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ВВЕДЕНИЕ 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ является одним из ключевых 

элементов в достижении целей предсе-

зонных тренировок и в соревнователь-

ный период. Какие бы задачи вы перед 

собой не ставили – будь то наращивание 

мышечной массы, уменьшение жировой 

массы, повышение скоростных качеств, 

ускорение восстановления после трени-

ровок – правильное питание играет ключевую роль в ваших трениров-

ках. 

К сожалению, спортсмены и тренеры нередко переводят основ-

ной акцент в восполнении эссенциальных нутриентов на БАДы, фар-

макологические препараты, недооценивая важность полноценного пи-

тания и особенно соблюдения его режима. 

Именно качественные продукты питания совместно со скоррек-

тированным режимом питания, построенным с учетом вида спорта, 

целей и задач учебно-тренировочного процесса, индивидуальных осо-

бенностей, позволяют повысить спортивную работоспособность, 

ускорить восстановление после избыточных нагрузок и травм. 

Формирование положительных пищевых привычек является ос-

новной задачей  тренера, врача и самого спортсмена. 

Энергозатраты спортсмена состоят из: 

 основного обмена; 

 энергозатрат при физических нагрузках (ФН); 

 термического эффекта ФН; 

 термического эффекта пищи; 

 бытовых энергозатрат. 

Значения основного обмена (энергозатраты, необходимые для 

нормального функционирования в покое) зависят от пола, возраста и 

составляют примерно 20 ккал/кг/сут. (около 70% от суточных энерго-

затрат). 

Энергозатраты при выполнении физических нагрузок опреде-

ляются видом и объемом нагрузок, полом, возрастом, спортивной 

квалификацией и стажем. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

 

1. Атлеты должны получать достаточное количество энергии 

для увеличения мышечной массы и улучшения уровня тренированно-

сти. Снижение энергопотребления приводит к: 

  потере мышечной массы; 

  снижению плотности кости; 

  повышению риска развития травм и заболеваний; 

  замедлению восстановления. 

2. Вес и композиция тела не должны рас-

сматриваться в качестве основного критерия для занятий спор-

том. 

Содержание жира в организме зависит от пола, возраста, наслед-

ственности спортсмена и специфично для каждого вида спорта. С ро-

стом объема силовых нагрузок и весовой категории атлета содержа-

ние жира увеличивается. Так, например, у тяжелоатлетов свыше 100 

кг содержание жира может достигать 20%, у марафонцев – 3–5%, а в 

игровых видах спорта содержание жира находится в пределах 8–14%.  

Для динамического контроля за антропометрическими показате-

лями целесообразно использовать индекс массы тела: ИМТ = вес (кг) / 

(рост (м))
2
. Средние значения ИМТ у хоккеистов высокого уровня со-

ставляют 26–27 кг/м
2
, у футболистов – 24–25 кг/м

2
. Оценку компози-

ции тела у атлетов следует проводить  индивидуально, относительно 

средних данных по команде (M ± σ).  

3. Рекомендуемое потребление углеводов – 6–10 г/кг в зависи-

мости от вида спорта, пола, внешних условий, объема физических 

нагрузок. 

«Углеводное окно» – период с максимальной скоростью ресинте-

за гликогена, занимает первые 30–45 мин. В этот период и последую-

щие  каждые 2 ч следует потреблять 1–1,5 г/кг углеводов. 

4. Рекомендуемое потребление белков – 1,2–1,7 г/кг.  
Чем больше силовой компонент в ФН, тем больше должно быть 

белка в рационе. Дефицит белка практически не влияет на срочную 

общую работоспособность, но увеличивает мышечную массу. 
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Высокопротеиновые диеты очень популярны и оправданы при 

наращивании мышечной массы. Следует помнить, что избыточный 

протеин (более 3 г/кг/сут.), который часто применяется при анаболи-

ческих курсах, увеличивает метаболическую нагрузку на печень и 

почки.  

 
Продукты с максимальным содержанием белка (% от веса) 

Яичный порошок 46,0 

Икра зернистая кеты 31,6 

Сыр прибалтийский 30,0 

Икра осетровая 28,9 

Молоко сухое цельное 26,0 

Сыр голландский 26,0 

Кета соленая 24,3 

Какао-порошок 24,2 

Сыр «Новый», 30 % 24,0 

Скумбрия холодного копчения 23,4 

Горох лущеный 23,0 

Сыр российский 23,0 

Мясо кролика 21,1 

Фасоль 21,0 

Горбуша 21,0 

Балык осетра холодного копчения 20,4 

Телятина, сардины 19,7 

Индейка 1-й категории 19,5 

 

Обращаем внимание, что среднее содержание протеинов в каче-

ственном мясе и рыбе составляет 20–25%.  

5. 20–35 % энергообеспечения должно приходиться на жиры. 

Содержание жира в рационе ниже 20% снижает работоспособ-

ность; повышение «жирности» рациона спортсменов не рекомендует-
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ся. Особенно опасен избыток холестерина после завершения спортив-

ной карьеры, поскольку при пониженной двигательной активности 

создаются условия для атерогенеза. 

6. Снижение калорийности рациона атлетов может привести к 

дефициту микронутриентов; следует придерживаться суточных 

норм потребления. 

При снижении массы тела целесообразно руководствоваться сле-

дующими подходами: 

1) Вес нужно снижать постепенно, медленно. Парадокс заклю-

чается в том, что быстрое уменьшение веса происходит, как правило, 

за счет мышечной, а не жировой ткани. 

2) В тренировочном процессе необходимо использовать рацион 

с калорийностью, которая на 60–70 % обеспечена углеводами. 

3) Количество белка в рационе должно составлять не менее 1,8 г 

на 1 кг веса. Соотношение количество белка/количество энергии  должно 

увеличиваться, если вы снижаете калорийность рациона. 

4) Необходимо дополнительно использовать комплексные вита-

минно-минеральные препараты или биологически активные добавки в 

случае ограничения калорийности и количества продуктов  в рационе  

на срок 3 недели и более. 

5) Требуется постоянно поддерживать нормальную гидратацию 

организма. 

6) Следует увеличить в рационе продукты с низким гликемиче-

ским индексом. Например, цельные зерновые каши вместо хлопьев, 

мучные изделия цельнозерновые или грубого помола вместо выпечки 

и дрожжевого теста. Необходимо добавить в рацион бобы, чечевицу, 

заменить картофель спагетти al dente (способ приготовления) или 

гречкой, употреблять йогурты в качестве перекуса. 

