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I. Группа витаминов. 

Среди фармакологических средств восстановления и 

повышения спортивной работоспособности и 

профилактики переутомления особое место занимают 

витамины  

 Аскорбиновая кислота (витамин С) - применяется для 

стимулирования окислительных процессов, повышения 

выносливости и восстановления работоспособности. 

Рекомендуется применять в особенности зимой и ранней 

весной. Дозировка - 0,5 г 3 раза в день. 



 Токофорел ацетат (витамин Е) - применяется при интенсивных 

тренировках, особенно в условиях кислородной недостаточности 

(гипоксии) в среднегорье и низкой температуры - 100-150 мг в сутки. 

Продолжительность курса - 5-10 дней. При перетренированности и 

остром утомлении - по 1-й чайной ложке 5- или 1-процентного 

масляного раствора, для внутримышечного введения - по 1 ампуле в 

течение ID-15 дней. 

 Никотиновая кислота - применяется в профилактических 

целях в периоды больших физических и психических 

нагрузок - по 0,025-0,05 г в день, часто в сочетании с 

пантотенатом кальция и липоевой кислотой. Для ускорения 

восстановительных процессов и терапии перенапряжения -до 

0,1-0,15 г вдень. 



 Пиридоксальфосфат - применяется для лечения состояний перенапряжения 

у спортсменов, а также при хроническом гепатите, поражениях 

периферической нервной системы и в качестве профилактического средства 

при вестибуло-сенсорных нарушениях - по 1 таблетке 3 раза в день после 

еды. 

 Пиридоксин - применяется для обеспечения повышенной потребности в 

витамине B6 при физической и психической нагрузке - по 0,005-0,01 г в 

сутки, при состоянии перенапряжения - до 0,05 г в сутки. 

 Рибофлавин - применяется в периоды физических и психических нагрузок в 

дозах 0,002-0,01 г в день, восстановительном периоде, при терапии состояний 

перенапряжения и анемии - до 0,02-0,03 г в день. 

 Тиамин - применяется в профилактических целях в периоды интенсивных 

физических и психических нагрузок- по 0,05-0,01 г в день. 



Кальция пангамат - (витамин B15) - Кальция пангамат 

улучшает углеводный и липидный обмен, устраняет 

гипоксию, повышая усвоение кислорода тканями, а также 

увеличивает содержанием гликогена и креатинфосфата в 

мышцах и печени, стимулирует выработку гормонов корой 

надпочечников, обладает детоксицирующим и 

липотропным действием.  

Фолиевая кислота - применяется при витаминной 

недостаточности и при высоких физических и психо-

эмоциональных нагрузках и тренировках в среднегорье - 

0,5 мг и выше в сутки. 

Мористерол - применяется для нормализации липидного 

обмена, стабилизации клеточных мембран - 1 капсула 2 

раза в день в течение 15-20 дней. 



№ п/п Витамины (мг) 
Направленность нагрузки 

Скоростно-силовые На выносливость 

1 А 3,0 3,0 

2 D 0,0125 0,0125 

3 Е 3,0 6,0 

4 В1 5,0 10,0 

5 В2 2,5 5,0 

6 В6 25,0 2,5 

7 РР (никотинамид) 25,0 25,0 

8 Фолиевая кислота 4,0 4,0 

9 
Пантотеновая 

кислота 
1,0 1,0 

10 В12 0,01 0,05 

11 В15 300,0 200,0 

12 С 250,0 300,0 

13 Р 50,0 50,0 

Суточная потребность в витаминах для спортсменов (Дубровский В.И., 
1991; Сейфулла Р.Д., 1999) 



Наиболее распространенные и прошедшие практическую апробацию поливитамины приводятся 

ниже. 

 Аскорутин - применяется при физических нагрузках на выносливость по 1 таблетке 3 раза в день. 

 Аэровит - применяется в профилактических целях от 1 до 3 таблеток в день в течение 20-30 дней в 

зависимости от интенсивности и продолжительности тренировочных нагрузок. Как правило, при приёме 

аэровита назначения других витаминных препаратов не требуется. 

