 

от вида спорта)   

  Назначается врачом, 
спортивным нутрициологом 

или тренером в 

зависимости от задачи и 

этапа тренировочного 

процесса (подготовительный, 

предсоревновательный, 

соревновательный и 

восстановительный) 

  

Пища (рацион  

питания)  

©  Хорошилов И.Е., 2013-2020 



Нутриционная поддержка спортсменов  

   - это использование специальных 

фармаконутриентов (питательных смесей, 

метаболических препаратов, нутрицевтиков) 

с целью повышения выносливости, 

продуктивности мышечной деятельности, 

коррекции состава тела, оптимизации 

процессов восстановления и улучшения 

спортивных результатов.    

©  И.Е.Хорошилов, 2013-2020 



 Нутриционная поддержка спортсменов 

Специализированные 
 продукты 

Нутрикомп дринк  
Спортеин 
Fitness Shake 
Protein Shake 
Weight Gainer 

Метаболические препараты 

L-карнитин, ацетил-L-карнитин 

Креатин (креатинфосфат) 

АКРЦ (лейцин, изолейцин, валин) 

Янтарная кислота (сукцинат) 

Коэнзим Q10 (убихинон)  

  

Витаминно-минеральные 
комплексы (БАД) 

Природные  
адаптогены 

Протеиновые батончики 
и коктейли 

Ортомол Спорт 
Биостарт и др. 

Женьшень 
Лимонник китайский 
Элеутерококк 
Пантокрин 

Power Bar Protein plus 

Protein Delight Crispy 

Champions Bar   

Спортивные напитки 
Active Hydration Maxim 
Gatorade 
Nutrend Unisport 
Isotonic Sea Energy 
Isotec Multi 



Преимущества специализированного 

спортивного питания 

 Точное знание состава и энергоценности 

продуктов 

 Сбалансированность всех нутриентов  

 Безопасность (исключает пищевые отравления,  

содержание в них запрещенных,  допинговых  

веществ)  

 



НУТРИКОМП Дринк плюс 

 Высококалорийное питание, обогащенное 

витаминами, макро- и микроэлементами, на основе 

молочного (казеина), пшеничного и соевого белков. 

 Содержит подсолнечное и кокосовое масла, рыбий 

жир. 

 Вкусы: банановый, клубничный, ванильный и 

шоколадный. 

 



 Новые продукты 

 Нутрикомп куриный суп 

 Нутрикомп овощной суп 



Куриный бульон 

Состав 

на 1 литр 

Белки, г Энергия, 
ккал 

20 80 

Справочник  по лечебному питанию / Смолянский, Абрамова, 1993 



Состав новых специализированных продуктов  
(в 1 литре) 

Нутрикомп  

куриный суп 

Нутрикомп  

овощной суп 

Вкусы Куриный Овощной 

Энергия, ккал 1500 1500 

Белки, г 60 60 

Углеводы, г 188 188 

Жиры, г 50 50 

СЦТ, г 23 23 

Омега-3, г 3,9 4,3 

ЭПК, г 1,3 1,3 

ДГК, г 0,8 0,8 

Пищевые волокна, г 20 20 

Осмолярность, мОсм/л 425 440 



Что такое допинг ? 

 Допинг (от англ. dope – принимать 

наркотики) 

 Использование веществ, оказывающих 

вредное воздействие на здоровье 

спортсменов  



Случаи смерти спортсменов от допинга 

Страна (год) Вид спорта Препарат 

 США (1963)  Футбол  Героин 

 Дания (1967)  Велосипед  Амфетамины 

 США (1980)  Баскетбол   Кокаин 

 США (1981)  Бейсбол  Кокаин 

 США (1981)  Футбол  Кокаин 

 США (1983)  Бейсбол  Кокаин 

 США (1985)  Хоккей  Алкоголь 

 США (1986)  Футбол  Кокаин 



Глава РУСАДА  

Юрий Ганус, 2019 



 Допинг у спортсменов – это когда заметили 

 

 А пока не заметили – это витамины 





 БАД  =  Допинг ? 

 

а  ПИЩА тоже допинг ? 

 

И кислород – допинг ? 