7. Дегидратация (потеря жидкости более 2–3 %) снижает рабо-

тоспособность. 

Адекватное потребление жидкости необхо-

димо до, во время и после тренировки.  Каждый 

грамм потери веса после тренировки требует вос-

полнения жидкости с коэффициентом 1–1,5, т.е. 

потеря веса во время тренировочных занятий в 1 

кг требует обязательного восполнения только за 
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счет спортивных напитков или воды не менее 1 л (последующий при-

ем пищи не учитывается). 

Примерно 1 мин аэробных тренировочных ФН  требует восполне-

ния  10 мл воды. 

Прохладительные напитки не имеют питательной ценности. 

Напитки, содержащие ацесульфам, сахарин или иной подсластитель, 

не могут быть рекомендованы для постоянного употребления! 

Пить жидкости следует мелкими глотками, температура воды 

должна быть комфортной. Вода обязательно должна быть бутилиро-

ванной!  

Наиболее оптимально при избыточном потоотделении, сгонке ве-

са, коротких ФН  принимать гипотонические напитки, при больших 

объемах ФН и после тренировки – изотонические.  

8. Перед тренировкой снек или легкая пища замедляет дегид-

ратацию, защищает ЖКТ от «спортивного» стресса. 

Снек должен содержать большое количество углеводов, умерен-

ную дозу протеина, хорошо переноситься атлетом; оптимально – хле-

бобулочные изделия из муки низких сортов (хлебцы, крекеры), йо-

гурт, хлопья с 0–2%-ным молоком. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЗАВТРАК СПОРТСМЕНА ДОЛЖЕН БЫТЬ 

БОЛЬШИМ! Недопустимы тренировочные занятия без завтрака. 

Непосредственно перед тренировкой 

следует минимизировать потребление кофе, 

какао, молочного шоколада, газированных 

напитков, сырых овощей и фруктов, ягод, 

мучных изделий, особенно из сдобного те-

ста, кисломолочных напитков, сыра, смета-

ны, творога. 

Следует обратить внимание на то, что время эвакуации пищи из 

желудка как основной лимитирующий фактор для подхода к физиче-

ским нагрузкам зависит не только от индивидуальных особенностей, 

но и от состава пищи. В частности, в желудке «задерживаются»: 

– вода, чай, кофе, бульон, молоко, яйца всмятку, рыба отварная – 

1–2 ч; 
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– кофе или какао со сливками, яйца вкрутую, яичница, омлет, ры-

ба морская отварная, картофель отварной, телятина, хлеб пшеничный 

– 2–3 ч; 

– отварная курица, отварная говядина, хлеб ржаной, яблоки, мор-

ковь, редис, шпинат, огурцы, картофель жареный, ветчина  – до 4 ч;  

– жареное мясо, сельдь, пюре гороховое, тушеные бобы, фасоль – 

4–5 ч. 

9. Во время тренировки задачей спортивного 

питания является повышение уровня глюкозы и вос-

полнение потери жидкости, особенно если спортсмен 

не имел предстартового приема пищи или трениру-

ется в экстремальных условиях. Следовательно, 

спортивные напитки, содержащие углеводы трех 

групп, усиленные добавками минералов и витаминов, обязательно 

должны присутствовать на занятиях спортом и фитнесом, а их объем 

должен зависеть от погодных условий и объемов ФН. 

10. После тренировки важно восстановить потерю гликогена, 

микронутриентов, воды. В первые 30 мин следует потреблять 1,0–1,5 

г/кг углеводов с последующими тремя повторами каждые 2 ч. 

11. Если атлет правильно питается, необходимости в дополни-

тельных витаминах и минералах нет; БАДы, содержащие витамины и 

минералы, в таких случаях на работоспособность не влияют. 

Естественно, что в условиях проведения УТП на фоне больших 

объемов физических нагрузок и негативного влияния внешних факто-

ров вероятность развития дефицита микроэлементов высока. Респуб-

лика Беларусь является биохимической провинцией по целому ряду 

микроэлементов; следовательно, целесообразность рационального ис-

пользования атлетами в нашей стране дополнительных источников 

нутриентов не вызывает сомнения.  

12. Эргогенные продукты могут употребляться в том случае, ес-

ли они эффективны, безопасны, легальны.  

Основные средства, доказано повышающие работоспособ-

ность 

Креатин показал эффективность в повторяющихся коротких вы-

сокоинтенсивных упражнениях, таких как спринт и тяжелая атлетика, 

но не в видах спорта, связанных с выносливостью. Наиболее частыми 
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побочными эффектами при приеме креатина являются увеличение ве-

са (жидкости), судороги, тошнота и диарея. 

Кофеин. Эффект повышения работоспособности у кофеина свя-

зан с его ролью стимулятора ЦНС. Новые доказательства свидетель-

ствуют о том, что кофеин в умеренных дозах не вызывает дегидрата-

цию или нарушение электролитного баланса. Однако если необходи-

мо быстрое насыщение организма жидкостью, спортсмены не должны 

употреблять напитки, содержащие кофеин и алкоголь.  

Натрия бикарбонат. Натрия бикарбонат может быть эффектив-

ным средством, повышающим работоспособность, в качестве буфера 

крови, но его использование не обходится без побочных эффектов, 

таких как диарея.  

Добавки, содержащие белки и аминокислоты. В настоящее 

время существуют доказательства того, что добавки, содержащие бел-

ки и аминокислоты, являются не более и не менее эффективными, чем 

пища, сходная по энергетической ценности, для построения безжиро-

вой массы тела. Хотя белковые порошки и добавки, имеющие в своем 

составе аминокислоты, широко используются, они потенциально мо-

гут содержать запрещенные ВАДА субстанции, которые могут быть 

не указаны в составе на этикетке.  

 

Продукты питания, ПОВЫШАЮЩИЕ уровень тесто-

стерона 
1. Рыба (анчоусы, окунь, форель, пал-

тус, сельдь, сайра, лосось, сардины, кре- вет-

ки), натуральное свежее мясо.  

2. Свежие сырые фрукты (абрикос, дыня, 

морковь, виноград, лимон, манго, апель- син, 

папайя, персик, груша, ананас, тыква, батат, хурма). 