 Глутамевит - применяется при больших физических нагрузках, при тренировке в среднегорье, в условиях 

жаркого климата - по 1 таблетке 3 раза в день. 

 Декамевит- применяется при больших физических (по интенсивности) нагрузках, расстройствах сна, неврозах 

- по 1 таблетке 3 раза в день в течение 20-30 дней. 

 Комплекс витаминов В - применяется в условиях жаркого климата, при высокой потливости и витаминной 

недостаточности - по 1 ампуле или по 1 таблетке 2 раза в день. 

 Поливитаплекс - применяется при утомлении и переутомлении, профилактике витаминной недостаточности - 

по 1 драже 3-4 раза в день. 

 Супрадин - используется для ускорения процессов восстановления, в период напряжённых физических 

нагрузок, для ускорения адаптации к экстремальным факторам внешней среды, для повышения 

резистентности организма, стимуляции физической и психической работоспособности -по 1 капсуле 2 раза в 

день после еды. Курс от 3 до 4 недель в тренировочном периоде, в соревновательном периоде - 2-3 дня. 

 Тетравит - применяется после интенсивных физических нагрузках, при тренировке в жарком климате - по 1 

таблетке 2-3 раза в день. 

 Ундевит - применяется при скоростно-силовых нагрузках по 2 драже 2 раза в день в течение 10 дней, затем по 

1 драже в день в течение 20 дней; при нагрузках на выносливость - по 2 драже 2 раза в день (курс 15 дней). 



II. Противогипоксические средства, оказывают положительное действие на организм 

при развитии кислородной недостаточности. 

 Бемитил - способствует ускорению восстановления и повышению работоспособности - 

по 0,25 г в течение 2-3 недель или по 0,5 г в течение 10 дней. Во время приёма 

препарата рекомендуется диета, богатая углеводами. Максимальный эффект бемитила 

после однократного приёма достигается через 1-2 часа. 

 Глутоминовая кислота (аминокислоты) - применяется при тренировках большого 

объёма, направленных на развитие общей выносливости, анаэробной 

работоспособности, а также профилактики и коррекции состояния и эмоционального 

перенапряжения, для ускорения восстановительных процессов, обычно в сочетании с 

витаминными препаратами - по 1 г 2-3 раза в день перед едой. 

 Гутимин - увеличивает интенсивность гликолиза, экономит время расходования 

физических нагрузок гликогена, ограничивает накопление избыточного лактата - по 1 -2 

таблетки после тренировок, по 2-3 таблетки за 1-1,5 ч до соревнований. 

 Цитамак (цитохром-с) - используется как средство восстановления, особенно при 

высоком лактате, а также перед стартом в видах спорта циклического характера - по 1 

ампуле внутримышечно. 



III. Препараты, влияющие на энергетические, метаболические и 

пластические процессы 

Препараты энергетического действия способствуют быстрейшему 

восполнению затраченной при больших физических нагрузках 

биологической энергии, восстановлению нормального метаболизма 

клеток, активации деятельности ферментных систем, повышению 

устойчивости организма к гипоксии. 

Препараты метаболического действия корректируют обмен веществ и 

создают условия для выполнения анаэробной и аэробной работы. Эти 

средства являются надежными протекторами при перенапряжениях 

миокарда, мышц и других органов. 

Препараты пластического действия - повышают содержание белка и 

нуклеиновых кислот, приводят к увеличению мышечной массы и силы, 

способствуют восполнению дефицита коферментов и ферментов и 

играют важную роль в предупреждении физичеркого перенапряжения. 



 Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) - применяется для лечения 

состояний перенапряжения, сопровождающихся нарушениями сердечной 

деятельности и снижением сократительной функции -скелетной мускулатуры 

- по 1 мл 1 % -ного раствора в день вводят внутримышечно в первые 2-3 дня, 

а в последующие дни - по 2 мл в день. 

