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В статье представлен анализ литературных данных об использовании метаболических средств – креатин>
фосфата, L>карнитина и коэнзима Q10 в спортивной медицине. Приведены результаты собственных исследо>
ваний, доказывающие целесообразность применения данных средств для повышения физической работо>
способности и коррекции признаков перенапряжения сердечно>сосудистой системы у юных спортсменов.
Ключевые слова: юные спортсмены, метаболические средства, дистрофия миокарда стрессорно
го и физического перенапряжения.
Authors analyze literature data about usage of metabolic preparations (сreatine phosphate, L>carni>
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В настоящее время в связи с возрождением
детского и юношеского спорта в России, ранней
спортивной специализацией, широким использо=
ванием интенсивных тренировочных нагрузок, а
вместе с тем – с накоплением знаний о влиянии ге=
нетических детерминант и внешних факторов на
состояние здоровья атлетов, проблемы спортив=
ной патологии в юном возрасте стали звучать бо=
лее актуально [1, 2].
До настоящего времени в детском и подростко=
вом спорте не существует четких градаций адапта=
ционных изменений сердца спортсмена («спортив=
ное сердце») и некоторых нетяжелых форм врож=
денных и приобретенных органических заболева=
ний миокарда – гипертрофической, дилатационной
кардиомиопатий, миокардитов и аритмогенной
дисплазии правого желудочка, которые в совокуп=
ности являются причиной до 36–46% фатальных
событий у молодых атлетов [3, 4]. Ибо как струк=
турные заболевания сердца, так и адаптационные
сдвиги (которые в этом случае уже сложно назвать

«физиологическими») имеют сходные клинико=
электрокардиографические проявления (дисфунк=
ция синусового узла, нарушения реполяризации,
сердечные аритмии, блокады проведения, дилата=
ция полостей сердца, гипертрофия миокарда и др.),
но совершенно различный прогноз, что подчерки=
вает важность проблемы и диктует необходимость
дальнейших исследований в данном направлении.
Считается, что формирование «спортивного
сердца» – специфических изменений сердечно=со=
судистой системы (ССС) при занятиях профессио=
нальным спортом [5] – зависит от целого ряда фак=
торов: генетические особенности, пол, вид спортив=
ной специализации, раса, прием лекарственных
препаратов и др. [6, 7]. И только комплексное кли=
нико=инструментальное обследование (с обязатель=
ным использованием ЭКГ и ЭХОКГ, а по показани=
ям – МРТ, коронароангиографии, электрофизиоло=
гического исследования и других методик) и дина=
мическое наблюдение (нередко с отводом от интен=
сивных тренировок) могут помочь в разграничении
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адаптационных «физиологических» изменений и
органических заболеваний миокарда [8, 9].
По мнению экспертов Американского комитета
по спортивной медицине и фитнесу (1995), одной из
причин развития гипертрофии миокарда и тригге=
ров возникновения фатальных сердечных событий
(нарушений ритма, инфаркта миокарда и др.) мо=
гут быть употребление некоторых лекарственных
препаратов (трициклических антидепрессантов,
β2=агонистов), а также спортивного питания и раз=
личных биологически активных добавок, содержа=
щих психостимуляторы (типа эфедрина), употреб=
ление наркотиков (кокаин) и анаболических стеро=
идов [10, 11]. В этой связи одним из первостепен=
ных вопросов, стоящих перед специалистами в дан=
ной области, является грамотное фармакологичес=
кое обеспечение тренировочного процесса [5, 12].
Очевидно, что в условиях жесткой конкуренции и
неуклонного роста спортивных достижений попытки
использования запрещенных (допинговых) средств,
стимулирующих наращивание мышечной массы, по=
вышение физической работоспособности, выносливос=
ти (и параллельно, а нередко более быстро вызываю=
щих формирование изменений ССС), будут выглядеть
все более привлекательными [13, 14]. Подтверждени=
ем тому может служить недавняя серия «допинговых»
скандалов с отечественными биатлонистами. Возмож=
ной альтернативой допинговым средствам могут быть
недопинговые фармакологические агенты эндогенной
природы, позволяющие не только повысить адаптаци=
онные ресурсы организма и его толерантность к интен=
сивным физическим нагрузкам, но и предотвратить
негативное действие перегрузок на ССС.