3. Овощи (брокколи, сельдерей, томат, желтый перец, кабачок и 

др.). 

4. Свежая зелень (горчица, петрушка, шпинат, лук, кинза). 

5. Ягоды (вишня, клюква, малина, арбуз, земляника, голубика и 

др.). 

6. Сухофрукты (изюм, финики, курага, инжир, чернослив). 
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7. Орехи (кедровый орех, грецкий орех, фундук, кешью, фисташ-

ки). 

8. Зерновые (каши перловая, гречневая, пшенная, рис). 

9. Моллюски/устрицы. 

10. Красное виноградное вино. 

11. Специи (кардамон, красный перец, карри, чеснок, лук, курку-

ма). 

12. Растительные масла (оливковое, кунжутное, ореховое). 

13. Мед. 

14. Женьшень, элеутерококк, золотой корень, лимонник. 

Продукты питания, ПОНИЖАЮЩИЕ уровень тестосте-

рона 
1. Соль. 

2. Сахар. 

3. Кофеин. 

4. Мясо, наращенное гормонами роста.  

5. Холестерин. 

6. Соя. 

7. Шипучие напитки. 

8. Белый дрожжевой хлеб. 

9. Фаст-фуд (совокупность пунктов 1–8). 

10. Жирное молоко. 

11. Майонез. 

12. Копчености.  

13. Пиво.  

13. Спортсмены-вегетарианцы имеют повышенный риск воз-

никновения дефицита белков, витаминов В12 и D, железа, кальция, 

цинка, рибофлавина. Спортсменки-вегетарианки могут иметь высокий 

риск развития железодефицитной анемии. У вегетарианцев необходи-

мо проводить постоянный мониторинг уровня железа, особенно во 

время быстрого роста (подростковый период). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ ДИЕТЫ  

ТРАВМИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 
 

1. В острый период ограничить потребление соли, копченостей и 

других продуктов, задерживающих воду в организме. 

2. Контролировать свой вес – посттравматическая гиподинамия 

может стать причиной увеличения жировой массы тела; следователь-

но, необходимо уменьшить калораж рациона за счет снижения по-

требления простых сахаров, жиров, количества приемов и объемов 

принимаемой пищи. Если есть возможность, необходимо выполнять 

физические нагрузки вне поврежденного сегмента ОДА (например, 

при травмах колена «нагружать» верхний плечевой пояс). 

3. Увеличить объем потребляемых овощей, продуктов с доказан-

ными противовоспалительными свойствами (имбирь, ягоды можже-

вельника, листья черной смородины, сок из корней сельдерея, черни-

ка, чеснок, солодка). 

4. Обогатить рацион продуктами с повышенным содержанием 

кальция, железа, витаминов С, D, фосфолипидов (творог 5–9%, жир-

ные сорта рыб (лосось, сардины, скумбрия, форель, сельдь, тунец, 

угорь), икра, орехи, ягоды). 

5. Ограничить потребление продуктов с длительными сроками 

хранения; не стоит предпринимать значительных изменений в пита-

нии (например, лечебное голодание, веганство и др.). 

6.  Следует обязательно провести ревизию медикаментозной кор-

рекции спортивной работоспособности (например, у женщин – кон-

трацептивы, другие средства, влияющие на гормональный статус, и 

т.п.). Мужчинам следует назначать препараты, стимулирующие обра-

зование и реализацию тестостерона (трибестан, адаптогены и др.), 

ограничить прием продуктов с антитестостероновой активностью. 

7. В каждом случае индивидуально необходимо рассмотреть це-

лесообразность сочетания хондропротекторов (терафлекс, структум и 

др.), полиминеральных и поливитаминных препаратов или БАДов с 

повседневным питанием. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

Особенности питания спортсменов, занимающихся СИЛО-

ВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА (тяжелая атлетика, силовое троеборье, 

метания, бег 100–200 м) 

Характерные особенности 

Тренировки включают силовые тренировки, а также специфиче-

ские для конкретного вида спорта, такие как плиометрика, поднятие 

тяжестей, метание. 

Целью тренировок является повышение силы и выносливости, для 

бодибилдеров – увеличение объема мышц. 

Основные задачи, которые необходимо достичь в силовых трени-

ровках при помощи питания: 

 - восстановление энергетического баланса после тренировки; 

 - восстановление физической формы спортсмена; 

 - получение максимального эффекта на мышечную массу. 

Основные вопросы: 

Заинтересованность в повышении приема белка, различных доба-

вок. 

Распространенная в бодибилдинге практика использования стро-

гих диет для подготовки к соревнованиям. 

Распространенная в тяжелой атлетике практика «сделать вес» под 

свою весовую категорию. 

Соревнования часто предполагают проведение отборочных меро-

приятий. 

Основные стратегии питания 

1. Соблюдайте режим питания, 

предполагающий получение доста-

точного количества энергии для под-

держания мышечной массы. 

2. Употребляйте достаточное ко- ли-

чество углеводов для обеспечения необходимого объема энергии, так 

как во время тренировок потребляется гликоген. 
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3. Употребляйте достаточное, но не чрезмерное количество бел-

ковой пищи, т.к. чрезмерное количество белка может изменить угле-

водный баланс. 

4. Принимайте по 20–25 г продуктов, содержащих высококаче-

ственный белок сразу после тренировки для развития выносливости. 

5. Распределите прием белка в течение всего дня. 

6. Выбирайте источники белка с низким содержанием жира. 

7. Избегайте применения слишком строгой диеты незадолго до 

начала соревнований. В целях уменьшения объема жира используйте 

безопасные и более длительные методы снижения веса. Старайтесь 

безопасно скинуть немного веса в течение нескольких дней до начала 

соревнований. 

8. Запланируйте заблаговременный прием пищи до начала сорев-

нований с целью избежания возможного возникновения чувства голо-

да. Если соревнование предполагает наличие раундов или перерывов, 

убедитесь, что имеется доступ к продуктам питания и напиткам, в це-

лях возможности соблюсти энергетический и водный баланс.  

 

Питание для спортсменов  

СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

Рациональное питание при всех видах единоборств должно быть: 

а) разнообразным; 

б) высококалорийным; 

в) легко усваиваемым. 

При составлении рациона питания для спортсменов по борьбе 

необходимо соблюдать ограничение по весовой категории. Для груп-

пы 60–75 кг – 4950 ккал, для группы 80–130 кг – 6600–10725 ккал в 

сутки. 

