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Варианты нутритивной поддержки работоспособности спортсменов: 
куркумин и ресвератрол 

 
Агафонова М.Е., начальник информационно-аналитического отдела БГУФК, доцент ка-
федры спортивной медицины БГУФК, кандидат биологических наук 

 
Достижение высоких спортивных результатов невозможно без значитель-

ных физических и нервно-психических нагрузок, которым постоянно подвержены 
профессиональные спортсмены. Современный спорт высших достижений предъ-
являет к организму спортсменов чрезвычайно высокие требования и, приводит к 
снижению адаптации к физическим нагрузкам и развитию переутомления. Одним 
из первых и основных средств восстановления физического и психоэмоциональ-
ного статуса спортсмена является нутритивная поддержка, которая способна рас-
ширить границы адаптации организма спортсмена к экстремальным физическим 
нагрузкам.  

Построение рациона питания спортсмена с полным восполнением потреб-
ности в энергии, макро- и микрокомпонентах, биологически активных веществах 
и поддержанием водного баланса организма – важное требование при организа-
ции тренировочного процесса. Особые условия, в которых находятся спортсмены, 
занимающиеся определенными видами спорта (например, плавание), приводят к 
появлению у них дополнительных потребностей в тех или иных пищевых веще-
ствах, адекватно отражающих особенности метаболизма данного вида спорта. 
Особенности питания характерны для каждого вида спорта и связаны со специфи-
кой физических нагрузок. Для обоснования основных рекомендаций по питанию 
в конкретном виде спорта необходимы значения величин энергетических затрат 
на физическую активность, понимание роли основных энергетических субстратов 
и представление о субстратах, лимитирующих мышечную деятельность. Главная 
цель нутритивной поддержки – индивидуально подобранное спортивное питание 
на всех этапах спортивной подготовки, которое направлено на обеспечение адап-
тации к сверхинтенсивным физическим нагрузкам, ускорение восстановления и 
сохранение здоровья, повышение работоспособности спортсменов.  

Подбор вариантов нутрициологической поддержки двигательной активно-
сти атлетов должен быть основан на результатах диагностических исследований и 
индивидуальном подходе, а также учитывать специализацию и квалификацию 
спортсменов, их половозрастные особенности, период подготовки и направлен-
ность нагрузок.  

Следует отметить, что в связи с совершенствованием и ужесточением до-
пинг-контроля крайне важно, чтобы продукты спортивного питания и пищевые 
биологически активные добавки (БАД), широко применяемые в спорте, не содер-
жали веществ, относящихся к Запрещенному списку WADA, при этом обеспечи-
вая выраженный эргогенный эффект. Достоверно известно, что применение пище-
вых биологически активных добавок (БАД) эффективно для поддержания и сти-
муляции физической работоспособности, оптимизации процессов постнагрузоч-
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ного восстановления, повышения устойчивости к психоэмоциональным перегруз-
кам, увеличения скорости и точности сенсомоторных реакций, для профилактики 
перенапряжения, заболеваний и травм в различных видах спорта.  

Согласно многочисленным исследованиям установлено, что применение 
пищевых биологически активных добавок, обладающих кардиопротекторными 
свойствами и имеющих антиоксидантное, общетонизирующее, адаптогенное, ан-
гио- и нейропротекторное действия, эффективно для повышения работоспособно-
сти и снижения влияния профессиональных стресс-факторов на здоровье атлета. 
Среди множества пищевых БАДов, активно применяемых в практике спортивной 
медицины, и учитывая необходимость комплексного решения задачи коррекции 
физического состояния спортсменов, следует обратить внимание на субстанции 
куркумин и ресвератрол, фармакологические свойства которых хорошо изучены 
и подтверждаются значительным числом клинических исследований. 

Куркумин является компонентом пряности куркума, которую получают из 
корневища многолетнего тропического растения Куркума длинная (Curcuma 
longa L.). Спектр выявленной активности данной биологически активной субстан-
ции весьма обширен. Пищевые добавки, содержащие куркумин, применяют в 
практике клинической и спортивной медицины. На основании многочисленных 
обзоров клинических исследований представляется возможным сформулировать 
основные фармакологические свойства и терапевтический потенциал куркумина: 

• антибактериальное, противовирусное, противогрибковое, противопарази-
тарное действие; 

• антиканцерогенное действие; 
• антитоксическое и радиопротекторное действие; 
• противовоспалительная активность; 
• антиоксидантное действие; 
• иммуностимулирующий эффект; 
• нейропротекторное действие; 
• антидепрессантная активность и антистрессовый эффект.  
Применение этой биологически активной субстанции в спорте возможно в 

качестве универсального средства, снижающего уровень негативного влияния ин-
тенсивных физических и психоэмоциональных нагрузок на функциональное со-
стояние и здоровье спортсменов.  

Ресвератрол – это полифенольное соединение фитоалексин, которое синте-
зируется в растениях как защитное средство при инфицировании бактериями или 
грибками, высушивании, воздействии ультрафиолетового излучения и озона. Ре-
свератрол обнаружен в более чем 70 видах растений, в том числе в винограде, ара-
хисе, ягодах шелковицы, черники, голубики, клюквы, земляники. В настоящее 
время по результатам многочисленных клинических исследований доказана высо-
кая терапевтическая эффективность этой субстанции в качестве антиоксидант-
ного, ангиопротекторного, противовоспалительного, кардиопротекторного и 
нейропротекторного средства. Ресвератрол также проявляет антиканцерогенные и 
иммуномодулирующие свойства, замедляет процесс старения.  
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Принимая во внимание спектр подтвержденной фармакологической актив-
ности и высокой терапевтической эффективности ресвератрола, перечислим до-
ступные основные источники биологически активного вещества: 

• природные (порошок корня травянистого растения горца японского (лат. 
Polygonum Cuspidatum), кожура и косточки красного винограда винных сортов, 
красное виноградное вино, арахис, брусника, черника, кожура яблок и слив крас-
ных сортов); 

• синтезированные формы пищевых биологически активных добавок, содер-
жащие доступную форму ресвератрола. 

Например, биологически активная добавка «Кардивитол» производства 
РПУП «Академфарм», Беларусь содержит активную форму субстанции транс-ре-
свератрол и вспомогательные вещества. В рекомендованных дозах производителя 
добавка может эффективно применяться в качестве природного адаптогена с вы-
сокой антиоксидантной активностью, нейропротекторными и кардиопротектор-
ными свойствами для профилактики перенапряжения сердечно-сосудистой си-
стемы и повышения устойчивости к стрессам. 

Учитывая фармакологические свойства и терапевтический потенциал кур-
кумина и ресвератрола, выделены некоторые преимущества использования дан-
ной биологически активной субстанции для коррекции физического состояния 
спортсмена: 

• низкая токсичность, хорошая переносимость и отсутствие системного 
накопления препарата;  

• совместимость как другими биологически активными веществами, так и с 
синтетическими лекарственными препаратами, что существенно повышает про-
филактический и терапевтический эффекты; 

• возможность продолжительного применения, что особенно актуально при 
профилактике и лечении нарушений обмена веществ и хронических заболеваний.  

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что биологически активные веще-
ства куркумин и ресвератрол могут быть использованы в качестве нутритивной 
поддержки спортсменов для профилактики развития патологических состояний и 
лечения различных заболеваний, а также для снижения влияния последствий ин-
тенсивных физических нагрузок на здоровье. 

Однако, несмотря на многочисленные положительные моменты использова-
ния БАДов для коррекции функционального состояния спортсменов на этапах 
подготовки, прием пищевых добавок должен быть под контролем спортивного 
врача и при наличии заключения Национальной антидопинговой лаборатории о 
безопасности и отсутствии запрещенных веществ и субстанций в пищевой биоло-
гически активной добавке. Следует напомнить, что соблюдение данных условий 
чрезвычайно важно. Согласно информации Национального антидопингового 
агентства, положительная допинг-проба может возникнуть вследствие примене-
ния БАДа, основное действующее вещество которого не является запрещенной 
субстанцией, а вспомогательные компоненты пищевой добавки могут быть запре-
щенными для использования в спорте. Учитывая вышесказанное, БАДы должны 
обладать не только подтвержденной клинической эффективностью, но и не нахо-
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диться в Республиканском перечне запрещенных в спорте веществ и методов. Дан-
ный нормативно-правовой документ отражает положения списка запрещенных 
субстанций и методов Всемирного антидопингового кодекса. 

Таким образом, учитывая рекомендации экспертов Международного олим-
пийского комитета по пищевым добавкам и результаты нескольких десятков кли-
нических исследований из разных стран, можно сделать вывод о том, что курку-
мин и ресвератрол можно использовать в качестве нутритивной поддержки с уче-
том положений Всемирного антидопингового кодекса и решить таким образом не-
сколько задач медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов:  

• своевременно предупредить перенапряжение или патологическое состоя-
ние активно действующих функциональных систем организма;  

• устранить или снизить влияние факторов, лимитирующих работоспособ-
ность; 

• ускорить процессы постнагрузочного восстановления. 
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Питание 
в легкой атлетике 

 
Самушия К.А., кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой спортивной медицины 
и лечебной физкультуры Государственного учреждения образования «Белорусская меди-
цинская академия последипломного образования» 

 
Питание – расширенное восполнение потерь энергии и строительных мате-

риалов. Следовательно, основные положения идеологии питания следующие:  
1. Питание должно зависеть от того, как много и как быстро мы тратим энер-

гию и строительные материалы;  
2. В пище должны присутствовать по крайней мере 4 компонента: 
• энергодающие вещества (углеводы, жиры, белки);  
• вещества, из которых будут построены структуры клеток (белки, липропо-

теиды);  
• вещества, способствующие преобразованию одних веществ в другие (фер-

менты, витамины, микроэлементы);  
• вода. 
3. Чтобы восполнение потерь могло произойти всегда вслед за периодом 

распада энергодающих веществ (катаболизм) и разрушения клеточных элементов, 
должен наступить период восстановления запасов энергии и разрушенных клеток, 
а также строительства новых (анаболизм). Переключение с распада на строитель-
ство произойдет только если в организме образуется дополнительная энергия, а 
это возможно при превышении производства энергии над затратами энергии в 
процессе жизнеобеспечения и работы.  

4. Режим приема пищи должен быть привязан к запланированному вре-
мени переключения на восстановление и рост дополнительных возможностей 
(адаптацию). 

5. Недостаток восполнения потерь приводит к неспособности организма к 
росту возможностей и адаптации к нарастающей спортивной нагрузке, но, вместе 
с тем, имеет положительное действие на расширение возможностей потребления 
тех веществ, которые ранее не воспринимались как продукты питания. 

6. Разные нагрузки и цели разных периодов подготовки требуют разной ком-
пенсации за счет питания (таблица 1). 

Разная интенсивность и объем работы обусловливают разное участие белых и 
красных мышечных волокон, разное соотношение аэробных и анаэробных методов 
воспроизводства энергии и, следовательно, разные затраты питательных веществ. 

В видах спорта на выносливость соотношение анаэробной и аэробной ра-
боты определяет и уровень потребления углеводов и жиров (в меньшей степени – 
протеинов). 

Следовательно, для выработки стратегии питания необходим расчет не 
только общих энергопотерь, но и соотношения анаэробной и аэробной части ра-
боты (рельеф, скорость переключения с анаэробного на аэробное энергопроизвод-
ство, кислородная емкость, ферментативное обеспечение и т. д.). 
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Таблица 1 – Зависимость между дистанцией и относительным вкладом различных 
энергетических систем (Heikki Rusko. Cross Country Skiing: Handbook of Sports 
Medicine and Science, 2003) 

Дистанция Аэробный/анаэробный 
вклад энергии, % 

Соотношение 
жиры/углеводы, % 

1 км / 2 мин 50/50 1/99 
5 км / 15 мин 90/10 5/95 

10 км 95/5 10/90 
15 км 97/3 20/80 
30 км 99/1 40/60 
50 км 99/1 50/50 

Дистанция, м Время Алактатный  
механизм, % 

Лактатный 
гликолиз, % Окисление, % 

42 195 м 130–180 мин 0 5 95 
10 000 м  28–50 мин 5 15 80 
5000 м 14–26 мин 10 20 70 
3000 м 9–16 мин 20 40 40 
1500 м 4–6 мин 20 55 25 
800 м 2–3 мин 30 65 5 
400 м 1–1,5 мин 80 5 15 
200 м 22–35 с 98 0 2 
100 м 10–16 с 98 0 2 
 

Перечень международных нормативных документов, регламентирующих 
питание в легкой атлетике: 

1. International Association of Athletics Federations Consensus Statement 2019: 
Nutrition for Athletics (Принципы питания консенсуса федераций легкой атлетики 
(IAAF). 

2. Position of Dietitians of Canada, the Academy of Nutrition and Dietetics and 
the American College of Sports Medicine 2016: Nutrition and Athletic Performance.  

3. ISSN exercise & sports nutrition review update 2018: research & recommen-
dations. 

4. IOC Consensus Statement. 
5. Ronald J. Maughan and Susan M. Shirreffs, Alan Vernec (WADA): Making 

Decisions About Supplement Use. 
6. Nancy Clark. Sport Nutrition. Gidebook. 2018. 
 

Принципы питания консенсуса федераций легкой атлетики (IAAF) 
У каждого спортсмена должен быть свой план питания, персонализирован-

ный в соответствии с индивидуальными потребностями, а также микро- и макро-
циклами годового тренировочного плана. Такая программа, разработанная трене-
ром и специалистом в области спортивной науки и питания совместно со спортс-
меном поможет достичь поставленных целей, а также взять под контроль риски 
заболеваний и травм. 
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Принципы спортивного питания для каждого спортивного события должны 
быть дополнительно индивидуализированы и периодизированы для каждого 
спортсмена, а затем реализованы путем перевода на практические приемы пищи и 
выбор продуктов питания, а иногда и разумного использования специальных 
спортивных продуктов и добавок.  

Диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов по-
лезны лишь в отдельных случаях и для конкретных людей. 

Низкая энергетическая доступность (когда спортсмен тратит больше энер-
гии, чем потребляет) – основная причина RED-S синдрома, ранее известного как 
женская спортивная триада, который приводит к возникновению аменореи и осте-
опороза у женщин, а у мужчин – к снижению уровня тестостерона и либидо, по-
вышению риска заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, желудочно-
кишечным расстройствам, сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям ра-
ботоспособности. 

Низкая энергетическая доступность также является основным фактором 
риска развития стрессовых переломов костей и должна быть в первую очередь 
ликвидирована при лечении и профилактике таких переломов. 

В отношении восполнения питательных веществ в организме необходимо 
руководствоваться философией «сначала еда». То есть рацион спортсмена должен 
содержать продукты, богатые всеми необходимыми витаминами, макро- и микро-
элементами. А пищевые добавки следует использовать только под наблюдением 
специалистов для лечения или предотвращения дефицита конкретных питатель-
ных веществ. 

