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Введение  

 Для любого человека, серьезно занимающегося спортом или просто следящим за 

своим телом, занимаясь в спортивном зале, остро стоит проблема выбора качественного 

спортивного питания. Чтобы правильно подобрать себе программу питания нужно четко 

понимать, что такое спортивное питание и ни в коем случае не путать его с допингом. Ведь 

на сегодняшний день допинговые скандалы в современном спорте уже стали привычным 

делом. Поэтому показательная борьба Всемирного антидопингового агентства с 

запрещенными препаратами, скорее, напоминает войну с «ветряными мельницами». А самое 

печальное в этой теме то, что всемирные допинговые скандалы хорошенько подпорчивают 

репутацию спортивному питанию, которое, в первую очередь, является натуральным, 

высококачественным продуктом. 

 В 2016 году разговоры о допинг - скандалах охватили Россию. Они заполняли 

новостные ленты всего мира. Актуальность проблемы применения допинга для улучшения 

спортивных результатов с каждым годом возрастает. Это и печально. Применение допинга - 

это проблема, которая появилась можно сказать ещё с начала возникновения спорта не 

только профессионального, но и любительского. Всё чаще спортсмены прибегают к 

запрещённым методам. Но иногда к таким методам прибегают тренера и врачи. 

 Спортивное питание разрабатывается и изготавливается на основе научных 

исследований в различных областях, например, в таких как физиология и диетология и, чаще 

всего, представляет собой тщательно подобранные по составу концентрированные смеси 

основных пищевых элементов, специально обработанных для наилучшего усвоения 

организмом человека. Спортивное питание полностью безвредное, если принимать его 

правильно. Спортивное питание причисляется именно к категории добавок, так как его 

правильное использование представляет собой дополнение к основному рациону, 

состоящему из обычных продуктов, а не полную их замену. 

 

Цель работы: анализ действия на организм человека допингов и спортивного влияния 

Задачи работы:  

1. Дать понятие спортивному питанию и допингу; 

2. Узнать об истории возникновения допинга и спортивного питания; 

3. Исследовать влияние спортивного питания и допинга на организм; 

4. Дать практические рекомендации по результатам исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 1.  Понятие о спортивном питании и допинге и их 

классификации 

1.1. История возникновения спортивного питания и допинга 

 Спортивное питание — это особая группа пищевых продуктов, выпускающаяся, 

преимущественно, для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и 

фитнесом. Приём спортивного питания направлен, в первую очередь, на улучшение 

спортивных результатов, повышение силы и выносливости, укрепление здоровья, 

увеличение объёма мышц, нормализацию обмена веществ, достижение оптимальной массы 

тела, и, в целом, на увеличение качества и продолжительности жизни. 

 Мнение о том, что разнообразие продуктов в питании может улучшить физическое 

состояние, здоровье и атлетические показатели, не является чем-то новым; наоборот, такое 

предположение существовало более четырех тысяч лет назад. Известно, что древние греки 

искали различные ингредиенты, которые можно было бы использовать для достижения 

высоких атлетических показателей на период состязаний. Воины того времени использовали 

такие продукты, как темная говяжья печень и сердце льва, в надежде, что эти нутриенты 

повысят их храбрость, скорость или силу. Несмотря на всю свою новизну, идея 

эргогенических (повышающих спортивные показатели) продуктов и рынка спортивного 

питания начала распространяться и популяризоваться. 

 Допинг — это препараты, позволяющие значительно улучшить спортивные 

результаты и занесенные в специальный список Всемирного антидопингового агентства 

(WADA). Как правило, их употребление сопровождается неприятными побочными 

эффектами и может нанести серьезный вред здоровью. Правда, есть исключения вроде 

безвредных и не влияющих на достижения субстанций, которые маскируют 

сильнодействующие препараты. Также запрещены некоторые процедуры вроде переливания 

крови. 

 История применения допинга в спорте и борьбы с ним началась очень давно. 