 Аминалон (гаммалон-аминокислоты) - применяется после интенсивных 

физических и эмоциональных нагрузок, в особенности при синдроме 

перенапряжения нервной системы - по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день. 

 Аспаркам - применяется для профилактики переутомления 

(перенапряжения), при сгонке веса, при тренировке в жарком климате - по 1-2 

таблетки 3 раза в день. 

 Глютоминовая кислота - повышает устойчивость организма к гипоксии, 

оказывает благоприятное действие на восстановительные процессы при 

физических нагрузках, улучшает работу сердца. При больших физических и 

психических нагрузках - по 1-й таблетке 2-3 раза в день поле еды (10-15 

дней). 



 Калия оротат - применяется как профилактическое средство при больших физических 

нагрузках. Препарат эффективен в качестве средства стимуляции эритропоэза при 

адаптации к условиям среднегорья - по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день в течение 15-40 дней за 1 

час до еды или через 4 часа после еды. При необходимости курс лечения можно повторить 

через месяц после окончания первого. 

 Кальция глицерофосфат - применяется при интенсивных тренировочных нагрузок, 

перетренированности, восстановлении после больших физических нагрузок, 

переутомлении, истощении нервной системы - 0,2-0,5 г 2-3 раза в день. 

 Карнитин - применяется в качестве средства, ускоряющего течение восстановительных 

процессов и повышающего работоспособность в видах спорта, связанных с 

преимущественным развитием выносливости. Карнитин повышает кислородно-

транспортную функцию, увеличивает концентрацию гемоглобина крови, усиливает 

глюкогенез при нагрузке. Дозировка - при применении как анаболического средства (в 

скорост-но-силовых видах спорта) рекомендуется назначать по 1,5 г на 70 кг веса тела 2 

раза в день (25-30 дней). 

 Кобамамид - применяется в период интенсивных и объёмных тренировок в дозе 0,0015 г 

внутрь дважды в день (после завтрака и обеда). Суточная доза - 0,003 г. Продолжительность 

курса применения в качестве анабо-литика - 25-30 дней. При необходимости через 1,5-2 

месяца проводится повторный курс. Целесообразно сочетание кобамамида с карнитином и 

препаратами аминокислот. 



 Липоцеребрин - применяется при интенсивной тренировочной 

деятельности и во время соревнований, при перетренировке, переутомлении, 

упадке сил - по 1 таблетке 3 раза в день в течение 10-15 дней. 

 Милдронат - повышает работоспособность и уменьшает явления 

перенапряжения при физических перегрузках - по 0,25 г 2-4 раза в день или 

внутривенно по 0,5 г 1 раз в день в течение 10-14 дней. Показана 

эффективность применения спортсменами милдроната в дозе 1 г за 3 часа до 

соревнований в целях срочного повышения работоспособности в 

упражнениях, связанных со значительным проявлением выносливости. 

 Метилурацил - применяется как калия оротат для повышения выносливости 

и работоспособности при тренировочных нагрузках большого объёма, в 

качестве анаболического средства при терапии перенапряжений - по 1,0-2,0 г 

3 раза в день во время или после еды. 

 Метионин (аминокислоты) - применяется для регуляции белкового и 

липидного обмена, обычно в сочетании с холином и витаминными 

препаратами, для лечения состояний перенапряжения - по 0,5-1,0 г 2-3 раза в 

день перед едой. 



 Ноотропил - применяется для снятия утомления, после сотрясений (у 

боксёров, бобслеистов, саночников и др.) - по 1 капсуле Зраза вдень - ID-12 

дней. 

 Пикамилон - снимает психо-эмоциональную возбудимость, чувство 

усталости, повышает уверенность в себе, улучшает настроение, создаёт 

впечатление "ясной головы", вызывает желание тренироваться, обладает ан-

тистрессорным действием, купирует предстартовый стресс, ускоряет 

процессы восстановления, улучшает сон - по 1-2 таблетки 2 раза в день. 

