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Миф о локальном сжигании жира 
 
Вопреки тому, что утверждает реклама, локальное сжигание жира невозможно. Жир сжигается по всему телу - но 
то, как именно это происходит, определяется генетикой, полом (гормонами) и возрастом. Чтобы уменьшить 
количество жира в какой-то конкретной области тела, необходимо уменьшить общее количество в организме. И 
хотя жир сжигается или откладывается по всему телу, может показаться, что местом, откуда он уходит в 
последнюю очередь или куда откладывается в первую очередь, является область живота (у мужчин и у 
некоторых женщин) и область ягодиц и бёдер (у женщин и у немногих мужчин).  
 

http://www.ironmine.narod.ru/
mailto:ironmine@mail.ru
http://www.exrx.net/
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Подъёмы туловища, скручивания, подъёмы таза, подъёмы ног, приведение бёдер, отведение бёдер и т.д. лишь 
тренируют соответствующие мышцы под слоем жира. 
 
Кстати, жир также откладывается и под мышцами брюшной полости и вокруг кишечника и других органов. Это 
может привести к появлению так называемого "пуза", т.е. когда мышцы брюшной полости и жир, находящийся 
над ними, выталкиваются вперёд. Такое "яблоко-образное" распределение жира в теле вреднее для здоровья, 
чем "груше-образное" распределение жира в нижней части тела. 
 
 
Миф о нижних мышцах пресса 
 
Широкое распространение получил миф, что нижние мышцы пресса можно проработать подъёмами ног или 
другими упражнениями на сгибатели тазобедренного сустава. Объективно судить о механике конкретного 
упражнения, опираясь на субъективные ощущения усталости мышц в той или иной области тела, нельзя. 
Сгибание тазобедренных суставов выполняют, в первую очередь, подвздошно-брюшные мышцы, которые 
являются одними из мышц-сгибателей тазобедренных суставов. Подвздошно-брюшные мышцы, действительно, 
начинаются намного ниже нижних мышц брюшной полости. Во время подъёма ног изометрически сокращается 
вся мускулатура брюшной полости (т.е. сокращается без значительного движения) с целью: 
 

• Стабилизации позвоночника и таза 
o Поддежки веса нижней части тела с тем, чтобы не было гиперэкстензии поясничной части 

позвоночника.  
o Поддержания оптимальной биомеханики подвздошно-брюшных мышц.  

 Предотвращение сгибания тазобедренных суставов, если в поясничном отделе 
позвоночника и тазе нет гипер-экстензии.  

 Подвздошно-брюшные мышцы могут сокращаться мощнее в положении относительно 
лёгкого растяжения.  

 Подъёмы туловища с согнутыми коленями (и тазобедренными суставами) приводят 
к тому, что подвздошно-брюшные мышцы оказываются в механически неудобном 
положении. 

 
• Противостоят подвздошно-брюшным мышцам, пытающимся растянуть позвоночник.  

o Многие люди со слабыми мышцами пресса не могут выполнять упражнения для сгибателей 
тазобедренных суставов без острой боли в пояснице. 

 
Комбинация локально ощущаемой мышечной усталости или "чувства горения" изометрически сокращающихся 
мышц пресса и работающих мышц-сгибателей тазобедренных суставов приводит к чувству усталости в области 
таза, которое мы неверно понимаем и думаем, что мы тренируем нижние мышцы пресса.  
 
В движениях, где мышцы пресса действительно сокращаются изотонически (т.е. сокращаются с движением), 
наблюдается сгибание позвоночника из-за того, что вся мышца сокращается в длине, т.е. её начало 
приближается к её концу. В подъёмах же ног никакого значительного сгибания позвоночника не происходит. 
Кстати, в таких упражнениях, как подъёмы туловища и подъёмы таза происходит сгибание как позвоночника, так и 
тазобедренных суставов. См. миф о локальном сжигании жира выше. 
 
 
Высокое число повторений в сете сжигает больше жира 
 
Выполнение большего числа повторения в сете (15-20, 20-30, 20-50) с лёгким весом не сжигает больше жира и не 
придаёт больше "тонуса" мышцам (т.е. не уменьшает одновременно жир и не увеличивает мышцы) по сравнению 
с сетами, выполняемыми с более тяжёлым весом в меньшем количестве повторений (8-12). Силовой тренинг 
приводит к расходу углеводов после того, как первоначальные запасы АТФ и КФ оказываются израсходованными 
через несколько первых секунд интенсивного мышечного сокращения. Обычно сет длится 20-30 секунд. Для 
человека, находящегося в обычной физической форме, требуется 20-30 минут непрерывной аэробной нагрузки, 
обеспечиваемой большими мышечными группами (например, ягодицами или квадрицепсами), чтобы сжигать хотя 
бы 50% калорий в виде жира.  
 
Для сжигания жира нужен кислород. Выполнение нескольких лишних повторений в сете недостаточно для того, 
чтобы сжечь жир и, на самом деле. может даже привести к сжиганию меньшего количества жира. Если 
пожертвовать интенсивностью, то лёгкий вес, поднимаемый в большом количестве повторений, может даже 
привести к меньшему сжиганию жира. Как правило, достичь высокой интенсивности в сете, состоящим из 
большого количества повторений, мешает чувство горения в мышцах. 
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Для людей, пытающихся сжечь жир для эстетических целей, силовой тренинг может быть палкой о двух концах. 
Когда человек только начинает заниматься с отягощениями, увеличение мышечной массы обгоняет по темпам 
сжигание жира, что приводит к небольшому первоначальному увеличению веса тела. Значительное сжигание 
жира требует занятий определённой интенсивности, продолжительности и частоты и у новички часто не 
выдерживают таких занятий. Если упражнения и питания не подходят для значительного сжигания жира, то 
можно рекомендовать более лёгкий вес и более высокое число повторений, чтобы свести к минимуму увеличение 
мышечной массы - хотя это может привести к тому, что в последующие часы будет утилизировано меньше жира. 
Если же аэробный тренинг и питание позволяют сжигать жир, то можно рекомендовать среднее количество 
повторений с постепенным увеличением нагрузки для ускорения сжигания жира и придания "тонуса" мышцам. 
Если мышечная группа растёт быстрее, чем сжигается жир, то этот эффект увеличения веса тела лишь 
временный. Для придания тонуса мышцам, жир можно сжечь позже с помощью значительного увеличения 
аэробных упражнений или прекратить делать упражнения с отягощениями для этой конкретной мышцы. Мышцы 
атрофируются до прежних размеров в течение нескольких месяцев. Позже можно ввести в программу сеты из 
высокого числа повторений и оценить эффект. 
 
Тем не менее, высокое число повторений (20-30 или 20-50) можно рекомендовать для тренировки мышц пресса и 
косых мышц живота. Из-за того, что жир откладывается в первую очередь вокруг талии, среднее количество 
повторений с большим весом может увеличить мышцы, скрывающиеся под слоем внешнего жира. Если жир 
позже не сжечь, то увеличившиеся мышцы вытолкнут жир наружу, что приведёт к зрительному увеличению 
окружности талии. Мышцы живота - это относительно мелкие мышцы. Поэтому, выполнение высокого числа 
повторений с лёгких весом с помощью этих мышц не способно повлиять на метаболизм или увеличить мышцы - в 
отличие от выполнения высокого числа повторений с лёгким весом с помощью больших мышц. См. миф о 
местном сжигании жира выше. 
 
Печально, что миф о высоком числе повторений был создан и затем позже распространён культуристами, 
которые ограничивают калории перед соревнованиями, чтобы сжечь жир. Подобная диета приводит к тому, что 
они слабеют и не могут поднимать на тренировках свои обычные тяжёлые веса. Видимо, на вопрос, почему они 
используют лёгкие веса, они ответили, что они "набирают рельеф" для соревнования. Это - всего лишь теория, 
как мог возникнуть подобный миф, но легко видеть, как неправильное понимание фактов могло привесли к тому, 
что люди стали думать, что к сжиганию жира приводит именно использование лёгких весов, а не сама жёсткая 
диета, на которой в тот момент сидели культуристы.  
 
 
 
ДЕСЯТЬ МИФОВ О ТРЕНИРОВКЕ ПРЕССА 
Стив Холман (Steve Holman) 
Источник: Ironman 
 
В рельефном прессе есть нечто такое, что притягивает взгляды, приковывая их к вашему торсу. Конечно, то же 
самое можно сказать и о больших бицепсах, которые заставляют сердца многих женщин замирать от восторга, но 
ничто не сравнится с чеканным прессом. Он может ввести представительниц прекрасного пола в транс, заставить 
их воскликнуть: «О, можно мне потрогать это?»  
 
Под «этим» имеются в виду бугристые шесть кубиков живота. (А вы думали, о чем я?) Да, вы можете иметь 
огромные руки, но если они болтаются по бокам пивного пуза, восхищенных взглядов вам не видать. Не поможет 
даже одежда. Итак, нет необходимости вас убеждать, что торс способен привлекать взгляды особ прекрасного 
пола подобно новенькому, блестящему «Порше» (ну, почти). Вы хотите знать, как сделать эти шесть гранитных 
кубиков рельефными, даже в расслабленном состоянии? Давайте развеем некоторые мифы, касающиеся шести 
кубиков (но первым шагом должен быть отказ от пива).  
 
Миф 1: Пресс - это клубок узловатой мышечной массы. 
На самом деле, пресс - это одна мышца (rectus abdominis - прямая мышца живота), которая начинается на 
нижнем отделе грудной клетки и спускается вниз к тазовому поясу. Причиной образования шести кубиков служат 
вертикальные и горизонтальные сухожилия. Они и создают линии, которые вы видите (пока, может быть, и не 
видите, но все впереди!) 
 
Миф 2: Для приведения пресса в надлежащую форму нужно делать сотни повторений. 
Не правда! Прямая мышца живота точно такая же, как бицепсы, грудные мышцы или дельтоиды. Чтобы получить 
хорошо очерченный, глубокий пресс, нужно его строить. Да, именно строить, а не ввергать в панику. Вы не 
сможете значительно увеличить брюшко мышцы, потому что прямая мышца живота довольно плоская и стянута 
упомянутыми выше сухожилиями. Тем не менее, для того, чтобы они сидели глубже, подчеркивая сепарацию, вам 
необходимо построить некоторое количество мышц. Тогда они будут возвышаться над сухожилиями. Как это 

http://www.ironman.ru/
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сделать? С помощью постоянно растущего сопротивления, добавляя веса в ваших упражнениях на пресс, когда 
это возможно, и выполняя от восьми до 20 повторений в каждом сете. 
 
Миф 3: Для лучших результатов мышцы пресса надо нагружать каждый день. 
Ничего подобного. Опять же, мышцы пресса такие же, как грудные или спинные. Если вы тренируете их 
интенсивно и с полной амплитудой, то им потребуется отдых для восстановления и регенерации. Никогда не 
нагружайте пресс более трех раз в неделю, а если интенсивность высока, то хватит и двух. 
 
Миф 4: Кранчи - это лучшее абдоминальное упражнение. 
Это все равно, что сказать: «Экстензии - это лучшее упражнение для квадрицепсов». Конечно, кранчи хорошо 
изолируют целевую мышцу, но большинство бодибилдеров знает, что изолирующие движения - это не самые 
лучшие строители массы. Для квадрицепсов лучшими будут приседания и жимы ногами. А что же для пресса? Как 
показали недавние электромиографические исследования, даже вращение педалей на велотренажере в 
положении лежа на спине вызывают большую электрическую активность (или активацию волокон) прямой мышцы 
живота, чем кранчи, выполняемые на горизонтальной поверхности. Почему? Эти мышцы приспособлены для 
работы в тандеме с другими, для пресса это сгибатели тазобедренного сустава. Другими упражнениями, 
обеспечивающими командную работу, будут подъемы коленей в висе или на наклонной, а также подъемы 
туловища на наклонной. Конечно, если вы будете выполнять эти движения, используя инерцию, то есть 
раскачивая торс и ноги при каждом повторении, тогда по эффективности они будут значительно уступать строгим 
кранчам. Для извлечения наибольшей пользы из этих упражнений выполняйте их в строгой технике, контролируя 
движение. 
 
Миф 5: Стандартные кранчи являются движением в полной амплитуде для прямой мышцы живота. 
Если вы делаете кранчи на горизонтальной поверхности, то работаете только в верхних двух третях амплитуды 
сокращения мышц пресса. Для обеспечения работы в оставшейся трети спина должна прогибаться примерно на 
30 градусов от центра, тогда прямая мышца растягивается. Так как торс не может опуститься ниже пола, вам 
следует выполнять кранчи с подставкой под поясницу, что и позволит позвоночнику прогнуться. Такие условия 
для спины созданы в тренажере, называемом абдоминальной скамьей. Груз через блок тянет вас назад через 
округлую подушечку под спиной, обеспечивающей прогиб в пояснице и растяжку прямой мышцы живота. Из этого 
положения вы выполняете кранчи, но уже с полной амплитудой. Почти каждый, кто попробовал работать на 
абдоминальной скамье, почувствовал разницу по сравнению с обычными кранчами. Все дело в растягивании 
мышцы. К тому же, такой тренажер позволяет удобно менять нагрузку с помощью увеличения или уменьшения 
отягощения. 
 
Помните, для построения мышц нужен рост сопротивления. Если в вашем зале нет абдоминальной скамьи, вы 
можете заменить ее кранчами на блоке с поддержкой поясницы. Можно попросить партнера поддержать руками 
вашу поясницу для создания необходимого прогиба при каждом повторении или сесть на скамью Скотта спиной к 
подставке для рук, которая и обеспечит опору пояснице. 
 
Миф 6: Подъемы ног лежа на краю скамьи - это одно из лучших упражнений для пресса. 
Исходя из предыдущих разговоров о командной работе мышц, вы можете подумать, что это упражнение способно 
обеспечить такую работу, а также полноценную стимуляцию мышц пресса, но это не так. 
 
Такой тип подъемов ног нагружает только флексоры (сгибатели) тазобедренного сустава, мышцы пресса 
работают в режиме стабилизации в статически сокращенном состоянии. То есть пресс ничего не получит в 
результате выполнения этого упражнения, только флексоры. Но разве не то же самое происходит при подъемах 
коленей в висе? То же самое, если их делать неправильно. Вы должны подавать таз вперед в верхней точке 
каждого подъема, то есть подтягивать колени к грудной клетке. В противном случае пресс тренируется 
неэффективно, в отличие от флексоров тазобедренных суставов. 
 
Многие начинающие не могут сразу выполнить такое подтягивание коленей к торсу, тогда следует начать с 
работы на наклонной поверхности. Голова - в верхней части наклонной скамьи, ноги слегка согнуты. Поднимайте 
колени вверх и к груди до тех пор, пока ягодицы не оторвутся от скамьи. Пауза, затем опустите ноги в исходную 
позицию, выпрямляя их. Вам придется держаться руками за верхний край скамьи. Когда перейдете к версии 
подъемов в висе, будете выполнять все точно так же, подтягивая колени к груди и скручивая корпус. В противном 
случае, вне зависимости от версии подъемов ног, у вас не получится эффективного упражнения для пресса. 
Помните о скручивании торса. 
 
Миф 7: Все, что нужно для построения великолепного пресса - это подъемы торса (или подобное 
компаундное упражнение). 
Хотя вы можете построить замечательный пресс, выполняя только компаундные движения (такие как подъемы 
туловища), которые вовлекают в работу флексоры тазобедренных суставов, все же это не самое эффективное 
средство получения точеного пресса.  
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Большинство атлетов гораздо быстрее добьются успеха, прорабатывая пресс в трех разных позициях на каждой 
тренировке:  

− начните с упражнений, обеспечивающих командную работу мышц - это подъемы туловища или 
подъемы коленей (не забывайте о скручивании корпуса!);  

− далее последуют упражнения, обеспечивающие работу мышц пресса в растянутой позиции, что в 
большей степени включит в работу мышечные волокна и повысит амплитуду движений;  

− изолируйте прямую мышцу и заставьте ее работать в сокращенной позиции. 
 
Тренировка, удовлетворяющая всем вышеперечисленным требованиям, будет состоять из подъемов корпуса или 
коленей (средняя позиция), кранчей на блоке с поддержкой поясницы или кранчей на абдоминальной скамье 
(растянутая позиция) и кранчей с двухсекундной задержкой в верхней точке амплитуды (сокращенная позиция). 
 
Миф 8: Упорные тренировки пресса по эффективной программе, в конце концов, подарят вам 
вожделенные шесть кубиков. 
Никогда, если на талии у вас толстый слой жира. Так что, если хотите иметь квадратики пресса, откройте их. Если 
уровень содержания жира в вашем организме выше 12%, то ваш пресс будет скрыт, вне зависимости от 
интенсивности его тренировок. Чтобы увидеть развитие пресса, надо удалить жир с помощью диеты. 
 
Миф 9: Наклоны в стороны помогут подчеркнуть развитие пресса  
Тяжелые наклоны в стороны, выполняемые с гантелей в одной руке, построят лишь косые мышцы живота на 
ваших боках, что сделает талию шире, а плечи заставит выглядеть уже. Здорово! Это ведь не то, что нужно 
бодибилдеру. Конечно, если вам нужно развитие этих мышц для определенного вида спорта, а внешний вид вас 
не беспокоит, тогда можете включить тяжелые наклоны в стороны в свою программу. Торс станет сильнее при 
поворотах, что нужно, например, футболистам. Только не думайте, что легкие наклоны в стороны или 
скручивания в талии с палкой на плечах сожгут весь этот жир вокруг талии. 
 
Миф 10: Тренировки пресса с большим числом подходов и повторений сожгут жир и проявят шесть 
кубиков. 
Извините, но локальный сброс жира происходит только в рекламных роликах, не надо принимать желаемое за 
действительность. Вы не сожжете больше жира на талии, периодически делая больше повторений в упражнениях 
на пресс! К сожалению для многих тренирующихся, им приходится сидеть на строгой диете и/или делать 
кардиоработу для сжигания жира во всем теле. Но разве 100 подъемов корпуса не считаются кардионагрузкой? 
Нет. Эти 100 повторений сожгут меньше калорий, чем содержится в маленьком яблоке. 
 
Лучшей стратегией будет постепенное снижение количества калорий (по 100-200 калорий от общего дневного 
калоража каждые три недели) и/или увеличение аэробной составляющей ваших тренировок. Так вы постепенно 
уберете жир с талии. Когда процент жира упадет ниже 10%, вы увидите свой пресс. Если вы хотите, чтобы кубики 
оставались на месте, даже когда вы расслаблены, нужно довести эту цифру до шести процентов. Для 
большинства тренирующихся это означает снижение калорийности питания еще более мелкими шажками каждые 
2-3 недели, до тех пор, пока дневной калораж не опустится до 2000 калорий. 
 
Если процент жира, содержащегося в вашем организме, все еще не удовлетворяет вас, следует увеличить 
количество аэробной работы и/или прибегнуть к помощи жиросжигающих добавок, которые способны ускорить 
метаболизм и «вымести» из вас последние остатки жира. Чем ниже становится содержание жира в организме, 
тем труднее продолжать худеть. Но не сдавайтесь. При определенной настойчивости, правильной тренировочной 
программе и методичном снижении калорийности питания вы получите рельефный пресс и будете 
вознаграждены восхищенными взглядами окружающих. IM 
 
 
 
КАК УБРАТЬ ЖИВОТ: 
ПЯТЬ ПРИЕМОВ, КОТОРЫЕ ВАС УДИВЯТ 
 
Владимир ВАСИЛЕНКО, 
врач-гастроэнтеролог,  член Российской гастроэнтерологической ассоциации 
 
Врачи находят связь между отложениями жира вокруг и выше талии, характерными для мужчин и немолодых 
женщин, и болезнями сердца, а также диабетом, гипертонией, инсультами и увеличением риска возникновения 
некоторых видов рака. 
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Исследования, проведенные в Университете Южной Флориды в Тампе, показали что у женщин, больных раком 
груди, глубокие абдоминальные отложения жира встречаются чаще на 45 процентов, чем у тех, у кого нет этого 
заболевания. А изучение пар однояйцевых близнецов, проведенное в Национальном институте сердца, легких и 
крови (США), показало, что у брата, уже взрослым набравшего избыточный вес, было значительно больше 
предпосылок для возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.  
 
Большинство из нас считает, что, если, ущипнув себя, мы захватываем два сантиметра жира, нужно перестать 
есть мороженое. Но тот жир, что можно захватить пальцами, то есть расположенный непосредственно под 
кожей, на самом деле безобиден. Гораздо более серьезные проблемы возникают из-за висцерального жира, 
который откладывается вокруг таких жизненно важных внутренних органов, как кишечник и печень. "Угроза для 
здоровья определяется не тем, что у вас есть лишний жир, а тем, где он сосредоточен", - говорит д-р Артур 
Франк, медицинский директор программы по борьбе с ожирением в Университете Джорджа Вашингтона.  
 
Как узнать, нужно ли вам сбрасывать жирок на животе, не прибегая к дорогостоящим обследованиям на 
сканирующем томографе или с помощью магнитно-ядерного резонанса?  
 
Есть простой и верный способ: подсчитайте отношение объема талии к объему бедер. Разделите окружность 
талии (в самом тонком месте) на окружность бедер (в самом широком месте). У человека с объемом талии 68,5 
сантиметра и объемом бедер 98 сантиметров этот коэффициент равен 0,7.  
Специалист по проблемам ожирения из Вашингтона д-р Узин Каллауэй считает, что при коэффициенте выше 
0,80 для женщин и 0,95 для мужчин им следует сгонять брюшко.  
 
Несмотря на все опасности, многие обнаруживают, что избавиться от лишнего жира на животе очень легко - 
если отделить мифы от фактов. Эти советы помогут вам преуспеть там, где многие терпят поражение.  
 
1. Помните, мужчины и женщины худеют по-разному.  
Любую женщину, начавшую борьбу с животом в компании с мужчиной, ждет то же разочарование, что и Нэнси 
Джонсон. Д-р Фрэнк разъясняет: "Когда мужчина и женщина одинакового роста и веса получают одно и то же 
питание и одни и те же физические нагрузки, мужчина быстрее сбрасывает вес. Почему? Потому что на 
килограмм веса у мужчин приходится больше "постной" ткани, а это то, что сжигает жир". Чтобы достичь хотя бы 
половины того, чего добиваются мужчины, большинству женщин приходится прилагать гораздо больше усилий, 
чем они ожидают.  
 
Некоторые полагают, что у мужчин больше силы воли, но это неправда. "Оба пола любят жирную пищу", - 
говорит Адам Древновски, директор программы питания человека в Мичиганском Университете. Его 
исследования показывают, что женщины предпочитают потреблять жиры в сладком виде: пироги, торты и 
шоколад, в то время как мужчины едят больше соленой жирной пищи: жареный картофель, копченая колбаса, 
сосиски. Поэтому поддерживайте друг друга, если вы вместе с супругом решили вернуть стройность фигуры. 
Учитывайте биологические различия между вами.  
 
2. Выясните для себя правду об обезжиренных продуктах.  
Причудливые и суровые диеты часто помогают быстро сбросить килограммы, но в основном за счет воды и 
мышечной массы. Чтобы насовсем убрать брюшко, нужно избавиться от лишнего жира. Большинство 
специалистов рекомендуют диету с низким содержанием насыщенных жиров, включающую свежие фрукты, 
овощи и продукты, богатые крахмалом, например коричневый рис, хлеб из цельного зерна и макаронные 
изделия. Вы, конечно, слышали, что макароны "вредны" для вас, что, когда вы едите их, в организме 
происходит химическая реакция с участием инсулина, в результате которой вы становитесь еще толще. Но д-р 
Джералд Ривен из Станфордского Университета говорит, что это неправда. "Инсулин не способствует 
прибавлению веса. И толще люди становятся не от макарон, - заявляет он. - Вес набирают из-за избытка 
калорий".  
 
Если вы здоровы, забудьте эти страхи. "Спокойно ешьте спагетти. Они полезны, - говорит д-р Джеймс Хилл, 
заместитель директора Центра питания человека в Университете Колорадо. - Просто не ешьте их слишком 
много. От любого продукта, если есть его слишком много, можно потолстеть". Единственное важное 
предостережение: если вы страдаете нарушением обмена веществ, которое называется 
инсулинорезистентностью, будьте осторожны с диетами с низким содержанием жира. Если вы замените 
слишком много калорий, которые дают организму насыщенные жиры (масло, сливки и яйца), калориями, 
получаемыми из углеводов (макаронные надетая, рис, картофель и обезжиренные десерты), предупреждает 
Ривен, то у вас может подняться уровень сахара в крови или увеличиться риск возникновения болезни сердца. 
Если вы не знаете, страдаете ли вы инсулинорезистентностью, проконсультируйтесь с врачом.  
 
Вся эта путаница с макаронами выявляет очень важный момент: не существует одной "правильной" диеты для 
всех и для каждого, потому что не все толстеют одинаково. Не в том дело, сколько жиров в вашей пище, 
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главное - сколько в ней калорий. Чтобы убрать живот, вы должны получать калории из разных полезных для 
здоровья продуктов.  
 
3. Занимайтесь физическими упражнениями в своем темпе.  
Приседания помогают повысить тонус брюшных мышц. Но для того, чтобы убрать глубинный жир, вы должны 
укреплять все мышцы тела. Может быть, вы не чувствуете, как ваш живот становится более плоским, когда вы 
тренируете плечевые или ягодичные мышцы или мышцы бедра, но это так. Среди специалистов нет единого 
мнения о том, какие упражнения дают больший эффект. Некоторые предпочитают силовые упражнения, 
поднятие гантелей и занятия на тренажерах; другие рекомендуют бег, езду на велосипеде и плавание, при 
которых усиливается кислородный обмен.  
Наслушавшись противоречивых советов, вы можете решить сочетать упражнения обоих типов, чтобы добиться 
максимального эффекта. Но для начинающих важно просто начать двигаться. В ходе исследования в 
Королевском Университете в Онтарио, Канада, две группы женщин, страдающих ожирением, получали 
одинаковую, бедную жиром диету. Одна группа "сгоняла" вес бегом и плаванием, другая занималась на силовых 
тренажерах. Через 16 недель оказалось, что у женщин в обеих группах количество жира на талии уменьшилось 
примерно одинаково.  
 
В каком темпе следует выполнять упражнения? Кажется удивительным, но, когда вы не в лучшей спортивной 
форме, медленные и выполняемые без особого напряжения упражнения могут принести больше пользы. В 
исследовании, проведенном в Куперовском институте аэробных исследований в Далласе, женщин с 
избыточным весом разделили на три группы: быстрых ходоков, умеренных ходоков и "черепах". Кто сбросил 
больше жира? "Черепахи"! "Пока это только теория, - говорит Джон Лункам, возглавлявший исследование, - но 
суть в том, что наш организм сжигает два вида горючего: гликоген, который можно сравнить с высокооктановым 
бензином, и жир, который скорее подобен низкооктановому бензину. По всей вероятности, если вы заставляете 
ваш организм работать в режиме гоночного автомобиля, вам нужно высококачественное топливо, а при 
неторопливой прогулке ваш организм может использовать больше низкокачественного топлива, то есть жира".  
 
4. Обратите внимание на вредные привычки.  
Увеличение веса в стрессовых состояниях - обычное дело и касается не только мужчин. Когда ученые из 
Йельского Университета обследовали группу из 41 женщины с избыточным весом в возрасте от 18 до 40 лет, 
они обнаружили, что у тех, у кого были отложения жира в брюшной полости, вырабатывалось значительно 
больше гормона кортизона при стрессах, с которыми они не могли справиться. "Мы знаем, что стрессовый 
гормон кортизон в сочетании с адреналином стимулирует отложение жира в брюшной полости, - говорит д-р 
Редфорд Уилльямс, профессор психиатрии в Университете Дюка. - Вероятно, стресс заставляет наш организм 
перераспределять жир, переносить его с других участков, например с бедер, на живот". Попытки справиться со 
стрессом с помощью курения или выпивки могут привести к двойным неприятностям. По сравнению с 
некурящими того же роста и веса курильщики имеют больший коэффициент талия-бедра и у них больше 
опасного, глубоко залегающего жира. "Большинство худых курильщиков скажут: "Я не могу бросить курить, 
потому что тогда я растолстею и умру", - говорит д-р Уилльям Кастелли, директор Фрэмингемского сердечно-
сосудистого института. - Но даже если, бросив курить, они действительно станут толстыми, они все-таки 
продлят себе жизнь, отказавшись от курения. Смертность среди худых курильщиков в девять раз выше, чем 
среди худых некурящих".  
 
Точно так же сильно пьющие имеют более высокий коэффициент талия-бедра и больше глубоко залегающего 
жира, чем трезвенники. Но нельзя сказать, что каждый выпитый вами бокал вина таит опасность. "Если вы 
выпиваете не более двух порций спиртного в день, то это вряд ли приведет к увеличению отложений жира в 
брюшной полости", - говорит д-р Скотт Вайсс, доцент медицинского факультета Гарвардского Университета.  
 
5. Не ищите себе оправданий.  
Они только вредят вашему здоровью. Существует расхожее мнение, что "с возрастом некоторые люди 
неизбежно толстеют". Это просто смешно: человек не может быть слишком стар для того, чтобы убрать брюшко. 
В медицинской школе Университета Вашингтона в Сент-Луисе группа мужчин и женщин в возрасте 60-70 лет 
впервые за многие годы начала заниматься физкультурой. Через 9-12 месяцев мужчины похудели больше, чем 
женщины, но в пропорции к весу тела и те и другие сбросили одинаковое количество жира, особенно на талии. 
А как насчет модного оправдания, будто бы ваши проблемы с весом объясняются генетической 
предрасположенностью? Забудьте об этом. Даже если у вас в роду много толстяков, вы все равно можете 
уменьшить объем своей талии. Клод Бушар, профессор физиологии физических упражнений из Университета 
Лаваль в Квебеке, сделал вывод, что лишь на 35-40 процентов разница в весе между людьми одного роста 
объясняется генетическими факторами. На остальные 60-65 процентов все зависит от вас.  
 
Так что отбросьте все оправдания, выберитесь из кресла и займитесь своей талией - и своим здоровьем.  
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ЖИР, КАК ОН НАКАПЛИВАЕТСЯ, И КАК ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ 

 
Джерри Брэйнам (Jerry Brainum) 
Источник: Ironman 

 
Большинство людей думают, что жировые клетки - это такие инертные, маленькие шарики, которые заставляют 
нас выглядеть толстыми. Хотя главной функцией адипоцитов (жировых клеток) является сохранение 
триглицеридов, которые состоят из трех жирных кислот, связанных с глицериновой основой, жировые клетки все 
же нельзя назвать «спящими» шариками. На самом деле они производят целый ряд химических веществ, которые 
влияют на здоровье, метаболизм и аппетит. Они даже способны регулировать свой собственный метаболизм с 
помощью посылаемых в мозг сигналов. 
 
В нашем организме несколько категорий жиров. Главные из них - это белые адипозные ткани и коричневые 
адипозные ткани. К первой категории принадлежит большая часть жиров. Коричневые адипозные ткани темнее, 
потому что их клетки содержат больше митохондрий, в которых происходит окисление жиров. Коричневые 
адипозные ткани являются главными термогенными тканями организма, они превращают жировые калории в 
тепло. Ученые спорят об их важности, но одно совершенно ясно - эти ткани оказывают большее влияние на 
деятельность организма детей, чем взрослых. 
 
Все жиры нашего организма можно также разделить на депозитные, незаменимые и определяющие половую 
принадлежность. Депозитные - это жиры, откладывающиеся под кожей, их больше всего. Незаменимые жиры 
располагаются в таких районах, как костный мозг, сердце, легкие, печень и почки, они также окружают нервные 
волокна. У мужчин они составляют около 3% всех жировых отложений, а у женщин - 9%, если брать в расчет и 
жиры, определяемые полом. Эти жиры у женщин находятся в районах груди, таза и бедер. Они отложены на 
случай зачатия ребенка. Природу интересует рациональность, а не пожелания женщины по поводу своей фигуры. 
 
Мужчины склонны к отложению жира в районе талии, а женщины - в области груди, таза и бедер. Такая разница 
типа жироотложений по половой принадлежности регулируется гормонами, например, эстроген определяет 
отложение жира по женскому типу. Он же несет ответственность за внутреннее отложение жира, а также за 
небольшую дополнительную жировую прослойку, которая делает женскую кожу более мягкой по сравнению с 
мужской. 
 
Тестостерон у мужчин относится к жиру совсем наоборот, особенно в абдоминальной области. Исследования 
постоянно показывают, что низкие уровни тестостерона у мужчин способствуют отложению жира в области талии. 
Другие исследования обнаружили, что анаболические стероиды, являющиеся синтетическими версиями 
тестостерона, понижают общее содержание жира в организме, особенно в абдоминальном районе. А вот избыток 
эстрогена у мужчин приводит к отложению лишнего жира. 
 
Такой жир в районе талии ассоциируется с инсулиновой резистентностью и повышает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Абдоминальный жир неустойчив, 
он постоянно высвобождается из висцеральных жировых клеток и отправляется в печень, где служит исходным 
веществом для усиленного формирования холестерина. Избыток жира мешает печени использовать глюкозу, что 
постепенно приводит к инсулиновой резистентности. 
 
Количество и размеры жировых клеток зависят от разных факторов, включая наследственность и то, как вы 
питались первые четыре года жизни, когда жировые клетки формировались очень быстро. Полные люди обычно 
имеют как большие по размеру клетки, так и большее их количество по сравнению с другими людьми. Раньше 
считалось, что вы не можете терять или добавлять жировые клетки, но последние исследования показали 
ошибочность такого утверждения. Если человек достигает определенного уровня ожирения, жировые клетки 
начинают делиться, формируя новые адипоциты, такой процесс называется гиперплазией. Вот одна из причин, 
убеждающих в том, что не надо следовать примеру многих бодибилдеров, в межсезонье набирающих слишком 
много веса. Если ослабить контроль, то вы закончите с большим, чем ранее, количеством жировых клеток, что 
затруднит последующую сушку. Особенно это становится заметно с возрастом. 
 
Сообразительные читатели тут могут подумать: «Зачем беспокоиться о добавившихся жировых клетках, если от 
них можно избавиться с помощью липосакции?» Действительно, такая операция способна удалить локальные 
отложения жира, например, на животе, но жировые клетки могут вернуться в то же место, если вы будете 
потреблять слишком много калорий и при этом мало заниматься физкультурой. Утверждение, что однажды 
удаленные жировые клетки никогда не вернутся - миф. 
 
Недавние исследования показали, что последовательность циклов «голодание-переедание» у животных ведет к 
улучшению работы липогенных энзимов, которые способствуют синтезу жира (1). Пока это продемонстрировано 
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только на крысах, но люди обладают аналогичными липогенными энзимами, поэтому можно предположить такой 
же сценарий развития событий и у людей. Нам следует избегать слишком низких по калорийности диет, 
сопровождающихся перееданием, так как организм может откликнуться на это повышением активности 
жиропроизводящих энзимов. 
 
Несколько лет назад один из культуристических журналов описал диету, названную ABCD. Суть ее заключалась в 
чередовании высоко- и низкокалорийных режимов питания. Целью диеты был сброс жира и максимизация 
высвобождения анаболических гормонов посредством диетарных манипуляций уровнями инсулина, тестостерона 
и гормона роста. Хотя на бумаге все это выглядело довольно обоснованно, большинству опробовавших эту диету 
людей она не помогла, и последние эксперименты на крысах показали, почему именно. Сокращенный на 
некоторое время рацион крыс, завершающийся периодом, когда им разрешалось есть все, что угодно, привел к 
росту скорости отложения жира в три раза по сравнению с контрольной группой животных, находившихся на 
обычной диете (2). У крыс, питавшихся согласно ABCD диете, скорость метаболизма в покое была на 30% ниже, 
чем у контрольных животных, что приводило к замедлению окисления жирных кислот. Когда после некоторого 
периода ограничений животным позволялось есть все, все избыточные калории тут же откладывались в виде 
жира. То же самое происходило и с людьми, пробовавшими расхваленную, но катастрофическую ABCD диету. 
 
Самой простой причиной большинства случаев ожирение является избыток калорий при недостатке физической 
активности. Потребление избыточных калорий вне зависимости от их источника увеличит вашу жировую 
прослойку, если вы не истратите их с помощью физических упражнений. Хотя такая последовательность событий, 
ведущая к появлению лишнего жира, считается очевидной, сторонники различных диет утверждают, что все не так 
просто. Они говорят о влиянии различных гормонов и энзимов на физиологию жировой клетки и считают, что 
вопрос не только в избытке калорий, но и в системных нарушениях в процессе их распределения. 
Полные люди страдают нарушениями метаболизма липидов, в результате которых жир склонен скорее 
запасаться, чем сжигаться. Даже при физических занятиях такие люди часто добиваются меньшего успеха, чем их 
более поджарые товарищи. Вокруг того, почему так происходит, полыхают жаркие споры. 
 
Всем показалось, что ответ был найден в 1994 году, когда ученые нашли в жировых клетках протеин, названный 
лептином. При экспериментах на мышах и крысах, которые были «запрограммированы» на ожирение с помощью 
методов генной инженерии (ожирение у них возможно получить только такими методами, так как дикие грызуны 
никогда не набирают более 10% жира), у животных был обнаружен дефицит лептина. Исследователи ввели его 
ожиревшим крысам, и те очень быстро потеряли почти весь свой жир. Когда эта информация просочилась в 
прессу, лептин был объявлен лекарством от ожирения. 
 
Но последовавшие эксперименты на людях охладили начальный энтузиазм. Генетический дефект, который 
приводит к дефициту лептина у грызунов, редко встречается у людей (если вообще встречается). Фактически, 
полные люди производят лептина больше, чем худые. Лептин служит регулятором жировых клеток в организме, и 
у людей проблема связана не с его нехваткой, а скорее с нарушением связей мозга с жировыми клетками 
посредством лептина. Ученые все еще пытаются выяснить, почему это происходит. 
 
Другой популярной причиной избыточного отложения жира называют замедленный метаболизм. Согласно этой 
теории, скорость сжигания калорий у полных людей не оптимальна. В этом часто винят щитовидную железу, так 
как именно производимые ею гормоны контролируют скорость метаболизма. 
 
Но на самом деле полные люди не только обладают нормальным уровнем выработки тиреоидных гормонов, но и 
метаболизм в состоянии покоя у них гораздо выше, чем можно было бы ожидать. Скорость метаболизма в 
состоянии покоя связана с мышечной массой, и получается, что под всем этим жиром такие люди имеют 
достаточно мышц, чтобы поддерживать нормальный или даже повышенный уровень метаболизма. С другой 
стороны, недавние исследования показали, что во многих случаях тиреоидная гормональная терапия способна 
ускорить сгорание жиров, хотя избыток тиреоидных гормонов может повлечь за собой и потери сухой мышечной 
массы. 
 
То есть, дело тут не только в замедленном обмене веществ. Мы вовсе не пытаемся сказать, что у полных людей 
нет никаких гормональных дефектов или нарушений деятельности жировых клеток. Проблема с замедленным 
метаболизмом в том, что обвинялись не те гормоны. Большинство ученых, изучавших случаи ожирения у людей, 
теперь говорят о нарушениях термогенеза (процесса, в ходе которого организм избавляется от лишних калорий) и 
дефектах инсулинового обмена. Короче говоря, слишком большое количество подкожного жира ведет к развитию 
нечувствительности к инсулину и далее - к избыточной его секреции. 
 
Контроль инсулина - это основа всех низкоуглеводных диет. Их критики говорят, что инсулин не способствует 
отложению жира, если не сопровождается повышенным поступлением калорий. Однако, это верно лишь в 
отношении людей, обладающих нормальными размерами и количеством жировых клеток. Вдобавок, недавние 
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исследования показали, что инсулин сам регулирует собственное высвобождение у нормальных людей и теряет 
такую способность с ростом уровня жира в организме (3). 
Вспомним о недавнем открытии резистина. Резистин, как и лептин, производится прямо в жировых клетках, делая 
их нечувствительными к инсулину и, как полагают, связан с развитием диабета. Так как увеличенные жировые 
клетки работают не так, как нормальные, все эти идеи о калориях и инсулине к ним не применимы. 
 
Хотя большее количество и размеры жировых клеток затрудняют избавление от лишнего жира, тот факт, что 
многие люди справились с ним, говорит о возможности контроля веса. Если у вас лишний жир, то вам придется 
иметь дело с нарушениями симпатической гормональной реакции (то есть, с термогенезом) и избыточной 
активностью инсулина. Простое снижение потребления калорий приведет к потерям жира, но будет 
сопровождаться усилением аппетита, что не только тяжело само по себе, но и может привести к повторному 
набору веса. 
 
С дефектом термогенеза можно справиться при помощи разумного тренинга и определенных пищевых добавок. 
Аэробные упражнения вызывают высвобождение катехоламинов, таких как адреналин и норадреналин, которые не 
только оказывают благоприятное влияние на термогенез, но и напрямую способствуют высвобождению жиров из 
жировых клеток, активируя энзим, называемый гормоно-чувствительной липазой. 
 
Люди с высоким процентом жира в организме должны начинать с легких аэробных упражнений, так как у них 
наблюдается нехватка оксидативных энзимов, необходимых для сжигания жира. Со временем можно постепенно 
наращивать интенсивность занятий и переходить к аэробике интервального типа, что означает чередование 
высокоинтенсивных нагрузок, определяемых сердечным ритмом, с низкоинтенсивными за время одной и той же 
тренировки. Такая комбинация нагрузок производит наиболее мощный жиросжигающий эффект. 
 
С понижением уровня подкожного жира такие гормоны, как гормон роста, начинают более активно 
высвобождаться. Многие полные люди демонстрируют низкий уровень гормона роста, что также способствует 
поддержанию высоких уровней жира в организме. Гормон роста действует на жировые клетки противоположно 
инсулину, он способствует скорее мобилизации жиров, чем их отложению. 
Тренировки с отягощениями очень важны для контроля уровня жира, так как они вызывают рост сухой мышечной 
массы. Как уже отмечалось выше, мышечная масса определяет уровень метаболизма в покое. Вдобавок к тому, 
регулярные тренировки с отягощениями повышают чувствительность к инсулину, что ведет к более строгому 
контролю над инсулином и подкожным жиром. 
 
Пищевые добавки, применяемые для регуляции термогенной системы людей с излишним весом обычно включают 
в себя эфедру или эфедрин, кофеин и другие ингредиенты, например, зеленый чай. Такие натуральные 
субстанции симулируют эффекты катехоламинов, таких как адреналин и норадреналин, во время благоприятных 
термогенных реакций, ведущих к усилению мобилизации и оксидации жиров при условии наличия аэробных 
нагрузок. Вопреки некоторым сообщениям, подобные термогенные добавки безопасны для людей, не имевших 
сердечно-сосудистых заболеваний и отклонений в работе щитовидной железы. 
 
Полных людей часто убеждают перейти на низкожировую диету, что звучит разумно. При девяти калориях на 
грамм жир является наиболее концентрированным их источником, если сравнить с четырьмя калориями протеина 
или углеводов. Вдобавок, избыточные углеводы и протеины, как правило, окисляются в ходе собственного 
метаболизма, чего нельзя сказать о жирах. Лишние калории, поступающие с ними, прямой дорогой отправляются в 
жировые клетки. 
 
Проблема низкожировых диет состоит в том, что не делается различия между разными формами диетарных жиров 
и не принимаются в расчет нарушения обмена углеводов, возникающие при высоких уровнях содержания жиров в 
организме человека. Полные люди просто не могут так же окислять углеводы, как поджарые, они склонны 
откладывать их излишки в виде того же подкожного жира из-за своих проблем с избытком инсулина (4). 
Результаты недавнего эксперимента, представленные на Experimental Biology meeting в 2001 году, показали, что 
если жировые клетки подвергаются отдельным воздействиям глюкозы и инсулина, ничего не происходит, при 
совместных же их действиях жировые клетки начинают быстро увеличиваться. 
 
Некоторые типы диетарных жиров очень полезны людям, желающим сбросить вес, причем степень ожирения не 
имеет значения. Сюда входят мононенасыщенные жиры, содержащиеся в масле канолы и оливках. В условиях 
диеты они поддерживают уровни липопротеинов высокой плотности, обладающих защитными свойствами. К 
другой категории «полезных» жиров относятся омега-3 жиры, которые содержатся в льняном масле и рыбьем 
жире. В ходе опытов на животных они активно помогали уменьшать размеры жировых клеток. К тому же, омега-3 
жиры повышали чувствительность к инсулину, изменяя плотность клеточных мембран, что облегчало 
взаимодействие инсулина с клеточными гормональными рецепторами. К жирам, которых следует избегать, 
относятся насыщенные и трансжиры, хотя и насыщенные, и мононенасыщенные жиры помогают поддерживать 
нормальные уровни тестостерона у мужчин. 
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Если у вас слишком много увеличенных жировых клеток, единственный выход - это низкоуглеводная диета. Хотя 
такие виды диет часто подвергаются критике из-за повышенного содержания жиров, многие последние 
исследования подтвердили, что типичные низкоуглеводные диеты как безопасны, так и весьма действенны в 
плане удаления лишнего жира. Они имеют преимущества перед низкожировыми диетами, так как позволяют лучше 
контролировать аппетит. И дело тут вовсе не в содержании жира, как вы могли бы подумать, а в наличии большого 
количества протеина, который и способствует появлению чувства насыщения (5). 
 
Высокое содержание протеина, типичное для низкоуглеводных диет, помогает поддерживать мышечную массу. 
Недавно был проведен эксперимент, участницами которого были 24 женщины среднего возраста. Исследователи 
сравнивали действие низкоуглеводной диеты и диеты с высоким содержанием углеводов и низким - жиров. Обе 
диеты основывались на 1700 калорий в день и привели к эквивалентным потерям жира, однако женщины, 
питавшиеся согласно низкоуглеводному плану, потеряли гораздо меньше сухой мышечной массы, чем их коллеги 
из второй группы. Это позволило ученым заключить, что низкоуглеводная/высокопротеиновая диета в два раза 
эффективнее других. Участники высокопротеиновой группы также продемонстрировали более высокие уровни 
тиреоидных гормонов и пониженные уровни триглицеридов в крови, что сопровождалось ростом количества 
липопротеинов высокой плотности. Это защищает человека от сердечно-сосудистых заболеваний. 
 