Вещества и методы, повышающие работоспособность человека, применялись задолго до 

того, как в Древней Греции были организованы первые Олимпийские игры, где различные 

стимуляторы использовались спортсменами для получения лучших результатов. Есть 

свидетельства, что еще в III в. до н. э. в Греции спортсмены-олимпийцы использовали 

вещества, улучшающие их результаты. Участники древнегреческих Олимпийских игр 

считали, что семена кунжута повышают выносливость в беге, а борцу перед схваткой 

необходимо съесть десять фунтов ягнятины, запив ее вином со стрихнином. Использовались 

также некоторые лекарственные растения, семенники убитых животных, употреблявшиеся в 

пищу, всякие методы заговоров и другие приемы. Использовали стимулирующие вещества и 

Вавилон, и Древний Египет, которые вели активные военные действия со своими соседями и 

нуждались в повышении боеспособности воинов, а также, возможно, и спортсменов. В 

дальнейшем и Европа стала применять стимулирующие средства в связи с завоеваниями 

Александра Македонского и впоследствии — Римской империи. Индейцы Северной и 

Южной Америки также издавна использовали различные стимуляторы, преимущественно 

растительного происхождения (кока, сарсапарилла). Сегодня принято считать, что 

употребление допинга — это сознательный приём вещества, излишнего для нормального 

функционирующего организма спортсмена, либо чрезмерной дозы лекарства, с единственной 

целью — искусственно усилить физическую активность и выносливость на время 

спортивных соревнований. 



 Борьба с употреблением допинга ведется ещё и потому, что рекорды даются ценой 

здоровья и жизни спортсменов. В 1993 году Медицинская комиссия МОК запретила 

применение следующих фармакологических препаратов: возбуждающих средств разных 

групп и классов, наркотиков, анаболиков, обезболивающих средств, мочегонных средств, 

пептидных гормонов и их производных. Введены также ограничения на употребление 

алкоголя, кофе, местноанестезирующих средств и бета-блокаторов. 

Согласно определению Медицинской комиссии Международного Олимпийского Комитета, 

допингом считается введение в организм спортсменов любым путем (в виде уколов, 

таблеток, при вдыхании и т.д.) фармакологических препаратов, искусственно повышающих 

работоспособность и спортивный результат. Кроме того, к допингам относят и различного 

рода манипуляции с биологическими жидкостями, производимые с теми же целями. 

Согласно данному определению, допингом, фармакологический препарат может считаться 

лишь в том случае, если он сам или продукты его распада могут быть определены в 

биологических жидкостях организма (кровь, моча) с высокой степенью точности и 

достоверности. 

 

В настоящее время к допинговым средствам относят препараты следующих 5 групп: 

1. Стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, симпатомиметики, 

анальгетики). 

2. Наркотики (наркотические анальгетики). 

3. Анаболические стероиды и другие гормональные анаболизирующие средства. 

4. Бетаблокаторы. 

5. Диуретики. 

К допинговым методам относятся: 

1. Кровяной допинг -  использование продуктов, которые расширяют прием, поступление 

или доставку кислорода, т.е. эритропоэтины, модифицированный гемоглобин, продукты 

заменителей гемоглобина, основанные на крови, продукты гемоглобина в микрокапсулах, 

перфлюохимикаты и эфапроксирал. 

2. Фармакологический допинг- химические и механические манипуляции с биологическими 

жидкостями (маскирующие средства, добавление ароматических соединений в пробы мочи, 

катереризация, подмена проб, подавление выделения мочи почками). Использование веществ 

и методов, включая маскирующие вещества, которые нарушают целостность и истинность 

проб, полученных во время допинг-контроля. 

3. Генный допинг - нетерапевтическое использование генов, генных элементов и/или клеток, 

которые могут улучшить спортивный результат. 

Существует также 4 класса соединений, подлежащих ограничениям, даже при их 

приеме с лечебными целями: 

1. Алкоголь (настойки на основе этилового спирта). 

2. Марихуана. 

3. Средства местной анестезии. 

4. Кортикостероиды. 



Отдельные группы и виды допингов. 

С точки зрения достигаемого эффекта спортивные допинги можно условно разделить на 2 

основные группы: 

1. препараты, применяемые непосредственно в период соревнований для кратковременной 

стимуляции работоспособности, психического и физического тонуса спортсмена; 

 

2. препараты, применяемые в течение длительного времени в ходе тренировочного процесса 

для наращивания мышечной массы и обеспечения адаптации спортсмена к максимальным 

физическим нагрузкам. 

В первую группу входят различные средства, стимулирующие центральную нервную 

систему: 

а) психостимулирующие средства (или психомоторные стимуляторы): фенамин, центедрин, 

(меридил), кофеин, сиднокраб, сиднофен;близкие к ним симпатомиметики: эфедрин и его 

производные, изадрин, беротек, салбутамол; некоторые ноотропы: натрия оксибутиран, 

фенибут; 

б) аналептики: коразол, кордиамин, бемегрид; 

в) препараты, возбуждающе действующие преимущественно на спиной мозг: стрихнин. 