 Пирацетам (аминокислоты) - применяется в качестве профилактики и 

лечения перенапряжения нервной системы, для ускорения процессов 

восстановления после объёмных и интенсивных тренировочных нагрузок, для 

повышения работоспособности в видах спорта, связанных преимущественно с 

состоянием выносливости, в частности скоростной (в анаэробных условиях), - 

по 2,4-3,6 г в течение 4-6 дней. При необходимости продолжительность курса 

может быть увеличена. 

 Пиридитол - снижает избыточное образование молочной кислоты, повышает 

устойчивость тканей мозга к гипоксии - по 0,1-0,3 г после еды 2-3 раза в день 

в течение 1-3 месяца. 



 Рибоксин - применяется подобно фосфадену и рассматривается как 

анаболическое средство - по 0,2-0,3 г 2-3 раза в день, часто в сочетании с 

оротатом калия. При необходимости используется 2%-ный раствор в ампулах 

по 10 и 20 мл. Содержимое ампулы вводят медленно или капельно 

внутривенно 1 раз вдень. 

 Сафинор - применяется в период интенсивных нагрузок, приутомлении, 

изменениях в ЭКГ - по 1 таблетке 3 раза в день (10-15 дней). 

 Ферроплекс - применяется при интенсивных тренировках - по 2 драже 3 раза 

в день после еды. 

 Фитин - применяется для профилактики утомления при интенсивных 

тренировочных нагрузках и перед соревнованиями, для ускорения процессов 

восстановления и коррекции явлений переутомления, в частности, 

сопровождающегося невротическими симптомами - по 0,25-0,5 г на приём 3 

раза в день в течение нескольких недель. 



 Фосфаден - применяется для усиления анаболических процессов, повышения 

выносливости и работоспособности в процессе тренировок, ускорения 

восстановления и усиления фазы гиперкоменсации после интенсивных 

нагрузок, предупреждения и лечения перенапряжения - по 0,04-0,06 г - разовая 

доза; 0,12-0,14 г - суточная, в течение 15-30 дней. Можно проводить повторные 

курсы с интервалом 5-7 дней. 

 Фосфрен - применяется при переутомлении, во время тренировок в горах - по 1 

-2 таблетки 2 раза в день в течение 2 недель. 

 Церебро2-лецитин - применяется для ускорения восстановительных 

процессов и для коррекции явлений переутомления и перенапряжения, 

особенно, сопровождающихся невротическими симптомами. Применение 

данного препарата считается наиболее целесообразно при относительно 

недостаточном поступлении с пищей белков и жиров - по 0,15-0,3 г в сутки. 

 Цернилтон - применяется при смене временного пояса - по 2-4 таблетки в 

день. 

 Янтарная кислота - улучшает обменные процессы - по 1 -2 таблетки после 

тренировочного занятия. 



IV. Транквилизаторы и седативные средства.  

 Амизил - применяется при астенических и невротических реакциях, синдроме 

тревожного ожидания, беспокойства, предменструальном напряжении - по 0,001 г 2 раза 

в день в течение 10-12 дней. 

 Тауремизил - применяется при умственной и физической усталости, состоянии 

утомления и синдроме перетренированности - по 5 мг или 30 капель 0,5%-ного раствора 

3 раза вдень в течение 10-15 дней. 

 Экдистен - природное соединение стероидной структуры (получают из корней 

большеголовника сафлоровидного левзеи), обладает тонизирующим действием, 

усиливает процессы в печени, способствует нормализации метаболических процессов 

при интенсивных физических нагрузках -по 0,005-0,01 гЗ раза вдень в течение 15-20 

дней. 

 Эхинопсин нитрат - применяется при физическом и нервно-психическом 

переутомлении, синдроме перетренированности, вегетативной дис-тонии, 

сопровождаемой головной болью, расстройствам сна - по 10-20 капель 2 раза в день до 

еды в течение 2 недель. 