Поскольку при интенсивных физических нагруз=
ках может возникать дефицит субстратов метаболизма
[15], одним из перспективных путей повышения адап=
тации организма к нагрузкам является использование
эндогенных веществ, участвующих в процессах энер=
гообеспечения мышечной деятельности [16]. Наиболь=
ший интерес в этом плане, как у отечественных, так и
зарубежных специалистов вызывают креатинфосфат
(КФ), L=карнитин и коэнзим Q10 (KoQ10). Кроме того, с
теоретических позиций их использование оправдано
наличием целого комплекса фармакологических эф=
фектов, включая кардиопротекторный, стресспротек=
торный и противогипоксический [17–21].
L=карнитин способствует образованию АТФ, бла=
годаря транспорту жиров через внутреннюю мембра=
ну митохондрий для последующего β=окисления [22],
а, кроме того, поддерживает активность пируватде=
гидрогеназного комплекса [23] и подавляет накопле=
ние молочной кислоты (за счет поддержания отноше=
ния КоА/ацил КоА), что теоретически должно способ=
ствовать увеличению работоспособности в условиях
интенсивных физических нагрузок.
Действительно, в исследовании, проведенном
Vecchiet L. et al. [24], однократный пероральный
прием L=карнитина умеренно тренированными ис=
пытуемыми вызывал повышение энергетической
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производительности, снижая уровень максималь=
ного потребления кислорода (МПК) при той же наг=
рузке и увеличивая количество выполненной рабо=
ты при том же МПК. Эти данные были подтвержде=
ны Huertas R. et al. [25], Arenas J. et al. [26], Muller
D.M. et al. [27]. В то же время некоторые исследова=
тели не обнаружили влияния L=карнитина на пот=
ребление кислорода, производительность мышц и
накопление лактата у спортсменов [28, 29]. Обзор
проведенных до 2007 г. исследований позволяет
заключить, что наибольший клинико=биохимичес=
кий эффект L=карнитина был получен при доста=
точно длительном (не менее месяца) его приеме в
относительно (не менее 3 г/сут) высоких дозах [30].
Кроме того, L=карнитин вызывает интерес как
препарат, вызывающий снижение жировой и, напро=
тив, увеличение – мышечной массы, хотя это мнение
разделяют не все исследователи [31]. Описано свой=
ство карнитина препятствовать депрессии иммуните=
та и частой заболеваемости респираторными инфек=
циями, сопутствующей тренировочному процессу,
возможно, за счет повышения активности лимфоци=
тов и гранулоцитов [32]. Доказана способность L=кар=
нитина стимулировать эритропоэз [33, 34], что может
оказаться полезным при тренировках в высокогор=
ных условиях. В отечественной литературе также
имеются отдельные рекомендации по применению
L=карнитина как средства, повышающего уровень
физической работоспособности [16, 35–37], хотя они
касаются исключительно взрослых спортсменов.
В нашем исследовании назначение L=карнити=
на (препарат «Элькар»® фирмы ПИК=ФАРМА) 24
спортсменам 11–13 лет (членам юношеской сбор=
ной команды Мордовии по футболу и девочкам, за=
нимающимся художественной гимнастикой в рес=
публиканской ДЮСШ, имеющим I, II взрослый
разряды и кандидатам в мастера спорта) в дозе
50–75 мг/кг/сут в течение 4 недель оказывало по=
ложительное влияние на общее самочувствие детей
и состояние ССС, способствуя уменьшению лабора=
торно=инструментальных проявлений дистрофии
миокарда стрессорного и физического перенапря=
жения (ДМСФП). По данным стандартной ЭКГ от=
мечалось повышение частоты сердечных сокраще=
ний (ЧСС) (на 4,4% в группе юных футболистов,
p<0,05), а также сокращение числа эпизодов бради=
аритмий и метаболических нарушений миокарда.
Результаты ЭХОКГ свидетельствовали о положи=
тельном влиянии препарата на размер полости ле=
вого желудочка (ЛЖ) сердца и увеличении его
фракции выброса (ФВ) (на 2,5–4,1%, p<0,05).
По результатам холтеровского мониторирова=
ния (ХМ) ЭКГ при назначении Элькара группе фут=
болистов отмечались достоверное увеличение сред=
неночной ЧСС с 60,8±2,45 до 67,4±2,62 уд/мин,
уменьшение числа «патологических» пауз ритма и
сокращение средней длительности асистолий с вос=
становлением циркадной организации ритма сердца
и уменьшением представленности эпизодов синоау=
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рикулярной (СА) блокады (p<0,05). Сходные данные
получены и при обследовании девочек=гимнасток.