Только пять добавок имеют доказательную базу относительно повышения 
эффективности спортсмена: кофеин, креатин, нитратный (свекольный) сок, бета-
аланин и бикарбонат. Следует также учитывать возможные риски случайного по-
требления запрещенных (в спорте) веществ при использовании пищевых добавок. 

Питание может помочь при реабилитации после мышечных травм. Рацион 
необходимо адаптировать под новые потребности, в частности увеличить количе-
ство потребляемого белка, чтобы минимизировать потерю мышечной массы и уве-
личить скорость восстановления мышц. 

Отказ от употребления глютена не дает никаких преимуществ клинически 
здоровым спортсменам. 

Вегетарианские диеты теоретически подходят под нужды спортсменов, но 
при условии обеспечения адекватного потребления энергии и специфических пи-
тательных веществ, которые сложнее получить из растительных источников, – 
например, железа. 
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Рекомендации для бегунов на длинные дистанции кросс-кантри, 
бег на 10 000 м, полумарафон и марафон,  
спортивная ходьба на 20 и 50 км (таблица 2) 

Стратегии питания на соревнованиях включают в себя потребление пищи, 
богатой углеводами, за часы и сутки до соревнования для пополнения запасов гли-
когена, а также потребление углеводов и жидкости в ходе гонки для компенсации 
их потерь.  

Полезные дозы углеводов варьируются от небольших количеств (доста-
точно буквально прополоскать рот) в случае более коротких стартов до высоких 
показателей потребления (75–90 г/ч) в длинных гонках.  

Индивидуальный план питания должен быть сбалансирован с точки зрения 
количества потребляемых углеводов и жидкости и учитывать риски возникнове-
ния дискомфорта в кишечнике.  

В условиях соревнований при повышенной температуре воздуха может быть 
полезно заранее употребить большое количество жидкости и охладиться, чтобы 
избежать перегрева и дефицита жидкости. 

 
Рекомендации для ультрамарафонцев (рисунок 2) 

Особенность в том, что, помимо самой длительной нагрузки на организм, 
такие соревнования зачастую связаны со сложной топографией и условиями окру-
жающей среды. Все это накладывает отпечаток на потребности спортсменов в пи-
тании. 

Результаты исследований свидетельствуют, что ежедневное потребление уг-
леводов (до 12 г на 1 кг массы тела в день) и многоразовое потребление углеводов 
(90 г в час для забегов длиннее 3 часов) во время физических нагрузок поддержи-
вают максимальную выносливость спортсменов. Однако, с точки зрения желу-
дочно-кишечного тракта, такие объемы потребления углеводов сомнительны. 

Манипуляции с гликогеном или низкоуглеводные диеты с высоким содер-
жанием жиров в настоящее время популярны среди ультрамарафонцев. Однако 
объективных свидетельств того, что они улучшают производительность спортс-
менов, пока нет. 

У бегунов на ультрамарафоне могут развиться различные степени как гипо-
гидратации, так и гипергидратации (вкупе с гипонатриемией), в зависимости от 
продолжительности соревнования и условий окружающей среды. Чтобы избежать 
этих двух крайностей, рекомендуется так называемое «питье по жажде» (то есть 
пить тогда, когда хочется). 

 
Таблица 2 – Рекомендации для бегунов на длинные дистанции и ультрамарафонцев 

Вид  
дистанции Особые возможности Основные  

проблемы питания 
Ключевые  

стратегии питания 
Дистанция 
10 000 м 
 

• Время гонки – от 
26 мин до 4 ч. 
• Обычно максимум 
2 гонки. 

• Большой объем 
тренировок требует 
большой энергии и 

• Периодизация потребления 
энергии и жидкости в соот-
ветствии с тренировочным 
объемом и целями, чтобы 
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Вид  
дистанции Особые возможности Основные  

проблемы питания 
Ключевые  

стратегии питания 
Полумара-
фон/ 
марафон на 
20/50 км 
 
Кросс-кан-
три 
 
(Burke et al., 
2019) 

• Ключевые факторы 
успеха – высокая аэроб-
ная мощность, способ-
ность тренироваться при 
большом проявлении 
этой мощности и высо-
кая экономичность дви-
жений. 
• Обычно поддержива-
ется большой объем 
тренировок 

поддержки углево-
дами, особенно для 
интенсивных трени-
ровок и гонок. 
• Высокое отноше-
ние мощности к весу 
(т. е. низкая масса 
тела/содержание 
жира) связано с 
успехом, но риск 
для низкой доступ-
ности энергии. 
• Для успеха требу-
ется высокая до-
ступность у/в. 
• Длительные гонки 
позволяют потреб-
лять у/в и жидкость 
в процессе, но 
должны быть сба-
лансированы с поте-
рей времени на их 
получение / потреб-
ление из зон пита-
ния и риском рас-
стройства кишеч-
ника 

сбалансировать производи-
тельность и цели адаптации 
каждой сессии и цикла. 
• Периодизация состава тела 
для баланса здоровья и ра-
ботоспособности. 
• Стратегии питания в про-
цессе гонок для удовлетворе-
ния особых углеводных тре-
бований к конкретным собы-
тиям, включая соответствую-
щее сохранение гликогена 
перед гонкой, прием углево-
дов в процессе соревнова-
ния. 
• План гидратации в зависи-
мости от события до и во 
время гонки, чтобы найти ин-
дивидуальный баланс между 
показателями потери пота и 
возможностью потребить 
жидкость. 
• Хорошо отработанное ис-
пользование добавок, осно-
ванных на фактических дан-
ных (например, кофеин) 

Ультради-
станция и 
горный бег 
(Costa et al., 
2019)> 
дистанция 
марафона: 
самодоста-
точная, по-
луподдер-
жанная и с 
полной под-
держкой 

• Гораздо большие го-
ночные дистанции: от 50 
до 250 км, но с гораздо 
меньшей интенсивно-
стью, на разных участ-
ках и поверхностях (т. е. 
в пустыне, горах, в лесу, 
джунглях, в Арктике) 
• Большая зависимость 
от эндогенного жирового 
субстрата энергии, но 
требует постоянной по-
ставки энергетических 
субстратов, экзогенного 
углевода для энергети-
ческого обеспечения и 
предотвращения устало-
сти. 

• Определение иде-
ального соотноше-
ния мощности и 
веса для конкретных 
характеристик гонки. 
• Высокая нагрузка 
требует достаточ-
ного количества уг-
леводов до, во 
время и после тре-
нировки.  
• Высокий риск пере-
грузки жидкостью и 
гипонатриемии, свя-
занной с физиче-
ской нагрузкой. 

• Периодизация питания для 
удовлетворения специфиче-
ских ( т. е. рельефа местно-
сти, состояния поверхности и 
окружающей среды) трениро-
вочных и соревновательных 
потребностей 
• Потребление жидкости ad 
libitum (по собственному 
усмотрению, по желанию) 
для защиты от обезвожива-
ния и чрезмерной гидрата-
ции. 
• Оценка и коррекция желу-
дочно-кишечной толерантно-
сти к пище и жидкости. 
• Практика предгоночного пи-
тания перед соревнованиями 
(т. е. тренировка кишечника) 
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Вид  
дистанции Особые возможности Основные  

проблемы питания 
Ключевые  

стратегии питания 
• Может включать до-
полнительное бремя за-
бот по питанию или са-
мообеспечению 

• Высокая распро-
страненность желу-
дочно-кишечных 
симптомов 

 
Выводы 

ИААФ признает, что самочувствие, выступление и восстановление после за-
нятий спортом улучшается благодаря правильно подобранной стратегии  питания.  

Это включает в себя соответствующие рекомендации для типа питания; ко-
личества; сроков потребления пищи, жидкости, а иногда и некоторых добавок, и 
спортивного питания для обеспечения оптимального здоровья и работоспособно-
сти во всех вариантах тренировок и соревнований.  

В идеале спортсменам следует разработать индивидуальное, периодическое 
и практичное питание с помощью своего тренера и представителей спортивной 
науки/медицины команды, в том числе аккредитованных экспертов по спортив-
ному питанию. 

 
  



13 

Современные подходы  
к снижению массы тела спортсмена 

 
Харькова В.А., заведующий кафедрой боевых единоборств и специальной подготовки, ве-
дущий специалист Центра координации научно-методической и инновационной деятельно-
сти, кандидат педагогических наук 

 
Искусственное снижение массы тела спортсмена (сгонка веса) в большин-

стве случаев является частью предсоревновательной подготовки во многих видах 
единоборств, поскольку соревнования всегда проводятся по нескольким весовым 
категориям [0, 8, 12]. Причем олимпийские весовые категории существенно отли-
чаются от категорий на европейских и мировых чемпионатах. Регулирование веса 
в процессе развития и жизни человека – биопедагогическая проблема [4, 7]. Тело-
сложение оказывает существенное воздействие на достижение высоких результа-
тов в ряде видов спорта, влияя на проявления силы, гибкости, скорости, выносли-
вости, работоспособности и на адаптацию организма к различным условиям внеш-
ней среды, на скорость восстановления после физических и психических напря-
жений [15]. В современной практике спорта выделяются следующие подходы к 
снижению веса:  

1. Равномерный – спортсмен на протяжении всего подготовительного пери-
ода снижает массу тела ежедневно на определенное количество граммов.  

2. Ударный (форсированно-рассредоточенный) – единоборец в первые два 
дня сбрасывает 40–50 % от запланированного веса, чтобы соответствовать грани-
цам конкретной весовой категории. В последующие дни процент снижаемого веса 
постепенно уменьшается.  

3. Постепенно нарастающий – уменьшение веса (количество снижаемых ки-
лограммов) нарастает к последующему дню. 

4. Интервальный – через определенное количество дней вес снижается, за-
тем достигнутый уровень сохраняется на протяжении нескольких дней, затем 
опять идет снижение веса до определенного уровня, потом опять сохранение до-
стигнутого веса, и все повторяется до достижения нужного веса.  

5. Волнообразный – во время использования допускается временное увели-
чение массы тела спортсмена (так называемые «виражи» динамики массы тела 
спортсмена).  

6. Форсированный – снижается необходимая масса накануне соревнования 
или за несколько дней до него [15]. 

В предсоревновательном периоде спортивной подготовки спортсмена часто 
применяются различные способы ограничения и снижения массы тела. Среди 
наиболее распространенных методик – педагогические методы, основанные на 
увеличении объема аэробных нагрузок в I и II зонах энергообеспечения [14]; ме-
тоды диетологии, сформированные на значительном уменьшении энергетической 
ценности суточного рациона питания и объема потребляемой жидкости [3]; ме-
тоды физиотерапии, которые используются при помощи воздействия температур 
на организм [5]; методы фармакологии с применением БАД и лекарственных 
средств катаболического действия [17]. 
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К сожалению, все перечисленные выше подходы и методы обладают рядом 
нежелательных побочных эффектов. Так, воздействие на жировую массу тела за 
счет объемных аэробных нагрузок не применяется в тренировочном процессе на 
этапах специальной подготовки и сужения (подводки), поскольку отрицательно 
влияет на скоростно-силовые и координационные качества спортсменов [2]. Огра-
ничение суточного рациона питания и количества потребляемой жидкости, кото-
рое, как правило, сочетается с продолжительными водно-термическими процеду-
рами, позволяет уменьшить вес тела на 5–8 (и даже 10) кг, но радикально снижает 
специальную работоспособность и психоэмоциональную устойчивость спортсме-
нов. Применение различных «жиросжигателей» также ограничено нежелатель-
ными побочными эффектами в отношении ЦНС и желудочно-кишечного тракта, 
а в ряде случаев связано с использованием допинговых лекарственных препаратов 
и БАД [3]. На практике для достижения заданных количественных показателей 
веса и массы тела, как правило, одновременно используют несколько методов, од-
нако такой комплексный подход только усиливает негативные побочные эффекты, 
отмеченные выше [16]. 

Таким образом, возникает серьезное практическое противоречие, когда 
спортсмену-единоборцу, чтобы участвовать в соревнованиях, необходимо войти в 
определенную весовую категорию, но при этом у него снижается работоспособ-
ность, физические качества и ухудшается здоровье. 

Об актуальности данной проблемы говорит и большое число исследований, 
проводимых по ней авторами многих стран [10]. Несмотря на то, что среди реко-
мендаций авторов по снижению массы тела спортсменов-единоборцев очень 
много противоречий, все они схожи во мнении, что основой эффективности 
сгонки веса является рационально построенное питание [3, 11, 18].  

Рационы питания должны содействовать: снижению веса спортсмена на не-
обходимое количество килограммов за определенный промежуток времени; со-
хранению высокой работоспособности спортсмена; избеганию ярко выраженных 
отрицательных явлений, которые встречаются при «форсированной» сгонке веса. 

Поскольку большинство единоборцев использует предсоревновательную 
сгонку массы тела, то такое мероприятие должно быть прописано тренером в 
учебно-тренировочном плане заранее, если невозможно полностью предупредить 
его появление в предсоревновательной деятельности спортсмена. При этом сле-
дует придерживаться следующих правил [11, 15]: 

Рацион питания спортсмена должен быть достаточно калорийным, содержа 
в малом объеме и весе пищи, съедаемой спортсменом, большое количество кало-
рий, питательных веществ и минералов с упором на белковую и растительную 
пищу для профилактики упадка сил и появления запоров.  

Недопустимо снижение веса за счет уменьшения мышечной массы исклю-
чением из рациона белковой пищи. Белок является строительным материалом и с 
его потерей значительно снизятся показатели мышечной силы (мышцы и так 
уменьшаются в объеме с потерей жидкости). Лучший для человеческого орга-
низма белок содержится в морепродуктах (рыба, икра). Икру необходимо промыть 
водой, смыв соль. Мясо желательно употреблять в вареном, слегка прожаренном 
виде. Можно использовать соевое мясо и другие продукты из сои. Достаточно 
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белка в кисломолочных продуктах (молоко следует исключить, так как этот про-
дукт полностью не переваривается). Лучшие из них – кефир и напитки, содержа-
щие бифидобактерии, например, бифидок, биокефир. Бифидобактерии восстанав-
ливают полезную микрофлору в толстом кишечнике, которая отвечает за превра-
щение белков, поступающих в кишечник, в аминокислоты, которые впоследствии 
усваиваются клетками. В пищевом рационе должно быть достаточное количество 
продуктов, содержащих пищевые волокна, что необходимо для нормального пи-
щеварения и регулярного опорожнения кишечника. Углеводы следует употреб-
лять в виде моносахаридов. Лучшим источником углеводов является мед. 

Употребляемая пища не должна содержать возбуждающих аппетит спортс-
мена приправ, вкусовых добавок, усилителей вкуса и большого количества соли 
для профилактики переедания и задержки жидкости в организме.  

