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Питание спортсменов

Основные принципы



Главное правило  

Никаких чудес в питании спортсмена любого возраста и любого 

уровня квалификации нет: все давно изучено и внедрено в 

практику!

В зависимости от вида спорта, возраста, фазы тренировочного 

процесса и состояния здоровья могут быть нюансы, но это 

именно нюансы!



Основные принципы питания спортсменов

o достаточно

o часто

o разнообразно

o вкусно

o безопасно



Высококачественные группы продуктов

o овощи

o фрукты

o орехи, семена и нерафинированные масла

o цельные злаки

o молочные продукты

o свежие рыба и мясо (рыба лучше белого 

мяса, белое мясо лучше красного)



Низкокачественные группы продукты

o рафинированное зерно

o сладости

o мясные изделия фабричного производства

o жареное



Дополнительные категории продуктов

o высококачественные продукты фабричного производства 
(вегетарианские аналоги мяса, «молочные» продукты, 
изготовленные не из молока, энергетические батончики из 
цельных злаков, орехов и сухофруктов)

o высококачественные напитки (свежевыжатые соки, 
несладкие чай и кофе

o низкокачественные напитки (сладкие напитки, кофейные 
напитки типа латте, искусственно подслащенные напитки)

o спортивные напитки, употребляемые не в процессе 
тренировки

o мед и черный шоколад (более 70% какао) - не сладости!



Дети-спортсмены  



Для детей принципиально важно  

o водно-электролитный баланс

o костно-минеральный обмен (витамин D, кальций)

o пищевые волокна

o белок

o железо



Скрытые опасности  

o дефицит витамина D

o дефицит кальция

o дефицит железа

o дефицит йода

o дефицит полиненасыщенных кислот

o аллергии 



Водно-электролитный баланс

o пить не дожидаясь чувства жажды

o своевременно восполнять потери (вес до 

тренировки-вес после тренировки* на 1,5)

o прием минерально-витаминных комплексов 

и продуктов, богатых калием и магнием



Витамин D

o в пище мало (сельдь, скумбрия, тунец)

образуется под воздействием УФ-лучей

o очень часто существует дефицит

o повышенная утомляемость, мышечные травмы, 

остеопороз, снижение выносливости

o передозировка практически невозможна

o анализ достаточно дорогой (1500-2500 рублей)

o поддерживающие дозы у детей-спортсменов 2000-

3000 МЕ в период интенсивных тренировок



Кальций

o доза кальция для детей 4-16 лет 1000-1300 мг

o суточная доза кальция содержится в трех 

порциях молочных продуктов (одна порция-

100 граммов творога, 200 мл молока, 125 

граммов йогурта или 30 граммов сыра)



Железо

o лучший источник - красное мясо

o интенсивные нагрузки с повреждением мышечной 

ткани затрудняют усвоение железа

o ферритин-лучший индикатор запасов железа в 

организме

o при дефиците вялость и быстрая утомляемость

o 10-15 мг- рекомендуемая суточная доза железа

o корректировать только под контролем врача: 

избыток может быть токсичен



Полиненасыщенные жирные кислоты

o Эйкозапентаеновая (500 мг) и 

докозагексаеновая кислоты(500 мг)

o постнагрузочные мышечные воспаления

o содержатся в скумбрии, сельди, сардинах, 

форели, лососе

o в обычном рацине не более 150 мг этих 

кислот



Йод

o Напрямую на работоспособность он не влияет, но играет ключевую роль в 

психическом и физическом развитии. Крайне важно достаточное 

поступление йода для детей и подростков. 

o В нашей стране суточная потребность в йоде принята в диапазоне 120–150 

мкг, хотя, например, в Японии эта цифра гораздо выше: 600–800 мкг. Но 

даже при этой норме большинство населения ежедневно получает в 2–3 

раза меньше йода.

o Лучшим способом профилактики его дефицита будет потребление 

продуктов, богатых йодом, йодированной соли. При выявленном дефиците 

необходим прием этого элемента уже в составе лекарственных препаратов 

— чаще всего для этого используется калия йодид.



За и против 

-да, при дефиците в обычном питании, тяжелых 

нагрузках, экстремальных условиях

-нет, при достаточном питании, хорошо 

переносимом тренировочном процессе

Спортивное питание и БАДы 



Антидопинговая безопасность  

В 10-58% всех пищевых добавок, предназначенных для спортсменов, 

содержатся  субстанции, включённые в Запрещённый  список WADA. В 

некоторых случаях эти субстанции  не указаны на этикетке, и поэтому 

потребитель может не знать о том, что он применяет под видом казалось 

бы разрешённого продукта. 

Многие из этих субстанций могут оказывать неблагоприятное воздействие 

на здоровье!



Биологически активные добавки 

o полиненасыщенные жирные кислоты

o витамин D

o коллаген

o железо



Спортивное питание 

o ДА: только проверенные бренды, 

сертифицированные в России

- изотоники

- ВСАА

- протеины

- углеводные и протеиновые  батончики

o НЕТ

- кофеин, в том числе в виде энергетических напитков

- психостимуляторы



Спасибо за внимание 