Кроме того, установлены достоверное повыше=
ние в пределах нормальных значений сократитель=
ной способности миокарда и снижение уровня био=
химических маркеров его повреждения (креатин=
фосфокиназа – КФК, лактатдегидрогеназа – ЛДГ,
тропонин I, кортизол) после курса левокарнитина в
группе футболистов. У гимнасток динамика биохи=
мических тестов выглядела гораздо скромнее, что
можно объяснить не столь выраженными исходны=
ми изменениями, очевидно, отражающими более
низкий уровень интенсивности нагрузок и спортив=
ного мастерства в этой группе.
Параллельно нами установлено повышение
уровня физической работоспособности юных атле=
тов по тесту PWC170 (в среднем на 6,1–7,4%,
p<0,05). Немаловажным фактом мы считаем субъ=
ективное улучшение состояния детей=спортсменов,
повышение желания тренироваться, отсутствие мы=
шечных болей после нагрузок. Данное обстоятель=
ство, вероятнее всего, отражает снижение уровня
молочной кислоты на фоне приема Элькара.
Среди других препаратов метаболического
действия следует отметить коэнзим Q10 (Ко Q10),
важнейшей функцией которого считается участие
в процессе окислительного фосфорилирования
[38] и способность оказывать антиоксидантный
эффект [39, 40]. Накоплен большой опыт исполь=
зования убихинона у пациентов, страдающих сер=
дечной недостаточностью, ишемической болезью
сердца и артериальной гипертонией [41], при этом
положительные клинические эффекты убихинона
во многих ситуациях опосредованы коррекцией
процессов липопероксидации [42].
Без сомнения, чрезмерная активация перекис=
ного окисления липидов является универсальным
механизмом повреждения клеточных мембран, в
том числе и при спортивном стрессе [43, 44]. В ра=
боте Исаева А.П. и соавт. [45] была продемонстри=
рована отрицательная корреляция уровня цирку=
лирующих липопероксидов с рангом спортивного
мастерства у борцов=дзюдоистов. Эти и другие дан=
ные теоретически обосновывают целесообразность
использования антиоксидантов (в том числе уби=
хинона) при интенсивных спортивных нагрузках.
В работе Tauler P. и соавт. [46] установлен ан=
тиоксидантный эффект КоQ10 у футболистов. Име=
ются данные об эффективности биологически ак=
тивных добавок (БАД) на основе КоQ10 в стендовом
эксперименте [47]. Показано, что Синергин и Ку=
десан на 9–12% повышают уровень физической ра=
ботоспособности атлетов и одновременно восста=
навливают антиоксидантную активность плазмы
крови. Без сомнения, заслуживают внимания
стресс=протекторный и противоишемический эф=
фекты КоQ10 [48, 49], которые могут вносить свой
вклад в реализацию его защитного действия при
интенсивных физических нагрузках.
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Собственные данные по изучению кардиопро=
текторных свойств Кудесана (водорастворимой фор=
мы КоQ10) в дозе 60 мг/сут в течение 2 недель у детей=
спортсменов свидетельствуют о его более выражен=
ном (по сравнению с другими препаратами метабо=
лического ряда) положительном влиянии на частоту
регистрации метаболических нарушений миокарда
и случаев брадиаритмии. Установлено, что препарат
также несколько увеличивал значения ФВ и ударно=
го объема ЛЖ в пределах нормального уровня (на
3,2–4,3%, p<0,05) и уменьшал среднюю длитель=
ность асистолий (на 17,5–20,3%, p<0,05), оказывая
менее выраженное влияние на структуру ритма и эк=
топические аритмии. Результаты велоэргометрии
указывали на небольшое (на 6,7–5,6%), но статисти=
чески значимое увеличение уровня МПК как у юных
футболистов, так и у гимнасток с тенденцией к воз=
растанию физической работоспособности.
В динамике на фоне приема Кудесана наблю=
далось снижение уровня маркеров повреждения
миокарда (кортизола, тропонина I, КФК, ЛДГ) с
параллельным отчетливым уменьшением гипер=
симпатикотонии, наиболее выраженным у маль=
чиков=футболистов. Данный факт хорошо согла=
суется с полученными нами ранее эксперимен=
тальными данными о способности Кудесана нор=
мализовать адренергический контроль миокарда
при предельных физических нагрузках [50] и мо=
жет рассматриваться как проявление стресспро=
текторного эффекта препарата.
