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Изучено влияние продукта функционального назначения «VitaBar» с йодом и селеном 
(далее ПФН «VitaBar») на физическую работоспособность лабораторных животных и 
их устойчивость к воздействию гипоксии. Кроме высокоэнергетических составляющих 
(семена подсолнечника, изюм, курага, мед пчелиный, чернослив и другие), ПФН «VitaBar» 
содержит слоевища водоросли вакаме Undaria pinnatifida (Harv.) Suringar, которые 
являются источником йода.

Показано, что при применении ПФН «VitaBar» в течение 14 суток физическая 
выносливость мышей в условиях статической нагрузки статистически значимо 
превосходит таковую в группе интактного контроля и в группе животных, которые 
получали препарат сравнения янтарную кислоту. В условиях динамической нагрузки в 
тесте принудительного плавания ПФН «VitaBar» оказывает актопротекторный эффект 
на уровне 40%, что по выраженности не уступает янтарной кислоте (54%) и нормализует 
про/антиоксидантный баланс. В условиях нормобарической гиперкапнической гипоксии 
ПФН «VitaBar» статистически значимо повышает продолжительность жизни мышей, 
что свидетельствует о его антигипоксическом действии.

Ключевые слова: актопротекторное, антигипоксическое действие, продукт 
функционального назначения «VitaBar».

ВВЕДЕНИЕ

Ухудшение экологической ситуации, 
стресс, малоподвижный образ жизни, на-
рушение питания являются факторами, 
которые приводят к нарушению адаптаци-
онных механизмов организма и негативно 
влияют на здоровье человека, ухудшают 
качество жизни [1]. Важным фактором, 
который играет роль в снижении адапта-
ционных процессов, является дефицит 
микронутриентов, в частности йода. Де-
фицит йода в организме негативно влияет 
на здоровье человека, вызывая гипотиреоз 

и связанные с ним увеличение массы тела, 
изменения гистоструктуры щитовидной 
железы и другие нарушения [2, 3]. По дан-
ным ВОЗ, около 2 млрд. человек (31% на-
селения Земного шара) имеет предпосыл-
ки для развития йодного дефицита, более 
500 млн. человек проживает в регионах с 
существенным дефицитом йода [4–6].

Вышесказанное обосновывает ак-
туальность поиска путей нормализации 
адаптационных процессов у человека. 
Важнейшая роль в профилактике дефици-
та микронутриентов принадлежит адек-
ватному питанию с достаточным содер-
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жанием в рационе продуктов, являющих-
ся источником йода, железа, витамина С, 
фолиевой кислоты, меди, цинка и других 
веществ, способствующих лучшему ус-
воению микронутриентов и оптимизации 
энергетических процессов.

Научно обоснованным, экономичным 
и быстрым путем профилактики алимен-
тарных дефицитов микронутриентов и 
коррекции связанных с ними иммунных и 
метаболических нарушений является ре-
гулярное и целенаправленное применение 
стандартизированных диетических доба-
вок к пище с доказанной эффективностью. 
Вызывают интерес разработки техноло-
гий, направленных на создание продук-
тов функционального питания на основе 
белков, углеводов, микронутриентов и ок-
сидантов растительного происхождения 
[7–9]. Распространение ассортимента про-
дуктов, обогащенных йодом, является про-
филактическим мероприятием, в перспек-
тиве поможет сэкономить государствен-
ные средства на лечение и реабилитацию 
пациентов.

Целью исследования стало изучение 
влияния продукта функционального на-
значения «VitaBar» с йодом и селеном (да-
лее ПФН «VitaBar»), созданного учеными 
ООО «НПП «ГЕМО-ПРОЕКТ», на физи-
ческую работоспособность лабораторных 
животных и их устойчивость к воздей-
ствию гипоксии. ПФН «VitaBar», кроме 
высокоэнергетических составляющих с 
большим количеством углеводов различ-
ной структуры (семена подсолнечника, 
изюм, курага, мед пчелиный, чернослив 
и другие), содержит слоевища водоросли 
вакаме Undaria pinnatifida (Harv.) Suringar, 
которые являются источником йода [10–
12].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на беспород-
ных половозрелых мышах, полученных от 
ФОП А. Ю. Шаповалова. Использованы 
мыши (самцы, самки) в возрасте 3–3,5 мес 
массой тела 22–26 г. Животных содержа-
ли в стандартных пластиковых клетках по 
6–8 голов в каждой, в отдельной комнате 
с контролируемыми параметрами микро-
климата и световым режимом «12 часов 
день/ночь». Животные имели свободный 
доступ к воде и пище. Исследования про-
ведены с соблюдением правил «Европей-

ской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для экспери-
ментальных и научных целей» (Страсбург, 
1986 г.) [13].