По основным макронутриентам: 

Группа 60–75 кг: 

 на долю белков – 742,5 ккал, что составляет 185,6 г; 

 жиров – 1188 ккал, или 132 г; 

 углеводов – 3019,5 ккал, или 805,2 г. 

Группа 80–130 кг: 

 на долю белков – 990 ккал, или 247,5 г; 

 на долю жиров – 1584 ккал, или 176 г; 
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 на долю углеводов – 4026 ккал, или 1073 г. 

Регулирование массы тела постоянно интересует спортсменов – 

особенно актуальна проблема ее снижения. 

Рекомендации по снижению веса 

 умеренное ограничение калорийности питания (на 500–1000 

ккал по сравнению с обычным суточным потреблением); 

 в первые дни уменьшение объема 

первого блюда (до 200 г); 

 употребление гарниров, содержащих 

углеводы (картофель, макароны, каша), а 

также хлеба; 

 в рацион включают следующие про-

дукты: нежирные сорта мяса, курица, свежая нежирная рыба, творог, 

сырые овощи, фрукты, сахар, мед; 

 ежедневно борцу нужно употреблять 150–200 г сахара. Наря-

ду с этими продуктами рекомендуются: зернистая икра, яйца, сварен-

ные в мешочек, неострый сыр, масло, творог и сметана, а также в не-

больших количествах ржаной хлеб. Овощные (зеленый горошек, ка-

пуста) и крупяные (гречка, геркулес) гарниры; 

 для профилактики нарушений деятельности кишечника (запо-

ров) не следует полностью исключать продукты, содержащие клет-

чатку, которая имеется в овощах и фруктах (яблоки, чернослив). По-

лезен также кефир (до 100 г); 

 ограничение потребления пищи и жидкости, даже очень рез-

кое, не должно осуществляться за счет полного отказа от каких-либо 

продуктов (например, поваренной соли), так как это может вызвать 

функциональные расстройства; 

 сбалансированный режим питания, сочетающийся с програм-

мами физических упражнений для повышения выносливости, а также 

с изменением привычек питания; 

 еженедельная потеря массы тела не должна превышать 2 кг; 

 сокращение количества потребляемой жидкости и соли; 

 парная баня, светотепловая ванна; 

 начало уменьшения массы тела за 2–3 недели до соревнова-

ний; 
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 следует учитывать индивидуальные показатели спортсмена 

(состояние желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой систе-

мы, индивидуальная переносимость продуктов питания); 

 снижение массы тела до 13% не вызывает существенных изме-

нений функционального состояния и мышечной работоспособности. Та-

кая сгонка массы тела допустима, но не более 3 раз в год; 

 значительное снижение массы тела (более чем на 10%) при-

водит к тяжелым последствиям. От такой сгонки веса следует воздер-

жаться, а в случае острой необходимости прибегать к ней не более 1 

раза в год. 

 

Питание для спортсменов преимущественно СКОРОСТНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА (бег на среднюю дистанцию, велотрек, гребля, ка-

ноэ, плавание) 

Характерные особенности 

* успех определяется возможностью выработать очень большой 

объем энергии для гонок на протяжении 1–5 мин; 

* система питания должна быть хорошо разработана, чтобы по-

крывать затраты энергии на протяжении длительных тренировок; 

* цели питания изменяются на различных стадиях тренировочно-

го процесса: 

– общая подготовка (большой объем тренировок, изменение со-

става тела); 

– специальная подготовка (тренировки высокой интенсивности, 

часто в специфических условиях); 

– постепенное ослабление нагрузок (тренировочный объем с вы-

сокой интенсивностью); избегайте увеличения веса в данный период; 

– переходный период (умеренные нагрузки, возможно незначи-

тельное увеличение веса); 

* цели тренировок включают достижение идеальной физической 

формы, что обычно подразумевает низкий уровень жировых отложе-

ний и развитую мускулатуру. Необходимый для соревнований физи-

ческий уровень можно поддерживать лишь на незначительный пери-

од. Наблюдается снижение физической формы во время межсезонья, 

однако спортсмены должны следить за этим;  
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* результативность может зависеть от уровня «закисления» орга-

низма как результата продукта тяжелых тренировок; 

* соревнования часто включают множество раундов (отбор, по-

луфинал, финал). 

Основные стратегии питания 

 

1. Варьируйте объем потребляемой энергии. 

2. Следите за умеренным уровнем углеводов во время длитель-

ных тренировок, чтобы соответствовать потребностям в жидкости и 

энергии. 

3. Употребляйте продукты, содержащие большое количество про-

теинов (минимум 20–25 г), сразу после тренировок на выносливость. 

4. Включайте в рацион продукты, содержащие белок, на протя-

жении всего дня. 

5. Объем жира должен быть небольшим, ограничьте употребле-

ние насыщенных жиров. 

6. Избегайте суровой диеты и значительной потери веса за корот-

кий срок. Предпочтительно растянуть процесс понижения веса на 

длительный срок.  

7. Тщательно разработайте программу сни-

жения веса. Незначительное снижение веса за 

несколько дней перед соревнованием допусти-

мо! 

8. Если соревнования предполагают не-

сколько раундов или значительные перерывы, обеспечьте спортсме-

нов достаточным количеством жидкости и продуктов, чтобы поддер-

жать необходимый уровень энергии. 

 

Особенности питания спортсменов, занимающихся видами 

спорта, требующими ВЫНОСЛИВОСТИ (марафон, триатлон, вело-

спорт) 

Характерные особенности 

* Успех определяется способностью показывать высокие резуль-

таты в течение длительного периода. 

* Требуемые показатели питания изменяются в соответствии с за-

дачами тренировки: 
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– стандартная подготовка: большой объем нагрузок, манипуляции 

с композицией (составом) тела; 

– специфическая подготовка: большая интенсивность тренировок, 

часто со специализированными периодами, такими как тренировки на 

высоте; 

– соревнования: низкий объем/высокая интенсивность; состязания 

в беге в центре внимания, предотвращение увеличения веса; 

– переходный период: легкие тренировки, обычно незначительное 

увеличение веса. 

Требуемые показатели во время тренировок включают достиже-

ние идеальной физической формы – небольшого количества жира и 

наличие «качественной» мускулатуры. Физическая форма поддержи-

ваются только на короткий период. Наблюдается некоторая потеря 

физической формы во время периодов отдыха, но спортсмены стара-

ются минимизировать эту потерю. 