Ограничения в питании спортсмена при предсоревновательной сгонке веса 
должны касаться только жиров и сахаров.  

Голодание и полное избегание потребления воды противопоказано. Сниже-
ние калорийности пищи возможно на 25–30 %, в некоторых редких случаях до 
50 % от привычного потребления.  

Начало снижения массы тела должно быть определено заранее и запланиро-
вано не позднее, чем за 2 недели до предстоящих важных соревнований. Калорий-
ность можно довести до 30–40 ккал на 1 кг массы тела спортсмена в сутки за счет 
снижения потребления жиров, при этом растительные жиры необходимы к употреб-
лению в количестве до 10 г в сутки в виде растительных масел для заправок салатов 
из свежих овощей, что предупреждает гормональные сбои и сбои в работе печени.  

При необходимости резкого (3 % от массы тела за 48–72 часа) снижения 
массы тела снижение общего калоража пищи осуществляется в основном за счет 
сокращения употребления быстрых углеводов на 1/3, жиров животных на 1/3, бел-
ков на 1/5. При очень интенсивном снижении массы тела в предсоревновательный 
период (5 % от массы тела за 48–72 часа) резкое снижение общего калоража пищи 
происходит за счет сокращения калорийности пищи в 2–3 раза, в основном за счет 
углеводов на 2/4, а жиров на 3/4.   

Полностью исключают из рациона спортсмена такие продукты, как карто-
фель и крахмалсодержащие компоненты [13].  

Продукты, рекомендованные к употреблению: нежирные сорта мяса, птицы, 
белой рыбы, молочнокислые продукты, яйца, сырые овощи, фрукты и сухо-
фрукты, малое и строго контролируемое количество меда.  

Чтобы подавить рефлекторную компоненту голода, следует к питанию до-
бавлять зелень и тушеные овощи, мяту и лимон. 

При правильном планировании и длительном (порядка 7–14 дней) периоде 
снижения массы тела рекомендовано волнообразное ограничение употребляемых 
в пищу продуктов, чередуя дни строгого ограничения калоража рациона сменять 
периодическими 1 раз в 5 дней днями не категорически строгого соблюдения огра-
ничений, допуская в употребление любимые спортсменом продукты питания в ра-
зумных дозах.  

Не рекомендованы к применению полностью бессолевые и строго ограни-
чивающие потребление жидкости и воды рационы питания, что приводит, как пра-
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вило, к срыву метаболических и адаптационных процессов. Наиболее эффектив-
ный способ восполнения воды – дробное питье, частое и в небольших количе-
ствах. Употребление воды дополнительно активирует внутренний метаболизм.  

Применение тренировочных нагрузок, способствующих также снижению 
массы тела, активирует перспирацию путем выделения воды, что вызывает жажду 
после тренировки, которую необходимо устранять употреблением достаточного 
количества чистой питьевой воды.  

Употребление чистой питьевой воды, при сохранении привычного режима 
тренировок должно фиксироваться и составлять примерно порядка 30 мл чистой 
питьевой воды на 1 кг массы тела спортсмена.   

Категорически не рекомендуется употребление газированных напитков, 
особенно содержащих сахар и различные подсластители.  

Для утоления жажды возможно употребление некрепко заваренного зеле-
ного чая, богатого антиоксидантами.  

Запрещаются к применению различные стимулирующие факторы и составы, 
в том числе и растительного происхождения и пищевого свойства, такие как кофе, 
продукты, содержащие компоненты орехов, и прочие.  

Кроме специальной организации питания специалисты считают, что избе-
жать вышеуказанных проблем с состоянием функциональных систем спортсменов 
позволит рациональное применение фармакологических методов стимуляции и 
восстановления работоспособности (таблица). 

 
Таблица – Принципиальная схема применения фармакологических средств на раз-
личных этапах подготовки [9] 

Группа препаратов Механизм действия 
1. Восстановительный микроцикл 

Витамины, коферменты Катализируют биохимические реакции в организме, устра-
няют витаминный дефицит 

Адаптогены Ускоряют процессы адаптации, регулируют функциональное 
состояние центральной нервной и эндокринной системы 

Парентеральное (внутривенное) 
питание 

Способствует очищению организма от метаболических шла-
ков, компенсирует недостаток компонентов белкового, угле-
водного и электролитного обмена 

Психомодуляторы Нормализуют функциональное состояние центральной 
нервной системы после значительных психоэмоциональных 
нагрузок 

Иммуномодуляторы Корригируют клеточно-гуморальный иммунитет 
Препараты по индивидуальным 
показателям 

Регулируют функциональное состояние и оказывают лечеб-
ный эффект на соответствующие органы и системы орга-
низма спортсменов 

2. Этап непосредственной подготовки к соревнованиям 
Витамины, коферменты Регулируют метаболизм углеводов и липидов 
Адаптогены Ускоряют процессы адаптации организма, процессы восста-

новления (особенно в неблагоприятных условиях внешней 
среды, при резких изменениях климато-поясных зон) 
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Группа препаратов Механизм действия 
Энергетические продукты, ин-
термедиаты 

Создают энергетическое «депо», ускоряют липолиз, способ-
ствуют повышению сократительной функции мышц 

Парентеральное питание В определенных ситуациях способствует созданию «депо» 
гликогена и липидов в организме 

3. В соревновательном периоде 
Адаптогены Стимулируют функциональное состояние центральной 

нервной системы, обладают также известным психостиму-
лирующим действием, ускоряют процессы восстановления 

Энергетические продукты, ин-
термедиаты 

Обеспечивают высокую сократительную функцию мышеч-
ных волокон, ускоряют процессы срочного восстановления 

Ноотропы, антиоксиданты Способствуют транспорту и экономной утилизации кисло-
рода, нормализуют метаболические процессы в головном 
мозге, улучшают микроциркуляцию крови 

Психомодуляторы (из числа 
препаратов, не запрещенных 
медицинской комиссией МОК) 

Стимулируют функциональное состояние центральной и ве-
гетативной нервной системы, повышают психофизическую 
устойчивость. Обладают антистрессовым действием 

Белково-пептидные гормоны (из 
числа препаратов, не запрещен-
ных медицинской комиссией 
МОК) 

Стимулируют гликолиз, переход гликогена в глюкозу, повы-
шают работоспособность и психическую устойчивость 

Парентеральное питание Способствует срочному восстановлению работоспособности 
между стартами, нормализует белковый, липидный и элек-
тролитный метаболизм 

 
Комплекс восстановительных мероприятий назначается врачом сборной ко-

манды по согласованию с главным тренером индивидуально для каждого спортс-
мена с учетом уровня функционального состояния, здоровья и специфики трени-
ровочных и соревновательных нагрузок. Применение фармакологических средств 
должно быть тесно связано с уровнем здоровья спортсмена (в т. ч. наличием тех 
или иных хронических заболеваний), а также с периодами и этапами подготовки. 

При достижении желаемого веса не следует резко менять рацион питания. 
Переходный рацион не должен противоречить требованиям тренировочной и со-
ревновательной деятельности спортсмена. Иногда можно ввести в меню любимое 
блюдо или напиток, которые были исключены из специального рациона.  

После официального взвешивания перед соревнованием основу питания 
должны составлять легкоусвояемые высококалорийные и привычные продукты в 
небольшом объеме (500–1300 г), заранее приготовленные в домашних условиях. 
Рацион питания необходимо обогатить углеводами. Предпочтение следует отда-
вать глюкозе и фруктозе, способствующим быстрому образованию в мышцах и 
печени гликогена и улучшающим питание сердечной мышцы. Нельзя забывать и 
о витаминизации питания, используя для этого богатые витаминами натуральные 
продукты или при их отсутствии – поливитаминные препараты.  

Таким образом, определение специальных средств и методов искусствен-
ного снижения массы тела спортсменов-единоборцев на предсоревновательном и 
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соревновательном этапах подготовки, с учетом питания и водно-питьевого ре-
жима, является необходимым условием для эффективного построения учебно-тре-
нировочного процесса во всех видах контактных единоборств. 
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Актуальные проблемы и перспективные направления  
совершенствования технологий спортивного питания 

 
Разуванов В.М., ведущий специалист информационно-аналитического отдела, старший 
преподаватель кафедры менеджмента туризма и гостеприимства БГУФК 

 
Данный обзор представляет собой синтез международных исследований в 

области спортивного питания и включает информацию по наиболее важным ас-
пектам, связанным со спортивной диетологией.  

Кратко приведем общеметодологические принципы спортивного питания, 
являющиеся «мейнстримом» в современной спортивной диетологии. 

Цели и требования к спортивному питанию не статичны и в значительной 
степени определяются периодом тренировочного процесса, в которой целевой 
функцией является подготовка к максимальной результативности в ключевых со-
ревнованиях макроцикла, что достигается путем интеграции различных типов тре-
нировок в различных мезо- и микроциклах календаря. Обеспечение питанием 
также должно отвечать требованиям периодичности с учетом потребностей еже-
дневных тренировок (которые могут варьироваться от незначительных в случае 
«легких» тренировок до существенных в случае высокоинтенсивных, напряжен-
ных, или требующих проявления высокой результативности, даже при относи-
тельно невысоком объеме) и общих целей в области питания. 

Планы питания должны быть персонализированы для отдельного спортс-
мена с учетом специфики и уникальности соревнований, целей, практических за-
дач, пищевых предпочтений, стратегических целей.  

Ключевая цель тренировочного процесса – адаптировать организм спортс-
мена, в том числе за счет развития метаболической эффективности и энергетиче-
ской гибкости, тогда как стратегии питания соревнований сосредоточены на обес-
печении адекватных запасов субстрата для удовлетворения потребностей в энер-
гии во время соревнований и поддержки когнитивных функций. 

Доступность энергии, при которой потребление энергии определяется в зави-
симости от энергетических затрат на выполнение упражнений, закладывает основу 
для обеспечения здоровья спортсмена и успешности стратегии спортивного питания. 

Достижение целей по композиции тела должны находиться в гармоничном 
единстве с целями в области спортивной производительности и эффективности, 
однако это является сложной задачей, требующей индивидуальной периодизации. 
Следует проявлять осторожность, ставя в качестве приоритетных задачи по сохра-
нению здоровья и долгосрочной работоспособности, избегая действий, которые 
создают недопустимо низкую доступность энергии и психологический стресс. 

Тренировки и питание тесно взаимодействуют в процессе комплексной адап-
тации организма, обеспечивая развитие как функциональной, так и метаболической 
адаптации. Хотя оптимальная спортивная производительность подкрепляется 
предоставлением проактивной питательной поддержки, адаптация к тренировоч-
ным воздействиям может быть улучшена и в отсутствие проактивной поддержки. 
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Обеспеченность питательными веществами (общая энергия, углеводы, 
белки, жиры) должна быть выражена с использованием нормативов на килограмм 
массы тела, с тем чтобы рекомендации можно было адаптировать к широкому диа-
пазону размеров тела спортсменов. В рекомендациях по спортивному питанию 
также следует учитывать важность выбора времени приема питательных веществ 
и нутриционной поддержки в течение дня и с учетом специфики вида спорта. 

Высококвалифицированные спортсмены вынуждены балансировать между 
тренировочными нагрузками, достаточно интенсивными для достижения макси-
мального тренировочного стимула, и избеганием риска заболеваний и травм, свя-
занных с чрезмерным объемом тренировок. 

Новые исследования в области спортивного питания демонстрируют доста-
точно надежные доказательства того, что распознавание мозгом присутствия угле-
водов и, возможно, других пищевых компонентов в полости рта может улучшить 
самочувствие спортсмена и повысить переносимый и комфортный уровень 
нагрузки. Подобные результаты логически приводят к выводу, что существуют воз-
можности для приема пищи и жидкости во время более коротких тренировочных 
мероприятий, в которых ранее потребление жидкости или пищи не считалось 
оправданным в контексте общего метаболизма, однако, за счет воздействия на 
ЦНС, подобные нутриционные мероприятия могут быть оправданы и эффективны.  

Необходимо прагматично относиться к советам по использованию добавок 
и специализированного спортивного питания, учитывая их высокую распростра-
ненность и популярность в спортивной среде, а также наличие доказательств того, 
что некоторые продукты могут внести весомый вклад в план спортивного питания 
и/или напрямую повысить производительность. Спортсменам следует помочь 
провести анализ затрат и выгод от использования таких продуктов и признать, что 
они могут представлять наибольшую ценность при их добавлении к хорошо подо-
бранному плану питания. 

Более подробно остановимся на отдельных значимых факторах спортивного 
питания. 

 
Общеэнергетические потребности. 

Потребности спортсмена в энергии зависят от периодического цикла трени-
ровок и соревнований и будут меняться ежедневно в течение годового трениро-
вочного плана в зависимости от изменений в тренировочном объеме и интенсив-
ности.  

К факторам, повышающим потребность в энергии выше нормальных исход-
ных уровней, относят: 

• воздействие низких или высоких температур; 
• стресс; 
• пребывание на большой высоте; 
• некоторые физические травмы; 
• отдельные лекарственные препараты и активные вещества (например, ко-

феин и никотин); 
• увеличение безжировой массы тела; 
• лютеиновая фаза менструального цикла. 



21 

Потребности в энергии снижаются, помимо сокращения тренировочных 
нагрузок в связи с некоторыми физиологическими параметрами: 

• возрастом; 
• уменьшением безжировой массы тела; 
• фолликулярной фазой менструального цикла. 
Энергетический баланс возникает, когда общее потребление энергии равно 

общему расходу энергии, которое, в свою очередь, определяется суммой энер-
готрат на основной обмен, термический эффект пищи и термический эффект ак-
тивности. В свою очередь, термический эффект активности определяется величи-
ной запланированной физической активности, спонтанной физической активно-
сти, а также термогенезом без упражнений. 

Методы, используемые для измерения или оценки компонентов энерготрат 
у малоподвижных и умеренно активных групп населения, также могут приме-
няться к спортсменам, но у этого подхода есть некоторые ограничения, особенно 
в отношении высококвалифицированных спортсменов. Поскольку измерение ос-
новного обмена требует, чтобы субъекты оставались исключительно в состоянии 
покоя, более практично измерять обычную скорость метаболизма в покое, которая 
может быть на 10 % выше. Наряду с этим, используются уравнения регрессии для 
конкретных популяций. Так разумную оценку уровня основного обмена можно 
получить с использованием уравнений Каннингема и Харриса-Бенедикта с приме-
нением соответствующего коэффициента активности. В то время как обмен в со-
стоянии покоя составляет от 60 до 80 % общих энергетических трат для малопо-
движных людей, он может составлять лишь от 38 до 47 % для высококвалифици-
рованнных спортсменов, тренирующихся на выносливость. 