Основываясь на данных, приведенных в этой статье, каждый может эффективно контролировать содержание жира 
в своем организме, несмотря на генетические предрасположенности. Все, что нужно, это последовательность, 
желание и решимость.   
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ЖИР: КАК ОН НАКАПЛИВАЕТСЯ,  
И КАК ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ 
Джерри Брейнам (Jerry Brainum 
http://www.ladyfitness.ru/php/articles.php3?id=36 
 
Большинство людей думают, что жировые клетки – это такие инертные, маленькие шарики, которые заставляют 
нас выглядеть толстыми. Хотя главной функцией адипоцитов (жировых клеток) является сохранение 
тригицеридов, которые состоят из трех жирных кислот, связанных с глицериновой основой, жировые клетки все 
же нельзя назвать «спящими» шариками. На самом деле они производят целый ряд химических веществ, 
которые влияют на здоровье, метаболизм и аппетит. Они даже способны регулировать свой собственный 
метаболизм с помощью посылаемых в мозг сигналов.  
 
В нашем организме несколько категорий жиров. Главные из них – это белые адипозные ткани и коричневые 
адипозные ткани. К первой категории принадлежит большая часть жиров. Коричневые адипозные ткани темнее, 
потому что содержат больше митохондрий - тех частей клеток, где происходит окисление жиров. Коричневые 
адипозные ткани являются главными термогенными тканями организма, они превращают жировые калории в 
тепло. Ученые спорят об их важности, но одно совершенно ясно – эти ткани оказывают большее влияние на 
деятельность организмов несовершеннолетних детей, чем взрослых  
 
Все жиры нашего организма можно также разделить на депозитные, незаменимые и определяющие половую 
принадлежность. Депозитные – это жиры, откладывающиеся под кожей, их больше всего. Незаменимые жиры 
располагаются в таких районах, как костный мозг, сердце, легкие, печень и почки, они также окружают нервные 
волокна. У мужчин они составляют около 3% всех жировых отложений, а у женщин – 9%, если брать в расчет и 
жиры, определяемые полом. Эти жиры у женщин находятся в районах груди, таза и бедер. Они отложены на 
случай зачатия ребенка. Природу интересует рациональность, а не пожелания женщины по поводу своей фигуры.  
Мужчины склонны к отложению жира в районе талии, а женщины – в области груди, таза и бедер. Такая разница 
типа жироотложений по половой принадлежности регулируется гормонами, например, эстроген определяет 
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отложение жира по женскому типу. Он же несет ответственность за внутреннее отложение жира, а также 
небольшую дополнительную жировую прослойку, которая делает женскую кожу более мягкой по сравнению с 
мужской.  
 
Тестостерон у мужчин относится к жиру совсем наоборот, особенно в абдоминальной области. Исследования 
постоянно показывают, что низкие уровни тестостерона у мужчин способствуют отложению жира в области талии. 
Другие исследования обнаружили, что анаболические стероиды, являющиеся синтетическими версиями 
тестостерона, понижают общее содержание жира в организме, особенно в абдоминальном районе. А вот избыток 
эстрогена у мужчин приводит к отложению лишнего жира.  
 
Такой жир в районе талии ассоциируется с инсулиновой резистентностью и повышает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Абдоминальный жир неустойчив, 
он постоянно высвобождается из висцеральных жировых клеток и отправляется в печень, где служит исходным 
веществом для усиленного формирования холестерина. Избыток жира мешает печени использовать глюкозу, что 
постепенно приводит к инсулиновой резистентности.  
Количество и размеры жировых клеток зависят от разных факторов, включая наследственность и то, как вы 
питались первые четыре года жизни, когда жировые клетки формировались очень быстро. Полные люди обычно 
имеют как большие по размеру клетки, так и большее их количество по сравнению с другими людьми. Раньше 
считалось, что вы не можете терять или добавлять жировые клетки, но последние исследования показали 
ошибочность такого утверждения. Если человек достигает определенного уровня ожирения, жировые клетки 
начинают делиться, формируя новые адипоциты, такой процесс называется гиперплазией. Вот одна из причин, 
убеждающих в том, что не надо следовать примеру многих бодибилдеров, в межсезонье набирающих слишком 
много веса. Если ослабить контроль, то вы закончите с большим, чем ранее, количеством жировых клеток, что 
затруднит последующую сушку. Особенно это становится заметно с возрастом.  
 
Сообразительные читатели тут могут подумать: “Зачем беспокоиться о добавившихся жировых клетках, когда их 
можно высосать с помощью липосакции?” Действительно, такая операция способна удалить локальные 
отложения жира, например, на животе, но жировые клетки могут вернуться в то же место, если вы будете 
потреблять слишком много калорий и при этом слишком мало заниматься физкультурой. Утверждение, что 
однажды удаленные жировые клетки никогда не вернуться, миф.  
 
Недавние исследования показали, что последовательность циклов голодание-переедание у животных ведет к 
улучшению работы липогенных энзимов, которые способствуют синтезу жира (1). Пока это продемонстрировано 
только на крысах, но люди обладают аналогичными липогенными энзимами, поэтому можно предположить такой 
же сценарий развития событий и у людей. Нам следует избегать слишком низких по калорийности диет, 
сопровождающихся перееданием, так как организм может откликнуться на это повышением активности 
жиропроизводящих энзимов.  
 
Несколько лет назад один из культуристических журналов описал диету, названную ABCD. Суть ее заключалась в 
чередовании высоко- и низкокалорийных режимов питания, целью был сброс жира и максимизация 
высвобождения анаболических гормонов посредством диетарных манипуляций уровнями инсулина, тестостерона 
и гормона роста. Хотя на бумаге все это выглядело довольно стройно, большинству опробовавших эту диету 
людей она не помогла, и последние эксперименты на крысах показали, почему именно. Сокращенный на 
некоторое время рацион крыс, завершающийся периодом, когда им разрешалось есть все, что угодно, привел к 
росту скорости отложения жира в три раза по сравнению с контрольной группой животных, находившихся на 
обычной диете (2). У крыс, питавшихся согласно ABCD диете, скорость метаболизма в покое была на 30% ниже, 
чем у контрольных животных, что приводило к замедлению окисления жирных кислот. Когда после некоторого 
периода ограничений животным позволялось есть все, все избыточные калории тут же откладывались в виде 
жира. То же самое происходило и с людьми, пробовавшими расхваленную, но катастрофическую ABCD диету.  
 
Самой простой причиной большинства случаев ожирение является избыток калорий при недостатке физической 
активности. Потребление избыточных калорий вне зависимости от их источника увеличит вашу жировую 
прослойку, если вы не истратите их с помощью физических упражнений. Хотя такая последовательность 
событий, ведущих к появлению лишнего жира, в общем принимается, сторонники различных диет утверждают, 
что все не так просто. Они говорят о влиянии различных гормонов и энзимов на физиологию жировой клетки, и 
считают, что вопрос не только в избытке калорий, но и в системных нарушениях в процессе их распределения.  
 
Полные люди страдают нарушениями метаболизма липидов, в результате которых жир склонен скорее 
запасаться, чем сжигаться. Даже при физических занятиях такие люди часто добиваются меньшего успеха, чем 
их более поджарые товарищи. Вокруг того, почему так происходит, полыхают жаркие споры.  
 
Всем показалось, что ответ был найден в 1994 году, когда ученые нашли в жировых клетках протеин, названный 
лептином. При экспериментах на мышах и крысах, которые были “запрограммированы” на ожирение с помощью 
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методов генной инженерии (ожирения у них возможно получить только такими методами, так как дикие грызуны 
никогда не набирают более 10% жира), у животных был обнаружен дефицит лептина. Исследователи ввели его 
ожиревшим крысам, и те очень быстро потеряли почти весь свой жир. Когда эта информация просочилась в 
прессу, лептин был объявлен лекарством от ожирения.  
 
Но последовавшие эксперименты на людях охладили начальный энтузиазм. Генетический дефект, который 
приводит к дефициту лептина у грызунов, редко встречается у людей (если вообще встречается). Фактически, 
полные люди производят лептина больше, чем худые. Лептин служит регулятором жировых клеток в организме, и 
у людей проблема связана не с его нехваткой, а скорее с нарушением связей мозга с жировыми клетками 
посредством лептина. Ученые все еще пытаются выяснить, почему это происходит.  
 
Другой популярной причиной избыточного отложения жира называют замедленный метаболизм. Согласно этой 
теории, скорость сжигания калорий у полных людей не оптимальна. В этом часто винят щитовидную железу, так 
как именно производимые ею гормоны контролируют скорость метаболизма.  
 
Но на самом деле полные люди не только обладают нормальным уровнем выработки тиреоидных гормонов, но и 
метаболизм в состоянии покоя у них гораздо выше, чем можно было бы ожидать. Скорость метаболизма в 
состоянии покоя связана с мышечной массой, и получается, что под всем этим жиром такие люди имеют 
достаточно мышц, чтобы поддерживать нормальный или даже повышенный уровень метаболизма. С другой 
стороны, недавние исследования показали, что во многих случаях тиреоидная гормональная терапия способна 
ускорить сгорание жиров, хотя избыток тиреоидных гормонов может повлечь за собой и потери сухой мышечной 
массы.  
То есть, дело тут не только в замедленном обмене веществ. Мы вовсе не пытаемся сказать, что у полных людей 
нет никаких гормональных дефектов или нарушений деятельности жировых клеток. Проблема с замедленным 
метаболизмом в том, что обвинялись не те гормоны. Большинство ученых, изучавших случаи ожирения у людей, 
теперь говорят о нарушениях термогенеза (процесса, в ходе которого организм избавляется от лишних калорий) 
и дефектах инсулинового обмена. Короче говоря, слишком большое количество подкожного жира ведет к 
развитию нечувствительности к инсулину и далее – к избыточной его секреции.  
 
Контроль инсулина – это основа всех низкоуглеводных диет. Их критики говорят, что инсулин не способствует 
отложению жира, если не сопровождается повышенным поступлением калорий. Однако, это верно лишь в 
отношении людей, обладающих нормальными размерами и количеством жировых клеток. Вдобавок, недавние 
исследования показали, что инсулин сам регулирует собственное высвобождение у нормальных людей и теряет 
такую способность с ростом уровней жира в организме (3).  
 
Вспомним о недавнем открытии резистина. Резистин, как и лептин, производится прямо в жировых клетках, делая 
их нечувствительными к инсулину и, как полагают, связан с развитием диабета. Так как увеличенные жировые 
клетки работают не так, как нормальные, все эти идеи о калориях и инсулине к ним не применимы.  
Хотя большее количество и размеры жировых клеток затрудняют избавление от лишнего жира, тот факт, что 
многие люди справились с ним, говорит о возможности контроля веса. Если у вас лишний жир, то вам придется 
иметь дело с нарушениями симпатической гормональной реакции (то есть, с термогенезом) и избыточной 
активностью инсулина. Простое снижение потребления калорий приведет к потерям жира, но будет 
сопровождаться усилением аппетита, что не только тяжело само по себе, но и может привести к повторному 
набору веса.  
 
С дефектом термогенеза можно справиться при помощи разумного тренинга и определенных пищевых добавок. 
Аэробные упражнения вызывают высвобождение катехоламинов, таких как адреналин и норадреналин, которые 
не только оказывают благоприятное влияние на термогенез, но и напрямую способствуют высвобождению жиров 
из жировых клеток, активируя энзим, называемый гормоно-чувствительной липазой.  
 
Люди с высоким процентом содержания жира в организме должны начинать с легких аэробных упражнений, так 
как у них наблюдается нехватка оксидативных энзимов, необходимых для сжигания жира. Со временем можно 
постепенно наращивать интенсивность занятий и переходить к аэробике интервального типа, что означает 
чередование высокоинтенсивных нагрузок, определяемых сердечным ритмом, с низкоинтенсивными за время 
одной и той же тренировки. Такая комбинация нагрузок производит наиболее мощный жиросжигающий эффект.  
С понижением уровня подкожного жира такие гормоны, как гормон роста, начинают более активно 
высвобождаться. Многие полные люди демонстрируют низкий уровень высвобождения ГР, что также 
способствует поддержанию высоких уровней жира в организме. Гормон роста действует на жировые клетки 
противоположно инсулину, он способствует скорее мобилизации жиров, чем их отложению.  
 
Тренировки с отягощениями очень важны для контроля уровня жира, так как они вызывают рост сухой мышечной 
массы. Как уже отмечалось выше, мышечная масса определяет уровень метаболизма в покое. Вдобавок к тому, 
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регулярные тренировки с отягощениями повышают чувствительность к инсулину, что ведет к более строгому 
контролю над инсулином и подкожным жиром.  
 
Пищевые добавки, применяемые для регулировки термогенной системы людей с излишним весом обычно 
включают в себя эфедру или эфедрин, кофеин и другие ингредиенты, например, зеленый чай. Такие натуральные 
субстанции симулируют эффекты катехоламинов, таких как адреналин и норадреналин, во время благоприятных 
термогенных реакций, ведущих к усилению мобилизации и оксидации жиров при условии наличия аэробных 
нагрузок. Вопреки некоторым сообщениям, подобные термогенные добавки безопасны для людей, не имевших 
сердечно-сосудистых заболеваний и отклонений в работе щитовидной железы.  
 
Полных людей часто убеждают перейти на низкожировую диету, что звучит разумно. При девяти калориях на 
грамм жир является наиболее концентрированным их источником, если сравнить с четырьмя калориями протеина 
или углеводов. Вдобавок, избыточные углеводы и протеины, как правило, окисляются в ходе собственного 
метаболизма, чего нельзя сказать о жирах. Лишние калории, поступающие с ними, прямой дорогой отправляются 
в жировые клетки.  
 
Проблема низкожировых диет состоит в том, что не делается различия между разными формами диетарных 
жиров и не принимаются в расчет нарушения обмена углеводов, возникающие при высоких уровнях содержания 
жиров в организме человека. Полные люди просто не могут так же окислять углеводы, как поджарые, они склонны 
откладывать их излишки в виде того же подкожного жира из-за своих проблем с избытком инсулина (4). 
Результаты недавнего эксперимента, представленные на Experimental Biology meeting в 2001 году, показали, что 
если жировые клетки подвергаются отдельным воздействиям глюкозы и инсулина, ничего не происходит, при 
совместных же их действиях жировые клетки начинают быстро увеличиваться.  
 
Некоторые типы диетарных жиров очень полезны людям, желающим сбросить вес, причем степень ожирения не 
имеет значения. Сюда входят мононенасыщенные жиры, содержащиеся в масле канолы и оливках. В условиях 
диеты они поддерживают уровни липопротеинов высокой плотности, обладающих защитными свойствами. К 
другой категории “полезных” жиров относятся омега-3 жиры, которые содержаться в льняном масле и рыбьем 
жире. В ходе опытов на животных они активно помогали уменьшать размеры жировых клеток. К тому же, омега-3 
жиры повышали чувствительность к инсулину, изменяя плотность клеточных мембран, что облегчало 
взаимодействие инсулина с клеточными гормональными рецепторами. К жирам, которых следует избегать, 
относятся насыщенные и трансжиры, хотя и насыщенные, и мононенасыщенные жиры помогают поддерживать 
нормальные уровни тестостерона у мужчин.  
 
Если у вас слишком много увеличенных жировых клеток, единственный выход – это низкоуглеводная диета. Хотя 
такие виды диет часто критикуются из-за повышенного содержания жиров, многие последние исследования 
подтвердили, что типичные низкоуглеводные диеты как безопасны, так и весьма действенны в плане удаления 
лишнего жира. Они имеют преимущества перед низкожировыми диетами, так как позволяют лучше 
контролировать аппетит. И дело тут вовсе не в содержании жира, как вы могли бы подумать, а в наличии 
большого количества протеина, который и способствует появлению чувства насыщения (5).  
 
Высокое содержание протеина, типичное для низкоуглеводных диет, помогает вам поддерживать мышечную 
массу. В ходе недавнего эксперимента, проведенного с участием 24 женщин среднего возраста, сравнивалось 
действие низкоуглеводной диеты и диеты с высоким содержанием углеводов и низким – жиров. Обе диеты 
основывались на 1700 калорий в день и привели к эквивалентным потерям жира, однако женщины, питавшиеся 
согласно низкоуглеводному плану, потеряли гораздо меньше сухой мышечной массы, чем их коллеги из второй 
группы. Это позволило ученым заключить, что низкоуглеводная/высокопротеиновая диета в два раза 
эффективнее других. Участники высокопротеиновой группы также продемонстрировали более высокие уровни 
тиреоидных гормонов и пониженные уровни триглицеридов в крови, что сопровождалось ростом количества 
липопротеинов высокой плотности. Это защищает человека от сердечно-сосудистых заболеваний.  
 
Основываясь на данных, приведенных в этой статье, каждый может эффективно контролировать содержание 
жира в своем организме, несмотря на генетические предрасположенности. Все, что нужно, это 
последовательность, желание и решимость.  
 
 
 
 
ДЛИННЫЙ ПУТЬ К ШЕСТИ КУБИКАМ, ИЛИ ПОЧЕМУ ЭТОТ ЧЕРТОВ ЖИР НИКАК НЕ ХОЧЕТ СГОРАТЬ 

 
Юрий Бомбела  
http://www.ironworld.ru/meth/bb/card.php?ID=912 
 

http://www.ironworld.ru/authors/detail.php?ID=283
http://www.ironworld.ru/meth/bb/card.php?ID=912
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Часть 1 
 
Данная статья является первой из цикла статей, посвященных такой насущной для многих из нас теме, как 
избавление от излишков подкожного жира. В ней дается теоретическая подоплека процессу жиросжигания, 
следующие статьи будут посвящены практике борьбы с жировыми отложениями, а также препаратам, 
используемым в этой борьбе. 
 

 
 
 
Часть I. Теоретические основы 

«Худейте, не прилагая никаких усилий! Не ограничивайте себя в еде, не подвергайте свой организм 
изнурительным физическим упражнениям. Просто используйте [вставить нужное] и худейте на 
здоровье!» 
Из рекламы в средствах массовой информации 
 

Как бы ни хотелось нам верить в чудеса, они случаются чрезвычайно редко. Все рекламируемые чудодейственные 
средства для избавления от излишков жира, если и способствуют похудению, то только лишь кошельков 
доверчивых покупателей. Увы, законов термодинамики не дано обойти никому, а значит,  похудеть Вы можете 
лишь в одном случае – если будете тратить энергии больше, чем получаете. Худеть, ничего не меняя в своем 
образе жизни, не избавляясь от вредных привычек в питании – утопия, и чем скорее Вы это поймете, тем лучше 
будет для Вас и Вашего организма. 
 
Два типа топлива 
Автомобилю для езды нужно топливо – Вы никуда не сможете поехать, не залив предварительно в бак вашего 
железного друга бензин либо солярку. Человеку топливо не менее необходимо, прекрати его доставку в организм 
и функционирование этого самого организма рано или поздно прекратится – наступит смерть. Все процессы, 
происходящие в организме человека, требуют затрат энергии, а энергия эта выделяется только при сжигании 
топлива. Имя этому топливу – еда.  
 
Если быть более точным, энергию нашему организму поставляют две составляющие ежедневного пищевого 
рациона – жиры и углеводы. Несмотря на то, что при сгорании одного грамма углеводов выделяется значительно 
меньше энергии (3,9 ккал против 9 у жиров), в первую очередь организм «бросает в топку» именно их. Почему так 
происходит? По двум причинам: во-первых, углеводы являются более «удобным» топливом для организма, 
энергию из них добыть легче, во-вторых, это единственно приемлемый вид топлива для мозга и нервной системы 
(вот почему исключение углеводов из рациона ведет к существенному снижению умственной деятельности и 
истощению нервной системы). 
 
Жиры же легче складировать. Запас жиров создается на случай непредвиденных обстоятельств, когда топливо в 
организм перестанет поступать совсем или практически совсем. Жировые отложения, по сути - топливные 
резервуары.  
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Если углеводы поступают в организм в количестве, достаточном для поддержания его жизнедеятельности, 
жировые запасы останутся неприкосновенными. Вывод из вышесказанного очевиден: для того, чтобы 
инициировать процесс жиросжигания надо ограничить поставку в организм углеводов так, чтобы они 
использовались лишь для энергообеспечения мозга и нервной системы. На самом деле простое ограничение 
количества углеводов в рационе – это еще далеко не все. Углеводы надо чем-то заменять, организму, так или 
иначе, нужна энергия. Логика подсказывает, что один вид топлива следует заменить другим, альтернативным. То 
есть вытесненные из рациона углеводы надо заменять жирами. 
 
Жир жиру рознь 
В 80-х годах прошлого столетия развернулась нешуточная борьба с потреблением жира. Как ни странно, но 
замена продуктов питания их обезжиренными вариантами не только не дала видимого эффекта, но и привела к 
обратному – количество тучных людей увеличилось. Более того, оказалось, что люди, сводившие количество 
жиров в своем рационе к минимуму, начинали испытывать серьезные проблемы с эндокринной системой (что не 
так уж и странно, учитывая тот факт, что холестерин является исходным материалом для синтеза половых 
гормонов).  
 
Именно в то время и началось серьезное изучение пищевых жиров, именно тогда была предпринята попытка 
классификации жиров: их разделили на насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные. Первые – это 
животные жиры, вторые мы получаем, в основном, из оливкового масла и авокадо, третьи – из растительных 
масел и рыбы. Эти третьи наиболее интересны.  
 
Все полиненасыщенные жиры можно разделить на две большие группы: омега-6 и омега-3. Последние организму 
просто необходимы – они снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе – 
гипертонии, инсульта и диабета. Но не только эта особенность делает их столь ценными для нас – жиры омега-3 
вносят существенные изменения в метаболизм жиров и углеводов, решительно его ускоряя. 
 
Избыточное же потребление насыщенных жиров приводит как раз к обратному – а именно возникновению проблем 
с сердечно-сосудистой системой; повышение их содержания в рационе приводит к повышению в крови уровня 
липопротеинов низкой плотности (плохой холестерол) и снижению уровня липопротеинов высокой плотности 
(хороший холестерол). Насыщенные жиры практически не используются организмом в качестве быстрого 
источника энергии, они почти в полном составе идут на пополнение «жирового депо». 
 
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: насыщенные жиры в рационе необходимо свести к минимуму, 
заменив их поли- и мононенасыщенными. И как можно больше жиров омега-3, лучшими источниками которых 
являются рыба (лосось, тунец, треска, макрель), грецкие орехи, льняное масло, семена тыквы. 
 
Если вы занимаетесь с отягощениями, то полностью исключить углеводы из рациона у вас вряд ли получится – 
отказ от источника «быстрой» энергии приведет к существенному (до 50%) падению производительности во время 
тренировки. Да полностью отказываться от углеводов и смысла-то нет, просто их прием стоит ограничить 
периодами до тренировки (углеводы с низким гликемическим индексом) и после тренировки (в посттренировочный 
коктейль можно включать и углеводы с высоким гликемическим индексом).  
 
И последнее, но весьма важное замечание. Когда вы едите блюдо, содержащее как жиры, так и углеводы, 
организм использует последние в качестве быстрого топлива, а первые немедленно откладывает про запас. 
Следовательно, стоит избегать блюд, содержащих и жиры, и углеводы. К сожалению, такие блюда, как правило, 
самые вкусные, ох, как трудно бывает отказать себе в маленьком пирожном, шоколадке или порции мороженого!  
 
С качественным составом нашего рациона мы, вроде бы, определились, перейдем теперь к составу 
количественному. Но прежде, чем сделать это, вспомним… 
 
Что такое «метаболизм» 
Под метаболизмом, или обменом веществ, понимают строго упорядоченную систему биохимических и 
физиологических процессов, которые обеспечивают поступление питательных и других веществ в организм, их 
усвоение, превращение внутри клеток и выведение образовавшихся продуктов обмена во внешнюю среду. Важной 
характеристикой метаболических процессов является скорость их протекания (уровень метаболизма). 
 
У разных людей уровень метаболизма существенно различается. Есть счастливчики с метаболизмом, 
«раскрученным», что называется, «от природы», таким для сжигания жира и делать ничего-то не надо – он у них 
просто не откладывается. Кстати, многие из профессиональных бодибилдеров обладают именно таким 
генетически заложенным преимуществом. У других метаболизм замедлен, для таких людей борьба с излишками 
жировых отложений превращается в изнурительное сражение, победы в котором можно достичь лишь ценой 
неимоверных усилий.  
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Еще одной важной характеристикой метаболизма является уровень основного обмена. Уровень основного обмена 
позволяет оценить потребность в энергии, необходимой для обеспечения жизненно важных процессов вашего 
организма. О том, как оценить эту потребность на практике, мы уже писали в прошлом номере нашего журнала 
(статья «Что нам есть?», «Железный мир» №02-03/2003). 
 
Метаболизм может замедляться с возрастом, пожилые люди, как правило, легче набирают жир и сложнее его 
теряют, замедляется он и когда организм попадает в стрессовую ситуацию. Одной из таких стрессовых ситуаций 
для организма является низкокалорийная диета[1]. При резком снижении калорийности рациона уровень 
метаболизма падает не менее резко – уже на третий день после начала ограничений в еде он может снизиться на 
25%, а к концу второй недели – на 45%! Организм попросту начинает впадать в спячку.  
 
Но это еще полбеды. Беда заключается в том, что в то же самое время повышается уровень кортизола в крови – 
таким образом, наш организм пытается защитить от посягательств жировые депо, предлагая в качестве 
альтернативного источника энергии мышцы. По прекращении низкокалорийной диеты организм лихорадочно 
пытается возобновить жировые отложения, и не просто возобновить, а увеличить их. Итогом страданий и отказа 
себе во всем может стать увеличение процента жира в организме при одновременном снижении сухой мышечной 
массы.  
 
Добавьте сюда негативные изменения в работе щитовидной железы (понижается секреция трийодтиронина и 
тироксина), и вы поймете, что резкое снижение калорийности вашего рациона – не самый лучший вариант в 
борьбе с излишками жира. 
 
Что же делать? Выше уже говорилось, что для того, чтобы худеть, надо тратить энергии больше, чем мы ее 
получаем с пищей, без этого необходимого условия избавление от порядком надоевших жировых складок 
невозможно. Достичь этого можно двумя путями: уменьшая калорийность рациона или повышая затраты энергии. 
В идеале эти два пути совмещаются. 
 
Дабы избежать резкого замедления метаболизма, снижать калорийность рациона нужно таким образом, чтобы 
разница между затрачиваемой и получаемой энергией составляла не более двадцати процентов. То есть, если вы 
тратите в день, за все про все, 3000 ккал, то получать с пищей вы должны не меньше 2400 ккал. В этом случае ваш 
метаболизм останется приблизительно на прежнем уровне. 
 
Способы повышения энергозатрат 
Повышать энергозатраты можно также двумя путями: выполняя дополнительную работу (чаще всего – физические 
упражнения), либо «раскручивая» метаболизм. 
Наиболее часто в качестве жиросжигающих используются аэробные упражнения – при их выполнении именно жир 
используется в качестве основного источника энергии. Не все, однако, так хорошо: аэробные упражнения 
повышают уровень кортизола в организме, а кортизол, как вы помните, очень даже неплохо разрушает наши с 
таким трудом построенные мышцы. 
 
Аэробному тренингу начали искать альтернативу, ею, как ни странно, оказался тренинг с отягощениями. 
Исследованиями было показано, что тренинг с отягощениями во время диеты позволяет сохранить сухую 
мышечную массу. Тренинг с отягощениями, в отличие от тренинга аэробного, не только дает возможность 
произвести дополнительные энергозатраты, но и существенно «раскручивает» метаболизм. Дело здесь в том, что 
при аэробном тренинге энергия расходуется только в периоды активности, при тренинге с отягощениями 
значительное количество энергии расходуется и в периоды восстановления мышц после нагрузки. Это именно тот 
случай, когда вы отдыхаете, а организм ваш работает, то есть, сжигает жир. 
 
Кроме того, мышечные волокна сжигают гораздо больше энергии, чем другие клетки. Поскольку мышцы 
увеличиваются только когда вы тренируетесь с отягощениями, а аэробный тренинг может лишь способствовать их 
потере, выгода от замены аэробных упражнений на упражнения с отягощениями очевидна: вы совершаете 
значительные энергозатраты, а попутно приобретаете больше «энергоемких» мышц и «раскручиваете» свой 
метаболизм. 
 
Однако, важного преимущества аэробного тренинга – стимуляции процесса жиросжигания – тренинг с 
отягощениями все же лишен. В результате поисков компромиссного варианта на свет был вновь извлечен так 
называемый «немецкий комплекс» – сочетающий преимущества тренинга с отягощениями и аэробного тренинга, 
Впрочем, более подробно об этом комплексе я расскажу вам в следующей статье нашего цикла, а пока перейдем к 
рассмотрению других приемов «разгона» метаболизма. 
Самым простым и всем хорошо известным способом повышения уровня метаболизма является дробное питание. 
В идеале вы должны питаться небольшими порциями через каждые два-три часа. Напомню еще раз: каждая 
порция должна содержать либо белок и жиры, либо белок и углеводы. Не допускается прием пищи, содержащей 
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как жиры, так и углеводы. Дробное питание способно повысить уровень метаболизма на 5-10% – пусть немного, но 
ведь и особых усилий это не требует. 
 
Второй прием «раскручивания» метаболизма лег в основу так называемой «жульнической» диеты. Состоит он в 
следующем: вы придерживаетесь строгой диеты дня три-четыре, а затем устраиваете «разгрузочный» день, не 
позволяя себе, естественно, излишеств, а лишь повышая калорийность рациона. Такой прием позволит не только 
избежать снижения уровня метаболизма, но и слегка его повысить. 
 
И, наконец, о «химических» средствах «разгона» метаболизма. К действенным средствам повышения уровня 
основного обмена можно отнести кофеин, эфедрин (эти два препарата применяются обычно в комбинации), 
кленбутерол и 2,4-динитрофенол (DNP). Все остальные «жиросжигающие» добавки не стоят и десятой доли тех 
денег, которые за них просят. 
 
Эфедрин повышает уровень метаболизма на 2-3%, в сочетании с кофеином – на 9-10%, кленбутерол – все на те 
же 10%. Бесспорным лидером является DNP – он способен «раскрутить» ваш метаболизм на целых 30%!  
Из анаболических стероидов явно выраженными жиросжигающими свойствами обладает тренболон, правда, 
проявляет он их только тогда, когда в крови нет избытка эстрогенов. Для женщин этот препарат в качестве 
жиросжигателя будет, скорее всего, бесполезен. Впрочем, о плюсах и минусах этих и других фармакологических 
препаратов мы поговорим с вами в следующих статьях нашего цикла, а пока что остановимся на таком вопросе, 
как 
 
Особенности женского организма 
О женском организме стоит рассказать отдельно и вот почему. Женщинам гораздо труднее, чем мужчинам, 
избавиться от жира, который они почему-то считают лишним, особенно это касается нижней части туловища 
(бедра, ягодицы). 
 
Концентрация альфа-2-рецепторов в жировой ткани, располагающейся в нижней части туловища, у женщин куда 
выше, чем у мужчин. Альфа-2-рецепторы являются своеобразным тормозом для процесса потери жировых 
отложений; будучи активированными, они надежно предохраняют жировые депо от всевозможных посягательств. 
В отличие от мужчин, у женщин этот «тормоз» не удается блокировать даже с помощью антагонистов альфа-2-
рецепторов, таких, как йохимбин. 
 
Более высокая концентрация альфа-2-рецепторов в нижней части туловища у женщин имеет и еще один 
недостаток – агонисты бета-адренорецепторов (адреналин, эфедрин, кофеин) не оказывают заметного 
воздействия на процесс сжигания располагающегося здесь жира. Таким образом, химические средства ведения 
«жировой войны» оказываются для женщин практически бесполезными. 
 
Заметную роль в сохранении и приумножении жировых отложений в нижней части туловища играет женский 
половой гормон – эстроген (его избыток и в крови мужчин приводит к отложению жиров по так называемому 
«женскому типу»). Сдвинуть дело с мертвой точки можно лишь путем изменения баланса между эстрогенами и 
тестостероном в женском организме в сторону последнего, а достигается это только введением тестостерона «со 
стороны». Естественно, на период жиросжигания следует однозначно отказаться от оральных контрацептивов, 
поскольку они содержат в качестве действующего вещества именно эстроген. 
 
Процесс сжигания жира в нижней части туловища у женщин значительно ускорялся, когда были практически 
исчерпаны жировые запасы в верхней части туловища. Правда, для многих женщин это неприемлемо, так как 
ведет к заметному уменьшению молочных желез. Что касается практики, то лучшие результаты достигались при 
применении вариантов низкоуглеводной диеты, такая диета, помимо прочих преимуществ, позволяет снизить 
чувствительность альфа-2-рецепторов. 
 
Подводя промежуточные итоги 
Сводя все вышесказанное воедино, можно сформулировать несложные правила, которые пригодятся всем тем, 
кому эти проклятые излишки жира поперек горла стоят. Вот они: 

1. Организм должен тратить энергии больше, чем он получает.  
2. Для ускорения процесса жиросжигания нужно решительно уменьшить потребление углеводов, их доля в 

«энергетическом рационе» не должна превышать 30%. Для женщин эта доля должна быть еще ниже.  
3. Исключите из рациона насыщенные (животные) жиры, заменив их, в основном, жирами омега-3.  
4. Два вида «топлива» – жиры и углеводы – в идеале не должны присутствовать в одном и том же приеме 

пищи.  
5. Не следует резко уменьшать калорийность рациона. Один-два раза в неделю во время диеты устраивайте 

себе «разгрузочные» дни.  
6. Питайтесь понемногу и часто.  
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7. Наращивайте мышечную массу – чем больше у вас мышц, тем более интенсивно будет идти процесс 
жиросжигания.  

8. Для ускорения процесса жиросжигания пользуйтесь фармакологическими препаратами (пищевыми 
добавками). 

 
Что ж, некоторое количество знаний вы уже получили, а о том, как применять полученные знания на практике, мы 
поговорим в следующих номерах журнала. 
 
 

 
[1] Низкокалорийной можно считать диету, при которой калорийность рациона составляет меньше половины от 
уровня основного обмена. 
 
 
 
Часть 2 
 

Вот мы с вами и подошли к практическому применению ранее полученных знаний. Но прежде позволю себе 
напомнить основные моменты, которые были изложены в первой части этой статьи  

 
1.       Организм должен тратить энергии больше, чем он получает. 
2.       Для ускорения процесса жиросжигания нужно уменьшить потребление углеводов, их доля в 

«энергетическом рационе» не должна превышать 30%. Для женщин эта доля должна быть еще ниже. 
Необходимо исключить из рациона так называемые «простые углеводы», коими наиболее богаты сладкие 
газированные воды и фруктовые соки. 

3.       Необходимо исключить из рациона насыщенные (животные) жиры, заменив их, в основном, жирами 
омега-3. 

4.       Два вида «топлива» – жиры и углеводы – в идеале не должны присутствовать в одном и том же приеме 
пищи. 

5.       Не стоит резко уменьшать калорийность рациона; один-два раза в неделю во время диеты нужно 
устраивать себе «разгрузочные» дни. 

6.       Питаться следует понемногу и часто. 
7.       Необходимо наращивать мышечную массу – чем больше у вас мышц, тем более интенсивно будет идти 

процесс жиросжигания. 
8.       Для ускорения процесса жиросжигания необходимо пользоваться фармакологическими препаратами. 
 
Тренировочные методики 
Спросите любого профессионала, и он наверняка вам скажет: «В период подготовки к соревнованиям я в 

обязательном порядке включаю в свою тренировочную программу аэробику». Аэробные упражнения, будь то 
езда на велотренажере или банальные утренние пробежки, издревле считаются лучшим средством в борьбе с 
излишками жира. Не знаю, природная ли лень тому виной или интуиция, давно уже подсказывавшая мне, что 
аэробика разрушает с таким трудом выстроенные вожделенные мышцы (и ведь разрушает же, что не так давно 
было неопровержимо доказано), но я всегда старался избежать бессмысленного кручения педалей или тяжелого, 
на грани инфаркта, бега по пересеченной местности.  

 
Отдаю себе отчет в том, что не смогу переубедить сторонников аэробных упражнений, считающих «кардио» 

едва ли не панацеей в деле избавления от нежелательного жира. И все же рискну предложить на ваш суд 
тренировочные методики не только не уступающие традиционной аэробике по жиросжигающему эффекту, но 
даже в чем-то ее превосходящие. Объясняется это превосходство тем, что, во-первых, тренинг по всем 
нижеприведенным схемам очень хорошо «раскручивает» метаболизм, во-вторых, эти методики объединяют 
преимущества аэробной нагрузки (утилизация именно жировой ткани) и силового тренинга (рост мышечных 
волокон).  

 
Первая из таких методик носит название «Немецкий комплекс» 
Об этой тренировочной методике уже упоминал мой немецкий коллега – Тимо Нойманн – в статье, 

опубликованной в этом же номере журнала. Поскольку оказалось, что методика весьма неплохо способствует 
«раскручиванию» метаболизма, а значит – ускорению процесса жиросжигания, мы попробуем задержаться на ней 
чуть дольше. 

Суть метода состоит в объединении в суперсет упражнений для верха и низа тела. Следует подчеркнуть, что 
речь идет только о больших мышечных группах верха, таких, как грудь и спина, и только о базовых упражнениях. 
Наиболее «классическими» являются следующие суперсеты: 

▪          жим штанги/гантелей лежа / приседания со штангой на плечах; 
▪          отжимания на брусьях для груди / жим ногами; 
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▪          подтягивания широким хватом / тяга штанги на прямых ногах (румынский подъем); 
▪          тяга штанги к поясу / сгибания ног в тренажере. 
 
Число повторений в сете: упражнения для верха тела – 10-12; упражнения для низа тела – 12-20[1]. Перерыв 

между упражнениями в суперсете – 15-30 секунд, между суперсетами – 2-3 минуты. За одну тренировку стоит 
выполнять не более четырех таких суперсетов. 

«Немецкий комплекс» предъявляет повышенные требования к сердечно-сосудистой системе, поэтому перед 
началом тренировок по такой схеме стоит проконсультироваться с врачом. Тренироваться по данной методике 
рекомендуется только уже достаточно опытным атлетам. 

 
Сверхмедленный тренинг 
Известно, что чем большее время мышца находится под нагрузкой, тем больший стресс она испытывает, а 

значит – тем больший у нее стимул к росту. Именно эта посылка легла в основу так называемого 
«сверхмедленного тенинга» (СМТ). 

Все повторения в сверхмедленном тренинге выполняются в следующем темпе: 10-1-4-0 либо 10-0-5-0. Что это 
значит? «10-0-5-0» расшифровывается следующим образом: 10 секунд – на концентрическую фазу (опускание 
отягощения), 0 – задержка в нижней точке, 5 секунд – на эксцентрическую фазу движения (подъем отягощения), 0 
– задержка в верхней точке движения. Вес подбирается на уровне 50-55% от вашего разового максимума – вряд 
ли вы сможете осилить нечто большее. На каждую мышечную группу выполняется лишь один сет, число 
повторений в котором – 8-12. На одной тренировке вы можете проработать 3-4 мышечные группы, обычно все 
ограничиваются одной тренировкой по методу СМТ в неделю. 

 
СМТ предъявляет исключительно серьезные требования к сердечно-сосудистой системе (у одного из 

испытуемых кровяное давление во время выполнений жима ногами составило 270/170), поэтому, опять же – 
консультации у врача в обязательном порядке и исключение «кардио» из тренировочной программы. Тем не 
менее, даже без аэробной нагрузки у группы испытуемых было замечено снижение процента жира в организме.  

И все же стоит сказать, что наибольшие преимущества из тренинга по схеме СМТ смогут извлечь лишь 
начинающие атлеты, для более «продвинутых» он мало применим. 

 
Немецкий объемный тренинг 
Все «объемные» тренировочные методики базируются в той или иной мере на схеме «8х8», разработанной 

лучшим, по моему скромному мнению, тренером, когда-либо трудившимся на благодатной ниве бодибилдинга – 
Винсом Жирондой. 

Не знаю, почему описавший данную методику тогда еще мало кому известный Чарлз Поликвин назвал ее 
«немецким тренингом» – насколько мне известно, немецких корней у Жиронды не обнаруживалось (хотя 
отталкивался Поликвин, действительно, в том числе и от работ немецких специалистов в области силового 
тренинга). Ну да это для нас не так уж и важно. 

Суть метода состоит в том, что на тренируемую мышечную группу спортсмен выполняет 100 повторений, то 
есть он осуществляет 10 сетов одного и того же упражнения по 10 повторений в каждом сете. За одну тренировку 
можно нагружать не более двух мышечных групп. Что касается веса отягощения, то он подбирается на уровне 55-
60% от вашего разового максимума. Для усиления аэробного эффекта перерывы между сетами стоит сократить 
до минимума – отдых на должен превышать 60 секунд, в идеале – 15-30. 

У данной тренировочной методики есть два существенных недостатка: во-первых, она работает значительно 
слабее первых двух, что касается именно процесса жиросжигания, во-вторых, методика перестает давать 
результаты уже через 3-4 недели тренировок. 

 
Оптимизированный объемный тренинг (ООТ) 
А вот автор этой системы известен. Канадский специалист по силовому тренингу – Кристиан Тибодо – взял на 

себя смелость немного видоизменить «немецкий объемный тренинг», или, как он это называет, 
«оптимизировать». Именно ООТ был одной из составляющих успешного пути Кристиана от 18 к 5 процентам жира 
в организме[2], пройденного за короткий срок в 14 недель.  

В ООТ сохранен принцип 100 повторений на мышечную группу. Отличия заключаются в следующем: каждый 
сет является фактически суперсетом, выполняемым на одну мышечную группу (точнее – комбинированным 
сетом). На каждую мышечную группу выполняется по два различных суперсета (5+5). Первое упражнение в 
суперсете – базовое, выполняемое в быстром темпе (1-0-2-0) в 5 повторениях, второе – изолирующее, 
выполняемое также в 5 повторениях, но в более медленном темпе (2-0-6-0). Перерыва между упражнениями в 
суперсете нет, перерыв между суперсетами – 2 минуты. 

Тибодо проводил 4 тренировки в неделю, «прокачивая» за одну тренировку две мышечные группы.  К 
примеру, его тренировка груди и спины выглядела так: 

▪          A1 – жим лежа 5х5 
▪          A2 – разведения гантелей в стороны 5х5 
▪          B1 – жим лежа на наклонной скамье 5х5 
▪          B2 – разведения гантелей в стороны на наклонной скамье 5х5 

http://ironworld.ru/meth/card.php?ID=5447&phrase_id=130714#_ftn1#_ftn1
http://ironworld.ru/meth/card.php?ID=5447&phrase_id=130714#_ftn2#_ftn2
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▪          C1 – тяги верхнего блока 5х5 
▪          C2 – тяги нижнего блока одной рукой 5х5 
▪          D1 – тяги гантели к поясу 5х5 
▪          D2 – тяги нижнего блока двумя руками 5х5 
(Здесь A, B, C и D – суперсеты, А1, А2 и т. д. соответственно первое и второе упражнения в составе 

суперсета). 
С моей точки зрения, данный комплекс является наилучшим из четырех вышеприведенных. Только лишь его 

создание позволяет причислить Кристиана Тибодо к числу не самых последних специалистов современного 
силового тренинга. 

Надо сказать, что вышеперечисленными комплексами не исчерпывается все многообразие «мира 
жиросжигающих тренировочных программ». В сущности, каждый из вас может придумать свой комплекс, 
основанный на вышеизложенных принципах, и на собственном примере доказать, что он работает. 

 
Аэробная нагрузка  
Если же вы являетесь стойким сторонником аэробики и не желаете исключать «кардио» из своего 

тренировочного комплекса ни при каких условиях, то пытайтесь хотя бы следовать вот этим несложным 
правилам: 

▪          Не прибегайте к услугам аэробного тренинга более 3 раз в неделю. 
▪          Ограничивайте аэробные упражнения по времени 40 минутами за тренировку. 
▪         Не тренируйтесь на голодный желудок – при таком режиме первой «в топку» пойдет мышечная масса. 
▪          Наилучшие результаты дает интервальный аэробный тренинг, то есть чередование продолжительных 

(5-7 минут) интервалов работы на низкой скорости с короткими (30-60 секунд) интервалами высокоскоростной 
тренировки. 

 
Ах да, как же я забыл о еще одном «методе» борьбы с жировыми отложениями, насильственно внедряемом в 

сознание рядовых граждан некоторыми телепередачами. Я имею ввиду бесчисленные скручивания, судорожные 
движения, имитирующие подъемы ног или распугивание окружающих огромной палкой, а в патологических 
случаях – грифом от штанги, водружаемыми на плечи. Почему-то считается, что множественные упражнения на 
пресс прицельно сжигают жир именно в абдоминальной области. Поверьте, пожалуйста, это полнейшая ерунда! 
Не происходит этого, да и не может произойти. 

Ну что ж, наконец-то мы покидаем рассмотрение тренировочных программ и переходим ко второй 
составляющей избавления от жировых отложений, которой являются 

 
Диеты 
Диет существует великое множество, что интересно, практически каждая из них работает в той или иной мере, 

на протяжении более или менее длительного периода времени. Но нас интересуют лишь диеты, достаточно 
хорошо утилизирующие жировые запасы и при этом наносящие минимальный урон мышечной массе; диеты, 
работающие на протяжении достаточно длительного промежутка времени – никак не меньше четырех недель. И 
вот таких диет не так уж и много. Наиболее популярными из них являются 

 
Низкоуглеводные («кетогенные») диеты 
Низкоуглеводные диеты являются наиболее действенными, если речь идет о перманентном избавлении от 

излишнего жира. В данном типе диет углеводы либо изымаются из рациона полностью (что, конечно, вряд ли 
возможно), либо сводятся к минимуму (меньше 30 грамм в день). Естественно, энергию для обеспечения 
жизнедеятельности откуда-то брать надо, поэтому углеводы заменяются жирами. Причем не всеми подряд, а 
только полезными, то есть теми, которые преимущественно содержатся в орехах разного рода, плодах авокадо, 
рыбе, льняном или, на крайний случай, оливковом масле. В «безуглеводные» дни доля жиров в калорийности 
рациона должна достигать 45 или даже 50 процентов. 

