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В спортивной диетологии существуют два основных 

взаимосвязанных направления (стратегии)

Введение.

 Базовое питание, ориентированное на

полноценное удовлетворение всех пищевых

потребностей спортсменов и поддержание

высокого уровня их здоровья и

работоспособности.

 Эргогенная (от греч. ergo — работа, gen —

рождающий) или эргогеническая диететика,

где факторы питания используются для

направленного воздействия на ключевые

реакции обмена веществ в организме, чтобы

вызвать значительное повышение

физической работоспособности

спортсменов.



Динамический баланс обмена веществ 

(метаболизма)

Рис. 2



Схема превращения веществ и энергии в организме 

Рис. 3



Энергетический обмен при мышечном сокращении

Рис. 4. 



Запасы источников энергии у спортсменов 
(по С.А. Олейник, 2008)

Таблица 1.

Наименование тканевых

запасов источников энергии

Приблизительное

количество общих

резервов источников энергии

Время, в течение которого источник

энергии может обеспечивать

работоспособность:

граммы кДж дни голодания дни ходьбы минуты (часы) 

марафонского бега

Триацилглицеролы 

жировой ткани

9000 337 000 34 10,8 4018 (66)

Гликоген печени 90 1500 0,15 0,05 18

Мышечный 

гликоген

350 6000 0,6 0,20 71

Глюкоза крови и 

внеклеточной 

жидкости

20 320 0,03 0.01 4

Белки организма 8800 150 000 15 4,8 1800 (30)



Элконин А. 2020 г.                                                                                                          Рис. 5.



Суточная потребность спортсменов в энергии и 

основных пищевых веществах на 1 кг массы тела 

(по С.А. Олейник, 2008)

Таблица 2.

Вид спорта Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Калорийность, 

ккал

Бег на средние и

длинные дистанции
2,4 - 2,8 2,0 - 2,1 10,3 - 12,0 69 - 78

Бег на

сверхдлинные

дистанции,

спортивная ходьба

на 20 км и 50 км

2,5 - 2,9 2,0 - 2,2 11,2 - 13,0 73 - 84

Велогонки на

шоссе 2,5 - 2,7 2,0 - 2,1 12,2 - 14,3 77 - 87

Лыжный спорт 2,4 - 2,6 2,0 - 2,4 11,5 - 12,6 74 - 82



видео



Гормональная регуляция углеводного обмена
Рис. 6. 



Технологии восполнения углеводных резервов

технологии 

Ресинтез гликогена – 5% в час и составляет 20 часов.

Использование «белково – углеводного окна» – скорость восстановления 7-8%

«Метод Остранда» достижения «суперкомпенсации» 

гликогена мышц  (в предсоревновательном микроцикле)

Шаг 1 «выжигание»: для истощения запасов мышечного гликогена - 2 тренировочных

дня на уровне 90% МПК. Низкоуглеводный рацион (10% углеводы).

Шаг 2 «подготовка»: на фоне белково – жирового рациона плановые тренировки – 3 дня.

Шаг 3 «набор»: 3 дня отдыха или нагрузка 30% МПК – высокоуглеводный рацион.



Мембранные переносчики глюкозы и фруктозы в клетке

технологии 



Технологии восполнения углеводных резервов

технологии 

«Метод Шермана - Костилля» достижения «суперкомпенсации» гликогена 
мышц

(в предсоревновательном микроцикле)

Шаг 1 «выжигание»: для истощения запасов мышечного гликогена - 3 дня
нагрузок на уровне 70% МПК, продолжительность 90 – 60 – 40 минут.
Низкоуглеводный рацион (50% углеводы)

Шаг 2 «подготовка»: на уровне 70% МПК – продолжительность 20 минут – 2
дня нагрузок. Углеводный рацион (70%).

Шаг 3 «набор»: 1 день отдыха. Высокоуглеводный рацион.



Технологии восполнения углеводных резервов

технологии 

Общие правила употребления углеводов в спорте

1. Продукты с высоким содержанием углеводов в рационе использовать

небольшими порциями в течение дня, т.к. высокоуглеводный рацион

увеличивает запасы гликогена в печени и мышцах на 45%.

2. Принимать углеводно – белковые напитки – гейнеры, содержащие

комплексные углеводы, за 1-2 часа до тренировки, для увеличения запасов

гликогена и аминокислот перед нагрузкой.

3. Употреблять энергетический напиток (содержание 5-10%) при тренировке из

расчета 0,5-1 литр/час, для увеличения работоспособности на 35% и

снижения глюконеогенеза.

4. Принимать гейнеры сразу после тренировки для восполнения запасов

гликогена и восстановления («углеводное окно»).



Структура векторов действия пищевых добавок (ППБЦ) 

к спортивному питанию  

Таблица. 4.