Дозы ПФН «VitaBar» определяли, ис-
ходя из доз для человека с помощью ко-
эффициентов пересчета с учетом массы и 
площади поверхности тела [14]. Дозы для 
мышей составили 10,4 и 20,8 г/кг, что соот-
ветствует 60 г и 120 г суточной дозы ПФН 
«VitaBar» для человека. 

Опыт 1. На первом этапе на модели 
статической нагрузки определяли вли-
яние ПФН «VitaBar» по физической вы-
носливости у мышей [15]. ПФН «VitaBar» 
вводили внутрижелудочно в виде суспен-
зии в дозе 10,4 и 20,8 г/кг в течение 14 
суток. Учитывая значительный объем, 
ПФН «VitaBar» вводили животным 2 
раза в сутки. Препаратом сравнения (ПС) 
была избрана янтарная кислота, которая 
применяется как адаптогенное средство 
[15], участвующее в регуляции физиоло-
гических процессов путем нормализации 
энергетического обеспечения [16], что не-
обходимо для повышения устойчивости 
организма к неблагоприятным условиям 
окружающей среды. Янтарную кислоту 
вводили животным внутрижелудочно в 
дозе 270 мг/кг. Мыши контрольной груп-
пы получали воду в аналогичном режиме. 
Актопротекторную активность (АА) рас-
считывали по формуле: 

АА = (tо – tк)/tо×100%,

где tо или tк – время удержания живот-
ным головы в горизонтальном положении 
над водой в опытной и контрольной груп-
пах соответственно.

Опыт 2. Следующим этапом иссле-
дований было определить влияние ПФН 
«VitaBar» на физическую выносливость 
мышей в тесте плавания с нагрузкой в ус-
ловиях нормотермии. Плавание осущест-
вляли в ванне размером 90×90×70 см при 
температуре воды 32±2°С [15]. Нагрузку 
(7,5% массы тела) в виде набора металли-
ческих колец прикрепляли к хвосту жи-
вотного с помощью эластичного резино-
вого кольца. Пребывание животных под 
водой в течение 10 с считали критерием 
полного утомления [15]. Перед основным 
тестированием животных адаптировали к 
плаванию в трехкратном тренировочном 
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цикле, во время которого они через день 
плавали с соответствующей нагрузкой до 
появления первых признаков утомления. 
После адаптации к плаванию отбира-
ли животных, пригодных к выполнению 
упражнений. Тестировали исходный уро-
вень выносливости – время плавания до 
полного утомления. По этому показателю 
мышей рандомизировали по группам по 6 
животных в каждой. В этой серии опытов 
ПФН «VitaBar» вводили в дозе 10,4 г/кг.  
Процедура введения изложена выше. По-
сле завершения 14-дневного срока вве-
дения ПФП «VitaBar» и ПС (последнюю 
дозу вводили за 1 час до тестирования) ис-
следование физической выносливости по-
вторяли. Интегральной характеристикой 
физиологического состояния служила мас-
са тела животных, которую определяли в 
динамике: до введения ПФН «VitaBar», на 
7 и 14 сутки опыта. По окончании экспе-
римента животных подвергали эвтаназии, 
извлекали внутренние органы (печень, 
почки, сердце, мышцы) для биохимиче-
ских исследований. Содержание общего 
белка в гомогенатах печени, почках, серд-
ца и мышц определяли по методу Лоури 
в модификации Миллера [17]. Влияние 
препаратов на прооксидантно-антиокси-
дантный статус оценивали по содержанию 
ТБК-реактантов (ТБК-Р) [18], активности 
каталазы и концентрации восстановлен-
ного глутатиона (ВГ) в гомогенате печени 
[19].

Опыт 3. Эффективность ПФН 
«VitaBar» определяли в условиях нормо-
барической гиперкапнической гипоксии у 
мышей после профилактического введения 
в течение 14 дней в соответствии с проце-
дурой, описанной выше. Последнее введе-
ние осуществляли за 1 час до тестирования. 