Широкую популярность в последние годы приобрела концепция энергети-
ческой доступности (Energy availability (EA)). Энергетическая доступность (ЭД) 
приравнивает потребление энергии к требованиям, необходимым для поддержа-
ния оптимального уровня здоровья и функциональности, а не к энергетическому 
балансу. ЭД определяется как необходимое количество потребляемой энергии за 
вычетом затрат на упражнения, нормализованные к безжировой массе тела, и 
представляет собой количество энергии, доступное организму для выполнения 
всех необходимых функций после вычета энергетической стоимости упражнений 
[0]. Впервые концепция была изучена на спортсменах-женщинах, у которых ЭД 
составляла 45 ккал.  

Так, было обнаружено, что ккал/кг безжировой массы/день связаны с энер-
гетическим балансом и поддержанием оптимального уровня здоровья. Между тем, 
хроническое снижение ЭД (особенно ниже 30 ккал/кг/день) было связано с нару-
шениями различных функций организма. Низкая ЭД может быть результатом не-
достаточного поступления энергии, сверхвысокого потребления, или комбинации 
этих двух факторов. Данные проблемы могут быть связаны с нарушением пита-
ния, ошибочной или чрезмерно быстрой программой потери массы тела или не-
преднамеренным отказом от замещения потребности в энергии в период трениро-
вочных или соревновательных нагрузок большого объема.  



22 

Пример расчета ЭД 
Спортсменка – вес 60 кг, 20 % жировой компонент = 48 кг безжировой массы тела. 
Потребление энергии = 2,400 ккал/день, дополнительные тренировочные энер-
готраты = 500 ккал/день. 
ЭД = (2,400 – 500) ккал/день  /48,0 кг = 39,6 ккал/кг. 
Актуализировало концепцию ЭД исследование так называемой проблемной 

«триады у женщин-спортсменок», которая началась как признание взаимосвязи 
клинических проблем с нарушением питания, менструальной дисфункцией и низ-
кой минеральной плотностью костной ткани [2]. Кроме входящих в спектр триады 
проблем, признается, что эндокринные нарушения, патологии желудочно-кишеч-
ного тракта, почек, психоневрологические дисфункции, нарушения в опорно-дви-
гательном аппарате, сердечно-сосудистой системе также могут быть результатами 
нарушений ЭД.  

В расширение триады были предложены концепции относительного дефи-
цита энергии в спорте (RED-S – Relative Energy Deficiency in Sport) как инклюзив-
ного описания всей группы физиологических осложнений, наблюдаемых у спортс-
менов мужского и женского пола, потребляющих количество энергии, недостаточ-
ное для оптимального функционирования организма за вычетом энергетических за-
трат на упражнения [3]. В частности, последствия RED-S для здоровья могут вклю-
чать менструальную функцию, нарушения в костной ткани, эндокринные патоло-
гии, нарушения метаболизма, гематологические и иммунологические нарушения, 
проблемы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечные нарушения, психо-
логические дисфункции, нарушения в росте и развитии. Среди негативных влияний 
RED-S на спортивную производительность выделяют: снижение выносливости, по-
вышенный риск травм, снижение адаптационных реакций организма на трениро-
вочные нагрузки, нарушение мышления (снижение рациональности), снижение ко-
ординации, концентрации внимания, повышенные раздражительность, депрессив-
ность, уменьшение запасов гликогена и снижение мышечной силы. 

В настоящее время признано, что ухудшение здоровья и снижение функци-
ональных возможностей носит не ступенчатый, пороговый (дискретный) харак-
тер, а происходит на протяжении всего периода сокращения ЭД [3]. Следует при-
нимать во внимание, что низкая ЭД не является синонимом отрицательного ба-
ланса энергии или гарантирует потерю веса. Так, если снижение ЭД связано со 
снижением уровня общего метаболизма в покое, это может привести к новому 
устойчивому состоянию энергетического баланса или стабильности веса при по-
ниженном потреблении энергии, которого недостаточно для обеспечения здоро-
вого функционирования организма, при этом потеря веса может и не происходить. 

Независимо от терминологии, очевидно, что низкий уровень ЭД у спортсме-
нов мужского и женского пола может поставить под угрозу спортивные резуль-
таты в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Для скрининга и коррекции 
низкого ЭД разработаны практические рекомендации, которые успешно восста-
навливают, по крайней мере, некоторые нарушенные функции организма.  
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Состав тела и спортивные результаты 
Считается, что различные атрибуты телосложения (размер, форма и компо-

зиция) способствуют успеху в различных видах спорта. Из них масса тела (вес) и 
состав тела (композиция) находятся в центре внимания, поскольку ими можно в 
значительной степени управлять.  

Хотя очевидно, что оценка и изменение состава тела могут оказывать пози-
тивное влияние на спортивные результаты, спортсменам, тренерам и инструкто-
рам следует принимать во внимание, то, что спортивные результаты нельзя точно 
предсказать, основываясь лишь на массе тела и его составе. Единый и жесткий 
оптимальный состав тела не следует рекомендовать ни для одного вида 
спорта или группы спортсменов [4]. Тем не менее существует определенная вза-
имосвязь между составом тела и спортивными результатами, которые важно учи-
тывать в процессе подготовки. 

В видах спорта с преимущественным проявлением силовых и скоростно-си-
ловых способностей спортсмены стремятся максимизировать мышечную массу 
путем тренировочных программ, направленных на мышечную гипертрофию в 
определенные периоды годового макроцикла. При этом в одних видах спорта ат-
леты стремятся максимизировать абсолютные проявления силы и скоростно-сило-
вых способностей, в других, связанных с перемещением собственного тела или с 
состязаниями в рамках весовых категорий, важно оптимизировать относитель-
ную, а не абсолютную силу и мощность. 

Таким образом, многие атлеты, наряду с мышечной гипертрофией, стре-
мятся к снижению уровня жира в организме. В таких видах спорта, как единобор-
ства, легкая атлетика, гребля, тяжелая атлетика, спортсмены обычно нацелены на 
наиболее низкие показатели массы тела при максимизации силовых и мощност-
ных характеристик. Фактически данная цель сводится к относительному повыше-
нию мышечной массы. 

Отдельные спортсмены стремятся поддерживать общую низкую массу тела 
и/или уровень жира в организме. Бегуны на длинные дистанции, велосипедисты 
получают преимущества от низкой «стоимости движения», а также минимального 
соотношения веса к площади поверхности, что необходимо для рассеивания тепла. 
Спортсмены в игровых видах спорта могут повысить скорость и ловкость, имея 
низкую массу тела. Спортсмены, занимающиеся акробатическими видами спорта 
(прыжки в воду, гимнастика, фристайл и др.) получают некоторые биомеханиче-
ские преимущества, поскольку могут перемещать свое тело в относительно мень-
шем пространстве, имея относительно высокий вес дистальных отделов тела. 
Также отдельные виды спорта в качестве значимого или даже доминирующего 
выступают факторы эстетики (бодибилдинг, спортивные танцы и др.). Несмотря 
на очевидные преимущества при достижении целевого состава тела, спортсмены 
могут ощущать серьезное психическое давление, связанное со стремлением к до-
стижению нереально низких целевых показателей безжировой массы тела, или их 
достижению в сверхсжатые сроки [4]. Такие спортсмены могут подвергать себя 
хроническим периодам с низким уровнем общей ЭД и недостаточной питательной 
ценностью – экстремальные методы контроля веса могут быть вредными как для 
здоровья, так и производительности [5].  
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Тем не менее, существуют сценарии, в которых спортсмен улучшает состо-
яние здоровья и спортивную производительность за счет уменьшения массы тела 
или снижения уровня жировых отложений в рамках периодизированной страте-
гии. В идеале это происходит в рамках программы, которая постепенно достигает 
индивидуального оптимального состава тела на протяжении спортивной карьеры 
спортсмена и позволяет отслеживать вес и жировые отложения в заданном опти-
мальном диапазоне в рамках годового тренировочного цикла [5]. Непреднамерен-
ный набор чрезмерного количества жира в организме зачастую происходит в ре-
зультате несоответствия энергетических трат, обычно в случаях, когда расход 
энергии резко снижается (например, в межсезонье или в период посттравматиче-
ской реабилитации). Кроме того, спортсменов предостерегают от резкого или 
чрезмерного прироста массы тела, который является частью культуры некоторых 
видов спорта, в которых высокая масса тела считается полезной для достижения 
высоких результатов (метания, борьба в абсолютной весовой категории, защит-
ники в некоторых игровых видах спорта и др.). 

Оценка состава тела спортсмена в современной практике может осуществ-
ляется посредством следующих методов: 

• двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия; 
• гидроденситометрия; 
• плетизмография с вытеснением воздуха; 
• измерение кожных складок; 
• антропометрические методы; 
• одно- и многочастотный анализ биоэлектрического импеданса.  
Следует отметить, что рентгеновская абсорбциометрия хоть и является 

наиболее точным и неинвазивным методом, однако связана с получением неболь-
ших доз радиации и не может применяться часто. Измерение кожных складок и 
другие антропометрические методы дают максимальную ошибку, однако наиболее 
просты в применении. Для их качественного использования необходима точная ка-
либровка оборудования и соблюдение единых измерительных протоколов. Плетиз-
мография с вытеснением воздуха представляет собой достаточно качественную 
альтернативу, однако может недооценивать жировой компонент на 2–3 % [6]. 

 
Принципы управления массой и составом тела 

Спортсмены зачастую нуждаются в помощи при постановке соответствую-
щих краткосрочных и долгосрочных целей, понимании методов питания, которые 
могут безопасно и эффективно повышать мышечную массу и/или снижать жиро-
вые отложения и вес, а также интегрировать данные стратегии в общий план пи-
тания, который позволит достичь иных целей для максимальной результативно-
сти. Систематическое наблюдение за спортсменами может иметь долгосрочные 
преимущества, в том числе помогать спортсмену достигать краткосрочных целей 
и уменьшать зависимость от экстремальных питательных техник, причудливых 
диет и нерационального питательного поведения. 

Имеется достаточно большое количество доказательных исследований в от-
ношении спорта, связанного с потерей общей и жировой массы тела. Спортсмены 
часто применяют стратегии быстрой потери веса, чтобы получить конкурентное 
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преимущество. Однако возникающая в результате гипогидратация (дефицит воды 
в организме), потеря запасов гликогена и мышечной массы, а также другие резуль-
таты патологического поведения (например, очищение организма, чрезмерные 
нагрузки или голодание), могут ухудшить здоровье и работоспособность [5].  

Тем не менее, ответственное использование краткосрочных и быстрых мето-
дов снижения веса, если они показаны, предпочтительнее, чем чрезмерное и про-
должительное ограничение энергии и субоптимальная нутритивная поддержка [7]. 
Когда требуется фактическая потеря массы тела, ее следует запрограммировать на 
базовые мезоциклы или иные этапы, отдаленные от основных состязаний, при этом 
снижение веса должно быть достигнуто с помощью методов, максимизирующих 
потерю жира при сохранении мышечной массы и других показателей здоровья. 

Подобные стратегии обычно включают достижение небольшого дефицита 
энергии для достижения медленной, а не быстрой скорости потери массы при уве-
личении потребления белка с пищей. В связи с этим было обнаружено, что обес-
печение более высокого потребления белка (2,3 против 1 г/кг/день) в течение бо-
лее короткого периода (2 недели) энергосберегающей диеты у спортсменов позво-
ляет сохранять мышечную массу при одновременном снижении веса и жировых 
отложений [8]. Безжировая масса тела и спортивная производительность могут 
быть лучше сохранены у спортсменов, которые сводят к минимуму еженедельную 
потерю веса – до 1 %. [9]. Индивидуальная диета и тренировочный рацион для по-
тери веса/жира должны основываться на оценке тренировочных целей, переноси-
мости нагрузок, прошлом опыте, зачастую методом проб и ошибок. 

Тем не менее, для большинства спортсменов практический подход к сниже-
нию потребления энергии на 250–500 ккал/день, по сравнению с их периодизиро-
ванными энергетическими потребностями при сохранении или небольшом увели-
чении расхода энергии может обеспечить прогресс по составу тела примерно за 3–
6 недель. В некоторых ситуациях могут быть полезны дополнительные умеренные 
аэробные тренировки и тщательный мониторинг. В любом случае, для снижения 
веса, повышения безжировой массы необходимо обеспечение микро- и макронут-
риентов при преимущественном увеличении потребления белка. 

 
Потребности в питательных веществах  
для энергообеспечения тренировочной деятельности 

Рекомендации по времени и количеству приема макронутриентов в диете 
спортсмена должны быть подкреплены фундаментальным пониманием того, как 
взаимодействие тренировок и питательных веществ влияет на энергетические си-
стемы, доступность питательных субстратов и адаптацию. Упражнения подпиты-
ваются интегрированным рядом энергетических систем, которые включают 
неокислительные (фосфагенный и гликолитический) и аэробные (окисление жи-
ров и углеводов) пути с использованием субстратов, которые имеют как эндоген-
ное, так и экзогенное происхождение. АТФ и фосфокреатин оперативно воспол-
няют энерготраты для мышечного сокращения, но не более 10 секунд. Анаэроб-
ный гликолитический путь быстро метаболизирует глюкозу и мышечный глико-
ген через гликолитический каскад и является основным путем, поддерживающим 
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высокоинтенсивные упражнения продолжительностью от 10 до 180 секунд. По-
скольку ни фосфаген, ни гликолитический путь не могут поддерживать потреб-
ность в энергии, позволяющую мышцам сокращаться с очень высокой скоростью 
более продолжительное время, окислительные пути являются основными для 
упражнений, продолжающихся более 2 минут. 

Основные субстраты включают гликоген мышц и печени, внутримышечный 
липид, триглицериды жировой ткани и аминокислоты из мышц, крови, печени и 
кишечника. По мере того, как кислород становится более доступным для работа-
ющих мышц, организм использует больше аэробных (окислительных) путей и 
меньше анаэробных (фосфагеновых и гликолитических). При этом энергообеспе-
чение никогда не осуществляется исключительно одним путем – аэробным или 
анаэробным. Интенсивность, продолжительность, частота, тип тренировки, пол и 
уровень тренированности человека, а также предшествующее потребление пита-
тельных веществ и наличие субстратов определяют относительный вклад энерге-
тических путей и время перехода между ними. Скелетные мышцы спортсмена об-
ладают высокой энергетической пластичностью, обеспечивая быструю реакцию 
на механическую нагрузку и доступность питательных веществ, что приводит к 
метаболической и функциональной адаптации к конкретным условиям [10].  