Периоды отказа от углеводов продолжительностью в 5-6 дней сменяются короткими (1-2 дня) периодами 
углеводной загрузки, когда на долю углеводов (естественно, большей частью «медленных», то есть с низким 
гликемическим индексом) приходится до 70% калорийности рациона. Жиры в эти дни изымаются из рациона 
совсем. Такая периодизация, по идее, будет стимулировать переключение энергообеспечения организма на жиры 
во время «безуглеводных» дней и, в то же время, не допускать истощения в клетках запасов гликогена, который 
должен пополняться за время короткой «углеводной передышки». К тому же короткая углеводная загрузка 
подстегнет ваш постепенно замедляющийся метаболизм. 

Надо сказать, что диета действительно работает, однако организму довольно часто не удается 
самостоятельно переключиться на жировое топливо. Здесь нужно влияние внешнего фактора; его роль в 
большинстве случаев с успехом выполняет такой препарат, как кленбутерол, речь о котором еще впереди. 

Разновидностью кетогенных диет является диета, именуемая «быстрый жир». В данной диете 
выдерживается строгое соотношение между содержанием белков и жиров (естественно, только полезных) в 
рационе – и те, и другие составляют ровно по 50% от общей калорийности. Углеводы в рационе не присутствуют 
вовсе, «разгрузочных» дней нет. Общая калорийность рациона поддерживается на отметке в 50-60% от базового 
уровня (катастрофически мало!) При потрясающей действенности такой диеты нельзя не отметить тот печальный 
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факт, что она в значительной мере «съедает» и мышечную массу. Чтобы хоть как-то уменьшить потери мышц, во 
время диеты «быстрый жир» применение анаболических стероидов не только желательно, но и обязательно! 

 
 «Жульническая» диета 
Эту диету, как и «быстрый жир», можно считать одной из разновидностей кетогенных диет. Общая стратегия 

построения «жульнической» диеты следующая: 
▪          Первый период («спартанский») – строгое ограничение в еде. Количество углеводов снижается до 50-

100 г в день, фрукты из рациона исключаются полностью, полностью исключается также и алкоголь. Потребление 
белка и полезных жиров возрастает, увеличивается также потребление витаминов и минералов. 

▪          Второй период («жульнический»). На протяжении следующих 4-5 недель постепенно добавляйте в свой 
рацион всевозможные «вредные» – богатые жирами и углеводами – блюда. Допустимо потребление сладких 
газированных вод, фруктовых соков. Допускается также умеренное потребление алкоголя и насыщенных жиров. 

Преимущества такого рода диет очевидны – манипуляция количеством потребляемых калорий и, 
следовательно, уровнем инсулина в крови, в конце концов, приводит к повышению уровня тиреоидных гормонов в 
организме, повышению базового уровня метаболизма, местному сжиганию жировых запасов, повышению общего 
термогенезиса. Так что следование им, безусловно, не лишено смысла. 

 
Но одними лишь физическими упражнениями да диетами в деле избавления от нежелательной жировой 

прослойки не обойдешься. Неоценимую помощь здесь оказывают 
 
Жиросжигающие агенты 
Оставим в стороне рассмотрение «жиросжигателей» вроде «Суперсистемы-6» или «Total-9», у которых 

способность к сжиганию жира если и наличествует, то лишь в воображении людей, этими «системами» 
торгующих. Сосредоточим свое внимание на агентах, прошедших испытание временем и доказавших не только 
свою полезность, но даже незаменимость в одолении трудного пути к вожделенным шести кубикам пресса. 

 
«Классические» жиросжигатели 
Назовем этим пространным термином всевозможные препараты, продающиеся в большинстве своем в 

магазинах спортивного питания. Весьма подробный отчет о рынке таких добавок вы сможете прочесть в 
следующем номере нашего журнала, пока же скажу лишь, что наилучшим образом в деле сжигания излишков 
подкожного жира зарекомендовали себя препараты, содержащие комбинацию эфедрина с кофеином, точнее, их 
природных заменителей, коими являются эфедра (ма-хуанг) и гуарана. За одним исключением, но обо всем в 
свое время, следите, как говорится, за нашими публикациями. 

Эти жиросжигатели, повторюсь, вы можете приобрести практически в каждом магазине спортивного питания. 
Из тех же препаратов, которые в таких магазинах, как правило, найти невозможно, первенствует по продажам  

 
Кленбутерол 
Кленбутерол часто рассматривают как своего рода «долгоиграющий» эфедрин, но это не совсем верно. В 

отличие от эфедрина, кленбутерол является «прямым» агонистом �-адренорецепторов, то есть взаимодействует 
с этими рецепторами, находящимися в жировой ткани, а также в мышечных волокнах, непосредственно. Эфедрин 
же – агонист �-адренорецепторов весьма слабый, основное его воздействие на эти рецепторы – 
опосредствованное.  

Общим же у этих двух препаратов является то, что кленбутерол, как и эфедрин, помогает организму во время 
ограниченной калорийности рациона переключиться на «жировое» топливо, сохраняя с таким трудом 
построенные мышцы в неприкосновенности. А благодаря более длинному периоду полужизни, который у 
препарата составляет 35 часов, кленбутерол проявляет это свое свойство несколько лучше «собрата по 
оружию». Что касается свойств кленбутерола как анаболика либо антикатаболика в условиях недостаточной 
калорийности рациона, то они у препарата практически отсутствуют[3].  

Поначалу прием кленбутерола сопровождается чувством беспокойства, иногда – головными болями, 
повышением давления, а также выраженным тремором верхних конечностей (дрожанием рук, проще говоря – для 
автора этих строк последняя «побочка» закончилась полным досмотром на таможне аэропорта «Шереметьево», 
когда он дрожащими, как осиновый лист, руками протянул таможеннику свой паспорт.) И это при незначительном 
поначалу или даже вовсе отсутствующем жиросжигательном эффекте! Однако, при длительном применении 
кленбутерола все побочные эффекты постепенно сходят на нет с одновременным усилением эффекта 
жиросжигательного. 

Длительное применение кленбутерола, однако, имеет и обратную сторону – оно понижает чувствительность 
�-адренорецепторов (по крайней мере, в теории). Именно поэтому на практике редко применяют препарат более 
двух недель кряду. Но и из этого положения есть выход, и называется он – кетотифен. Кетотифен обладает 
антигистаминным и антиаллергическим действием, основное его назначение – профилактика приступов 
бронхиальной астмы. Помимо всего прочего, этот препарат повышает чувствительность �-адренорецепторов, 
поэтому применение кленбутерола на его фоне можно продлить до 6-8 недель. Что касается дозировки 
кетотифена, то обычно она составляет 2-3 мг в день. 

http://ironworld.ru/meth/card.php?ID=5447&phrase_id=130714#_ftn3#_ftn3
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И о дозировке кленбутерола. Обычно этот препарат принимают из расчета 40-160 мкг в сутки, хотя для 
большинства живущих в качестве верхнего порога можно установить 120 мкг. На фоне применения кетотифена 
дозировку можно понизить в 1,5-2 раза.  

 
Т3 (трийодтиронин) 
Для усиления жиросжигающего действия кое-кто комбинирует кленбутерол с таким препаратом, как 

трийодтиронин. На самом деле, комбинация этих двух препаратов к усилению действия каждого из них не ведет. 
Так что более логичным будет все же разнести применение кленбутерола и Т3 по времени. 

Рассмотрение особенностей применения Т3 и его влияния на организм при ограниченной калорийности – 
тема весьма обширная, требующая очень тщательного рассмотрения. Ей обязательно будет в свое время 
посвящена отдельная статья. Пока же скажу о тиреоидный гормонах всего несколько слов. 

Да, во время строгой диеты уровень тиреоидных гормонов в организме снижается, что тут же приводит к 
замедлению метаболизма. Введение в этот период Т3 «извне» весьма и весьма желательно. Но… В свое время 
самый, пожалуй, известный «стероидный гуру» – Дэн Дачейн – писал: «Тиреоидные гормоны являются лучшим 
другом сидящего на диете бодибилдера и его худшим врагом». Это утверждение абсолютно соответствует 
действительности – все зависит от количества этих гормонов, для каждого абсолютно индивидуального. Поэтому 
назначать дозировку Т3 априори, без предварительного анализа крови, очень тяжело, если вообще возможно. 

Необходимо также помнить, что Т3, как и Т4 (Л-тироксин), является гормоном щитовидной железы, 
длительное вмешательство в деятельность которой приводит к необратимым последствиям. Людям с 
отклонениями в работе «щитовидки» от приема трийодтиронина следут воздержаться, если только иное не 
предписано лечащим врачом. 

 
Гормон роста (соматотропин) 
Из всех жиросжигателей этот самый дорогой. Правда, гормон роста, помимо жиросжигающего эффекта, 

позволяет еще и мышечную массу наращивать, да и множеством других полезных свойств обладает, так что 
ограничивать его применение только лишь помощью в избавлении от нежелательного жира было бы 
неоправданно. Жиросжигающий эффект гормона роста начинает проявляться с дозировки порядка 4-6 МЕ в 
сутки, что большинству из нас, увы, не по карману. Так что, если у вас обычно «в конце денег остается еще очень 
много месяца», прибегните к помощи более доступных жиросжигающих препаратов, оставив весьма дефицитный 
соматотропин профессионалам от бодибилдинга и людям с внушительным прессом. «Прессом» денег, я имею в 
виду. 

 
DNP 
Еще в статье об инсулине (см. «Инсулин – для бодибилдера незаменим», «Железный мир» №2-3, 2003) я 

писал, что 2,4-динитрофенол (полное название DNP) вовсе даже не является фармакологическим препаратом. 
Это химическое соединение – обыкновенный яд. Еще раз повторю то, что уже говорил ранее: я НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ применение 2,4-динитрофенола любителями, этот препарат входит в арсенал даже 
далеко не всех профессиональных спортсменов. Тот же Дориан Йейтс применял его только перед своей 
последней «Олимпией», когда иного пути избавиться от порядочного брюшка у него уже просто не было. DNP 
обладает таким «букетом» побочных эффектов, что поневоле семь раз подумаешь о целесообразности его 
применения, даже в том случае, когда победа на соревнованиях – вопрос «жизни и смерти». 

Кстати, насчет смерти – лишь небольшая ошибка в дозировке DNP запросто отправит вас «к праотцам». И все 
же более эффективного жиросжигателя на сегодняшний день просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 

Если вы, вопреки доводам рассудка, все же решились на использование 2,4-динитрофенола, то запомните 
несколько простых правил его применения: 

▪          не применяйте DNP более восьми дней кряду; обычная схема применения препарата: 8 дней на DNP – 
8 дней отдыха – 8 дней на DNP; 

▪          во время применения препарата одевайтесь в старые вещи, спите на рваных простынях – все равно 
все это вам придется, скорее всего, впоследствии выбросить; 

▪          не применяйте препарат во время жаркой погоды; 
▪          максимально облегчите на время применения препарата тренировочный процесс; 
▪          попрощайтесь с родными и составьте завещание (шутка, но в ней, увы, есть доля истины). 
И если мы уж затронули тему «химии», то будет абсолютно несправедливым не упомянуть о препаратах, 

играющих весьма важную роль в процессе «сушки». Я имею в виду 
 
Анаболические стероиды 
Все анаболические стероиды в той или иной мере ускоряют метаболизм, а значит – способствуют сжиганию 

излишков подкожного жира. Кроме того, стероиды помогают наращивать мышечную ткань, что неизбежно ведет к 
увеличению потребления организмом энергии. И, наконец, ряд анаболических стероидов обладает свойствами 
антикатаболиков, то есть энергообеспечение организма на фоне их потребления будет идти не за счет мышечной 
ткани, обычно бросаемой «в топку» в первую очередь. Ученые предполагают наличие у анаболических стероидов 
и непосредственного механизма стимуляции процесса жиросжигания. Этот механизм, однако, до сих пор точно не 
известен, о нем строятся лишь гипотезы. 
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Исследования, касавшиеся применения анаболических стероидов в бодибилдинге и пауэрлифтинге, 

регулярно показывали уменьшение процента жировых отложений в организме, происходившего даже на фоне 
нестрогой диеты. Так, результатом 26-недельного стероидного «цикла» (применялись в различных комбинациях 
метандростенолон, станозолол, нандролона деканоат и сустанон) было уменьшение процента жировых 
отложений в среднем с 15,6 до 12,1. И это без следования специальным тренировочным программам, 
направленным исключительно на жиросжигание, при потреблении протеина, не превышавшем 2,3 г на килограмм 
веса атлета, и рационе, 40% калорийности которого приходилось на жир! 

 
Повторю, вышесказанное касается ВСЕХ анаболических стероидов, правда, в разной степени. Есть, однако, 

препарат, который вполне можно считать жиросжигающим агентом. Это – тренболон, в некоторых 
экспериментах ярко проявлявший свойства агониста �-адренорецепторов. Еще одним препаратом с 
выраженными (правда, в меньшей степени, чем у тренболона) жиросжигающими свойствами можно считать 
оксандролон (анавар). Что касается тестостерона, то и у «андрогена №1» есть своя уникальная роль в 
процессе избавления от излишков подкожного жира. Тестостерон способствует увеличению количества �-
адренорецепторов, которые фактически являются «спусковыми крючками» процесса жиросжигания. А чем 
«спусковых крючков» больше, тем быстрее происходит сгорание жира. Экспериментально доказано, что 
применение тестостерона совместно с комбинацией «кофеин-эфедрин» либо кленбутеролом резко увеличивает 
эффективность последних. 

И, наконец, станозолол (винстрол). Этот препарат является единственным из анаболических стероидов (за 
исключением, возможно, даназола), который присоединяется к андрогенным рецепторам (АР), находящимися в 
клетках жировой ткани, на микросомальном уровне, что повышает эффективность стимуляции АР. Фактически, 
четырьмя вышеперечисленными препаратами исчерпывается арсенал анаболических стероидов, необходимый 
культуристам для борьбы с излишками подкожного жира. 

 
Постскриптум 
Борьба с подкожным жиром, которые большинство из нас считает совершенно ненужным, борьба, конечный 

итог которой – явление миру шести (а у кого и восьми) вожделенных кубиков брюшного пресса, процесс не 
сиюминутный. Это длительный путь, и успеха на нем можно добиться, только познав собственный организм, 
экспериментируя и выстраивая собственную тренировочную программу, подбирая наилучшую именно для вас 
диету. И, как бы многим из вас ни хотелось верить в обратное, путь этот зачастую невозможно пройти без 
«достижений фармакологической промышленности», пользоваться которыми стоит лишь после всесторонней 
консультации у специалиста. 

А в заключение замечу, что все вышеизложенное касается большей частью «сильной половины» 
человечества. Что же касается женщин, для которых проблема похудения – порой нечто большее, нежели вопрос 
жизни и смерти, то им будет посвящена третья, заключительная часть нашей статьи. Из нее же вы узнаете, как 
локализовать процесс жиросжигания, то есть наносить прицельный удар по подкожно-жировому слою. 

  
  
  
Почему-то считается, что множественные упражнения на пресс прицельно сжигают жир именно в 

абдоминальной области. Поверьте, пожалуйста, это полнейшая ерунда! Не происходит этого, да и не может 
произойти. 

Диет существует великое множество, что интересно, практически каждая из них работает в той или 
иной мере, на протяжении более или менее длительного периода времени. 

Кленбутерол, как и эфедрин, помогает организму во время ограниченной калорийности рациона 
переключиться на «жировое» топливо, сохраняя с таким трудом построенные мышцы в неприкосновенности. 
А благодаря более длинному периоду полужизни, который у препарата составляет 35 часов, кленбутерол 
проявляет это свое свойство несколько лучше «собрата по оружию». 

Исследования, касавшиеся применения анаболических стероидов в бодибилдинге и пауэрлифтинге, 
регулярно показывали уменьшение процента жировых отложений в организме, происходившего даже на фоне 
нестрогой диеты. 
 
Обсудить на форуме  
  

 
[1] Обычно рекомендуют выполнять по 15-20 повторений, как для мышц верха тела, так и для ног, но практика 

показывает, что в первом случае стоит ограничиться все же 10-12 повторениями. 
[2] Имеется в виду подкожная жировая прослойка. 
[3] Анаболические свойства кленбутерол, действительно, проявлял, но только у животных и при дозировке 

порядка 4 мг на кг веса. Для людей подобные дозировки смертельны.  
 
 

http://www.ironworld.ru/forum/viewtopic.php?t=2850
http://ironworld.ru/meth/card.php?ID=5447&phrase_id=130714#_ftnref1#_ftnref1
http://ironworld.ru/meth/card.php?ID=5447&phrase_id=130714#_ftnref2#_ftnref2
http://ironworld.ru/meth/card.php?ID=5447&phrase_id=130714#_ftnref3#_ftnref3
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ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ? НИКОГДА НЕ СИДИТЕ НА ДИЕТЕ! 
Виктор Трибунский 
 
Диеты, нацеленные на сжигание жира, никогда не были легким делом - они требуют значительного сокращения 
ежедневного калоража. Диета без упражнений - еще хуже, она неизменно ведет к неудаче по целому ряду 
причин. 
У большинства людей при таком режиме питания теряется одинаковое количество жира и мышц, однако, потеря 
сухой мышечной массы влечет за собой и замедление метаболизма (обмена веществ). А замедление 
метаболизма означает, что для продолжения сжигания жиров вам потребуется еще более урезать калории.  
 
Замкнутый круг 
Многочисленные исследования показывают, что около 97% людей, добившихся снижения веса при помощи 
жестких диет, впоследствии возвращают его и даже с прибавкой. Несколько лет назад известная американская 
телеведущая Опра Уинфри с гордостью продемонстрировала Америке свою новую, более стройную фигуру, 
надев джинсы, много лет пылившиеся в шкафу. Она потеряла 30кг веса за считанные месяцы. К сожалению, это 
был не только жир, что выяснилось очень быстро. Вскоре она не только вернула былой вес, но и набрала еще 
немного. 
 

 
 
Случай Опры - это классический пример ступенчатой диеты: быстрая потеря веса с не менее быстрым его 
возвращением. Такая диета влечет за собой значительную потерю сухой мышечной массы, что, как вы уже 
знаете, таит в себе немалую опасность - падение уровня метаболизма в покое. В ходе уменьшения веса Вам 
потребуется перманентное снижение калорийности питания для поддержки этого процесса, что весьма 
затруднительно для огромного числа граждан. Ошибка Опры состояла в слишком  малом числе калорий и 
нехватке физических упражнений. 
 
Каждой осенью на Интернет-форумах и женских сайтах появляются просьбы помочь быстро похудеть к Новому 
Году. А после него - к весне. Дамы получают массу советов - от кефирной диеты до лукового супа два раза в день 
и конечно седой, как мир постулат <не есть после шести вечера>. И ведь действительно худеют на пять, десять и 
даже 15 килограмм! А что потом? 
 
Потом ревностные поклонницы диет, в большинстве своем, постепенно возвращаются к прежнему режиму 
питания и получают обратно свои килограммы. 
Ну, и что? - скажете вы. Подумаешь, тот же вес - к лету снова скину. 
 
Но дело в том, что с каждым таким рывком - или <ступенькой> - композиция тела немного ухудшается. При том 
же самом весе у вас становится чуть меньше мышц и чуть больше жира. Может быть, пора задуматься о более 
плавном снижении веса и постепенном изменении композиции тела с сохранением достигнутого результата 
навсегда? 
 
Если вы сможете сохранить постепенно сниженный вес на протяжении нескольких лет, то ваш организм 
<переустановит>  различные гормоны, связанные с аппетитом и производством энергии, приспособится к новой 
композиции тела и перестанет  испытывать трудности с ее поддержанием. Он просто <запомнит> новый весовой 
сет-пойнт, на который и будет ориентироваться в дальнейшем, даже если вы захотите позволить себе некоторые 
вольности в диете. Упражнения с отягощениями значительно облегчают процесс такой перестройки, я бы даже 
сказал - они являются ее основным инструментом. 
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Второй инструмент - питание, и в частности протеин (белок). 
По сравнению с жирами или углеводами протеин насыщает лучше, что и обуславливает меньшее потребление 
пищи и  соответственно калорий. Чем быстрее усваивается белок, тем скорее снижается аппетит. Именно 
поэтому источники быстро усваиваемого протеина, такие как молочная сыворотка (или сывороточный протеин), 
подавляют голод эффективнее, чем медленно усваивающиеся протеины, например, казеин из того же молока. 
 
Кроме того, протеин обладает значительно более высоким термогенным эффектом. Термогенез - превращение 
калорий в тепло - тесно связан с механизмами утоления голода. Животные протеины обеспечивают более 
мощный термогенный эффект, чем растительные, и потому насыщают быстрее. 
 
Наблюдения медиков показывают, что питание по высокопротеиновой диете помогает сохранить достигнутый 
результат после снижения веса. В ходе одного исследования американские ученые проанализировали данные 
113 полных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, следовавших низкокалорийной диете на протяжении 
месяца, и сумевших сохранить сниженный вес следующие шесть месяцев. После этого их разделили на 
высокопротеиновую и контрольную группы, - участники первой дополнительно получали 30 грамм протеина. 
Таким образом диета протеиновой группы состояла на 18% из протеина, а контрольной - на 15%. 
 
В постдиетической фазе высокопротеиновая группа вернула меньше веса и показала меньший объем талии, чем 
контрольная.  
Прибавка веса в первой группе состояла из сухой массы, тем временем как контрольная группа набрала больше 
жира. Но что более важно - уровень насыщения после приема пищи в протеиновой группе оказался значительно 
выше, то есть, никто не голодал. 
 Ни одна группа при этом не тренировалась. А представьте себе, если ко всему этому добавить еще и тренировки 
в тренажерном зале? 
 
Итак, исследования вновь и вновь подтверждают, что высокопротеиновая диета позволяет сохранить сухую 
массу тела и затормозить отложение жира. Кроме того, вы получаете более эффективное насыщение и 
усиленный термогенез (затраты энергии на выработку тепла), но самое главное - здоровое изменение 
композиции тела, позволяющее поддерживать более высокую скорость обмена веществ даже в том случае, если 
вы мало двигаетесь. 
 
Обдумав все вышесказанное, возникает вопрос: тогда почему бы не питаться по высокопротеиновому умеренно-
углеводному плану все время? Если белки так хорошо насыщают - а значит, не нужно голодать - и при этом не 
вредят здоровью, а очень даже улучшают и его, и фигуру, сжигая жиры и сохраняя мышцы, то пусть умеренно 
углеводный высокопротеиновый рацион станет вашим постоянным стилем питания. А если к этому добавить еще 
и пару-тройку силовых тренировок в неделю, то процесс  
пойдет быстрее, и пользы для здоровья только прибавится. 
 
Хорошо, допустим, вы решили попробовать реализовать все это на практике. Что делать? 
 
Приступить к тренировкам с отягощениями и на тренажерах. Двух силовых сессий в неделю длительностью по 
часу каждая вам вполне хватит для начала. На каждой силовой тренировке старайтесь поработать чуть больше, 
чем на первой, то есть, маленькими шагами увеличивайте веса отягощений. Если в вашем фитнес-клубе есть 
групповые аэробные занятия, то можете включить в свое расписание две аэробные тренировки между силовыми. 
Однако если вы начнете слишком быстро худеть - более двух килограмм в месяц, - то можете смело от них 
отказаться, так как сброс веса более чем на 1,5-2 кг в месяц не здоров и не желателен. 
 
Перейти на частое питание - 5-7 раз в день. Приемом пищи считается все - от яблока до порции мяса. 
Не допускать чувства голода, потому что это сигнал организму об угрозе извне. В таком случае он включает 
механизмы выживания и в первую очередь начинает экономить энергию, запасая ее в жировых волокнах. Ваш 
организм должен быть уверен, что пища будет поступать регулярно и без перебоев, тогда он начнет безжалостно 
избавляться от запасов <на черный день> в виду их ненадобности. Где хранятся эти запасы, - вы уже знаете. 
 
Постепенно начать снижать в вашей диете долю углеводов - круп, хлеба, макаронных изделий, сладкой выпечки 
и вообще сахара. Именно постепенно, а не сразу, что бы не <напугать> организм. 
Одновременно планомерно увеличивать в рационе долю белков - нежирных молочных изделий, мяса, птицы, 
рыбы, яиц, морепродуктов. 
Свежие овощи есть без ограничений, фрукты - умеренно. 
Все это делать до тех пор, пока не появятся признаки снижения веса. В этом случае нужно остановиться на 
текущем рационе и ждать, пока снижение веса не остановится, и он не стабилизируется. Как только это 
произойдет, вновь приступить к шагам 3, 4 и 5. 
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Рано или поздно вы дойдете до желаемого веса и навсегда закрепитесь на нем. Вот на этом этапе вы даже 
сможете изредка позволять себе различные <вольности> в питании без неприятных последствий для фигуры. 
Более того, вам уже не нужно будет тренироваться три или пять раз в неделю - вполне достаточно будет и двух 
тренировок в неделю в тренажерном зале. 
 
Звучит слишком радужно? Реальный пример? Пожалуйста! 
 
С этой клиенткой мы применили высокопротеиновый план питания, сначала с низким количеством углеводов, а 
через некоторое время с умеренным - никаких голодовок, плюс две высокоинтенсивные силовые тренировки в 
неделю длительностью по часу  каждая. Поначалу между ними присутствовала одна аэробная тренировка 
(ходьба на движущейся дорожке), которая впоследствии была исключена ввиду слишком быстрого снижения веса 
- мы не хотели терять мышцы. Перед вами результаты чуть более года планомерной работы. 
 
Ноябрь 2006 года    Март 2007 года   Февраль 2008 
 
Рост - 167см 
Возраст - 37 лет 
Вес - 63,5 кг 52кг 
Талия - 78см 66см 
Объем бедер - 98 89см 
Объем груди - 98 90см 
 
На сегодняшний день вес около 53кг. Продолжая работать с клиенткой и контролируя её рацион, знаю, что в него 
вернулись столь любимые ею яблочный штрудель и чизкейк (но без злоупотреблений). Теперь продолжается 
работа над тонкой доводкой форм, которые ее пока не удовлетворяют. 
 
Использованные материалы: 
American Journal of Clinical Nutrition, 83, 2006 
International Journal Sports Medicine, 37, 2007 
 
 
 
ПОТЕРЯ ВЕСА - НЕ ВСЕГДА ПОТЕРЯ ЖИРА 
Гарин Юрий Георгиевич 
humaniter.narod.ru 
 
В настоящее время ожирение является очень распространенным заболеванием, поэтому многие озадачены 
проблемой сброса лишнего веса. А еще кроме тех, кого признают тучными, есть и такие, которых окружающие и 
не считают толстыми, но сами они озабочены своим весом и так же желают уменьшить его. Поэтому вопрос 
избавления от части ненужной жировой ткани ради здоровья и красивого внешнего вида является очень 
актуальным. 
 
Основным показателем ожирения является вес тела. Его очень легко измерить, поскольку бытовые и 
медицинские весы для взвешивания людей распространены и доступны. Конечно, более правильным 
показателем является масса жировой ткани человека, но определить ее очень сложно. Поэтому основным 
показателем ожирения был и остается вес тела. 
 
В силу указанных причин борьба с ожирением превращается в борьбу с весом. А это в корне неправильно! 
Потеря веса человека отнюдь не всегда соответствует потере его жировой ткани. 
 
Если какой-либо человек сообщает, что он сбросил, допустим, 5 кг веса, то означает ли это, что он избавился от 
пяти килограммов лишнего жира? Не обязательно. Вес - общий показатель, который складывается из массы 
жира, скелета, мышц, внутренних органов, различных жидкостей организма... Плюс еще масса содержимого 
желудочно-кишечного тракта, которая может изменяться в довольно широких пределах! 
 
Рассмотрим такую гипотетическую ситуацию. В первый день вы ели и пили очень сытно и много, так что на 
второй день у вас явное отвращение к пище. Поэтому весь второй день вы ничего не ели и не пили. Если вы 
произвели бы взвешивания утром второго и третьего дня, то разница между ними наверняка оказалась бы 
значительной - до 3 кг или даже больше. То есть за сутки разгрузки вы потеряли бы, допустим, 3 кг веса. А 
сколько вы сбросили бы за это время жира? 
 
Нисколько! После обжорства в первый день потребленных питательных веществ вполне хватит на последующие 
сутки и даже останется, так что прибегать к расходованию резерва из жирового депо не потребуется. Потеря веса 
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в течение целых суток разгрузки обусловлена тратой пищевых веществ, усвоенных из съеденной накануне пищи, 
эвакуации непереваренных остатков, а также потерей воды с потом, мочой и выдыхаемым воздухом. Так что в 
данном примере потеря веса - 3 килограмма, а потеря жира - 0 кг. 
 
Другой пример. В жаркую погоду человек способен потерять с потом довольно много воды. Вода может 
интенсивно теряться и без жары, если принимать мочегонные лекарства. В этих случаях потеря воды может 
достичь 10 кг, а потеря жира, как и в предыдущем примере - 0. 
 
Кстати, этим эффектом иногда пользуются для обмана клиентов некоторые нечистые на руку "диетологи". Они 
могут давать под видом лекарств от ожирения таблетки, содержащие мочегонные средства, чтобы пациент был 
доволен быстрым сбросом ненавистного веса. 
 
Нередко средства для похудения содержат в себе слабительные компоненты. Это правильно, поскольку многие 
лица с ожирением страдают запорами. И после посещения туалета вес будет закономерно уменьшаться. Но не 
надо наивно полагать, что эта потеря веса является потерей жира. 
 
Как мы рассмотрели, довольно часто потеря веса может значительно опережать потерю жира. В таком случае 
встает вопрос: а с какой скоростью может уменьшаться вес без обмана, за счет одной только жировой ткани? 
 
Это зависит от выбранной диеты. Суть любой лечебной диеты для сброса лишнего жира - создать отрицательный 
энергетический баланс, чтобы организм вынужден был тратить собственные жировые ресурсы. Калорийность 
одного килограмма жира общеизвестна - 9300 ккал. А каков может быть отрицательный энергетический баланс? 
 
По своей суточной калорийности все разгрузочные диеты могут быть разделены на три группы. 
 

1. Основная диета - называется так, потому что ее суточная калорийность примерно соответствует 
основному обмену человека - 1700-2200 ккал. Величина отрицательного энергетического баланса на 
такой диете равна примерно 200-500 ккал, так что вес теряется очень медленно - порядка 20-50 г в сутки. 

 
2. Редуцированная диета. Суточная калорийность - 1200-1500 ккал, отрицательный энергетический баланс - 

500-900 ккал, и дневная потеря жира имеет величину порядка 50-100 г. 
 

3. Жесткая диета. Суточная калорийность - 400-800 ккал, отрицательный энергетический баланс - 1400-1800 
ккал, дневная потеря жира может достигать 200 г. Именно такой результат получил автор данной работы 
в экспериментах на себе. 

 
Основную диету обычно не любят из-за очень медленной потери лишних жировых запасов. Жесткая диета 
обеспечивает самое быстрое похудение, но она, как жалуются многие, весьма мучительна. Поэтому часто идут на 
компромисс - редуцированную диету. 
 
Особняком стоит полное голодание, при котором человек вообще не получает никаких питательных веществ; 
разрешается только вода. В силу того, что оно переносится легче, чем жесткая диета, то у голодания много 
приверженцев. Самые известные книги по голоданию - это "Чудо голодания" (П.Брэгг), "Голодание ради здоровья" 
(Ю.С.Николаев) и др. Так, Г.Шелтон в своей книге "Голодание спасет вашу жизнь" приводит слова одной из своих 
пациенток: "Я побывала на широко разрекламированном курорте. Они держали меня на диете в 700 калорий в 
день, и я постоянно ощущала голод. Это же голодание было для меня удовольствием!" То есть она утверждала, 
что жесткая диета мучительна, а голодание - нет. 
 
В этой же работе Шелтон дает ответ на вопрос, с какой скоростью идет потеря веса при полном голодании - 
около одного килограмма в день. Разумеется, такая быстрая потеря веса очень нравилась его пациентам. Автор 
этой статьи тоже проводил голодания, и получил другой результат - 0,5 кг в сутки (см. статьи-отчеты "О 14-
суточном голодании" и "О 15-суточном голодании"). 
 
Но зададимся вопросом - эта эффектная потеря веса была за счет жира или нет? Нет, конечно! Организм 
голодающего тратит совсем немного энергии - максимум 1800-2000 ккал в сутки, что соответствует 200 г жира (как 
при жесткой диете). А потеря остального веса происходит за счет трат других мягких тканей. При голоде организм 
вынужден их утилизировать, чтобы из белков получить глюкозу. А глюкоза нужна для синтеза катализатора для 
цикла Кребса (цикл Кребса - основной источник получения энергии в организме). Из жиров в организме 
производится топливо для цикла Кребса, но чтобы сжечь это топливо, необходим катализатор (синтезируемый из 
глюкозы), который, к сожалению, мало-помалу теряется, и его нужно восполнять. 
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Таким образом, голодание - это тоже один из примеров, при котором потеря веса больше потери жира. Так что 
если будете проводить полное голодание, не радуйтесь быстрым потерям веса, а помните, что реальная потеря 
жира - порядка 200 г в сутки. 
 
Таким образом, мы можем теперь ответить на вопрос, поставленный выше (с какой скоростью может 
уменьшаться вес без обмана, за счет одной только жировой ткани?), так: максимум - 200 г в сутки. Если вес 
теряется быстрее, то нужно разбираться, за счет чего идет потеря. 
 
При сбросе лишнего веса посредством диет ситуация обычно "честная" - потеря веса идет на 100% за счет жира. 
Но и при диетах вес может теряться быстрее, чем следует ожидать. В этом случае следует не обольщаться, а 
проверить и разобраться, за счет чего идет такая потеря массы тела. Например, во время похудения в жаркую 
погоду некоторые пациенты могут неосознанно ограничивать прием жидкости, чтобы наблюдать более быстрое 
падение веса. Или при жесткой диете иногда потеря веса может превышать теоретические 200 г, что говорит о 
"поедании" организмом некоторого количества своих мягких тканей. В этом случае следует пересмотреть рацион, 
чтобы организму хватало углеводов для синтеза катализатора для цикла Кребса и не требовалось расходовать 
для этого белки собственных мягких тканей. 
 
Кстати, возможна и обратная ситуация - потеря жира больше, чем потеря веса. Это наблюдается в том случае, 
если тучный человек пытается похудеть при помощи физкультуры. В этом случае в организме идут одновременно 
два процесса - уменьшение массы жира и увеличение массы мышц. Поскольку второе частично компенсирует 
первое, то общее снижение веса будет меньше ожидаемого, и человек в этом случае обычно недоволен 
результатами. 
 
Возможна даже такая ситуация, которая покажется вам невероятной - жир теряется, а масса - растет! Это может 
наблюдаться, если после длительного голодания человек "выходит" очень постепенно и какое-то время "сидит" 
на редуцированной диете с достаточным содержанием полноценного белка. В этом случае организм продолжает 
тратить свой жир в энергетических целях примерно со скоростью 100 г в день. Но параллельно уже идет процесс 
восстановления "съеденных" во время голодания мягких тканей, причем прибавка вполне может составлять 200-
300 г в сутки. То есть масса тела будет нарастать, хотя жир и продолжает расходоваться. 
 
Итак, если вы решили сбросить лишний вес, то независимо от способа и метода помните - очень часто потеря 
веса не соответствует потере жира! Поэтому, следя за тенденцией своего веса, не обманывайте себя, а 
контролируйте процесс потери жира, например, методом калиперметрии (измерения толщины кожно-жировых 
складок). 
 
 
 
НЕ СТРЕМИТЕСЬ ХУДЕТЬ БЫСТРО! 
Гарин Юрий Георгиевич 
humaniter.narod.ru, 
 
То, что вопросы, связанные с похудением, задаются довольно часто - вполне естественно, ведь недовольных 
своим избыточным весом весьма много. Но при этом многие хотят не просто похудеть, а к тому еще и быстро, или 
даже срочно! Вот с какими волюнтаристскими "заявочками" от желающих похудеть автору приходилось 
сталкиваться на практике: "На 10 кг за месяц", "На 10 кг за 21 день", "На 5 кг за 10 дней", "На 15 кг за месяц", "На 5 
кг за 7 дней", "На 5 кг за 3 дня", "На 14 кг за 7 дней", "На 3 кг за день"! и т.д. Такое впечатление, что люди вообще 
не задумываются, возможно ли это. 
 
Кстати, на сайте www.s-body.com есть раздел "Диеты и снижение веса", причем статьи там "соревнуются" по 
количеству просмотров и сортируются в списке в порядке своего набранного рейтинга. И вот что примечательно: 
на первом месте, со значительным отрывом от всех, прочно обосновалась статья "Быстро похудеть?". А в 
аутсайдерах находится статья  "Проблема отката в диетологии". О чем это свидетельствует? Это говорит о том, 
что люди хотят худеть быстро, поэтому и открывают статью, которая, судя по названию, обещает это. Но при 
этом они мало задумываются о том, что вес после похудения может откатиться к прежнему значению, или даже 
большему. Поэтому статья об откате столь мало популярна. 
 
      Итак, многие люди хотят худеть быстро. Но давайте разберемся, насколько это возможно. 
 
      Закон сохранения энергии применим к физиологии человеческого организма в полной мере. Чтобы вес 
человека сохранялся на одном уровне, необходимо, чтобы приход энергии с пищей был равен ее расходу. А если 
же кто-либо желает похудеть, то он должен обеспечить себе отрицательный энергетический баланс, то есть 
чтобы расход энергии превышал ее приход. 
 

http://www.s-body.com/
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И сколько жира можно сбросить за сутки по максимуму? 
 
Как показывает практика, при полном голодании человек теряет порядка 200 г жира в сутки (именно жира, а не 
общего веса). Поскольку калорийность 1 кг жиров равна 9300 ккал, то несложно подсчитать, что энергозатраты 
голодающего - порядка 1860 ккал в день. Конечно, у каждого человека будут свои цифры, и, кроме того, 
голодающий организм старается с каждым днем тратить все меньше. 
 
Жесткая диета позволяет так же сбрасывать по 200 г жира в день. Это автор установил в экспериментах на себе. 
Другие, более "калорийные" диеты, соответственно менее результативны. 
 
Стремление похудеть быстрее, чем это в принципе возможно - едва ли не самая распространенная ошибка в 
деле борьбы с лишним весом. Существует и другое заблуждение, тесно связанное с жаждой быстрого худения, 
но еще более авантюрное - это срочное похудение. 
 
Срочный сброс веса можно рассматривать как вариант быстрого похудения, в котором достижение результата 
приурочено к какой-либо календарной дате: к Новому году, ко дню рождения, к свадьбе и др. Так, например, одна 
девушка спрашивала, как бы ей можно максимально быстро похудеть, потому что через две недели свадьба и 
необходимо хорошо выглядеть. Увы, как бы ни хотелось хорошо выглядеть, но в такой ситуации вообще нельзя 
даже начинать диету!!! Во-первых, за две недели сильно не похудеешь, и вряд ли это как-то заметно отразится на 
фигуре. Во-вторых, как же можно начинать обильный свадебный пир сразу после жесткой диеты?! Это может 
быть очень опасным! В истории известно много случаев, когда человек умирал сразу после полного голодания. И 
съел вроде бы немного, но для оголодавшего и это оказалось чересчур. Но, кроме того, известны 
многочисленные случаи смерти <от внезапного переедания> и после ограниченного питания, когда не было 
полного голодания. 
 
Так что хотя жесткая диета и менее опасна, чем полное голодание, но все же резкий выход из нее недопустим! Но 
любой может возразить: существует же множество быстрых диет, например жокейская диета, шоколадная, 
английская, ангела, 5 веселых плавленых сырков и др. И они же работают! И люди на них худеют чуть ли не по 
килограмму в день! Согласен, существует немало таких "быстрых" диет. И вес на них, действительно, теряется с 
хорошей скоростью - до килограмма в день. Но ведь потеря веса не всегда означает потерю жира! У многих таких 
"быстрых" диет, по сути дела, одна основа: небольшой объем белковой пищи, кофе, поменьше жидкости. За счет 
белка и кофе обмен веществ поддерживается на нормальном уровне, а в силу малого объема поступления пищи 
и воды идет активное уменьшение массы содержимого желудочно-кишечного тракта. Так что падение веса тела 
происходит преимущественно за счет потери воды, а не жира. Этот процесс потери воды можно ускорить с 
помощью сауны или мочегонных средств. 
 
Спрашивается, кому нужен такой самообман? Если сбрасывается не жир, а вода, то такое никому не нужно! 
 
Итак, максимальная скорость потери жира, как мы рассмотрели выше - порядка 200 г в день. А если вы хотите 
худеть быстрее, то должны понимать, что ничего у вас не выйдет. 
 
С другой стороны, так ли уж нужно худеть быстро? 
 
Как показывает практика, после быстрого похудения получается и быстрый откат к прежнему весу, а нередко и к 
большему. И что дальше? Снова худеть? Но гонять массу жира туда-сюда - это большой стресс для организма, и 
наносит серьезный вред здоровью. Вот почему все больше и больше людей выступают против быстрых диет. 
 
Между тем, предлагаемая автором этих строк жесткая диета тоже относится к числу быстрых. Хотя потеря жира в 
количестве 200 г в день кажется многим нетерпеливым гражданам весьма медленной, для организма это на 
самом деле очень быстро. Поэтому автор предупреждает, что в случае одномоментного перехода от жесткой 
диеты к привычному для пациента питанию обязательно произойдет откат веса к прежним или даже увеличенным 
значениям. И чтобы избежать отката, нужно организовывать длительный переходный период, в течение которого 
калорийность дневного рациона будет подниматься постепенно. 
 
Подведем итог. Не пытайтесь худеть быстро! Это авантюрно, во многих случаях просто невозможно, чревато 
откатом к прежнему или большему весу, и даже может быть опасно для здоровья и жизни! И предлагаемая 
автором этих строк жесткая диета, хотя и обеспечивает максимальную скорость потери жира, на самом деле не 
такая уж и быстрая. Ведь после нее нужно организовывать довольно длительный переходный период, чтобы 
избежать отката. 
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ПРОБЛЕМА ОТКАТА В ДИЕТОЛОГИИ 
Гарин Юрий Георгиевич 
humaniter.narod.ru,  
 
Чтобы понять, что такое откат, обратимся к гипотетическому примеру. Предположим, что некий человек имел 
нормальный вес 70 кг, но из-за огрехов в питании (переедание) за 2 года он прибавил 3 кг. При помощи, 
например, строгой диеты ему удалось успешно сбросить эти лишние килограммы и достичь своего былого веса в 
70 кг. Далее он вернулся к прежнему образу жизни. Вопрос: через какое время он вновь поправится до 73 кг? 
 
Вы полагаете, что за 2 года? О, если бы это было так! Это было бы очень здорово! Тогда поддерживать свой вес 
в норме было бы довольно легко. Представляете, всего лишь один раз в два года нужно выдержать строгую 
диету в течение 2-3 недель - и снова можно два года есть все, что хочется и сколько хочется. 
 
Но реальная практика показывает совсем другое! Организм человека сразу после перенесенного голодания 
или строгой диеты изо всех сил стремится вернуть потраченный жир. И довольно быстро (в течение 
считанных недель!) вес возвращается к прежним значениям, а нередко даже к большим, чем ранее. 
 
В этом и состоит явление отката - при возвращении к прежнему режиму питания после разгрузочной диеты или 
голодания вес относительно быстро восстанавливается до старых значений, а нередко даже превосходит их. 
 
Следует отметить, что существует и хорошая разновидность отката. Наблюдается такое явление в том случае, 
если человек сначала худеет до веса меньшего, чем нормальный (так сказать, худеет "с запасом"), а затем его 
вес возрастает до нормы и на этом останавливается. К сожалению, такая форма отката встречается редко. 
Гораздо чаще вес возрастает до значений, явно больших, чем норма. 
Но если получается так: сначала вы применяете тяжелое насилие над собой в виде сильного ограничения пищи, 
очень сильно страдаете, а затем ваш вес довольно быстро откатывается до прежнего значения, а то и большего, 
то стоило ли вообще в таком случае начинать диету? Во имя чего нужно было страдать, если конечного 
результата - снижения веса - вы так и не получили? 
 
Вот почему каждый человек, прежде чем решиться на диету или голодание, должен тысячу раз подумать - а 
нужно ли вообще предпринимать сброс веса? Не будет ли потом явления отката, которое сведет на нет все 
приложенные усилия? 
 
И если все же человек твердо решил худеть, то он должен сначала четко уяснить, как нужно себя вести сразу 
после разгрузки, чтобы не было явления отката. 
 
Первый способ - худеть очень медленно. При этом организм будет успевать адаптироваться к новому весу и 
поэтому явления отката не возникнет. Можно сбрасывать вес с помощью основной диеты (со скоростью порядка 
50 грамм в сутки) или перейти на здоровый образ жизни. Но многие люди или в силу нетерпения, или в силу 
обстоятельств (например, если через месяц состоится выезд на модный курорт, и нужно успеть похудеть во что 
бы то ни стало) не желают худеть медленно. 
 
Второй способ - сразу после окончания строгой диеты (или голодания) изменить свой образ жизни в сторону 
более здорового. Проще говоря, есть меньше, чем вы ели до похудения, а заниматься физкультурой - больше. 
Это позволит зафиксировать свой вес возле нормального значения и избежать отката. Впрочем, здоровый образ 
жизни способен нормализовать вес и сам по себе, без предварительных мучительных сеансов разгрузки. Но это 
медленный процесс, а люди в большинстве случаев хотят похудеть быстрее. 
А как быть тем, кто не желают вести здоровый образ жизни, а намерены вернуться к прежнему, привычному для 
себя укладу питания? 
 
Третий способ - организовать переходный период от строгой диеты к обычному питанию. После окончания 
разгрузки организм как бы помнит свой предыдущий вес и старается вернуть его. В таком случае нужно дать ему 
время, чтобы он "забыл" о своей предыстории. Длительность переходного периода должна быть в 2 (или более) 
раза больше, чем продолжительность диеты. 
Во время переходного периода следует питаться чуть меньше, чем требуется для равновесного рациона. 
Оценить свои физиологические потребности можно с помощью подсчета энергозатрат, а затем уточнить это 
значение в процессе наблюдений за своими рационом и весом. 
 