Вектор Результат Компоненты пищевых добавок

Энергетическое обеспечение

нагрузок

Равномерное обеспечение энергией

за счет сжигания углеводов

Фруктоза, мед, циклодекстрин,

мальтодекстрин, коэнзим Q10,

ксилитол

Интенсификация жирового обмена Снижение жира в организме,

повышение эффективности его

сгорания в реакциях

энергетического обеспечения

Хрома пиколинат, L-цитрил-

карнитин, эйкозаноевая кислота,

арахидоновая кислота

Аминокислотное и белковое

обеспечение нагрузки

Наращивание мышечной массы,

повышение силы и выносливости
L-аланин, L-аргинин, L-аспарагин,

L-аспарагиновая кислота, L-валин,

L-гистидин, L-глутамин, L-

глутаминовая кислота

Коррекция нарушений

электролитного обмена

Восстановление потерь

электролитов с потом во время

нагрузки

Калий, кальций, магний, натрий,

фосфор, хлориды,

Витаминное и микроэлементное

обеспечение нагрузок

Оптимизация обмена веществ,

адаптация к нагрузкам, быстрое

Витаминно-минеральные

комплексы различных



Продукты повышенной биологической ценности (ППБЦ)

технологии 

В подготовительном и соревновательном периоде потребности в основных нутриентах не удается
восполнить при традиционном питании. Итог: снижение работоспособности, восстановления,
результатов. Необходимо использовать ППБЦ в случае:

1. Питания на дистанции и между упражнениями;

2. Ускорения восстановления после тренировок и соревнований;

3. Регуляции водно – солевого обмена и терморегуляции;

4. Корректировки массы тела;

5. Направленном развитии мышечной массы тела;

6. Изменении качественной ориентации суточного рациона в зависимости от
направленности нагрузок и при подготовке к соревнованиям;

7. Индивидуализации питания;

8. Увеличении кратности питания при многоразовых тренировках и
соревнований.



Практические рекомендации по потреблению БАДов в спорте 

рекомендации

1. Для оптимизации сократительной активности белков за счет углеводов и жиров. Повышение

анаэробной энергии достигается с помощью полимеров глюкозы, инозина, продуктов пчеловодства, витамина

В. Повышение аэробной энергии достигается использованием L-карнитина, ацетил-L-карнитина, коэнзима

Q10, октакозанола, адаптогенов.

2. Для коррекции калорийности диеты в различных видах спорта (энергетические продукты, спортивные

напитки, макро- и микроэлементы, вода и др.).

3. Для изменения массы тела — как в сторону увеличения (креатин, аминокислоты, глютамин и др.), так и в

сторону снижения (L-карнитин, бромелайн, белковые напитки с низким содержанием жира, др.). При этом

оптимальный уровень массы достигается без снижения физической работоспособности спортсменов.

4. Для регуляции массы тела спортсмена за счет целенаправленного уменьшения количества жира,

наличие которого доказано антропометрическими измерениями, а не воды (L-аргинин, L-орнитин, комплекс

РНК и др.).

5. Для заместительной терапии при функциональной недостаточности аминокислот и белков.

6. Для ускорения процесса восстановления после экстремальных физических и психических нагрузок.

7. Для коррекции свободно-радикального окисления в организме спортсмена с целью поддержания

работоспособности на оптимальном уровне (витамины С, Е, А).



Влияние дегидратации на показатели работоспособности 
(по С.А. Олейник, 2008)

Таблица 5.

Показатель Направленность его изменения

Силовые показатели Вероятно, снижаются

Максимальная скорость Возможно, не изменятся

Время реакции Незначительное, увеличивается

Аэробная выносливость Снижается

Аэробная способность Снижается

Аэробная мощность Снижается

Потоотделение Снижается

Интенсивность абсорбции жидкости Снижается

Кожный кровоток Снижается

Способность рассеивать тепло Снижается

Внутренняя температура Увеличивается

Частота сердечных сокращений Увеличивается

Концентрация лактата крови Увеличивается

Максимальное потребление кислорода Увеличивается
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Региональная специфика

ХМАО - Югра 

 Спортивная подготовка спортсменов в условиях Севера связана с влиянием на

организм не только с тренировочной деятельностью, но и воздействием

комплекса климатических факторов, оказывающих существенное влияние

на течение физиологических процессов, выступая в роли «синхронизаторов»

адаптационно-приспособительных реакций.

 Проживание человека в климатических условиях Севера в сочетании с

интенсивными физическими нагрузками способствует истощению

адаптационных резервов организма и повышает риски развития

патологических состояний (Ф.А. Бичкаева, 2008; Г.Н. Дегтева, 2004; В.А.

Колупаев, С.Л. Сашенков, И.И. Долгушин, 2007; А.П. Койносов, 2020; А.В.

Рутковский, 2021).



Интерактивная вставка

видео

А. Элконен, к.м.н., тренер, спортсмен.

Физиология спортивных нагрузок и построение плана тренировок. 

(лекция)

https://www.youtube.com/watch?v=A38vlUyaEV0&t=1909s

9 минут.

https://www.youtube.com/watch?v=A38vlUyaEV0&t=1909s


Интерактивная вставка

видео

А. Элконен, к.м.н., тренер, спортсмен.

Физиология спортивных нагрузок и построение плана тренировок 

(лекция)

https://www.youtube.com/watch?v=A38vlUyaEV0&t=1909s

3 минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=A38vlUyaEV0&t=1909s


Название раздела