Тип адаптации определяет рекомендации по питанию с общими целями, со-
гласно которым энергетические системы должны быть «обучены» для обеспечения 
наиболее экономичной поддержки потребностей в энергии, в то время как другие 
стратегии направлены на обеспечение доступности соответствующего энергетиче-
ского субстрата во время работы. Адаптации, которые увеличивают метаболиче-
скую гибкость, включают увеличение количества транспортных молекул, перено-
сящих питательные вещества через мембраны или к месту их использования в мы-
шечной клетке, повышение уровня ферментов, активизирующих или регулирую-
щих метаболические пути, повышение способности переносить и утилизировать 
побочные продукты метаболизма, а также повышение размера энергетического мы-
шечного депо. Хотя некоторые мышечные субстраты (например, телесный жир) 
присутствуют в относительно больших количествах, может потребоваться измене-
ние количества других субстратов в соответствии с конкретными потребностями 
(например, добавление углеводов для восполнения запасов гликогена в мышцах).  

 
Углеводы 

Внимание к углеводам в спортивном питании связано с их ролью в энерго-
обеспечении и адаптации.  

Во-первых, размер запасов углеводов в организме относительно ограничен, и 
их количеством можно оперативно управлять не только регулированием ежеднев-
ного приема, но, при необходимости, даже на уровне одной серии упражнений.  

Во-вторых, углеводы являются единственным энергосубстратом для мозга 
и центральной нервной системы, а также и универсальным субстратом для скелет-
ных мышц при работе с большим диапазоном интенсивности по причине возмож-
ности его использования как анаэробным, так и окислительным путями. Даже при 
работе с максимальной интенсивностью, которая может поддерживаться окисли-
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тельным фосфорилированием, углеводы имеют преимущества перед жиром в ка-
честве субстрата, поскольку они обеспечивают больший выход АТФ на объем кис-
лорода, доставленный в митохондрии. 

В-третьих, имеются убедительные доказательства того, что выполнение дли-
тельных, постоянных или интервальных упражнений высокой интенсивности улуч-
шается за счет стратегий, поддерживающих высокую доступность углеводов (т. е. 
согласовывают запасы гликогена и глюкозы в крови с энергетическими потребно-
стями), тогда как истощение этих запасов связано с утомляемостью и проявляется в 
виде снижения интенсивности работы, снижения навыков и концентрации, а также 
повышенного психологического восприятия усилий, снижении болевого порога.  

В-четвертых, недавние исследования показали, что помимо своей роли в ка-
честве мышечного энергосубстрата, гликоген играет важную непосредственную и 
опосредованную роль в регулировании адаптации мышц к тренировочным воздей-
ствиям. Количество и локализация гликогена в мышечных клетках изменяет фи-
зическую, метаболическую и гормональную среду, в которой проявляются сиг-
нальные реакции в ответ на тренировочные воздействия. В частности, начало тре-
нировки на выносливость с низким содержанием гликогена в мышцах (например, 
проведение второй тренировки через несколько часов после того, как предыдущая 
тренировка истощила запасы гликогена) вызывает скоординированную актива-
цию транскрипционной и посттрансляционной реакции на упражнения. В основе 
этого феномена лежит ряд механизмов, включая повышение активности молекул, 
имеющих домен связывания гликогена, увеличение доступности свободных жир-
ных кислот, изменение осмотического давления в мышечной клетке и повышение 
концентрации катехоламинов [11]. Стратегии, ограничивающие доступность эк-
зогенных углеводов (например, упражнения натощак или без приема углеводов во 
время тренировки), также способствуют расширенной сигнальной реакции, хотя и 
менее устойчивой, чем в случае физических упражнений с низкими запасами эн-
догенных углеводов [12]. Описанные стратегии повышают результаты трениро-
вочных воздействий на выносливость на клеточном уровне, включая увеличение 
максимальной активности митохондриальных ферментов и/или митохондриаль-
ного содержания, а также повышение скорости окисления липидов, при этом уси-
ление ответов, вероятно, объясняется повышенной активацией ключевых клеток 
сигнальных киназ (AMPK и p38MAPK), факторами транскрипции (например, p53 
и PPARσ) и транскрипционных коактиваторов (например, PGC-1a) [12]. Предна-
меренная интеграция подобных тренировочно-диетических стратегий («трени-
ровка в низком темпе») в программу периодизированных тренировок получает все 
более широкое признание. 

Индивидуальные рекомендации по ежедневному потреблению углеводов 
должны быть составлены с учетом тренировочной и соревновательной программы 
и относительной важности ее выполнения с высоким или низким содержанием уг-
леводов в соответствии с приоритетом содействия выполнению высококачествен-
ных упражнений по сравнению с усилением тренировочного стимула или адапта-
ции соответственно.  
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Общие рекомендации по оптимальному потреблению углеводов для обеспе-
чения высокой доступности углеводов для назначенных тренировок или соревно-
ваний могут быть предоставлены в соответствии с размером тела спортсмена (при-
мерный размер мышечных запасов) и характеристиками тренировки. Время потреб-
ления углеводов в течение дня по отношению к тренировочным нагрузкам также 
можно изменять, повышая или уменьшая их доступность. Для обеспечения низкой 
доступности углеводов могут использоваться различные тактики, в том числе сни-
жение общего потребления углеводов или изменение времени тренировок в зави-
симости от потребления углеводов (например, тренировка натощак, выполнение 
двух тренировок с малым интервалом отдыха без питания между сессиями). 

Анализ данных о потребности в углеводах демонстрирует убедительные до-
казательства того, что ни гликемическая нагрузка, ни гликемическая индекс бога-
той углеводами пищи не влияют ни на метаболизм, ни на результаты тренировок, 
если принять во внимание общее содержание углеводов и энергии в диете. Нако-
нец, хоть и существуют данные по преимуществам употребления нескольких 
форм углеводов, которые способствуют более быстрому усвоению, доказательств 
в пользу выбора специальных смесей углеводов для поддержки повышенного 
окисления углеводов в настоящее время недостаточно. 

 
Белок 

Пищевой белок при воздействии физических упражнений выступает как в 
качестве триггера, так и субстрата для синтеза сократительных и метаболических 
белков [13], также усиливая структурные изменения в немышечных тканях, таких 
как сухожилия и кости [14]. Считается, что адаптация происходит за счет стиму-
ляции активности механизма синтеза белка в ответ на повышение концентрации 
лейцина при предоставлении экзогенного источника аминокислот для включения 
в новые белки [15]. Исследования реакции на тренировки с отягощениями пока-
зывают пререгуляцию синтеза мышечного белка в течение как минимум 24 часов 
в ответ на один сеанс упражнений с повышенной чувствительностью к потребле-
нию диетического белка в данный период времени [16]. Подобные реакции возни-
кают как после аэробных упражнений, так и после упражнений иных типов 
(например, периодические спринтерские упражнения), хоть и с потенциальными 
различиями в типах синтезируемых белков. Недавние рекомендации подчеркнули 
важность своевременного потребления белка для всех спортсменов, даже если мы-
шечная гипертрофия не является основной целью тренировок. В настоящее время 
имеются качественные обоснования для того, чтобы рекомендовать ежедневное 
потребление белка, которое значительно превышает традиционную диетическую 
норму, что обеспечивает максимизацию метаболической адаптации к трениров-
кам [13]. При этом фокус явно сместился на оценку преимуществ обеспечения до-
статочного количества белка в оптимальное время для поддержки тканей с быст-
рым обновлением и увеличения метаболической адаптации, инициированной тре-
нировочным стимулом.  

Текущие данные показывают, что потребление белка с пищей, необходимого 
для поддержки метаболической адаптации, восстановления, ремоделирования и об-
мена белка, обычно составляет от 1,2 до 2,0 г/кг/день. Более высокие дозы могут 
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быть показаны на короткие периоды во время интенсивных тренировок или при 
снижении потребления энергии [8]. Ежедневное потребление белка должно осу-
ществляться по плану питания, предусматривающему регулярное распределение 
умеренного количества высококачественного белка в течение дня и после тяжелых 
тренировок. Эти рекомендации охватывают большинство тренировочных режимов 
и позволяют гибко регулировать их с учетом периодических тренировок и опыта, 
при этом спортсменов больше не следует относить исключительно к категории «си-
ловиков» или «стайеров» и ставить статичные цели суточного потребления белка, 
скорее руководящие принципы должны быть основаны на оптимальной адаптации 
к конкретным тренировкам/соревнованиям. Требования могут колебаться в зависи-
мости от тренированности (например, опытные спортсмены требуют меньше), типа 
тренировок (например, занятия с более высокой частотой и интенсивностью, новый 
тренировочный стимул), доступности углеводов и, что наиболее важно, доступно-
сти энергии. Потребление достаточного количества энергии, особенно углеводов, 
необходимо, чтобы аминокислоты сохранялись для синтеза белка [17]. В случаях 
ограничения энергии или внезапной неактивности, возникающей в результате 
травмы, повышенное потребление белка до 2,0 г/кг/день или выше может быть по-
лезным для предотвращения потери мышечной массы [18].  

 
Время потребления белка как триггер метаболической адаптации 

Лабораторные исследования показывают, что максимальная метаболиче-
ская адаптация обеспечивается за счет потребления белка с высокой биологиче-
ской ценностью (10 г незаменимых аминокислот) на ранней фазе восстановления  
(от 0 до 2 часов после тренировки) [13]. Более высокие дозы (т. е. >40 г пищевого 
белка) не показали дальнейшего повышения белкового синтеза и могут быть ре-
комендованы лишь наиболее квалифицированным спортсменам или во время про-
грамм снижения массы тела. Метаболическая адаптация определяется временем и 
характером потребления белка, изменяется в ответ на дальнейшее потребление 
белка в течение 24-часового периода после тренировки и в конечном итоге может 
привести к хроническому наращиванию мышечного белка и функциональным из-
менениям. В то время как время потребления протеинов влияет на частоту синтеза 
белка, величина изменений массы и силы с течением времени менее ясна, однако 
исследования показывают, что повышение силы и мышечной массы является мак-
симальным при немедленном поступлении протеина после тренировочного воз-
действия [19]. В то время как традиционные рекомендации по потреблению белка 
сосредоточены на общем объеме потребления в течение дня (граммы на кило-
грамм), новые рекомендации подчеркивают, что адаптация мышц к тренировкам 
может быть максимальной, если принимать целевые показатели в 0,3 г/кг после 
основных тренировок и каждые 3–3,5 часа за несколько приемов пищи [20]. 

Для поддержания, восстановления и синтеза белков скелетных мышц эф-
фективны высококачественные диетические белки. Исследования показали, что 
потребление молочного белка после упражнений с отягощениями эффективно для 
роста мышечной силы и позитивных изменений в составе тела [21], также имеются 
данные о повышении синтеза белка при употреблении цельного молока, нежир-
ного мяса и диетических добавок, некоторые из которых содержат изолированные 
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белки сыворотки, казеина, сои и яиц. На сегодняшний день кажется убедитель-
ным, что молочные белки превосходят иные протестированные белки во многом 
благодаря содержанию лейцина, а также кинетике переваривания и абсорбции 
аминокислот с разветвленной цепью в жидких молочных продуктах [22]. Когда 
цельнопищевые источники белка неудобны или недоступны, портативные, проте-
стированные сторонними поставщиками пищевые добавки с высококачествен-
ными ингредиентами могут служить практической альтернативой, помогающей 
спортсменам удовлетворить свои потребности в белке.  

 
Жиры 

Жиры являются необходимым компонентом здорового питания, обеспечи-
вают энергией, необходимыми элементами клеточные мембраны и способствуют 
усвоению жирорастворимых витаминов. Рекомендации по питанию свидетель-
ствуют о том, что количество энергии из насыщенных жиров следует ограничи-
вать на 10 % и включать в них источники незаменимых жирных кислот. Употреб-
ление жира спортсменами должно соответствовать рекомендациям обществен-
ного здравоохранения и быть индивидуализированным в зависимости от уровня 
подготовки, телосложения и других параметров. Жир в форме свободных жирных 
кислот плазмы, внутримышечных триглицеридов и жировой ткани обеспечивает 
топливный субстрат, который является относительно обильным и доступным для 
мышц в процессе тренировок на выносливость. Однако адаптация, вызванная фи-
зическими упражнениями, не способствует максимальному повышению скорости 
окисления, она может быть дополнительно усилена диетическими стратегиями, 
такими как голодание, острое потребление жира перед тренировкой и хроническое 
воздействие диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углево-
дов. Несмотря на то, что недавно возродился интерес к хронической адаптации к 
диетам с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, имею-
щиеся данные свидетельствуют о том, что повышенная скорость окисления жиров 
может соответствовать только физической нагрузке умеренной интенсивности, 
тогда как выполнение упражнений с более высокой интенсивностью ухудшается. 
Это, по-видимому, происходит в результате подавления углеводного обмена даже 
при наличии гликогена [23]. Хотя могут существовать определенные сценарии, 
когда диеты с высоким содержанием жиров имеют возможность предоставить не-
которые преимущества или, по крайней мере, отсутствие недостатков в отноше-
нии спортивной производительности, в целом они, по-видимому, снижают, а не 
повышают метаболическую гибкость за счет снижения доступности углеводов и 
способности эффективно использовать углеводы в качестве субстрата для энерго-
обеспечения упражнений.  

Следовательно, высококвалифицированным спортсменам было бы нера-
зумно жертвовать своей способностью проводить качественные тренировки или 
выполнять высокоинтенсивные усилия во время соревнований. В противополож-
ной ситуации спортсмены могут чрезмерно ограничить потребление жира, чтобы 
снизить массу тела или улучшить его композицию. Спортсменам не следует реко-
мендовать хроническое потребление жиров ниже 20 % от общей калорийности, 
поскольку сокращение разнообразия рациона приведет к снижению потребления 



31 

различных питательных веществ, таких как жирорастворимые витамины и неза-
менимые жирные кислоты, особенно Омега-3. Если такое целенаправленное огра-
ничение потребления жиров практикуется, оно должно быть ограничено острыми 
сценариями, такими как профилактическая диета или углеводная нагрузка, когда 
предпочтение отдается предпочтительным макроэлементам или желудочно-ки-
шечному комфорту. 

 
Алкоголь 

Употребление алкоголя может быть частью хорошо подобранной диеты и 
социальных взаимодействий, но чрезмерное употребление алкоголя вызывает оза-
боченность, особенно в командных видах спорта. Помимо калорийной нагрузки 
алкоголя (7 ккал/г), алкоголь подавляет окисление липидов, повышает незаплани-
рованное потребление пищи и может поставить под угрозу достижение целей по 
составу тела. Имеющиеся данные предостерегают от употребления значительного 
количества алкоголя в период перед и во время тренировки из-за прямого отрица-
тельного воздействия алкоголя на метаболизм, терморегуляцию, навыки и концен-
трацию внимания при физической нагрузке [24]. Отрицательное влияние алкоголя 
на силу и работоспособность может сохраняться в течение несколько часов после 
исчезновения признаков и симптомов интоксикации или похмелья. В послетрени-
ровочной фазе, когда культурные стереотипы часто способствуют употреблению 
алкоголя, последний может мешать восстановлению, угнетая накопление глико-
гена, замедляя скорость регидратации за счет подавляющего действия на антиди-
уретический гормон и нарушая синтез белка, необходимого для адаптации и вос-
становления. В холодных условиях потребление алкоголя увеличивает перифери-
ческую вазодилатацию, что приводит к нарушению регуляции внутренней темпе-
ратуры. Вероятно, будут наблюдаться иные негативные эффекты, такие как нару-
шения кислотно-щелочного баланса и путей цитокин-простагландин, а также 
нарушение метаболизма глюкозы и сердечно-сосудистой функции. Таким обра-
зом, незначительные дозы алкоголя могут быть показаны лишь в периоды, не свя-
занные с оперативными и долгосрочными адаптационными процессами. 

