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Description: Лучшие витамины и минералы для роста мышц. Кальций, цинк, 
витамины А, С, D, Е – польза и эффект от приема для спортсменов и 
бодибилдеров

Рельефные  мышцы:  витамины  и  минералы  для
достижения результата

Считаете,  что  для  роста  мышц  вам  вполне  достаточно  будет  интенсивных
физических нагрузок и правильного питания? Вынуждены вас разочаровать –
это не совсем так. Даже если ваши занятия в спортзале отличаются завидной
регулярностью,  а  пищевой  рацион  продуман  до  мелочей,  значительным
препятствием на пути к успеху может стать недостаток витаминов и минералов.
Многие  спортсмены  отмечают,  что  устранить  их  дефицит,  вводя  в  рацион
определенные  пищевые  продукты,  не  всегда  удается.  Поэтому  приходится
прибегать  к  специальным  витаминно-минеральным  комплексам,  которые
разрабатываются специально для атлетов.

Витамины  для  роста  мышц  способны  значительно  улучшить  физические
показатели, ускорив восстановительные процессы и активизировав увеличение
мышечной  массы.  Однако,  чтобы  получить  их  из  пищи  в  достаточном
количестве,  придется  есть  очень  много,  что  неприемлемо  для  людей,
занимающихся  спортом.  Чтобы  сделать  мышцы  рельефными,  вам  придется
немного помочь своему организму. Из этой статьи вы узнаете, какие витамины
и минералы нужно ввести в рацион, чтобы достичь поставленной цели.

Кальций

Кальций в мышцах также необходим, как и в костной ткани, восстановление и
рост  которой  усиливает  этот  химический  элемент.  В  спорте  к  нему  особое
отношение.  И  не  только  потому,  что  он  способствует  укреплению  костей.
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Кальций, регулируя нервные импульсы, участвует в сокращении мышц, а также
поддерживает нормальную нервно-мышечную возбудимость. 

Этот минерал спортсменам рекомендуется употреблять дополнительно, чтобы
избежать его дефицита. Дело в том, что в рационе бодибилдеров присутствует
довольно  много  белковых  продуктов,  подавляющих  усвоение  кальция.  Его
нехватка  может  привести  к  дефициту  массы  тела,  мышечным  судорогам  и
спазмам, сбою сердечного ритма,  а также к хрупкости костей и разрушению
зубов.

Избыток кальция тоже нежелателен. Он может привести к нарушению работы
почек и даже к образованию камней. Кроме того, минерал ухудшает усвоение
магния,  необходимого  для  расслабления  нервных  клеток.  Самыми
усваиваемыми  формами  являются  цитрат  и  малат  кальция.  Препараты
рекомендуется  принимать  вместе  с  витамином  D3,  усиливающим  их
адсорбцию.

Витамины А, D, С, Е

Ретинол  (витамин  А)  в  спорте  и  бодибилдинге  используется  для  усиления
синтеза  мышечных  волокон.  Этого  элемента  достаточно  много  в  молочных
продуктах, но специалисты считают, что для ускорения роста мышц его лучше
принимать в чистом виде. Кроме того, это вещество напрямую воздействует на
один из мощных анаболических гормонов – тестостерон, а также обеспечивает
прочность костно-мышечной системы.

Витамин  С  или  известная  всем  аскорбиновая  кислота  помогает  быстро
восстановить  мышечные  волокна.  Поэтому  необходимость  в  нем  на  этапе
активной подготовки к соревнованиям резко возрастает. Но польза витамина С
для мышц заключается не только в этом. Вещество улучшает усвоение железа,
способствуя  выработке  гемоглобина,  насыщающего  кровь  кислородом,  что
позитивно влияет на рост мышечной ткани.

Кальциферол или витамин D в бодибилдинге используется для усиления роста
мышечной  массы.  Для  его  производства  организму  требуется  воздействие
солнечных  лучей.  Многие  слышали  о  том,  что  это  вещество  важно  для
предотвращения  заболеваний  костной  системы,  в  первую  очередь  рахита.
Однако не все знают, что витамин D участвует в производстве тестостерона, а
также в синтезе белка, напрямую влияя на рост мышц.
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Витамин  Е  является  мощным  природным  антиоксидантом,  защищающим
клетки  от  воздействия  свободных  радикалов  и  разрушения.  Свободные
радикалы  возникают  в  организме  в  результате  интенсивных  тренировок,
являясь побочными продуктами клеточного дыхания. Их накопление чревато
не  только  ухудшением  роста  мышц,  но  и  снижением  работоспособности
спортсмена. Витамин Е способен удалить токсины из организма, а также служит
профилактикой атеросклероза.

Цинк

Цинк  – еще  один  микроэлемент,  который  очень  ценится  в  спорте  и
бодибилдинге.  Он  активно  участвует  в  большом  количестве  биологических
реакций  организма:  в  синтезе  половых  гормонов,  кроветворной  функции,
сперматогенезе,  деятельности  желез  внутренней  секреции.  Его  участие  в
выработке тестостерона напрямую влияет на рост мышечной массы.

Минерал входит в состав инсулина – гормона, который участвует в углеводном
обмене. Расход цинка повышается во время интенсивных тренировок, поэтому
для  поступления  микроэлемента  в  организм  в  достаточном  количестве
необходимо  принимать  его  дополнительно.  Суточная  доза  для  спортсменов
составляет примерно 30 мг.

Сочетайте  прием  витаминно-минеральных  комплексов  с  интенсивными
тренировками  в  спортзале.  Для  них  вам  обязательно  потребуется  удобная
одежда,  улучшающая  не  только  спортивные  результаты,  но  и  настроение.
Большой  ассортимент  спортивных  футболок,  маек,  штанов,  леггинсов,
комбинезонов  и  многое  другое  для  спорта  и  бодибилдинга  вы  найдете  в
каталоге интернет-магазина BonaFide.org.ua. Заказать доставку можно в любые
регионы Украины.
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