Спортсмены часто находятся в зоне риска в отношении развития 

несоответствия между употреблением пищи и составом тела. 

Усталость или ухудшение показателей выступления во время со-

стязаний в беге могут быть вызваны обезвоживанием, истощением 

энергетических ресурсов, желудочно-кишечным дискомфортом, ря-

дом других факторов. 

Благоприятные возможности для употребления пищи и жидкости 

различаются в соответствии с видом спорта, но обычно спортсмену 

приходится питаться в движении. Запасы питания могут доставляться 

в зоны питания, или предоставляться группами поддержки команд, 

или находиться у спортсмена. 

Стадии соревнований различаются по видам спорта: от состяза-

ний в беге во время марафона, когда спортсмен принимает участие в 

2–3 основных соревнованиях в течение года, до велоспорта, когда 

профессиональный велосипедист может принимать участие в сорев-

нованиях на протяжении 100 дней в году. 

Основные стратегии питания 

1. Регулируйте употребление пищи в разные 

периоды тренировок в зависимости от нагрузок. 

Поддерживайте адекватный энергетический ба-

ланс. 
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2. Употребляйте умеренно большое количество углеводов в соот-

ветствии с энергетическими потребностями данного периода трениро-

вок. 

3. Необходимы жидкость и углеводы во время длительных трени-

ровок для поддержания водного и энергетического баланса. 

4. Употребляйте питательные вещества после тренировочных 

сессий для восстановления сил, включая жидкость и электролиты для 

восстановления водного баланса, углеводы для поддержания энергии 

и продукты, содержащие высококачественный белок (20–25 г), для 

адаптации мышц. 

5. Не рискуйте и достигайте требуемой физической формы по-

степенно, делая основное усилие во время тренировок и предоставляя 

некоторое послабление в период, предшествуемый соревнованиям. 

6. Во время подготовки к соревнованиям употребляйте необходи-

мое для данного события количество углеводов. Если соревнование бу-

дет длиться более 90 мин, потребляйте необходимое количество углево-

дов в течение 2–3 дней, предшествующих соревнованию. 

7. Перед соревнованием выбирайте пищу, являющуюся источни-

ком необходимого количества энергии, но не затрудняющую работу 

желудочно-кишечного тракта. 

8. Планируйте питание во время состязаний в беге для поддержа-

ния водного и энергетического баланса в зависимости от энергетиче-

ских потребностей данного соревнования. Употребление углеводов 

может варьироваться от маленьких частых перекусов во время корот-

ких соревнований (45–75 мин) до значительных приемов пищи (80–90 

г/ч) в состязаниях, требующих выносливости (>2 ч). Доводите до со-

вершенства план тренировок! 

9. Тщательно обдумывайте целесообразность использования до-

бавок и пищи, особенно содержащих кофеин (спортивные ге-

ли/батончики, напитки). 

10. Заботьтесь об особых потребностях во время специализиро-

ванных периодов тренировок, таких как тренировки на высоте. Дан-

ные тренировки могут изменить потребности в питании и энергетиче-

ские потребности, быть причиной потери жидкости и вызвать допол-

нительную потребность в железе. 



 

 
19 

Питание спортсменов  

СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА 

(фигурное катание, гимнастика и др.) 

Характерные особенности 

Успех в данных видах спорта может быть определен, по крайней 

мере частично, внешностью спортсмена и субъективной оценкой 

внешности как идеальной для данного вида спорта. 

Изящное телосложение может помочь физическим навыкам и об-

легчить движения в небольшом пространстве. 

Тренировочные нагрузки изменяются в зависимости от вида спор-

та – от чрезвычайно интенсивных до чрезвычайно длительных при 

занятиях видами спорта, требующих больших энергетических расхо-

дов (гимнастика). 

Акцент на небольшую массу тела и почти полное отсутствие жира 

создает возрастающий риск несоответствия потребляемой пищи. 

Основные стратегии питания 

1. Поддерживайте адекватный уровень энергии, требующийся для 

проведения тренировок и участия в соревнованиях. Учитывайте  запас 

энергии, необходимый для роста. 

2. Выбирайте достижимый и полезный для здоровья уровень со-

стояния (композиции) тела. 

3. Выбирайте наиболее подходящие питательные веще-

ства, способные оказать максимальную помощь в достиже-

нии поставленной вами цели. 

4. Если вы чувствуете, что принимаете пищу, вызываю-

щую стресс, переставайте принимать ее.  

5. Готовьтесь к соревнованиям, имея необходимый вес, не испы-

тывая потребности в резком снижении веса. 

6. Если вы достигли необходимого уровня веса, используя диеты, 

основанные на обезвоживании организма и снижении рациона пита-

ния, восстановите необходимый водный и энергетический баланс пе-

ред соревнованиями. 

7. Тщательно рассмотрите употребление добавок; нет магических 

таблеток или микстур, способствующих стойкой потере веса! 
С целью достижения лучшего результата и более качественного со-

провождения спортсмена ВСЕГДА советуйтесь со специалистом по 
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спортивному питанию, который подскажет оптимальный вариант веде-

ния спортсмена в соответствии с поставленной целью. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АССОРТИМЕНТУ ПИЩЕВЫХ  

ПРОДУКТОВ И БЛЮД ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ  

(по результатам работы специалистов КНГ) 

Прием 

пищи 
Продукты и блюда 

ЗАВТРАК  Разнообразные ХЛОПЬЯ (овсяные, ржаные, кукурузные, 

гречневые)  

 Очищенные ОРЕХИ (арахис, миндаль,  фундук); СЕМЕЧКИ 

(тыквенные, подсолнечные), СЕМЕНА (льна, кунжута) 

 ФРУКТЫ: свежие (апельсины, мандарины, грейпфруты, 

яблоки, груши); размоченные сухофрукты (чернослив, ин-

жир, курага) 

 ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: хлеб цельнозерновой, 

отрубной, тостовый; хлебцы рисовые, гречневые, ржаные, 

из разных злаков; булочки бутербродные  отрубные, цельно-

зерновые, с кунжутом, с семечками 

 МЯСО: нежирная ветчина 

 ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: КАШИ из цельных зерен на воде  – 