 
Микроэлементы 

Упражнения воздействуют на многие метаболические процессы, чувстви-
тельные к различным микро- и макронутриентам. Спортсмены, которые часто 
ограничивают потребление энергии, используют экстремальные методы сниже-
ния массы, исключают одну или несколько групп продуктов из своего рациона, 
могут потреблять неоптимальные количества микронутриентов. В этих случаях 
специальные микроэлементные добавки могут быть достаточно эффективны. 
Чаще всего необходимо насыщать организм спортсменов кальцием, витамином D, 
железом и некоторыми антиоксидантами [25–27]. Мономикронутриентные до-
бавки обычно подходят только для коррекции клинически определенных меди-
цинских причин (например, добавки железа при железодефицитной анемии).  
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Дефицит железа, с анемией или без нее, может нарушить мышечную функ-
цию и ограничить работоспособность, что приведет к нарушению адаптации и сни-
жению спортивных результатов. Субоптимальный статус железа часто является ре-
зультатом ограниченного потребления железа из гемовых источников пищи и об-
щего недостаточного потребления энергии (примерно 6 мг железа потребляется на 
1000 ккал).  Периоды быстрого роста, тренировки на большой высоте, менструаль-
ная кровопотеря, гемолиз, донорство крови или травма могут отрицательно повли-
ять на содержание железа. Некоторые спортсмены при интенсивных тренировках 
могут также иметь повышенные потери железа с потом, мочой, калом и внутрисо-
судистым гемолизом. Независимо от этиологии, нарушение статуса железа может 
негативно повлиять на здоровье, физическую и умственную работоспособность и 
требует незамедлительного медицинского вмешательства. Спортсменам, которые 
подвергаются наибольшему риску, например, бегунам на длинные дистанции, 
спортсменам-вегетарианцам или регулярным донорам крови, следует регулярно 
проходить скрининг и стремиться к тому, чтобы потребление железа превышало 
рекомендованную суточную норму потребления (т. е. >18 мг для женщин и >8 мг 
для мужчин). Прием добавок железа в период сразу после физических упражнений 
противопоказан, так как повышенный уровень гепсидина может нарушить абсорб-
цию железа. Для нормализации железодефицита может потребоваться от 3 до 6 ме-
сяцев, следовательно, целесообразно начинать вмешательство в режим питания до 
того, как он разовьется [28]. Спортсмены, которые обеспокоены статусом железа 
или имеют дефицит железа без анемии (например, с низким содержанием ферри-
тина без железодефицита), следует использовать стратегии питания, которые спо-
собствуют увеличению потребления пищевых продуктов с хорошо усваиваемым 
железом (например, гемового железа и негемового железа и продуктов с витами-
ном С). Некоторые спортсмены могут испытывать временное снижение гемогло-
бина в начале тренировки из-за гемодилюции, известной как дилюционная или 
спортивная анемия, и могут не реагировать на вмешательство в питание. Эти изме-
нения, по-видимому, являются полезной адаптацией к аэробным тренировкам и не 
влияют отрицательно на производительность [26].  

Сегодня в научных кругах нет согласия относительно уровня ферритина в 
сыворотке, который соответствует проблемному уровню истощения и дефицита 
железа в диапазоне от <10–35 нг/мл. Подобные случаи требуют тщательной кли-
нической оценки, поскольку ферритин является белком острой фазы, который по-
вышается при воспалении, но в отсутствие воспаления служит лучшим ранним 
индикатором нарушения статуса железа. Другие маркеры статуса железа и другие 
проблемы метаболизма железа (например, роль гепсидина) в настоящее время ис-
следованы недостаточно. 

Витамин D регулирует абсорбцию и метаболизм кальция и фосфора, а также 
играет ключевую роль в поддержании здоровья костей. Также растет научный ин-
терес к биомолекулярной роли витамина D в скелетных мышцах [29], где его роль 
в обеспечении метаболической функции мышц может иметь ключевое значение. 
Растущее число исследований документально подтверждают взаимосвязь между 
статусом витамина D и профилактикой травм, реабилитацией, улучшением 
нервно-мышечной функции, увеличением размера быстрых мышечных волокон 
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(II тип), снижением воспалений, снижением риска стрессовых переломов, острых 
респираторных заболеваний. 

Спортсмены, живущие в северных широтах или тренирующиеся в помеще-
нии, подвержены более высокому риску недостаточности и дефицита витамина D. 
К иным факторам риска относятся смуглый цвет кожи, высокое содержание жира 
в организме, проведение тренировок ранним утром и вечером, когда уровни уль-
трафиолетового излучения низкие, блокирование воздействия ультрафиолета. По-
скольку спортсмены, как правило, потребляют мало витамина D из своего раци-
она, диетическое вмешательство не было показано как достаточное средство для 
решения данной проблемы. Как правило, рекомендуются специальные добавки 
сверх текущего суточного потребления, а также ответственное использование УФ-
излучения. К сожалению, определение потребности в витамине D для оптималь-
ного здоровья и работоспособности – сложный процесс. Уровни витамина D в 
крови от 32 до 50 нг/мл были признаны разумными для оптимальной адаптации. 
Таким образом, спортсмены, у которых в анамнезе имеются стрессовые переломы, 
травмы костей или суставов, признаки перетренированности, мышечные боли или 
слабость, а также образ жизни, связанный с низким уровнем воздействия УФ, мо-
гут потребовать индивидуального протокола приема добавок витамина D. 

Кальций особенно важен для роста, поддержания и восстановления костной 
ткани, регулирования мышечного сокращения, нервной проводимости и свертыва-
емости крови. Риск низкой минеральной плотности костной ткани и стрессовых пе-
реломов увеличивается из-за низкой доступности энергии и, в отношении женщин, 
менструальной дисфункции, при этом низкое потребление кальция с пищей допол-
нительно увеличивает риск. Добавки кальция следует назначать после тщательной 
оценки обычного рациона питания. Потребление кальция в дозе 1500 мг/день и от 
1500 до 2000 МЕ/день витамина D необходимо для здоровья костей у спортсменов 
с низкой доступностью энергии или нарушениями менструального цикла. 

Важную роль в защите клеток мембраны от окислительного повреждения 
играют антиоксидантные питательные вещества. Поскольку упражнения могут 
увеличивать потребление кислорода в 10–15 раз, была выдвинута гипотеза, что 
хронические тренировки вызывают постоянный окислительный стресс [30]. Из-
вестно, что интенсивные упражнения повышают уровень продуктов перекиси ли-
пидов, а также приводят к повышению функций собственной антиоксидантной си-
стемы и снижению перекисного окисления липидов. Таким образом, у хорошо 
тренированного спортсмена может быть более развитая эндогенная антиоксидант-
ная система, чем у менее активного человека, и он может не получать пользу от 
приема антиоксидантных добавок, особенно если он потребляет пищу с высоким 
содержанием антиоксидантов. На сегодняшний день, нет надежных доказательств 
того, что антиоксидантные добавки повышают спортивные результаты. Имеются 
также некоторые свидетельства того, что прием антиоксидантных добавок может 
отрицательно влиять на адаптацию к тренировкам. Наиболее безопасная и эффек-
тивная стратегия в отношении антиоксидантов, содержащих микронутриенты, – 
употребление хорошо подобранной диеты, содержащей продукты, богатые анти-
оксидантами. Если спортсмены решают продолжить прием добавок, им следует 
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посоветовать не превышать максимально допустимые уровни потребления, по-
скольку более высокие дозы могут иметь прооксидантный эффект [30]. Спортс-
мены, подвергающиеся наибольшему риску недостаточного потребления антиок-
сидантов – те, кто ограничивает потребление энергии, придерживается хрониче-
ской диеты с низким содержанием жиров, или ограничивают потребление фрук-
тов, овощей и цельнозерновых продуктов. 

Резюмируя информацию по микронутриентам, спортсменов следует проин-
формировать о том, что прием витаминных и минеральных добавок не улучшает 
работоспособность, если не устраняет ранее существовавший дефицит, при этом 
литературные источники, поддерживающие добавление микронутриентов, часто 
сопровождаются двусмысленными спекулятивными выводами и слабыми доказа-
тельствами. Потребление микронутриентов из пищевых источников и обогащен-
ных продуктов следует оценивать наряду с потреблением микронутриентов из 
всех других пищевых добавок. 

 
Стратегии оптимизации питания  
до, в течение и после тренировочных сессий и соревнований  

До, во время и после тренировочных воздействий необходимо решить ряд 
задач. Во-первых, следует поддерживать оптимальную производительность, при-
нимая во внимание различные факторы, связанные с питанием, которые могут вы-
зывать усталость и ухудшение результатов (мощности, силы, ловкости, проявле-
ния навыков и концентрации) на протяжении всего спортивного мероприятия или 
ближе к его концу. Эти факторы включают, помимо прочего, обезвоживание, дис-
баланс электролитов, истощение гликогена, гипогликемию, дискомфорт или рас-
стройство желудочно-кишечного тракта и нарушения кислотно-щелочного ба-
ланса. Жидкости или добавки, употребляемые до, во время упражнения или во 
время восстановления между сессиями, могут уменьшить или отсрочить наступ-
ление этих факторов. В некоторых случаях питание перед соревнованиями может 
потребоваться для устранения последствий других действий, предпринятых 
спортсменом во время подготовки к соревнованиям, таких как обезвоживание или 
ограниченное питание, связанное с увеличением веса в спортивных весовых кате-
гориях. Дополнительная, но также важная цель – добиться комфорта кишечника 
на протяжении всего мероприятия, избегая чувства голода или дискомфорта, а 
также желудочно-кишечных расстройств, которые могут напрямую снизить само-
чувствие и результативность и помешать постоянной нутритивной поддержке. Ко-
нечная цель – продолжать обеспечивать питательную поддержку и адаптацию к 
физическим упражнениям, особенно в случае соревнований, продолжающихся 
дни и недели (например, турниры и этапные гонки). 

Потребности в питательных веществах и практические стратегии для их 
удовлетворения до, во время и после тренировки зависят от множества факторов, 
включая событие (режим, интенсивность и продолжительность тренировки), окру-
жающую среду, эффекты переноса от предыдущих упражнений, аппетита, инди-
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видуальных реакций и предпочтений. В конкурентных ситуациях правила сорев-
нований и доступ к питательной поддержке также могут определять возможности 
приема пищи.  

 
Рекомендации по гидратации: баланс жидкости и электролитов 

Помимо обычных ежедневных потерь воды из дыхательных путей, желу-
дочно-кишечного тракта, почек и пота, спортсменам необходимо восполнять зна-
чительные потери с потом. Потоотделение способствует рассеиванию тепла, вы-
деляемого как побочный продукт мышечной работы, но часто усугубляется усло-
виями окружающей среды, и, таким образом, помогает поддерживать температуру 
тела в допустимых пределах. Обезвоживание относится к процессу потери воды в 
организме и приводит к гипогидратации. Хотя эти термины часто синонимизи-
руют, между ними есть тонкие различия, поскольку они отражают процесс и ре-
зультат. В результате каскада событий метаболическое тепло, генерируемое мы-
шечными сокращениями во время упражнений, может в конечном итоге привести 
к гиповолемии (уменьшению объема плазмы/крови) и, таким образом, сердечно-
сосудистому напряжению, увеличению использования гликогена, изменению ме-
таболизма и функций центральной нервной системы, а также повышению темпе-
ратуры тела. Иногда наблюдается гипогидратация, при отсутствии гипертермии 
(определяемая как внутренняя температура тела, превышающая 40 °C), при неко-
торых сценариях дополнительное тепловое напряжение, связанное с гипогидрата-
цией, может способствовать повышению риска для жизни (например, вызвать теп-
ловой удар). Помимо воды пот содержит значительное, но переменное количество 
натрия, меньшее количество калия, кальция и магния. Чтобы сохранить гомеостаз, 
оптимальное функционирование организма, работоспособность и самочувствие, 
спортсмены должны стремиться применять стратегии регулирования жидкости 
до, во время и после упражнений, поддерживающие эугидратацию. В зависимости 
от особенностей конкретного спортсмена, типа упражнений и окружающей среды 
возникают ситуации, когда эта цель более или менее важна. Несмотря на слож-
ность и индивидуальность реакции на обезвоживание, дефицит жидкости >2 % 
массы тела может поставить под угрозу когнитивные функции и выполнение 
аэробных упражнений, особенно в жаркую погоду. Тяжелая гипогидратация с де-
фицитом воды от 6 до 10 % массы тела оказывает более выраженное влияние на 
переносимость упражнений, снижение сердечного выброса, потоотделения и кро-
вотока в коже и мышцах. Предполагая, что у спортсмена поддерживается энерге-
тический баланс, ежедневный статус гидратации можно оценить, отслеживая вес 
тела ранним утром (измерять после пробуждения и мочеиспускания), поскольку 
резкие изменения массы тела обычно отражают изменения содержания воды в ор-
ганизме. Удельный вес и осмоляльность мочи также можно использовать для при-
близительного определения статуса гидратации путем измерения концентрации 
растворенных веществ. При оценке на основе промежуточного сбора первого об-
разца утренней мочи удельный вес мочи <1,020, возможно, в диапазоне <1,025 для 
учета индивидуальной вариабельности, обычно свидетельствует об эугидратации. 
Осмоляльность мочи отражает гипогидратацию при >900 мОсмоль/кг, тогда как 
эугидратация считается <700 мОсмоль/кг.  
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До тренировки. Некоторые спортсмены начинают упражнения в состоянии 
гипогидратации, что может отрицательно сказаться на работоспособности. Целе-
направленное обезвоживание для снижения веса может привести к значительному 
дефициту жидкости, который может быть трудно восстановить между взвешива-
нием и началом соревнований. Точно так же у спортсменов может наблюдаться 
гипогидратация в начале тренировки из-за недавних продолжительных трениро-
вок в жару или из-за наличия нескольких мероприятий в день. Спортсмены могут 
достичь эугидратации перед тренировкой, потребляя объем жидкости, эквива-
лентный 5–10 мл/кг за 2–4 часа до тренировки. Натрий, потребляемый с жидко-
стями и продуктами перед тренировкой, может помочь с удержанием жидкости. 
Хотя некоторые спортсмены пытаются гипергидратироваться перед тренировкой 
в жарких условиях, когда скорость потоотделения высока или существуют огра-
ничения потребления жидкости. 