Животных помещали в герметические ка-
меры объемом 0,2 л и регистрировали вре-
мя жизни в секундах до первого агонально-
го вдоха. Антигипоксическую активность 
(АА) рассчитывали по формуле: 

АА = (tо – tк) / tо × 100%,

где tо и tк – время жизни животных в 
опытной или контрольной группах соот-
ветственно.

Результаты исследований обработа-
ны статистически. Достоверность отли-
чий между опытной и контрольной груп-
пами оценивали с помощью программы 
«Statistica 6.0» [20].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Опыт 1. Тест подвешивания мышей 
над водой характеризует статическую 
силовую выносливость животных. Ран-
домизация животных с неодинаковым 
исходным значением выносливости по-
зволила устранить возможное влияние ме-
жиндивидуальных различий результатов 
эксперимента (таблица 1) [15]. Как вид-
но из данных, приведенных в таблице 1, 
введение мышам в течение 14 суток ПФН 
«VitaBar» в обеих дозах приводило к ста-
тистически значимому увеличению време-
ни удержания мышей над водой в услови-
ях статической нагрузки по сравнению как 
с показателями контрольной группы, так и 
с исходными данными. Янтарная кислота 
проявляла меньшую актопротекторную 
активность, статистически значимо уве-
личивая физическую выносливость жи-
вотных только по сравнению с исходными 
данными (таблица 1).

Таблица 1. – Влияние ПФН «VitaBar» на физическую выносливость мышей 
при статической нагрузке, M±m, n=7

Показатели
Группы животных

Контроль ПФН «VitaBar» Янтарная кислота,
270 мг/кг10,4 г/кг 20,8 г/кг

Время 
удерживания 
головы 
над водой, мин

Исходное 
состояние 11,6±1,2 11,4±1,4 12,3±2,1 11,5±1,5

14 сутки 14,6±1,7 25,5±1,9
*/**/***

30,6±2,7
*/**/*** 18,0±1,3*

АА, % – 75 110 23
Примечания: * – различие достоверно относительно исходного показателя (кр. Ньюмана-Кейлса), р <0,05; 
** – различие достоверно относительно группы контроля (кр. Ньюмана-Кейлса), р <0,05; *** – различие 
достоверно относительно группы янтарной кислоты (кр. Ньюмана-Кейлса), р <0,05; n – количество 
животных в каждой группе.
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Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о дозозависимом акто-
протекторном действии ПФН «VitaBar», 
который по эффективности превосходит 
ПС янтарную кислоту. Меньшая выражен-
ность эффекта ПС, вероятно, обусловлена 
тем, что профилактическое введение ПФН 
«VitaBar» с многокомпонентным составом 
в большей степени оптимизирует обмен 
веществ у интактных мышей (важное зна-
чение принадлежит поступлению амино-
кислот, высокоэнергетических углеводов, 
а также коферментов), создавая почву для 
роста выносливости к экстремальной на-
грузке. Наблюдалась тенденция к увели-
чению выраженности действия с увели-
чением дозы ПФН «VitaBar», однако ста-
тистически значимой разницы между по-
казателями этих групп не было. Поскольку 
меньшая доза 10,4 мг/кг не уступала по эф-
фективности большей (20,8 мг/кг), именно 
она была использована в следующих сери-
ях опытов.

Опыт 2. В исследовании потенциаль-
ных актопротекторов и адаптогенов одним 
из распространенных является тест при-
нудительного плавания [21, 22]. Это до-
статочно жесткий стрессирующий тест, 
результаты которого определяются как фи-
зической работоспособностью животных, 
так и их психоэмоциональным состоянием 
[23]. Как и в предыдущем опыте, живот-
ных рандомизировали по исходным значе-
ниям выносливости, а также адаптировали 
к условиям эксперимента, что позволило 
создать выборки данных в корректных 
условиях и устранить возможное влияние 
индивидуальных особенностей отдельных 
животных на результаты эксперимента. 
Согласно полученным данным (таблица 2), 
в условиях динамической нагрузки ПФН 
«VitaBar» оказывал актопротекторное дей-
ствие на уровне 40%, по выраженности 
которого не уступал ПС янтарной кислоте, 
актопротекторная активность которой со-
ставила 54%. 

Таблица 2. – Влияние ПФН «VitaBar» на физическую выносливость мышей в тесте 
плавания с нагрузкой, n=6, М (Min÷Max)

Таблица 3. – Влияние ПФН «VitaBar» на содержание общего белка во внутренних 
органах мышей после плавания с нагрузкой, M±m, n=6

Примечания: * – различие достоверно относительно исходного показателя (кр. Манна-Уитни), р <0,05;  
** – различие достоверно относительно группы контроля (кр. Манна-Уитни), р <0,05; n – количество 
животных в каждой группе.

