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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.



Понятие о спортивном питании и допинге и 

их классификации

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.

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.



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.



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.

К допинговым методам относятся:



1. Алкоголь (настойки на основе этилового спирта).

2. Марихуана.

3. Средства местной анестезии.

4. Кортикостероиды.

Существует также 4 класса соединений, подлежащих

ограничениям, даже при их приеме с лечебными

целями:



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.



•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.

В зависимости от результата, достигаемого применением

того или иного вида спортивного питания, можно

выделить следующие типы добавок:



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.

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.



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.



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.



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.

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.



Допинг: 

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. 



•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

Ниже вкратце перечислены возможные последствия для

здоровья, связанные с использованием запрещенных

субстанций:



Продолжительный прием допинга 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. 



Результаты исследования и практические 

рекомендации

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.



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. 



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.



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. 

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.



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.



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.



Спасибо за внимание!


