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Аннотация: в спорте невозможно достигнуть высоких спортивных ре-

зультатов без очень больших физических и нервно-психических нагрузок, кото-

рым подвергаются спортсмены во время тренировок и соревнований. Поэтому 

компенсации энергозатрат и запуск анаболических процессов и процессов вос-

становления необходимо снабжение организма большим количеством энергии и 

микроэлементов. Рекомендации по питанию спортсменов должны основы-

ваться как на экспериментальных исследованиях влияния физических нагрузок 

на состояние систем организма и обмена веществ, так и на изучении особенно-

стей биохимических и физиологических процессов при физических нагрузках 

спортсменов. 
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Для возмещения энергозатрат и активации анаболических процессов и про-

цессов восстановления необходимо снабжение организма большим количеством 

энергии и незаменимых микроэлементов. 

Принципы построения питания спортсменов могут быть сформулированы 

следующим образом: 

1. Снабжение спортсменов необходимым количеством энергии, соответ-

ствующим ее расходованию в процессе физических нагрузок. 
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2. Соблюдение принципов сбалансированного питания в соответствии с ха-

рактером вида спорта и интенсивности нагрузок, включая распределение кало-

рийности по видам пищевых веществ, которые должны меняться в зависимости 

от фазы подготовки спортсмена. 

3. Использование пищевых веществ для активации процессов аэробного 

окисления и сопряженного фосфорилирования, трансгликозидазных процессов, 

биосинтеза коэнзимных форм, АТФ ‐азных реакций, накопления миоглобина и 

других метаболических процессов, которые особенно важны для обеспечения 

выполнения физических нагрузок. 

4. Использование влияния пищевых веществ в целях создания метаболиче-

ского фона, выгодного для биосинтеза гуморальных регуляторов и реализации 

их действия (катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов и др). 

5. Использование элементарных факторов для обеспечения повышенной 

скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы. 

6. Выбор адекватных приемов пищи, в зависимости от режима тренировок 

и соревнований. 

7. Разработка принципов индивидуализации.питания в зависимости от ан-

тропо‐, морфо‐, топометрических, физиологических и метаболических характе-

ристик спортсмена, состояния его пищеварительного аппарата, равно, как и его 

вкусов и привычек. 

К сожалению, в настоящее время не имеется достаточно обоснованных 

научных данных, позволяющих рекомендовать рационы питания для представи-

телей различных видов спорта, адекватные по калорийности суточным энергоза-

тратам и соответствующие действительной потребности спортсменов в основ-

ных пищевых веществах. Величины энергозатрат спортсменов являются крайне 

разнообразными и зависят, в основном, не только от вида спорта, но и от объема 

выполняемой работы. Энергозатраты могут колебаться в очень больших преде-

лах для одного и того же вида спорта в зависимости от собственного веса спортс-

мена. Поэтому энерготраты целесообразно рассчитывать в каждом отдельном 

случае. 
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Распределение основных видов спорта на 5 групп в зависимости от расхода 

энергии. 

I группа – виды спорта, не связанные со значительными физическими 

нагрузками. 

II группа – связанные с кратковременными значительными физическими 

нагрузками. 

III группа – характеризующиеся большим объемом и интенсивностью физи-

ческой нагрузки. 

IV группа – связанные с длительными нагрузками. 

V группа – те же виды спорта, что и IV группе, но в условиях чрезвычайно 

напряженного режима во время тренировок и соревнований. 

В зависимости от вида продукта существует примерная продолжительность 

растворения их в желудке. Медленнее всего в желудке растворяются жиры, осо-

бенно бараний и свиной. Длительно (4–5 часов) задерживаются в желудке блюда, 

при кулинарной обработке которых употребляется большое количество жира 

(жареное мясо, жареная дичь), это обусловлено тем, что жиры оказывают тормо-

зящее влияние на секреторную и моторно‐эвакуаторную функцию желудка. 

Значительно быстрее происходит этот процесс в желудке с вареным мясом 

(3–4 часа), отварной рыбой (2–3 часа). Необходимо учитывать, что на продолжи-

тельность задержки пищи в желудке оказывает влияние не только химический 

состав, но и количество принятой пищи. Больший объем принятой пищи значи-

тельно дольше задерживается в желудке. Приведенные данные касаются порций 

продуктов, в среднем 100–200 г весом. Для правильного соотношения времени 

тренировочных занятий и времени приема пищи распорядок дня в тренировоч-

ном процессе составляется тренером и врачом. 

Средние величины энергозатрат спортсменов (ккал в сутки). 

Мужчины (вес до 70 кг): 4500–5500, женщины (вес до 60 кг): 4000–5000. Для 

поддержания нормальной деятельности человека необходимо поступление в ор-

ганизм пищевых веществ не только в соответствующих количествах, но и в оп-

тимальных для усвоения соотношениях. При этом необходимо помнить, что 
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вредна не только недостаточность отдельных незаменимых факторов питания, 

но и опасен и их избыток, включая многие аминокислоты, витамины и другие 

пищевые вещества. Для обеспечения спортсменов оптимальным питанием со-

вершенно необходимым является разработка специализированных продуктов, 

блюд и рационов, которые в наибольшей степени отвечают особенностям по-

требностей организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. 