Довольно популярным средством в спортив=
ной медицине является креатинфосфат (КФ), ко=
торый играет ключевую роль в обеспечении мы=
шечного сокращения, выполняя функцию пере=
носчика энергии к местам ее использования [51].
Препарат хорошо известен как мощный кардио=
протектор, что объясняется сохранением внутри=
клеточного пула АТФ и улучшением энергообес=
печения кардиомиоцитов [52], за счет чего КФ мо=
жет предотвращать реализацию электрофизиоло=
гических механизмов аритмий [53, 54]. Кроме то=
го, препарат оказывает и непосредственное влия=
ние на состояние медленных Na= и Ca=каналов [55,
56]. Учитывая широкую распространенность на=
рушений ритма (являющихся одной из основных
причин дисквалификации) и их морфологических
субстратов (дистрофия и гипертрофия миокарда,
наличие малых аномалий развития сердца и до=
полнительных проводящих путей) среди молодых
атлетов [3, 4, 7], использование КФ у данной кате=
гории лиц представляется весьма перспективным.
Ряд исследователей предлагает использование
КФ в игровых видах спорта, поскольку он непос=
редственно участвует в обеспечении краткосроч=
ных энергетических механизмов [16], а также спо=
собен увеличивать мышечную силу [57]. В недав=
ней дискуссии специалистов Американского Кол=
леджа Спортивной Медицины обоснована целесо=
образность использования КФ (2–6 г/сут в течение
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5–14 дней) в таких видах спорта, как плавание,
велоспорт, бег на спринтерские дистанции, прыж=
ки [58, 59]. Имеются данные о положительных ре=
зультатах применения КФ и при нагрузках, имею=
щих более выраженный аэробный компонент [6].
Engelhardt M. и соавт. [60] отмечали увеличение
физической работоспособности у троеборцев на
18%. При этом наиболее оправданным представ=
ляется применение КФ именно у юных спортсме=
нов, поскольку анаэробные способы образования
АТФ у них развиты недостаточно (они достигают
своего пика после 15–17 лет), содержание КФ в
мышцах значительно ниже, чем у взрослых, что
существенно ограничивает алактатную работоспо=
собность детей [61].
В ходе комплексного экспериментально=клини=
ческого исследования эффективности КФ нами ус=
тановлено, что препарат максимально (в сравнении
с другими метаболическими средствами) стимули=
рует работоспособность и полностью предотвращает
смертность животных, подвергнутых интенсивным
физическим нагрузкам. Данный эффект отчасти мо=
жет быть обусловлен антиаритмическим действием
препарата, а также ограничением выраженности
гипертрофии и повреждения миокарда с сохранени=
ем его нормальной ультраструктуры [62].
В условиях клиники установлен положитель=
ный эффект КФ (Неотон) в дозе 100 мг/кг внутри=
венно капельно в течение 14 дней у юных спортсме=
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нов, имевших признаки ДМСФП. Действие препа=
рата, как у футболистов, так и у гимнасток, прояв=
лялось увеличением ЧСС, уменьшением представ=
ленности несинусового ритма, расстройств прово=
димости и метаболических нарушений миокарда на
ЭКГ покоя, а также нормализацией размеров по=
лостей сердца и восстановлением ФВ (в случае их
исходных нарушений) по данным ЭХОКГ. Кроме
того, на фоне терапии Неотоном отмечалась явная
тенденция к уменьшению индекса массы миокарда
ЛЖ, которая была более выражена у мальчиков=
футболистов. Также, подобно Элькару, препарат
уменьшал представленность эктопических арит=
мий, восстанавливал соотношение среднедневной и
средненочной ЧСС с уменьшением циркадного ин=
декса на 3,5–8,6% (p<0,05).
Проба с дозированной физической нагрузкой
на велоэргометре наглядно продемонстрировала
способность препарата стимулировать физичес=
кую работоспособность, что выражалось возраста=
нием показателя PWC170 (на 8,9–10,2%, p<0,05)
при существенном уменьшение уровня биохими=
ческих маркеров повреждения миокарда.