Примечания: * – различие достоверно относительно группы контроля (кр. Ньюмана-Кейлса), р <0,05; 
** – различие достоверно относительно группы янтарной кислоты (кр. Ньюмана-Кейлса), р <0,05;  
n – количество животных в каждой группе.

Показатели
Группы животных

Контроль ПФН «VitaBar»,
10,4 г/кг

Янтарная кислота, 
270 мг/кг

Продолжительность 
плавания, мин 

Исходное 
состояние 7,1 (3÷15) 7,1 (3÷13) 7,1(2÷19)

14 сутки 22,6 (4÷31) * 37,5 (14÷55) */** 49,5 (13÷66) */**
Актопротекторная активность, % – 40 54

Биохимические исследования по-
зволили оценить некоторые механиз-
мы актопротекторного эффекта ПФН 
«VitaBar» и ПС. Так, одним из важных 
механизмов действия актопротекторов 
является оптимизация белоксинтезиру-
ющих процессов [15, 17]. Как видно из 

данных, приведенных в таблице 3, ожи-
даемое стимулирующее действие ян-
тарной кислоты на содержание белка в 
мышцах и печени не проявлялось, а на-
оборот, эти показатели были статисти-
чески значимо меньше по сравнению с 
контрольной группой.

Содержание белка в органах, 
мг/г влажной ткани

Группы животных

Контроль ПФН «VitaBar»,
10,4 г/кг

Янтарная кислота, 
270 мг/кг

Мышцы 178±16,8 181±6,07 ** 116±8,46 *
Печень 237±32,6 184±26,2 */** 144±28,9 *
Сердце 99,9±7,32 92,1±4,56 89,2±9,71
Легкие 70,3±8,09 79,2±8,60 */** 88,6±8,38 *
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Следует отметить, что снижение уров-
ня белка у этих животных происходило по-
сле длительной нагрузки: время плавания 
до утомления у мышей, получавших ПС, 
было на 54% больше, чем у контрольных 
животных. Следовательно, уменьшение 
содержания белка происходило вследствие 
нагрузки большей интенсивности. Ме-
ханизм защитного действия сукцината в 
значительной степени ассоциируют с его 
каталитической функцией в цикле Креб-
са и уменьшением уровня интермедиатов, 
которые активно продуцируются на ран-
них стадиях гипоксии (лактата, пирувата, 
цитрата). Однако в последнее время обна-
ружены рецепторные механизмы (отно-
сительно орфанных рецепторов SUCNR1, 
GPR91, расположенных на мембранах и 
сопряженные с G-белками), которые обе-
спечивают не только поддержание систем-
ной гемодинамики в условиях стресса, но 
и стимуляцию глюконеогенеза [24]. Это 
дает возможность предположить активное 
включение аминокислот в глюконеогенез с 
относительным уменьшением их исполь-
зования для белкового синтеза, что в усло-
виях острого опыта способствует норма-
лизации энергообеспечения.

На фоне применения ПФН «VitaBar» 
содержание белка в мышцах и печени сни-
жалось в меньшей степени (статистически 
значимые различия показателей в группе 
ПС), а содержание белка в мышцах до-
стоверно не отличалось от показателя кон-
трольной группы, хотя продолжительность 
плавания на фоне ПФН «VitaBar» возросла 
на 40%. Следовательно, нарушение обме-
на белка происходило в меньшей степени, 
чем у животных, получавших янтарную 
кислоту, хотя по продолжительности пла-
вания между этими группами достоверных 
различий не было. Можно предположить, 
что профилактическое потребление ПФН 
«VitaBar», а также введение его послед-
ней дозы перед нагрузкой оптимизировало 
белковый обмен (вероятно, за счет сбалан-
сированного поступления аминокислот) и 
обмен углеводов (как за счет высокоэнер-
гетических составляющих, так и за счет 
регуляции обменных процессов, к чему 
способны, например, растительные фе-
нольные соединения) [25, 26]. 