К этой же группе относятся некоторые наркотические анальгетики со стимулирующим или 

седативным (успокаивающим) действием: кокаин, морфин и его производные, включая 

промедол; омнопон, кодеин, дионин, а также фентанил, эстоцин, пентазоцин (фортрал), 

тилидин, дипидолор и другие. Кроме того, кратковременная биологическая стимуляция 

может достигаться с помощью переливания крови (собственной или чужой) непосредственно 

перед соревнованиями (гемотрансфузия, "кровяной допинг"). 

Во вторую группу допинговых средств входят анаболические стероиды (АС) и другие 

гормональные анаболизирующие средства. 

Кроме того существуют специфические виды допингов и других запрещенных 

фармакологических средств: 

а) средства, снижающие мышечный тремор (подрагивание конечностей), улучшающие 

координацию движений: бета-блокаторы, алкоголь; 

б) средства, способствующие уменьшению (сгонке) веса, ускорению выведения из организма 

продуктов распада анаболических стероидов и других допингов - различные диуретики 

(мочегонные средства); 

в) средства, обладающие способностью маскировать следы анаболических стероидов во 

время проведения специальных исследований по допингконтролю - антибиотик пробенецид 

и другие. 

 Спортивные добавки могут содержать углеводы, белки, жиры, минералы, витамины, 

лекарственные травы, ферменты, промежуточные продукты метаболизма (такие как 

аминокислоты), различные экстракты растений. В целом добавки (например, энергетические 

батончики, заменители питания, коктейли и др.) обеспечивают комфортное достижение 

определенных результатов, таких как снижение/набор массы, улучшение силовых и прочих 

спортивных показателей. 



В зависимости от результата, достигаемого применением того или иного вида спортивного 

питания, можно выделить следующие типы добавок: 

 Безусловно эффективные (класс А). Добавки, которые обеспечивают спортсмена 

необходимым количеством калорий и/или показывают себя эффективными и 

безопасными в большинстве проводимых исследований. 

 Вероятно эффективные (класс B). Добавки, базовые исследования которых 

подтверждают теоретическое обоснование. Однако требуется дальнейшее 

исследование их влияния на тренировочный процесс и/или спортивные показатели. 

 Недостаточно исследованные (класс C). Добавки, заявленные свойства которых 

имеют разумное теоретическое обоснование, но не подтверждены значимыми 

исследованиями. 

 Безусловно неэффективные (класс D). Добавки, заявленные свойства которых научно 

не обоснованы, и/или опровергнуты в результате проведенных исследований. 

Для применения можно рекомендовать добавки из первой категории («безусловно 

эффективные»). Если спортсмен принимает добавку из второй категории («вероятно 

эффективные»), ему следует помнить, что эти добавки являются в большей степени 

экспериментальными, а значит, есть вероятность, что нужные результаты не будут 

достигнуты. 

Добавки из третьей категории («недостаточно исследованные») не рекомендуются к 

применению, так как нет очевидного доказательства их эргогенных свойств. Тем не менее, 

если спортсмен принимает такую добавку, он должен помнить, что, несмотря на наличие 

теоретического обоснования, эффективность данной категории добавок не подтверждена 

опытным путем. 

Очевидно, что добавки из четвертой категории («безусловно неэффективные») не 

рекомендуются к применению. 

В общем и целом, такой подход к использованию спортивных добавок видится более 

обоснованным, чем полный отказ от их употребления. 

Спортивное питание представляет собой одно или несколько каких-либо пищевых веществ в 

концентрированной форме. Основные виды спортивного питания группируют либо по 

назначению, либо по составу. 

В зависимости от назначения выделяют следующие группы спортивного питания: 

 препараты, применяемые для наращивания мышц; 

 препараты, применяемые для похудания (уменьшения жировых прослоек); 

 препараты, применяемые для увеличения интенсивности и длительности тренировок; 

 препараты, применяемые для предохранения суставов от повреждений; 

 препараты для общего укрепления организма. 

По составу спортивное питание можно разделить на следующие группы: 

 белковые препараты; 

 углеводные препараты; 

 смешанные (белково-углеводные) препараты; 

 аминокислоты; 

 BCAA аминокислоты; 

 креатин; 

 витаминно-минеральные комплексы. 



Спортивное питание – это большой ассортимент препаратов, который можно 

поделить на следующие классы: 

 Протеин – пищевая добавка, ценный антикатаболик, необходим для наращивания 

мышц. 

