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Physical Illness/Nutrient Deficiency or Emotional Stressor (Real or ?)
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Nutritional Supplement/Lifestyle Options:
Physical Illness/Nutrient Deficiency 
or Emotional Stressor (Real or ?)
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General Daily Protein Requirements for 
Athletes:

Adapted from: Colgan, M. Optimum Sports Nutrition, Advanced Research 
Press, Ronkonkoma, NY, 1993, 151. 

168168204204240240120 264120 264
154154187187220220110 242110 242
140140170170200200100 220100 220
12612615315318018090   19890   198
11211213613616016080   17680   176

9898119119140                        140                        70   15470   154
84            84            102                102                120       120       60   13260   132
70708585100 grams100 grams50   11050   110

Bodyweight                           Sports/Training Category
kg     lbs    Strength-speed-endurance  Speed-strength-end.        Endurance
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PrePre--exercise exercise ““mealsmeals””
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PostPost--exercise exercise ““mealsmeals””
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Percent Fatty Acid Content of Various Oils Percent Fatty Acid Content of Various Oils 

404042420.40.41212Sesame Sesame 
seedseed

77118888CoconutCoconut

881114 14 Olive Olive 

555511111111WalnutWalnut

111313112626SalmonSalmon

23230.70.7222424111919Cod liverCod liver

1717131355551313FlaxseedFlaxseed

OleicOleicArachidonicArachidonicLinoleicLinoleicEPA andEPA and
DHADHA

AlphaAlpha--
LinolenicLinolenic

%%
SaturatedSaturated

Oil Oil 
TypeType

(BAD IF TOO MUCH)(BAD IF TOO MUCH)

Adapted from Murray, M., Pizzorno, J.: Encyclopedia of Natural Medicine,  
Prima 1991, p.163 



Percent Fatty Acid Content of Various Oils Percent Fatty Acid Content of Various Oils 

111174740.50.599SafflowerSafflower

242415157.47.45.25.26 6 CanolaCanola

22225353881515SoybeanSoybean

55552.22.22626111919Peanut Peanut 

31313939111313CornCorn

27274242111616Wheat germWheat germ

222255550.50.51010Sunflower Sunflower 
seedseed

OleicOleicArachidonicArachidonicLinoleicLinoleicEPA andEPA and
DHADHA

AlphaAlpha--
LinolenicLinolenic

% % 
SaturatedSaturated

Oil Oil 
TypeType

(BAD IF TOO MUCH)(BAD IF TOO MUCH)

Adapted from Murray, M., Pizzorno, J.: Encyclopedia of Natural Medicine,  
Prima 1991, p.163 
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1. Natural methods are extremely effective for sports Natural methods are extremely effective for sports 
performance enhancement, and when done correctly are performance enhancement, and when done correctly are 
far more effective and far safer than anabolic steroidsfar more effective and far safer than anabolic steroids

2. Almost everyone can be helped to maximize the results 2. Almost everyone can be helped to maximize the results 
of their exercise program for improved performance, a of their exercise program for improved performance, a 
sense of well being, and vibrant healthsense of well being, and vibrant health

3. Evaluation of less than desired athletic performance Evaluation of less than desired athletic performance 
requires a multifaceted approach, preferably using a requires a multifaceted approach, preferably using a 
nutritional health professional with personal experience in nutritional health professional with personal experience in 
performance enhancement  (performance enhancement  (www.drhusbands.comwww.drhusbands.com ))

4. Solutions are available to significantly improve 4. Solutions are available to significantly improve 
performance naturallyperformance naturally
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