Содержание белка в тканях сердца жи-
вотных, получавших ПС и ПФН «VitaBar», 
достоверно не изменялось (проявлялась тен-
денция к уменьшению). Концентрация белка 

в почках, наоборот, росла, особенно выра-
женно на фоне янтарной кислоты. Посколь-
ку существенные изменения содержания 
белка в почках маловероятны за относитель-
но короткий период физической нагрузки и 
период до отбора биоматериала, а также в 
условиях чрезмерной физической нагрузки, 
что, как известно, сопровождается уменьше-
нием почечного кровообращения (даже при 
усилении экскреторной функции почек на 
фоне угнетения белоксинтезирующих про-
цессов и вероятного усиления катаболизма с 
ростом содержания его продуктов в крови), 
их можно ассоциировать с предыдущим кур-
сом введения препаратов. Одним из компо-
нентов механизма действия актопротектора 
является интенсификация синтеза белка во 
внутренних органах. Такое действие могло 
иметь место в печени и мышцах, однако в 
этих органах, в отличие от почек, оно ниве-
лировалось изнурительными нагрузками.

Наряду с нарушениями метаболизма, 
патогенетически важным процессом в раз-
витии утомления является нарушение про-
оксидантно-антиоксидантного статуса [23]. 
Так, у животных, получавших ПС, увеличе-
ние физической выносливости сопровожда-
лось интенсификацией прооксидантных 
процессов в печени с повышением содер-
жания ТБК-реактантов относительно по-
казателя контрольной группы (таблица 4). 
Активность каталазы при этом не менялась, 
концентрация восстановленного глутатио-
на (ВГ) повышалась, что, вероятно, являет-
ся компенсаторной реакцией. На фоне ПФН 
«VitaBar» зарегистрировано достоверное 
снижение уровня ТБК-реактантов как отно-
сительно показателя контрольной группы, 
так и относительно показателя животных, 
получавших ПС, при неизменной активно-
сти каталазы и количества ВГ (таблица 4). 
Такие изменения могут указывать на нали-
чие прямого антиоксидантного действия, 
типичного для фенольных соединений и 
других растительных БАВ.

Некоторое уменьшение массы тела мы-
шей, получавших ПФН «VitaBar», можно 
объяснить особенностью режима исследо-
вания – одноразовым введением значитель-
ного количества суспензии, что вызвало 
легкий стресс у животных, не препятствуя 
выявлению актопротекторного действия 
(таблица 5).

Опыт 3. Гипоксия является одним из 
важных патогенетических факторов разви-
тия утомления. Она закономерно возникает 
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во время работы в осложненных условиях 
и/или при чрезмерных физических нагруз-
ках, особенно статического характера. По-
этому противогипоксическое действие –  
один из важных компонентов фармакоди-
намики актопротекторов. Как свидетель-
ствуют данные таблицы 6, ПФН «VitaBar» 
оказывает статистически значимое защит-

ное действие в условиях нормобарической 
гиперкапнической гипоксии по интеграль-
ному показателю продолжительности жиз-
ни мышей, которое проявлялось в дозе  
20,8 г/кг, в дозе 10,4 г/кг, вследствие зна-
чительных межиндивидуальных различий 
в группе, наблюдали только тенденцию к 
увеличению продолжительности жизни.

Таблица 4. – Влияние ПФН «VitaBar» на показатели ПОЛ/АОС в печени мышей 
после плавания с нагрузкой, M±m, n=6

Таблица 6. – Влияние ПФН «VitaBar» на выносливость мышей при нормобарической 
гиперкапнической гипоксии, n = 7

Таблица 5. – Влияние ПФН «VitaBar» на прирост массы тела мышей (г), 
Ме (Q25;Q75), n=6

Примечания: * – различие достоверно относительно группы контроля (кр. Ньюмана-Кейлса), р <0,05; 
** – различие достоверно относительно группы янтарной кислоты (кр. Ньюмана-Кейлса), р <0,05;  
n – количество животных в каждой группе.

Примечания: * – различие достоверно относительно исходного показателя (кр. Манна-Уитни), р <0,05;  
** – различие достоверно относительно группы контроля (кр. Манна-Уитни), р <0,05; n – количество 
животных в каждой группе.

Примечания: * – различие достоверно относительно группы контроля (кр. Манна-Уитни), р <0,05;  
n – количество животных в каждой группе.