 

 Всемирный антидопинговый кодекс 

    (список запрещенных веществ) 

     Пересматривается ежегодно 



Вступил в силу с 1 января 2020 года  



Запрещены в соревновательный период 

• Стимуляторы 

• Наркотики 

• Каннабиноиды 

• Глюкокортикоиды 

• Бета-адреноблокаторы 

 







 В марте 2018 года МОК принял 

Консенсус по применению 

нутриционных добавок (БАД)                         

у спортсменов  (в спорте высших 

достижений) 

 





Энергообеспечение мышечной работы 

Длительность 

физической 

нагрузки 

Преобладающий  

тип энергообмена 

1 - 10 с   АТФ 

10 - 20 с  Креатинфосфат 

20 с - 1,5 мин  Анаэробный гликолиз 

1,5 мин - 60 мин  Аэробный гликолиз 

более 60 мин  Аэробный липолиз  



Повышение анаэробной 

производительности 

 Креатинфосфат 

 Аминокислоты с разветвленной цепью 

(валин, изолейцин, лейцин) 

 Моносахара (глюкоза, фруктоза) 

 Цитрат натрия, янтарная кислота, 

глутаминовая кислота 

 Витамины - антиоксиданты (A, E, C) 

 Цитохром С 

 Коэнзим Q 10   



Креатин (creatine) 

 Образуется из аргинина, глицина и метионина (около 

1 г в сутки)  

 В скелетных мышцах содержится 95 % креатина 

(120-140 г), находящегося в организме  

 С пищей поступает около 2 г в сутки  

  В продуктах питания: сельдь, свинина, лосось, 

говядина, треска, молоко 

 Признаки дефицита: неизвестны  

 Рекомендуемые дозы: от 2 до 10 г в сутки  

 



Креатин (creatine) у спортсменов 

 В мышцах из креатина образуется креатинфосфат 

 При кратковременных (2-20 с) физических нагрузках 

в мышцах из креатинфосфата вновь образуется 

креатин с высвобождением АТФ: 

 

         Креатинфосфат + АДФ        Креатин + АТФ 

          

   

 



Типы мышечных волокон 

Мышечные 

волокна 

Цвет Скорость Утомле-

ние 

Энерго-

обмен 

I типа Красные Медленные Нет Аэробные 

II типа Белые Быстрые Да Анаэроб-

ные 



М Ы Ш Ц Ы  

Гликолитические 

«белые», быстрые 

мышечные волокна 

(II типа)  

Окислительные 

«красные», медленные 

мышечные волокна 

(I типа)  

ГЛИКОГЕН 

ГЛЮКОЗА 

ЛАКТАТ 

ЖИРЫ 

МИТОХОНДРИИ 

КЕТОНОВЫЕ ТЕЛА 

Тестостерон 

 Тренировки 
Генетика 



Повышение аэробной 

производительности 

 Простые и сложные углеводы 

 L-карнитин (окисляет жиры в мышцах) 

 Карнозин  (нейтрализует лактат в мышцах) 

 Витамины - антиоксиданты (A, E, C), 

фолиевая кислота  

 Янтарная кислота, глутаминовая кислота 

 Цитохром С 

 Коэнзим Q 10   



   Физическая работоспособность 

хоккеистов на 63 % определяется 

аэробной (гликолитической)  

производительностью   

 

                         Л.В. Михно и соавт., 2016   



Анаболические средства 

 Аминокислоты (аргинин, орнитин, глутамин, лейцин,  
метионин и др.) 

 Метилурацил 

 НМВ (гидроксиметилбутират) 

 L- карнитин 

 Креатин 

 Витамины (пантотеновая, никотиновая кислота) 

 Микроэлементы (пиколинат хрома, ванадий) 

 Нуклеотиды 

 Апилак 

 Экдистен (корень левзеи) 

 Трибулус (трава якорцев)  



Мышечные белки обновляются на 50 %               

за 30 дней. 

 

При интенсивных физических нагрузках 

увеличивается мышечный распад белков  

(до 500 г за сутки). 

 

                         



Мышцы 

 Скелетно-мышечная масса составляет 45-55 %               

от общей массы тела. 

 

  Объем и сила мышц зависят от соотношения 

синтеза и распада белков в мышечной ткани.  



Синтез (миогенез) и распад (катаболизм) мышц 

Инсулин 

ИФР-1 

Akt 

m TOR 

Синтез  

БЕЛКА 

МИОГЕНЕЗ 

FOXO 

NF-kB 

Воспаление 

Аутофагия Убиквитин - 

протеасомный 

механизм 

Моноциты 

Апоптоз 

КАТАБОЛИЗМ  БЕЛКА 

РАСПАД  МЫШЦ 



Серин - треониновая протеинкиназа 

mTOR 

  mTOR (mammalian target of rapamycin) -               
мишень для рапамицина у млекопитающих 

 

  Она регулирует в организме:  

  синтез белка в клетках  

  рост клеток 

  деление клеток 



Протеинкиназа mTOR 



mTOR 1 

mTOR 2 

Ростовой  

фактор 

Деление  

клеток 



Активация mTOR осуществляется:  

• Инсулином 

• Ростовыми факторами 

• Сывороточным белком 

• Фосфорной кислотой 

• Аминокислотами (в основном, лейцином) 



HMB (β-гидрокси-β-метилбутират) 

