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Соотношение продуктов
В питании зрелого атлета важно оптимальное соотношение продуктов жи(

вотного и растительного происхождения. На долю свежих овощей и фруктов
должно приходиться примерно 15% суточной калорийности. Мясная пища
богата веществами кислого характера, растительная6— щелочного. Обога(
щение организма щелочными элементами способствует увеличению его ре(
зервной щелочности и, как следствие, повышению общей и специальной вы(
носливости.

Если рацион содержит только быстроперевариваемую пищу, то, есте(
ственно, чувство сытости будет недолгим. Пища животного происхожде(
ния, особенно содержащая жиры, дает чувство насыщения на более дол(
гий срок.

Вывод: питаться нужно смешанной пищей, обеспечивающей высокую рабо(
тоспособность и чувство сытости в течение 4–5 часов.

Пища должна быть разнообразной. Однообразная еда быстро приедается,
а это ведет к исчезновению аппетита, к уменьшению выделения пищеваритель(
ных  соков.

Промежуток между обедом и тренировкой должен составлять не менее 1,5–2
часов. Для поддержания кислотно(щелочного равновесия полезны овощи, фрук(
ты, а также щелочные минеральные воды (например, «Боржомиª  ( 1–2 стакана
в день).

Правильно организованное питание в период занятий оздоровительным атле(
тизмом может не только способствовать  увеличению мышечной массы и силы,
но и при необходимости помогает снизить вес тела. Это зависит от той цели,
которую преследует зрелый атлет: набрать мышечную массу или, наоборот, из(
бавиться от лишнего жира и приобрести стройную фигуру.

Восстановление организма
В процессе систематических трениро�
вочных нагрузок и соревнований  все
органы и системы спортсмена, особен�
но ветерана, работают в режиме высо�
кого напряжения, больших затрат энер�
гетических, психологических и
пластических ресурсов. Это приводит к
определенной перестройке в организме,
и возможность выполнения нагрузок
повышается. Одновременно с трениро�
ванностью растет работоспособность,
улучшаются спортивные показатели.

Но бесконечно повышать объем трени�
ровочных нагрузок нельзя. Это может
привести к нежелательным последстви�
ям&— ухудшению функционального
состояния организма,  снижению  ра�
ботоспособности и ухудшению
спортивного результата.

Вот почему на современном уровне
подготовки спортсменов, наряду с раци�
ональной научно обоснованной систе�
мой тренировок применяются действен�
ные методы восстановления,
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опирающиеся на последние достижения
медико�биологических наук (М. Залес�
ский, 1980&г.).

Данные спортивной науки свиде�
тельствуют, что восстановительные
меры не всегда могут обеспечить повы�
шение работоспособности спортсмена.
Если нагрузки по силе и продолжи�
тельности не превышают индивидуаль�
ные допустимые границы деятельнос�
ти систем данного организма, то и
адаптация к нагрузкам, и восстановле�
ние способствуют увеличению работос�
пособности. Когда нагрузки превыша�
ют индивидуальные допустимые
границы, возникает состояние недовос�
становления.

Данные медико�биологических иссле�
дований отечественных специалистов
определили три фазы нормального тече�
ния восстановительного процесса у
спортсменов:

1. «текущееª восстановление, происхо�
дящее непосредственно во время
тренировок;

2. «срочноеª&— восстановление сразу
после окончания тренировки, приво�
дящее к удалению «шлаковª из орга�
низма и восполнению затраченных
ресурсов;

3. «отставленноеª, при котором восста�
новление происходит (протекает) с
некоторым превышением исходного
уровня (фаза так называемой супер�
компенсации).
Поэтому роль восстановительных ме�

роприятий в спорте заключается в том,
чтобы постоянно способствовать, под�
держивать и стимулировать полноценное
протекание восстановительных процес�
сов с завершением их в фазе суперком�
пенсации. На наш взгляд, нижеперечис�
ленные рекомендации будут полезны не
только спортсменам, но и ветеранам.

Восстановление
опорно�двигательного аппарата

В процессе ежедневных тренировоч�
ных занятий врач и тренер должны
чутко прислушиваться к жалобам
спортсмена на состояние его опорно�
двигательного аппарата (атлет, занима�
ющийся самостоятельно, должен сам
научиться оценивать свое самочувствие
и правильно принимать решение).

Чаще всего спортсмены жалуются на
болевые ощущения в мышцах. Эти ощу�
щения связаны с возрастанием тонуса
наиболее нагружаемых мышечных
групп. Чтобы избавиться от возможных
травм, необходимо соблюдать некото�
рые условия.