Показатели Контроль ПФН «VitaBar»,
10,4 г/кг

Янтарная кислота, 
270 мг/кг

ТБК-Р, мкмоль/г влажной ткани 25,4±3,04 11,5±1,10 */** 36,3±2,49 *
Каталаза, (ммоль/мин)×г влажной ткани 2,25±0,04 2,08±0,08 2,22±0,06
Восстановленный глутатион, 
мкмоль/г влажной ткани 4,15±0,16 4,31±0,20 4,55±0,13 *

Срок Контроль ПФН «VitaBar»,
10,4 г/кг

Янтарная кислота, 
270 мг/кг

7 суток 0,50 (–2; 3) –2,33 (–4; 0)*/** –0,50 (–3; 2)
14 суток 0,17 (–6; 3) –3,33 (–5; –1)*/** –0,17 (–2; 3)

Эффективность ПС янтарной кисло-
ты в дозе 270 мг/кг в условиях опыта была 
выражена умеренно и различия с показа-
телем группы контроля отсутствовали. В 
реализации актопротекторного действия 
исследуемого ПФН «VitaBar» имеют ме-
сто, вероятно, антигипоксические свойства. 
Доказано, что этот компонент характерен в 
той или иной степени для всех актопротек-
торов [27], хотя от антигипоксантов ПФН 
«VitaBar» отличает непосредственное воз-
действие на физическую работоспособ-
ность благодаря нормализации белкового 
синтеза. Данные литературы подтверждают 
перспективность коррекции состава раци-

она для повышения работоспособности. 
Эти аспекты широко освещаются в совре-
менной литературе. Так, мета-анализ ча-
стично подтверждает эффективность при-
менения источников углеводов и белка на 
фоне адекватных тренировок [28, 29], тогда 
как у нетренированных лиц эффект белко-
вых добавок отсутствует [28]. Однако в ра-
боте [29] дополнительные преимущества 
комбинирования белковых и углеводных 
источников не обнаружены. С учетом со-
става исследуемого ПФН «VitaBar» особое 
значение имеют данные о перспективности 
растительного сырья для создания ПФН 
«VitaBar» с актопротекторным действием. 

Показатели
Группы животных

Контроль ПФН «VitaBar» Янтарная кислота, 
270 мг/кг10,4 г/кг 20,8 г/кг

Продолжительность
жизни, с М (Min÷Max)

712
(553 ÷ 868)

1099
(580 ÷ 2140)

840
(757 ÷ 957) *

780
(448 ÷ 1280)

Антигипоксическая
активность, % - 54 18 10
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Такие данные имеются для вишни обык-
новенной [30] и компонента морских водо-
рослей – сульфатированного полисахарида 
фукоидана [31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, комплекс проведен-
ных исследований позволил выявить акто-
протекторные свойства у ПФН «VitaBar», 
которые реализуются за счет антигипок-
сических свойств и в большей мере бла-
годаря нормализации белкового синтеза. 
Полученные результаты свидетельствуют 
о перспективности использования ПФН 
«VitaBar» с актопротекторным действи-
ем для повышения работоспособности и 
адаптационных возможностей человека.

SUMMARY

S. Yu. Shtrygol’, E. Yu. Koshevaya, 
S. A. Grashchenkova, V. V. Evlash, 
O. V. Tovchiga, T. K. Yudkevich, 

V. G .Gorban’, L. F. Tovma, S. V. Nikitin
EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION 

OF THE FUNCTIONAL FOOD 
PRODUCT "VITABAR" USE IN HUMAN 

NUTRITION
The effect of the functional food product 

"VitaBar" with iodine and selenium (FFP "Vita-
Bar") on the physical performance of laboratory 
animals and their resistance to hypoxia has been 
studied. Besides the high-energy components 
(sunflower seeds, raisins, dried apricots, honey, 
prunes and others) the bar contains thallus of 
seaweed Wakame Undaria pinnatifida (Harv.) 
Suringar which are the source of iodine.

It is shown that for 14 days after the intake 
of the FFP "VitaBar" the physical endurance of 
mice under the conditions of the static strain 
statistically significantly exceeds that one in the 
group of the intact control and in that of animals 
that have received the reference drug succinic 
acid. Under the conditions of dynamic strain in 
the forced swimming test, the FFP "VitaBar" 
exerts an actoprotective effect equalling to 40% 
that is not inferior to that of succinic acid (54%) 
and normalizes prooxidative-antioxidative bal-
ance. Under the conditions of the normobaric 
hypercapnic hypoxia the FFP "VitaBar" statis-
tically significantly increases mice life expec-
tancy, indicating its antihypoxic effect. 

Keywords: actoprotective action, an-
tihypoxic action, functional food product  
"VitaBar".
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