И еще хотелось бы отметить такой вариант, как "курортный откат". 
"Подготовка" к такому виду отката начинается еще с зимы. Так уж получается, что основную прибавку в весе 
люди получают именно в зимне-весенний период. С одной стороны, это обусловлено особенностями физиологии 
человеческого организма в этот сезон (холод, короткий световой день). Но, с другой стороны, основная масса 
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праздников приходится как раз на этот отрезок времени. А ведь еще древнегреческий философ Антисфен сказал: 
"Праздник - повод для обжорства". 
Первый праздник этого периода - 4 ноября. Как все однодневные праздники, он представляет собой как минимум 
три дня переедания. Первый день - накануне праздника - все отмечают по месту работы или учебы. Второй день - 
собственно праздник - празднуют дома, так как для этого дается всеобщий дополнительный выходной день. И на 
третий день народ еще продолжает доедать праздничные продукты. 
 
Самое продолжительное переедание в году - это Новогодний праздник. Новый год - это больше, чем праздник, 
это целый период в году. Так, магазины и другие общественные места должны быть украшены новогодней 
символикой целых два месяца - с 15 ноября до 15 января. Праздновать за обильным столом иногда начинают 
уже с 25 декабря (своего рода репетиция). 29-30 декабря все обычно отмечают Новый год на местах работы или 
учебы. Кульминация праздника - в ночь с 31 декабря на 1 января - принято проводить за обильно накрытым 
столом. Далее - доедание продуктов после новогодней ночи, затем Рождество, и только после старого Нового 
года эти пищевые вакханалии заканчиваются. Конечно, такое переедание в течение трех недель не может не 
отразиться на весе. 
А затем - 23 февраля, 8 марта и Масленица (на которую принято объедаться целую неделю). После Масленицы 
следует Великий Пост. Конечно, пост - это не диета, но нет ничего плохого в том, чтобы для Духа поститься 
строго и при этом заодно похудеть телесно. Но многие верующие не желают поститься. А неверующие - и 
подавно. 
 
В годы Советской власти было написано много пропагандистских атеистических статей. В одной из таких работ 
автор обосновывал большой вред Великого поста тем, что он проводится весной, когда организм якобы ослаблен 
после зимы. Теперь мы видим, насколько неправильны были подобные выводы! Самую значительную разгрузку 
нужно проводить именно весной, чтобы сбросить накопленный за зиму лишний жир! А что касается 
гиповитаминоза, то он, конечно, наблюдается весной. И питаться против гиповитаминоза нужно овощами, 
фруктами и зеленью, которые в Великий пост разрешаются. Так что все доводы в отношении вреда Великого 
поста совершенно неубедительны! 
Кстати, великий пропагандист здорового образа жизни П.Брэгг проводил самое длительное голодание в году 
именно весной. 
 
Заканчивают зимне-весенний период еще три праздника - Пасха, 1 мая и 9 мая. Причем, по свидетельству 
работников скорой помощи, именно Пасха - день самого интенсивного переедания. 
Неудивительно, что после такого "веселого" зимне-весеннего периода прибавляются лишние килограммы. 
Поэтому некая дама, примеривая в конце мая свои летние вещи прошлого года, замечает, насколько они стали 
малы. Наряды можно купить новые - это не проблема. Но фигура стала не такая, какой была год назад, и с этим 
дама мириться не может и не хочет! А до отпуска осталось совсем немного... 
 
Что же делать, чтобы привести свой вес к норме? 
Конечно, есть много объявлений из серии "Похудеть к лету". Обратите внимание на формулировку - "Похудеть к 
лету"! Это свидетельствует о том, что набор веса именно в зимне-весенний период является очень актуальной 
проблемой для многих. 
 
Конечно, в этих объявлениях могут быть предложены самые разнообразные методики, в том числе авантюрные, 
вредные и опасные. Особенно привлекают обещания сброса веса до 1 кг в день! Но если дама из нашего 
примера хотя бы немного разбирается в вопросах сброса веса, то она знает, что в силу энергетического баланса 
организма реально нельзя сбрасывать более 200 г жира в сутки. В принципе можно терять вес и быстрее, даже 
до килограмма в сутки, но это будет уходить не жир, а вода и нужные ткани. Ведь потеря веса - не всегда потеря 
жира! 
 
Разобравшись в методиках и вариантах, дама выбрала, допустим, жесткую диету, с помощью которой ей удалось, 
пусть и мучительно, сбросить лишние ненавистные килограммы. Худеть ей пришлось вплоть до самого отъезда. 
Счастливая, она едет на курорт. И что же дальше? 
Отпуск - это всестороннее ублажение своего тела, в том числе и пищевое. Но, разумеется, если эта дама после 
суровой жесткой диеты начнет баловать себя пирожными и мороженым, то у нее произойдет откат к прежнему 
избыточному весу. Как же избежать такого "курортного" отката? 
 
Лучше всего было бы не откладывать диету на последний месяц перед отпуском, а худеть раньше, чтобы между 
диетой и отпуском был переходный период. Но не всегда это получается. 
 
Далее. Свою жизнь на курорте следует сделать более активной. Загорать нужно не лежа на пляже, а в движении - 
гулять, посещать местные достопримечательности. 
 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 33

И еще. Так ли уж нужно на курорте наедаться пирожными? Такую пищу вы имеете возможность есть круглый год 
дома. А на отдыхе лучше есть свежесорванные фрукты и пить минеральную воду из источника. А если уж сильно 
захочется мороженого, то лучше купить фруктового. 
 
Кроме того, в конце такого отпуска можно питаться немного более вольготно, чем в начале, поскольку строго 
проведенная первая половина отпуска может быть зачтена как переходный период (или его часть). 
 
Но в любом случае, в какое бы время года вы бы не собирались худеть, вы всегда должны помнить о явлении 
отката! И если вы не сможете предотвратить откат, то вам нецелесообразно даже начинать худеть. Сначала вам 
нужно продумать, как вы будете вести себя, чтобы после разгрузки не вернулись ненавистные килограммы. 
 
Данная статья вовсе не ставит своей задачей отговорить кого-либо от диеты. Напротив, диеты - нужные 
мероприятия. Но не нужно худеть напрасно, чтобы потом быстро откатиться назад, к избыточному весу. 
  
 
 
 
 
ЖЕСТКАЯ ДИЕТА 
Гарин Юрий Георгиевич 
humaniter.narod.ru, 
 
 
В настоящее время избыточный вес и стремление людей похудеть является очень актуальной проблемой. Кроме 
новых методов борьбы с лишним жиром очень широко используются и издавна известные - диеты и голодания. 
 
Прежде всего нам следует понять разницу между диетой и голоданием. Диета - это такой уменьшенный по 
энергетическому приходу рацион питания, при котором в организм поступают в относительно достаточном 
количестве незаменимые пищевые вещества - витамины, микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты. 
Энергоносители (белки, жиры и углеводы) поступают при диетах, понятно, в уменьшенном количестве. Поэтому 
при диетах вес тела постепенно уменьшается за счет расходования жировых запасов. 
 
При голодании, напротив, организм страдает не только от нехватки энергоносителей, но также и от недостатка 
всех остальных незаменимых пищевых веществ. Собственные жиры при голодании, понятно, расходуются, но, к 
сожалению, организм вынужден тратить и тканевые белки, что очень плохо. 
 
Следует отметить, что голодание возможно трех видов: абсолютное (без воды и пищи), полное (без пищи, но 
вода потребляется по желанию) и частичное (разрешается чуть-чуть пищи, порядка 100-300 ккал в день). Как 
правило, в оздоровительных целях применяется только полное голодание, известное еще со времен Древнего 
Египта. Его назначали и такие известные врачи и пропагандисты здорового образа жизни ХХ века, как Брэгг, 
Шелтон, Николаев. 
 
      А теперь сравним диету и полное голодание. 
 

1. Полное голодание нередко осложняется витаминно-минеральной недостаточностью, нарушением 
электролитного баланса, иммунодефицитом, анемией. При правильно сбалансированной диете этих 
осложнений можно легко избежать.        2.. Во время полного голодания наблюдаются быстрая потеря 
белков, белковое голодание, и, как следствие, голодные отеки. Во время правильно организованной 
диеты этого не наблюдается. 

2. При голодании наблюдается кетоацидоз и постоянное самоотравление ацетоном. При диете этого нет. 
3. При голодании энергообеспечение организма слабое, а при диете - нормальное. 
4. Перед началом полного голодания нужно проводить подготовку. Жесткая диета никакой подготовки не 

требует. 
5. Во время полного голодания кишечник не работает, нередко наблюдается самоотравление организма из 

застоявшихся каловых масс, нужно делать клизмы. При диете кишечник работает нормально, 
самоотравления нет, клизм не требуется. 

6. Выход из полного голодания должен быть очень осторожным! После диеты особого выхода обычно не 
требуется. 

7. Самостоятельно проводить полное голодание крайне нежелательно и опасно! А разгрузочные диеты 
вполне можно проводить и под собственным контролем. 

8. Большой лишний вес проще, удобнее, а иногда и быстрее сбросить одним большим курсом диеты, 
нежели применять голодание в виде нескольких курсов. 
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Итак, диета лучше голодания в силу ряда рассмотренных причин. Но есть у голодания одно явное преимущество 
- скорость потери жира выше. Если с помощью диет жир расходуется со скоростью 50-100 г в сутки, то при 
голодании эта скорость значительно выше. Сколько? 
 
Те, кто голодали, знают по себе, что вес тает со скоростью 500, 800 и даже 1000 г в сутки! Но не стоит 
обольщаться. Не вся потеря веса происходит за счет жира. Подробнее см. статью "Потеря веса - не всегда 
потеря жира". Реальная потеря жира при полном голодании - лишь около 200 г в сутки, а остальное - это потери 
белка и воды. Но терять белок - это плохо. 
 
Итак, мы видим, что диеты по всем параметрам лучше и полезнее, чем полное голодание, но зато при голодании 
скорость потери жира выше. Так как же быть? И что же выбрать? 
 
Лучший вариант - это жесткая диета, которая объединяет в себе и преимущества диет, и скорость потери жира 
такую же, что и при голодании. 
 
Жесткая диета - самая низкокалорийная из всех известных диет. Величина поступления энергии в организм 
составляет примерно 500 ккал в сутки, и это позволяет, по личному опыту автора, худеть со скоростью порядка 
200 г жира в сутки, то есть терять жир так же быстро, как и при полном голодании. При этом жесткая диета 
обладает всеми рассмотренными выше преимуществами перед полным голоданием. 
 
Таким образом, жесткую диету можно считать самым эффективным способом похудения, так как она дает почти 
максимально возможную скорость потери жира и не наносит того вреда, который наблюдается при голодании. 
 
Организовать жесткую диету можно многими способами, и каждый желающий может разработать сам для себя 
наиболее подходящий вариант. Лучше всего, если пациент включает в свой рацион относительно большой объем 
зелени и низкокалорийных овощей, а также небольшой объем высококалорийной пищи, содержащей белки, 
полиненасыщенные жирные кислоты и углеводы примерно в равных долях. 
 
У желающих похудеть как можно быстрее может возникнуть соблазн посильнее снизить калорийность рациона, 
например, до 200-300 ккал. Но делать этого не следует! Ведь в этом случае человек рискует перейти грань диеты 
к частичному голоданию. А это очень нежелательно, так как грозит расходованием тканевых белков. Впрочем, 
можно иногда (один раз в 7-10 дней) проводить "разгрузочные дни" (питание одними только овощами) или дни 
полного голодания. 
 
У читателя вполне справедливо может возникнуть вопрос: если жесткая диета такая хорошая, то почему же она 
не применяется широко? Да, не используется, потому что считается очень мучительной, и полным голоданием 
ожирение лечат чаще. Впрочем, автор этих строк неоднократно проводил на себе эксперименты - и жесткие 
диеты, и полные голодания - и выяснил, что для его организма именно полное голодание более мучительно, чем 
жесткая диета. Так что слухи о сильной тягостности жестких диет несколько преувеличены. Кто знает, может 
быть, у вас жесткая диета пойдет неплохо? Но только  
сначала надо попробовать на себе более привычные диеты, с калорийностью 1700 ккал, затем - 1300 ккал, и 
постепенно снижать до 500. 
 
Наконец, после того, как вы достигли желаемого веса (не так важно, каким методом), ни в коем случае не 
переходите резко к прежнему образу питания! Иначе вы рискуете быстро вернуть тот вес, который вы сбрасывали 
с таким трудом.  
 
Подробнее см. статью "Проблема отката в диетологии". 
 
 
 
ДИЕТА ИЛИ ГОЛОДАНИЕ? 
Гарин Юрий Георгиевич 
humaniter.narod.ru 
 
Безусловно, на современном этапе избыточный вес является большой проблемой для очень многих. И некоторые 
из них обращают внимание на такой способ похудения, как полное голодание. Популярности знаний о голодании 
способствует широкая доступность двух бестселлеров - это "Чудо голодания" (П.Брэгг) и "Голодание спасет вашу 
жизнь" (Г.Шелтон). Есть и другая популярная литература по голоданию, которую несложно купить в книжном 
магазине или бесплатно взять в Интернете. 
Но каждый желающий похудеть должен твердо усвоить, что у голодания есть довольно много "минусов", и худеть 
таким способом совсем нежелательно. Для избавления от лишнего веса лучше воспользоваться диетой. 
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Самостоятельное голодание может быть опасным! 
Некоторые хотят худеть голоданием, потому что его якобы легче организовать. Если диета - это питание по 
особым правилам со строгими расчетами, то при полном голодании все кажется намного проще - ничего не есть, 
только пить воду сколько хочется. Но на самом деле организовать голодание намного сложнее, чем диету! 
 
Ведь, чтобы голодать, нужно на время прекратить ходить на работу или на учебу, поскольку при голоде 
значительно уменьшается энергообеспечение организма, и человек слабеет. Мало того, нужно еще 
госпитализироваться в специальную клинику, чтобы находиться под присмотром специалистов. А все это - 
серьезные организационные мероприятия. Но их нужно соблюсти, поскольку самостоятельное полное голодание 
может быть опасным для здоровья и даже для жизни! Никогда не известно, как поведет себя организм во время 
голодания. А самый ответственный момент - это выход из голодания. Многочисленные примеры 
свидетельствуют, что резкий выход из голода наверняка приведет к смерти! 
 
Тем не менее, некоторые, особенно после изучения книги Брэгга "Чудо голодания", пытаются голодать под 
собственным контролем. Но простому человеку делать этого ни в коем случае нельзя! Голодать под собственным 
наблюдением могут лишь знающие и опытные люди - руководители голоданий, врачи, физиологи - которые 
досконально разбираются во всех процессах и тонкостях. В частности, автор этих строк - врач по образованию - 
самостоятельно провел немало кратковременных голоданий, а самое длительное составляет 15 дней. И при этом 
даже продолжал ходить на работу. Но из этого вовсе не следует, что подобные подвиги можно повторять. 
 
А диеты намного безопаснее и их можно проводить под собственным контролем. Впрочем, выходить из очень 
строгих диет так же нужно постепенно. 
  
Клизмы во время голодания 
Другое обстоятельство, которое осложняет организацию полного голодания - это необходимость ставить клизмы. 
Во время полного голодания прохождение пищи по кишечнику прекращается, и каловые массы, образованные из 
остатков последней съеденной пищи, застаиваются в толстом кишечнике. Находящиеся в них пищевые вещества 
подвергаются процессу гниения, и это приводит к систематическому самоотравлению организма. Чтобы этого не 
происходило, в клиниках голодания в обязательном порядке делают клизмы. 
При этом многие задаются таким вопросом: а как же П.Брэгг, который всегда голодал без клизм? 
 
Дело в том, что ядовитые вещества образуются в кале при гниении белков, а Брэгг питался преимущественно 
овощами и фруктами, в которых практически нет белка, зато есть клетчатка, которая неплохо адсорбирует на 
себя все яды. Так что если человек питается по Брэггу, то ему можно голодать без клизм. Но подавляющее число 
людей питаются совсем не так. И поэтому им нужно ставить клизмы во время голодания. 
Впрочем, если уж сильно не хочется клизмиться во время голодания, то можно провести такую подготовку - 
непосредственно перед голоданием питаться по Брэггу не менее 3-4 суток. А разгрузочную диету тем и проще 
проводить, что ни подготовки, ни клизм не требуется. 
  
Отсутствие пищевых веществ 
Еще один большой недостаток полного голодания – не поступление в организм необходимых пищевых веществ. 
 
Белки нужны человеку, чтобы восстанавливать естественную убыль собственных белков, которая составляет в 
норме 2-3 г в сутки. Эта естественная убыль происходит из-за того, что растут волосы и ногти, отшелушивается 
эпителий. Поэтому на без белковом питании даже при нормальной калорийности рациона будет происходить 
постепенная потеря веса. А при полном голодании расходование белка будет идти на порядок быстрее, так как 
тканевые белки будут тратиться на энергетические нужды. 
 
Другие важные пищевые вещества - жиры. Состоят они из глицерина и трех жирных кислот. Глицерин не 
является чем-то очень важным, поскольку организм может легко синтезировать его из глюкозы. Среди жирных 
кислот есть как ненужные, годные лишь для запасания энергии и сжигания, так и незаменимые, необходимые для 
синтеза некоторых биологически активных веществ. Поэтому от жидких жиров отказываться нельзя - они нужны и 
полезны. 
 
Углеводы - основной источник энергии для организма. При диетическом питании поступление углеводов 
снижается, чтобы организм вынужден был для добывания энергии расходовать свои жировые запасы. Но 
полностью отказываться от углеводов нельзя, так как из глюкозы образуется катализатор для цикла Кребса, а это 
основной источник выработки энергии. 
Энергоносители могут так или иначе превращаться друг в друга. Так, белки могут быть переработаны в углеводы 
и жиры. Углеводы могут свободно превращаться в жиры, а жиры - только сгорать во время диет, голоданий или 
физических нагрузок. 
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Организму нужны для нормального функционирования и многие другие вещества: ионы натрия, калия, кальция, 
хлора, витамины, макроэлементы и микроэлементы. Во время полного голодания ничего этого в организм не 
поступает. 
Таким образом, полное голодание обычно осложняется белковой, углеводной, витаминно-минеральной 
недостаточностью и нарушением электролитного баланса. На диетах всего этого можно легко избежать. 
  
Ацидоз и ацетонемия 
Следующие два серьезных недостатка полного голодания - ацидоз и ацетонемия - абсолютно не свойственны 
диетам. Механизм их возникновения вкратце заключается в следующем. 
Во время полного голодания в организм перестает поступать глюкоза, и в качестве альтернативного источника 
энергии выступает жир из запасов жировых тканей. Но собственно жир не может переноситься кровью от 
жировых клеток к потребителям. Ведь жир нерастворим в воде, а основа крови - это вода. 
 
Поэтому жир в жировых клетках подвергается распаду - сначала на глицерин и три жирные кислоты. Жирные 
кислоты так же не могут переноситься кровью, поэтому они "дробятся" на более мелкие молекулы - 
ацетоуксусную и бета-гидроксимасляную кислоты (их называют "кетоновые тела"). Они водорастворимы и 
транспортируются кровью к потребителям. В клетках-потребителях они делятся на две молекулы остатков 
уксусной кислоты, которые являются топливом для цикла Кребса. В этом цикле происходит окисление до 
углекислого газа и воды с выделением энергии. 
 
Цикл Кребса представляет собой круговорот превращений с помощью ферментов, в начале которого находится 
щавелевоуксусная кислота. Соединяясь с остатком уксусной кислоты, она превращается в лимонную кислоту, 
которая затем претерпевает ряд превращений вновь до щавелевоуксусной кислоты. Таким образом, эта кислота 
является катализатором цикла Кребса, а остаток уксусной кислоты - топливом. 
К сожалению, из цикла Кребса постоянно идет отток промежуточных продуктов для различных целей, отчего 
количество катализатора постепенно уменьшается. В норме это не является проблемой, так как 
щавелевоуксусная кислота легко синтезируется из глюкозы. Но при голодании глюкоза в организм не поступает, 
количество щавелевоуксусной кислоты не может поддерживаться на нужном уровне и снижается, поэтому 
интенсивность работы цикла Кребса падает. Этим объясняется слабость при голодании. 
 
Поскольку организм во время голодания не может с должной интенсивностью расходовать топливо (мало 
катализатора), то в крови скапливается избыток кетоновых тел. Поскольку они являются органическими 
кислотами, то кровь приобретает кислую реакцию (ацидоз). Кроме того, ацетоуксусная кислота самопроизвольно 
распадается на углекислый газ и ацетон. Поэтому выдыхаемый воздух голодающего пахнет ацетоном. А ведь 
ацетон, как известно, весьма ядовит. 
 
Как мы видим, при полном голодании наблюдаются серьезные биохимические изменения: ацидоз, ацетонемия, а 
также общая слабость. При диете ничего этого нет! Даже относительно небольшое количество углеводов 
позволяет поддерживать на нормальном уровне количество катализатора цикла Кребса, поэтому кетоновые тела, 
хоть и поступают в кровоток из жировых клеток, но не задерживаются в крови и ацетон не успевает образоваться. 
  
Белковая недостаточность 
Во время полного голодания белки в организм не поступают вообще, но они расходуются. Во-первых, это 
естественная убыль - рост волос и ногтей, обновление и отшелушивание эпителия. Во-вторых, гораздо большее 
количество белка тратится на энергетические нужды. 
Выше мы рассмотрели, что в целях получения энергии жиры последовательно распадаются до остатков уксусной 
кислоты, которая является топливом для цикла Кребса. Топлива-то много, но не хватает катализатора, который 
можно получить только из углеводов, а они не поступают в организм голодающего. Вот и приходится организму 
ради добычи катализатора тратить собственные тканевые белки. 
Те, кто голодал, знают, что масса тела голодающего уменьшается довольно быстро - от 0,5 до 1,5 кг в сутки. Но 
не стоит обольщаться! 
 
Потеря массы тела не соответствует реальной потери жира. При голодании жира тратится примерно 200 г в 
сутки, а все остальное - это убыль других мягких тканей. Эти ткани содержат довольно много воды, поэтому, 
расходуя их белки, организм вынужден избавляться и от соответствующего количества воды. Этим и 
объясняются такие значительные потери в весе. 
Больше всего расходуются ткани скелетной мускулатуры. Впрочем, они хорошо восстанавливаются после выхода 
из голодания. Делятся своими белками во имя общего выживания также сердце, печень, кровь. 
 
Кровь тоже вносит свою посильную лепту, отдавая часть своих белков на общее дело выживания. Поэтому кровь 
становится более водянистой, ее онкотическое давление снижается (онкотическое давление - это осмотическое 
давление раствора, обусловленное макромолекулами). Чтобы выровнять онкотическое давление крови и 
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межтканевой жидкости, вода постепенно переходит из крови в ткани, отчего образуются голодные отеки. В 
просторечии говорят, что человек "пухнет с голоду". 
А вот кожа, хотя состоит из белка, довольно плохо потребляется организмом при голодании. Кто видел на 
фотографиях людей, истощенных голодом, наверняка обращал внимание не только на худобу, но и на их 
"старческий" вид. Это обусловлено тем, что кожа при голоде уменьшается значительно медленнее, чем объем 
тела, и через некоторое время часть кожи становится лишней, начинает морщиниться и "висеть", как у глубоких 
стариков. Но после выхода из голодания объем тела вновь увеличивается, кожа натягивается и человек обретает 
свой прежний вид, "молодея на глазах". А может быть, в конечном итоге будет выглядеть чуть моложе, чем до 
голодания, потому что часть кожи все же израсходовалась организмом. 
 
Итак, полное голодание всегда осложняется белковой недостаточностью, истощением мягких тканей, анемией, 
гипоонкией крови и голодными отеками. При диете ничего этого не наблюдается. 
  
Что эффективнее для сброса веса - диета или голодание? 
То, что диета безопаснее и всесторонне полезнее для здоровья по сравнению с голоданием, мы подробно 
рассмотрели. А теперь выясним, что из них эффективнее для сброса лишнего веса. 
Скорость сброса жира полным голоданием достигает 200 г в сутки. Это очень быстро. Согласен, в силу 
элементарной человеческой нетерпеливости многие хотели бы худеть быстрее, но поверьте, с точки зрения 
физиологии 200 г в сутки - это очень большая скорость потери жира. И если кто-то худеет быстрее, то при этом 
теряется не жир, а вода. 
 
На диетах, как правило, худеют медленнее. Но самые строгие диеты (с калорийностью дневного рациона 500-800 
ккал в сутки) позволяют поднять скорость потери жира до 200 г в сутки, как при полном голодании. 
Если нужно сбросить немного лишнего веса, например, 3 кг, то несложно подсчитать - для этого нужно "сидеть" 
15 дней что на полном голодании, что на строгой диете. В этом отношении они вроде бы равно эффективны. Но 
диета предпочтительнее, так как безопаснее и безвреднее (это мы уже рассматривали). Следовательно, диета 
эффективнее. 
 
А если нужно сбросить много лишнего жира, например, 30 кг? Можно ли это сделать одним сеансом полного 
голодания или нет? 
Нет! При полном голодании трата нежировых мягких тканей идет значительно быстрее, чем жирового запаса. 
Прожить тучный человек на полном голодании может 40-50 дней, а дальше, если его не вывести из голодания, он 
умрет от истощения. Но это будет истощение вовсе не жировых тканей, и на вид он может выглядеть довольно 
толстым. Ведь жира за это время израсходуется не так уж много - порядка 8 кг. 
Итак, сбросить 30 кг жира одним сеансом полного голодания принципиально невозможно! 
 
Каждый из нас помнит фотографии людей-скелетов. Это узники фашистских концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда, а также современные пациентки с нервной анорексией. Каким образом получилось, что у них 
практически нет жировой ткани? 
Можно утверждать смело - не голоданием, а именно урезанным питанием. Рацион узников концлагерей 
составлял 1500 ккал в сутки. Блокадники получали по карточкам небольшое количество хлеба, калорий в котором 
было еще меньше. Но это все-таки давало небольшое количество углеводов, что позволяло организму экономить 
тканевые белки и тратить преимущественно жиры. А в терминальной стадии, когда жиры полностью 
израсходованы, приходилось тратить и белки. 
 
Конечно, никому из нас до такой степени худеть не нужно, иначе можно попасть в клинику, где лечат от нервной 
анорексии. 
И, тем не менее, можно возразить: но есть же реальные результаты, когда люди ложились в клинику голодания, 
чтобы похудеть, и неплохо худели! 
 
Согласен, худели, но за счет чего? Потери белка и воды? Но это неинтересно, вредно, и к тому же 
сбросброшенный вес быстро восстанавливается при выходе из голодания. Кроме того, в клинике ставили клизмы, 
и неизвестно, сколько килограммов копролитов удалось вымыть из кишечника, а ведь это тоже снижение веса. 
Наконец, выход из голодания был медленным и осторожным, поэтому в течение и этого периода человек 
продолжал терять свой жир. 
И все равно, одним сеансом сбросить большую массу жира обычно не удавалось. Поэтому для значительного 
похудения нужно делать несколько сеансов полного голодания, а между ними - относительно длительные 
периоды для восстановления потерянных белков. А это, по сути, диета. 
Согласитесь, что голодание на самом деле очень сложно организовать. Гораздо проще сбросить лишний вес 
одним курсом жесткой диеты, который может длиться столько, сколько потребуется. И времени это займет 
наверняка меньше. То есть со всех сторон диета эффективнее, чем полное голодание. 
  
Выбираем диету, а не голодание! 
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Итак, мы убедились, что голодание имеет массу недостатков по сравнению с диетой: голодание может оказаться 
опасным для здоровья и жизни, его намного сложнее организовать, в период отказа от пищи необходимо ставить 
клизмы, голодание вызывает авитаминоз, белковую и минеральную недостаточность, ацидоз, ацетонемию, 
общую слабость. И помимо всего этого, диета к тому же оказывается более эффективной, так как заданный вес и 
быстрее, и безопаснее, и проще сбросить строгой диетой, нежели полным голоданием. 
Иногда говорят и пишут, что голодание легче переносить, чем диету. Это не совсем так. У кого-то, может быть, 
полное голодание будет протекать легче диеты. Но автор этих строк проводил на себе и полное голодание, и 
жесткую диету, так что может утверждать - жесткая диета протекает явно легче. 
Автор не берется утверждать, что полное голодание - это плохо. Вовсе нет, в некоторых случаях именно 
голодание может оказаться единственным возможным способом реально помочь больному человеку. Но в целях 
сброса лишнего жира диета значительно эффективнее и лучше по всем показателям. 
 
 
 
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И КУРЕНИЕ 
Гарин Юрий Георгиевич 
humaniter.narod.ru 
 
Данная статья посвящена исследованию связи полноты и курения, точнее - отсутствию этой связи, а также 
некоторым смежным вопросам курения. И еще по многочисленным просьбам автор рассмотрит возможности 
решения извечной проблемы - как бросить курить. 
 
То что курение способствует уменьшению лишнего веса - это миф! Между тем, есть люди, которые 
целенаправленно начали курить ради того, чтобы похудеть. Но это не поможет – само по себе курение не 
оказывает никакого влияния на жировой обмен. Давайте разберемся, откуда этот миф пошел. Но сначала 
рассмотрим, для чего люди курят с точки зрения физиологии. 
 
Курят ради того, чтобы ингаляционным путем получить очередную порцию никотина. А для чего нужен этот 
алкалоид организму? 
 
Как известно, управление от головного мозга в виде электрических импульсов идет по аксонам (длинным 
отросткам нервных клеток). А в том месте, где аксон заканчивается, импульс передается следующей клетке 
химическим путем в виде выброса особого агента, которое называется медиатором. Это вещество действует на 
рецепторы (особые образования принимающей клетки, чувствительные к медиатору) и вызывает 
соответствующее действие. 
 
При интенсивной работе организма в целом или какой-либо его системы нервные импульсы идут более часто, и 
поэтому запас медиатора может истощиться. Субъективно это ощущается человеком как утомление. 
 
Одним из основных медиаторов является ацетилхолин. Но рецепторы к нему у человека есть двух видов - 
чувствительные к никотину и к мускарину (вещество, выделяемое из мухоморов). Так, рецепторы в мышцах - 
никотиночувствительные, а у желудочно-кишечного тракта - мускариночувствительные. 
 
Если человек некоторое время занимался физической работой, то у него вполне закономерно наступает 
усталость из-за того, что в организме уменьшается количество ацетилхолина, нужного для нервно-мышечной 
передачи. Если в этот момент устроить перекур, то поступивший никотин заменяет ацетилхолин, которого не 
хватает, отчего улучшается нервно-мышечная передача и как бы отступает утомление. Вот почему перекуры 
столь популярны у работников физического труда. 
 
Но из этого вовсе не следует, что никотин полезен. Напротив, при систематическом потреблении никотина 
чувствительность рецепторов к нему снижается, поэтому курильщики постепенно увеличивают свою дозу - это мы 
хорошо знаем по житейскому опыту. 
 
Ацетилхолиновые рецепторы есть и в коре головного мозга, поэтому курение действует и на сознание человека. 
Вот почему в стрессовых ситуациях так часто прибегают к курению. Но не все, разумеется. Те, кто не курят, 
нередко приглушают стрессовые переживания потреблением какой-нибудь вкусной еды. 
 
Представьте себе двух человек: курящего и некурящего. Когда они испытывают эмоциональный стресс, то 
первый курит, а второй - "заедает" свои волнения. И поскольку второй в результате потребляет больше пищи, то 
он и прибавляет в весе по сравнению с первым. А первый, в свою очередь, остается со своим прежним весом 
вовсе не из-за курения, а просто-напросто потому что меньше ест! 
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Отсюда и пошел миф, что курение якобы способствует борьбе с лишним весом. Впрочем, если мы проведем 
большое статистическое исследование, курят люди или нет, и есть ли у них при этом избыточный вес, то, 
действительно, обнаружится некоторая корреляция между курением и отсутствием лишнего веса. Но причина 
нормального веса заключается вовсе не в курении! А почему так происходит, мы только что рассмотрели в 
предыдущем абзаце. 
 
Если человек склонен к полноте, то курение не поможет избежать ему лишнего веса. Наверняка среди ваших 
знакомых найдется немало таких, которые и курят, и обладают в то же время избыточной массой тела. Таким 
образом, курение вовсе не способствует похудению! 
 
И другая проблема. Часто желающие бросить курить задают такой вопрос: а я не располнею, когда брошу? Ответ 
мы сформулируем так: если вы замените курение перееданием, то непременно пополнеете. Но ведь совсем не 
обязательно этого делать! И есть много людей, которые бросили курить и при этом ничуть не прибавили в весе. 
 
А что касается стрессов, то их не следует глушить ни курением, ни "заеданием". Нужно изменить свое отношение 
к стрессам, или же заглушать их более безвредными способами (физкультура, гуляние, молитва, чтение юмора и 
другой развлекательной литературы). 
 
Мы видим, что курение ничем не полезно для человека. Оно не помогает ни похудеть (это мы рассмотрели), ни в 
физической работе (перекуры сиюминутно уменьшают утомление за счет никотинового допинга, но постепенно 
ослабляют чувствительность ацетилхолиновых рецепторов), ни при стрессовой ситуации. Во-первых, со 
стрессами можно бороться другими, безвредными для организма способами. Во-вторых, возникшие проблемы 
нужно решать, а не прятаться от них за завесу никотинового, алкогольного или наркотического тумана! Кроме 
того, курение, кроме никотина, вредно еще и большим количеством различных ядовитых веществ, которые 
курильщики вдыхают с табачным дымом. 
 
Итак, если вы курите, то лучше всего бросить это занятие. Многие этого хотят и поэтому спрашивают – как это 
сделать? 
 
Физиологи выяснили, что курение, в отличие от алкоголя и наркотиков, не вызывает физической зависимости. 
Зависимость от курения – чисто психическая. Поэтому курить можно бросать резко. Но зависимость, пусть и чисто 
психическая, может быть очень сильной и не отпускать человека от вредной привычки. Как ослабить период 
отвыкания? Этому способствуют несколько уловок. 
 
Во-первых, применение никотинсодержащих препаратов: таблетки, леденцы, жвачки, пластыри… Пусть 
фармацевтический никотин заменяет привычный, из табачного дыма. 
 
Во-вторых, отвлекающие меры: жевательная резинка, леденцы. Только не рекомендуется в качестве 
отвлекающего фактора использовать вкусную еду – так можно незаметно прибавить в весе. Для отвлечения 
мыслей о сигарете хорошо заняться чем-нибудь увлекательным: чтение соответствующей литературы, прогулки в 
Интернете, беседы на интересующие темы с людьми, желательно некурящими, любая интересная 
деятельность… 
 
В-третьих, очень хорошо помогает смена обстановки. 
 
В частности, автор этих строк бросил курить именно тогда, когда поехал на юг отдыхать. Обычно читатели, узнав 
о таком уникальном способе бросить курить, сильно удивляются и выдвигают два типичных возражения. 
 
Первое. Но ведь все остальные курильщики, когда выезжали на южный курорт, почему-то не бросили там свою 
дурную привычку, а наоборот, курили еще больше! Как же так? 
 
Хорошо, зададимся вопросом: а с какой целью те курильщики поехали на юг? Правильно, чтобы "оторваться", то 
есть отдохнуть со всем развлечениями, ни в чем себе ни отказывая. А нужно было ехать с четко поставленной 
перед собой задачей: бросить курить! Вот тогда смена обстановки помогла бы избавиться от вредной привычки. 
Кстати, что на курортах есть много всего более интересного, чем табак. Значительно облегчит задачу вращение в 
компании некурящих спутников. 
 
Второе возражение. А я и так живу на курорте. И куда же мне ехать, чтобы бросить курить? 
 
В данной задаче не играет никакой роли – юг или север. Главное – это сменить обстановку. И если вы ради того, 
чтобы бросить курить, хотите куда-нибудь поехать, то очень хорошо купить путевку в паломничество по святым 
местам. Ведь паломники в подавляющем большинстве – люди некурящие и крайне нетерпимо относятся к 
курению. Может быть, в такой поездке вы будете поначалу покуривать тайком от всех, а потом привыкнете. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО ВЕСА ТЕЛА 
Гарин Юрий Георгиевич 
humaniter.narod.ru 
 
Проблема вычисления нормальной массы тела является весьма актуальной на современном этапе, поскольку 
этот вопрос задают на консультациях и в Интернете довольно часто. В данной работе автор попытается помочь в 
решении этой непростой задачи. 
 
Вес (масса) тела - один из важнейших показателей физического состояния человека. Но он должен быть 
правильным, поскольку и избыток, и недостаток веса свидетельствуют о различных заболеваниях. Складывается 
вес тела из различных составляющих: скелет, нервная ткань, внутренние органы, мышцы, кожа, различные 
жидкости, а также содержимое желудочно-кишечного тракта. 
Масса тела - величина не постоянная. Она перманентно уменьшается в процессе жизнедеятельности за счет 
сжигания энергоносителей (углеводы, жиры) и испарения воды. При посещении туалета вес уменьшается 
скачком. А во время еды и питья он, наоборот, увеличивается, компенсируя естественные потери. 
 
Таким образом, вес в течение суток закономерно колеблется. Поэтому взвешиваться нужно только в 
определенное время (по утрам) со строгим соблюдением следующих условий: натощак, после посещения 
туалета, с минимумом одежды (в одном нижнем белье). Каждый результат взвешивания нужно записывать, 
собирая данные для их последующего усреднения и анализа. Впрочем, на механических весах показания будут 
практически одинаковыми, так как точность измерения мала. На электронных весах, имеющих точность 100 
грамм, измеренные величины веса будут день ото дня немного отличаться. Вы даже сможете заметить, что вес 
по утрам очень зависит от того, как вы провели день накануне. Если накануне у вас был разгрузочный день, то 
утренний вес будет явно ниже обычного, а если вы, напротив, наелись до отвала на банкете, то вес будет 
закономерно выше обычного. Очень сильно вес может снизиться (аж на 10 кг!) за счет потерь воды, например, 
после сауны или игры в футбол в жаркую погоду. Но как бы то ни было, после серии утренних взвешиваний вы 
сможете выяснить свой реальный вес. 
 
Взвешиваться где-нибудь в парке на прогулке - вообще профанация! Дневной вес существенно отличается от 
утреннего, и неизвестно, сколько на вас при этом надето одежды… 
Если у вас есть домашние весы, лучше электронные, то вам несложно будет выяснить свой реальный вес. Но как 
же узнать, насколько сильно ваш вес отличается от нормального или от идеального? 
Нормальный и идеальный вес часто путают. Поэтому вначале нам следует разобраться с тем, какие бывают веса 
и что они означают. 
 
Реальный вес - эта та величина, которая получается в процессе серии взвешиваний человека как усредненная 
величина. 
 
Безжировой вес - это то значение, которое получается, если от реальной массы организма вычесть массу его 
жира. Поскольку организм в принципе не может существовать вообще без жировой ткани, то безжировой вес - это 
чисто теоретическая величина. Поэтому худеть до такого веса не нужно - это будет соответствовать явному 
истощению. 
В принципе, истощение может зайти так далеко, что вес тела станет даже меньше безжирового! Такое 
наблюдалось, например, у узников фашистских концлагерей, а в настоящее время - у некоторых девушек с 
нервной анорексией. Ведь уменьшение веса при таком истощении обусловлено не только расходом жира, но и 
других мягких тканей, прежде всего мышц. 
 
Минимальный вес - это такой, меньше которого худеть не рекомендуется, потому что при переходе ниже этой 
границы могут начаться проблемы со здоровьем. Для женщин минимальный вес соответствует 22-процентному 
содержанию жира в организме, для мужчин - 15%. Женщинам очень легко заметить эту границу, так как при 
переходе этого предела вниз у них наступает аменорея (прекращаются месячные). 
Иногда к гинекологам обращаются аноректичные девушки, манекенщицы и культуристки, у которых 
устанавливают аменорею. В этом случае не нужно искать каких-то особых причин и назначать лекарства. Все 
дело заключается в банальном истощении. 
Идеальный вес - это такой вес, при котором наблюдается наилучшее соотношение физических параметров, 
оптимальное функционирование организма и наибольшая продолжительность жизни. Идеальный вес бывает у 
тех, кто ведет очень строгий здоровый образ жизни, примерно такой, какой вёл П.Брэгг. 
Наличие у человека идеального веса вовсе не означает идеальной фигуры и красоты. Тем более что 
представления о красивой фигуре очень сильно различаются в различных культурах, могут неоднократно 
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меняться со временем, подвержены моде и, наконец, зависят от личных вкусов каждого человека. Поэтому, 
дорогие девушки, не стоит вам любой ценой стремиться к идеальному весу! 
 
Нормальный вес - это вес, наблюдаемый в среднем у большинства людей, которые считаются здоровыми. 
Поскольку подавляющее большинство людей не ведут здорового образа жизни, то нормальный вес закономерно 
больше, чем идеальный. Для женщин идеальный вес тела составляет 85% от нормального, а для мужчин - 90%. 
 
Ниже приводится таблица соотношений рассмотренных величин веса тела отдельно для мужского и женского 
пола. Коэффициент К - это отношение массы тела к безжировой, а в графе "%" приводится доля жировой ткани в 
организме в процентах, которая наблюдается при том или ином весе. 
 

Женщины Мужчины Масса К % К % 
Безжировая 1 0 1 0 
Минимальная 1,28 22 1,18 15 
Идеальная 1,33 25 1,22 18 
Нормальная 1,57 36 1,35 26 

 
И как же определить эти величины для себя? 
Существует великое множество способов нахождения нормальной, а также идеальной массы тела, и все 
методики можно разбить на три группы: аппроксимационные, калиперметрические и экспериментальные. 
 
Аппроксимационные методики представляют собой расчёты нормального веса по формулам, таблицам, 
графикам, номограммам и позволяют получить приблизительные результаты. Аппроксимация дословно означает 
"приближение". Математики нередко заменяют (аппроксимируют) сложную функцию на некоторую простую, 
которая дает результаты не точные, но с приемлемой точностью. 
 
Методик приближенного расчета нормального (или идеального) веса существует много. Самый простой - метод 
Брока: вес в килограммах равен росту в сантиметрах минус 100. Конечно, такие расчеты, использующие лишь 
один параметр - рост, очень неточны. Ведь все люди разные, бывают астеники, нормостеники, гиперстеники. 
Поэтому в группе аппроксимационных методик существуют множество более точных, которые учитывают и 
другие антропометрические показатели. Нередко они оформлены в виде удобных программ, в том числе и 
работающих в Интернете в режиме on-line. Адреса некоторых из таких калькуляторов будут приведены ниже, в 
конце работы. 
Существуют даже напольные весы с функцией расчета нормальной массы тела. Перед взвешиванием в них 
вводятся необходимые параметры, и весы в итоге выдают два результата - реальный и рекомендуемый 
нормальный вес тела. 
 
Более точными методиками являются калиперметрические. Суть их состоит в том, чтобы по результатам 
некоторых измерений определить массу жировой ткани в организме. После этого можно легко найти значение 
безжировой массы, а затем по приведенной выше таблице подсчитать свой идеальный и нормальный вес. 
Для определения массы жировой ткани нужно определить толщину жировых слоев в разных участках тела. 
Специально для измерений толщины подкожно-жировой складки применяют калиперметр - прибор, похожий на 
штангенциркуль. В домашних условиях можно защипнуть кожно-жировую складку пальцами и измерить ее 
толщину линейкой. 
Адрес калькулятора, который проводит вычисления по данным калиперметрии, будет приведен ниже, в конце 
статьи. 
 
Разумеется, широкое внедрение высоких технологий в нашу повседневную жизнь не могло пройти незамеченным 
мимо проблемы определения массы жира в организме. Были предложены следующие подходы к решению этой 
непростой задачи: 
- ультразвуковое измерение толщины жировых слоев. Но не у каждого пациента аппарат УЗИ может точно 
отличить жировую ткань от мышечной. Обычно УЗИ применяется для других целей; 
- взвешивание тела в воде с последующими сложными расчетами позволяет определить долю жировой ткани в 
организме, но метод весьма неточный; 
- метод инфракрасного облучения тканей основан на том эффекте, что различные ткани по-разному преломляют 
инфракрасное излучение. Результаты неточные. 
 
Есть и другие подходы, подчас весьма фантастические. Они не получили распространения. 
Пожалуй, всего лишь одна из высокотехнологичных методик калиперметрии является доступной для потребителя 
- расчеты на основе измерения биоэлектрического сопротивления (БЭС). Внешне прибор похож на обычные 
напольные весы, на которые нужно становиться босиком. Кроме массы тела, он измеряет и биоэлектрическое 
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сопротивление тела. Поскольку жир не проводит ток, то по полученной величине можно узнать долю жира в 
организме. Такие устройства можно нередко увидеть в фитнес-центрах, а также приобрести и в личное 
пользование. Впрочем, этот метод тоже не совсем точный. 
Калиперметрические расчеты в целом дают более точные результаты, чем аппроксимационные, но и у них есть 
своя погрешность. Вообще производить подсчеты для людей сложно, поскольку все люди разные и у каждого 
есть свои антропометрические особенности. Поэтому самые надежные результаты можно получить 
экспериментальным путем. 
 
Эксперимент на себе представляет собой похудение на диете (именно на диете, а не на голодании!), в течение 
которого ежедневно документируются масса тела и толщина жирового слоя. Поскольку жир с разных участков 
тела сходит неравномерно, то рекомендуется измерять толщину жирового слоя на разных местах (на бедре, 
животе, плече) и брать среднее значение. Чтобы получаемая зависимость и конечные результаты получились 
более точными, нужно худеть до предположительного идеального веса, или даже минимального. 
 
После того, как данные будут собраны, анализируется зависимость толщины жирового слоя от массы тела. Для 
этого можно построить график на бумаге, или использовать электронную таблицу Excel. Зависимость должна 
получиться линейная. Если полученный прямой график продлить до нулевой толщины жирового слоя, то мы 
получим безжировую массу тела. Из неё можно вычислить и идеальную, и нормальную величины веса тела для 
себя. 
 
Итак, мы рассмотрели три группы методик для нахождения величины нормального (или идеального) веса. Самые 
простые - аппроксимационные методики, но они же самые неточные. Калькуляторы для таких оценок веса можно 
найти по адресу: www.galya.ru/calc_list.php. 
 
Калиперметрические методики, направленные на определение реального количества жировой ткани, дают более 
точные результаты, нежели аппроксимационные, но они сложнее, так как требуют некоторых измерений. 
Калькуляторы для калиперметрических расчётов находятся там же. 
 
