
ПИТАНИЕ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСА



ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Во время любой мышечной деятельности человека, происходит 
преобразование химической составляющей белка в механическую 
энергию, за счет расщепления фосфорного соединения аденозин-
трифосфорной кислоты. Поддержание работоспособности мышц 
и образование энергии происходит в результате сложной цепи 
химических реакций из общего источника энергиипосфорного со-
единения роисходит преобразование химической энергии в меха-
ническую за счет расщипления расщепдления окислительных – (аэ-
робных) и (безкислородных) – анаэробных и прочих процессов.
Методика подготовки спортсмена в баскетболе отличается боль-
шим количеством упражнений, которые направлены на развитие 
силовой и скоростной выносливости, вызывающие аэробную, ана-
эробную и смешенную анаэробно-аэробную производительность.
На начальном периоде тренировок основное внимание уделяется 
техническим приемам, так образуется фундамент общей подго-
товки, поэтому преобладает аэробная производительность. Здесь 
белок выполняет преимущественно пластическую роль в питании. 
Во время физической нагрузки отлично усваиваются углеводы, а 
жиры, окисляются недостаточно, выделяя продукты неполного 
окисления.
Суточное потребление калорий должно включать 55% углеводов, 
20% белков и 25% жиров.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПИТАНИЯ БЕЛКИ

Суточный рацион спортсмена должен быть относительно богат 
белками – 2,3 - 2,4 г/кг массы тела. Потребление белка у женщин 
будет ниже, чем у мужчин.
Основными источниками белка для баскетболиста должны стать 
фасоль, птица, сыр, молочные продукты, яйца, рыба, мясо.



НУЖНО ЛИ ЕСТЬ 
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ?

ЖИРЫ

УГЛЕВОДЫ

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

Спортсменам необходимо включать в состав суточного рациона 
питания от 1,8 до 2,0 г жиров на один килограмм массы тела.
Жиры можно получить из топленого и сливочного масла, мяса, 
сливок, яиц, молочных продуктов.

Спортсменам необходимо поддерживать высокий уровень глико-
гена в мышцах, поэтому им нужно потреблять с пищей углеводы с 
высоким гликемическим индексом – минимум 55% суточного ра-
циона или от 9,5 до 10,8 г/кг массы тела. В соревновательный пери-
од потребление углеводов необходимо увеличить до 65%.
Основными источниками углеводов являются глюкоза и крахмал. 
Крахмал присутствует в крупах, овощах, хлебобулочных изделиях, 
картофеле.

У спортсменов игровых видов спорта, таких как баскетбол, усилен-
но перекрестное окисление жиров, которое может ограничивать 
спортивную работоспособность. Необходимо применять антиокси-
дантные препараты, например, комплекс витаминов А и Е, которые 
помогут устранить это явление и повысить толерантность к физи-
ческим нагрузкам. Также важно обеспечивать организм необходи-
мым количеством прочих витаминов и минералов, в особенности 
фосфором.

Ответ однозначен. Обязательно нужно. Причем по возможности в 
первые 30-40 минут после ее окончания. Если пищу не принимать 
в течение 2 часов, после проведенного тренинга, он теряет весь 
смысл. Дело в том, что прироста скорости обмена веществ, скоро-



сти, стройности, плотности мышц, силы и выносливости не будет. 
Сгорит определенное количество жира, не более.
В первые пару часов после окончания тренировки организм откры-
вает так называемое анаболическое (послетренировочное) окно, 
когда необходимо потреблять углеводы и белки, но исключить 
жиры. Все, что вы употребите в этот период, послужит для приро-
ста мышечной массы и восстановления мышц, а вот на жир не пой-
дет ни одной калории.
После тренировки употреблять углеводы лучше в жидком виде из 
высокогликемических источников. Это требуется для того, чтобы 
произошел резкий скачок инсулина с его антикатаболическими и 
анаболическими свойствами, благодаря которым нарастает чистая 
мышечная ткань. Самый оптимальный вариант – виноградный или 
клюквенный сок, поскольку в них высокое соотношение глюкозы 
к фруктозе. Хорошим вариантом могут стать заменители пищи из 
пищевого арсенала силовиков (гейнеры), богатые углеводами.
Так же важно после тренировки загрузить организм белками. Луч-
ше если это будет белковый напиток из порошка. Благодаря этому 
синтез белка в мышцах сможет увеличиться в несколько раз, по 
сравнению с голоданием. Так что если вы тренируетесь вне дома, 
необходимо брать с собой сок, коктейль из белкового порошка, и 
употреблять все сразу, после окончания тренировки.
Так как питание после тренировки преследует основную цель – 
максимально эффективно и быстро способствовать восстановле-
нию и приросту мышечной массы, то жир во время этого приема 
пищи необходимо максимально сократить, поскольку он замедляет 
поступление из желудка в кровь белков и углеводов.
Поэтому выбирать белковую пищу нужно не жирную, если это, к 
примеру, курица, то использовать нужно не ножки, а грудку, если 
яйца, то только белки. Говядину и свинину лучше не употреблять, 
поскольку и то и другое мясо очень жирное, лучше выбирать теля-
тину. Так же осторожно нужно относиться к сыру, молоку, йогурту 
и творогу, в них не менее 5% молочного жира. Исключением явля-
ется жирная рыба, но только не жареная, которую желательно упо-
треблять как можно чаще.
В течение двух часов после тренировки нужно исключить продук-



ты, содержащие кофеин – шоколад, какао, чай, кофе. Поскольку 
он вмешивается в работу инсулина и мешает организму загружать 
гликоген в мышцы и печень, а так же пользоваться белком для вос-
становления мышц. Если вы предпочитаете утренние тренировки, 
то кофе, но только натуральный, можно выпить лишь через 2 часа 
после тренировки. А вот кофе, который вы выпили перед трени-
ровкой, придаст вам энергичности и бодрости.


