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В настоящее время все большее количество людей стремится к здоровому 

образу жизни, идеальным пропорциям тела. Зачастую они прибегают к 

использованию специальных добавок, которые, по заявлениям производителей, 

принесут им желаемый результат. Профессиональные спортсмены также 

употребляют в пищу спортивные добавки, так как их нагрузки достаточно 

большие, и требуются дополнительные энергоресурсы для организма. Поэтому 

данная тема является очень актуальной в настоящее время. Так что же 

необходимо знать о спортивном питании? Самое главное, что надо знать о 

питании спортсменов — рост мышц возможен только в случае, если количество 

потребляемых вместе с пищей калорий будет превышать количество калорий, 

затраченных на тренировке. В противном случае произойдет обратный процесс 

– недостаток калорий организм будет черпать из уже имеющейся мышечной 

массы, что может привести к истощению организма. 

Основным ―строительным‖ материалом для мышц является белок – именно 

благодаря нему мышцы растут. 

Белки, употребляемые с пищей, распадаются на аминокислоты. 

Аминокислоты — это кирпичики, из которых построены молекулы белка. 

Подобно тому, как дом состоит из кирпичей, а книга — из страниц, все виды 

белка тела состоят из аминокислот. Каждая клетка тела содержит 

аминокислоты. 

Аминокислоты способствуют синтезу новых белковых молекул внутри 

мышечных клеток. В результате синтеза внутриклеточные структуры 



становятся толще и плотнее, а значит, толще и плотнее становится сама 

мышечная клетка. Так (упрощенно) и происходит процесс роста мышц. Чем 

интенсивней тренировки, тем выше потребность мышц в аминокислотах. 

Поступающие с пищей белки не усваиваются организмом непосредственно. 

Подавляющее большинство белков разрушаются под воздействием 

пищеварительных соков и организмом используются составляющие их 

аминокислоты. Из аминокислот, полученных от «разбора» белков, 

поступивших с пищей, организм самостоятельно строит нужные ему белки. 

Причем, в целях создания тех или иных белков аминокислоты могут 

превращаться одна в другую, а также синтезироваться в организме. 

Но, к сожалению, все необходимые для себя аминокислоты могут 

синтезировать только растения. Для животных (включая, естественно, 

человека), существуют так называемые незаменимые аминокислоты, 

необходимые для строительства белков. Эти аминокислоты как раз организмы 

животных и человека не синтезируют, то есть они должны поступать извне с 

пищей. Всего незаменимых аминокислот 8: лизин, метионин, триптофан, 

лейцин, изолейцин, валин, треонин, фенилаланин. Эти аминокислоты мало 

того, что не синтезируются в организме, но и заменены другими 

аминокислотами не могут. Также бывают условно заменимые аминокислоты и 

полностью заменимые. Присутствие условно заменимых кислот в правильной 

диете необязательно, но их употребление необходимо, например, при 

нарушениях метаболизма и стрессах. А заменимые кислоты – это те кислоты, 

которые наш организм в состоянии синтезировать сам. 

Количество незаменимых аминокислот в разных продуктах различно, и 

если употреблять только какой-то один продукт, то может возникнуть 

недостаток каких-то аминокислот, однако при разнообразном питании 

продукты дополняют друг друга и все аминокислоты поступают в нужном 

количестве. Так, например, яйца имеют показатель биологической ценности 

равный 1, это значит, там содержится весь комплекс незаменимых 

аминокислот. Пшеница же содержит только половину незаменимых 



аминокислот, поэтому ее коэффициент биологической полноценности только 

0,54. 

Говоря о суточной потребности белка для людей, занимающихся спортом, 

то она составляет 1,5-3 г белка на 1 кг веса в зависимости от нагрузок. 

Если белок — ―строительный‖ материал, то углеводы – это источник 

энергоресурса организма. 

В суточном рационе человека преобладают углеводы. В бодибилдинге и 

фитнесе, углеводы должны составлять 50% от всех питательных веществ. 

Исследования показали, что спортсмены при высоком объеме интенсивных 

тренировок (3-6 часов в день) нуждаются в 8-10 г/день/кг углеводов (400-1500 

г/день для спортсменов массой 50-150 кг) для поддержания надлежащего 

уровня гликогена в мышцах. Это эквивалентно употреблению примерно 0,5-2,0 

кг спагетти. Но зачастую спортсмену очень сложно съесть такое количество 

пищи, поэтому и рекомендуется принимать спортивное питание. 

Благодаря углеводам организм получает необходимую энергию для 

спортивных занятий, и, таким образом, можно сказать, что углеводы являются 

тем ―транспортом‖, который доставляет мышцам ―строительный‖ материал – 

белок. Овсяная и гречневая крупа, рис, макароны из твердых сортов пшеницы, а 

также овощи и фрукты - вот надежные источники углеводов, которые дадут 

организму необходимую энергию. 