Надежной мерой являются упражне�
ния на расслабление, которые можно
выполнять в процессе тренировки и в
конце ее. Это различные махи ногами,

упражнения, предоставляющие возмож�
ность нижним конечностям свободно
«падатьª в расслабленном состоянии,
при этом вы должны стоять на возвы�
шении.

Хорошими средствами восстановле�
ния являются массаж, баня, тепловые
ванны, плавание.

Нередки  жалобы на боли в стопах при
ходьбе и беге. Чаще всего причиной этого
является врожденное плоскостопие, свя�
занное с хроническим растяжением. Наи�
более эффективными средствами восста�
новления в этом случае являются
электростимуляция стоп, выполняемая
обычно в виде 2 курсов (по 10 сеансов)
в год, а также специальные упражнения
на укрепление свода стопы и � отчасти
�  массаж.
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Некоторые спортсмены (особенно это
касается ветеранов) жалуется на «тя�
жестьª в ногах. Обычно это связано с
ухудшением локального кровотока и
может быть обусловлено нарушением
сосудистой регуляции. В этих случаях
можно посоветовать кроссовый, спо�
койный бег (так называемый оздорови�
тельный бег с рабочей ЧСС соответ�
ственно возрасту) с последующими

тепловыми процедурами. Более эффек�
тивным средством является использо�
вание барокамеры Кравченко и лечеб�
ных грязей, а также применение
фармакологических препаратов, спо�
собствующих улучшению периферичес�
кого кровотока (ксавин, трентал).

«Тяжестьª в ногах может быть выз�
вана варикозным расширением вен. В
таких случаях необходимо лечение в
клинических условиях.

Боли в области ахилловых сухожилий
и мышц задней поверхности бедра
обычно появляются после значительных
нагрузок или высокоинтенсивных тре�
нировок, связанных с бегом, прыжко�
выми упражнениями, «взрывнойª рабо�
той.

Важное значение в таких случаях
приобретает регулярный массаж, при�
менение ультразвука, электрофореза,
диадинамических токов, лечебных
грязей.

Фармакологические средства
восстановления (принимать после консультации с врачом)

Витамины:
1. Витаминные комплексы: Гекса�

вит, Декамевит, Ундевит, Кваде�
вит, Аэровит, Компливит, Глута�
мевит и др.

2. Витамин С стимулирует окисли�
тельные процессы при мышечной
деятельности и улучшает восста�
новление, его принимают по 200�
500 мг за 30–40&минут до трени�
ровки.

3. Витамины группы В способствуют
сохранению работоспособности. Эф�
фект проявляется после 3–4 дней
приема. Эффективен однократный
прием в день тренировки. При боль�
ших нагрузках&— до 10&мг в день в
два приема в течение 3–4 дней.

4. Пангамат натрия (Витамин В15) усили�
вает синтез гликогена в мышцах и ми�
окарде. Повышает работоспособность и
ускоряет восстановление, уменьшает пе�
ренапряжение мышцы сердца, прини�
мают по 1 табл. 3 раза в день.

5. Никотинамид облегчает окислитель�
ные процессы при интенсивной
мышечной деятельности (50&мг в
порошке перед тренировкой).

Препараты
энергетического действия:
1. Лецитин–фосфатид усиливает мо�

билизацию жиров и их окисление,
образование гликогена, участвует в
метаболизме аминокислот, в синте�
зе белков, повышает устойчивость
организма к утомлению, ускоряет

Эффективные
упражнения

• Передвижение босыми ногами впе(
ред при помощи сгибания и разги(
бания пальцев стопы: 3–4 х 10м

• Покатывание лежащей бутылки
стопой вперед(назад: 3–4 х 25–
30 раз. Можно посоветовать вы(
полнять беговые и прыжковые
упражнения.
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восстановление. Препарат безвреден.
Эффект проявляется после 2–3 не�
дель приема и сохраняется 2–3 ме�
сяца. Принимают 6–10 табл. за 3–4
часа до нагрузки.

2. Глютаминовая кислота участвует в
реакциях обмена веществ, стимули�
рует процессы биологического
окисления. Ускоряет восстановле�
ние работоспособности после боль�
ших физических нагрузок. Прини�
мают по 0,5–1&г в день вместе с
аскорбиновой кислотой перед боль�
шими нагрузками.