Самая точная методика - экспериментальная, но она требует проведения непростого, подчас мучительного 
эксперимента на себе в виде диеты. Как правило, специально для определения нормального веса не 
применяется. Но если человек решил похудеть с помощью диеты, то протокол уменьшения массы тела и 
толщины кожно-жировой складки можно использовать для нахождения безжировой массы тела. А, зная 
безжировой, легко подсчитать нормальный вес. 
 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТА ЖИРА В ОРГАНИЗМЕ 
http://www.s-body.com 

 
Один из самых точных методов анализа композиции тела - измерение кожной складки. Анализ композиции тела 
показывает распределение вашего веса: какую долю в нем занимает жир, а какую - все остальное. Такой анализ 
можно сделать в ряде фитнес-клубов и спортивно-оздоровительных центров. Некоторые способы проведения 
этого теста совсем просты, другие - намного сложнее. 
 
Измерение толщины кожной складки 
Это довольно простой метод. Особым инструментом, напоминающим штангенциркуль, вам защипывают кожную 
складку и тут же по шкале на самом инструменте узнают ее толщину. Защипы делаются в области живота, 
верхней области спины, груди и бедер. Потом полученные данные подставляют в специальные формулы и 
получают удельный процент жировых накоплений. 
Конечно, эта методика сильно уступает по точности новейшим высокотехнологичным методам анализа, 
например, компьютерной томографии. Сравните, компьютерный томограф дает четкое визуальное изображение 
жировых и не жировых тканей, так что по надежности оценки с КТ не сравнится ни один метод. Однако сама 
процедура стоит очень дорого и так сложна, что в практике спорта почти не применяется. 
Точность измерений путем защипывания кожной складки во многом зависит от того, кто проводит процедуру. 
Конечно, лучше, чтобы вы оказались в руках опытного человека, а не начинающего практиканта. В любом случае, 
измерения надо делать у одного и того же специалиста, чтобы получить результаты с одной и той же степенью 
погрешности. Дальше вам останется сравнить итоги разных замеров, чтобы понять, есть ли реальный прогресс в 
потере жира. 
 
Ультразвук 
Этот способ исследования проводится на специальной аппаратуре, похожей на ту, что стоит в кабинетах УЗИ. 
Ультразвуковые волны проникают глубоко под кожу и показывают на измерительной шкале толщину жировой 

http://www.galya.ru/calc_list.php
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прослойки. Как правило, ультразвуковое сканирование проводится в нескольких местах. Полученные таким 
образом данные используются для подсчета суммарной доли жира в вашем теле. 
Как ни странно, но мнения об этом методе парадоксально расходятся. Одни специалисты считают его очень 
точным, другие утверждают, что прибор в принципе не способен выдать правильный результат. Аргументы тут 
такие: жировые ткани имеют разную плотность, иногда очень близкую к мышечной, ну а прибор не 
способен различить эту разницу и часто принимает одно за другое. Специалистам приходилось сталкиваться с 
удивительными случаями, когда ультразвуковое сканирование и впрямь выдавало абсурдный итог. К примеру, 
показывало излишек жира у спортсменки, у которой под кожей не было и капли жира! 
 
Метод измерения биоэлектрического сопротивления (БЭС) 
При использовании метода БЭС по телу пропускают слабый электрический ток. Ток подается через электроды, 
закрепленные на руках и ногах. Жировые ткани, в отличие от мышечных, не проводят ток. Получается, чем 
быстрее ток проходит по телу, тем меньше в нем жира. Полученные данные подставляют в формулы, 
учитывающие рост, пол и возраст. Таким образом и вычисляется процент жира в общей массе тела. 
В последнее время появились очень простые и удобные устройства, использующие метод БЭС. Внешне они 
напоминают обыкновенные напольные весы - вы просто становитесь на небольшую платформу и через 
мгновение получаете подробный отчет о своем весе, массе жира, мышц и содержащейся в организме воды. 
Такие устройства часто стоят в раздевалках в фитнес-центрах, так что можете попробовать на себе. 
Недостаток этого метода состоит в том, что ток легко проходит через конечности, но увязает в глубине самого 
тела, А потому очень велика погрешность при определении удельной доли жира в области туловища. 
 
Взвешивание в воде 
Исследование выглядит так: вы садитесь в кресло, подвешенное к весам, выдыхаете, и вас погружают в 
резервуар с водой. Примерно 10 секунд, пока идет подводное взвешивание, вы, естественно, не можете дышать. 
Вся процедура повторяется несколько раз. По трем максимальным результатам выводится среднее значение. На 
его основании с помощью нескольких сложных формул вычисляется процент жира в массе тела. 
Этот трудоемкий и неудобный способ применяется почти исключительно в исследовательских целях. К тому же, 
при взвешивании женщин он не отличается особой точностью из-за того, что формулы, хорошо "работающие" на 
мужчин, здесь дают значительные погрешности. Причина в том, что между женщинами существуют большие 
различия в плотности костных и мышечных тканей - у кого-то они плотные, а у кого-то рыхлые. 
 
Инфракрасное облучение 
Способ основан на простом явлении: ткани с разной плотностью по-разному преломляют свет. К определенным 
точкам вашего тела прикрепляют датчики с миниатюрными источниками инфракрасных лучей. Полученные 
данные обрабатывает компьютер, и вы получаете результат через 10 секунд. 
Инфракрасное облучение совершенно безопасно, а само исследование проходит очень быстро. Согласитесь, это 
удобно. Однако, несмотря на это самое удобство, метод не получил особой славы из-за своей неточности. 
 
Система "Бод Под" 
Новейшая компьютерная система "Бод Под" - это что-то из области научной фантастики. Вы заходите в особый 
кабинет, а датчики анализируют, сколько воздуха вы "вытеснили" своим телом. Еще пара мгновений, и вы 
получаете высокоточный расклад жира, мышц, костей и воды в собственном организме! Это дорогостоящее чудо 
техники - даже в США. 
  
Если у вас нет возможности воспользоваться одним из описанных способов определения композиции тела, 
можете сделать это иначе, не прибегая ни к каким заумным методам. 
 
Оценка соотношения талия / бедра 
Вы измеряете себя с помощью обычного портновского метра в области талии и бедер. Соотношение между этими 
двумя "зонами риска" - точный показатель вашего состояния. Если соотношение увеличивается, значит, вы 
набираете жирок, если уменьшается, то теряете. 
Подсчитывается оно следующим образом: 

 Измерьте обхват талии на уровне чуть выше пупка.  
 Измерьте обхват бедер в самом широком месте. Ноги при этом поставьте врозь. Живот не втягивайте, а, 

наоборот, расслабьте.  
 Разделите окружность талии на окружность бедер. 

В идеале полученное число не должно быть больше 0,8. 
 
Защип кожной складки пальцами 
Метод опять же очень прост: Зажмите большим и указа тельным пальцами складку кожи (только кожи!) у себя на 
плече сзади, чуть выше подмышечной впадины. Затем, не разводя пальцы, выпустите кожно-жировую складку. 
Измерьте линейкой расстояние между пальцами. 
Если расстояние между пальцами оказалось больше 2,5 см, у вас под кожей есть лишний жирок. 
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Формула для самостоятельного рассчета процента жира в организме 
Для мужчин:  % = 495 / (1,0324-0,19077(log(талия-шея)) + 0,15456(log(рост))) - 450 
Для женщин: % = 495/(1,29579-0,35004(log(талия+бедра-шея))+0.22100(log(рост))) - 450 
 
 
 
 
10 СОВЕТОВ КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИЗЛИШНЕГО ЖИРА 
Журнал OXYGEN /Март-Апрель 1999/  

 
Таинственные способы, которые люди используют для похудения, порой выглядят устрашающе. Одна из 
участниц современного телевизионного ток-шоу сообщила, что ее ежедневное питание состоит из кусочка хлеба с 
намазанным на него кетчупом, поскольку только это помогает ей не набирать вес. Даже несмотря на то, что из-за 
этого безумного режима питания у нее повыпали все зубы и волосы, она продолжает питаться именно так, и 
медленно погибает на глазах у своих близких.  
 
Стремясь найти самые быстрые пути избавления от жира, женщины подвергают себя различным физическим 
пыткам. Они в течение многих дней хлебают жидкие капустные щи, питаются одними грейпфрутами до тех пор, 
пока у них не потрескаются губы, а иногда доходят до крайности...и перестают есть вообще.  
Если вы хотите избавиться от жировых отложений и поддерживать такую форму в дальнейшем, вы должны 
делать это правильно.  
 
Вот 10 простых секретов, которые помогут вам избавиться от жира:  
 

1. Регулярно тренируйтесь с отягощениями.  
Мышцы - вот секрет успеха в избавлении от жира. Если вы начнете тренироваться с отягощениями хотя 
бы три раза в неделю, вы будете наращивать мышцы. Мышцы не только придают красивые очертания 
вашей фигуре (это упругие и рельефные ткани, в то время как жировая ткань - мягкая и дряблая), чем 
больше у вас мышц, тем больше калорий требуются организму для их поддержания. Мышцы сжигают 
больше горючего, даже когда вы спите. Таким образом, если вы придерживаясь разумной 
низкокалорийной диеты с низким содержанием жиров, включите тренинг с отягощениями в свою 
программу, то это значительно повысит вероятность того, что вы будете сжигать больше калорий, чем вы 
употребляете. Если организму недостаточно поступающих с пищей калорий, он использует в качестве 
энергии запасы "горючего" (т.е. жир), постепенно сжигая его.  
 

2. Не надо морить себя голодом.  
Если вы не меняетесь в объемах уже несколько месяцев, ваше тело привыкло к данному содержанию в 
нем жира. Значительное сокращение употребления калорий нарушит систему. Если вы голодаете, ваш 
организм будет каждую возможную жировую калорию откладывать про запас. Ваш обмен веществ 
замедлится, и организм будет тратить меньше "горючего". Вы будете стараться всеми силами сбросить 
вес, но ваш организм будет прилагать все усилия, чтобы по возможности удержать имеющиеся мягкие 
ткани. Попытки удерживать слишком низкое число калорий приведут к тому, что ваш организм будет 
сжигать мышечную ткань для энергетических целей. А мышцы - ваши "наилучшие помощники".  
 

3. Ешьте меньше жиров.  
Если вы избавите свою диету от лишних жиров, то вы увидите результаты вне зависимости от того, 
занимаетесь вы или нет. Вполне можно прожить без чипсов и жареной курицы. Ешьте вареное, тушеное и 
запеченное мясо и томатные соусы вместо сметанных соусов и сэндвичей.  
 

4. Жир содержит больше калорий, чем протеин и углеводы.  
Многие жиры не имеют никакой питательной ценности, но есть некоторые их виды, которые вполне 
допустимы. Купите хорошую книгу о питательных веществах, или книгу рецептов диетических 
низкокалорийных блюд, это поможет вам. А когда вы узнаете, чего вам следует избегать в питании, это 
откроет вам новые возможности к достижению ваших целей в регулировке собственного веса.  
 

5. Не обращайте внимания на надписи вроде "не содержащий жира".  
Сегодня имеются обезжиренные версии практически всех продуктов. Вопрос в том, нужно ли это? Это не 
только вводит вас в заблуждение (вы начинаете считать, что вполне можно есть эти продукты в больших 
количествах, поскольку они не содержат жиров), но кто знает, что в них еще содержится? Что они 
положили в эти продукты, чтобы заменить жиры? Если вы хотите приготовить печенье без жира в 
домашних условиях из хороших натуральных продуктов - прекрасно, но только не употребляйте то, 
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которое имеется в продаже, напичканное химикатами и консервантами, только потому, что на этикетке 
написано, что "оно не содержат жира".  
 

6. Давайте себе заслуженную награду.  
Лучше всего, если вы позволите себе что-нибудь вроде маникюра, массажа или какого-нибудь 
развлечения для того, чтобы вознаградить себя за "прилежное поведение". Однако, небольшое 
количество запрещенной еды может поднять настроение. Если вы всю неделю были 
дисциплинированной, в выходные позвольте себе сделать исключение из диеты. Не следует конечно 
обжираться, но позволить себе кое-что из тех продуктов, от которых вы воздерживаетесь, вполне можно. 
Добавьте в свой омлет из яичных белков небольшие кусочки жареного мяса. Вместо куриных грудок 
съешьте 1-2 кусочка пиццы. Небольшой кусочек пирога с сыром или яблоками не убьет вас. Но только не 
позволяйте себе выйти из под контроля и съесть слишком большую порцию этих продуктов. Хотя вы 
должны позволять себе некоторые поступки, чтобы скрасить существование, слишком большое 
количество хорошего отбросит вас назад в достижении целей.  
 

7. У вас под рукой всегда должно быть что-нибудь полезное на случай, если хочется перекусить.  
Бывают моменты, когда вы голодны и не можете игнорировать этот факт. Аппетит у женщин меняется на 
протяжении менструального цикла. Если, выпив стакан воды, вы все еще чувствуете голод, вам все же 
следует поесть. Под рукой у вас всегда должна быть какая-то полезная еда для такого случая. Фрукты, 
сырая морковь или капуста, либо даже половина куриной грудки вполне утолят голод. Но старайтесь 
избегать крахмалосодержащую пищу, даже попкорн, если вы не обладаете достаточным контролем над 
собой, чтобы вовремя остановиться, когда вы действительно насытились. Многие женщины испытывают 
тягу к мучным продуктам, содержащим огромное число калорий. Старайтесь удерживаться от сложных 
углеводов, особенно вечером.  
 

8. Увеличьте аэробную активность.  
Если вы хотите ускорить процесс сжигания жира, увеличьте время физической нагрузки. Чем больше 
калорий вы сжигаете, тем быстрее ваш организм будет обращаться к жировым запасам для извлечения 
энергии, израсходовав те калории, которые поступили с пищей. Несмотря на огромную важность тренинга 
с отягощениями для поддержания силы и хороших форм тела, повышение уровня аэробной активности 
(что бы вы ни выбрали - длительные прогулки после ужина или полчаса на беговой дорожке с утра) 
поможет вам еще быстрее достичь ваших целей в сжигании жира.  
 

9. Очень хорошо тренироваться с утра.  
Во время сна организм расходует имеющееся "горючее" (содержащийся в крови сахар и содержащийся в 
мышцах гликоген), поступившее вместе с пищей в течение дня. Если вы занимаетесь с утра сразу после 
пробуждения, когда запасы гликогена исчерпаны, у вашего организма нет выбора - он может получать 
энергию только от жировых запасов. Перед завтраком не менее 20 минут выполняйте аэробную работу 
(если позволяет время, можете даже дольше). Если у вас есть возможность, тренировки с отягощениями 
тоже хорошо проводить в утренние часы, тогда вы еще быстрее избавитесь от жира. Вы не только 
сожжете больше жира для энергетических целей в ходе интенсивной тренировки, но и ускорите этим 
скорость обмена веществ на весь день, что позволит в результате сжечь больше калорий. Но помните, 
что тренировки с отягощениями до завтрака - это неправильно. У вас будет недостаточно сил для 
выполнения упражнений надлежащим образом.  
 

10. Пейте больше воды.  
Вода - один из ваших лучших друзей. Она наполняет желудок, придавая ощущение сытости, промывает 
всю пищеварительную систему. Чем больше вы выпиваете жидкости, тем меньше вероятность задержки 
воды, что поможет избежать заплывшего вида. Выпивайте не менее 8 стаканов воды в день. Если вы 
много тренируете и теряете много жидкости при потоотделении, вам следует употреблять жидкости даже 
еще больше.  
 

11. Вы должны употреблять 5-6 небольших приемов пищи в день.  
Нет-нет, вы вовсе не должны наедаться "от пуза" 6 раз в день. Вы должны 6 раз в день получать 
небольшую порцию белков и углеводов (с минимальным содержанием жиров). Порция белковой пищи 
должна составлять где-то 120 г (размером с карточную колоду). Порция углеводной пищи - это примерно 
чашка вареного риса, что-нибудь из фруктов (размером с теннисный мячик), немного салата и т.п. Если 
вы не любите готовить, вполне можете обойтись специальным коктейлем-заменителем пищи или 
протеиновым батончиком. Старайтесь 3-4 раза есть обычную пищу, а в перерывах между этими приемами 
пищи - коктейли, которые готовятся очень быстро. Если вы будете есть каждые 3 часа, то это не позволит 
вам проголодаться до такой степени, чтобы "наброситься" на пакет с чипсами. Это будет поддерживать 
темп метаболизма, а это означает более высокий темп сжигания калорий. Кроме того, ваш организм не 
будет испытывать недостатка в энергии.  
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АЭРОБИКА ДЛЯ ПОТЕРИ ЖИРА ? НЕТ. 
Дэвид Штуденик 2002 
http://www.ironmine.narod.ru/articles/different_authors/studenick_aerobics_for_fat_loss_no.htm 
 
За годы своих тренировок мне пришлось наблюдать немало своих располневших приятелей (включая самого 
себя), ежедневно надрывающихся до седьмого пота на степперах, велосипедах или занимавшихся бегом трусцой 
в попытке избавится от лишнего жира. Кроме того, среди этих несчастных, дезинформированых душ я 
практически не встречал никого, кто занимался бы продуктивным силовым тренингом - и при том занимался бы 
им эффективно. К сожалению, все эти люди находятся на неправильном пути. Они изнашивают свои организмы и 
собственными же руками подрывают свои восстановительные способности - а результат их усилий при этом 
остаётся более чем скромным. 
 
Я здесь не для того, чтобы дискутировать на тему необходимости или эффективности аэробной нагрузки как 
средства укрепления сердца и лёгких. Я хочу объяснить вам, почему аэробные виды нагрузок - далеко не лучший 
метод избавления от лишнего жира. Также, я хотел бы предложить вам для этой цели другой, разумный метод, 
который работает. 
 
Ваше тело в любой данный момент времени либо набирает, либо поддерживает, либо теряет вес - в прямой 
зависимости от того, как количество съеденных и выпитых калорий соотносится с количеством калорий 
потраченных. Давайте посмотрим на следующее уравнение: 
 
Х = калории полученные - калории сожженные 
Если Х > 0, то вы набираете вес (избыток калорий). 
Если Х = 0, то вы поддерживаете вес на постоянном уровне. 
Если Х < 0, то вы теряете вес (дефицит калорий). 
 
К сожалению, это означает, что вам нужно считать съеденные калории и учитывать свой суточный расход 
калорий. Так придётся делать, по крайней мере, некоторое время - пока вы не поймете, сколько вы должны есть, 
чтобы достичь того или иного эффекта. Я понимаю, что это утомительно, но если вы не уделите внимания этому 
важному вопросу, то бесконечные неудачи на вашем пути к стройному телу вам практически гарантированы. 
 
Итак, чтобы терять вес, необходимо создать дефицит калорий. Однако, я предполагаю, что большинство 
читателей этой статьи заинтересованы скорее в потере жира, чем в потере веса. Меня бесит то огромное 
количество дезинформации, публикуемой в "женских" журналах, где, похоже, единственной важной цифрой 
считается вес человека. Да, весы - штука полезная, не спорю, но цифры, которые они вам могут сообщить, по 
большому счету бессмысленны, если вы не пользуетесь мерительной лентой, чтобы убедиться, теряете ли вы 
именно жир или мышцы. 80-ти килограммовый мужчина с 10% подкожного жира выглядит гораздо впечатляюще, 
чем 80-ти килограммовый мужчина с 20% подкожного жира. 
 
К сожалению, законы природы таковы, что ваше тело не хочет жечь жир. Во время недостатка калорий, ваше 
тело предпочтёт сжечь мышцы, нежели жир. Так действует заложенный в нас механизм выживания. Организму 
требуется около 100 калорий в день лишь для того, чтобы сохранить полкило мышц на теле. Если ваше тело 
избавится от этих мышц, это будет означать, что вам теперь требуется для жизнедеятельности меньше калорий, 
т.е. пищи. При этом ваше тело будет цепляться за накопленный жир до последнего. 
 
С другой стороны, этот "механизм выживания", запрограммированный в нас природой, может сработать и в нашу 
пользу. Дело в том, что наше тело не может наращивать, поддерживать мышцы и использовать их как топливо 
одновременно. Наращивание и поддержка мышечной массы - это та ответная реакция, с помощью которой наше 
тело пытается выжить, когда вы обрушиваете на него тренировочную нагрузку при занятиях в высокоинтенсивном 
стиле. Эта нагрузка является для организма тем самым стимулом, который посылает ему следующее сообщение-
ультиматум: "Становись сильнее или я убью тебя!". Понятно, что тело ответит на это ростом новой мышечной 
ткани. 
 
Поэтому, ключ к здоровому стройному телу есть выполнение двух основных требований: 

I. Создание дефицита калорий, ведущего к потере веса; 
II. Занятия силовым тренингом, гарантирующие, что сжигается именно жир. 

 
А сейчас, я собираюсь обудить четыре основных метода потери веса: 

1. Только диета 
2. Диета и аэробика 
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3. Диета и силовой тренинг 
4. Диета, силовой тренинг и аэробика 

 
Сначала поговорим о методе, основанном только на диете. 
Полкило жира содержит 3500 калорий. Уменьшая число калорий на 100 в день, вы, теоритически, можете 
потерять 4,5 кг жира в год. Однако, вполне вероятно, что недосчитавшись нескольких фунтов, ваше тело 
адаптируется к этому, замедлив свой обмен веществ. Кроме того, вполне вероятно, что, как минимум, частью 
потерянного веса будут мышцы, а не жир - что ещё больше будет способствовать замедлению метаболизма. 
Этот феномен диеты работает по принципу маятника. Люди садятся на какую-нибудь экстремальную диету, 
потребляя мизерное число калорий и не занимаясь при этом силовым тренингом, и в результате действительно 
теряют 10-15 кг веса - но эта потеря состоит в основном из мышц! Это понижает у них скорость обмена веществ 
до уровня даже ниже того, который они имели до того, как сесть на диету. Покончив с диетой и вернувшись к 
своим вредным привычкам в питании, они быстро набирают не только "потерянный" вес, но даже сверх этого. А 
так как теперь их обмен веществ замедлен из-за того, что теперь у них гораздо меньше мышц, то, скорее всего, 
они быстро наберут жира ещё больше, чем ранее. Я видел на пляже людей, которые теряли вес только с 
помощью диеты, и у них были довольно неплохие пропорции тела в общем, но вблизи они выглядели крайне 
непривлекательно. У них не было никакого мышечного тонуса и выглядели они как восковые статуи, которых 
поднесли слишком близко к источнику тепла. 
 
Что касается аэробной нагрузки, то сейчас многие популярные журналы пропагандируют идею, что, мол, 
тренировки, сопровождающиеся учащением пульса до 60 % - 70 % от цифры, соответствующей максимальному 
пульсу для той или иной категории, сжигают жировую ткань, а не мышечную - но это верно только в том случае, 
если вы пребываете в режиме дефицита калорий. Вы можете проводить на беговой дорожке хоть по два часа в 
день, но если при этом вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, вы будете набирать жир. Это - закон 
природы, и здесь никакие "пилюли для похудения", сжигатели жира и т.д. не помогут, в каких бы вы их 
количествах не употребляли. Молитва тоже здесь мало чем может помочь. Кроме того, обычная 30-минутная 
аэробика способна сжечь всего на 200 калорий больше, чем то количество калорий, которые вы сжигаете, просто 
сидя на своей заднице, ничего не делая, в течение того же периода времени. Вывод? Даже три аэробных 
тренировки в неделю не сравнятся по эффективности с простым понижением ежедневной калорийности рациона 
на 100 ккал в день. И вопреки тому, что утверждается в большинстве журналов, избыточный аэробный тренинг, в 
конечном счете, вынудит ваше тело использовать в качестве энергии в основном мышечную ткань, а не жир. 
Повторюсь, что большинство сторонников этого метода контроля за весом на пляже выглядят довольно отстойно. 
Видели когда-нибудь бегуна-марафонца? Ужасно. Мне довелось тренироваться в зале, где тренер заставлял 
всех делать очень много кардио-тренировок, а силовые тренировки выполнялись ими с малыми весами, низким 
уровнем интенсивности и большим количеством повторений. До сих пор я не видел более ужасного зрелища, чем 
это сборище дряблых, жалких, жирных бегунов. Мне очень жаль их коленные суставы. 
 
Теперь, что касается силового тренинга. В условиях дефицита калорий и тренировок, достаточно тяжёлых 
для того, чтобы ваше тело реагировало на упражнения, ваш вес будет уменьшаться в основном за счёт жира. А 
если вам удастся при этом добавить пару килограммов мышц, то это будет вообще здорово. Как я ранее 
упомянул, один килограмм мышц сжигает 200 калорий в день. Итак, каждый килограмм мышц, которые вы 
нарастите на своём теле, способен потенциально сжечь 20 килограмм жира в год - если вы потребляете меньше 
калорий, чем тратите.  
 
Что же касается необходимости тренировок, есть хорошие новости: вы можете эффективно строить мышцы с 
помощью двух 30-минутных тренировок в неделю. Эти тренировки не будут лёгкими. Я говорю о брутальных, 
силовых тренировках, которые заставят вас тяжело дышать и сильно потеть. А кто сказал, что будет легко? Но 
если вы хотите стать стройным, и захотите это по-настоящему, то это - верный путь. 
 
Что же касается конкретного типа тренинга, то я настоятельно рекомендую один высокоинтенсивный сет до 
отказа в базовых упражнениях, таких как приседания, становая тяга, жим лежа, жим с груди, отжимания, 
подтягивания, тяга верхнего блока, тяга в наклоне и т.д. Я бы порекомендовал делать не более 5 упражнений за 
одну тренировку и не более одного сета в каждом упражнении (не включая разминочные сеты) и не более двух 
тренировок в неделю. Также я рекомендую сократить число калорий не более, чем на 500 в день. Это приведет к 
тому, что вы будете сжигать жир со скоростью примерно полкилограмма в неделю. В течение одного года вы 
сможете потерять 23 кг и значительно увеличить свою силу, при условии, что вы будете действительно пытаться 
увеличить вес или число повторений на каждой тренировке. 
 
По поводу четвертого метода - я знаю, что некоторые из вас, возможно, удивлены тем, что нельзя давать 
себе аэробную нагрузку все 7 дней в неделю в дополнение к силовому тренингу. Как я ранее упоминал, аэробика 
не очень эффективна для сжигания калорий. К тому же, избыток аэробного тренинга будет мешать вашему 
восстановлению после высокоинтенсивных силовых тренировок. Если же аэробный тренинг вам всё же 
необходим, то я рекомендую не более трех 30 минутных тренировок в неделю при 60% - 70% от максимальной 
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для вас частоты пульса. Любое превышение этого предела приведет к распаду мышечной ткани, которая пойдёт 
на выработку энергии. Как уже говорил, я не собираюсь отрицать эффективности аэробного тренинга для 
укрепления лёгких и сердца, но для потери жира он не эффективен. Дополнительные калории, сожжёные на этих 
трех аэробных тренировках в неделю, приведут к потере еще примерно 7 кг жира в год. Но если у вас есть 
лишнее время (а у большинства людей его попросту нет) или если вы чувствуете, что вам необходимо укрепить 
сердце и лёгкие - то пожалуйста. Но поймите, что аэробный тренинг - это одно, а эффективная потеря веса - это 
другое. 
 
Пара замечаний напоследок. Есть данные, утверждающие, что каждые 10 лет после тридцати, ваше тело теряет 
по 4 кг мышц. Это означает, что в день вы будете сжигать на 1000 калорий меньше. Поэтому, вам придётся либо 
меньше есть, либо жиреть. Это - главная причина так называемого "расползания фигуры с возрастом". Однако, 
это поправимо. При правильном подходе к питанию и тренировкам, процесс можно повернуть вспять. Из моего 
личного опыта могу сообщить, что я потерял 4,5 кг жира и, практически, не потерял мышечной ткани за те 12 
недель, когда я контролировал число калорий и проводил высокоинтенсивные тренировки дважды в неделю в 
возрасте 38 лет. Если я смог сделать это, то сможете и вы. 
 
 
 
ЖИРОСЖИГАЮЩАЯ ТРЕНИРОВКА  
Журнал IRONMAN Magazine.  
http://sportsnab.narod.ru/biblioteka/zhiroszhigaushaja_trenirovka.htm 
 

      Большинство соревнующихся бодибилдеров уверены в преимуществах утренних кардиотренировок до 
первого приема пищи. Они считают, что это помогает им сжечь больше жира и повышает уровень метаболизма 
на весь предстоящий день. Есть результаты исследований, подтверждающих эту точку зрения, но ученые и 
физиологи не совсем согласны с этим. Они поддерживают гипотезу энергетического баланса, которая гласит: 
если вы сжигаете больше калорий, чем потребляете, за каждый 24-часовой период, то не имеет значения, когда 
вы их сжигаете, и откуда они поступают - из жира или из углеводов.  
 
      Если вы обладаете хотя бы элементарными знаниями в области физиологии, то должны согласиться, что 
время ваших кардиотренировок - не самый важный фактор сжигания жира. Тренируйтесь тогда, когда вам удобно, 
и следуйте умеренной диете - вот наиболее важные правила. Однако, есть аргументы в пользу ранних 
тренировок на пустой желудок. Звучат они так:  

1. Когда вы просыпаетесь утром после 8-12-часового голодания, хранилища гликогена истощены. 
Тренировки при таких условиях заставляют организм мобилизовать жир, так как гликогена недостаточно.  

2. Потребление пищи вызывает высвобождение инсулина, который мешает мобилизации жиров. Утром в 
организме меньше всего инсулина, следовательно, вы сожжете больше жира именно в это время.  

3. После ночного сна в крови меньше всего углеводов (глюкозы), значит, вы можете сжечь больше жира.  
4. Если вы едите прямо перед тренировкой, то сожжете именно эти углеводы, а не жир.  
5. Когда вы тренируетесь утром, метаболизм остается повышенным весь день. Если вы устраиваете свои 

кардиотренировки вечером, то сжигаете калории только в это время, что очень хорошо, но вы не получите 
повышенного метаболизма в последующие часы, так как ляжете спать.  

 
      Ученые поддерживают эту теорию. Исследования, проведенные в Канзасском Государственном Университете 
и опубликованные в Medicine and Science in Sports and Exercise, показали, что субъекты сжигали килограмм жира 
быстрее, когда тренировались на голодный желудок утром, чем при тренировках в другое время дня. 
Исследователи замеряли дыхательный газообмен, расход калорий, обмен углеводов и жирных кислот и 
обнаружили, что количество калорий, выделившихся в результате сжигания жира, составило 67% от общих 
затрат энергии при тренировках утром после 12-часового голодания. Это значительно выше 50%-ного показателя 
тех, кто занимался в другое время дня или сразу после еды.  
 
      В другом исследовании, опубликованном в Journal of Applied Physiology, сравнивалось влияние аэробных 
упражнений на окисление липидов при полном желудке и пустом. Исследователи заключили: «Наши результаты 
подтверждают гипотезу о том, что тренинг повышает уровень окисления липидов у мужчин после 12-часового 
ночного голодания». А вот выдержка из статьи «Optimizing Exercise for Fat Loss»: «Возможность физических 
упражнений выборочно способствовать оксидации жиров оптимальна, если тренировки проводятся на голодный 
желудок во время ускоренного утреннего метаболизма».  
 
      Несмотря на то, что факт усиленного сжигания жира во время утренних занятий аэробикой кажется вполне 
логичным и поддерживается учеными, большинство физиологов не согласны с этим. Основной аргумент в том, 
что всегда можно найти исследование, которое поддержит почти любую теорию, которую вы намерены 
защищать. Интересно, но даже убеленные сединами академики согласны, что вы сожжете больше жира, чем 
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сахара, тренируясь натощак. Настоящий вопрос в том, влияет ли это на общую потерю жира за продолжительный 
период времени.  
 
      Спортивный физиолог Грэг Лэндри, автор книги The Metabolism System for Weight Loss and Fitness, говорит: «Я 
согласен с тем, что вы сжигаете несколько больше жира в качестве горючего, занимаясь на пустой желудок, но 
настоящий вопрос в том, так ли это важно? Я считаю, что есть некий пул калорий, сохраненных в разных формах 
по всему телу (жир, гликоген и т.п.), из него мы и получаем калории для сжигания. Если сейчас мы взяли 
немножко больше жира, то, вероятно, потом полученные с пищей калории восполнят его потерю, так как 
гликогенные хранилища на тот момент будут более полными. Все это переливание из одного сосуда в другой».  
 
      Лайл МакДональд, эксперт по питанию в бодибилдинге и автор книги The Ketogenic Diet, соглашается с этим. 
Он говорит, что в течение дня наш организм все компенсирует и просто смешно следовать такой стратегии: «Все, 
о чем говорят результаты исследований, так это то, что вы сожжете больше жира, действуя таким образом, и я 
согласен с этим на 100%. Но пока происходит общее снижение веса, совершенно неважно, что именно вы 
сжигаете, важен лишь 24-часовой баланс калорий. Если вы сжигаете глюкозу во время физических упражнений, 
то сожжете больше жира в другое время дня. Если во время тренировки вы сжигаете жир, то сожжете больше 
глюкозы потом. Конечный результат один и тот же. Если бы это было не так, то такие атлеты, как спринтеры, 
которые никогда не сжигают жир на тренировках, не были бы поджарыми. Они сжигают так много калорий, что 
сохраняют баланс и не набирают жир. Итак, хотя утренние кардиотренировки и приносят некоторую 
психологическую пользу бодибилдерам, которым нравится такая программа, не скажу, что это как-либо 
отражается на общем снижении количества подкожного жира».  
 
      Если говорить об избавлении от жира, то едва ли кто более опытен в этом вопросе, чем Крис Ацето. Высокого 
уровня бодибилдер и нутриционист, консультировавший немало ведущих мировых профессионалов в 
бодибилдинге, Ацето твердо верит в утренние кардиотренировки. Он, нисколько не сомневаясь, утверждает: 
«Скорейший пусть избавиться от жировых отложений - это утренние кардиотренировки на пустой желудок».  
 
Он считает, что взгляд на поступление и расход калорий лишь в плане энергетики является «ограниченным». 
Успех зависит от целого ряда факторов, а не только от энергетического баланса. Мы возвращаемся к извечному 
вопросу, все ли калории одинаковы? «Совершенно нет! - утверждает Ацето. - Калория - это не просто калория. 
Любого физиолога передергивает, когда он слышит подобное».  
      «Все эти люди ведут речь лишь о поступлении и расходовании калорий, - продолжает Крис. - Судя по их 
утверждениям, если я не буду употреблять ничего кроме конфет и кока-колы и съем на 100 калорий меньше, чем 
мне нужно для поддержания обычного веса, то сразу же похудею. Мы знаем, что это не так просто. Не нужно 
забывать о соотношении углеводов, протеинов и жиров. Затем идет частота приемов пищи: из многочисленных 
данных мы знаем, что наберем больше мышечной массы при 5-6 приемах пищи в день, чем при трех. Дело не 
только в калориях, есть и другие факторы».  
      Есть еще причины, по которым вам следовало бы включить утренние кардионагрузки в ваше расписание. 
Лэндри, несмотря на его сомнения по поводу важности источника горючего, отмечает: «Если бы меня попросили 
назвать самый важный фактор для успешного сброса жира, я бы выбрал утренние тренировки».  
 
      Вот еще несколько аргументов в их пользу:  
      1. Они дадут вам прекрасное самочувствие на весь день, благодаря выделению повышающих настроение 
эндорфинов.  
      2. Они напитают вас энергией и взбодрят.  
      3. Они помогут отрегулировать ваш аппетит на весь день.  
      4. Ваши биологические часы подстроятся под утренние тренировки, и вам будет легче просыпаться утром.  
      5. Утренние тренировки будут более успешными, чем те, когда вы утомлены рабочим днем, и друзья 
соблазняют вас пропустить по стаканчику.  
      6. Вы всегда сможете найти время для тренировки, поставив будильник чуть пораньше.  
      7. Утренние тренировки поднимут уровень вашего метаболизма на весь день.  
 
Из всех вышеперечисленных преимуществ наиболее часто обсуждают последнее. Ученые называют это явление 
«дополнительное посленагрузочное потребление кислорода».  
      Отслеживание только количества и типа калорий, сожженных во время тренировки, не даст вам полной 
картины. Необходимо принять во внимание и те калории, которые ваш повышенный метаболизм продолжит 
сжигать после нее. Да, именно так. Потренируйтесь утром, и вы будете сжигать калории весь день. Представьте 
себе, что вы сидите на работе, а жир сгорает! Это хорошо, но плохие новости в том, что дополнительное 
посленагрузочное потребление кислорода не так уж велико, как многие думают. Это миф, что ваш метаболизм 
остается повышенным 24 часа после окончания тренировки. Такое происходит только после сверхинтенсивных 
или продолжительных нагрузок, таких как марафон.  
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      После тренировок с низкой интенсивностью величина дополнительного посленагрузочного потребления 
кислорода так мала, что о ее влиянии на потерю жира и говорить не стоит. Вы сжигаете где-то 9-30 
дополнительных калорий после упражнений с интенсивностью на уровне 60-65% от максимального сердечного 
ритма. Другими словами, обычная пробежка на движущейся дорожке почти ничего не сделает для повышения 
вашего метаболизма.  
 
      Дополнительное посленагрузочное потребление кислорода, однако, возрастает с увеличением интенсивности 
и продолжительности упражнений. Согласно Вилмору и Костиллу в их Phisiology of Sport and Exercise, 
дополнительное посленагрузочное потребление кислорода после умеренных нагрузок (75-80%) возрастает 
примерно на 0,25 калории в минуту или на 15 калорий в час. Это приведет к дополнительной трате 75 калорий. 
Кажется, цифра небольшая, но если посчитать, то за год (в теории) вы потеряете дополнительных 2,5 кг жира 
только за счет калорий, сожженных уже после тренировки.  
 
      Наилучших результатов позволяет добиться высокоинтенсивный интервальный тренинг. Вы чередуете 
периоды высокой (85% от максимума и выше) интенсивности с короткими периодами низкой. Исследования 
высокоинтенсивного интервального тренинга продемонстрировали гораздо более высокое дополнительное 
посленагрузочное потребление кислорода, которое может существенно повысить дневные энерготраты. В одном 
исследовании ученые Университета Алабамы наблюдали влияние двух тренировочных программ на суточные 
затраты энергии. Первая группа работала на велотренажерах по 60 минут со средней интенсивностью, вторая 
тренировалась по программе высокоинтенсивного интервального тренинга: две минуты высокоинтенсивной 
работы на велотренажере и две минуты низкоинтенсивной. Вторая группа сожгла больше калорий за 24 часа, чем 
первая. Все это может в результате привести к потере дополнительных 5 кг жира за год, при условии, что они 
будут делать вместо обычных тренировок высокоинтенсивные интервальные тренировки пять дней в неделю.  
 
      Как ни парадоксально, работа с отягощениями вызывает гораздо большее дополнительное посленагрузочное 
потребление кислорода, чем обычная аэробика. Исследования показывают, что уровень метаболизма остается 
повышенным на 4-7% в течение 24 часов после тренинга. Да, это означает, что бодибилдинг сжигает жир 
посредством некоторых непрямых механизмов. Для того, кто тратит 2500 калорий в день, это выразится в 
сжигании еще 100-175 калорий после окончания тренировки. Урок прост: каждый, желающий избавиться от 
лишнего веса и еще не занимающийся бодибилдингом, должен сначала перейти на тренировки с отягощениями. 
Затем, и только затем, можно начинать думать об утренних кардиотренировках!  
 
      Всех интересуют последствия занятий аэробикой, особенно высокоинтенсивной, в плане опасности потерять 
мышцы. После ночного голодания уровни гликогена, глюкозы и инсулина в крови низкие. Как вы можете 
догадаться, это оптимальные условия для сжигания жира. К сожалению, эти же условия оптимальны для 
сжигания мышц, потому что углеводов мало, а уровни катаболического гормона кортизола высоки. Казалось бы, 
утренние кардиотренировки - это обоюдоострый меч, но избежать потерь мышечной ткани возможно.  
 
      Все аэробные упражнения в какой-то мере влияют на мышцы, но если вы не переусердствуете, то опасаться 
потерь мышечной ткани не стоит. Правда, что ваш организм во время аэробных тренировок расщепляет 
мышечные протеины для получения энергии, но он разрушает и восстанавливает мышечные волокна постоянно и 
по всему телу. Этот процесс называется кругооборотом протеинов, и он необходим для нормальной 
жизнедеятельности. Ваша цель - повысить его анаболическую составляющую и понизить катаболическую ровно 
настолько, чтобы оставаться в анаболическом состоянии, то есть набирать (или, по крайней мере, сохранять) 
мышечную массу.  
 
      Как построить мышц больше, чем потерять? Первое - избегать излишеств в кардиотренировках. Ацето 
предлагает ограничить утренние занятия на голодный желудок 30 минутами, тогда «наименее вероятно, что 
аминокислоты будут использованы в качестве горючего». Он также упоминает, что «чашка крепкого кофе 
поможет сжечь больше жира, чем гликогена. А если вы сможете сэкономить гликоген, то сохраните и протеин». 
Вы можете также поэкспериментировать с термогенной смесью эфедрина, кофеина и аспирина, или же 
подобными препаратами на основе трав.  
 
      Следующий пункт - обеспечить вашему организму правильную нутрициональную поддержку. Ошибки в диете 
чаще, чем собственно аэробика, служат причиной потерь мышечной массы. Чтобы сохранить мышцы, питайтесь 
правильно весь день, что включает адекватную частоту приемов пищи, количество углеводов, белков и 
протеинов, а также общий калораж.  
      И третье - тренируйтесь с тяжелыми весами даже в фазе избавления от жира. Ошибочным будет думать, что 
малые веса и высокое количество повторений помогут вам стать поджарым. Что способствовало наращиванию 
мышц, поможет и их сохранению.  
 
      Вас шокирует перспектива потерять так тяжело заработанные мышцы, но вы все же хотите извлечь пользу из 
жиросжигающих утренних кардиотренировок? Один из вариантов, к которому прибегают многие бодибилдеры - 
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это протеиновая пища или коктейль за 30-60 минут до утренней тренировки. Протеин без углеводов 
минимизирует реакцию инсулина и позволяет мобилизовать жир, одновременно поставляя организму 
аминокислоты, препятствующие распаду мышечных волокон.  
 
      Очевидно, что утренние кардиотренировки имеют ряд бесспорных преимуществ, которые заставляют многих 
чуть раньше вставать утром. Но давайте попробуем подвести итоги. Действительно ли утренние тренировки 
способствуют большим потерям жира, чем проводимые в другое время дня? Опыт, здравый смысл и результаты 
экспериментов позволяют сказать, что да. Однако, дебаты продолжаются, и необходимы дальнейшие 
исследования. В то время, как ученые в своих лабораториях заняты замерами газообмена, затрат калорий и 
уровней базовой утилизации, я намерен и дальше вставать в шесть утра, чтобы забраться на кардио-тренажер.  
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РЕЛЬЕФ 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
Автор: Джерри Бренон 
Источник: "Сила и Красота", ?1, 1994 г 
 
Лучшей иллюстрации для рассказа о "рельефе", чем Андреас Мюнтцер, мне не отыскать. Имя Мюнтцера давно 
стало синонимом  "рельефа", и потому на его примере мне будет очень просто объяснить смысл и значение этого 
самого актуального в  современном бодибилдинге термина. 
Вы, конечно же, знаете, что в сочетании "массы" с "рельефом" есть одна заковыристая проблема: одно 
противоречит другому. 
 
Когда ешь много, чтобы набрать "массу", то неизбежно наращиваешь слой подкожного жира. Когда ешь мало, 
чтобы набрать  "рельеф" - теряешь мышцы. Подобную дилемму можно попытаться разрешить, разделив 
тренировочный цикл на периоды с разными  тренировочными целями. Первый период - базовый - это тренировки 
на "массу". Пусть даже одни и растят жировой слой.  
 
Второй - предсоревновательный - это "сгонка" жира. Она сопровождается мышечными потерями, и с ними 
приходится мириться,  как с неизбежным злом. Такой прием являет собой своего рода "хайтек" современного 
бодибилдинга, важный шаг вперед по  сравнению с прошлым, когда обе задачи культуристы безуспешно 
пытались решить в рамках одного тренировочного периода. 
 
Однако даже он тянет за собой ворох дополнительных проблем. Судите сами. Комплекс предсоревновательного 
периода  составляют из упражнений особенно большой энергоемкости. Это значит малые веса, изолированные 
движения, большое  количество сетов и большое число повторений. В этом есть своя физиологическая логика, но 
культурист, взявшийся за  подобный комплекс вовсе не "обречен на успех". Тренировки изматывающего 
характера, тем более, что они длятся более 2-2,5  часов, часто превышают психо-физиологический ресурс 
организма и становятся последней каплей после тяжелейшего базового  периода. Дальше наступает 
перетренированность и обвальное падение "массы": 
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Впрочем, сегодня мало кто из культуристов идет по подобному, слишком рискованному пути. Оказалось, что 
добиться резкого  повышения уровня интенсивности тренировок, за которым начинается расплавление 
подкожного жира, можно иначе: постепенно  снижая калорийность ежедневного рациона питания. Что же касается 
упражнений, то из направленность менять вовсе не  обязательно. Комплекс следует составить из наиболее 
действенных движений, изолирующих и базовых. Смысл приема, полагаю,  вам понятен. Вы не надрываетесь на 
тренировках, однако энергоемкость комплекса растет лишь ото дня из-за дефицита  калорий. Организм вынужден 
вскрыть аварийные энергетические запасы, которые, как известно, кроются в подкожном жире. 
 
Слой жира начинает утоньшаться. Пройдет несколько недель, и он растворится вовсе. Мышцы станут 
отчетливыми словно на  экспонате в анатомическом театре. 
Тот сиятельный миг в судьбе культуриста длится не дольше 1-2 дней. Вся проблема в том, чтобы он пришелся на 
день Х -  день соревнований. 
 
Все на земле и в космосе имеет инерцию. Тем же свойством обладают внутренние биохимические реакции 
нашего тела. Их  трудно сдвинуть с места, как и тяжелый железнодорожный состав. И так же трудно остановить. 
Желая спасти вас от голодной  смерти, ваш организм "сжигает" в топке метаболизма все новый и новый 
подкожный жир. Одновременно неумолимо растет темп  "горения". Жир исчезает сначала на ваших плечах, потом 
на животе, руках, спине, ягодицах, бедрах, икрах, потом на лице!  
Стоп! - кричите вы, - Ведь до конкурса еще целая неделя! Но можно ли остановить локомотив на полном ходу? 
Покончив с  жирами, организм швыряет в раскаленную топку метаболизма свой последний резерв. Это самый 
мощный источник биохимической  энергии, более мощный, чем углеводы и жиры вместе взятые - белковые 
молекулы мышцы! 
 