 Гейнер – высокоуглеродный продукт, позволяющий быстро нарастить мышцы и 

восстановить силы после изнурительных тренировок. 

 Аминокислоты – комплексные и одиночные препараты с высоким 

антикатаболическим эффектом. Самый распространенный аминокислотный комплекс 

ВСАА питает мышцы и помогает бороться с катаболизмом. Не менее ценные 

аминокислотные препараты Аргинин (эффективен при пампинге) и Глютамин 

(содержится в мышечной массе в большом количестве). 

 Жиросжигатели – препараты, созданные для эффективного уничтожения жировых 

отложений и получения четкого рельефа мышц. 

 Анаболики – комплексные препараты, необходимые для наращивания мышц. К ним 

относятся прогормоны и тостстероновые бустеры  – вещества, стимулирующие рост 

мышц. 

 Креатин – азотосодержащая кислота, способствует повышению выносливости 

спортсмена. Препарат может представлять собой не только чистый креатин, но и 

креатин с транспортной системой – комплекс с веществами, ускоряющими 

транспортировку креатина в мышечную ткань. 

 Витаминно-минеральные комплексы – помогают эффективно корректировать фигуру. 

 Пищевые заменители – применяются при снижении веса. 

 К выбору пищевых добавок нужно подходить, исходя из тех целей, какие Вы 

преследуете, придя в тренажерный зал. Если предстоит задача сбросить лишний вес, а 

классические методы похудения не дали желаемого результата, целесообразно использовать 

спортивное питание, способствующее сжиганию жировых прослоек, то есть жиросжигатели. 

Если же появилось желание обрести красивую рельефную мускулатуру, понадобятся 

гейнеры, протеины, анаболики. 

 Так как спортивное питание эффективно только в совокупности с серьезными 

физическими нагрузками, понадобятся пищевые добавки для стимулирования метаболизма, 

восстановления энергии и сил. Поэтому максимальный эффект возможен только при 

регулярном употреблении целого комплекса пищевых добавок. При этом все составляющие 

комплекса должны идеально сочетаться и иметь хорошее качество. Это могут быть готовые 

решения, разработанные для реализации конкретной задачи, а также индивидуально 

подобранные наборы пищевых добавок. 

 

1.2. Влияние спортивного питания и допинга на организм 

  Добавки спортивного  производят такой же эффект, как и пища, поступающая в 

организм через пищевод. Проходя через пищеварительную систему, питательные вещества в 

нужном количестве всасываются в кровь и обеспечивают питанием клетки и ткани. Да, 

существует спортпит, влияющий на синтез тестостерона. Спортивное питание стимулирует 

выработку собственного тестостерона, а стероиды заменяют его, из-за чего в организме и 

прекращается производство этого гормона. Обычные добавки не вызывают такого эффекта, а 

лишь увеличивают уровень тестостерона, не превышая безопасные значения. 



На организм спортивные БАДы действуют по-разному. Каждый из них, решая те задачи, 

ради которых его и принимают, приносят определенную пользу. Спортивные БАДы 

помогают похудеть, сделать мускулы более рельефными, восстановить силы, повысить 

выносливость организма, накачать мышцы. 

Однако каждый продукт имеет и свои специфические противопоказания. 

 Так, энергетики противопоказаны тем, у кого имеются проблемы с сердечно-

сосудистой-системой. Они способны и сами создать эти проблемы при 

бесконтрольном их употреблении. Их нельзя принимать гипертоникам, людям со 

слабым сердцем.  

 Прием протеинов создает повышенную нагрузку на печень и почки. Если у вас уже 

есть почечная или печеночная недостаточность, принимая протеиновые коктейли, вы 

только усугубите проблему.  

 Аминокислоты противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта.  

 Гейнеры нельзя принимать людям с нарушением обменных процессов, с 

заболеваниями эндокринной системы. Особенно опасны они для больных сахарным 

диабетом.  

 Особую опасность представляют собой анаболики и синтетические добавки, о 

включении которых в состав продуктов производитель обычно умалчивает. Речь идет 

о стероидах и подобных им веществам. Они значительно повышают риск 

онкологических заболеваний, особенно у мужчин, негативно сказываются на 

потенции. Именно с ними связано распространенное в народе мнение о крайне 

высоком вреде спортивного питания. 

В любом случае есть смысл сообщить о намерении начать прием спортивного питания 

своему лечащему врачу. Если он будет вас отговаривать, есть смысл прислушаться к его 

мнению.  

