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В течение трех лет проводилось изучение состояния фактического питания студентов, занима
ющихся боевыми единоборствами и входящих в состав сборных команд БГУФК.

В 2011 году обследованы 16 студентов (13 юношей, 3 девушки), в 2012 -  13 человек (7 юношей, 
6 девушки), в 2013 -  9 человек (6 юношей, 3 девушки) специализации боевых единоборств, входя
щие в состав сборных команд БГУФК.

На основании разработанной «Анкеты по изучению питания студента» с помощью специаль
ной компьютерной программы «Библиотека продуктов» проведено изучение фактического питания 
студентов с определением качественного и количественного состава нутриентов (белков, жиров, 
углеводов), а также потребленных продуктов питания.

Отдельно были обработаны анкеты, заполненные юношами и девушками. При проведении ис
следований на протяжении 3 лет анкетируемые студенты указали, что прием горячей пищи был лишь 
1-2 раза в день. На завтрак в основном употребляли, чай или кофе с печеньем, бутерброд с сыром 
или колбасой, реже творог, некоторые указывали на отсутствие завтрака. Крайне редко в качестве за
втрака указывалось приготовленное горячее блюдо, например, каша.

Крайне редко обед включал первое блюдо, второе и сок, чаще всего это, был легкий перекус -  
бутерброд, сырок, печенье.

Лишь ужин был полноценным приемом пищи, включающим салат, мясное блюдо и гарнир.
На протяжении всех лет исследований студенты указывали на потребление фруктов (бананы, 

груши яблоки) и свежих соков.
Калорийность среднесуточного рациона юношей была ниже рекомендуемого уровня на 

27-42 % , но по сравнению с нормативами для студенческой молодежи была выше на 4,5-19 %. Это 
снижение калорийности пищевого рациона отмечалось за счет меньшего потребления белков и угле
водов. В пищевом рационе превалировали жиры, количество которых было выше рекомендуемого.

В процентном соотношении изученного среднесуточного рациона питания студентов, занима
ющихся боевыми единоборствами (каратэ, рукопашный бой, таэквондо), содержание белков было 
ниже рекомендуемого для спортсменов на 33-48 %.

Содержание основных нутриентов в фактическом рационе питания студентов, занимающих
ся боевыми единоборствами сравнили также с рекомендуемым количеством для студентов. При 
этом сравнении содержание белка было выше в 2011 и 2012 годах на 16-19 %, но ниже в 2013 году 
на 6,3 %.

Если сравнивать состояние фактического питания студентов, занимающихся боевыми едино
борствами, с рекомендациями для питания обычной студенческой молодежи, то дефицит в потре
блении (в граммах) белков составлял меньше 5 %, углеводов около 38 %, а избыточное потребление 
жиров превышало 42 %.

За все 3 года исследований калорийность среднесуточного рациона девушек была ниже ре
комендуемого уровня более чем на 1000 ккал. В 2011 и 2012 годах калорийность среднесуточного 
рациона была выше, чем рекомендуется студенческой молодежи.

Снижение калорийности среднесуточного рациона девушек отмечалось за счет меньшего по
требления белка и углеводов. В пищевом рационе превалировали жиры, количество которых было 
выше рекомендуемого.
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Пищевой рацион студенток, занимающихся боевыми единоборствами, не был обеспечен таки
ми минеральными веществами, как кальций, магний и фосфор.

Отмечалось сниженное содержание в пищевом рационе витамина В1 (тиамина). Содержание 
рибофлавина, ниацина, аскорбиновой кислоты соответствовало рекомендуемым количествам.

Сниженная обеспеченность пищевого рациона студенток занимающихся боевыми единобор
ствами, основными пищевыми веществами (белки, углеводы, витамины, минеральные вещества) об
условлена структурой потребления продуктов питания.

Небольшой дефицит белка в рационе питания студенток обусловило сниженное потребление 
мяса и мясопродуктов, а также отсутствие рыбы и морепродуктов.

Сниженное потребление хлеба ржаного и пшеничного, муки пшеничной, макаронных изделий, 
круп и бобовых, картофеля обусловило снижение уровня углеводов в рационе и его калорийность. 
Хлеб ржаной и пшеничный, мука пшеничная, макаронные изделия, крупы и бобовые являются ис
точником тиамина, а так как их отмечалось сниженное потребление, то и содержание в пищевом 
рационе этого витамина было низким.