Во время тренировки. Скорость потоотделения во время тренировки варьи-
руется от 0,3 до 2,4 л/ч в зависимости от интенсивности, продолжительности, фи-
зической формы, акклиматизации к жаре, высоты и других условий окружающей 
среды. В идеале спортсмены должны пить достаточно жидкости во время трени-
ровки, чтобы восполнить ее через потери пота, при которой общий дефицит жид-
кости в организме ограничивается <2 % массы тела. Различные факторы могут 
ограничить доступность жидкости или возможность потреблять ее во время 
упражнений, и для большинства высококвалифицированных спортсменов потеря 
жидкости с потом обычно превышает ее потребление. Тем не менее, индивидуаль-
ные различия наблюдаются в потреблении жидкости, уровне потоотделения, что 
приводит к ряду изменений жидкостного статуса от значительного обезвоживания 
до гипергидратации. Регулярное измерение веса тела до и после тренировки, с уче-
том потерь мочи и объема питья, может помочь спортсмену оценить потерю жид-
кости с потом с целью сформировать собственные стратегии восполнения жидко-
сти. При отсутствии других факторов, изменяющих массу тела во время трени-
ровки (например, значительная потеря субстрата, которая может происходить во 
время очень продолжительных тренировок), потеря 1 кг тела обычно отражает по-
терю примерно 1 л пота. План потребления жидкости, который подходит боль-
шинству спортсменов и большинству спортивных мероприятий, обычно обеспе-
чивает потребление от 0,4 до 0,8 л/час, хотя данную величину необходимо адап-
тировать к толерантности и опыту спортсмена, его возможности пить жидкости и 
преимуществам потребления других питательных веществ (например, углеводов) 
в форме напитка. 

Прием холодных напитков (0,5° C) может помочь снизить внутреннюю тем-
пературу и, таким образом, повысить работоспособность в условиях высоких тем-
ператур. Присутствие ароматизатора в напитке может улучшить вкусовые каче-
ства и повысить произвольное потребление жидкости. Хотя типичным результа-
том для высококвалифицированных спортсменов является развитие дефицита 
жидкости в ходе тренировки, за последние два десятилетия растет понимание 
того, что некоторые спортсмены-любители пьют в количествах, превышающих их 
потери с потом, что приводит к гипергидратации.  
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Чрезмерное употребление жидкости, превышающее потери с потом и мочой, 
является основной причиной гипонатриемии (уровень натрия в плазме 
<135 ммоль/л), также известной как водная интоксикация, хотя это может усугуб-
ляться в случаях, когда наблюдаются чрезмерные потери натрия с потом и воспол-
нение жидкости с напитками с низким содержанием натрия. Это может усугуб-
ляться чрезмерным потреблением жидкости в часы или дни, предшествующие со-
бытию. Гипергидратация обычно наблюдается у спортсменов-любителей, по-
скольку уровень их производительности и уровень потоотделения ниже, чем у вы-
сококвалифицированных спортсменов, в то время как их возможности и ложная 
вера в необходимость пить может быть значительно больше. Женщины, как пра-
вило, имеют меньшие размеры тела и более низкую скорость потоотделения, чем 
мужчины, и, по-видимому, подвергаются большему риску чрезмерного употребле-
ния жидкости и возможной гипонатриемии [31]. Симптомы гипонатриемии во 
время упражнений возникают, особенно когда уровень натрия в плазме падает ниже 
130 ммоль/л и включают вздутие живота, отечность, увеличение веса, тошноту, 
рвоту, головную боль, спутанность сознания, бред, судороги, респираторный дис-
тресс, потерю сознания и, возможно, смерть при отсутствии необходимого лечения. 
Хотя считается, что распространенность гипогидратации и гипернатриемии выше, 
чем сообщений о гипергидратации и гипонатриемии, последние более опасны и 
требуют немедленной медицинской помощи. Натрий следует принимать во время 
физических упражнений, когда происходит его большая потеря с потом. Несмотря 
на большую вариабельность, средняя концентрация натрия в поте составляет около 
1 г/л и является гипотоническим по сравнению с содержанием натрия в плазме. 
Ощущение жажды часто продиктовано изменениями осмоляльности плазмы и 
обычно является хорошим показателем необходимости употребить жидкость, но не 
обезвоживания спортсмена. У спортсменов старшего возраста может наблюдаться 
возрастное уменьшение чувства жажды, и им может потребоваться дополнительное 
указание пить во время и после тренировки [31]. Хотя судороги скелетных мышц 
обычно вызваны мышечной усталостью, они могут возникать у спортсменов всех 
видов спорта в различных условиях окружающей среды и могут быть связаны с ги-
погидратацией и дисбалансом электролитов. Спортсмены, которые обильно по-
теют, особенно при высокой концентрации натрия в поту, могут подвергаться боль-
шему риску возникновения судорог, особенно если они не акклиматизировались к 
высокой температуре окружающей среды. 

После тренировки. Большинство спортсменов заканчивают тренировку с де-
фицитом жидкости и, возможно, нуждаются в восстановлении эугидратации в пе-
риод восстановления. Стратегии регидратации должны в первую очередь вклю-
чать потребление воды и натрия в умеренных количествах, которые минимизи-
руют потери с мочой. Наличие натрия в рационе (из продуктов питания или жид-
костей) помогает удерживать жидкости, особенно внеклеточные жидкости, вклю-
чая плазму. Таким образом, спортсменам не следует рекомендовать ограничивать 
потребление натрия в послетренировочном питании, особенно при его больших 
потерях. Поскольку потеря через потоотделение и мочу продолжается и после тре-
нировки, для эффективной регидратации требуется потребление большего объема 
жидкости (например, от 125 до 150 %), чем при конечном дефиците жидкости 
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(например, от 1,25 до 1,5 л жидкости на каждый 1 кг потери массы тела). Употреб-
ление алкоголя в период восстановления не рекомендуется из-за его мочегонного 
эффекта. Тем не менее, бытующие предупреждения о кофеине как мочегонном 
средстве кажутся преувеличенными, если его обычно употребляют в умеренных 
(например, <180 мг) количествах [0]. 

 
Рекомендации по потреблению углеводов 

Из-за своей роли в качестве важного энергосубстрата для мышц и централь-
ной нервной системы, наличие запасов углеводов ограничивает выполнение про-
должительных непрерывных или интервальных упражнений и допустимо для вы-
полнения упражнений высокой интенсивности. Истощение мышечного гликогена 
связано с утомляемостью и снижением интенсивности длительных упражнений, в 
то время как недостаточное количество углеводов для центральной нервной си-
стемы понижает такие важные факторы, влияющие на производительность, как 
ритм, восприятие усталости, двигательные навыки и концентрация. Стратегия до-
стижения оптимальных результатов в соревнованиях или ключевых тренировках 
заключается в согласовании запасов углеводов в организме с потребностями. Стра-
тегии повышения доступности углеводов должны быть предприняты до, во время 
выполнения упражнения или во время восстановления между тренировками. 

Управление питанием за часы и даже дни перед важными нагрузочными ме-
роприятиями позволяет спортсмену начать тренировку с запасами гликогена, соиз-
меримыми с предполагаемыми расходами энергии. При отсутствии серьезного по-
вреждения мышц запасы гликогена можно нормализовать с помощью 24 часов со-
кращенных тренировок и адекватного потребления углеводов. При продолжитель-
ности нагрузки более 90 минут эффективны более высокие запасы гликогена, чего 
можно достичь с помощью техники, известной как «углеводная загрузка». Угле-
воды, потребляемые в течение 1–4 часов перед тренировкой, могут увеличивать за-
пасы гликогена в организме, особенно уровни гликогена в печени, которые были 
истощены во время ночного голодания. Они также могут служить источником вы-
свобождения глюкозы в кишечнике во время нагрузки. Было показано, что потреб-
ление углеводов от 1 до 4 г/кг в зависимости от времени, количества и выбора пищи, 
увеличивает производительность при длительных упражнениях. Как правило, про-
дукты с низким содержанием жира, низким содержанием клетчатки и низким или 
средним содержанием белка являются предпочтительным выбором для предсорев-
новательного меню, поскольку они в меньшей степени склонны вызывать желу-
дочно-кишечные проблемы и способствуют опорожнению желудка [32]. Жидкие 
пищевые добавки полезны для спортсменов, которые испытывают нервное напря-
жение перед соревнованиями или в случаях неопределенного графика «предсобы-
тия» (например, ожидание схватки, матча с неопределенным временем) и, следова-
тельно, предпочитают более быстро усваиваемый вариант питания.  

Потребление углеводов перед тренировкой не является простым мероприя-
тием, поскольку метаболические эффекты результирующей реакции на инсулин 
включают снижение мобилизации и использования жира, а также сопутствующее 
увеличение использования углеводов. У некоторых спортсменов это может вы-
звать преждевременную усталость. Стратегии, позволяющие избежать этого, 
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включают обеспечение по крайней мере 1 г/кг углеводов в пище перед соревнова-
нием с целью компенсации повышенного окисления углеводов, включая источник 
белка во время еды, а также используя высокоинтенсивные усилия в предтрени-
ровочной разминке для стимуляции глюконеогенеза в печени, и употребление уг-
леводов во время упражнений. Также был предложен альтернативный подход в 
форме выбора предтренировочного питания из продуктов, богатых углеводами с 
низким гликемическим индексом, что может уменьшить метаболические измене-
ния, связанные с приемом углеводов, а также обеспечить более устойчивое высво-
бождение углеводов во время упражнений. Хотя отдельные исследования пока-
зали, что такая стратегия увеличивает последующую способность к физической 
нагрузке, прием углеводов с низким гликемическим индексом перед тренировкой 
не дает универсального преимущества для работоспособности, даже если метабо-
лические нарушения, связанные с потреблением углеводов перед тренировкой, 
ослаблены. Кроме того, потребление углеводов во время упражнений смягчает 
любое влияние приема углеводов перед тренировкой на метаболизм и производи-
тельность. В зависимости от характеристик, включая тип упражнений, окружаю-
щую среду, подготовленность и толерантность к углеводам, потребление углево-
дов во время упражнений обеспечивает ряд преимуществ, включая способность к 
адаптации и производительности за счет таких механизмов, как сохранение гли-
когена, обеспечение экзогенного мышечного субстрата, предотвращение гипогли-
кемии и, что не менее важно – активации центров вознаграждения в центральной 
нервной системе [33]. Представляет интерес и относительно новая концепция 
«ощущения во рту», при которой применяется частое употребление малых коли-
честв углеводов с основной целью воздействия на рецепторы ротовой полости, что 
оказывает стимулирующее влияние на центральную нервную систему, и, в свою 
очередь, повышает работоспособность, общее самочувствие и настроение. Кон-
кретные рекомендации при этом должны соответствовать личным предпочтениям 
и опыту каждого спортсмена, а также практическим возможностям, предоставля-
емым на мероприятии или тренировке, для получения и употребления жидкости 
или пищи, содержащих углеводы. В соответствии с этими рекомендациями может 
быть выбран ряд продуктов и жидкостей для повседневного использования, а 
также специализированные продукты, включающие спортивные напитки, содер-
жащие смеси глюкозы и фруктозы (так называемые множественные транспорти-
руемые углеводы), которые направлены на увеличение общего всасывания угле-
водов в кишечнике [34].  

Поскольку скорость ресинтеза гликогена составляет всего 5 % в час, раннее 
потребление углеводов в период восстановления (от 1 до 1,2 г/кг/ч в течение пер-
вых 4–6 часов) полезно для максимального повышения эффективного времени 
восстановления энерготрат [35].  

 
Рекомендации по потреблению белков 

Потребление протеинов непосредственно перед тренировкой и после нее ча-
сто связано с потреблением углеводов, поскольку большинство спортсменов по-
требляют продукты, напитки и добавки, содержащие оба макроэлемента. Было об-
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наружено, что диетический белок, потребляемый в сценариях с низким содержа-
нием углеводов и/или ограниченным потреблением энергии во время раннего пе-
риода восстановления после тренировки, увеличивает и ускоряет восполнение за-
пасов гликогена. Например, было установлено, что восстановление работоспособ-
ности и скорость восполнения запасов гликогена были одинаковыми у спортсме-
нов, потребляющих 0,8 г углеводов / кг массы тела ±0,4 г белка / кг массы тела, по 
сравнению со спортсменами, потребляющими только углеводы (1,2 г / кг массы 
тела). Это может повысить соревновательную эффективность и принести пользу 
спортсменам, часто участвующим в нескольких тренировках или соревнованиях в 
течение одного или нескольких дней подряд. 

Хотя потребление белка может поддерживать ресинтез гликогена и, при его 
потреблении в непосредственной временной близости от силовых упражнений и 
упражнений на выносливость, повышать синтез белка [36], в хорошо контролиру-
емых исследованиях отсутствуют доказательства того, что добавление белков 
напрямую улучшает спортивные результаты.  

Прием белка во время тренировки и во время периода перед тренировкой, 
по-видимому, оказывает меньшее влияние на адаптационный синтез белка, чем 
поступление протеина после тренировки, но все же может улучшить восстановле-
ние мышц. Было показано, что совместное употребление белков и углеводов в те-
чение 2 часов периодических упражнений с отягощениями стимулирует синтез 
белка во время выполнения упражнений и может расширить окно метаболической 
адаптации, особенно во время тренировок на сверхвысокую выносливость. Потен-
циальные выгоды от потребления белка до и во время тренировки могут быть ис-
пользованы спортсменами, ориентированными на реакцию синтеза белка в ответ 
на упражнения с отягощениями, а также на тех, кто хочет улучшить восстановле-
ние после упражнений на сверхвысокую выносливость. 

 
Пищевые добавки и эргогенные средства 

Спортивные добавки представляют собой постоянно растущую отрасль, но 
отсутствие регулирования производства и маркетинга означает, что спортсмены 
могут стать жертвами ложной рекламы и необоснованных заявлений. Распростра-
ненность добавок среди спортсменов оценивается в международном масштабе от 
37 до 89 %, причем чаще – среди элитных спортсменов и спортсменов старшего 
возраста. Мотивы для использования включают повышение производительности 
или восстановления, улучшение или поддержание здоровья, увеличение энергии, 
компенсацию плохого питания, поддержку иммунитета и изменение состава тела, 
но лишь немногие спортсмены проводят профессиональную оценку своих базо-
вых привычек, связанных с питанием. Кроме того, спортсменами часто руководят 
семья, друзья, товарищи по команде, тренеры, интернет и продавцы, а не спортив-
ные диетологи и другие специалисты в области спортивной науки [37]. Суще-
ствуют опасения по поводу безопасности из-за наличия явных и скрытых токсич-
ных ингредиентов, а также из-за неправильной практики приема, потребления 
чрезмерно больших доз или проблемных комбинаций продуктов. Вопрос соблю-
дения антидопинговых требований также остается проблемой из-за потенциаль-
ного наличия запрещенных средств в составе добавок. Заявление производителя 
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добавки о «100 % чистоте», «фармацевтическом уровне», «без запрещенных ве-
ществ», «натуральности», или наличие идентификационного номера лекарствен-
ного средства не являются надежными показателями, гарантирующими, что до-
бавка не содержит запрещенных веществ.  