К тому же даже без противопоказаний спортивное питание может вызвать негативную 

реакцию организма:  

 аллергию;  

 тошноту;  

 диарею;  

 метеоризм;  

 запор; 

 изжогу. 

 Связано это с тем, что организм не привык получать нужные ему вещества в чистом виде, 

так что спортивное питание усваивается не так, как обычная пища. Неприятные побочные 

действия могут возникать и в том случае, если принимать БАДы с нарушением 

рекомендаций производителя. Прием некачественных продуктов и препаратов с истекшим 

сроком годности ни к чему хорошему тоже не приведет. 

 При бесконтрольном и длительном применении хорошо известны грозные 

осложнения сдвиг гормонального статуса у женщин оволосенение по мужскому типу, 

необратимое поражение голосовых связок и тембра голоса, перестройка мышечной системы, 

нарушение репродуктивной функции (снижение секреции тестостерона, 

фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона, увеличение эстрадиола. У детей 

к этому печальному списку добавляются нарушения процессов роста (преждевременная 



остеофикация длинных костей и закрытие эпифизарных пластин), раннее половое созревание 

и др. 

 В интернете полно сайтов зазывно предлагающих эти самые стероиды использовать. 

Определенную тревогу вызывают и многочисленные аминокислотные, энергетические и пр. 

напитки и коктейли, которые можно купить в любом фитнесс-центре и многих спортивных 

магазинах. Консультации по их применению в лучшем случае проводит девочка или 

мальчик-инструктор по фитнессу. Фирмы-производители не считают нужным по разным 

соображениям указывать истинный состав сырья и компонентов, и присутствие 

нежелательных и опасных веществ (в том числе и наркотиков) выявляется уже когда 

начинает появляться выраженная клиническая симптоматика как обратимого так и 

необратимого характера или разражается крупный допинговый скандал и спортсмен 

дисквалифицируется. В полной мере это относится и к многочисленным пищевым добавкам 

как импортного, так и отечественного производства. Некоторым защитным фактором может 

служить знак международного олимпийского комитета, но при нынешнем уровне 

фальсификаций риск остается очень высоким. 

 Очень тревожат данные о низком качестве и снижении безопасности продуктов 

питания – повышенное содержание пестицидов, гербицидов, солей тяжелых металлов, 

высокая микробиологическая загрязненность. Зачастую нарушаются технологические 

процессы, правила и сроки хранения, как сырья, так и готовой продукции. Конечно, это 

вопросы ведения в основном контролирующих организаций, но всегда следует помнить о 

безопасности, покупая продукты в не установленных местах, с рук, с не уточненным сроком 

годности и пр. 

 Учитывая, что многие комбинации и дозировки, улучшающих спортивные результаты 

субстанций, используемых спортсменами, никогда не проходили официальных испытаний, 

такие спортсмены, по сути, соглашаются играть роль морских свинок, принимая риск 

возможного неблагоприятного эффекта неизвестного характера и с неизвестными 

последствиями. В настоящем документе упомянуты только некоторые неблагоприятные 

эффекты, которые можно рассматривать как «минимум» по сравнению с тем, чего можно 

ожидать. На практике неблагоприятные и побочные эффекты от использования больших доз 

и комбинаций запрещенных субстанций могут быть гораздо серьезнее. Использование 

комбинации нескольких субстанций означает не просто увеличение риска, а смешение 

нескольких видов рисков. Поскольку гормоны в человеческом организме выполняют самые 

разные регулятивные функции, не терапевтическое использование каких-либо гормонов 

чревато риском нарушения баланса, затрагивающего сразу  несколько функций, а не только 

функцию, с которой связан принимаемый гормон. Дополнительные риски для здоровья 

возникают тогда, когда использование субстанций и методов предполагает применение 

инъекций. Нестерильные инъекционные методы, включая совместное пользование 

шприцами и иглами, которые могут быть заражены, могут повысить риск передачи 

инфекционных заболеваний, таких как гепатит и ВИЧ/СПИД. И наконец, употребление 

субстанций может привести к возникновению зависимости — психологической или 

физиологической. 

Ниже вкратце перечислены возможные последствия для здоровья, связанные с 

использованием запрещенных субстанций: 

 депрессия, агрессивность, зависимость от препарата и др. 

 нейроэндокринные заболевания 

 инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, гипертензия 

 диабет 



 поражения печени 

 повышенное потоотделение, огрубление кожи, остеоартрит и 

 повышенный риск развития рака. 

