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Международные организации с 
экспертными полномочиями в области 
питания молодёжи и спортсменов
• МОК – Международный Олимпийский 

Комитет (с 1894 г.)
• FDA – Федеральное агентство по питанию 

и препаратам США (1906 г.) 
• ВОЗ – Всемирная организация 

здравоохранения (с 1948 г.)
• ACSM – Американский Колледж 

Спортивной Медицины (с 1954 г.)
• Ассоциации диетологов (ADA –

Американская ассоциация диетологов, DC
– Ассоциация диетологов Канады и др.)



Международные федерации, имеющие 
ресурсы для издания руководств в области 
питания спортсменов

• IAAF – Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций

• UEFA – Объединённая Европейская 
футбольная ассоциация

• FIFA – Международная федерация 
футбольных ассоциаций

• IIHF – Международная федерация 
хоккея с шайбой

• ITF – Международная теннисная 
федерация



Значение международных рекомендаций 
(Консенсусов) в практической работе 
спортивных врачей и тренеров
• Публикация научно обоснованной, 

рецензированной информации
• Соответствие этическим принципам, 

принципам «доказательной медицины» и 
Кодексу WADA

• Систематизация информации, 
классификация средств и методов 
спортивной нутрициологии

• Принципы построения рационов питания 
для спортсменов и спортивных команд

• Регулярное обновление данных



Публикация научно обоснованной 
информации, соответствующей принципам 
«доказательной медицины» и Кодексу WADA

Показатель Уровень доказательности

А В С
Восполнение 
потерь воды и 
минералов

Углеводно-
минеральные 
напитки, L- аланил L-
глютамин

L-
глютамин

Повышение 
выносливости

Углеводы, бета-
аланин, бикарбонат, 
креатин, витамин D3
(при дефиците), 
экстракт свеклы

НМВ, ВСАА, L-
аргинин, L-
аланил L-
глютамин, L-
карнитин

Экстракт 
амаранта, 
полифенол
ы

Увеличение 
силы и 
мощности

ВСАА, Креатин, 
Протеин, витамин D3
(при дефиците), НМВ

ВСКА, Mg-
хелат-глицил-
L-глютамин, L-
карнитин

Экстракт 
свеклы, L-
аргинин, 
НМВ+Креа
тин



Систематизация информации: 
Классификация БАД согласно 
Консенсусу МОК
• БАД для профилактики и лечения 

дефицита нутриентов
• БАД для обеспечения энергией и 

макронутриентами
• Нейропротекторы и 

нейростимуляторы
• Средства профилактики микротравм 

(EIMD) и отсроченной мышечной боли 
после нагрузок (DOMS)



Систематизация информации: 
Классификация БАД согласно 
Консенсусу МОК (продолжение)
• Средства профилактики снижения 

иммунитета
• Средства для улучшения 

функционального состояния суставов и 
связок

• Средства контроля массы тела и 
структуры липидного спектра сыворотки 
крови

• Средства предупреждения и снижения 
проявлений постнагрузочного 
бронхоспазма (EIB) и бронхиальной 
астмы физического усилия (EIA)



Систематизация информации: 
наиболее изученные в спорте БАД

• Протеины
• Гейнеры
• Изотонические углеводные напитки
• Смеси мальтодекстрина и глюкозы
• Креатин
• Омега 3-6-9- жирные кислоты 
• Комплексы Витамин D3-кальций
• Соли магния
• L-карнитин



Принципы построения рационов 
спортивных команд и отдельных 
спортсменов (согласно ACSM)* Nutrition and Athletic 
Performance Article in Medicine and science in sports and exercise · March 2016 
DOI: 10.1249/MSS.0000000000000852 )

• Определить план питания перед соревнованием, во 
время соревнования  и после соревнования

• Определить группу риска среди спортсменов («триада 
женщины-атлета», избыток массы тела, дефицит 
массы тела)

• Определить схему приёма спортивных напитков и 
воды в период подготовки

• Выполнить расчёт энергозатрат
• Выполнить расчёт потребления углеводов (т.н. 

«заполнение углеводного окна») в период подготовки
• Определить количество и источник потребления белка 

с едой и добавками
• Определить БАДы, принимаемые с эргогенной целью в 

период подготовки
• Учёт особых условий приёма пищи и БАД 

(климатические, спортсмен-веган, религиозные и др.)