Препараты, усиливающие
белковый синтез:
1. Оротат калия�— оротовая кислота

является исходным продуктом для
биосинтеза белка. Она рассматрива�
ется как вещество анаболического
действия и применяется в качестве
стимулятора белкового и других ви�
дов обмена. Способ применения: 1–
2 табл. (0,25–0,50 мг) 3–4 раза в день
за 1 час до еды (или через 4 часа пос�
ле еды) на протяжении 20–40 дней.

2. Инозин (аналог рибоксина)�— при
длительной тренировке использова�
ние инозина (или рибоксина) и
оротата калия совместно обеспечи�
вает запас гликогена, увеличение
мышечной массы и работоспособ�
ности. Рекомендуется применять в
период высоких нагрузок по 2 табл.
3 раза в день до еды. Возможная
суточная доза в пределах 1,2–2,4&г
(6–12 табл.). Продолжительность
курса 30–40 дней.

3. Метилурацил резко стимулирует
синтез белков при интенсивной
мышечной деятельности. Эффек�
тивное средство повышения веса
тела за счет увеличения активной
мышечной массы. Усиливает усвое�
ние углеводов и синтез гликогена,

повышает эффективность трениров�
ки, ускоряет процессы восстановле�
ния работоспособности. Повышает
аппетит и общий тонус организма.
Способ применения: по 1г 3 раза в
день перед едой в течение 20–30
дней, можно совместно с оротатом
калия по 1,5–2,5 г в день.
Наилучший эффект: применять со�
вместно с питательными белковы�
ми препаратами (казилак, бебирин,
гидролизат белка).

4. ЛИВ�— 52�— препарат растительно�
го происхождения, обладает мощ�
ным анаболическим действием, бла�
гоприятно воздействует на функции
печени, поджелудочной железы,
снижает побочные действия других
лекарственных препаратов. Способ
применения: по 2 табл. 3 раза в день
после еды, курс 24–30 дней.

Препараты, улучшающие
работу сердечно%сосудистой
системы:
1. Пустырник;
2. Валерьяна с бромистым натрием;
3. Оротат калия;
4. Инозин (аналог&— рибоксин);
5. Панангин в сочетании с поливита�

минами;
6. Жидкий экстракт боярышника.

Хорошее действие оказывает
пища, богатая солями калия (кура(
га, изюм).

Адаптогены&— тонизирующие средства,
применяемые при усталости, переутом�
лении.

Адаптогены повышают работоспособ�



Подвиги зрелой силы 161

Рассылка осуществлена при поддержке
компании «Гедеон Рихтер ОАОª

www.gedeon.by

Рассылка предоставлена издательством
«Медицинская литератураª

www.medlit.biz

Материалы из книги
 Безлюдов П. П.
МУЖЧИНА, БУДЬ СИЛЬНЫМ ВСЕГДА!

ность, адаптируют организм к большим
физическим нагрузкам, оказывают обще�
укрепляющее и тонизирующее действие.

Курс приема адаптогенов 14–21 день.
1. Корень женьшеня: по 30 капель 3

раза в день до еды.
2. Экстракт элеутерококка (жидкий) по

1&чайной ложке 2 раза в день до еды.

3. Сапарал: по 1 табл. (0,05 г) 3 раза в
день после еды.

4. Пантокрин: 30 капель 3 раза в день
за 30&мин. до еды либо подкожно
1мл 1 раз в день.

5. Аралия Манчжурская&— принима�
ют 1 раз в день утром по 5–15 ка�
пель.

Физиотерапевтические
средства восстановления

К ним относятся массаж, ванна, душ,
баня, сауна, электросветотерапия, ме�
стная барокамера, ультрафиолетовое
облучение, электростимуляция, элек�
трофорез, электросон, франклиниза�
ция, УВЧ, токи Бернара, ультразвук с
мазями и др.

Общее назначение вышеперечисленных
процедур&— снятие общей усталости,
утомляемости мышц, стимулирование
функции нервной и сердечно�сосуди�
стой систем, активное воздействие на
различные физиологические функции,
повышение сопротивляемости орга�
низма неблагоприятным воздействиям
внешней среды.

Из всего многообразия вышеуказан�
ных средств восстановления на разных
этапах многолетней тренировочной
практики используются разные средства
� в зависимости от стажа, возраста за�
нимающегося.

Если для новичка�атлета достаточны�
ми средствами восстановления будут
полноценный сон, душ, баня (1 раз в не�
делю), полноценное питание,  фрукты
и овощи круглый год, то более опыт�
ным и взрослым атлетам можно доба�
вить физиотерапевтические и медика�
ментозные средства восстановления, но
при обязательном контроле со стороны
врача.