Что касается жиров, то в общем меню они не должны превышать 15 – 20 %, 

и, кроме того, желательно употреблять жиры растительного происхождения — 

оливковое масло и льняное масло, миндаль, арахисовое масло, авокадо. Очень 

полезен и рыбий жир. 

Что же касается режима правильного питания при занятии спортом, то 

желательно придерживаться 5-6 разового ежедневного питания. Очень важно 

употреблять в день не менее двух-трех литров воды, ведь усвоение белка 

проходит при использовании большого количества жидкости. 

Очень важно в оптимизации питания во время тренировок – убедиться, что 

спортсмен потребляет достаточное количество калорий для восполнения 



энергозатрат. Калорийность рациона может достигать 50-80 ккал/день/кг (2500-

8000 ккал/день для человека с массой тела 50-100 кг). Для спортсменов 

высокого уровня, энергозатраты во время тренировок могут достигать 

огромной величины. Например, энергетические затраты велосипедистов, 

которые участвуют в гонке Тур де Франс были оценены в 12000 ккал/день или 

150-200 ккал/кг/день для спортсменов массой 60-80 кг. 

В поисках ответа на вопрос о том, как правильно питаться при интенсивных 

тренировках, отдельно надо сказать о специальных спортивных добавках. Это, 

конечно, достаточно удобная вещь — одна порция протеинового коктейля 

может заменить один прием пищи, особенно когда некогда или негде 

приготовить еду. Однако обычному человеку, который занимается спортом 2-3 

раза в неделю, и не собирается достигать выдающихся спортивных результатов, 

такие добавки не очень нужны – просто потому, что они отвлекают от 

правильного естественного питания.  

Спортивные добавки, по сути, являются «концентрированной пищей», 

которая состоит из тех же самых компонентов, что и обычная, домашняя еда. 

Смысл же «концентрированности» состоит в том, что обычная еда может 

усваиваться организмом около 4 часов, а спортивные добавки — гораздо 

быстрее и полнее  при минимальных затратах на переваривание. 

Энергетическая ценность спортивного питания столь высока, что, к примеру, 

одинаковые количества калорий можно получить, скушав большую тарелку 

макарон с огромным куском мяса, либо, выпив всего один стакан белково-

углеводного коктейля или гейнера.  

Выделяют 2 цели, которые преследуют люди, употребляющие спортивное 

питание: 

1. Набор мышечной массы и создание рельефа 

2. Похудение 

В соответствие с этими целями выделяют следующие препараты: 

1. Для набора мышечной массы: предтренировочный комплекс (сочетает в 

себе L-аргинин для улучшения кровоснабжения и креатин - увеличивает силу и 



рост мышц, улучшает рельеф мускулатуры); протеин (различают быстрый 

протеин - необходим для сохранения мышечной ткани, которая начинает 

активно разрушаться при соблюдении низкокалорийной диеты для сжигания 

жира, и комплексный протеин - белок с продолжительным периодом 

всасывания, позволит удовлетворить потребности организма в аминокислотах в 

ночное время); BCAA - комплекс аминокислот с разветвленными цепочками; 

мягкий жиросжигатель L-карнитин - наиболее безопасный жиросжигатель, 

который к тому же позволяет защитить мышцы от разрушения витаминно-

минеральный комплекс. 

2.  Для похудения: жиросжигатели (термодженерик - добавка для 

похудения, активирующая распад жира, подавляющая аппетит и 

увеличивающая производительность тренировок, L-карнитин); BCAA. 

Принимать все спортивные добавки нужно очень внимательно, обязательно 

необходимо проконсультироваться со специалистом и принимать препараты 

только под его наблюдением. Некоторые спортсмены начинают прием 

спортивных добавок без ознакомления с побочными эффектами, тогда как их 

список достаточно широк. Среди них: возникновение акне, расстройство ЖКТ, 

вздутие живота, головная боль и чувство пульсации сосудов, тахикардия и 

сердцебиение, повышение артериального давления, тошнота и рвота, диарея, 

бессонница  

Реальный вред протеина возможен при некоторых заболеваниях почек, 

особенно при почечной недостаточности. Также употребление соевого белка 

мужчинами может вызвать побочные реакции, поскольку в нем могут 

содержаться фитоэстрогены, схожие по действию с женскими половыми 

гормонами – эстрогенам. 

Также важным является учет непереносимости отдельных компонентов, 

которые могут входить в состав спортивных добавок и вызвать неприятные 

последствия. 



Таким образом, питание спортсмена возможно только под наблюдением 

врача, так как необходимо учитывать множество факторов, включая в рацион 

спортивное питание. 