Вы смотрите в зеркало, будто в экран фильма ужасов. Ваши великолепные мышцы - результат многомесячной 
напряженной  работы - "худеют" у вас на глазах! День соревнований вы встречаете в форме, которая сделала бы 
безопасным ваше  путешествие по стране людоедов: 
 
Картина может быть и обратной. Медленно, слишком медленно идет метаболизм жиров. Соревнования уже 
прошли, и спустя  неделю вы демонстрируете отличный "рельеф" публике - паре своих приятелей и случайно 
зашедшему в зал дальнему  родственнику: 
 
Мюнтцер за четыре недели до конкурса исключает из диеты хлеб и остальные привычные продукты, заменяя их 
т.н. "домашним  сыром", который богат белками и кальцием. За три недели он переходит на другую диету: 
четырехразовое питание из одних  яичных белков. За одну неделю - на диету из риса. 
 
За два дня до конкурса он начинает есть намного больше риса, чтобы накопить гликоген в мышцах. Все это время 
он пьет  только чай и дистиллированную воду. Количество воды уменьшается: 7 литров - за два дня до 
состязания, и 2-3 литра - на  следующих день. В день вечернего выхода на подиум он не пьет вовсе. 
 
Мюнтцер тщательно подсчитывает количество калорий, которое он принимает в межсезонье. Обычно это 4500-
5000 калорий  ежедневно. К состязаниям это количество падает до 3000 калорий. Если я попробую понизить 
энергетическую ценность рациона  ниже этого уровня, - рассказывает Мюнтцер - метаболизм "раскручивается" 
так, что я теряю объемы. 
Дополнительно Мюнтцер принимает 3000 мг витамина С в сутки и комплекс витаминов группы В. 
 
Это все? Нет, говорит Мюнтцер - Это лишь последний штрих к работе, которую я веду на протяжении всего 
тренировочного  цикла. "Рельеф" нельзя сваливать на несколько предсоревновательных недель. Во-первых, 
трудно с точностью до нескольких  часов рассчитать приход пика формы, а во-вторых, пытаться растворить жир, 
накопленный за 5-6 месяцев непрерывной  "накачки" массы - работа на износ. А это не по мне: 
 
По Мюнтцеру "рельеф" должен стать такой же частью образа жизни культуриста, как и "масса". Вы привыкли жить 
ради "массы", - учит Мюнтцер. - "Массу вы считаете своей главной целью. Сделайте "рельеф" равнозначным 
"массе", и вы сразу  выдвинете себя в первые ряды. 
Но это же прямо противоположные тренировочные ориентиры! - скажете вы. И тем не менее такое возможно. 
 
И спасибо за это культуристы должны сказать аэробике. Каждый культурист может видеть, сто спортивный 
дансинг приводит к  той же цели, к какой стремится он сам - растворению подкожного жира. Аналогичный эффект 
имеют регулярные занятия бегом,  плаванием, велосипедным спортом: Казалось, бы вот он - выход! Нужно 
ввести в тренировочный цикл аэробику, и к "рельефу"  будет проложен магистральный, и вдобавок, приятный 
путь. В самом деле, кому из культуристов не понравится поутру  пробежать пару километров по прохладному 
пляжу или под вечер покрутить педали велосипеда на пустынном загородном шоссе?  
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Однако первые же опыты привели к обескураживающим результатам. Аэробика, введенная в 
предсоревновательную программу,  приводила к огромным потерям "массы". Приговор аэробике повсюду звучал 
одинаково, но "хитрецы" вроде Ментцера продолжали  в тайне от других эксперименты с аэробными нагрузками, 
пока наконец не сделали выдающееся "открытие". Аэробика - это,  действительно, волшебный ключ к "рельефу". 
Весь секрет в том, что применять ее нужно по особой методике. 
 
Основу данной методики составляет фундаментальный факт человеческой физиологии, хорошо известный 
каждому культуристу из опыта "накачки" "массы". Под действием силового стресса мышца увеличивает свой 
поперечник. Но это не все. С каждой новой тренировкой мышца оттачивает свою способность к данной реакции 
приспособления. Динамика и точность ответной реакции  растут. Иначе говоря, мышца приспосабливается 
приспосабливаться. 
 
Культурист, который надолго бросил тренировки и потом снова взялся за них, способен "взорвать" свою опавшую 
мускулатуру  за две-три недели. И все потому, что когда-то он научил свои мышцы ОТВЕЧАТЬ на нагрузку, и 
память об этой реакции  сохранилась в каких-то неведомых нам мышечных анналах. Примерно то же самое 
происходит с нашим мозгом. Любой переводчик  скажет вам, что учить второй язык проще, чем первый, а третий - 
намного проще, чем второй. Причина в том, что мозг  научился учиться. 
 
В случае с аэробикой культуристы недоучли эту простую и очевидную физиологическую истину. Аэробике тоже 
надо учиться! 
 
Начнем с повторения того, что энергию наш организм черпает из углеводов, складированных в мышцах и печени 
в виде  гликогена, белковых молекул мышц и внутренних тканей и жира. Любой вид нагрузки "запускает" сначала 
углеводный  метаболизм, и только потом, когда его возможности исчерпаны, - жировой. Правило, общее для 
бодибилдинга и бега, гласит:  утилизация жиров начинается лишь на 20-25 минуте тренировки. Разница лишь в 
том, что тренировка с тяжестями - такова  специфика! - требует относительного малого расхода жиров, а бег - и 
это тоже специфика! - наоборот, крайне большого. 
 
Культуристы по привычке меряли результат тех же пробежек, включенных ими в предсоревновательную 
подготовку,  интенсивностью. Какая ошибка! Задыхаясь, они на скорость преодолевали дистанцию и тратили на 
это куда меньше "роковых"  для себя 25 минут! Они не догадывались, что "насилуют" тот же самый механизм 
углеводного обмена, что и на тренировках с  тяжестями! Нагрузки в результате становились критическими и 
наступала перетренированность: 
 
Но вздумай они бегать дольше, это все равно мало бы что изменило. Регулярные пробежки они начинали 
примерно за 2-3  недели до состязаний, но лишь на адаптацию к бегу как к новому виду нагрузки требуется 
полтора месяца! Их организм не  успевал научиться бегу. 
 
Только через полтора месяца аэробных тренировок реакция жирового метаболизма отлаживается. Что это 
значит? Первое: она  включается раньше - на 10-15 минуте бега. Второе: несколько десятков биохимических 
реакций, обеспечивающих "сжигание"  жира, сливаются в один мощный согласованный ансамбль. 
Эффективность обмена растет. А это значит, что эффект тренировок  становится ГАРАНТИРОВАННЫМ! 
 
Итак, кратковременные усилия и в беге не приводят к расплавлению подкожного жирового слоя. Аэробная 
нагрузка должна быть  продолжительной. Идеальным для вас, культуриста, было бы следующее. Вы садитесь на 
домашний велотренажер и ставите перед  собой часы. Предварительно, вы должны посетить соседний 
видеопрокат и взять там боевик покруче. Вставьте видеокассету в  "видак", включите фильм и начинайте крутить 
педали тренажера. 
 
Никаких сверхусилий! Иначе вы станете похожи на костлявого марафонца. Если у вас тренажер с указателем 
рельефа,  выставьте на приборе указатель "шоссе". Никаких "гор" и "песка"! 
 
Первые "поездки" не должны длиться дольше 40-50 минут. Позже, через пару недель, вы можете увеличить их  
продолжительность и в дальнейшем заканчивать вместе с появлением на экране финальных титров. 
 
Именно так тренируется Майк Мюнтцер. Причем делает это на протяжении всего базового периода. Я" просто не 
даю подкожному  жиру расти, - объясняет Мюнтцер. - Поэтому в канун соревнований у меня нет проблем с 
"рельефом". Я лишь "заостряю" его  особой диетой, продолжая работать над "массой". 
 
Чтобы ваша аэробика быстрее достигла цели, вам необходимо ознакомиться с апробированными правилами 
сочетания культуризма  и аэробных нагрузок. 
Лучшее время для занятий аэробикой приходится на то особое состояние организма, когда его гликогенные 
запасы пусты и еще  не успели наполниться. В таком случае организм сразу берется за жиры. 
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1. Для большинства культуристов оптимально время сразу после тренировки. Гликоген полностью израсходован, 
а внутренний  обмен уже находится в фазе жирового метаболизма. 
 
2. Сразу после сна, до приема завтрака, ваш организм находится в заторможенном состоянии. Любая физическая 
нагрузка  вызывает повышенный расход энергии. Это ускоряет метаболизм жиров. Эффект усилит маленькая 
чашка кофе. 
 
3. Если вы занимаетесь интенсивным умственным трудом, который как известно, опорожняет склады гликогена не 
хуже, чем  культуристическая тренировка, то аэробику следует применять в конце дня, сразу после возвращения 
с работы домой. При  этом надо проследить за тем, чтобы после обеда не съесть чего-нибудь сладкого. 
Перед турниром вы должны увеличить продолжительность аэробики до двух раздельных 40-минутных 
тренировок в день. Но  только при условии, что вы приучили организм к аэробике. Иначе вместо жира вы 
потеряете мышцы. 
Когда вы начнете регулярные тренировки в аэробике, вы почувствуете повышенный аппетит. Ешьте больше! Это 
никак не  скажется на толщине жирового слоя. Более того, чем больше вы едите, тем выше темп мышечного 
анаболизма. А этом  позитивный парадокс аэробики: заставляя вас худеть, она делает вас массивнее! 
 
 
 
ЖИРОСЖИГАЮЩАЯ ТРЕНИРОВКА 
Jerry Brainum 
http://www.musculatura.ru/fitness-statia1610-1.html 
 
 
Превратите ваше тело в жиросжигающий механизм  
Вы можете задаться вопросом, почему все, кажется, происходит не так, когда Вы начинаете низкокалорийную 
диету. В пределах нескольких дней ваша сильная мотивация исчезает, и Вы чувствуете себя все менее и менее 
энергичным. Ваши тренировочные отягощения тренинга уменьшаться вместе с вашей тренировочной 
интенсивностью, а то, что вы видите в зеркале, является еще худшим: вы съежились. Ваша цель состояла в том, 
чтобы сбросить жир, но Вы просто выглядите меньшим, а не более поджарым. Фактически, Вы смотритесь 
дряблым, и ваши мышцы быстро сглаживаются.  
 
Вы обвиняете вашу диету, и Вы присягаете в том, что попробуете более действенную в следующий раз, но - к 
вашему удивлению! - не может случаться ничего ошибочного в вашей диете или вашей фортификацией питания. 
Проблема, вероятно, в вашем тренинге.  
 
Когда поставка не отвечает запросу  
Ваши жировые депозиты сохраняют большое количество годных к употреблению калорий - имеется гораздо 
большее количество топлива, чем Вы можете себе представить - и диеты предназначены для того, чтобы 
заставить ваше тело использовать часть этого огромного энергетического резерва. Как это ни парадоксально, 
после нескольких дней диеты Вы чувствуете, как будто спрос на энергию не удовлетворяется, как будто бы ваше 
тело развило некоторое сопротивление по отношению к жировой энергии. Она кажется неправильным топливом, 
как будто Вы налили керосин в ваш автомобиль. Это - великолепный источник энергии для летающих самолетов, 
но так или иначе ваш автомобиль не может использовать его.  
 
В отличие от вашего автомобиля, конечно, ваше тело, как предполагается, адаптируется к почти любому 
источнику доступной энергии. Имеются только три источника энергии, которые ваше тело способно запасти: 
карбогидраты, жиры и протеины. Очень редко случается, когда оно использует только один из них. Вместо того, 
оно обычно оксидирует комбинацию из этих трех. Как бодибилдер, Вы едите много карбогидратов и протеинов в 
межсезонье. Когда Вы садитесь на диету, Вы начинаете урезать калории, поступающие из жира. Карбогидраты - 
следующие на очереди, но потребление белка редко затрагивается. Большое нарушение истины - то, что Вы 
предполагаете, будто ваше тело является эффективным в переключении от одного источника энергии к другому. 
В межсезонье оно привыкло к получению множества карбогидратов. Внезапно организм, как ожидается, забудет о 
карбогидратах и немедленно превратится в эффективную жиросжигающую машину. Это очень неправильное 
предположение. Не то чтобы ваше тело не могло выполнять такой метаболический поворот; это явление в основе 
не столь же просто, каким кажется.  
 
Когда Вы начинаете вашу диету и сокращаете ваше потребление углеводов, ваш организм остается, в основном, 
с двумя источниками энергии: жиром, содержащимся в адипозной ткани - который Вы хотите сжечь, - и 
аминокислотами, содержащимися в ваших мышцах, которые Вы хотите пощадить. Конечно, будут оставаться 
некоторые карбогидраты, но, конечно, не в достаточном количестве, удовлетворит калорийный запрос.  
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Ваше тело будет прибегать к источнику энергии, который оно знает, как превосходно использовать - протеинам. 
Протеины относительно легко использовать, и ваше тело полно ими, благодаря вашей гипертрофированной 
мышечной массе. Это - начало длинной катаболической фазы. Ваше тело будет использовать ваши мышцы для 
энергии и, таким образом, будет щадить вашу адипозную ткань.  
Почему бодибилдеры не эффективны в использовании жира как энергии? Ответ легок. Не понимая этого, они 
делают вещи, которые мешают их организму сжигать жир.  
 
Тренинг - это все  
Как упомянуто выше, тренинг - наиболее важный фактор, именно тот, который будет делать вашу диету успехом 
или неудачей. Конечно, сама по себе диета идет в расчет, но средний бодибилдер знает приблизительно, как 
проектировать низкокалорийную диету. Как вы можете себе представить, ваши мышцы, с учетом их размеров, - 
главный источник потребления энергии. Это истинно не только в ходе тренировки, но также и в течение дня. 
Когда вы находитесь на низкокалорийной диете, ваши мышцы становятся все более и более слабыми, что 
указывает: кое-что действительно неправильно. Ваше тело не знает, как использовать собственный жир, и 
поскольку вы ограничиваете карбогидраты, то вынуждаете его использовать единственный источник доступной 
энергии - ваши мышцы. Это - причина того, что Вы съеживаетесь и не выглядите более поджарым по мере того, 
как диетитесь.  
 
Вы тренируете ваши мышцы, чтобы стать больше и сильнее, а не использовать жир в качестве энергии. Как с 
большинством вещей в жизни, конечно, Вы должны попрактиковать, чтобы быть преуспевающим в кое-чем. Так, 
если Вы хотите, чтобы ваши мышцы использовали жир как энергию, Вы должны тренировать их делать это. Есть 
шансы, что, когда Вы придерживаетесь обычных культуристических тренировок, вы обучаете ваши мышцы 
избегать использования жира для энергии. Большинство бодибилдеров тренируется методиками, которые не 
дают им быть производительными при сжигании жира.  
 
Вы можете возразить, что Вы регулярно крутите педали на стационарном велосипеде, что является хорошийм 
способом вынудить ваши мышцы сжигать жир как энергию. Это неверно. Езда на велосипеде учит только 
маленькую часть ваших ног использовать жир в качестве энергии. Это не дает ничего остальным вашим мышцам.  
 
Что делает клетчатку полезной при сжигании жира?  
Имеются два вида мышечных волокон внутри каждой мышцы, тип 1 и тип 2. Волокна типа 2 являются самыми 
податливыми к гипертрофии, что делает их вашей первичной мишенью в бодибилдинге. Они хороши в 
использовании карбогидратов, но они не настолько хороши в сжигании жира. Волокна типа 1, с другой стороны, 
являются превосходными в оксидировании жира, но ими часто пренебрегают бодибилдеры, поскольку они с 
меньшей вероятностью поддаются гипертрофии. Даже если Вы так или иначе стимулируете эти волокна, Вы 
обычно не тренируете их для того, чтобы сжигать жир. Тренинг для массы прекрасен, пока все, что Вы хотите - 
быстрое приобретение больших мышц, независимо от того, какова цена этого, в смысле избыточного телесного 
жира. Если Вы заботитесь о вашей внешности, конечно, то является большой ошибкой игнорировать эти волокна.  
 
Думайте об этом как о состязании между мышечными волокнами. Тренируясь только с большими отягощениями и 
низким числом повторений, чтобы заставить гипертрофировать волокна типа 2, Вы заставляете часть волокон 
типа 1 преобразовываться в тип 2 (1). В результате, число волокон типа 1 уменьшается, и в течение длительного 
срока мышцы бодибилдеров, имеет тенденцию стать преимущественно состоящими из волокон 
гипертрофируемого типа 2. В то время как тип 1 волокон может иногда рекрутироваться по ошибке, они редко 
стимулируются должным образом. Ситуация еще хуже у пользователей допингов, так как многие допинги 
ускоряют превращение волокон типа 1 в волокна типа 2.  
 
Когда Вы продолжаете низкокалорийную диету, часть жира внутри вашей адипозной ткани высвобождается и 
выходит в кровь. Когда это происходит, жир, как предполагается, будет привлекаться в мышцы для окисления в 
виде энергии. Если Вы используете добавки, которые я рекомендую ниже, Вы должны иметь более чем 
достаточно жира, циркулирующего в вашей крови. Количество жира, который ваша мышца может завлечь, 
представляет первое узкое место.  
Потребление жира мышцами становится возможным благодаря ферменту, называемому липопротеин липазой 
(2). Волокна типа 1 содержат множество липопротеин липазы, в то время как волокна типа 2 - нет. В результате, 
ваши мышцы не особенно эффективны в привлечении циркулирующих жиров.  
 
Только ограниченное количество жира будет делать это внутри ваших мышц, где он должен достигнуть 
митохондрии для оксидации. Имеется множество мембран, которые необходимо пересечь (3). Старая теория, 
которая известна как теория свободного перемещения, утверждала, что жирные кислоты свободно и пассивно 
транспортируются внутри мышечных волокон (4). Это срабатывает в лабораторной пробирке на синтетических 
мембранах, но, к сожалению, это совершенно другая история в ваших мышцах (5). Как только они оказываются 
внутри мышц, жирные кислоты должны транспортироваться особыми курьерами, так количество жира, которое 
может достигать митохондрий, ограничена числом транспортных средств. Мышечные волокна типа 2 не имеют 
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такого большого числа транспортных средств внутри них. Волокна типа 2, с другой стороны, имеют их в изобилии. 
Более того, всякий раз, когда Вы тренируете волокна типа 1 должным образом, число курьеров увеличивается, и 
каждый курьер становится более эффективным в транспортировке жира (6).  
 
Критически важно, чтобы Вы поняли, что адаптация локализуется в соответствующе подготовленных мышцах (6). 
Пример, процитированный выше, применим и здесь: когда Вы ездите на велосипеде, Вы тренируете маленькую 
часть ваших мышц ног для того, чтобы они были эффективными при использовании жира; это не дает ничего для 
мышц в остальных частях вашего тела.  
 
Это - первый лимитирующий шаг для бодибилдеров: очень небольшое количество жира достигает вашей мышцы, 
и как только это происходит внутри волокон типа 2, темп транспортировки жирных кислот становится очень 
медленным. Другими словами, гипертрофируемым волокнам типа 2 трудно делать жировую энергию доступной. 
Это будет справедливым независимо от того, как Вы тренируетесь. Жиры - не самый лучший источник энергии 
для интенсивных сокращений. В результате, ваши мышцы станут эффективными в использовании карбогидратов, 
в то время как они забывают об использовании жира. Хотя это не слишком большая проблема в межсезонье, это 
становится серьезными проблемами, когда вы находитесь на диете. Смысл в том, что Вы должны тренировать 
волокна типа 1 во всех ваших мышцах, чтобы противодействовать натуральному, порожденному бодибилдингом 
сопротивлению транспортировке жиров.  
 
Окисление жирных кислот  
Цель окисления жирной кислоты внутри мышцы состоит в том, чтобы произвести АТФ для мышечных 
сокращений, - то преобразование, которое происходит в митохондрии. Волокна типа 2 главным образом 
использует карбогидраты как энергию, и небогато обеспечены митохондриями. Эта ситуация осложняется 
фактом, что бодибилдеры часто используют карбогидратные напитки до или в ходе тренировок в межсезонье. 
Когда Вы поднимаете уровень карбогидратов в вашей крови, ваши мышцы не вынуждены полагаться на жир для 
энергии. Это еще сильнее угнетает пути обмена, которые дают возможность мышцам сжигать жир.  
 
Это не должно говорить, что плохо пить карбогидраты в ходе тренировки - фактически, это - мудрая стратегия 
для напаковывания мышечной массы. Делая карбогидраты легко доступными в течение тренировок, конечно, Вы 
тренируете ваши мышцы к тому, чтобы они были эффективными в использовании карбогидратов для энергии, в 
то же время растренировывая их по способности сжигать жир. Основываясь на этом факте, Вы не можете 
ожидать, что ваши мышцы будут эффективными в использовании жира только потому, что Вы решили сесть на 
диету. Кроме того, карбогидратные напитки поднимают ваш уровень инсулина, что тоже вредит окислению жиров. 
Когда уровень инсулина повышен, пути окисления жиров затормаживаются. Опять же, это не делает инсулин 
плохим. Фактически, небольшой подъем инсулина - вероятно, обязательное требование для мышечного роста.  
 
Ключевой момент здесь - то, что строительство мышц и сброс жира являются двумя совершенно разными 
ситуациями. То, что вы результативны в строительстве массы мышц, не подразумевает, что Вы можете легко 
стать сухим, точно так же, как поджарые люди имеют трудности в наборе мышц. Биохимические пути обмена 
разные, и Вы должны тренировать каждый из них отдельно, так чтобы они становились более эффективными. 
 
Две области накопления жира  
Как бодибилдера, вас должны заботить два главных места накопления жира. Наиболее очевидный - между 
вашими мышцами и вашей кожей. Это называется подкожным жиром, и у нормальных людей около 80 процентов 
жира запасено именно там. Это - тот жир, который заставляет Вас выглядеть плохо в зеркале. Второй тип жира - 
внутримышечный жир, который запасен в форме мышечных триглицеридов. При подкожном жире, 
представляющем главный склад адипозной ткани, только небольшое количество остается для того, чтобы 
попадать внутрь мышцы. Внутримышечный жир желателен, конечно, поскольку он заставляет ваши мышцы 
выглядеть больше. При данном проценте телесного жира, чем выше уровень внутримышечных триглицеридов, 
тем меньше вы будете иметь подкожного жира.  
 
Принцип подобен тому, что происходит с карбогидратами. В чем фокус загрузки карбогидратами? В том, чтобы 
вогнать так много углеводов внутрь ваших мышц, сколько это возможно, чтобы раздуть их. Строго говоря, ваша 
мышечная масса ничуть не становится больше после того, как Вы загрузились карбогидратами. Ваши мышцы 
просто полны гликогена. Точно то же самое относится к жиру. При наполнении мышцы жиром это заставляет их 
выглядеть больше.  
 
Мышечный жир получил дурную репутацию, потому что внутримышечные триглицериды обычно высоки в случаях 
ожирения, также как и при некоторых формах диабета (7). Годами ученые не могли определить причину, почему 
было нездоровым для таких пациентов иметь высокое содержание жира в их мышцах, в то время как это было 
столь положительным для атлетов, - иметь этот жир. Только теперь причины этого несоответствия становятся 
понятными. Представляется, что мышцы имеют несколько способов задержания жира. Один из них - нездоровый 
путь, на котором триглицеридаы, кажется, пропитывают всю мышцу, а другой - здоровый путь, на котором 
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мышечный жир обнаруживается чрезвычайно близко к митохондриям (7). Такой жир обеспечивает мышцы 
быстрой энергией, чтобы она выдерживала длительные мышечные сокращения при уходе от всех транспортных 
проблем.  
 
Для бодибилдерских целей было бы великолепным запасти весь ваш жир внутри мышцы вместо накопления его в 
подкожных областях. Вы никогда не выглядели бы толстым, и ваши мышцы казались бы огромными. В то время 
как это невозможно, возможно заставить больше жира перемещаться внутрь мышц вместо перемещения вокруг 
мышц, где он заставит Вас выглядеть сглаженным (2). Ваши лучшие союзники в достижении той цели - волокна 
типа 1, которые имеют высокую производительность в хранении внутримышечных триглицеридов.  
 
Волокна типа 2, с другой стороны, имеют очень ограниченную способность для задержания жира. Тренинг 
главным образом волокон типа 2 перенаправляет жир в подкожные склады вместо направления внутрь мышц, в 
то время как тренинг волокон типа 1 означает, что меньшее количество жира запасается в подкожных областях, 
чем то, что обычно случается с бодибилдерами. Последнее - легкий, бездопинговый способ выглядеть большим и 
суше.  
 
Имеется дополнительная выгода хранения жира внутри мышцы вместо хранения его под кожей. Чем большее 
количество жира находится внутри мышцы, тем выше базальный метаболический темп и, таким образом, более 
значительны энерготраты. Ученые обнаружили, что эти отношения истинны, но пока еще не способны объяснить 
это явление полностью. Наиболее вероятным объяснением могло бы быть то, что подкожный жир излучение 
тепла вашего тела наружу. Он обеспечивает эффективную изоляцию, делая сохранение температуры более 
легким для вашего организма. Если Вы имеете меньше подкожного жира, конечно, большее количество тепла 
уходит из вашего тела, и ваш организм сжигает большее количество энергии, пытаясь сохранить телесную 
температуру  
 
Жиросжигающая тренировка  
Потеря веса - нелегкая задача. Еще более трудно терять только жир, в то же время сохраняя мышцы. Вопреки 
типичным мерам, принимаемым бодибилдерами, вашей первой целью должно быть восстановление путей 
обмена, которые позволяют вашим мышцам сжигать жир, - и сделать их очень производительными в этом. 
Очевидно, что это не происходит за несколько дней, так что Вам незачем начинать волноваться относительно 
этого за неделю до того, как Вы начинаете диету. Кроме того, к этому времени уже слишком поздно. Точно так, 
как Вы тренируете ваши мышцы круглый год, чтобы стать больше, Вы должны тренировать их круглый год, чтобы 
они сжигали жир. Это не только будет делать задачу более легкой, когда вы находитесь на диете, но это также 
поможет вам выглядеть больше и суше в течение межсезонья.  
 
Как определено выше, энергия, обеспечиваемая жиром - ненадлежащий источник для интенсивных мышечных 
сокращений. Ваша главная цель здесь состоит в том, чтобы тренировать ваши мышцы к тому, чтобы они были 
эффективными в оксидировании жира в покое. Мышечная масса, из-за ее объема, должна быть главным местом 
для оксидации жиров. Иначе вы будете результативны в хранении избыточного телесного жира, и очень слабы в 
потере его (2). Это - та причина, в силу которой ожирение связано с ослабленной оксидацией жиров мышцами. 
Когда ваши мышцы станут хорошими в сжигании жира, они будут исчерпывать триглицериды как энергию в 
течение дня. При этом и мышечные протеины, и мышечный гликоген будут сэкономлены, и топливо станет более 
быстродоступным в ходе ваших тренировок, чтобы вы выдерживали интенсивные мышечные сокращения. 
Жировая энергия просто дополнит гликоген как энергию в ходе тренировки (8). Результатом будут более 
интенсивные тренировки, несмотря на диету, и более значительная оксидация жиров в ходе остальной части дня 
(2).  
 
Межсезонье: ударяйте по волокнам типа 1  
В то время как Вы нуждаетесь в полностью эффективных волокнах типа 1 в ходе диеты, они также помогают жиру 
перемещаться в мышцы в период межсезонья. Кроме того, волокна типа 1 можно заставить гипертрофировать, 
хотя и в меньшей степени, чем волокна типа 2. Ваши межсезонные тренировочные цели для волокон типа 1 
следующее:  
1) Предотвратить атрофию путей обмена, позволяющих оксидацию жиров.  
2) Сделать их более эффективными.  
3) Переместить накопление жира из подкожной адипозной ткани во внутримышечный жир.  
4) Заставить мышечные волокна типа 1 гипертрофировать.  
5) Тренировать мышцы к тому, чтобы они были эффективными в выполнении высокого числа повторений.  
 
Возможно достигнуть этих целей, выполняя несколько подходов с высоким числом повторений в конце ваших 
тренировок. Как только вы покончили с частью тела, добавьте два подхода по 50 повторений для этой мышечной 
группы.  
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Используйте одно или два односуставных, или изолированных, упражнения. Вам также может захотеться сделать 
подход со 100 повторениями для части тела, которую Вы не тренируете непосредственно в этот день, 
следующим образом:  
После спины сделайте серию в 100 повторений для плеч.  
После груди сделайте серию в 100 повторений для голеней.  
После бицепсов бедер сделайте серию в 100 повторений для квадрицепсов.  
После квадрицепсов сделайте серию в 100 повторений для бицепсов бедра.  
После плеч сделайте серию в 100 повторений для спины.  
После бицепса сделайте серию в 100 повторений для трицепса.  
После голеней сделайте серию в 100 повторений для груди.  
Почему 100 повторений? Это - скорее символическое, а не волшебное число.  
 
Меньшего количества, чем 100, вероятно, слишком мало, чтобы реально стимулировать пути обмена жиров в 
свежих мышцах. Больше, чем 100, представляется избыточным, и вынуждает Вас понижать отягощение еще 
больше.  
 
Некоторые люди могут доказывать, что выполнение такого высокого числа повторений стимулирует потери 
мышц. Это неверно. Этот комментарий обычно поступает от людей, чьи мышцы не эффективны при выполнении 
высокого числа повторений и в использовании жира как энергии. Как только Вы начнете регулярный тренинг 
ваших мышц с высоким числом повторений, вы обнаружите, что они могут работать со значительными 
отягощениями. Кроме того, стимулируя приток крови, вы позволяете вашим мышцам восстанавливаться быстрее 
не только между тренировками, но также и между тяжелыми подходами.  
 
Чтобы избежать выполнения слишком большого числа подходов, Вам может захотеться урезать число 
стандартных подходов с низким числом повторений, которые Вы делаете. Хорошее базовое правило - сохранять 
вашу предыдущую длительность тренировки, когда Вы включаете подходы с высоким числом повторений. 
Тренинг с высоким числом повторений должен занимать меньше, чем 10 минут. Прикиньте, сколько обычных 
подходов Вы делаете за 10 минут. Тогда вы будете знать, сколько подходов Вы должны устранить - обычно два 
или три, не больше.  
 
Переходный период  
Этот период наиболее важен, поскольку он определяет успех вашей диеты. Цель состоит в том, чтобы 
натренировать жиросжигающие пути обмена, чтобы они были в полной мере эффективными, прежде чем Вы 
начнете диету. Это - ключевой момент. Вы хотите начать вашу диету, зная, что эти пути обмена максимально 
развиты и готовы заменить пути обмена, которые позволяют сгорание карбогидратов. Вы не хотите быть 
вынужденным развивать их в ходе диеты. В идеале, Вы должны начать переход за 30 дней перед фактической 
диетой. Если вы торопитесь, выделите на это по крайней мере 15 дней. Работа в межсезонье не предполагает 
развития жиросжигающих путей обмена до максимума, но должна готовить Вас к будущему сжиганию жира. Цель 
этого переходного периода состоит в том, чтобы тренировать волокна типа 1 более часто с большим количеством 
повторений. Вы тренируете ваше все тело в течение двух дней, сопровождая их днем отдыха. Вы тренируете 
некоторые части тела с большими отягощениями, чтобы сохранять мышечную массу, поскольку Вы не хотите 
снимать сверхнагрузку, которая увеличивала вашу массу, но Вы уменьшаете ее до самого минимума, чтобы 
поработать на другой составляющей мышц.  
 
В течение этого периода Вы тренируете ваши мышцы в модифицированном стиле суперсетов. Например, когда 
Вы делаете грудь и спину, выполняйте один подход для груди, отдохните и затем сделайте подход для спины, и 
т.д.  
 
Для вашего низа тела делайте суперсеты квадрицепсов с бицепсами бедра, и голеней с мышцами пресса. 
Модифицированный суперсет позволяет Вам ускорять темп вашей тренировки, при одновременном ускорении 
восстановления. Это основано на факте, что восстановление мышцы происходит быстрее, когда Вы 
стимулируете антагонистическую мышцу. Тренинг одной части тела вынуждает антагонистические мышцы 
расслабляться. Когда Вы делаете последовательные подходы, тренируемые мышцы остаются слегка 
контрактованными, что затормаживает полное восстановление.  
Обратите внимание, что когда Вы делаете легкий тренинг, Вы используете одно-суставные движения. Когда Вы 
делаете тяжелый тренинг, выбирайте компаундные движения и заканчивайте упражнением в одном суставе для 
больших мышечных групп.  
 
По мере того, как Вы привыкаете к этой программе, Вы можете добавлять аэробные упражнения в день отдыха. 
Гребля на тренажере - самый лучший вариант, поскольку она стимулирует и верх, и низ тела, но Вам 
нежелательно делать слишком много, поскольку аэробный тренинг и большие мышцы не сочетаются. Слишком 
большое количество аэробных упражнений будет вредить мышечному росту.  
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Этот тип тренинга не обязательно ограничивается периодом, предшествующим диете. Если Вы чувствуете, что 
Вы имеете тенденцию накапливать жир даже при том, что вы не переедаете, этот тренинг может помочь. 
Помните, что многие тучные люди пополнеют, потому что они неспособны оксидировать жир, - это то нарушение, 
которое главным образом локализируется в мышцах. Многие опыты продемонстрировали, что вы менее склонны 
к тому, чтобы накопапливать телесный жир, когда Вы имеете более более значительную способность к оксидации 
жирных кислот.  
 
Жиросжигающие добавки к диете  
Правильные добавки могут усилить воздействие этого переходного периода. Имеются некоторые полезные 
вещества.  
 
Незаменимые жирные кислоты. Они включают омегу 3, которая обнаружена жире рыб, и GLA, которая 
содержится в масле первоцвета. Более дешевая, но не столь хорошая альтернатива - льняное масло. 
Незаменимые жирные кислоты учат ваше тело, как использовать жир в качестве энергии. Фактически, 
исследование показало, что, добавляя их в обычную диету, Вы можете усиливать оксидацию жиров и терять 
адипозную ткань при увеличении сухой массы (9). Один к трем граммам каждой - омега 3 и GLA в день - хорошая 
доза.  
 
УТФ, или уридинтрифосфат. Добавки УТФ делают для волокон типа 1 то, что креатин делает для волокон типа 2. 
Это вещество - один из исходных материалов для ДНК и почти целиком представляет собой сахар. Не 
принимайте больше, чем три грамма в день.  
 
Эфедрин плюс кофеин. Используемая перед тренировкой, эта добавка вынудит ваше тело использовать жир в 
качестве энергии.  
 
Карнитин. Принимайте от двух до пяти граммов в день.  
Вы можете захотеть попробовать один из термогенных жиросжигателей, типа Thermo-Stak фирмы Muscle-Line или 
Ab Cuts фирмы So Cal Sports Supplements, которые комбинируют множество вышеупомянутых компонентов для 
синергистического жиросжигающего влияния.  
 
Тренинг в ходе Вашей диеты  
Когда Вы диетитесь, ваша цель состоит в том, чтобы сохранить пути обмена и оксидации жиров настолько 
эффективно, насколько это возможно. Слишком поздно развивать их. В идеале, если переходный период был 
успешным, вы сжигаете жир более легко. Так что Вы возвращаетесь к тренингу с более тяжелыми весами и 
выполняете меньшее количество подходов с высоким числом повторений. Вы также уменьшаете вашу частоту 
тренинга.  
 
Первое изменение тренинга, вероятно, наиболее важно. Как только Вы попадаете в тренажерный зал, тщательно 
разминайтесь. Следующий шаг должен стимулировать интенсивное, устойчивое жжение в мышце. Это снизит 
кислотно-щелочной баланс вашей крови, что в пределах нескольких минут стимулирует высвобождение гормона 
роста, норадреналина и, возможно, тестостерона (10). Эти гормоны работают синергически, чтобы мобилизовать 
жир из адипозных тканевых запасов. Они также заставляют ваше тело оксидировать жир как энергию, и за счет 
этого щадят и мышечные протеины, и гликоген.  
 
Это то соображение, по которому Вы хотите стимулировать их высвобождение как можно скорее на вашей 
тренировке. Лучше тренироваться рано утром так, чтобы и ваш базальный метаболический темп, и оксидация 
жиров ускорялись вышеупомянутыми гормонами в течение всего дня. Используя эфедрин плюс кофеин, или 
термогенную добавку за один час до вашей тренировки стимулирует высвобождение и тестостерона, и 
норадреналина.  
 
Ниже - тренировочная схема для этого диетического периода:  
День 1: Грудь и бицепс, плюс один сет по 100 повторений для голеней и трицепса.  
День 2: Квадрицепс и мышцы пресса, плюс один сет по 100 повторений для бицепсов бедра.  
День 3: Плечи и немного аэробных упражнений, плюс один сет по 100 повторений для спины.  
День 4: Отдых.  
День 5: Спина и трицепс, плюс один сет по 100 повторений для плеч и бицепса.  
День 6: Бицепсы бедра и голени, плюс один сет по 100 повторений для квадрицепсов и груди.  
День 7: Отдых.  
День 8: Повторение 1-го дня.  
 
Это - для вашего нормального тяжелого тренинга. Не забудьте заканчивать тренировать каждую мышечную 
группу тремя подходами с высоким числом повторений изолирующего упражнения, - один подход в 30 
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повторений, один в 50 и один в 75. Продолжайте принимать добавки, которые Вы использовали в течение 
переходной фазы, наряду с витаминами, минералами, заменителями пищи и так далее.  
 
Выполнение высокого числа повторений может казаться странным поначалу, но, как только Вы привыкаете к 
этому, вам будет хотеться заканчивать ими каждую тренировку. Иначе вы будете чувствовать, как будто чего-то 
недостает. Если это поначалу кажется болезненным, то это просто означает, что ваши мышцы не эффективны в 
такой работе - признак того, что они являются нетренированными применительно к волокнам типа 1. Это только 
указывает на то, насколько они действительно нуждаются в этих подходах с высоким числом повторений.  
 

Жиросжигающая тренировка переходного периода 
(от 15 до 30 дней перед началом вашей диеты) 

 
ДЕНЬ 1  

Грудь (тяжело) и гакк (высокое число повторений)  
Обратнонаклонные жимы (разминка), 2x10-12  
 
Суперсет  
Обратнонаклонные жимы, 2x6-8  
Тренажер для гребли, 2x30, 50  
Отжимания на брусьях с дополнительным отягощением (разминка), 2x15  
 
Суперсет 
Отжимания на брусьях с дополнительным отягощением, 2x10  
Тяги вниз, стоя на коленях, 2x75, 100  
Скрещивании рук на блоках, 3x30, 50, 75  
Передние дельтоиды (высокое число повторений), тыльные дельтоиды (высокое число повторений) и боковые 
дельтоиды (высокое число повторений)  
 
Суперсет 
Фронтальные подъемы рук на блочном устройстве, 2x30, 50  
Работа на тренажере для тыльных дельтоидов, 2x75, 100  
 
Суперсет 
Тяги к подбородку Блочного устройства, 2x75, 100  
Разведения рук в стороны на тренажере, 2x30, 50  
Бицепс (тяжело) и трицепс (высокое число повторений) 
 
Суперсет 
Сгибания рук, 2-4x6-12  
Жимы вниз на блоке, 2-4x30, 50, 75, 100  
 

ДЕНЬ 2  
Квадрицепс (тяжело) и бицепсы бедра (высокое число повторений)  
Жимы ногами (разминка), 3x10-12  
 
Суперсет 
Жимы ногами, 2x6-8  
Сгибания ног лежа, 2x30, 50  
Приседы (разминка), 2x10-12  
 
Суперсет 
Приседы, 2x6-8  
Сгибания ног сидя, 2x75, 100  
Экстензии ног, 3x30, 50, 75  
Голени (высокое число повторений) и мышцы пресса (высокое число повторений)  
 
Суперсет 
Подъемы на носки "осликом", 2x30, 50  
Кранчи, 2x30, 50  
 
Суперсет 
Подъемы на носки "осликом", 2x75, 100  
Тренажер для пресса, 2x75, 100  
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ДЕНЬ 3: ОТДЫХ  

 
ДЕНЬ 4  

Спина (тяжело) и грудь (высокое число повторений)  
Тяги штанги в наклоне, (разминка), 2x10-12  
 
Суперсет 
Тяги штанги в наклоне, 2x6-8  
Разведения рук с гантелями лежа, 2x30, 50  
Подтягивания с дополнительным отягощением (разминка), 2x10-12  
 
Суперсет 
Подтягивания с дополнительным отягощением, 2x6-8  
Скрещивании рук на блоках, 2x75, 100  
Тяги вниз, стоя на коленях, 3x30, 50, 75  
Передние дельтоиды (высокое число повторений), тыльные дельтоиды (высокое число повторений) и боковые 
дельтоиды (высокое число повторений)  
 
Суперсет 
Фронтальные подъемы на блочном устройстве, 2x30, 50  
Тренажер для тыльных дельтоидов, 2x75, 100  
 
Суперсет 
Тяги к подбородку на блочном устройстве, 2x75, 100  
Разведения в стороны на тренажере, 2x30, 50  
Бицепс (высокое число повторений) и трицепс (тяжело)  
 
Суперсет 
Сгибания рук на блоке, 2-4x30, 50, 75, 100  
Трицепсовые экстензии одной рукой, 2-4x6-12  
 

ДЕНЬ 5  
Бицепсы бедра (тяжело) и квадрицепсы (высокое число повторений)  
Сгибания ног сидя (разминка), 2x10-12  
 
Суперсет 
Сгибания ног сидя, 3x6-8  
Гакк-приседы, 2x30, 50  
Дедлифты с выпрямленными ногами (разминка) 3x10-15  
 
Суперсет 
Дедлифты с выпрямленными ногами, 2x6-8  
Экстензии ног, 2x75, 100  
Голени (высокое число повторений) и мышцы пресса (высокое число повторений)  
 
Суперсет 
Подъемы на носки "осликом", 2x30, 50  
Кранчи, 2x30, 50  
 
Суперсет 
Подъемы на носки "осликом", 2x75, 100  
Тренажер для пресса, 2x75, 100  
 

ДЕНЬ 6: ОТДЫХ  
 

ДЕНЬ 7  
Грудь (высокое число повторений) и спина (высокое число повторений)  
 
Суперсет 
Разведения рук с гантелями лежа, 2x30, 50  
Тренажер для гребли 2x30, 50  
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Суперсет 
Скрещивании рук на блоках, 2x75, 100  
Тяги вниз, стоя на коленях, 2x30, 50  
Передние дельтоиды (тяжело), тыльные дельтоиды (высокое число повторений) и боковые дельтоиды (высокое 
число повторений)  
Частичные жимы штанги * (разминка), 2x10-12  
 
Суперсет 
Частичные жимы штанги *, 2x6-8  
Тренажер для тыльных дельтоидов, 2x75, 100  
Фронтальные жимы вверх на тренажере (разминка), 2x10-12  
 
Суперсет 
Фронтальные жимы вверх на тренажере, 2x6-8  
Разведения в стороны на тренажере, 2x30, 50  
Бицепс (высокое число повторений) и трицепс (высокое число повторений)  
 
Суперсет 
Сгибания рук на блоке, 4x30, 50, 75, 100  
Жимы вниз, 4x30, 50, 75, 100  
* Не опускайте штангу ниже уровня ушей.  
 

ДЕНЬ 8  
Квадрицепс (высокое число повторений) и бицепс бедра (высокое число повторений)  
 
Суперсет 
Гакк-приседы, 2x30, 50  
Сгибания ног лежа, 2x30, 50  
Суперсет 
Экстензии ног, 2x75, 100  
Сгибания ног сидя, 2x75, 100  
Голени (тяжело) и мышцы пресса (высокое число повторений)  
Подъемы на носки стоя (разминка), 2x10-15  
Суперсет 
Подъемы на носки стоя, 2x4-8  
Кранчи, 2x30-50  
Подъемы на носки сидя (разминка), 2x10-12  
Суперсет 
Подъемы на носки сидя, 2x6-8  
Тренажер для пресса, 2x75-100  
 

ДЕНЬ 9: ОТДЫХ  
 

ДЕНЬ 10  
Грудь (высокое число повторений) и спина (высокое число повторений)  
 
Суперсет 
Разведения рук с гантелями лежа, 2x30, 50  
Тренажер для гребли, 2x30, 50  
 
Суперсет 
Скрещивании рук на блоках, 2x75, 100  
Тяги вниз, стоя на коленях, 75, 100  
Передние дельтоиды (высокое число повторений), тыльные дельты (тяжело) и боковые дельтоиды (тяжело)  
Разведения рук в наклоне (разминка), 2x12-15  
 
Суперсет 
Фронтальные подъемы рук на блочном устройстве, 2x30, 50  
Разведения рук в наклоне, 2x8-10  
Разведения рук в стороны (разминка), 2x10-12  
 
Суперсет 
Тяги к подбородку на блочном устройстве, 2x75, 100  
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Разведения рук в стороны, 2x8-10  
Бицепс (высокое число повторений) и трицепс (высокое число повторений)  
 
Суперсет 
Сгибания рук на блоке, 4x30, 50, 75, 100  
Жимы вниз, 4x30, 50, 75, 100  

 
ДЕНЬ 11  

Квадрицепс (тяжело) и бицепс бедра (высокое число повторений)  
Жимы ногами (разминка), 3x10-12  
 
Суперсет 
Жимы ногами, 2x6-8  
Сгибания ног лежа, 2x30, 50  
Приседы (разминка), 2x10-12  
 
Суперсет 
Приседы, 2x6-8  
Сгибания ног сидя, 2x75, 100  
Экстензии ног, 3x30, 50, 75  
Голени (высокое число повторений) и мышцы пресса (высокое число повторений)  
 
Суперсет 
Подъемы на носки "осликом", 2x30, 50  
Кранчи, 2x30, 50  
 
Суперсет 
Подъемы на носки "осликом", 2x75, 100  
Тренажер для пресса 2x75, 100  
 

ДЕНЬ 12: ОТДЫХ  
Когда Вы чувствуете себя уставшим, сделайте дополнительный день отдыха.  
 