гречневая, овсяная, кукурузная, пшенная; МАКАРОНЫ 

ОТВАРНЫЕ (спагетти, другие макароны из твердых сортов 

пшеницы); ОТВАРНОЕ МЯСО И ПТИЦА (говядина, кури-

ца, индейка); БЛЮДА ИЗ ЯИЦ: яйца всмятку, вкрутую,  

белковый омлет с помидорами, со стручковой фасолью, с 

овощной смесью, с кабачками; БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА (за-

пеканки, сырники, ленивые вареники) 

 ОВОЩИ тушеные 

  МОЛОКО И МОЛОЧНОКИСЛЫЕ ПРОДУКТЫ: низкой 

жирности (молоко, кефир – не выше 1,5%; другие молочно-

кислые продукты – йогурт, творог, простокваша, ряженка – 

не выше 2%) 

ОБЕД, 

УЖИН 
 ПЕРВЫЕ БЛЮДА: бульоны  куриный, говяжий (из пост-

ного мяса, без костей!);  вегетарианские щи; овощные супы 

с добавлением круп (овсяной, гречневой, перловой). Все 

супы – с кореньями, приправами, большим количеством 

разнообразной зелени 

 ВТОРЫЕ БЛЮДА: МЯСО – говядина, телятина, курица, 

индейка – в виде стейков, отбивных без панировки, мясо на 

гриле, тушеное, запеченное. РЫБА –  треска, лосось, тунец, 
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сельдь – запеченная, отварная, на гриле 

 ГАРНИРЫ: отварной рис бурый, красный, кус-кус; отвар-

ные макароны;  отварной картофель; тушеные овощи (струч-

ковая фасоль, брокколи, цветная капуста, овощная смесь) 

 САЛАТЫ – овощи свежие, консервированные (стерилизо-

ванные без соли и консервантов): помидоры, огурцы, капуста 

белокочанная, морская; перец сладкий разноцветный, зеленый 

салат, зелень; консервированные фасоль, горошек, кукуруза 

 ДЕСЕРТЫ: какао с молоком; компоты, кисели, морсы из 

свежих ягод и фруктов без сахара; фруктовые салаты без 

заправки, желе с фруктами, ягодами, йогуртом или молоком;   

свежие фрукты и ягоды 

 ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: хлеб цельнозерновой, 

отрубной, тостовый; хлебцы рисовые, гречневые, ржаные, 

из разных злаков; булочки бутербродные  отрубные, цельно-

зерновые, с кунжутом, с семечками 

МАЛЫЕ 

ПРИЕМЫ 

ПИЩИ 

(«перекусы») 

 ФРУКТЫ: свежие (бананы, апельсины, мандарины, 

грейпфруты, яблоки, груши); размоченные сухофрукты 

(чернослив, инжир, курага) 

 ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: хлеб цельнозерновой, 

отрубной, тостовый; булочки бутербродные отрубные, 

цельнозерновые, с кунжутом, с семечками 

 МЯСО: нежирная ветчина 

 МОЛОКО И МОЛОЧНОКИСЛЫЕ ПРОДУКТЫ: низкой 

жирности (молоко, кефир – не выше 1,5 %; другие молочно-

кислые продукты – йогурт, творог, простокваша, ряженка – 

не выше 2 %) 

 ПОРЦИОННЫЕ в разовых упаковках: масло сливочное, 

джем, мед 

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ: энергетические и протеиновые 

батончики, коктейли 

СЛАДОСТИ: зефир, пастила, мармелад, черный шоколад; 

низкокалорийная выпечка (корзиночки с фруктами или яго-

дами; желейные  или фруктовые пироги) 

ПЕЧЕНЬЕ: сухое, крекеры несоленые, вафли без начинки  

НАПИТКИ  ВОДА бутилированная ПРИРОДНАЯ ИЗ АРТЕЗИАН-

СКИХ ИСТОЧНИКОВ   

 СПОРТИВНЫЕ НАПИТКИ (изотонические)  
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 Фруктовые и овощные СОКИ (лучше с мякотью), в т.ч. соки 

с мякотью для детского питания в разовой упаковке (200 мл) 

 КОФЕ натуральный, ЧАЙ зеленый, черный; фруктовый, 

травяной (для детей) 
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Продукты и блюда, которые  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

включать в питание  

Наименование  Почему не рекомендуется  

АЛКОГОЛЬ Абсолютный яд независимо от принимае-

мой дозы;  токсическое влияние на печень, 

головной мозг;  высокий риск развития  

онкологических заболеваний;  «забирает» 

воду (обезвоживание тканей) 

БЛЮДА «БЫСТРОГО 

ПИТАНИЯ», ПИЦЦА  

Много насыщенных («вредных») жиров и 

рафинированных углеводов, а также раз-

личных пищевых добавок 

СОЛЕНЫЕ  ЗАКУСКИ (чипсы, 

соленые сухарики, снэки, орешки) 

Много насыщенных («вредных») жиров, 

соли,  а также различных пищевых добавок  

и канцерогенных веществ, которые образу-

ются в процессе приготовления этих про-

дуктов  

ГАЗИРОВАННЫЕ  И  

НЕГАЗИРОВАННЫЕ  СЛАДКИЕ  

НАПИТКИ (Кока-Кола, Пепси-

кола, холодные чаи,  другие 

сладкие напитки);  

ПАКЕТИРОВАННЫЕ  

ФРУКТОВЫЕ  СОКИ, МОРСЫ, 

НЕКТАРЫ 

Это, фактически, растворы сахара и смеси 

различных красителей, ароматизаторов и 

других пищевых добавок 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ  

ПОЛУФАБРИКАТЫ (различные 

блинчики, рыбные палочки, 

бургеры, котлеты, чебуреки, 

пирожки и пр.) 