Важность приёма аскорбиновой кислоты в подготовке 

высококвалифицированных спортсменов подтверждают результаты 

многих исследований . Доказано, что употребление аскорбиновой 

кислоты повышает эффективность учебно-тренировочного процесса, 

способствует быстрейшему восстановлению сил после тренировок, а 

также ускоряет заживление спортивных травм. 

При обследовании организма спортсменов выявлено, что наименьшее 

суточное содержание аскорбиновой кислоты у марафонцев. На 

основании этого делается заключение, что аскорбиновая кислота 

наиболее необходима при работе на выносливость. Для насыщения 

организма спортсменов аскорбиновой кислотой следует дополнительно 

применять её во время усиленных спортивных тренировок или для 

обогащения пищевого рациона богатыми ею продуктами. Для бегунов на 

короткие дистанции в зимне-весеннее время оно должно составлять 

более 2,800 мг, а в летне-осеннее -1,400 мг; для марафонцев - 4,800-5,000 

мг; для штангистов -от 2,500 до 4,500 мг при суточной дозе даже от 200 

до 500 мг 



Экспериментальные исследования по определению влияния 

фармакологических средств метаболической направленности действия на 

эффективность тренировочного процесса спортсменов прошли следующие 

препараты: милдронат (природный метаболит, выполняющий роль 

переносчика остатков жирных кислот через мембрану митохондрий, где 

происходит их окисление), карнитин, а также бемитил. 

 
Выявлено, что одноразовое применение милдроната у 

высококвалифицированных велосипедистов вызывает улучшение 

показателей аэробной мощности и скоростной выносливости (около 1 г 

активного вещества при однократном введении за 3 часа до нагрузки. 

Препарат вводился перорально в форме желатиновых капсул по 0,25 г). 

Проведенные исследования позволили предложить следующие 

рекомендации по применению милдроната в целях повышения 

эффективности тренировочного процесса у высоквалифицированных 

велосипедистов-шоссейников. Применять его следует в течение 2-3 

микроциклов соревновательного периода непосредственно перед 

соревнованиями. При ежедневных двухразовых тренировках рекомендуется 

суточная доза - 0,6-1 г (10 мг на 1 кг веса тела спортсмена). Схема приема: 

ежедневно 2 раза в день, первый раз - 0,5 г суточной дозы за 2-3 часа до 

основного тренировочного занятия, второй раз - за 3-4 часа до повторного 

тренировочного занятия. 



Систематическое применение карнитина у гребцов также способствовало 

повышению эффективности тренировочного процесса (по той же схеме). 

Что касается бемитила, то у велосипедистов после его применения 

выявили достоверные (положительные) изменения в показателях, 

характеризующих силовые и скоростные качества спортсменов, которые 

сохранялись на протяжении месяца. Приём препарата осуществлялся по 

следующей методике: 0,6 г в день (0,3г утром и 0,3 г после основной 

тренировки). 

Изучению применения креатина в подготовке бегунов на короткие 

дистанции (100 и 200 м) посвящены экспериментальные исследования В. 

И. Олейникова (1989). На основании полученных данных автор предлагает 

использовать креатин в круглогодичной тренировке легкоатлетов-

спринтеров. Применение препарата способствует повышению 

эффективности выполнения нагрузок скоростно-силового характера, 

вследствие чего улучшаются показатели специальной физической 

работоспособности и спортивный результат. Потенцирующий эффект 

применения препаратов креатина наиболее четко проявляется в 

показателях тех качеств, на развитие которых были направлены 

тренировочные средства в период приёма препаратов креатина. 

Суточная доза креатина составляет около 5 г на человека. Общее 

количество препаратов креатина в пределах 150-200 г и зависит от общего 

числа тренировок, проведенных в алактатном анаэробном режиме. 