Пробуйте отдыхать меньше, чем одну минуту, между подходами. В течение первых дней, если Вы чувствуете, что 
темп слишком быстр, Вы можете отдыхать более продолжительно. Спустя некоторое время Вы должны 
привыкнуть к более быстрому темпу.  
 

Сбалансированная диета для "вгонки жира в мускулы"  
  Калории Белки Жиры Карбогидраты 
Порция пищи 1          
Молоко (2%), 8 унций  140 10 5 13 
Протеиновый порошок (в молоке)  60 15 - - 
3 рисовых блинчика с арахисовым маслом (8 столовых ложек)  360 15 22 27 
Итого  560 40 27 40 
Процентовка макронутриентов    30% 40% 30% 
Порция пищи 2          
Напиток Fat-to-Muscle* (или заменитель порции пищи)  456 44 8 52 
Процентовка макронутриентов    40% 15% 45% 
Порция пищи 3          
Запеченный цыпленок без кожи, 6 унций  232 40 8 - 
Бобы лима, 6 унций  168 10 - 32 
Рис, 1 чашка  124 4 - 27 
Итого  524 54 8 59 
Процентовка макронутриентов    41% 14% 45% 
Порция пищи 4          
Деревенский сыр (обычный), 8 унций  220 30 8 6 
Груши (в собственном соку), 4 половинки  120 - - 30 
Итого  340 30 8 36 
Процентовка макронутриентов    37% 21% 42% 
Порция пищи 5          
Коктейль Fat-to-Muscle* (или заменитель порции пищи)  456 44 8 52 
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Процентовка макронутриентов    40% 15% 45% 
Порция пищи 6          
Сэндвич из тунца на черном хлебе (1/4 банки тунца в воде)  299 28 3 40 
Яблоко  88 - - 22 
Арахис (горсть)  100 5 8 2 
Итого  497 33 11 64 
Процентовка макронутриентов    27% 20% 53% 
Общий итог  2833 245 70 303 
Процентовка макронутриентов    35% 22% 43% 

• Коктейль Fat-to-Muscle включает: 9 унций обезжиренного йогурта (любого вкуса), 1 чашку молока (2%-й 
жирности), порошок яичного или сывороточного протеина (столько, чтобы в нем содержалось 20 г белка), 
кубики льда для консистенции (по желанию), вода для разбавления (если она необходима). 

•  Важно: для самых лучших результатов, уменьшайте калораж на 50-100 в неделю, путем уменьшения 
порций - например, половина коктейля Fat-To-Muscle вместо полной порции, - так чтобы процентовка 
макронутриентов оставалась достаточно стабильной. Как только вы спустились до 2000 калорий, 
начинайте постепенно наращивать вашу аэробную работу, чтобы сжигать больше жира.  

 
Максимизируйте жиросжигающие влияние аэробной подготовки  
Чтобы сбрасывать жир, Вы должны делать регулярную аэробную работу и урезать ваше ежедневное 
потребление калорий; однако сотни часов, которые требуются, чтобы сжечь существенное количество жира, 
часто ведут людей к отказу от этого. Программа, описанная ниже, утроит жиросжигающие воздействие 
упражнений. Это включает то, что Вы делаете до, во время и после упражнений. Обратите внимание, что эта 
программа не для человека со слабой волей - Вы должны обладать упорством и силой воли. Кроме того, это - не 
строящая мышцы программа, это - жиросжигающая программа. Если Вы последуете ей, вы сбросите жир 
быстрее, чем когда-либо прежде.  
 
Перед упражнениями  
Лучшее время для того, чтобы делать аэробную работу, приходится на утро, до завтрака. Именно тогда ваше 
тело потребляет большой процент жира для энергии, особенно после восьми часов голодания. Вам не надо есть 
до упражнений, потому что это стимулирует высвобождение инсулина, который заставит ваше тело обходить 
утилизацию жиров и вместо этого использовать запасаемые карбогидраты для энергии в ходе упражнений. 
Следовательно, вы будете сжигать только небольшое количество жира в течение аэробной тренировки. Не 
принимая пищи, Вы позволяете вашему телу сжигать более значительный процент жира в ходе упражнений.  
 
Кроме того, Вы можете повышать жиросжигающие влияния упражнений, принимая кофеин или одну из 
термогенных добавок, типа Ab Cuts фирмы So Cal или Thermo-Stak от Muscle-Line, которые содержат гуарану. 
Влияние орального кофеина на жир требует некоторого времени, так что подождите от 40 до 60 минут после того, 
как Вы принимаете его, прежде чем делать вашу аэробную подготовку. Исследования показали, что кофеин 
щадит гликоген, или запасаемые карбогидраты, вынуждая организм использовать большее количество жира для 
энергии в ходе упражнений (2, 4, 5). Эффективная доза - от 200 до 400 миллиграммов, но если вы уже пьете 
много кофеиносодержащих напитков, Вам может потребоваться большая доза, чтобы получить жиросжигающий 
результат.  
 
Во время упражнений  
Исследования показали, что организму требуется по крайней мере 20 минут аэробной подготовки, прежде чем он 
переключится от использования гликогена к использованию жира для энергии (3). Всякий раз, когда Вы начинаете 
упражняться, ваше тело вначале использует гликоген, затем, в зависимости от интенсивности, оно может 
переключить "резервуары" и начать использовать жир, чтобы питать топливом работающие мышцы. 
Высокоинтенсивная аэробная работа имеет тенденцию жечь главным образом запасы гликогена, а не жира. 
Упражнения от низкой до умеренной интенсивности используют для энергии жир. Поэтому Вы должны 
упражняться при умеренной интенсивности приблизительно от 40 до 60 минут, что исчерпает гликоген и 
оптимизирует пропорцию жира, который Вы сжигаете в ходе упражнения (1).  
 
В ходе продолжительных упражнений увеличивается секреция катехоламинов и глюкагона. Эти жиросжигающие 
гормоны угнетают продукцию инсулина, который стимулирует печень к началу производства собственной глюкозу 
из сырья типа глицерола, костяка формулы жира, лактата и аланина - аминокислоты из мышц. Процесс известен 
как глюконеогенез, и представляет собой адаптацию, обычно отмечаемую в ходе голодания (6).  
 
После упражнений  
Жир предпочтительно используется для энергии вслед за упражнениями из-за истощения запасов гликогена. 
Фактически, исследования продемонстрировали, что пиковое сгорание жира происходит в конце длительной 
аэробной работы, и сжигание жира организмом продолжается в течение последующих часов (2,7). Это время 
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после упражнения, по этой причине, представляет собой превосходный момент для того, чтобы сжечь 
существенное количество жира, даже больше, чем в ходе самих упражнений.  
 
Чтобы максимально использовать потребление жира после упражнений, избегайте еды по крайней мере три часа. 
Пейте воду и другие жидкости в любом количестве, чтобы помочь себе подавить ваш голод. Если Вы хотите 
максимизировать ваш сброс жира, потребляйте высокопротеиновую, с низким содержанием жира, 
низкоуглеводную пищу в конце этих трех часов. Это будет оказывать менее разрушительное влияние на сгорание 
жира после упражнений, при одновременном предотвращении деградации белков. Продолжайте есть каждые два 
часа, пока вы не наберете ваше ежедневное количество калорий. Постарайтесь, чтобы большинство ваших 
порций пищи было бедным по содержанию жира, умеренным по карбогидратам и богатым по белку.  
 
Вы можете еще больше оптимизировать ваше использование жира для энергии, используя заменители пищи, 
типа той, которую я сделал для фирмы So Cal Sports Supplements. Она будет содержать аминокислоты с 
разветвленными цепями, которые, как показали исследования, оказывают положительное влияние на сжигание 
жира. Заменители пищи также помогут защищать ваши мышцы, чтобы они не расщеплялись для восполнения 
энергии.  
 
Помните, что вышеупомянутое рассчитано для людей, которые хотят сбросить жир более быстро. Конечно, я 
рекомендую, чтобы Вы сохранили вашу программу тренинга с отягощениями, поскольку она поможет сохранять 
мышечную массу. Кроме того, Вы должны принимать специфические добавки, которые я обсуждал выше.  
 
Я рекомендую, чтобы Вы оставались на этой программе не больше, чем шесть недель, поскольку она довольно 
напряженна. Вот резюме ключевых моментов:  
1) Делайте аэробную подготовку первым делом утром после восьми часов голодания.  
2) Принимайте кофеин или термогенную добавку за 40-60 минут до Ваших упражнений.  
3) Делайте аэробную тренировку по крайней мере 40 минут.  
4) Не ешьте по крайней мере три часа после упражнений.  
5) Сохраняйте низкожировую, умеренную по углеводам, высокобелковую диету.  
6) Используйте заменители пищи, чтобы сохранить мышечную ткань.  
 
Ссылки: 
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Жиросжигающие комбинации  
Многие бодибилдеры и другие атлеты используют карнитин как "жиросжигающую" добавку. Это основано на том 
факте, что карнитин, побочный продукт аминокислот лизина и метионина, необходим, чтобы транспортировать 
жирные кислоты в митохондрии клеток, где происходит оксидация жиров. Опыты, которые исследовали 
жиросжигающие влияние карнитина, сомнительны. Некоторые обнаруживали эти влияния, в то время как другие - 
нет. Наиболее часто более продолжительные исследования показывают некоторое жиросжигающее воздействие 
при потреблении дополнительного карнитина. Тучные люди, от которых можно было бы ожидать синтеза 
меньшего количества карнитина, фактически имеют более высокие уровни карнитина в крови. Карнитин, 
следовательно, вероятно не работает в одиночку по увеличению мобилизации жира в организме. На самом деле 
многие ученые думают, что не карнитин определяет темп оксидации жиров, а скорее фермент, который 
активизируется карнитином, плюс другие факторы.  
 
Прием дополнительного карнитина может быть проблематичным. Например, исследования показали, что 
оральная доза карнитина имеет средний темп абсорбции только 2 процента. Другой фактор включает время. 
Требуется приблизительно 90 минут для того, чтобы карнитин проделал путь в клеточный ферментативный 
комплекс, который транспортирует жиры, или, более определенно, трикарбоновые образования. Таким образом, 
поглощение некоторого жидкого карнитина до того, как вы вскакиваете на бегущую дорожку, не будет вносить 
никакого вклада в оксидацию жиров, которую вы достигаете путем упражнений.  
 
Один из способов подкрепления карнитина состоит в том, чтобы также принимать холин. Холин, известный как 
липотропное пищевое вещество, используется в печени для того, чтобы синтезировать фосфолипиды, которые 
требуются для транспортировки жиров в крови. Годами бодибилдеры считали, что холин является "сжигателем 
жира", что было неправильным пониманием. Холин уменьшает экскрецию с мочой карнитина, и это, конечно, 
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может увеличивать потребление карнитина мышцами. Кофеин - другое вещество, которое, хотя и не является 
пищевым веществом, как известно, имеет мобилизующие жир свойства. Он увеличивает секрецию адреналина, 
что стимулирует ферменты жировой клетки, которые высвобождают накопленный жир. Так что произошло бы, 
если Вы объедините карнитин, кофеин и холин? Это точно то, чем недавно занималась группа исследователей из 
Университета Штата Теннесси.  
 
Субъекты в исследовании, результаты которого были представлены на встрече American Dietetic Association в 
1997 году, состояли из 20 крыс, разделенных на две группы, с одной группой, получавшей комбинацию холина, 
карнитина и кофеина, и другой, которая получала только пищу. Некоторые из крыс делали упражнения, другие 
нет. Те, которые делали, бегали на тредмилле (бегущей дорожке) в течение трех недель в занятиях по 6 дней в 
неделю. Крысы, которым давали жиросжигающие добавки, показали более значительное потребление кислорода 
в ходе упражнений, снизили вес тела и уровни телесного жира, по сравнению с не получавшими добавки 
крысами.  
 
Уровни печеночного и мышечного карнитина увеличивались в группе, получавшей добавки, что означало 
увеличенную оксидацию жиров. В результате авторы исследования заключили: "Комбинация холина, карнитина и 
кофеина, вдобавок к упражнениям, значительно уменьшала телесный жир за относительно короткое время. Эти 
наблюдения заслуживают дальнейшего исследования на здоровых людях".  
 
Примечание редактора: Это - выдержка из информационного бюллетеня Applied Metabolics, который издает 
Jerry Brainum. Чтобы заказать подписку на 12 выпусков за $ 29.95 по кредитной карточке, звоните 1-800- 570-4766. 
IRONMAN, июнь 1998  
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ЛУЧШИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ ЖИВОТА 
Автор: Юрий Спасокукоцкий  
http://www.ironworld.ru/meth/bb/card.php?ID=915 
 
Регулярный тренинг мышц живота имеет крайне большое значение для представителей силовых видов спорта, в 
особенности бодибилдинга. Причин тому несколько и самая главная та, что сегодня рельефный живот – одно из 
непременных условий для победы на соревнованиях по бодибилдингу. Еще в 60-70-х годах некоторые ведущие 
атлеты добивались успеха, не имея достаточного развития мышц брюшного пресса. Обратите внимание на 
фотографии таких чемпионов прошлых лет, как Дэйв Дрейпер или Кейси Вайатор, и вы сразу увидите, насколько 
неразвиты их абдоминальные мышцы в сравнении с четкими и массивными кубиками любого современного 
чемпиона, будь то эстетичный Флекс Уиллер или неуклюжий Нассер Эль Сонбати. В свое время Бойер Коу 
умудрялся добиваться признания судей, невзирая на полное «отсутствие» мышц живота. Сейчас, однако, стать 
чемпионом, не обладая достойными мышцами брюшного пресса, невозможно. 
 
 

http://www.ironworld.ru/authors/detail.php?ID=840
http://www.ironworld.ru/meth/bb/card.php?ID=915
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Сильные мышцы живота обеспечивают достаточное внутрибрюшное давление, что является одним из факторов, 
обеспечивающих безопасность нижнего отдела позвоночника. Банально, но факт: лишь базовые упражнения, 
выполняемые со значительным рабочим весом, позволяют нарастить столь желанную экстремальную массу 
всего тела. Но при выполнении таких упражнений нижнюю часть спины легко травмировать, а это может 
поставить крест на всей спортивной карьере. Только специальный комплекс упражнений может создать надежный 
мышечный корсет и адекватное внутрибрюшное давление, позволяющие исключить возможность серьезной 
травмы. Частью данного комплекса обязательно являются упражнения для мышц живота. Сильные мышцы 
брюшной стенки способны своим тонусом поддержать на достаточной высоте внутрибрюшное давление. Таким 
образом, вы зафиксируете органы брюшной полости в их нормальном положении, удержите позвоночник прямым 
в условиях высокой нагрузки с применением больших весов.  
 
Как ни парадоксально, но многие современные культуристы умудряются сочетать в себе четкость мышц пресса, 
низкий уровень подкожного жира и… «беременность»! Именно такое впечатление возникает при наличии птоза 
(опущения) внутренних органов, немыслимого во времена Сержа Нюбрэ и Криса Дикерсона, когда судьи ценили 
не только массивность и «ободранность» мускулатуры чемпионов, но и эстетику их пропорциональных тел, в 
частности, узкую, подтянутую талию. Вот возможные причины птоза органов брюшной полости у спортсменов: 
1. Чересчур большие порции пищи, проглатываемые бодибилдерами в погоне за экстремальной «массой». 
2. Неправильная стратегия тренинга мышц живота, направленная лишь на развитие рельефности прямых и косых 
мышц, но не способная  компенсировать столь неэстетичное выпячивание живота. 
 
Краткий обзор анатомии мышц передней и боковой стенок живота 
 
Прямая мышца живота – m. rectus abdominis. Та самая «лента из кубиков», столь ценимая в эстетическом 
отношении. Длинная, парная, плоская мышца, протягивающаяся от хрящей V- VII ребер и мечевидного отростка 
до лобковой кости. Мышца прерывается тремя-четырьмя поперечными сухожильными перемычками, что и 
создает вид той самой «стиральной доски». 
Действие: является частью брюшного пресса, наклоняет туловище вперед, сближает грудину с тазовой 
областью. 
Прямая мышца живота – одна из наиболее сильных мышц брюшного пресса, мощный сгибатель позвоночника. 
Укрепить эту мышцу можно двумя основными типами упражнений: поднимая ноги и таз при фиксированной 
грудной клетке в положении сидя и лежа на спине; поднимая туловище при неподвижном тазе в положении лежа 
на спине. 
 
Мышцы боковой стенки живота лежат в три слоя. Поверхностно располагается наружная косая мышца живота, 
m. obliquus abdominis externus, глубже нее – внутренняя косая мышца живота – m. obliquus abdominis intemus, и 
самое глубокое положение занимает поперечная мышца живота – m. transversus abdominis. 
Действие: вращают туловище, внешняя косая  живота работает также при сгибаниях туловища вперед при 
закрепленном тазе. Следует отметить важность и уникальность функции поперечной мышцы – transversus 
abdominis, втягивающей стенки живота. О тренировке данной мышцы мы поговорим особо. 
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Принципы тренировки мышц живота 
Для достижения хороших результатов необходимо создать полноценные условия для сверхнагрузки, 
восстановления и роста, так же, как и при тренинге любой другой группы мышц. Упражнения для брюшного 
пресса могут и должны быть разделены на изолирующие и базовые, со всеми вытекающими приоритетами и 
последствиями. Попытка строить пресс только изолирующими упражнениями, ежедневно выполняя тысячи 
повторений, будет не более эффективна, чем потуги вылепить мощные пекторальные мышцы, выполняя пять раз 
в неделю по тысяче отжиманий от подоконника. 
 
Мощная тренировка мышц живота вполне должна укладываться в 15-30 минут, состоять из 2-3 базовых и 1-2 
изолирующих упражнений, проводиться не чаще чем 1 раз в 3 – 5 дней. Базовые упражнения для мышц пресса 
вовлекают в работу не только прямые и косые мышцы живота, но также и пояснично-повздошные мышцы, 
 
Вот мнение некоторых знаменитых тренеров и звезд бодибилдинга 
 
Тренер чемпионов – Винс Жиронда, награжденный федерацией NABBA титулом «самый мускулистый мужчина в 
мире» в 1962 году, тренировал в свое время Арнольда Шварценеггера. Уже в 70-е годы годы Винс отрицал 
возможность местного сжигания жира на животе с помощью упражнений «на пресс» (Арнольд смог признать это 
только в конце 90-х). Он утверждал, что наклоны в стороны лишь расширяют талию, считал, что пресс нужно 
тренировать только тремя упражнениями по 3-4 подхода в каждом и не более чем по 8-12 повторений, 
комбинировал базовые и изолирующие упражнения для пресса, рекомендовал практиковать «втягивания» 
живота. 
 
Победитель турниров «Арнольд Классик» 1995 года и «Ночь чемпионов» 1994 года, Майк Франсуа, закладывал 
фундамент для своего сверхмощного пресса с помощью одного базового упражнения. Это упражнение – тяжелые 
подъемы туловища к груди из положения лежа с дополнительным отягощением в 10 кг. Майк рекомендует 
упражнять мышцы пресса не чаще 2 раз в неделю и не забывать, что методический принцип их развития  не 
одолжен отличаться от методик для других частей тела. Он советует также перемежать тренировки с 
отягощением и малым количеством повторений с тренировками без отягощения и большим количеством 
повторений. Считает подъемы ног в висе самым мощным и эффективным упражнением. 
 
Стив Холмен, главный редактор журнала IRONMAN, обладатель эффектного пресса, убежден в бесполезности 
выполнения сотен повторений для мышц пресса. По его мнению, 8-20 повторений – это самый приемлемый 
диапазон. Он также полагает, что две интенсивных тренировки для мышц живота в неделю предпочтительнее 
трех. Холмен уверяет, что мышцы пресса приспособлены для работы в тандеме со сгибателями тазобедренного 
сустава, поэтому глупо делать ставку на их изоляцию и пренебрегать базовыми упражнениями, вроде подъемов 
коленей в висе или подъемов туловища на наклонной скамье. Он подчеркивает, что пресс невозможно 
«показать» если уровень жира в организме превышает 12%. Также Стив отмечает, что наклоны в сторону с 
отягощением, могут расширить талию, сделав плечи визуально уже. 
 
Чак Снайпс, одержав победу на конкурсе «Мистер Мир» по версии ИФББ, получил также награду за самый 
развитый пресс. Существует определенное упражнение, которому Чак обязан достижением таких результатов. 
Это подъемы туловища на высокой наклонной скамье с дополнительным отягощением в 10 кг за головой. 
Тренируя мышцы живота, этот спортсмен отдает предпочтение простым базовыми упражнениям. 
Проанализировав вышеперечисленные отзывы можно легко отследить немало общих тенденций во взглядах и 
методиках этих великих и общепризнанных специалистов. 
 
Темп выполнения упражнений 
Уменьшение скорости выполнения движений – эффективный способ увеличения нагрузки. Медленный стиль 
также наименее травмоопасен, и подходит при наличии болезненных состояний нижнего отдела спины. Тем не 
менее, базовые упражнения, выполняемые с дополнительным отягощением во взрывной, силовой манере 
способны активизировать большее количество мышечных миофибрилл, нежели техника медленных повторов. 
Правильным решением будет снижать темп повторений для легких, изолирующих упражнений, например – 
кранчей, или использовать их в качестве дополнительного приема проработки пресса. 
Пример: 

▪          4 сета упражнения с дополнительным отягощением во взрывной манере;  
▪          2 сета аналогичного упражнения без отягощения в медленном стиле. 
 
 

3 лучших базовых упражнения для развития силы и массы мышц брюшного пресса 
Обладатели массивных мышц брюшного пресса (а таковых найдется немного), могут не читать данный раздел 
вовсе, поскольку он предназначен, для желающих развить мышцы живота, отсутствующие даже при наличии 
очень тонкой жировой прослойки.  
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1. Подъемы туловища на наклонной скамье с дополнительным отягощением 
Эффект упражнения. Полностью прорабатывает прямые мышцы живота и наружные косые мышцы живота, с 
небольшим акцентом на верхней части прямых мышц.  
Техника. Если в вашем спортзале установлена специальная скамья, с регулируемым углом наклона и 
креплением для ног, немедленно приступайте к делу. Надежно закрепите ноги в верхней части скамьи, держите 
колени немного согнутыми. Отрегулируйте наклон скамьи таким образом, чтобы вы могли выполнить не менее 6 и 
не более 12 повторений. Поднимайте корпус мощным, взрывным движением, медленный темп оставьте для 
«кранчей». Не допускайте касания спиной поверхности скамьи, определите свою индивидуальную глубину 
наклона, основываясь на отсутствии дискомфорта в области поясницы.  
Традиционная амплитуда движения состоит из верхних двух третей полной амплитуды – туловище в конце 
движения не ложится на доску, а останавливается в висе, пройдя две трети движения, и затем возвращается в 
исходное положение. 
Выполните 2-3 подхода до полного отказа «мышц». Вначале проведите несколько тренировок без применения 
дополнительного груза, стараясь с каждым занятием увеличивать наклон скамьи, все более приближаясь к 
вертикальной позиции. Когда это перестанет работать, воспользуйтесь дополнительным отягощением, 
удерживая его за головой. 
 
2. Подъем прямых ног в висе 
По-видимому, самое мощное упражнение для мышц живота, особенно, если вы обладаете массивными бедрами. 
Если силы ваших мышц недостаточно для выполнения данного упражнения, проведите цикл подготовительных 
тренировок, упражняясь в подъемах ног на наклонной скамье.  
Эффект упражнения. Упражнение очень хорошо развивает мышцы и связочный аппарат живота, предотвращая 
травмы (паховые и пупочные грыжи, расхождение по белой линии) при работе с максимальными весами в 
приседаниях и тягах. Мощно прорабатываются прямые и косые мышцы передней стенки живота, с акцентом на 
нижнем отделе пресса.  
Техника. Упражнение выполняется в висе на перекладине. Для фиксации кистей могут использоваться 
специальные лямки. Раскачивание корпуса при выполнении упражнения не должно иметь большую амплитуду; 
упражнение выполняется в среднем темпе, с подчеркнутым включением мышц живота.  
Удерживая ноги в выпрямленном, или чуть согнутом положении, поднимите их к перекладине. Выполните 2-3 
подхода до 15 повторений в каждом. Если вы можете выполнить более 15 повторений, начинайте использовать 
дополнительные грузы для ног.  
Существуют интерпретации этого упражнения – на шведской стенке и специальном тренажере  Вариант у 
шведской стенки очень интересен, поскольку исключает возможность раскачивания корпуса.  
 
 3. Тяга коленей к груди с применением горизонтального блока 
Эффект упражнения. Проработка прямой и внешней косой мышц живота с акцентом на нижней части прямой 
мышцы живота. 
Техника. Сядьте на пол так, чтобы ваши ноги располагались у нижнего блока. Оберните сомкнутые вместе ступни 
лямкой, и прикрепите ее к нижнему блоку. Лягте на пол, и отодвиньтесь назад, натянув трос нижнего блока. 
Выпрямите руки назад и ухватитесь за надежную опору. Если вы используете нижний блок тренажера для 
кроссоверов,  возьмитесь за противоположный конец тренажера. Опорой могут служить и ноги напарника. 
Приподняв таз, притяните согнутые в коленях ноги к груди, согнув спину и попытавшись «скататься в шарик», 
затем плавно вернитесь в исходное положение.  
Выполните 3 подхода, используя вес, с которым вы можете сделать 12-15 повторений. 
 
 
 
3 лучших изолирующих упражнения для целенаправленной, изолированной проработки мышц пресса 
 
1. Скручивания туловища у верхнего блока 
Эффект упражнения. Концентрированная проработка мышц живота с акцентом на верхнюю часть прямой 
мышцы живота.  
Техника. Подойдите к верхнему блоку (обычно используется тренажер для выполнения кроссоверов) и 
прикрепите к нему веревочную рукоять. Данное упражнение может выполняться сидя как спиной, так и лицом по 
направлению к верхнему блоку. Опуститесь на колени, и надежно зафиксируйте ручки рукояти у затылка или 
около плеч. Наклоняйтесь вперед, выгибая спину и притягивая грудной отдел к тазовой области. Избегайте 
движений в тазобедренном суставе, просто «скручивайте» и «раскручивайте» позвоночник. 
Выполните 10-15 повторений, сосредоточившись на ощущениях в прямой мышце живота. 
 
2. Скручивания с использованием абдоминальной скамьи 
Эффект упражнения. Изолированная проработка мышц живота, с максимальной амплитудой движения. 
Техника. Если в вашем зале нет абдоминальной скамьи, поставьте лавку с регулируемым наклоном спинки возле 
верхнего блока так, чтобы вы сидели спиной к нему. Установите спинку скамьи так, чтобы вы могли присесть, 
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немного отклонившись назад, подложите под область нижней части спины валик, обеспечивающий обратный 
прогиб позвоночника. 
Примечание: Если вы захотите использовать в этом упражнении значительный вес, вам следует исключить 
обратный изгиб позвоночника. В этом случае валик не применяется.  
 Прикрепите к верхнему блоку веревочную рукоять и сядьте на скамью, не выпуская рукоять из рук. Согните и 
напрягите руки, плотно зафиксировав кулаки возле лба, у затылка, ибо у плеч (самый легкий вариант с 
укороченной амплитудой движения). Вдохните, полностью распрямите позвоночник, коснитесь плечами спинки и 
расслабьте мышцы живота. Затем, выдыхая воздух  плавно «скрутитесь в шарик», притягивая плечи к области 
таза. Избегайте превращения упражнения в обычные наклоны грудью к бедрам, иначе упражнение перестанет 
быть изолирующим, и вам придется использовать большой вес. 
 
3. Подъем ног в вертикальной плоскости – «березка» 
Эффект упражнения. Разработка нижнего и среднего отдела брюшного пресса. Это довольно редкое 
упражнение замечательно «шокирует» мышцы. 
Техника. Для выполнения упражнения подходит обычная скамья для жимов лежа. Лягте спиной на скамью и 
возьмитесь руками за край скамьи или за стойку для штанги, чтобы обрести баланс и точку опоры. Поднимите 
выпрямленные либо чуть согнутые в коленях ноги, и постоянно удерживайте их в положении, перпендикулярном 
туловищу. Затем поднимите ягодицы в воздух, словно вы делает упражнение «березка». При этом ваши ноги 
должны передвигаться строго в вертикальной плоскости. Повторяйте это движение плавно и под полным 
контролем. Если вы свободно можете выполнить 2-3 подхода по 15-20 повторений, попробуйте выполнять это 
упражнение на слегка наклоненной скамье, головой вверх.    
 
 
Упражнения для поддержания внутренних органов живота в нормальном положении 
Данные упражнения должны выполняться ежедневно, они не требуют специальных условий и могут 
практиковаться в домашних условиях, на прогулке, в кино и т.п. Они механически воздействуют непосредственно 
на желудок и кишечник, поэтому выполнять их лучше при пустом желудке. При соблюдении указанных 
рекомендаций через 1,5-2 месяца мышцы живота окрепнут, и будут надежно держать брюшную стенку. Также в 
течение указанного срока обязательно наблюдается уменьшение окружности талии на 2-5 см, даже если толщина 
подкожного жира осталась неизменной. Секреты данных упражнений перешли в бодибилдинг из йоги, именно 
этим объясняется увлечение йогой «Мистера Олимпия» Фрэнка Зейна, известного своей узкой талией.  
 
1. Втягивание живота  
Возможны различные варианты исходных положений. Наиболее простой вариант – стоя на четвереньках. Более 
сложный вариант – сидя на пятках или на стуле, руки располагаются на коленях, спина выпрямлена, корпус 
немного наклонен вперед. 
Приняв исходную позицию, выдохните из легких весь воздух, одновременно втянув живот с максимально 
возможной силой. Удерживайте максимально втянутое и напряженное состояние мышц живота в течение 30-60 
секунд, задерживая дыхание, или хотя бы избегая дыхания нижней частью легких. Затем расслабьтесь на 
несколько секунд, и повторите всю процедуру еще раз. 
Начните с 2-3 втягиваний по 30 секунд и постарайтесь со временем дойти до 8 и более втягиваний по 60-90 
секунд. 
 
2. Колебательные движения животом 
После расслабленного вдоха через нос резким, полным и энергичным выдохом через рот освободите легкие, 
поднимая диафрагму как можно выше, создавая своеобразный вакуум в полости живота. После этого сильно 
сокращайте и втягивайте в себя брюшную стенку так, чтобы живот исчез. Продолжая задерживать дыхание в 
фазе выдоха, отпустите живот, расслабляя мышцы, и втяните вновь. Для начала выполните подряд 3-5 
колебательных движений стенкой. Можно на одной задержке сделать 10-20 и более таких движений брюшной 
стенкой. Но, конечно, требуется тренировка. Затем – полный вдох и продолжительный выдох. 
 
Методы интенсификации тренировки пресса 
Если вашей задачей является увеличение силы и рост массы эффектных «кубов» пресса, начинайте выполнять 
суперсеты и дропсеты, но лишь завершив базовую программу (минимум 2 упражнения по 2-3 подхода до отказа в 
каждом). Сократите отдых между подходами с 2 минут до 30-40 секунд и приступайте к приемам повышенной 
интенсивности.  Комбинируйте базовые и изолирующие упражнения. 
 
Пример дропсета: 
Сделайте 12 повторений тяг коленей к груди с весом 40 кг,  быстро понизив вес блинов до 20 кг, выполните еще 
12 повторений, затем снимите лямку со своих ступней и повторите движение без отягощения вовсе, но в 
медленном концентрированном стиле. 
 
Пример суперсета: 
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Выполните подъем согнутых ног в висе «до отказа», затем сразу подойдите к верхнему блоку и сделайте 20 
концентрированных скручиваний. 
 
 
 
 
КЛАССНЫЙ ПРЕСС – РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНИЧНОГО ТРЕНИНГА 
Валерий Луцак  
14.07.2005  
 

«Классный пресс – результат техничного тренинга: полное разгибание с растяжкой, полное 
сокращение с максимальным напряжением мышц плюс диета и аэробная работа» 
В. Луцак 

  
 Я уверен – все со мной согласятся, что мощный, рельефный пресс украсит тело любого человека, а тем более 
бодибилдера. Хорошо развитые мышцы брюшного пресса очень выигрышно смотрятся при сравнительном 
позировании во время соревнований. Лично я никогда не жаловался на свой пресс, который всегда являлся 
одной из самых сильных сторон моего сложения. Но сделать хороший пресс не так уж просто, как кажется на 
первый взгляд. В моем понимании работа над прессом неразрывно связана с диетой. Следить за питанием нужно 
очень внимательно. Если Вы будете относиться к диете серьезно, очень скоро Ваш пресс приобретет 
рельефность и чистоту линий. Лично я работаю над мышцами брюшного пресса круглый год и никогда не 
позволяю себе набрать в межсезонье больше 6-8 кг лишнего веса. Я никогда не понимал тех культуристов, 
которые разъедаются в межсезонье и набирают порой по 20-25кг лишнего веса, как правило – за счет воды и 
жира! Затем они спохватываются и за месяц-полтора до конкурса начинают усиленно качать мышцы живота и, 
естественно, не успевая, порой доходят до безумия  в средствах по избавлению от подкожного жира и воды, 
совершая настоящие подвиги. 
                
Итак, для начала, пресс – это та группа мышц, которая быстрее всего обрастает жиром. Безусловно, 
систематический тренинг укрепит брюшные мышцы, но это лишь полдела. Для отчетливого, хорошо развитого 
пресса принципиально важна диета,  а также аэробные жиросжигающие тренировки. Анатомически у прямой 
брюшной мышцы нет разделения на верхнюю и нижнюю части, но на практике (для тренинга) это разделение 
имеет смысл провести. Всем известно, что всевозможные «скручивания» большое влияние оказывают на 
верхнюю и среднюю часть, а подъемы ног на нижнюю. Мы не будем рассматривать все упражнения для развития 
мышц брюшного пресса. Я постараюсь остановить Ваше внимание на некоторых, на мой взгляд, наиболее 
интересных и эффективных упражнениях. 
  
Во время тренировки мышц брюшного пресса я делаю упражнения таким образом: для прямых мышц живота 
(верхней и нижней части) и мышц, расположенных по бокам (косые и межреберные). При этом я стараюсь 
включать оба вида упражнений в каждое тренировочное занятие на пресс. Это дает мне возможность хорошо 
развить межреберные мышцы, что является очень большим преимуществом на соревнованиях, особенно при 
оценке сложения в свободной стойке, в положении стоя лицом к судьям, а также правым и левым боком. Даже 
при демонстрации поз «грудь и бицепс сбоку» и «трицепс сбоку» я стараюсь максимально задействовать 
межреберные мышцы. 
Межреберные мышцы прорабатываются при помощи таких упражнений, как вращения в стороны с тростью на 
плечах, а также разного вида скручивания с вращением туловища.  
  

1.       Подъем ног в висе на перекладине 
Это непревзойденное упражнение для изоляции нижней части брюшного 
пресса. Оно же является и самым трудным. Поэтому я очень часто начинаю 
тренировку пресса именно с него. Можно это упражнение выполнять и в 
тренажере с опорой локтями. Но вариант в висе на перекладине я, все же, 
считаю более эффективным, так как оно имеет одно очень важное 
преимущество  - в стартовой позиции пресс растягивается сильнее, а это 
очень важно для конечного результата. Для выполнения этого упражнения 
пользуйтесь кистевыми ремнями. Вы не должны ни на что отвлекаться. 
Ступни ног держите плотно прижав друг к другу. Колени держите прямо. Затем 
медленно поднимайте ноги до параллели с полом и медленно опускайте. 
Старайтесь сохранять в прессе постоянное напряжение!  
                Не выполняйте упражнение так: напряжение – полное расслабление, 
напряжение – расслабление. Сепарацию дает постоянное напряжение в 
рабочей мышце плюс концентрация. Во время выполнения упражнения 
старайтесь не раскачивать корпус, никакого инерционного движения. Подъем 
ног осуществляется только силой мышц брюшного пресса. В каждом 
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повторении старайтесь добиваться максимального пикового сокращения мышц брюшного пресса. Выполняйте 
упражнение в 3-4 сета по 25-35 повторений. Для того, что бы более эффективно нагрузить межреберные и 
зубчатые мышцы, я иногда выполняю это упражнение с поворотами. Исходная позиция – как и у обычных 
подъемов ног в висе, но одновременно с подъемом ног, уже сгибая их в коленях, я смещаю таз в сторону. Вы 
должны чувствовать, как сокращается вся «рабочая» сторона. Смещайте таз то влево, то вправо, чередуя 
стороны с каждым следующим повторением. Не торопитесь и не делайте резких движений. Скорость движения 
умеренная, подъемы плавные. Самое главное – постоянное напряжение рабочих мышц. 
  

2.       Скручивание на наклонной скамье (римский стул). 
Это одно из самых основных упражнений для верхней части прямых мышц пресса. Из стартовой позиции: 
туловище находится вниз головой, руки перед грудью или за головой. Поднимая туловище вверх, нужно именно 
«скручиваться», а не «складываться». Если Вы будете просто сгибаться, не округляя спину, в работу включатся 
вспомогательные мышцы и упражнение потеряет всякий смысл. В верхней точке никогда не отдыхайте – сразу 
начинайте обратное движение вниз, как только начали чувствовать  устойчивое напряжения в районе брюшной 
стенки. При этом не забывайте подниматься вверх достаточно высоко, чтобы Вы могли выдохнуть воздух и 
максимально сократить мышцы живота. Это упражнение можно также выполнять в варианте: «скручивания» с 
поворотами. Этот вариант «скручиваний» на скамье с наклоном вниз мощно нагружает межреберные, косые и 
зубчатые мышцы. В этом варианте, поднимаясь вверх, медленно, контролируя движение, поворачивайте 
туловище в сторону и коснитесь локтем противоположного колена. Начинайте поворот туловища одновременно с 
подъемом. На первой фазе движения основную работу выполняют прямые мышцы живота, а на финальной – 
межреберные и косые. Выполняйте в подходе 25-30 повторений. 

  
      3. Повороты туловища с тростью на плечах. 
Я знаю, что некоторые культуристы не любят это упражнение, считая 
его бесполезным. Но лично я считаю, что это упражнение отлично 
поддерживает тонус косых мышц. Это хорошее завершающее 
упражнение, поскольку оно сильно отличается от всех остальных. 
Возьмите трость и расположите ее на плечах, так, чтобы было удобно. 
Начинайте движение плечами, а не талией, выдыхая, выполняйте 
вращения, напрягая межреберные и косые мышцы. Старайтесь 
постепенно увеличивать амплитуду. Поворачивайте туловище в 
быстром темпе, но без рывков. Вы должны постоянно чувствовать 
сокращение мышц. В этом упражнении я, как правило, не 
придерживаюсь определенного количества повторений. Ориентируюсь 
где-то на 30-50 вращений в каждую сторону,  но стараюсь выполнять 

упражнение до тех пор, пока не почувствую легкую усталость. После этого я отдыхаю 20-30 секунд и выполняю 
следующий подход. Вращения – это как раз то упражнение, в котором более высокое число повторений 
предпочтительнее. 
  
      4. Скручивания на блоке. 
В бодибилдинге скручивания на блоке являются довольно популярным упражнением, так как по праву считаются 
одним из наиболее эффективных для укрепления и развития мышц брюшного пресса.   
                При правильной технике выполнения скручивания на блоке максимально изолируют пресс. В отличие от 
подъемов туловища и подъемов ног это упражнение не включает в работу сгибатели тазобедренных суставов. 
                Встаньте лицом к блочному устройству и возьмитесь двумя руками за канатную рукоять, прикрепленную 
к верхнему блоку так, чтобы ладони были повернуты друг к другу. Предварительно установите вес на блоке, 
достаточный для проработки пресса, но не слишком тяжелый – он не должен отрывать вас от пола. Отступите 
назад и опуститесь на колени примерно в метре от блочного устройства. Угол сгибания коленей – чуть менее 90 
градусов. Такое положение ног сохраняйте на протяжении всего упражнения. Согните руки в локтях под прямым 
углом и опустите голову вниз, чтобы подбородок коснулся груди. Усилием брюшных мышц начинайте сгибаться 
вниз, пока локти не коснутся коленей. В нижней точке спина должна быть скруглена. В пиковой точке сокращения 
мышц пресса сделайте короткую паузу, а затем медленно возвращайтесь в исходную позицию. Скручивание 
выполняйте на выдохе, а распрямляйтесь на вдохе. Кроме паузы внизу, все движение должно быть медленным,  
размеренным и подконтрольным. Это упражнение требует полной амплитуды движения. Если груз доходит до 
верхнего ограничителя раньше, чем ваши брюшные полностью сократились, или, наоборот, доходит внизу до 
предела раньше, чем пресс полностью растянулся – упражнение потеряет половину своей эффективности. 
Устраняется этот недостаток регулированием расстояния до блока. Канатная рукоять, за которую вы держитесь, 
должна быть такой длины, чтобы спина и плечи могли полностью распрямиться. Слишком короткий канат не даст 
им сгибаться до конца и, тем самым, они возьмут на себя большую нагрузку. Ваша задача – как можно лучше 
изолировать пресс, а не нагружать спину и руки, для этого есть другие упражнения! 

  
   Подводя итоги тренировки пресса, я бы хотел остановить ваше внимание на очень важных, на мой 
взгляд, моментах. А именно: 
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В тренинге пресса жизненно важна правильная, безупречная техника. Дело в том, что, работая над прессом, 
очень легко перенести нагрузку на вспомогательные группы мышц, к примеру, на сгибатели тазобедренных 
суставов. Чтобы получить отличный результат в накачке пресса, Вы должны делать каждое повторение 
максимально технично: полное разгибание с растяжкой, полное сокращение с максимальным напряжением. 
Тренируйте пресс 2-3 раза в неделю. По мере приближения к конкурсу – при необходимости можно и чаще. 
Основное правило, которым я руководствуюсь при работе над прессом таково: одно упражнение должно быть 
направлено на проработку средней и верхней части брюшного пресса, другое на нижнюю часть и третье – на 
межреберные и косые мышцы. Порядок упражнений не имеет никакого значения. Я специально его постоянно 
меняю. Здесь самое главное – подходы и повторения. Тренировка на пресс должна быть быстрой и интенсивной. 
Прорабатывайте пресс без отягощений. Я часто вижу, как многие атлеты в зале качают пресс с 20кг блинами, по-
моему, это глупо. Бодибилдеру нужна узкая талия. Тренируя пресс с отягощениями, Вы рискуете расширить ее во 
всех направлениях, а это совершенно ни к чему. 
 
 
 
УВЛЕЧЕНИЕ НАКАЧКОЙ БРЮШНОГО ПРЕССА  
  
Мышцы брюшного пресса являются основой вашей силы и мощи Всякий раз, когда вы пытаетесь что-то поднять, 
наклоняете или поворачиваете туловище, переносите тяжести или стараетесь сохранять равновесие тела, вы 
используете мышцы брюшного пресса и как непосредственный источник физической силы, и как средство 
передачи усилия от других мышц своего тела. Хорошо развитые мышцы брюшного пресса - это необходимое 
условие хорошей осанки и здоровой поясницы. Брюшной пресс, кроме того, является залогом физической 
красоты. О всяком человеке, имеющем хорошо развитые мышцы брюшного пресса, можно сказать, что он уже 
находится на пути к красивому телу. И миллионы долларов, ежегодно затрачиваемые на "маниакальное 
увлечение накачкой брюшного пресса", подтверждают стремление многих людей сохранять эту часть своего тела 
в привлекательном и физически развитом состоянии. Поскольку мышцы брюшного пресса являются основой 
здоровья и красоты, чрезмерное увлечение физическим развитием именно этой группы мышц становится вполне 
понятным. 
 
Эрнест Хемингуэй как-то сказал, что "главной причиной всегда говорить правду является то, что так легче всего 
запомнить свои слова". Когда дело касается брюшного пресса, создается впечатление, что некие силы 
препятствуют нам в запоминании истины. Эти силы окружают нас огромным количеством заблуждений и мифов, 
неимоверным числом различных механизмов, программ и "чудодейственных" диет, в результате чего мы не 
имеем ни малейшей возможности запомнить несколько простых истин. 
 
Если что-то кажется вам слишком хорошим, чтобы быть правдой, то скорее всего оно истиной не является. 
Существует немало случаев, когда на различных презентациях медицинского оборудования потребителям 
стараются навязать различные "чудодейственные" средства для развития мышц брюшного пресса: поясные 
ремни, одежду из особых материалов, всевозможные ленточные механизмы, которые должны были бы сделать 
 живот плоским. 
 
Для развития почти любой другой группы мышц вашего тела необходимы отягощения или специальные 
приспособления - например, будут бесполезны любые попытки развития бицепсов, если не использовать для 
этого отягощения. А вот для развития мышц брюшного пресса вы располагаете всем необходимым от рождения. 
Поэтому не стоит беспокоиться и утруждать себя поисками какого-либо специального оборудования. 

 
ТРИ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЯ 
Для большинства из нас истина проста, и ее достаточно просто запомнить. Она содержит в себе три ключевых 
момента. Для укрепления мышц живота и улучшения внешнего вида тела в этой области вам необходимо будет 
сделать три вещи: 
1. Выполнять специальные упражнения для мышц брюшного пресса. 
2. Выполнять аэробные физические упражнения для сжигания калорий и постепенного снижения веса. 
3. Придерживаться низкокалорийной, сбалансированной системы питания исключительно полноценными 
продуктами. 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ : УМЕНЬШЕНИЕ  ЖИВОТА  
 Из всех мифов, связанных с брюшным прессом, миф об уменьшении живота в процессе тренировки этой группы 
мышц получил наибольшее распространение. Но верить в него можно только в том случае, если забыть об 
очевидном физиологическом факте: ни при каких условиях вы не сможете избавиться от жира только в 
области талии.  
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Тело теряет вес постепенно и равномерно, а не в каких-то своих отдельных частях. Представьте себе 
теннисиста. Гораздо чаще и намного более интенсивно он использует мышцы кисти и предплечья той руки, в 
которой держит ракетку. Поэтому физически у него более развита именно эта рука. Но это вовсе не означает, что 
рабочая рука будет содержать меньше жировых клеток, чем другая. Ситуация, когда одна рука состоит 
исключительно из мышц, а другая только из жира, просто невозможна. И вы в процессе тренировок не сможете 
избавиться от жира только в области талии и нижней части брюшного пресса. Если вы начнете терять вес, то это 
будет происходить постепенно и сразу по всему телу. 
  