Полученные результаты демонстрируют более
выраженное положительное влияние изученных
препаратов (особенно Элькара и Кудесана) на пара=
метры кардиогемодинамики и уровень работоспо=
собности детей=футболистов относительно юных
гимнасток. Это может быть объяснено меньшим
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Таблица
Выбор препаратов метаболического действия при различных вариантах ДМСФП
Нарушения процессов
реполяризации миокарда

Нарушения ритма
и проводимости сердца

Антиоксиданты:
витамины А, Е, С, селен,
коэнзим Q10, оксипиридины
Антигипоксанты: гипоксен,
сукцинатсодержащие препараты,
витамин К, цитохром С,
биофлавоноиды
Препараты магния, калия,
цинка
Энергообеспечивающие
средства: L=карнитин, рибоксин,
кофакторы различных видов
обмена (витамины группы В, РР,
липоевая кислота, биотин,
ω=полиненасыщенные жирные
кислоты, таурин)
«Противоишемические»
цитопротекторы (ингибиторы
окисления свободных жирных
кислот): милдронат,
триметазидин

Антиоксиданты: коэнзим Q10,
селен, оксипиридины
Антигипоксанты: гипоксен,
сукцинатсодержащие
препараты, цитохром С
Препараты магния, калия
Энергообеспечивающие
средства: L=карнитин,
креатинфосфат, рибоксин,
актовегин, кофакторы
различных видов обмена
(витамины группы В, РР,
липоевая кислота)
«Противоишемические»
цитопротекторы (ингибиторы
окисления свободных
жирных кислот):
триметазидин
Антиацидотические средства:
димефосфон, натрия
бикарбонат

вовлечением в обеспечение мышечной деятельнос=
ти в художественной гимнастике аэробных меха=
низмов (в связи с меньшей продолжительностью
упражнений) и преобладание краткосрочных нео=
кислительных реакций, в меньшей степени зави=
симых от дефицита карнитина и накопления ли=
попероксидов.
В целом, по нашему мнению, применение Нео=
тона показано в игровых видах спорта у лиц с приз=
наками формирования «спортивного сердца» (с ги=
пертрофией миокарда, дилатацией полостей серд=
ца, нарушением его сократительной способности) и
расстройствами сердечного ритма. Очевидно, ис=
пользование препарата (как и Элькара, в большей
степени повышающего выносливость к нагрузкам)
будет максимально эффективным в предсоревнова=
тельный период, а для реабилитационных и профи=
лактических мероприятий в межсоревновательном
периоде более оправдано использование Кудесана.
Конечно, список рекомендуемых в спортивной
кардиологии метаболических средств далеко не ог=
раничивается тремя представленными препарата=
ми, но для других кардиотрофических агентов тео=
ретическое обоснование и опыт использования в пе=
диатрии резко ограничены. Наиболее масштабная
работа проведена в отделении лечебной физкульту=
ры и спортивной медицины НЦЗД РАМН у 112 де=
тей=спортсменов 9–14 лет с нарушением процессов
реполяризации миокарда. Показана нормализа=
ция биоэлектрической активности в 94% случаев
при умеренных нарушениях реполяризации мио=
карда и в 78–82% – при выраженных нарушениях
[63] в случае использования двух метаболических

Систолическая
и диастолическая
дисфункция
Антиоксиданты:
коэнзим Q10, селен
Антигипоксанты:
цитохром С,
сукцинатсодержащие
препараты
Энергообеспечи>
вающие средства:
L=карнитин,
креатинфосфат,
кофакторы различных
видов обмена
(витамины группы В,
РР, таурин, липоевая
кислота, биотин)
«Противоишемические»
цитопротекторы
(ингибиторы окисления
свободных жирных
кислот): милдронат,
триметазидин

Гипертрофия
миокарда
Антиоксиданты:
селен
Энергообеспечи>
вающие средства:
L=карнитин,
креатинфосфат,
кофакторы
различных видов
обмена
(витамины
группы В, РР,
таурин, липоевая
кислота, биотин)
«Противоише>
мические»
цитопротекторы
(ингибиторы
окисления
свободных
жирных кислот):
триметазидин

комплексов, основу первого из которых составля=
ют кокарбоксилаза, рибофлавинмононуклеотид,
липоевая кислота, пантотенат кальция и лимон=
тар, а во второй комплекс входят пиридоксальфос=
фат, цианокобаламин, фолиевая кислота, глицеро=
фосфат кальция, оротат калия, инозин, глютами=
новая кислота, пангамат кальция и глицин.