 повышенный риск тромбоза 

 сексуальные расстройства 

 инсульт 

 Продолжительный прием АС приводит к закупорке желчных путей, желтухе, причем 

были отмечены даже смертельные случаи. Имеется значительное число данных, 

свидетельствующих о возникновении онкологических заболеваний печени при длительном 

приеме анаболиков. Влияние на мочеполовую систему. У людей, длительно принимавших 

анаболические стероиды возможно развитие опухолей почек, отложение камней и 

нарушение процесса образования мочи. Влияние на эндокринную систему. Анаболические 

стероиды способствуют развитию нарушений в эндокринной системе, особенно негативно 

влияя на углеводный и жировой обмен. Прием тестостерона взрослыми мужчинами снижает 

секрецию собственного гормона. При длительном приеме анаболических стероидов 

развивается атрофия яичек, подавление сперматогенеза, снижение количества спермы, 

“индекса рождаемости”, изменение полового чувства и т.д. Причем для восстановления 

нормального уровня сперматогенеза требуется 6 и более месяцев, а при длительном приеме 

стероидов, эти изменения могут стать стойкими, и даже необратимыми. У мужчин прием АС 

может вызвать развитие признаков гинекомастии, т.е. значительного развития тканей 

молочных желез и сосков, что в тяжелых случаях может потребовать хирургического 

вмешательства. 

Бета-блокаторы 

 К данной группе веществ относят так называемые адренолитики - лекарственные 

средства, блокирующие B-адренорецепторы и препятствующие действию на них 

норадреналина. Вследствие этого они ослабляют влияние симпатической нервной системы 

на эффекторные органы. Кроме того, блокируя адренорецепторы нейронов, они нарушают 

передачу возбуждения в ЦНС. Их действие оказывает либо выраженное угнетающее влияние 

на деятельность сердца (снижает силу и частоту сердечных сокращений, понижает 

автоматизм), либо повышает тонус бронхов и периферических сосудов. Известно около 70 

чистых препаратов (к ним относятся анаприлин, надолол, метапролол, лобеталол и др.) и 1,5 

тыс. смешанных форм, имеющих в своем составе B-блокаторы. Адренергические реакции 

играют видную роль в адаптации организма к физическим нагрузкам и повышению 

работоспособности. С другой стороны, они характерны для физических и психических 

стрессовых ситуаций, а также патогенеза ряда заболеваний (гипертония, коронарная болезнь 

сердца, инфаркты миокарда). 

Диуретики. 

 Это новая группа препаратов была включена МОК в список запрещенных (1986) по 

двум причинам. Первая — препараты используют для быстрой сгонки веса в видах спорта, 

имеющих весовые категории, вторая — для снижения концентрации и быстрого выведения 

из организма любых лекарственных средств, включая анаболические стероиды. Быстрое 

снижение веса всегда связано с риском для здоровья спортсмена, особенно в контактных 

видах: борьба, бокс. Форсированная сгонка веса — процедура далеко не безвредная. 

Следствием больших потерь воды является дегидратация организма: уменьшение плазмы 

крови, повышение ее вязкости, снижение содержания внутриклеточной воды, изменение 

распределения ее между активными тканями. Происходит значительная потеря 

электролитов, гликогена мышц и печени, в результате чего может наблюдаться 



гипогликемия. Неблагоприятные сдвиги наблюдаются и в ренальной функции — снижение 

почечного кровотока, степени гломерулярной фильтрации, повышение удельного веса и 

осмотического давления мочи, снижение ее рН, выделение Na и К. Нарушаются процессы 

терморегуляции. Увеличивается нагрузка сердечной мышцы, в результате чего снижается 

систолическое давление и уменьшается давление пульсовое, возрастает ЧСС. Итог — 

снижение мышечной силы и работоспособности. 

Кровяной допинг. 

 Впервые о "кровяном допинге" стало известно в 1976 г. во время Олимпиады в 

Монреале в виде упорных слухов. Эдуарде Хей, вице-президент медицинской комиссии 

МОК, сообщил, что эффект от этой процедуры такой же, как после тренировки на 

высокогорье (более быстрое усвоение кислорода организмом). Допинг действует 7 — 8 дней. 