Регулярное обновление данных на 
ресурсах  международных организаций
• Медицинская и научная комиссия МОК: 

https://www.olympic.org/medical-and-
scientific-commission

• Ресурс ВОЗ по питанию: 
https://www.who.int/topics/nutrition/en/

• Официальная позиция Американского 
колледжа спортивной медицины по 
питанию спортсменов: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26
891166

• Позиция FDA по применению БАД:
https://www.fda.gov/consumers/consumer-
updates/dietary-supplements

https://www.olympic.org/medical-and-scientific-commission
https://www.who.int/topics/nutrition/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26891166


8-шаговый алгоритм применения 
международных рекомендаций при 
составлении рациона питания 
спортсменов
• Принцип «от простого к сложному – от 

общего к частному»
• Правильные и понятные всем 

участникам процесса формулировки 
(«Правильно назвать – это правильно 
понять»)

• Учёт социального окружения 
спортсмена и пищевых привычек

• Применение для оценки  объективных 
критериев



Шаг 1. Оценка исходного состояния 
здоровья и нутритивного статуса
• Тщательный сбор наследственного и 

спортивного анамнеза
• Углублённый медицинский осмотр 

(приоритет – клиническому 
мышлению при оценке данных!)

• Антропометрические данные
• Данные функциональных 

исследований
• Данные лабораторных и 

инструментальных исследований



Шаг 2. Анализ модели подготовки команды 
и/или отдельного спортсмена: шесть основных 
периодов подготовки
• Отдыха и лечения (период реализации зоны

поддержания общего здоровья в программе
питания)

• Ранний (втягивающий) подготовительный
(период реализации зоны поддержания
общего здоровья и зоны восстановления)

• Поздний (развивающий) подготовительный
(реализация зон восстановления и
эргогенной)

• Период контрольных стартов и
Соревновательный

• Период перелётов (переездов)



Годовой план подготовки 
профессионального атлета



Шаг 3. Соблюдение принципа «трёх зон 
клинической эффективности нутриента»
СПЕКТР КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НУТРИЕНТА

Зона эргогенной
активности

Зона восстановления Зона поддержания 
общего здоровья

Увеличение силы Нормализация ВЭБ Поддержание 
иммунитета

Увеличение 
мощности

Загрузка «углеводного 
окна»

Коррекция 
дефицита 
нутриентов

Гипертрофия 
мышц

Предупреждение 
микротравм и 
отсроченной 
мышечной боли

Нормализация
МИКРОБИОМА

Увеличение 
выносливости

Коррекция кислотно-
щелочного баланса

Коррекция 
метаболических 
нарушеинй



Шаг 4. Сочетание принципов ММО и 
БМО при составлении программы 
питания
• ММО – «медленная метаболическая

оптимизация». Это отсроченный (недели-
месяцы) эффект коррекции рациона
спортсмена, имеющий долговременное
значение для здоровья и спортивного
результата. Пример – назначение витамина D3
с целью коррекции остеопении.

• БМО – «быстрая метаболическая
оптимизация». Это быстрый (часы-дни) эффект
коррекции рациона спортсмена. Пример –
повышение общей и специальной
выносливости при загрузке «углеводного
окна».



Шаг 5. Оценка реально имеющихся в 
наличии сил, средств, технологий.
• Самые полезные средства и методы –

постоянно доступные на весь планируемый
период подготовки

• Воспроизводимость данных для
сравнительного анализа – очень важное
условие. Оно возможно при высоком уровне
подготовки и мотивации персонала
(инструктора-методиста, лаборанта,
научного сотрудника)

• Преимущество в достижении результата
имеет структура управляемая, с
долгосрочным планированием.



Шаг 6. Построение системы «обратной 
связи и контроля» для реализации 
программы питания
• Субъективные критерии («обратная связь

от атлета») – самочувствие, переносимость
нагрузки, ВПН при выполнении
тренировочного задания.

N.B. Имеют как правило психосоматическую
окраску!

• Объективные критерии (масса тела, данные
биоимпеданса, лабораторные данные,
скоростные и силовые показатели на тестах
и др.)

• Анализ выступления спортсмена (команды)



Шаг 7. Индивидуальная коррекция рационов 
питания спортсменов на основании 
обоснованных объективными критериями 
решений.
• Оценка состояния здоровья и нутритивного

статуса
• Оценка социальных условий подготовки 

конкретного атлета
• Оценка индивидуальной переносимости 

продуктов питания и БАД
• Оценка индивидуальных задач в модели 

подготовки (набор веса, снижение веса, 
снижение жирового компонента, повышение 
мышечной массы на фоне общего снижения 
веса и т.д.)

• Оценка  индивидуальной реакции на факторы 
внешней среды



Шаг 8. Определение критериев 
объективной оценки эффективности 
программы питания.
• Антропометрические (морфологические)
• Функциональные
• Лабораторные
• Клинические (при появлении 

/исчезновении симптоматики)
• Психоэмоциональные (если их можно 

измерить инструментально по цифровым 
шкалам и таблицам оценки)

• Педагогические
• Спортивно-статистические
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