Полилактат представляет собой полимер углеводной природы с переменной степенью 

полимеризации, зависящей от значений рН среды. В кислой среде степень 

полимеризации полилактата увеличивается, и он способен связывать определенное 

количество образующегося лактата, оказывая тем самым буферное действие. При 

снижении значений внутриклеточного рН, которое наблюдается после завершения 

максимальных усилий, степень полимеризации полилактата уменьшается, он 

становится источником свободных молекул лактата, используемых для синтеза 

гликогена. В этом случае полилактат спсобствует более быстрому восстановлению 

внутримышечных углеводных ресурсов, растраченных при работе. 

Результаты исследования позволили утверждать, что приём препарата полилактата в 

условиях напряженной мышечной деятельности повышает максимальную мощность 

усилий и увеличивает буферные резервы организма. В наиболее заметной степени эти 

эффекты проявляются при повторном выполнении упражнений максимальной 

мощности, не обнаруживается значительного усиления гликолиза и отсутствует заметное 

закисление внутренней среды организма. В процессе тренировки с применением 

препаратов полилактата произошло достоверное улучшение показателей специальной 

работоспособности бегунов на короткие дистанции. Наибольшую чувствительность к 

применению препаратов полилактата в ходе тренировки обнаружили показатели 

алактатной анаэробной мощности и ёмкости. Также было выявлено, что приём 

препарата позволяет поддерживать высокий уровень глюкозы в крови, увеличивает 

буферную ёмкость и способствует поддержанию заданной мощности работы при 

длительных нагрузках. 

Препарат полилактат использовался в форме напитка, приготовленного на основе 

фруктового сока с добавлением сластилина и лимонной кислоты из расчёта 200 мг на 1 

кг веса тела. Напиток, содержащий препараты полилактата в указанной дозировке, 

готовился "Extempore" и принимался в объёме 300 мл за 60 мин до испытаний. 



Повышению устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов окружающей 
среды, стимуляции энергетического обмена, повышению и восстановлению 
работоспособности способствует применение стимуляторов растительного происхождения из 
семейства аралиевых. 
 
•Аралия манжурская - повышает умственную и физическую работоспособность, тонизирует и 
стимулирует ЦНС и систему кровообращения, оказывает антигипоксическое и антиоксидантное 
действие, иммуномодуля-тор, стресспротекторное влияние, способствует увеличению ЖЕЛ и 
мышечной силы, повышает аппетит - по 30-40 капель 2-3 раза в день. 
•Жень-шень - оказывает стимулирующее, тонизирующее, общеукрепля-ющее действие, 
повышает резистентность к стрессу, физическую и умственную работоспособность, уменьшает 
утомление, оказывает антиоксидантное и иммуномоделирующее влияние, препятствует 
развитию общей слабости и усталости. Спиртовую настойку корня (10%) принимают по 20-25 
капель 2 раза в день до еды (в первой половине дня), порошок и таблетки - по 0,15 гдо еды 2 
раза вдень, курс 10-15 дней. 
•Заманиха высокая (эхинопанакс высокий) - оказывает общевозбуждающее действие, 
тонизирует нервную систему, повышает физическую работоспособность, оказывает 
антиоксидантное влияние, иммуномодулирую-щее действие. Рекомендуется принимать после 
межсезонья (т. е. перед подготовительным периодом и в состоянии детренированности), при 
врабатываемости в длительные физические нагрузки - по 30-40 капель настойки 2 раза в день 
за 15-30 минут до еды. 

 