Учитывая сложность и многокомпонентность
механизма формирования «спортивного сердца»,
специалисты предлагают шире использовать пре=
параты других фармакологических групп. Так,
помимо дефицита субстратов энергетического об=
мена, в формировании дистрофии миокарда у
спортсменов могут быть повинны структурно=
функциональные нарушения клеточных мембран
в виде повышения их «жидкостности» [64]. Это
способствует нарушению электрогенеза, накопле=
нию внутриклеточного Са2+, развитию гипертро=
фии, дистрофии и сократительной дисфункции
миокарда и обосновывает использование мембра=
нопротекторов, полиненасыщенных жирных кис=
лот и блокаторов кальция у спортсменов с призна=
ками ДМСФП [65]. При гиперадренергическом ти=
пе ДМСФП показано использование седативных
препаратов, стресс=протекторов (разрешенных ан=
тидопинговым комитетом) и антиоксидантов [66].
По нашим наблюдениям, весьма перспективным в
этом плане является использование триметазиди=
на, милдроната, а также производных 3=оксипи=
ридина (мексикор).
Е.А. Гавриловой [6] предложен оригинальный
подход к назначению препаратов метаболического
действия («фармакологического» и «ортомолеку=

Л.А. Балыкова, С.А. Ивянский, Л.М. Макаров и др.

лярного» ряда) в зависимости от патогенетическо=
го варианта поражения миокарда у спортсменов.
С позиции классической фармакологии мы не мо=
жем согласиться со всеми положениями этой сис=
тематизации, но сама попытка определения пока=
заний к применению метаболических средств при
том или ином варианте ДМСФП, на наш взгляд,
заслуживает внимания. Основываясь на результа=
тах собственных исследований, анализе данных
литературы и беря за основу подход, предложен=
ный Гавриловой Е.А. [6], мы можем представить
свое видение выбора метаболических средств при
ДМСФП (см. таблицу). Конечно, нельзя не отме=
тить некоторую условность подобного деления
препаратов метаболического ряда, поскольку их
общепринятой классификации не существует и
многие из них, обладая широким спектром фарма=
кологической активности, могут сочетать свой=
ства представителей нескольких групп (напри=
мер, L=карнитин сочетает свойства антиоксиданта
и энергообеспечивающего средства, триметазидин
– свойства блокатора окисления свободных жир=
ных кислот и антиоксиданта).
Принимая во внимание участие ионного дисба=
ланса в формировании ДМСФП, необходимо ис=
пользование препаратов калия и магния (панангин,
магнерот, кормагнезин) в комплексной терапии и
реабилитации спортсменов. А учитывая значитель=
ное накопление молочной кислоты в мышцах и
плазме крови в процессе интенсивной и длительной
физической нагрузки, показано использование
ощелачивающих (антиацидотических средств –
натрия бикарбоната [67] и димефосфона. Для сти=
муляции репаративных процессов и синтеза нук=
леиновых кислот у пациентов с ДМСФП доказана
целесообразность назначения рибоксина и оротата
калия, а также незаменимых аминокислот [68].
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Мы располагаем опытом использования натриевой
соли нативной ДНК (деринат) у детей=спортсменов
[69]. Достаточно высокую эффективность препара=
та мы связываем также с наличием у него противо=
вирусной активности и быстрой санацией очагов
хронической инфекции, как возможных факторов
формирования дистрофии миокарда.
Действительно, спектр проблем, возникаю=
щих при чрезмерных физических нагрузках дале=
ко не ограничивается повреждением непосред=
ственно сердца. Более того, сопутствующие деп=
рессии иммунитета, нарушение сосудисто=тромбо=
цитарного гомеостаза, расстройства центральной
и вегетативной регуляции сердечной деятельнос=
ти и другие нарушения также могут вносить свой
вклад в развитие дезадаптивного ремоделирова=
ния ССС и нуждаются в своевременной коррек=
ции, в том числе с использованием препаратов ме=
таболического типа действия. При нарушении
нейропсихической адаптации показаны адаптоге=
ны, ГАМК=эргические ноотропные средства, при
депрессии иммунитета – помимо специфических
иммуномодулирующих препаратов – адаптогены
и витамин С, при нарушениях липидного обмена –
полиненасыщенные жирные кислоты, при дисп=
лазии соединительной ткани – препараты магния,
цинка, хондропротекторы; при сосудисто=тромбо=
цитарных повреждениях – антиоксиданты [6].
В заключение следует подчеркнуть, что пере=
чень лекарственный средств, которые могут быть
использованы в детской спортивной кардиологии,
далеко не ограничивается представленными препа=
ратами и, безусловно, будет расширяться, но при
этом препараты метаболического действия останут=
ся важным резервом повышения толерантности ор=
ганизма молодых спортсменов к интенсивным фи=
зическим нагрузкам.
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