 Образуется из аминокислоты лейцина 

 Во время силовых тренировок микроповреждения 

мышц приводят к распаду лейцина и увеличению 

HMB  

 Дополнительный прием (3 г в сутки) увеличивает 

синтез АТФ, обеспечивает рост, силу и 

выносливость мышц, ускоряет мышечное 

восстановление 

 Вместе с L-карнитином увеличивает сжигание 

жиров  

Nissen S., 1994 



1 % 

 HMB ( β-гидрокси-β-метилбутират ) 



НМВ 

Увеличение синтеза белка 

(стимуляция mTOR) 

Уменьшение распада белка 

(торможение убиквитин-протеасомного пути) 

Стимуляция гормона 

 роста и ИФР-1 

Торможение аутофагально-  

каспазной системы 

Улучшение работы митохондрий 

(аэробной производительности) 

Улучшение пролиферации клеток 

(восстановления тканей) 

Holecek M. Beta-hydroxy-beta-methyl-butyrate supplementation and skeletal 

muscle in healthy and muscle-wasting condition JCSM, 2017 8 (4): 529-541.    

β-гидрокси-β-метилбутират (НМВ) 





Пищевые источники НМВ:  

 Зубатка 

 Тыква 

 Авокадо 

 Капуста цветная  

 Спаржа 

 Продукты, богатые  карнитином 



Анаболические (недопинговые) средства 

Препараты Суточная доза Курс приема 

  L-карнитин  2 - 5 г   3 - 4 недели 

  Метилурацил по 1 г 3 раза/сут  2 недели 

  Оротат калия по 1 таб. 3 раза/сут  2 - 3 недели 

 Кобамамид 1000 мкг в/мыш.  20 дней 

  Левзея  по 3 драже 3 раза/сут  2 - 3 недели 

  Апилак 1 таб. 10 дней  

О.С.Кулиненков  «Фармакология спорта», 2015 



Владимир Сергеевич Гулевич 

Академик АН СССР 

(1867-1933) 

Роберт Петрович Кримберг 

(1874-1941) 

Российские ученые – первооткрыватели 

карнитина (1905) 



Открытие карнитина 

В 1905 году в немецком журнале 
«Физиологическая химия» появилась статья 
двух российских ученых В.С.Гулевича и 
Р.П.Кримберга, в которой сообщалось, что 
ими было выделено из мышц животных 
вещество, названное «карнитином» (от 
латинского слова «carnis» - мясо).  

 
Über das Carnitin // Zeitschrift für physiologische Chemie. 

1905. Bd. 45.  

   



L-карнитин (препарат «Элькар») 

 Не относится к запрещенным (допинговым) 

средствам 

 Не токсичен 

 Не вызывает привыкания и побочных 

эффектов при длительном использовании 



Действие  L-карнитина 

Биоэнергетическое  

Анаболическое 

Антиоксидантное 

Антигипоксическое 

Противовоспалительное 

Иммуномодулирующее 

Мембраностабилизирующее 

Кардиопротекторное 

Нейропротективное  

Эритропоэтическое 

Брин И.Л., Неудахин Е.В., Дунайкин М.Л., 2015 



Доказанные эффекты              

L-карнитина 

 Повышает мышечную силу и выносливость  

 Снижает накопление молочной кислоты в мышцах 
и отсрочивает наступление утомления 

 Увеличивает количество мышечных рецепторов             
к тестостерону 

 Андрогеноподобное и кортикоидоподобное 
действие 

 
 

C 7 H 15 NO 3 



Карнитин (L-carnitine) у спортсменов 

 Обеспечивает транспорт длинноцепочечных 

жирных кислот в митохондрии клеток 

 Может увеличить окисление жира в работающих 

мышцах при длительных аэробных физических 

нагрузках невысокой интенсивности   

 Способствует выведению из мышц молочной 

кислоты и ускорению мышечного восстановления * 
        
                  

         *  Парастаев С.А., Топольский А.В., Хван Д.Е. и др.                                                   
О результатах применения  L-карнитина (препарат Элькар) у 
спортсменов высокой квалификации // Спортивная медицина: 
наука и практика 2012, 2: 21-28.   

   

 



Уровень лактата крови у спортсменов 
(Парастаев С.А. и др., 2012) 
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исходно 4 недели

Плацебо

Элькар

Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, 40 человек,  

  5 г карнитина в сутки, 4 недели 



Анаболические эффекты          

L-карнитина 
 

 Повышает мышечную силу и выносливость  

 Увеличивает количество мышечных рецепторов, в 
том числе, и к тестостерону 

 Андрогеноподобное и кортикоидоподобное 
действие *, **  

     

  

 

              * Kraemer W. J., Volek J.C., French D.N. et al. The effects of L-carnitine               
L-tartrate supplementation on hormonal responses resistence exercise 
and recovery // J  Strength Cond Res. 2003,  17: 455-462. 