Сниженное количество в среднесуточном рационе питания студенток, занимающихся боевы
ми единоборствами, молока и кисломолочных продуктов привело к значительному уменьшению со
держания в пищевом рационе кальция.

За исключением творога (глазированных сырков), практически все продукты питания, потре- 
бляясь в гораздо меньше рекомендуемых количествах. Отсутствовали в пищевом рационе студенток, 
занимающихся боевыми единоборствами, такие продукты, как рыба, орехи и сухофрукты.

Выше рекомендуемого уровня потреблялись только свежие фрукты и соки, сахар, кондитер
ские изделия, а также творог.

Как у юношей, так и девушек, сравнение обеспеченности основными продуктами питания 
среднесуточных рационов питания в 2011, 2012 и 2013 годов не выявило существенных различий, 
некоторые изменения в потреблении тех или иных продуктов были не очень существенными и каче
ственно не повлияли на обеспеченность основными нутриентами (таблицы 1, 2).

Таблица 1 -  Сравнительный анализ калорийности и соотношения основных пищевых веществ в среднесу
точном рационе питания студентов, занимающихся боевыми единоборствами (каратэ, рукопашный бой, таэк
вондо) в 2011, 2012 и 2013 годах

Пищевые
вещества

Фактический рацион питания юношей Фактический рацион питания девушек
2011 2012 2013 2011 2012 2013

Белки, % 0 - 0 - -

Белки, г 0 - - - -
Жиры, % + + + + + +

Жиры, г + + + + + +

Углеводы, % - - - - - -
Углеводы, г - - - - - -
Калорийность,
ккал

+ + - - - -

Примечания
0 -  соответствие нормам для студентов; 
+ выше рекомендуемого;
-  ниже рекомендуемого

Можно отметить, что в 2013 году рацион питания юношей был более сбалансирован по про
центному содержанию белка в суточном пищевом рационе. Однотипные нарушения среднесуточных 
рационов питания отмечались у юношей и девушек как в 2011, 2012, так и в 2013 годах (таблица 1).

Сравнительный анализ обеспеченности среднесуточного рациона питания студентов, занима
ющихся боевыми единоборствами, минеральными веществами и витаминами в 2011, 2012 и 2013 
годах не выявил практически никаких изменений (таблица 2).
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Биологический статус магния связывают с активацией ферментов, участвующих в энергети
ческом обмене, а также в передаче нервного возбуждения и регуляции обмена веществ в нервной 
ткани, который связан с аэробными возможностями организма [1-6].

Таблица 2 -  Сравнительный анализ обеспеченности среднесуточного рациона питания студентов, занимаю
щихся боевыми единоборствами (каратэ, рукопашный бой, таэквондо), минеральными веществами и витами
нами в 2011, 2012 и 2013 годах

Пищевые вещества
Фактическое содержание, у юношей

2011 1012 2013
Фактическое содержание, у девушек

2011 1012 2013
Кальций
Магний

Фосфор
Железо
Тиамин, вит. В1
Рибофлавин, вит. В2
Ниацин, вит. РР
Аскорбиновая кислота, вит. С

Примечания
0 -  соответствие нормам; 
-  ниже рекомендуемого

Кальций, магний, калий и натрий участвуют в передаче нервных импульсов, участвуя тем са
мым нервно-мышечном сокращении. Кальций способствует распаду мышечного гликогена и состав
ляет основу прочности костной ткани. Одной важных функций магния является метаболизм глюкозы 
в мышечных клетках [5].

Недостаточное систематическое потребление солей кальция и магния при выполнении интен
сивных физических нагрузок могут существенно снизить физическую работоспособность и сказать
ся на спортивных результатах [5].

Выявленные недостатки в фактическом рационе питания нарушают основные принципы спор
тивного питания -  адекватности и сбалансированности -  и могут существенно повлиять не только на 
спортивные результаты, но и на состояние здоровья [1-6].

Для рационализации питания разработаны практические рекомендации по рационализации 
питания лиц, занимающихся единоборствами, в которых приведено 5-дневное меню при снижении 
массы тела.
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