Обычно в приготовлении используется не-

качественное сырье, зачастую неизвестного 

происхождения; содержит огромное коли-

чество различных пищевых добавок 

ЙОГУРТЫ, КРОМЕ 

НАТУРАЛЬНЫХ (фруктовые, 

злаковые, питьевые)  

Содержат много сахара и других добавок 

СЛИВОЧНОЕ  МОРОЖЕНОЕ, 

ПИРОЖНЫЕ  И ТОРТЫ С 

МАСЛЯНЫМИ КРЕМАМИ 

Много насыщенных («вредных») жиров 

(чаще всего – пальмовое масло),  рафини-

рованных  углеводов, а также различных 

пищевых добавок  

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД, 

ШОКОЛАДНЫЕ  БАТОНЧИКИ 

В их состав входят преимущественно жир и 

сахар  
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РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
Теорию раздельного питания разработал врач-натуролог Гер-

берт Шелтон, основываясь на опытах по изучению физиологии пище-

варения. Суть теории раздельного питания: когда в желудок одновре-

менно попадают несовместимые друг с 

другом продукты, их переваривание за-

трудняется, а неокислившиеся жиры и 

углеводы откладываются в виде жира, и 

потому несовместимые продукты можно 

употреблять только по прошествии не 

менее двух часов. Существуют специаль-

ные таблицы совместимости продуктов для раздельного питания, где 

приведены идеальные, совместимые и недопустимые сочетания.  

Герберт Шелтон писал: «Мы не получаем пользы от пищи, кото-

рая не усваивается. Есть и в то же время портить пищу в пищевари-

тельном тракте – напрасная трата пищи». Но еще хуже то обстоятель-

ство, что кроме напрасной траты продуктов неусвоенная пища, нахо-

дясь в желудочно-кишечном тракте, приводит к образованию токси-

нов, которые очень вредны организму, и приходится тратить допол-

нительную энергию для борьбы с ними. 

Пищеварение как сложный биохимический процесс при раздель-

ном питании происходит в желудочно-кишечном тракте в условиях 

чистых и с наименьшими затратами гормонов, ферментов, желудочно-

кишечного сока. Те люди, которые живут, соблюдая законы совме-

стимости продуктов, не знают, что такое тяжесть в желудке, изжога, 

тупые боли в кишечнике. Раздельное питание, внедренное вместе с 

поэтапной очисткой тела от шлаков, – это путь возвращения тела к 

жизни по законам Природы. 

Перейти на раздельное питание никогда не поздно, можно делать 

это постепенно, к примеру, начать с одного дня в неделю. Со време-

нем вы привыкнете к новому сочетанию продуктов и даже ощутите 

необычный тонкий вкус пищи. Эффект появится через два–три месяца 

или даже раньше, если будет проводиться и очистка организма, преж-

де всего кишечника.  
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Преимущества раздельного питания  
Преимущества раздельного питания заключаются в том, что у 

человека, его применяющего, уменьшается интоксикация организма, 

улучшается самочувствие и ощутимо сбрасывается вес. К тому же ес-

ли использовать его постоянно, можно добиться неплохих результатов 

и не набирать лишний вес.  
 

Недостатки раздельного питания 
К недостаткам раздельного питания можно отнести особый ре-

жим жизни, который требует этот способ питания, сложный процесс 

привыкания к нему и постоянное чувство голода. И вряд ли вы будете 

получать удовольствие от такой еды.  

Не все врачи согласны, что раздельное 

питание полезно. По мнению критиков, при-

менение этой методики – искусственное 

нарушение нормального пищеварения. С мо-

мента своего появления как биологического 

вида люди всегда питались смешанной пи-

щей, и для переваривания именно смешанной пищи наш пищеваритель-

ный тракт идеально отлажен самой природой. Если же долго следовать 

правилам раздельного питания, то пищеварительные органы «разучатся» 

справляться с пельменями и бутербродами, салатами и наваристым бор-

щом. И стороннику новой методики придется всю жизнь отказываться от 

разносолов и традиционных блюд. Поедание вкуснейших пирожков на 

празднике может привести к тому, что праздник окажется испорченным. 
 

Основные правила приема пищи при раздельном питании 
1. Начинайте есть только при ощущении голода.  
Следует различать голод и аппетит. Проверьте себя: если сухую 

корочку хлеба вы съели бы сейчас с удовольствием – значит вы го-

лодны. Это основное правило приводит к двух- или даже одноразово-

му приему пищи в день, а также исключает перекусывание между ос-

новными приемами пищи, т.к. это серьезнейшим образом нарушает 

работу пищеварительной системы. 

2. Употребление воды.  
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Прекращайте прием воды за 10 мин до еды и возобновляйте его не 

менее чем через полчаса после приема фруктов, через 2 ч –после 

крахмалистой пищи и через 4 ч – после белковой. 

3. Тщательно пережевывайте и смачивайте слюной пищу.  

4. Обязательно отдыхайте до и после еды.  

5. За обеденным столом не должно возникать ни одной недоб-

рой мысли.  

6. Не переедайте.  
Желудок должен быть наполнен не более чем на 2/3 объема (это 

примерно объем сложенных пригоршней ваших ладоней). 

7. Ешьте простую пищу из немногих видов продуктов.  
Имеется в виду за один прием. Разумеется, для обеспечения орга-

низма необходимыми веществами ешьте разнообразные продукты. 

Предпочитайте продуктам дальних стран местные. Они находятся в 

биологическом равновесии с вашим организмом. 

8. Важную роль играет температура пищи.  
Холодные блюда должны иметь температуру не ниже комнатной, 

а горячие не обжигать губы и рот, чтобы не возникла необходимость 

подуть на ложку. 

9. Половину ежедневно принимаемой пищи должна состав-

лять сырая растительная пища.  

10. Фрукты и ягоды.  
Отдельно следует остановиться на употреблении фруктов и ягод. 

Это идеальная пища для человека. Лучше их употреблять в виде отдель-

ного приема пищи либо за 20-30 мин перед едой (за это время они успе-

вают покинуть желудок). Но ни в коем случае после еды. 

Дыню, чернику следует есть отдельно от всякой другой пищи. 

Особенно это относится к дыне. 

11. Необходимо ограничить.  
В первую очередь необходимо исключить или хотя бы значитель-

но ограничить потребление следующих продуктов: 

– рафинированный сахар и все приготовленное на его основе; 

– колбасы, соленья и копчения всех видов; 

– рафинированные масла, маргарин и майонез; 

– кофе, чай, какао, напитки типа колы; 

– несвежие, вялые овощи и фрукты; 
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– консервы, сухое и сгущенное молоко. 

