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В настоящее время достижение высоких спортивных результатов 

невозможно без очень больших физических и нервно-психических  нагрузок, 

которым подвергаются спортсмены во время тренировок и соревнований. 

Преодоление этих нагрузок сопровождается изменениями состояния 

метаболических процессов организма. 

Для компенсации энерготрат и активации анаболических процессов и 

процессов восстановления работоспособности спортсменов необходимо 

снабжение организма адекватным количеством энергии и незаменимых 

факторов питания. 

Рекомендации по питанию спортсменов должны основываться как  на 

экспериментальных исследованиях влияния физических нагрузок на некоторые 

показатели состояния регулирующих систем и обмена веществ в организме 

животных, так и на изучении особенностей биохимических и физиологических 

процессов при физических нагрузках самих спортсменов.[2] 

К сожалению, в настоящее время не имеется достаточно обоснованных 

научных  данных,  позволяющих  рекомендовать  рационы питания для 

представителей различных видов спорта, адекватные по калорийности 

суточным энерготратам и соответствующие действительной потребности 

спортсменов в основных пищевых веществах.[3]    

В то же время имеющееся фактическое питание спортсменов в периоды 

тренировок  и  соревнований  не  отвечает  элементарным  требованиям 

рационального питания. В связи с эти мы можем предположить, что включение 

в рацион спортсменов блюд разработанных или адаптированных к основам 

здоровьесберегающего питания является весьма уместным.  

Под здоровьесберегающим питанием понимается способ сохранения 

здоровья посредством достижения равновесия в необходимости и 

достаточности поступления пищевых веществ в организм человека.  

Термин «здоровьесберегающее питание» основан на идеи гомеостаза, 

нарушение которого приводит к заболеванию. Такой подход предполагает 

стратегию питания с учетом индивидуальных особенностей организма, а не 



диету. К базовым принципам здоровьесберегающего питания относятся 

следующие: 

1) сохранение естественного равновесия в необходимости и 

достаточности поступления пищевых веществ; 

2) ежедневное включение в рацион 10 здоровьесберегающих продуктов 

(хотя бы одного из них). 

3) Применение современного кухонного инвентаря и оборудования, 

которые помогут сохранить все питательные свойства продуктов и сократить 

использование жиров и выделение канцерогенных веществ при 

приготовлении.[1] 

Особенности технологии приготовления блюд заключаются в выборе 

правильной тепловой обработки, такой как: варка, в том числе на пару, 

тушение, запекание. Увлечение некоторых спортсменов сырыми продуктами – 

салатами, в том числе с сырой печенью, японскими блюдами – суси и сасими – 

можно было бы приветствовать, если бы при этом не возникал риск 

расстройств и кишечных инфекций.  

Возможна замена обычной еды полноценными заменителями пищи или 

употребление этих заменителей по необходимости, однако не стоит замещать 

ими более двух приемов пищи в день. Они должны дополнять и балансировать 

питание спортсмена, а не заменять его. По мнению некоторых специалистов, 

добавки должны обеспечивать не более 25% поступления основных пищевых 

веществ. Так же обстоит ситуация и с витаминами. Конечно, хороший 

поливитамин и особенно витаминно-минеральный комплекс абсолютно 

необходим, но следует разумно относиться к его выбору и соблюдать 

умеренность в дозировках. Рекомендуемые пищевые добавки: протеины, 

креатин моногидрат, поливитамины и минеральные соли, аминокислоты. 

Для того чтобы правильно построить питание спортсмена необходимо 

помнить, о том, что ритм жизни человека занимающегося спортом отличается 

от ритма обычного человека. Организм спортсмена привык к постоянным 

физическим нагрузкам и питанию и отдыху (ко сну) строго по режиму. В связи 



с этим ритм работы всех систем органов у спортсмена значительно отличается 

от ритма работы систем органов людей не занимающихся спортом, то есть 

гомеостаз спортсмена отличается от обычного человека. [4] 

Выстраивая питание спортсмена по принципу здоровьесберегающего, 

необходимо использовать все группы продуктов, количество потребления 

продуктов зависит от энерготрат спортсмена.  

Приведём характеристику блюда разработанного на основе принципов 

здоровьесберегающего питание «запеканка из телятины с тыквой». Состав 

продуктов: 1) тыква; 2) телятина; 3) томаты грунтовые; 4) сыр; 5) сметана. На 

100 грамм готового продукта приходитс: белки – 12,5; жиры – 7,5; углеводы – 

8,8; калорийность – 154,7 Ккал/648,19 кДж. Минеральные вещества (мг): Ca – 

172,25; Na – 201,05; K – 247,05; S – 124,25; F – 208,1. Витамины: РР; Е; 

витамины группы В; высокое содержание витамина С – 4,7 (мг). 

Технологический процесс приготовления блюда: подготовленные и 

обработанные продукты (тыква, телятина, томаты) нарезать пластинами. 

Телятину отбить, посолить и поперчить, сыр натереть и смешать со сметаной. 

Форму для запекания застелить пергаментной бумагой и выложить слоями 

подготовленные продукты. Первый слой мясо, второй томаты, сверху 

выложить тыкву и смазать подготовленным и перемешанным сыром со 

сметаной. Рекомендуемая температура подачи блюда, от 50 до 65
0 
С.  

По нашему мнению именно эти методы и нужно применят при 

организации питания спортсменов, так как при потреблении продуктов из 

списка здоровьесберегающих организм спортсмена будет получать 

необходимые питательные вещества, а технология разработанных или 

адаптированных блюд на основе здоровьесберегающего питания поможет 

сократить поступление в организм не желательных жиров и уменьшит 

количество выделяемых при приготовлении канцерогенных веществ.  
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