Этичное использование спортивных добавок является личным выбором и 
остается спорным. Преимущества использования добавок и спортивного питания 
включают практическую помощь в достижении целей спортивного питания, про-
филактику или лечение дефицита питательных веществ, эффект плацебо, а в не-
которых случаях – прямой эргогенный эффект. Тем не менее, потребление доба-
вок должно быть тщательно сбалансировано с учетом рисков, затрат и потенциала 
эрголитических эффектов, однако, лишь небольшое количество добавок, заявляю-
щих об эргогенных преимуществах, подтверждено убедительными доказатель-
ствами. Методология исследований эффективности спортивных добавок часто 
связана с небольшими размерами выборки, выбором нетренированных субъектов, 
плохой репрезентативностью. Таким образом, добавки лучше всего использовать 
по назначению – то есть лишь в качестве «добавки», дополнения к хорошо подо-
бранному плану питания.  

 
Интервальное голодание в спортивной практике 

В последние годы высокой популярностью пользуется метод интервального 
голодания, являющийся логичным продолжением идей Нобелевского лауреата Ёси-
нори Осуми, получившего награду в 2016 году за исследования в области аутофагии.  

В статье исследовательской группы из Италии анализируется набирающий по-
пулярность подход к питанию на основе интервального голодания (ИГ), который ши-
роко используется для снижения веса и улучшения общего состояния здоровья [38].  

Несмотря на то, что появляется все больше данных, демонстрирующих по-
ложительное влияние ИГ на состояние здоровья у людей с избыточным весом и 
ожирением (липиды крови, иные системы), на сегодняшний день имеются лишь 
ограниченные данные о влиянии ИГ на функциональное состояние спортсменов. 
Данное исследование было направлено на изучение воздействия интервального 
голодания 16/8 (время приема пищи ограничивается 8 часами в сутки) в процессе 
тренировки у здоровых мужчин, тренирующихся с отягощениями. 

Тридцать четыре тренирующихся с отягощениями мужчины были случай-
ным образом распределены в группы с ограниченным по времени приемом пищи 
(TRF) или группу с обычной диетой (ND). Субъекты TRF потребляли 100 % своей 
потребности в энергии в течение 8-часового периода времени каждый день, при 
этом их калорийность была разделена на три приема пищи в 13:00, 16:00 и 20:00. 
Остальные 16 часов в сутки составлял период голодания. Субъекты в группе ND 
потребляли 100 % своих энергетических потребностей, разделенных на три при-
ема пищи в 8:00, 13:00 и 20:00.  

Группы были сопоставлены по потребленным калориям и распределению 
макроэлементов (TRF 2826±412,3 ккал/день, углеводы 53,2±1,4 %, жир 
24,7±3,1 %, белок 22,1±2,6 %, ND 3007±444,7 ккал/день, углеводы 54,7±2,2 %, жир 
23,9±3,5 %, белок 21,4±1,8 %). Испытуемые были протестированы до и после 
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8 недель назначенной диеты и стандартизированной программы тренировок с отя-
гощениями. Жировой компонент массы тела оценивали с помощью двухэнергети-
ческой рентгеновской абсорбциометрии, объем мышц бедра и плеча измеряли ан-
тропометрическими методами. Также оценивались: общий и свободный тестосте-
рон, инсулиноподобный фактор роста 1, глюкоза в крови, инсулин, адипонектин 
(атерогенность – плохой холестерин), лептин, трийодтиронин, тиреотропный гор-
мон, интерлейкин-6, интерлейкин-1β, фактор некроза опухоли α, общий холесте-
рин, холестерин липопротеинов высокой плотности, низкий холестерин липопро-
теинов плотности и триглицериды. Также проверялись максимальная сила жима 
лежа и максимальная сила жима ногами, расход энергии в состоянии покоя и со-
отношение дыхательных движений [38]. 

Через 8 недель двухфакторный дисперсионный анализ (время взаимодей-
ствия × диета) показал уменьшение жировой массы в TRF по сравнению с ND  
(p = 0,0448), в то время как масса без жира, объем мышц руки и бедра и макси-
мальная сила сохранялись в обеих группах. Тестостерон и инсулиноподобный 
фактор роста 1 значительно снизились в TRF без изменений в ND (p = 0,0476; 
p = 0,0397). Адипонектин увеличился (p = 0,0000) в TRF, тогда как общий лептин 
снизился (p = 0,0001), хотя и не с поправкой на жировую массу. Трийодтиронин 
снизился в TRF, однако не было обнаружено значительных изменений в тирео-
тропном гормоне, общем холестерине, липопротеинах высокой плотности, липо-
протеинах низкой плотности или триглицеридах. Расход энергии в состоянии по-
коя не изменился, но в группе TRF наблюдалось значительное снижение респира-
торного соотношения. 

Результаты исследования показывают, что интервальное голодание может 
быть полезно для людей, тренирующихся с отягощениями для улучшения биомар-
керов, связанных со здоровьем, снижения жировой массы, поддержания мышеч-
ной массы на заданном уровне. Такой режим может быть полезен спортсменам во 
время поддерживающих фаз тренировок, цель которых состоит в стабилизации 
мышечной массы при одновременном снижении жирового компонента. Данные 
демонстрируют, что во время программы интервального голодания испытуемые 
поддерживали мышечную массу, уменьшали жировые отложения и снижали мар-
керы воспаления. Однако программа также снизила анаболические гормоны, та-
кие как тестостерон и IGF-1.  

Учитывая то, что общее количество килокалорий и распределение питатель-
ных веществ существенно не различались между двумя группами, механизм боль-
шей потери жира в группе IF не может быть объяснен просто изменениями коли-
чества или качества рациона, а скорее различным временным распределением по-
ступления питательных веществ.  

Для объяснения этих эффектов могут быть рассмотрены многие биологиче-
ские механизмы. Одним из них является повышение уровня адипонектина, кото-
рый взаимодействует с аденозин-5'-монофосфат-активируемой протеинкиназой 
(AMPK) и стимулирует экспрессию белка гамма-коактиватора 1-альфа рецептора, 
активируемого пролифератором пероксисом (PGC-1α), а также митохондриаль-
ный биогенез. Более того, адипонектин действует в головном мозге, увеличивая 
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расход энергии и вызывая потерю веса. Интересно также то, что, хотя наблюда-
лось снижение уровня анаболических гормонов тестостерона и IGF-1, это не вы-
ражалось в каких-либо пагубных изменениях в составе тела, снижении мышечной 
силы на протяжении всего времени исследования.  

Растет количество данных, свидетельствующих о том, что интервальное го-
лодание потенциально может быть действенной схемой питания для борьбы с опре-
деленными заболеваниями. В данном исследовании концентрация глюкозы в крови 
и инсулина снизилась в группе IF, при одновременном повышении адипонектина, 
который обладает выраженным противовоспалительным действием. Отметим, что 
воспаление играет ключевую роль в развитии инсулинорезистентности через раз-
личные цитокины, которые влияют на многочисленные молекулярные пути. Моду-
ляция некоторых из этих воспалительных маркеров с помощью интервального го-
лодания была замечена в настоящем исследовании: TNF-α и IL-1β были ниже в 
группе TRF, чем ND в конце исследования, в то время как IL-6, по-видимому, 
уменьшился в группе TRF, но существенно не отличался от ND.  

Снижение активности IGF-1 может быть желательной целью для снижения 
риска рака, но также хорошо известно, что активация IGF-1/AKT/mTOR (инсули-
ноподобный фактор роста-1/белок киназа B/мишень рапамицина млекопитаю-
щих) является одним из ключей к мышечному росту. Помимо изменения IGF-1, 
голодание может способствовать аутофагии, что важно для оптимального здоро-
вья мышц.  

Таким образом, интервальное голодание может быть рекомендовано спортс-
менам в периоды тренировочного процесса, не связанные с максимальными или 
соревновательными нагрузками и может быть полезно в профилактических целях, 
предположительно данный тип питания может быть особенно полезен для воз-
растных спортсменов в целях продления спортивного долголетия, однако, учиты-
вая некоторое угнетающие влияние интервального голодания на анаболические 
процессы (снижение тестостерона и инсулиноподобного фактора роста 1) его не 
следует рекомендовать в основных и соревновательных мезоциклах, во всяком 
случае, для спортсменов, тренирующихся в видах спорта с преимущественной си-
ловой и скоростно-силовой направленностью.  
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К вопросу неинвазивной оценки динамики  
композиционного состава тела  

 
Быков Д.Ю., ведущий специалист информационно-аналитического отдела БГУФК 

 
Нутритивный (пищевой) статус – интегральная характеристика здоровья [1]. 

В связи с этим вполне очевидна необходимость наличия эффективных инструмен-
тов его оценки на протяжении всей спортивной карьеры атлета. Непрерывный мо-
ниторинг данного статуса позволяет реализовать задачу, в первую очередь связан-
ную с оптимизацией программ питания. Так полная его оценка проводится по не-
скольким критериям, характеризующим: 

• структуру тела: клиническая симптоматика и антропометрические данные 
(признаки неполноценного питания, масса тела, толщина кожно-жировых складок); 

• функцию: психофизиологические показатели (скорость сенсорно-мотор-
ной реакции, устойчивость внимания и др.); 

• резистентность организма и его адаптационные резервы (иммунологиче-
ские параметры, биохимические характеристики обмена веществ [2, 3].  

В данной работе мы бы хотели чуть подробнее рассмотреть структурный 
критерий. 

Прежде всего стоит отметить, что любой единичный антропо- или сомато-
метрический параметр нельзя рассматривать как весьма информативный критерий 
оценки. Даже массе тела свойственна значительная вариативность, зависящая от 
множества факторов – возраста, интенсивности и частоты физических нагрузок, 
условий жизни и многих других [4]. Зачастую при оценке питания в практической 
деятельности пользуются следующими методами: 

• расчетными формулами, которые были получены в ходе эмпирических иссле-
дований. Он предусматривает сравнение антропометрических данных спортсмена с 
должными массой тела и окружностными размерами (груди, талии, бедер и т. д.); 

• различными индексами. Например, индекс массы тела, по заверению экс-
пертов Всемирной организации здравоохранения, при оценке питания весьма и 
весьма информативен [5]. Интересно, что высокие значения данного индекса 
можно найти у спортсменов с большой мышечной массой (даже при низком со-
держании в организме жировой ткани), что обусловливает необходимость прове-
дения калиперометрии или любых иных дополнительных методов анализа компо-
зиционного состава тела [6]. 

Особой популярностью в практической деятельности для динамической 
оценки различных характеристик композиционного состава тела в последнее 
время пользуется метод биоимпедансометрии, основанный на регистрации элек-
тропроводности различных тканей организма. На сегодняшний день погрешность 
измерений у наиболее чувствительных анализаторов не превышает 6 % [7]. На ри-
сунке ниже представлены некоторые из таких анализаторов. 

Некоторые исследователи отмечают, что биоимпедансометрия – это опти-
мальный и наиболее предпочтительный метод для оценки трендов [8]. Кроме того, 
по мере развития исследований в данной области ученые стали уделять значитель-
ное внимание анализу специфичности предсказывающих уравнений в отношении 
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пола, возраста, расы, состава тела, степени гидратации тканей, состояния испыту-
емого и режима его питания [9]. Проводились весьма интересные исследования 
прикладной направленности о влиянии химического состава плазмы крови на ве-
личину ее электрического сопротивления. Установлено, что значения биоимпе-
данса, отражающие уровень общей воды организма, высоко коррелируют с абсо-
лютными значениями гемоглобина, гематокрита, ионов натрия и калия и др. 

 

 
Рисунок – Системы для анализа различных характеристик композиционного состава тела 

 

Необходимо отметить, что биоимпедансометрия весьма и весьма адекватна 
постоянно развивающимся потребностям спортивной практики: во-первых, ввиду 
того, что в рамках метода постоянно совершенствуется его научная база; во-вто-
рых, его с легкостью можно использовать в «полевых условиях», т. е. на любых 
учебно-тренировочных сборах и базах. Оба этих фактора обусловлены, прежде 
всего, стандартизацией измерительной аппаратуры и электродных систем, а также 
ввиду наличия возможности формирования перечня наиболее информативных па-
раметров и индексов. Все это позволяет рекомендовать этот способ для неинва-
зивной оценки динамики композиционного состава тела, гидратационного статуса 
спортсменов и др. 

 
Источники 

1. Методология определения статуса питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:// www.terramedica.spb.ru/all/public/pdf/terra/1-67-2012-f42.pdf. – Дата доступа: 20.01.2021. 

2. Слуцкий, Л. В. Управление физической подготовкой футболистов на основе контроля со-
ревновательной двигательной деятельности: дис. … канд. мед. наук / Л. В. Слуцкий. 2009. – 116 с. 

3. Коваленко, Н. Проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены в спорте высших до-
стижений / Н. Коваленко // Наука в олимпийском спорте. – 2015. – № 1. – С. 71–83. 

4. Nutrition strategies before and during ultra‐endurance event: A significant gap between sci-
ence and practice / S. K. Papadopoulou [et al.] // Scandinavian journal of medicine & science in 
sports. – 2018. – Т. 28. – №. 3. – С. 881–892. 

5. Associations between BMI change and cardiometabolic risk in retired football players / 
E. T. Trexler [et al.] // Medicine and science in sports and exercise. – 2018. – Т. 50. – №. 4. – С. 684–690. 

6. Питание спортсменов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fc-
champion.ru/download/pitanie_sportsmenov.pdf. – Дата доступа: 22.01.2021. 

7. Donoghue, A. M. The Risk of Heat Exhaustion at a Deep Underground Metalliferous Mine 
in Relation to Body-Mass Index and Predicted V̇ O2max / A. M. Donoghue, G. P. Bates // Occupational 
Medicine. – 2000. – Т. 50. – №. 4. – С. 259–263. 

8. Hyponatremia among runners in the Boston Marathon / C. S. D. Almond [et al.] // New Eng-
land Journal of Medicine. – 2005. – Т. 352. – №. 15. – С. 1550–1556. 

9. Important insight from the 2003 Singapore half-marathon / S. N. Cheuvront [et al.] // Medi-
cine and science in sports and exercise. – 2007. – Т. 39. – №. 10. – С. 1883–1884. 