Процедура совершается таким образом, что кровь может быть взята у спортсмена, который 

продолжает интенсивно тренироваться в состоянии искусственной анемии либо в условиях 

высокогорья. Поскольку заранее взятую у спортсмена кровь нужно длительное время (до 

трех месяцев) сохранять в сложных технических условиях, а переливать в напряженной 

обстановке соревнований — возникает опасность осложнений. Эти опасности включают 

такие осложнения, как аллергическая реакция (сыпь, лихорадка и т.д.) и острую 

гемолитическую реакцию с нарушением деятельности почек, если взята кровь не того типа, 

который требуется, а также замедленную реакцию на переливание крови, которая 

проявляется в лихорадке и желтухе, и перенос заразных болезней (вирусный гепатит, 

СПИД), а также перегрузку кровообращения и шок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Глава 2. Результаты исследования и практические рекомендации 

2.1. результаты исследования 

 В современном обществе здоровый образ жизни и спорт имеют особое влияние на 

становление личности не только подрастающего поколения, и людей разного возраста. Спорт 

пронизывает все уровни современного социума, оказывая широкое воздействие на основные 

сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, деловую 

жизнь, общественное положение, формирует моду, этические ценности, образ жизни людей. 

В подтверждение этого тезиса можно привести слова известного спортсмена А. Волкова: 

«…спорт сегодня - это главный социальный фактор, способный противостоять нашествию 

дешёвой культуры и дурным привычкам. Это лучшая «погремушка», которая сможет 

отвлечь людей от нынешних социальных проблем. Это, пожалуй, единственный «клей», 

который способен склеить всю нацию воедино, что не удаётся ни религии, ни тем паче 

политикам». педагогический физкультура спорт. 

 Спорт представляет возможности не только для физического и спортивного 

совершенствования, но и для нравственного, эстетического, интеллектуального и трудового 

воспитания. Оздоровительно-рекреативная функция спорта положительно влияет на 

функциональные возможности организма человека, особенно это ярко выражено в детском и 

юношеском спорте, где благотворное влияние занятий спортом на развивающийся и 

формирующийся организм неоценимо. Именно в этом возрасте закладываются основы 

здоровья, прививаются навыки систематических занятий физическими упражнениями, 

формируются привычки личной и общественной гигиены. Спорт одновременно является и 

источником положительных эмоций, он нивелирует психическое состояние детей, позволяет 

снимать умственную усталость, даёт познать «мышечную радость». Особенно велика его 

роль в деле ликвидации отрицательных явлений гиподинамии у детей. 

 В современном спорте каждый спортсмен преследует определенные результаты 

(завоевание медалей, спортивного звания, победы на соревнованиях разного уровня), к 

сожалению ресурсы организма не всегда оправдывают желания спортсмена и человека 

который хочет поддерживать хорошую физическую форму. В связи с этим многие 

профессиональные спортсмены и просто любители спорта прибегают к дополнительным 

стимуляторам преследуя определенные цели. Спортивное питание - в свою очередь 

подразделяется на группы, которые в свою очередь имеют определенную функцию и 

действие на организм человека. Все, кто профессионально занимается спортом, знают, что 

одной из важных составляющих успеха является правильное питание. Во время тренировок 

организм спортсмена отдает массу энергии, которую необходимо постоянно 

восстанавливать. Именно с пищей человеческий организм должен получать все то, что 

требуется ему для быстрого и полноценного восстановления.  

 Кроме белка, спортивное питание содержит аминокислоты, которые способствуют 

восстановлению в организме внутреннего баланса. Жизненно важной для спортсмена 

аминокислотой является креатин, синтезируемый печенью, почками и поджелудочной 



железой. Благодаря этой аминокислоте спортсмены набирают мышечную массу и повышают 

выносливость организма, а при ее отсутствии люди чувствуют слабость, упадок сил. 

Необходимы организму также углеводы. Их функция заключается в восстановлении 

энергетических затрат и ускорении усвоения организмом протеина. Для удобства спортивное 

питание в наши дни можно приобрести в виде порошка, капсул или коктейлей. Каждый 

человек должен подобрать для себя индивидуальный комплекс, который наилучшим образом 

воспринимается его организмом. Следует отметить, что необходимо очень внимательно 

подойти к подбору спортивного питания и делать выбор исходя из цели которая 

преследуется человеком. Неправильным подход к выбору спортивного питания ведет 

определенный уровень последствий для организма и психики человека.  

