Итак, четких правил относительно того, что должен есть
и пить юный спортсмен, не существует. Тем не менее,
необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендациями:
- соблюдать режим питания;
- не злоупотреблять жирными, острыми, жареными,
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солеными и копчеными продуктами, чтобы уменьшить
нагрузку на печень.
- исключить молочные продукты перед тренировками,
так как их компоненты обладающие в той или иной степени
бродильными свойствами - после их употребления
происходит вздутие живота и нарушается микрофлора
кишечника (это замечание не относится только к творогу
и детскому молочному питанию) очень хороши нежирный
творог, овсяная каша с различными наполнителями.
- необходимо использовать витаминно-минеральные
комплексы, но подбор их должен осуществляться строго
индивидуально.

Рекомендации родителям
«Питание юного спортсмена»

Также следует внимательно следить за тем, чтобы в организме постоянно присутствовало необходимое количество
жидкости во избежание обезвоживание.
Главное - рациональное питание! Успехов на лыжне!
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