Все продукты питания делят на 6 основных групп, которые полезны при со-

ставлении меню и выборе продуктов и блюд в соответствии с потребностями 

спортсменов. 

1. Молоко, сыры, кисломолочные продукты: творог, кефир, простокваша, 

йогурт. 

2. Мясо, птица, рыба, яйца и продукты, изготовленные из них. 

3. Мука, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, макароны, кондитерские из-

делия, картофель. 

4. Жиры. 

5. Овощи. 

6. Фрукты и ягоды. 

1 и 2 группы продуктов являются главными источниками полноценных жи-

вотных белков. Они содержат оптимальный набор аминокислот и служат для по-

строения и обновления основных структур тела. 

5 и 6 группа являются важнейшими поставщиками витаминов, минеральных 

солей, ряда микроэлементов. Весьма важным свойством овощей является их спо-

собность значительно увеличивать секрецию пищеварительных соков и усили-

вать их ферментную активность. Работа выполнена на базе Запорожского наци-

онального университета и Запорожского национального технического универси-

тет. В исследовании приняли участия спортсмены суперлиги баскетбольной ко-

манды «ФЕРРО‐ЗНТУ» и спортсменки суперлиги волейбольной команды «Ор-

бита‐ЗТМК‐ЗНУ». 

Целью данного исследования было составление рационального питания в 

зависимости от энергозатрат спортсменов. 
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Для спортсменов были предложены два теста по спортивному питанию, в 

которых находилось 20 вопросов по питанию спортсмена и нарушению режима 

питания. В ходе исследования мы выяснили, что 50% опрошенных спортсменов 

не знают, как правильно должен питаться и какой рацион должен у него быть. И 

у большей части из них присутствует нарушение режима питания. Поэтому нару-

шение режима питания играет отрицательную роль в здоровье как спортсмена, 

так и любого человека. Оно проявляется в уменьшении количества приемов 

пищи в день с четырех‐пяти до трех раз, неправильном распределении суточного 

рациона на отдельные приемы. 

За многие годы были сформулированы три правила в питании: разнообра-

зие, умеренность и своевременность. К сожалению, убыстрение темпа жизни со-

временного человека, так и спортсмена, на всех стадиях жизни отбрасывается 

все эти правила. 

В связи с большими физическими нагрузками в спорте, ежедневными  

2–3–разовыми тренировочными занятиями и большими энергозатратами трудно, 

а иногда невозможно дать спортсмену необходимое количество калорий за 3 

приема пищи. Поэтому сейчас большинством врачей высказывается мнения, что 

питание должно состоять из 4–х, 5–ти и даже 6–раз, включая в их число первый 

и второй завтраки, обед, полдник, ужин, а иногда еще дополнительные приемы 

пищевых продуктов до, во время или после тренировок. 

В этом случае 15% наших испытуемых спортсменов придерживались 5 ра-

зового питания: первый завтрак (до зарядки) – 10%, второй завтрак – 25%, обед – 

30%, полдник – 5%, ужин – 30%. 

Совершенно обязателен прием пищи незадолго до работы. Тренироваться и 

выступать в соревнованиях натощак недопустимо, так как длительная работа 

приводит к истощению углеводных запасов и снижению работоспособности до 

невозможности выполнять работу. Утренний завтрак следует принимать за 1,0 

час до тренировки и за 2–2,5 часа до выступления на соревнованиях. Обедать 

рекомендуется за 2 часа до тренировки и за 2,5–3,0 часа до соревнований. Нельзя 

приступать к еде сразу, после тренировочных нагрузок – в этот период секреция 
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пищеварительных соков будет понижена, аппетит отсутствует. Необходимо по-

дождать 30 минут, чтобы успокоилась нервная и сердечно‐сосудистая системы и 

были созданы нормальные условия для секреции пищеварительных желез. Для 

этого вначале рекомендуется принимать жидкую или полужидкую, легкоусвоя-

емую пищу, а уже затем – более твердую пищу. 

У всех опрошенных улучшилось общее самочувствие: стали энергичнее, 

уменьшилась потребность во сне. Были сведены к минимуму проблемы, связан-

ные с пищеварительной системой, легче был перенесен авитаминоз, нормализо-

вался процесс обмена веществ. Что касается совмещения спортивного питания с 

раздельным питанием, у них значительно быстрее стала расти мышечная масса 

при занятиях спортом, они стали быстрее бегать, увеличились силовые показа-

тели – их физическая форма стала намного лучше. 

Из вышесказанного можно сделать выводы. Фактор питания является одним 

из важнейших в профилактике заболеваний, сохранении здоровья и повышения 

работоспособности спортсменов. Поэтому важно не только организовать разум-

ное потребление пищи, используя для этого сбалансированное питание. Как мы 

уже выяснили, в рацион спортсмена должны быть включены продукты всех 6 

групп, особенно молочные и мясные, которые являются носителями полноцен-

ного белка. Рекомендуется включать в питание в достаточном количестве овощи 

и фрукты, которые легко усваиваются, а также снабжают организм углеводами, 

минеральными веществами и некоторыми витаминами. 

Следует также помнить о снабжении организма необходимым количеством 

полиненасыщенных жирных кислот. 
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