 

 На представленной выше диаграмме наглядно видно, что более половины, а точнее 

54,6%, общего объёма предложения за 2018 год составляет импортная продукция, а 

оставшиеся 45,4% – отечественная. То есть, несмотря на экономические санкции и введение 

эмбарго, спортивные добавки, произведённые заграницей, составляли основу предложения 

на российском рынке. Однако важно отметить, что вклад импорта в российский рынок 

спортивного питания в 2014 году составлял 76,6%, что на 22% больше по сравнению с 2018 

годом, то есть, количество завезённых из-за границы товаров за последние пять лет 

значительно снизилось, что освобождает нишу для российских предпринимателей. Вместе с 

тем вклад российского производства в структуру предложения значительно вырос – с 10% в 

2014 году до 30,6% в 2018 году – по причине снижения спроса на дорогую иностранную 

продукцию и снижения доли импорта на рынке спортивных товаров. Если говорить об 

основных тенденциях на российском рынке спортивного питания, то, конечно же, спрос на 

него будет расти, по крайней мере, внутри страны, потому что российское спортивное 

питание, хотя оно не так зарекомендовано, как немецкие и американские конкуренты, имеет 

достойное качество, на российском рынке оно имеет весомое конкурентное преимущество – 

относительно низкую цену. 

 Причиной широкого распространения допинга в современном спорте является мнение 

многих тренеров и спортсменов о том, что без использования запрещенных веществ и 

методов трудно добиться высоких спортивных результатов. Существующая система допинг 

контроля ограничивает масштабы применения спортсменами запрещенных веществ и 

методов в спорте, но кардинально проблему в современном спорте она не решает. Число 

запрещенных допинг- веществ постепенно увеличивается, при получении положительного 

результата в двух пробах анализов спортсмена, члены специальной комиссии обсуждают 

меры наказаний.  



 Чаще всего спортсмена отстраняют от соревнований на несколько лет, В некоторых 

ситуациях спортсмены могут получить разрешение на употребление допинга. Такие 

ситуации называются терапевтическим исключением. Но это возможно только в том случае, 

если спортсмену удастся доказать, что прием препаратов жизненно необходим для его 

здоровья. Применение допингов без особых указаний медицинского специалиста, может 

привести не только к проблемам в спорте, но и отрицательному влиянию на здоровье и 

психо-эмоциональное состояние.  

 В опубликованном Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) отчете за 

2015 год Россия лидирует по количеству допинговых случаев. Больше спортсменов, чем в 

нашей стране, не попадалось на допинге нигде в мире. 

СТРАНЫ С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ДОПИНГОВЫХ СЛУЧАЕВ 

1. РОССИЯ – 176. 2. Италия – 129. 3. Индия – 117. 4. Франция – 84. 5. Бельгия – 67. 6. ЮАР – 

59. 7. Турция – 59. 8. Корея – 51. 9. США – 50. 10. Иран – 48. 

 

 

 

САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВИДЫ СПОРТА (по количеству положительных проб) 

1. Бодибилдинг – 270. 2. Легкая атлетика – 242. 3. Тяжелая атлетика – 239. 4. Велоспорт – 

200. 5. Пауэрлифтинг – 110. 6. Футбол – 108. 7. Регби – 80. 8. Бокс – 66. 9. Борьба – 57. 10. 

Баскетбол – 39. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Практические рекомендации 

 Применение спортивного питания возможно только при занятиях спортом, хорошей 

двигательной активностью, профессиональным спортом. При этом следует очень 

внимательно отнестись к выбору спортивного питания исходя цели (набор мышечной массы, 

восстановление организма, снижение веса, дополнение витаминов и др.). Необходимо 

консультация со специалистом в области спортивного питания, а также следует 

проконсультироваться с врачом на безопасность употребления спортивного питания во 

избежание отрицательной реакции организма, возникновения аллергической реакции. Не 

следует самостоятельно выбирать и употреблять спортивные добавки это может привести к 

крайне отрицательному эффекту и возникновению болезней.  

 Допинг как показало исследование неблагоприятное средство для постоянного 

применения во время занятий спортом, как правило его применяют профессиональные 

спортсмены что в свою очередь несет неблагоприятные последствия не только для организма 

но отстранение от спортивных выступлений в целом. Употребление допинга ведет к 

эмоциональному и психологическому расстройсту а также наносит вред организму. 

Употребление допинговых веществ может осуществляться только по предписанию терапевта 

если это необходимо для организма спортсмена, и также допинг который входит в 

разрешенную категорию. Людям, которые не занимаются профессиональным спортом, 

крайне запрещено употреблять допинг во избежание негативных последствий для организма 

и эмоционального состояния.  
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