 ** Alesci S., De Martino M.U., Kino T., Ilias I. L-carnitine is modulator of the 
glucocorticoid receptor alpha // Ann NY Acad Sci. 2004, 1024: 147-152. 
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Новая удобная форма L-карнитина – в виде шипучего, 

растворимого в воде порошка (саше)   

Основа производится в Италии  (E-Pharma Trenro S.p.A.)  

В 1 пакете – 0,9 г L-карнитина 

По 1 пакету 2-3 раза в день до еды 
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Количество  публикаций в PubMed (MedLine) по запросу  

«Карнитин» (carnitine) 
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Источников 

Всего 17 287 публикаций по карнитину с 1966 года 



 
Оценка нутриционного  

статуса 

 

Определение основного 

 обмена 

и энерготрат организма 

Расчет потребностей 

организма  

в нутриентах пищи 



Оценка состояния питания 

 по индексу массы тела   

Индекс массы 

тела (кг/м2) 
  Состояние питания  

  

  < 18,5 

  

   Недостаточное питание  

  18,5 - 24,9    Оптимальное питание 

    

   25 - 29,9 

   30 - 34,9 

   35 - 40 

   > 40  

   

  Избыточное питание   

  Ожирение I  степени 

  Ожирение II степени 

  Ожирение III степени 

( Всемирная организация здравоохранения, 1997 ) 



У  Арнольда Шварценеггера  индекс массы тела – 33 
кг/м2, а у Сильвестра Сталлоне –  34 кг/м2 

При этом у них не было ожирения I степени. 



  Знаменитый русский борец по классической 

греко-римской борьбе Иван Поддубный 

имел рост 184 см и массу тела 118 кг. Индекс 

массы тела 34,7 кг/м2.  

 Он за свою жизнь не проиграл ни одного 

соревнования.    



          Gonzalez M.C., Correia M., Heymsfield S.B.  

        A requiem for BMI in the clinical setting 

        Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2017.20 (5): 314-321. 

         Реквием по ИМТ в клинической практике 
         Католический университет Пелотас 

 

        Саркопения, потеря мышечной массы и функции, 

которая поражает людей с хроническими и острыми 

заболеваниями,  не диагностируется по индексу массы 

тела. Распределение жировой ткани также не зависит 

от величины ИМТ.  

     Индекс массы тела, как традиционный инструмент 

для оценки степени истощения и ожирения, не точно 

определяет  компоненты массы тела, и поэтому его               

не следует использовать для принятия клинически 

важных решений для конкретных пациентов. 



Компонентный состав организма 

(Body composition) 

Масса 

тела 
Без- 

жировая 

(тощая) 

масса 

тела 

Масса 

 жировой 

 ткани 

Жировая 

масса 

Общая 

вода 

организ- 

ма 

Сухая 

тощая 

 масса 

 тела 

Подкожный 

жир 

Висцеральный 

жир 

Масса мышц, 

 кожи  

и органов 

Внеклеточная 

жидкость 

Внутриклеточная 

жидкость 

Минеральная 

масса костей 



 Содержание ЖИРА в организме 
российского фигуриста Евгения Плющенко 
(21 год)  –  9 % 

 Окружность плеча – 26 см.  

 

 

 

                           Данные 2004 года  



 Содержание ЖИРА в организме  

Криштиано Роналдо (33 года) – 7 %, 

а мышечная масса составляет 50 %. 

 

    

                               Данные 2018 года  



Инструментальные методы оценки 

компонентного состава организма 

• Биоимпедансный анализ (BIA) 

• Рентгеновская абсорбциометрия (DXA) 

• Компьютерная томография (КТ) 

• Магнитно-резонансная томография (МРТ)    



Двухэнергетическая  рентгеновская 

 абсорбциометрия (DEXA)  



Приборы для биоимпедансного анализа 

компонентного состава тела  



Биоимпедансные анализаторы 
компонентного состава организма 

Tanita MC-980 

 (Япония) 

InBody-720 
(Южная Корея) 

SECA 
(Германия) 



Сегментарный анализ 





Биоимпедансный анализ                     

компонентного состава организма 

Прибор АВС-02 «Медасс» (г. Москва) 





Значения фазового угла 
(от 2 до 10 градусов) 

Фазовый угол Категории 

7 – 10 Спортсмены 

5 – 7  Норма 

< 5 Гиподинамия 

< 4 Гибель клеток 



Протокол обследования спортсмена 

(АВС «Медасс») 
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Метаболограф К 5 

Определение энерготрат у спортсменов 



НУЖЕН СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ- 
НУТРИЦИОЛОГ !!!  



Наша новая книга (2018) 



Спасибо за внимание  