Таблица совместимости продуктов 

Наименование  

продукта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Мясо, рыба, птица                                   

2 Зернобобовые                                   

3 Масло сливочное, сливки                                   

4 Сметана                                   

5 Масло растительное                                   

6 Сахар, кондитерские изделия                                   

7 Хлеб, крупы, картофель                                   

8 Фрукты кислые, помидоры                                   

9 Фрукты полукислые                                   

10 Фрукты сладкие, сухофрукты                                   

11 Овощи зеленые и некрахмалистые                                   

12 Овощи крахмалистые                                   

13 Молоко                                   

14 Творог, кисломолочные продукты                                   

15 Сыр, брынза                                   

16 Яйца                                   

17 Орехи                                   

 

Красный  – плохо совместимы,  желтый  – допустимо,  зеленый  – хо-

рошо совместимы 

 



 

 
29 

Дыни несовместимы ни с какими другими продуктами.  

Молоко лучше есть отдельно от других продуктов.  

Мясо, птица, рыба 

Мясо, птица, рыба должны быть обязательно постными. Во время 

обработки этих продуктов необходимо удалять весь внешний жир. 

Для мяса всех видов благоприятно сочетание с зелеными и некрахма-

листыми овощами, т.к. такое сочетание нейтрализует вредные свой-

ства животных белков, помогает их перевариванию и выведению из-

лишнего холестерина из крови. Сочетание животных белков с алкого-

лем приносит огромный вред, т.к. алкоголь осаждает пепсин, необхо-

димый для переваривания животных белков. 

Зернобобовые 
Это фасоль, бобы, соя, горох, чечевица и т.д. Особенности совме-

стимости зернобобовых с другими продуктами объясняются двой-

ственной природой. Как крахмалы они хорошо сочетаются с жирами, 

особенно легкими для усвоения – растительным маслом и сметаной, а 

как источник растительного белка хороши с зеленью и крахмалисты-

ми овощами. 

Масло растительное 

Растительное масло – это очень полезный продукт, если он упо-

требляется в сыром и нерафинированном виде. 

Сахар, кондитерские изделия 

Это сахар, джемы, сиропы. Употребление сахара и кондитерских 

изделий следует избегать. Все сахара тормозят секрецию желудочного 

сока. Для их переваривания не нужны ни слюна, ни желудочный сок: 

они усваиваются непосредственно в кишечнике. Если же сладости 

едят с другой пищей, то, надолго задерживаясь в желудке, они очень 

скоро вызывают в нем брожение и, кроме того, снижают подвижность 

желудка. Кислая отрыжка, изжога – результаты этого процесса. Мед 

исключен из категории сахаров, т.к. мед – продукт уже переработан-

ный пищеварительным аппаратом пчел, всасывается в кровь через 20 

мин после приема и при этом не нагружает печень и все другие систе-

мы организма. 

Хлеб, крупы, картофель 
Крахмалистые продукты: пшеница, рожь, овес и продукты из них 

(хлеб, лапша, макароны и т.п.). Крупы: гречневая, рисовая, пшенная и 
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др. Ко всем продуктам, богатым крахмалом, следует всегда относить-

ся с большим вниманием, т.к. крахмал сам по себе, в чистом виде, яв-

ляется чрезвычайно трудно усваиваемым продуктом. Запрет на соче-

тание животных белков с крахмалистыми продуктами – это первый и, 

пожалуй, самый важный закон раздельного питания. Хлеб считается 

отдельной едой (например, с маслом), а не обязательным добавлением 

к каждой пище. Однако хлеб, приготовленный из неочищенного, 

цельного зерна, можно есть с различными салатами независимо от их 

состава. 

Фрукты кислые, помидоры 
К кислым фруктам относятся: апельсины, мандарины, грейпфру-

ты, ананасы, гранаты, лимоны, клюква, а также кислые на вкус ябло-

ки, груши, сливы, абрикосы, виноград. Помидоры выделяются из всех 

овощей высоким содержанием кислот – лимонной, яблочной, щавеле-

вой. 

Полукислые фрукты 
Полукислые фрукты: черника, земляника, малина, клубника, сладкие 

на вкус яблоки, вишни, сливы, виноград, абрикосы, персики. 

Фрукты сладкие, сухофрукты 
Приемлемо их сочетание с молоком и орехами, однако в неболь-

шом количестве, т.к. это тяжело для пищеварения. Но лучше фрукты 

(кислые и сладкие) вообще ни с чем не сочетать, т.к. они усваиваются 

в кишечнике. Есть их нужно не менее чем за 15–20 мин до принятия 

пищи. Особенно строгим это правило должно быть в отношении арбу-

зов и дынь. 

Овощи зеленые и некрахмалистые 
К ним относятся вершки всех съедобных растений (зелень пет-

рушки, укропа, сельдерея, ботва редиса, свеклы), салат, дикорастущие 

«столовые» травы, а также капуста белокочанная, зеленый и репчатый 

лук, чеснок, огурцы, баклажаны, болгарский сладкий перец, зеленый 

горошек. Редис, брюква, редька и репа – это «полукрахмалистые» 

овощи, которые по сочетаниям с различными продуктами скорее при-

мыкают к зеленым и некрахмалистым. 

Овощи крахмалистые 
К данной категории относятся: свекла, морковь, хрен, корешки 

петрушки и сельдерея, тыква, кабачки и патиссоны, цветная капуста. 
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Сочетание этих овощей с сахаром вызывает сильное брожение, 

остальные сочетания или хороши, или допустимы. 

Молоко 
Молоко – отдельная еда, а не питье. Попадая в желудок, молоко 

должно свернуться под воздействием кислых соков. Если же в желуд-

ке присутствует другая пища, то частицы молока обволакивают ее, 

изолируя от желудочного сока. И до тех пор пока не переварится 

свернувшееся молоко, пища остается необработанной, загнивает, про-

цесс пищеварения затягивается. 

Творог, кисломолочные продукты 
Творог – это трудноперевариваемый полноценный белок. Про-

дукты, однородные с кислым молоком (сметана, сыр, брынза), совме-

стимы. 

Сыр, брынза 
Самые приемлемые сыры – молодые сыры типа домашнего, т.е. 

нечто среднее между творогом и сыром. Плавленые сыры – продукт 

неестественный, значительно переработанный. Брынза – это полезный 

белковый продукт, требующий, однако, отмачивания в холодной воде 

от излишней соли. 

Яйца 
Яйца не так уж плохи: их сочетание с зелеными и некрахмали-

стыми овощами нейтрализует вред от высокого содержания холесте-

рина в желтке. 

Орехи 

Благодаря богатому содержанию жиров орехи сродни сыру. Од-

нако сыр содержит животные жиры, а орехи – легкоусваиваемые рас-

тительные. 
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