•Золотой корень (родиола розовая) - повышает адаптацию к экстремальным факторам, 
оказывает стимулирующее и тонизирующее влияние, увеличивает объём динамической и 
статической работы, ускоряет процессы восстановления, повышает умственную 
работоспособность, улучшает слух и зрение- по 5-10 капель 2 раза в день за 15-30 минут до 
еды, курс ID-20 дней. 
•Левзея сафлоровидная (маралий корень) - оказывает возбуждающее действие на ЦНС, 
тонизирует нервную систему, оказывает анаболизирую-щее влияние на мышцы, 
антиоксидантное и антигипоксантное действие, повышает синтез белка и нуклеиновых кислот, 
нормализует функцию иммунной системы, пролонгирует период пика повышенной 
умственной и физической работоспособности - по 15-20 капель с водой за 20 мин до еды 2 раза 
вдень (в первой половине дня), курс 2-3 недели. 
•Лимонник китайский - повышает физическую работоспособность, активизирует обмен 
веществ, тонизирует ЦНС, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышает 
устойчивость организма к кислородному голоданию. Тёплый отвар сухих плодов (20 г на 200 мл 
воды) принимается по 1 столовой ложке 2 раза в день до еды или через 4 часа после еды, 
спиртовую настойку - по 20-40 капель 2 раза в день, порошок или таблетки - по 0,5 г утром и 
днём. 
•Элеутерококк колючий - обладает выраженными стимулирующими и тонизирующими 
свойствами. В условиях высокогорья эффективной дозой, позволяющей переносить большие 
физические и моральные напряжения, является приём элеутерококка не менее 2-4 мл 
экстракта. Назначают за полчаса до еды. 
•Эхинококк колючий - ускоряет восстановление спортсменов, тонизирует ЦНС. Экстракт - по 2 
мл в течение месяца каждый день. 



Использование лекарственных растений в спорте не ограничивается 

группой адаптогенов женьшенеподобного действия. Рекомендуются и 

находят применение в практике множество других лекарственных 

растений. К ним относятся растения: 

 

•кофеиноподобного типа действия (чай, кофе, какао, орех, кола и др.), 

стимулирующие нервную систему; 

•гормонального типа действия, содержащие фитогормоны или 

стимулирующие функции эндокринных желез (солодка голая и 

уральская, клевер красный и ползучий, ятрышник пятнистый, рябина 

обыкновенная, хмель обыкновенный, цветочная пыльца и т. д.); 

•кардиотонического и респираторного типа действия (майник 

двулистный, рододендрон Дцамса, сабельник болотный и др.); 

•метаболического типа действия, влияющие на тканевой обмен (алоэ, 

шиповник, облепиха, чёрная смородина, крапива и др.); 

•седативного действия, восстанавливающие работоспособность путём 

улучшения сна (синюха лазурная, пустырник пятилопастый, валериана 

лекарственная и др.). 

 



 
•Леветон - комплекс экологически чистых компонентов, таких как 
цветочная пыльца (пчелиная обножка), порошок из корней левзеи, 
витамин Е, витамин С в одной таблетке. Основным действием препарата 
является повышение умственной и физической работоспособности, 
ускорение восстановления и адаптации к физическим нагрузкам в 
экстремальных состояниях, а также его антиоксидантный эффект. 
Рекомендуется по 3-4 таблетки в день в течение 20-30 дней, 4 курса в год. 
Авторы рекомендуют применять при занятиях тяжёлой атлетикой, 
атлетизмом, бодибилдингом. 
 
•Элтон - экологический чистый продукт состоящий из порошка корней 
элеутерококка, витамина Е, витамина С, цветочной пыльцы. Препарат 
стимулирует функцию ЦНС, повышает физическую и умственную 
работоспособность, обостряет слух и зрение. Рекомендуется по 3-4 
таблетки в день в течение 20-30 дней, 4 курса в год. Последний приём 
препарата не позднее 18 часов, не рекомендуется принимать лицам с 
аллергией на продукты пчеловодства. 

 



Виды спорта 
Адап-

тогены 
Витамины 

Энерго-

дающие 

вещества 

Препараты 

пластического 

действия 

Ноотропы 

Антиоксиданты 

Иммуно-

модуляторы 

Антиги-

поксанты 

Выносливость ++ +++ ++ ++ - ++ + + 

Скоростно-

силовые 
+++ ++ +++ ++ - - - - 

Единоборства + + + + +++ - - - 

Игровые ++ ++ ++ + ++ - - - 

Координацион

ные 
++ + + - ++ - - - 

Использование биологически активных веществ в родственных видах спорта 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