ЖИЗНЬ НЕ ВСЕГДА СПРАВЕДЛИВА 
Проблема, связанная с появлением живота , является естественной проблемой, потому что мы генетически 
предрасположены запасать жир в области талии. Это так называемый основополагающий принцип. Область 
талии является тем местом, где в первую очередь начинает откладываться жир, и последним местом, в котором 
он начинает исчезать. Поэтому вы можете находиться в прекрасной форме, придерживаться строгой системы 
питания полноценными продуктами и все-таки иметь небольшие отложения жира в области талии. Все это 
вполне естественно. 
 
Да (мне это хорошо известно), это может стать обескураживающим фактом для представителей общества, в 
котором особое значение придается совершенной талии. И воспринимается он как большая несправедливость: 
то место, в котором ваше тело охотнее всего запасает жир, является одновременно тем, в котором присутствие 
жира является самым нежелательным. 
 
Такое положение вещей делает вашу талию идеальным предметом для всевозможных махинаций и афер. А для 
дельцов она стала неиссякаемым источником получения выгоды. Потому что упомянутая проблема никогда не 
будет решена. Ваше тело может быть стройным, лицо и вовсе изможденным, а на талии тем не менее будут 
оставаться складки, за которые можно будет вас ущипнуть. Наберитесь мужества и запомните: эти небольшие 
складки вполне естественны и характерны для здорового организма, а полное избавление от жира в области 
талии потребует применения чрезвычайных и вредных для вашего здоровья методов. 
  
ВРЕДНЫЕ ПРЕДРАССУДКИ 
Сказанное выше не означает, что вам не следует стремиться к формированию совершенной фигуры и 
тренировать для этого мышцы брюшного пресса. Важно только понимать, с чем вы имеете дело, чтобы затем не 
разочароваться и не прекратить занятий. Знание истинного положения вещей будет лучшей подготовкой к вашей 
борьбе. 
 
На пути к развитию брюшного пресса нас будут окружать обманчивые и ослабляющие волю образы, 
навязываемые нам средствами массовой информации. Куда бы вы ни взглянули (уличные плакаты, кинофильмы, 
журналы), везде вы увидите прекрасные тела. При этом совершенно не важно, женщина вы или мужчина. Это 
может быть брюшной пресс модели, рекламирующей нижнее белье от Кэлвина Кляйна, фотомодели из каталогов 
"Викториаз сикрет", журнал "Ин-тернешнл мейл" или любой журнал для любителей атлетизма, журнал модной 
одежды. Все равно эти образы не оставят вас равнодушным.  
 
Раз за разом вы видите подобные изображения, в результате чего на подсознательном уровне у вас 
формируется своеобразный эталон красивого тела. Но эти образы не являются истинными образцами красоты. 
Они создаются чьей-то фантазией для рекламы вполне конкретных товаров. Фотографы делают свои снимки под 
наиболее благоприятным углом съемки. Они используют игру света и тени, для того чтобы подчеркнуть все 
прекрасное и по возможности скрыть недостатки той или иной фотомодели. А для того чтобы создать 
совершенные образы в окончательном виде, оставшиеся недостатки фотографы уничтожают с помощью ретуши. 
 
Ко всему прочему нельзя забывать о том, что фотомодели для приобретения своих особых форм подвергают 
себя жестким и не всегда безопасным методам воздействия. Перед съемкой они часто проходят курс голодания и 
обезвоживания тела. Надо сказать и о том, что для всего этого требуется немало времени. Они могут себе это 
позволить, потому что сохранение нужных форм тела является частью их работы. А если этого недостаточно, 
фотомодели в момент съемки делают глубокий вдох и напрягают мышцы брюшного пресса. Они могут 
улыбаться, выглядеть беззаботно, но уж поверьте мне, все эти красавцы и красавицы в момент съемки находятся 
на самом деле в крайне напряженном состоянии. Научившись методам позирования, фотомодели могут скрыть 
массу недостатков своей фигуры. За это им и платят такие огромные деньги. Истина заключается в том, что ни 
мистер Олимпия, ни супермодели не могут сохранять форму, воспроизведенную на фотографиях в течение всего 
года. 
  
БУДЬТЕ РЕАЛИСТОМ, ОСТАВАЯСЬ МЕЧТАТЕЛЕМ 
Для движения к совершенному брюшному прессу необходимо быть реалистом - оптимистичным и позитивным 
реалистом. А быть реалистом не всегда легко, потому что очень часто это требует отказа от собственных 
фантазий. Однако осознание фактов помогает вам полностью реализовать свой потенциал. Нереалистичные 
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ожидания в конечном итоге обязательно приведут к потере иллюзий и полному разочарованию, так как при 
любом стечении обстоятельств вы никогда не добьетесь поставленных целей. Поверив рекламным обещаниям 
какого-либо продукта, вы через месяц начинаете ощущать себя неудачником, так как не добились обещанных 
результатов (которых и не могли добиться), а затем отказываетесь от него. А рынок только этого и ждет. Потому 
что в такой ситуации вскоре вы приобретете себе другой "чудодейственный" продукт в надежде, что уж он точно 
поможет добиться поставленной цели. 
 
Сказанное выше вовсе не означает, что вам следует отказаться от мечты. Мечта - это весьма существенная 
составляющая мотивации. Она заставляет вас все время двигаться вперед. Именно наличие мечты делает вас 
человеком. Но мечта ни в коем случае не должна гарантированно превращаться в ночной кошмар. Поэтому 
перед вами стоит воистину парадоксальная задача: быть реалистом, оставаясь мечтателем. Узнать все о 
программе, определить тип своего телосложения и мечтать о совершенной фигуре - все это в комплексе 
обеспечит реализацию вашего потенциала на 100 процентов. 
  
ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ 
Тренировка мышц брюшного пресса может привести к разочарованию, потому что очень трудно добиться 
быстрых видимых результатов. Вы тренируетесь и тренируетесь, а брюшко остается в неизменном виде. С 
другими мышцами дело обстоит совершенно иначе. Когда вы тренируете бицепсы, происходящие изменения 
можно наблюдать в зеркале, а спустя несколько недель можно уже демонстрировать результаты тренировок 
своим приятелям. Из-за того, что в области талии мы всегда имеем определенный избыток жира, мы не можем 
непосредственно наблюдать работу мышц брюшного пресса в процессе тренировок. А поскольку жир в этой 
области исчезает в последнюю очередь, не приходится ожидать и быстрых результатов. Но если вы будете 
продолжать тренировки в соответствии с предлагаемой программой, под слоем жира ваши мышцы будут 
становиться сильнее и тверже. А если к тому же вы будете заниматься аэробной тренировкой и будете строго 
следить за рационом питания, медленно, но неуклонно начнется процесс избавления вашего тела от жира, после 
чего сформируются рельефные мышцы брюшного пресса. 
 
О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ 
• Не ждите, что через год тренировок у вас сформируется идеальный брюшной пресс.  
• Не надейтесь на то, что сможете полностью избавиться от жира в области талии и нижней части 
брюшного пресса, по крайней мере, до тех пор, пока не будете готовы к дополнительной тренировке типа той, 
которую проводят профессиональные бодибилдеры.  
• Будьте последовательны при выполнении трех ключевых условий. Для того чтобы добиться ощутимого 
развития мышц брюшного пресса, необходимо проделать длительную и нелегкую работу.  
• Сохраняйте терпение и постоянно помните об основополагающем принципе. Выясните, что 
действительно полезно и естественно для вашего тела.  
• Не становитесь жертвой образов, навязываемых средствами массовой информации. Обращайтесь к силе 
истины.  
• Ставьте перед собой реальные цели, мечтая при этом о собственном совершенстве.  
• Получайте удовольствие от процесса и отмечайте все положительные сдвиги в своем физическом 
состоянии. Здоровая поясница; Улучшение осанки;  
Большее удовольствие и лучшие результаты во время физических упражнений (мышцы брюшного пресса играют 
весьма существенную роль в стабильной передаче движений практически во всех видах физических 
упражнений). 
 
 
 
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА 
КАЛОРИЙ, БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ 
http://www.fitnessguide.ru/doctor/45652/ 
 
Мы продолжаем наше движение в сторону правильного питания и собираемся сегодня сделать еще несколько 
шагов. Итак, собрались с мыслями и силами, вооружились калькуляторами, глубоко вдохнули и... 
 
ШАГ ПЕРВЫЙ (требует наличие домашних (или не домашних) весов): 
Взвешиваемся... расстраиваемся... 
 
ШАГ ВТОРОЙ (требует наличие верного друга или подруги): 
Встаньте прямо, опустив руки вдоль туловища.  Помощник должен сделать вертикальный щипок в районе 
трицепса, захватывая только кожу и жировую прослойку, и измерить толщину складки линейкой или специальным 
циркулем. Второй вертикальный щипок требуется произвести  на внутренней поверхности бедра, и, естественно, 

http://www.fitnessguide.ru/doctor/45652/
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измерить его тоже. Результаты измерений должны быть в миллиметрах, их нужно сложить. И пользуясь 
приведенной таблицей, выясните, каков процент жира в Вашем организме.  
 
Сумма складок                                       Возраст, лет 
жира, мм 
                                           22    23-27    26-32    33-37   38-42    43-37    48-52    53-57 
23-25                                 9,7    9,9        10,2       10,4     10,7       10,9       11,2       11,4 
26-28                                 11,0  11.2      11,5       11,7     12,0       12,3       12,5       12,7 
29-31                                 12,3  12,5      12,8       13,0     13,3       13.6       13,1       14,0 
32-34                                 13.6  13,8      14.0       14,3     14,5       14,8       15,0       15,3 
35-37                                 14.8  15.0      15.3       15,5     15, 8      1б,0       16.3       16,5 
38-40                                 16,0  16,3      16.5       16,7     17,0       17,2       17,5       17,7 
41-43                                 17.2  17,4      17,7       17,9     18,0       18,4       18,7       18,9 
44-46                                 18.3  18,6      18,8       19,1     19,3       19,6       19,8       20,1 
47-49                                 19.5  19,7      20,0       20,2     20,5       20,7       21.0       21.2 
50-52                                 20.6  20.8      21,1       21,3     21,6       21,8       22,1       22.3 
53-55                                 21.7  21,9      22,1       22,4     22,6       22,9       23.1       23 ,4 
56-58                                 22,7  23,0      23,2       23,4     23 ,7      23,9       24.2       24,4 
59-61                                 23 ,7 24.0      24,2       24.5     24,7       25,0       25, 2      25, 5 
62-64                                 24,7  25.0      25,2       25.5     25,7       26,0       26, 2      26,4 
65-67                                 25,7  25,9      26,2       26,4     26,7       26,9.      26,7       27,4 
68-70                                 26,6  26,9      27,1       27,4     27,6       27 ,9      28,1       28,4 
71-73                                 27,5  27,8      28.0       28.3     28,5       28,8       29,0       29,3 
74-76                                 28,4  28,7      28,9       29,2     29 4       29.7       29,9       30,2 
78-79                                 29,3  29,5      29,8       30,0     30,3       30,5       30,8       31,0 
80-82                                 30.1  30.4      30,6       30,9     31,1       31,4       31.6       31,9 
83-85                                 30,9  31,2      31,4       31,7     31,9       32.2       32,4       32,7 
86-88                                 31,7  32,0      32,2       32,5     32.7       32,9       33,2       33,4 
89-91                                 32,5  32,7      33,0       33,2     33,5       33.7       33,9       34,2 
92-94                                 33,2  33,4      33,7       33,9     34,2       34,4       34,7       34,9 
95-97                                 33,9  34,1      34,4       34,6     34,9       35,1       35,4       35 ,6 
98-100                               34,6  34,8      35,1       35,3     35.5       35,8       36,0       36,3 
101-103                             35,3  35,4      35,7       35,9     36.2       36,4       36,7       36,9 
104-106                             35,8  36,0      36,3       36,6     36,8       37,1       37,3       37,5 
107-109                             36,4  36,7      36.9       37.1     37,4       37,6       37.9       38,1 
110-112                             37,0  37,2      37,5       37,7     38,0       38,2       38,5       38,7 
113-115                             37,5  38,8      38,0       38,2     38,5       39,0       39,3       39,2 
116-118                             38,0  38,3      38,5       38.8      39,0      39,З       39,5       39,7 
   
 
ШАГ ТРЕТИЙ (требует наличие среднего образования и калькулятора): 
Полученные результаты подставьте в формулу и узнаете свой идеальный вес 

Ид_Вес = Вес * ((1 - ПроцентЖира / 100) + ПЖИдеальный / 100), кг 
где, ПроцентЖира - тот процент, которые вы определили с помощью таблицы либо каким-то другим способом; 
ПЖИдеальный - тот процент жира, который вы хотели бы иметь (см. дальше), а Вес, естественно - ваш нынешний 
вес.  
 
Идеальный процент жира вы выбираете для себя, исходя из следующих соображений. 
Для женщин: 
20-22%-физиологическая норма, обеспечивающая нормально функционирование женского организма.  
18-15% -величины, допустимые при подготовке к соревнованиям высокого уровня, например, если требуется 
увеличить рельефность мускулатуры. Удерживать такой процент жира дольше месяца для женщин не 
рекомендуется. 
 
Для мужчин. 
10-15% - физиологическая норма. 
4-9% - допустимые значения для увеличения рельефности мускулатуры, или  при больших нагрузках на 
выносливость, например, при подготовке к марафону. 
 
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ (требует умственно напрячься и вспомнить свой возраст) 
На этом шаге нам потребуется понятие основного обмена - это тот показатель, который отражает интенсивность 
обмена веществ, протекающего в вашем организме в условиях полного покоя - физического, умственного, 
эмоционального и т.д. Любая деятельность требует определенных затрат энергии, но даже и полном покое вы 
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тратите определенное количество калорий для поддержания работы сердца, легких, сосудов и так далее. Вот это 
количество безусловно необходимой нам энергии и составляет основной обмен. В медицине основной обмен 
определяется сложными и дорогостоящими манипуляциями, в фитнесе используется упрощенный подход к этому 
понятию и для повседневной работы вполне подходят те формулы, которые мы предлагаем вам. Итак, 
а) Если вам меньше 35 лет, то для обеспечения основного обмена вам потребуется 

ОсновнойОбмен = (ИдВес * 14,7) + 496 , ккал 
б) А если вы старше 35, то вполне обойдетесь и 

ОсновнойОбмен = (ИдВес * 8,7) + 829 , ккал. 
 
ШАГ ПЯТЫЙ  
сделают самые упорные и в награду, наконец, узнают количество калорий, которое требуется для поддержания 
вашего идеального веса или любого другого веса. 

ТребуемыеКалории= ОсновнойОбмен*КоэффициентАктивности + ФизическаяАктивность, ккал. 
 
КоэффициентАктивности зависит от того, какой образ жизни вы ведете:  
Если большую часть времени вы сидите около компьютера  и согласны сменить положение тела только на 
лежачее, он равен 1,4; Если время от времени вам приходиться периодически вскакивать и стоя, мучительно 
долго, выслушивать указания начальства,  то ставьте себе 1,7;  И если вредное начальство имеет наглость 
использовать вас как гонца, хотя давно изобрели телефон и электронную почту, то смело пишите  2.  
 
Уровень своей ФизическойАктивности, то есть приблизительное количество килокалорий, которое вы теряете во 
время занятий физкультурой, легко узнать из следующей таблички: 
 
Аэробика высокой интенсивности 485 ккал/час 

Аэробика низкой интенсивности 215 ккал/час 

Бадминтон в умеренном темпе 255 ккал/час 

Езда на велосипеде со скоростью 20 км/час  540 ккал/час 

Футбол  450 ккал/ час 

Бег  485 ккал/час 

Плавание  от 270 до480 ккал/час 

Занятия силовой тренировкой  520 ккал/час 
 
И теперь осталось совсем немного - подставьте свои требуемые калории в следующие формулки и вы получите 
нужные вам значения белков, жиров и углеводов. 
Белок = (ТребуемыеКалории*0,15) / 4,19 ,г. 
Жир = (ТребуемыеКалории*0,25) / 9 , г. 
Углеводы = (ТребуемыеКалории*0,6) / 4,19 , г. 
 
Все цифры данной таблицы даны из расчета расхода калорий у женщины весом 68 кг. Если вес меньше, то на 
каждые 9 кг меньше 68 указанный показатель расхода калорий сокращается на 13%, а на каждые 9 кг. выше 68 кг 
прибавляем к указанной цифре 12%. 
 
Расход калорий  
Цифры таблицы предназначены для женщин весом от 54 до 80 кг. Если Ваш вес больше, и находится в 
диапазоне 80-89 кг, то расход энергии из последней колонки умножаем на коэффициент 1,12. Если вес попадает 
в диапазон 89-98 кг, то значение последней колонки нужно умножить на 1,12 дважды (1,12*1,12=1,2544). И так 
далее, каждые последующие 9 кг.  
 

Расход энергии за 1 час в 
зависимости от веса (ккал/час) Формы ежедневной деятельности, 

физической активности 
54-63 кг 63-72 кг 72-81 кг 

Приготовление пищи 69 80 90 
Одевание 26 30 33 
Управление машиной 43 50 56 
Вытирание пыли 69 80 90 

http://click.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyHlNhPODiyHPGs7H-HWcfOnR9yEYG-y9bxQueZrXBEo1olaIJu8Fij5I3WkufSDvUOq1TLJIhozNkGA97A6g5*AeVvG-gTR3ItT3Q6KheobseydK1TmfcTZf6mXEy1SmbE-57NDum*2iJ1q29xVyfqa9znjM1UqgeCl*D1Pa2hlbAk2OgChY0pv9LGheOaGkz7wje5QGe4*sM0fQI36Lw6OpELQcyUTq*jrTYlwhHIuPPgtgHNPWKGehv-k8MN39wb*RfuqHuhpYKN5BHuJTSO-wtaxlcFvwkV5mLO9mYydq1OfDa6oiQNb5VmnmxrfJ0ez6D3-qVerK9HQRrGQXcXNDZMDgD8kUTZ-8U78JU7XQkKQ5NsU1AqulWpA7W32s0HcgubTkPqJUgjQtpoTgAFK7LFv9DUFXxEIhUWjs8fHc-xvzjGVSvFOIfjeA4KlQJ5SObZA
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Еда 26 30 33 
Работа в саду 117 135 151 
Глажка 39 45 51 
Уборка постели 113 130 146 
Хождение по магазинам 69 80 90 
Сидячая работа 65 75 84 
Нахождение в положение сидя 26 30 33 
Нахождение в положении стоя 35 40 45 
Мытьё полов 113 130 146 
Секс (пассивный) 65 75 84 
Секс (активный) 130 150 168 
Аэробные танцы низкой интенсивности 185 215 241 
Аэробные танцы высокой интенсивности 422 485 543 
Бадминтон в умеренном темпе 222 255 286 
Бадминтон в напряжённом темпе 422 485 543 
Баскетбол 330 380 426 
Езда на велосипеде (9 км/час) 161 185 207 
Езда на велосипеде (15 км/час) 278 320 358 
Езда на велосипеде (20 км/час) 470 540 605 
Гимнастические упражнения 130 150 168 
Занятия балетом 652 750 840 
Бальные танцы 239 275 308 
Пеший туризм (3,2 км/час) 130 150 168 
Пеший туризм (4 км/час) 204 235 263 
Езда верховая 222 255 286 
Фигурное катание 217 250 280 
Прыжки через скакалку 470 540 605 
Бег (11 км/час) 422 485 543 
Бег (16 км/час) 652 750 840 
Бег по пересечённой местности 522 600 672 
Бег вверх по ступенькам 783 900 1008 
Ходьба на лыжах 422 485 543 
Скоростной спуск на лыжах 235 270 303 
Скоростной бег на коньках 670 770 863 
Плавание (0,4 км/час) 183 210 235 
Плавание (2,4 км/час) 400 460 515 
Настольный теннис (одиночный) 274 315 353 
Настольный теннис (парный) 178 205 230 
Волейбол 222 255 286 
Ходьба (4 км/час) 113 130 146 
Ходьба (6 км/час) 187 215 241 
Водные лыжи 309 355 398 
Силовая тренировка на тренажёрах 452 520 583 
 
 
Примерhые затраты эhергии при различhых видах деятельhости человека 
[ККал/час/1 кг массы] 
 

Вид деятельности Энергетическая 
затрата 

сон 0,83 
отдых лежа (без сна) 1,10 
еда сидя 1,20 
чтение 1,20 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 80

чтение вслух 1,50 
езда на автомобиле 1,60 
письменная работа сидя 1,70 
умывание 1,80 
шитье 1,80 
езда в транспорте 1,80 
печатание на машинке 2,00 
вождение автомобиля 2,20 
подметание пола 2,40 
игра на фортепьяно 2,40 
гребля (50 м/мин) 2,50 
работа на садовом участке 2,50 – 5,70 
стирка вручную 3,00 
плавание (10 м/мин) 3,00 
катание на коньках 3,00 – 10,00 
ходьба по ровной дороге (4 км/час) 3,20 
езда на велосипеде 3,50 – 9,00 
мытье окон 3,60 
зарядка 3,60 
настольный теннис 3,60 
волейбол 3,60 
верховая езда 4,00 – 7,00 
гимнастические упражнения вольные 4,20 – 14,00 
ходьба по ровной дороге (6 км/час) 4,50 
бадминтон 4,80 
бег «трусцой» по ровной дороге 6,00 
гребля (80 м/мин) 6,00 
ходьба в гору (2 км/час) 6,42 
пилка дров 6,60 
большой теннис 6,60 
футбол 7,20 
баскетбол 7,80 
бег со скоростью 9 км/час 9,0 
ходьба по ровной дороге (8 км/час) 10,0 
плавание (50 м/мин) 10,0 
борьба 11,0 – 16,0 
ходьба на лыжах (12 км/час) 12,0 
бег со скоростью 12 км/час 12,8 
бокс 15,0 
бег со скоростью 15 км/час 16,0 
работа топором 20,4 
 
 
Количество калорий в продуктах 
Наименование продукта Количество ккал в 100 г

Калорийность мясных продуктов и птицы 
Баранина жирная 316 
Баранина постная 206 
Ветчина 365 
Говядина постная отварная 110 
Говядина жирная отварная 205 
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Гусь жареный 490 
Индейка 205 
Крольчатина 183 
Курица жареная 210 
Курица отварная жирная 195 
Курица отварная постная 135 
Печень говяжья 87 
Почки говяжьи 59 
Сардельки говяжьи 215 
Сардельки свиные 332 
Свинина жареная 275 
Свинина постная тушеная 245 
Сосиски молочные 266 
Телятина жареная 150 
Телятина отварная 115 
Утка жареная 345 
Яйцо куриное (1 шт) 157 
  

Калорийность овощей, бахчевых  
Арбуз 38 
Баклажаны 24 
Дыня 35 
Зелёный горошек 75 
Кабачки 27 
Капуста белокачанная 28 
Капуста квашеная 14 
Капуста цветная 28 
Картофель "в мундире" 96 
Картофель отварной 120 
Картофель печёный 215 
Лук зелёный 43 
Лук репчатый 43 
Морковь 33 
Огурцы свежие 15 
Огурцы солёные 8 
Перец сладкий 17 
Петрушка 41 
Помидоры 23 
Ревень 16 
Редис 20 
Редька 25 
Салат 19 
Свекла 48 
Сельдерей (корень) 21 
Тыква 29 
Укроп 30 
Фасоль стручковая 31 
Хрен 49 
Чеснок 89 
Шпинат 19 
Щавель 30 
 
 
 
  
Апельсин 39 
Арбуз 38 
Банан 61 
Виноград 70 
Вишня 52 
Говядина 155 
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Горох 310 
Гречка 329 
Грибы белые 32 
Груши 55 
Капуста 27 
Картофель 89 
Колбаса варёная 290 
Колбаса копчённая 520 
Кукуруза 340 
Лимон 41 
Лук зеленый 21 
Лук репчатый 48 
Манка 333 
Масло растительное 872 
Масло сливочное 775 
Мед 320 
Молоко 62 
Морковь 36 
Огурцы 15 
Орехи грецкие 812 
Помидоры 18 
Рис 332 
Салат зеленый 94 
Сахар 390 
Свекла 47 
Свинина жирная 390 
Свинина  245 
Сельдь жирная 230 
Семга 190 
Слива 47 
Судак 72 
Сыр не жирный 192 
Творог не жирный 230 
Треска 65 
Фасоль 310 
Хлеб пшеничный 230 
Хлеб ржаной 204 
Цветная капуста 28 
Шампиньоны 22 
Яблоки 22 
Яйцо 75 
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КАЛОРИИ 
http://www.thefood.ru/kalorii.htm 
 
Еще не так давно Ее Величество Калория была главной при определении полноценности питания. 
Господствовал принцип: калорийно - значит хорошо. А полнота даже считалась признаком здоровья. 

Но времена изменились, и обильная пища вместе с сопутствующим 
ожирением объявлены всеобщим бедствием. (Впрочем, обжорство и 
тучность осуждались еще в античности.) Переменилось и отношение к 
оценке продуктов с точки зрения их калорийности. Все больше и больше 
раздается голосов, призывающих вообще отвергнуть подобный подход. 
Конечно, в свете последних научных исследований "калорийный метод" 
представляется упрощенным, но все же, прежде чем судить, давайте 
посмотрим, как исчисляются энергозатраты и как определяется 
энергетическая ценность пищи.  
Калории - Как определяют затраты. 
 
Большое распространение получили таблицы энергозатрат при различной 
деятельности (Согласно международной системе СИ, единицы измерения 
калорийности пищи - джоули. 1 килокалория (ккал) равна 4,2 кило-джоуля 
(кДж), а 1 кДж = 0,24 ккал). Составляются они так. Человека помещают в 
специальную изолированную камеру. Затем точные термометры 
определяют, сколько тепла он выделяет за то или иное время при разной 
работе. 
Разумеется, опыты проводятся многократно и с разными лицами, для 

получения более достоверных результатов исследователи прибегают к всевозможным хитростям, но суть метода 
в общем не меняется. Впоследствии выводятся усредненные данные, которые и публикуются в справочниках. 
Вот несколько примеров подобных таблиц. 
   
Классификация специальностей по энергетическим затратам 
(по А. И. Бодрову) 
   

Тип специальности Примеры специальностей 
Расход знергии в процессе 

профессиональной 
деятельности, ккал/час 

Неквалифицированные строители (такелажники, крановщики), 
ряд сельскохозяйственных работников  240-450 

Энергетические  
Летчики, водители наземных транспортных средств, рулевые  150-250 
Работники за пультами управления 
Операторы-радисты, радиотелеграфисты  72-74 

Операторы слежения 
Операторы энергетических установок, диспетчеры, инженеры 76-190 до 150 Информационные 

Руководители учреждений, предприятий 96-144 
 
 
Калории, затрачиваемые при беге на 1,5 км (по К. Куперу) 
 

Время, мин Вес (кг) 6.00 8.00 10.00 
54,5 83 79 76 
60 89 85 82 

63,5 95 92 88 
68 102 98 94 

72,5 109 104 100 
77 115 111 106 

81,5 121 117 112 
86,5 128 123 118 
91 135 129 124 

http://www.thefood.ru/kalorii.htm
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95,5 141 136 130 
100 148 142 136 

 
 
 
Таблица энергозатрат (при весе около 70 кг, по Винаржицкому) 
 

Вид нагрузки Энергозатраты, ккал/час 
Ходьба в равномерном темпе со скоростью 4 км/ч 300 

Ходьба (6 км/час) 360 
Бег (10 км/час) 670 
Бег (18 км/час) 1180 

Бег на лыжах (11,6 км/час) 420 
Бег на лыжах (13,5 км/час) 700 

Езда на велосипеде (9 км/час) 180 
Езда на велосипеде (21 км/час) 570 

Плавание (1,5 км/час) 230 
Плавание (3 км/час) 950 
Катание на лодке 200 

Полноценная утренняя гимнастика 350 
 
Такие показатели интересны в основном для сравнения (исключая, конечно, специалистов), они дают пищу для 
размышлений, позволяют сопоставить разные виды деятельности и спорта по "степени изматывания". 
 
Существуют также и методики подсчета средних дневных энергозатрат. Вот одна из них, приведенная, в 
частности, в [18]. 
1. Определяем нормальную массу тела в зависимости от роста Р (в см): 

Мнорм = (Р - 100) х 0,9 — для мужчин 
Мнорм = (Р - 100) х 0,85 — для женщин 

 
2. Подсчитываем, на сколько процентов реальная масса М превышает нормальную Мнорм: 

(М - Мнорм) / Мнорм * 100% 
При недостаточном весе принимаем превышение 0 %. 

 
3 В зависимости от полученного числа, характеризующего степень ожирения, находим по таблице базовую 

дневную потребность в энергии (на 1 кг массы тела). 
  
Зависимость от массы тела суточной потребности организма в энергии при абсолютном покое 

% 
 превышения 

нормальной массы тела 
Тип телосложения Дневная потребность в энергии, Д (в 

калл на 1кг массы тела) 

5-9 Нормальное 25 
10-29 Ожирение 1 степени 20 
30-49 Ожирение 2 степени 17 

50 и более Ожирение 3 степени 15 
 
4. Умножив найденное значение на реальную массу М, получим базовую дневную потребность А 

А = ДхМ 
Эта величина отражает суточные энергозатраты в состоянии покоя. 
 

5. Находим общие суточные энергозатраты с учетом характера деятельности  
 
Расчет энергии, необходимой организму с учетом энергитических затрат на трудовую деятельность в 
течение одних суток 

Характер трудовой деятельности (по группам) 
Общее количество 
энергии, необхо-

димой в сутки (ккал)
1. Очень легкая (работники умственного труда, административно-управленческий аппарат, 
бухгалтерия, научные работники, врачи (не хирургического профиля и им подобные) 

А + 1/6А 
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2. Легкая (работники, занятые легким физическим трудом или преимущественно 
умственным трудом с незначительными физическими усилиями: работники сферы 
обслуживания, медсестры, санитарки, швеи, агрономы, работники радиоэлектронной 
промышленности, домохозяйки и т.д.) 
 
3. Среднетяжелая (рабочие-станочники, текстильщики, наладчики, слесари, работники 
коммунально-бытового обслуживания, пищевой промышленности, хирурги и др.) 
 
4. Тяжелая (строительные рабочие, металлурги, рабочие деревоотделочной, нефтяной, 
газовой промышленности, механизаторы сельского хозяйства и др.) 
 
5. Очень тяжелая (каменщики, землекопы, бетонщики, чернорабочие, грузчики и др.) 

 
 

А + 1/3А 
 
 
 
 

А + 1/2А 
 
 
 

А + 2/3А 
 
 

2А 
 
Итак, мы подсчитали свою потребность в калориях. Но не спешите радоваться. Ведь формулы, дающие 
"нормальный вес", не учитывают особенностей телосложения и объем мышц. Понятно, что худощавый 
неспортсмен должен весить гораздо меньше круглого от природы борца, хотя рост обоих может быть совершенно 
одинаковым. Дневная потребность в энергии на килограмм веса также величина весьма спорная. Определить же 
более-менее точно свои затраты на работе и дома еще сложнее. 
 
Но тем не менее прикинуть энергопотребность, даже ориентировочно, интересно. Но что потом делать с 
полученной цифрой? Взвешивать каждый кусочек хлеба и масла? Или "готовить блюда в строгом соответствии с 
принятой рецептурой"? Впрочем, как мы сейчас увидим, особой необходимости в этом  
нет. 
 
Калории - Как определяют калорийность продукта 
В основе определения калорийности лежат данные об энергетической ценности окисления в организме 
различных веществ. 
 
Энергетическая ценность 

Вещество Теплота сгорания, ккал/г Энергетическая ценность при окислении в 
организме, ккал/г 

Белки 
Жиры 
Усвояемые углеводы 
Этиловый спирт 
Глицерин 
Молочная кислота 
Уксусная кислота  

5,65 
9,35 
3,75 
7,07 
4,31 
3,62 
3,49 

4,00 
9,00 
3,75 
7,00 
4,31 
3,62 
3,49 

 
Исследуемый продукт подвергают химическому анализу и выясняют, сколько в нем содержится белков, жиров, 
углеводов и других веществ. Так, количество белков определяют по белковому азоту (продукт в присутствии 
катализатора сжигают с серной кислотой и измеряют объем выделившегося аммиака). Сахара извлекают 
этиловым спиртом. Крахмалы растворяют в воде или в солевом растворе. В общем, кухня достаточно сложная. 
 
Зная же химический состав продукта, уже чисто арифметически вычисляют его калорийность (1 килокалория, или 
ккал, это количество энергии (тепла), необходимое для подогрева 1 л воды на 1°С).  
Все это логично и довольно красиво. Но человеческий организм - это не печь, в которой сгорает все, что в нее ни 
брось. И питают его не те калории, что он съел, а те, что усвоил. Часто худые объедаются в надежде 
поправиться, но увы, видно, "не в коня корм". Известны и толстяки, которые едят весьма умеренно, но упорно 
сохраняют вес. Так от чего же все-таки зависит энергообмен? Почему на одной диете одни худеют, а другие 
толстеют? И хотя на современном уровне знаний вопросов здесь возникает больше, чем имеется ответов, 
попробуем немного разобраться. 
 
 
Калории - что влияет на поступление энергии 
Сразу договоримся, что мы рассматриваем энергообмен обычного человека при нормальном питании. Сейчас 
исследованием этих вопросов занимаются многие ученые во всем мире, совершенствуются методики оценки 
энергозатрат и энергопоступления и судя по всему, в ближайшем будущем в этой области можно ожидать 
серьезных открытий. 
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Впрочем, многое объяснимо и в рамках традиционного подхода. Здесь мы наблюдаем такую цепочку: 
поступление пищи - ее более-менее полное усвоение - и расход выделившейся энергии. 
С поступлением все понятно - что съели, то и перевариваем. 
 
С усвоением уже сложнее. Наш КПД варьирует в весьма широких пределах. Он сильно зависит от общего 
состояния здоровья и работы отдельных органов, от интенсивности обмена в настоящий момент, от привычности 
данных продуктов, от готовности организма к приему пищи и многого-многого другого. 
 
Голодный и сытый, например, получат от одной и той же еды совсем разное количество энергии, так как по-
разному ее переварят. Ведь одно дело, если человек ест с аппетитом, и ест умеренно - у него все отлично 
усвоится. И совсем другое, когда кушают "просто так", старательно запихивая в себя "положенные" блюда. Ведь 
если организм не готов к еде, значит, отсутствуют необходимые пищеварительные ферменты. Их, конечно, 
приходится срочно синтезировать, но при еде без аппетита, то есть когда организм не готов к приему пищи, их 
синтез и, соответственно, сокоотделение протекают вяло. 
 
Ведь синтез ферментов отнимает очень много сил. Сейчас установлено, что львиная доля наших энергозатрат 
приходится на пищеварение, то есть в основном на этот синтез. Это научный факт. 
Вы только вдумайтесь: большая часть калорий, полученных от еды, идет на то, чтобы переварить следующую 
еду! Сокращая же разными способами эти энергозатраты (регулируя качество и количество пищи, время приема, 
тщательность пережевывания, приток кислорода и др.), можно в полтора-два раза уменьшить привычные объемы 
съеденного с несомненным выигрышем для здоровья. 
 
Качество еды зависит как от исходных продуктов, так и от способов их обработки. Понятно, что вкусная рисовая 
каша на воде усвоится великолепно. Баранина же, которая и так переваривается с трудом, после хорошего 
обжаривания станет совсем малопригодной для еды. То есть продукты, если смотреть по таблицам 
калорийности, могут быть равноценны, но на деле весьма различаться по количеству энергии, передаваемой 
телу. 
 
Существенно зависят от вида пищи и энергозатраты на переваривание. Минимума энергии требуют легкие 
углеводистые продукты, наибольшее же ее количество расходуется на некоторые трудноперевариваемые белки. 
 
Да и одна и та же пища, в зависимости от количества, ведет себя по-разному. Тарелка каши - это хорошо. Четыре 
тарелки уже ударят по всем пищеварительным органам и не смогут нормально усвоиться. 
 
Возраст, пол, национальность, темперамент, сложившиеся привычки - все это влияет на усвоение. Взять ту же 
баранину. Народности, где традиционно едят ее с самого детства, воспринимают ее гораздо лучше других наций. 
 
Вообще у каждого человека свой уникальный состав пищеварительных ферментов. Отчасти он обусловлен 
генотипом, но в большей степени - привычной пищей. Немало значат и болезни. (Понятно, что люди с 
нарушенной желудочной секрецией или слабой печенью усваивают съеденное хуже здоровых). 
 
Фактов, как видим, очень много. А ведь мы рассмотрели далеко не все. Но попытаемся ответить на следующий 
вопрос. 
 
Калории - от чего зависит вес 
Всю полученную энергию мы так или иначе тратим. На поддержание температуры тела, синтез ферментов, на 
перемещение в пространстве и производимую работу, на нервную деятельность и мышление и т.д. и т.п. Чем 
больше мы расходуем, тем интенсивнее обмен, тем лучше обычно проходит усвоение (до определенного 
предела). 
 
Вообще между поступлением энергии и ее затратами, между приходом и расходом поддерживается 
удивительное равновесие. В этом заключается одно из всеобщих свойств живой материи -саморегуляция. 
 
В человеческом организме она осуществляется на нескольких Уровнях. В биологическом теле верховным 
командиром является головной мозг. Его команды могут вмешиваться в работу всех без исключения систем, 
вплоть до отдельных клеток. Это может показаться фантастичным, но некоторые йоги и выдающиеся факиры 
наглядно демонстрируют подобные способности. 
 
В обычных же условиях все текущие задачи по наблюдению и управлению организмом возложены на 
подсознание. Там тоже сколько этажей иерархии, но это для нас сейчас не столь важно, что, дав подсознанию 
определенную установку, или программу, можно творить со своим телом чудеса.  
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Подсознание наряду с непосредственным вмешательством воздействует на организм через сложную 
многоуровневую систему гормональной регуляции. В нее входят главный координационный центр - гипоталамус, 
"среднее звено" - гипофиз и подчиненные ему железы внутренней секреции. А уже их гормоны непосредственно 
регулируют обмен. 
 
И оказывается, что вес человека зависит в первую очередь именно от внутренних причин - главным образом от 
установок подсознания и гормонального равновесия. А здесь свою лепту вносят и генотип, и эмоции, и здоровье 
(точнее, болезни). 
 
Американские исследователи доказали, что средний вес человека почти не зависит от калорийности пищи (!). 
Разумеется, это справедливо лишь в нормальных условиях, когда нет насильственного ограничения в еде и 
человек имеет возможность спокойно утолять голод. 
 
То есть получается, что регуляторные системы как бы устанавливают определенный вес. Если человек немного 
переел, то излишек энергии просто приведет к усилению обмена и перейдет в тепло. Какое-то время тело будет 
излучать, как калорифер, пока вновь не установится равновесие. 
 
Если же длительное время сознательно съедать больше, чем хочется, то конечно, часть пище пойдет на 
пополнение жировых запасов, но как только человек перестанет себя мучить, вес его вскоре опять вернется к 
исходному. Понятно, что такие перегрузки ведут к преждевременному изнашиванию внутренних органов. 
 
При недоедании же организм принимается за свои резервы и живет за их счет. Теплообразование в целях 
экономии уменьшается, обмен замедляется. И появляется нешуточный голод (если организм чист). Человек, 
естественно, стремится его утолить, после чего запасы вновь пополняются. (Имеется в виду обычный 
непродолжительный перерыв в питании. При более длительном голодании процессы существенно изменяются. 
По-другому может вести себя и больной или сильно зашлакованный организм. Воспользовавшись недоеданием, 
он часто принимается за само' очищение и оказывается "втянутым" в полуголод. В этом случае лучше всего 
помочь телу и пойти на полное голодание). 
 
Но эта регуляция, к сожалению, не такая совершенная, как хотелось бы. Ведь природа не знает ленивой жизни в 
условия изобилия. Наш организм изначально настроен на отложение небольшого количества жира «на черный 
день», это продиктовано задачами выживания. И при обильной, сытной еде здоровый человек понемногу 
откладывает жирок про запас. А «черные дни» все не наступают и не наступают... А запасы все растут и растут... 
 
С возрастом к тому же сильно меняется соотношение между производимыми гормонами, и равновесие еще 
больше смещается в сторону накопления веса. В. Дильман даже считает ожирение нормальным следствием 
старения (но лишь до определенного возраста, после которого уже включаются механизмы "усыхания"). 
Но это не значит, разумеется, фатальной неизбежности полноты. Ведь человек всегда может сознательно 
смещать внутреннее равновесие в ту или иную сторону. Но для этого, конечно, все регуляторные системы 
должны работать, как часы. Чтобы этого достигнуть, кое-кому, возможно, придется поголодать, всерьез заняться 
физкультурой и изменить свой взгляд на милые сердцу пончики и пирожные. Ведь нарушение совершенной 
регуляции -это болезнь, а болезнь не может быть "нормальной". В "норме" человек хорошо сложен, силен и бодр, 
если же он жирный или истощенный, то это уже патология. 
 
Кстати, если увеличение веса все же свойственно запустившим себя здоровым людям (правда, ожирение само по 
себе быстро приводит к болезням), то ненормальная худоба обычно свидетельствует о каких-то скрытых недугах 
- нервном или гормональном расстройстве, желудочном или кишечном заболевании и т. д. 
 
Конечно, и ожирение часто бывает вызвано болезнями регуляции - врожденными или приобретенными. 
Например, если ребенка с раннего детства закармливать, то приспособительная реакция организма будет 
заключаться в формировании новых жировых клеток. Получается, что родители заранее обрекают свое дитя на 
полноту (Ведь жировые клетки образуются только в первые годы жизни, в дальнейшем жир накапливается за счет 
роста уже имеющихся клеток. Причем при обильной еде количество жировых клеток у ребенка может увеличится 
в несколько раз по сравнению со средним уровнем.) 
 
Все сказанное можно вкратце сформулировать в виде нескольких положений: 
1. Решающую роль в поддержании веса играют не калории, а системы саморегуляции. Именно они управляют и 

расходом энергии, и чувством голода. Истощение и ожирение свидетельствуют о поломках в управляющих 
механизмах - врожденных, приобретенных, или возрастных "нормальных". 

2. Работа регуляторных систем в большой мере зависит от повторяющихся внешних воздействий (питания, 
нагрузок, эмоций и др.) При систематических несоответствиях любого рода (как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения силы воздействия) баланс нарушается. 
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3. Оптимизировать вес и энергообмен возможно лишь при комплексном подходе. Здесь важны и психогигиена, и 
питание, и физкультура. Одной диетой можно некоторое время поддерживать вес (да и то не всегда), но 
нельзя дать телу здоровье и долголетие, если человек живет в дисгармонии с Природой. 

4. И наконец, главный вывод: Считать сжигаемое количество калорий каждый день не нужно. Когда организм в 
состоянии принимать пищу, нехватка энергии автоматически вызывает здоровый голод. И нормальное его 
утоление (без чревоугодия) следует признать самым разумным способом питания. 

 
Правда, голод голоду рознь.  
 
 
 
 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 
Эллен Колеман 
Главы из книги  
 
Жир: Друг или враг? 
Однажды в среду вечером я навестила своего друга, который планировал бежать марафон в следующее 
воскресенье. Он был  занят приготовлением ужина, который состоял из бифштекса, печеного картофеля со 
сметаной, овощей, тушеных в сливочном  масле, салата, обильно сдобренного соусом, и хлеба. На десерт он 
собирался съесть пирожное. Во время приготовления ужина  он съел еще пол пакета кукурузных хлопьев. "Что ты 
готовишь? " - поинтересовалась я. Он ответил: "Я загружаюсь  
углеводами ". "Нет, - сказала я. - Ты загружаешься жиром ". 
 
БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАН (США, Европы и отчасти России) потребляют 
избыточное количество калорий за счет жиров (более 30%). Сокращение некоторых пищевых жиров в диете 
может помочь снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (убийца номер один в России) и 
отдельных видов рака. 
 
Ограничение доли жиров также полезно для контроля за весом. Жир является самым концентрированным 
источником энергии в рационе питания: 1 г жира дает 9 ккал, что в два с четвертью раза больше, чем углеводы 
или белок. Кроме того, пищевой жир, по-видимому, легче преобразуется в жировую ткань, чем пищевые 
углеводы. 
 
Жир как топливо для физической нагрузки 
Если общие запасы гликогена в мышцах и печени обеспечивают только 2000 ккал, то на каждый килограмм жира 
тела приходится не менее 8000 ккал. Жир -  основной источник энергии при физической нагрузке низкой и 
средней интенсивности.Несмотря на то, что жиры вносят значительный вклад в энергообеспечение организма во 
время продолжительной физической работы, потреблять много жиров не следует. Запасов жировой ткани в 
организме большинства спортсменов больше, чем предостаточно, а излишки жировых отложений ухудшают 
спортивную работоспособность. Кроме того, если вы будете потреблять много жиров, то будете меньше съедать 
углеводов. Высокожировое питание не способно в полной мере поддерживать запасы гликогена в мышцах. 
 
Тренировки на выносливость сами по себе приводят к нескольким основным адаптационным изменениям, 
которые значительно повышают утилизацию жира. Тренировки на выносливость увеличивают число капилляров в 
тренируемых мышцах, в результате чего к мышцам поступает больше крови и кислорода. 
Тренировки на выносливость также повышают активность специальных мышечных ферментов, которые отвечают 
за сжигание жира. 
Когда организм использует жиры для энергии, он сберегает мышечный гликоген. Поскольку запасы мышечного 
гликогена ограничены, а запасы жира всегда в изобилии, то замедление темпов утилизации гликогена приводит к 
улучшению выносливости. 
 
На способность утилизировать жир во время продолжительной физической нагрузки большое влияние оказывают 
показатели максимального потребления кислорода (МПК) и анаэробного порога. Чем выше показатели МПК и 
анаэробного порога, тем больше способность организма использовать жиры. 
 
Для максимальной утилизации жира во время продолжительной тренировки или соревнования большое значение 
имеет также правильная скорость передвижения. Если начать работать в быстром темпе и продолжать в таком 
же темпе, то меньше будет использоваться жир и больше гликоген. Оптимальным долгосрочным темпом 
передвижения можно считать скорость, которая позволяет сжигать больше жира и экономить гликоген. 
Высокоинтенсивные тренировки (такие как интервальные или повторные) направлены на наращивание скорости, 
они не улучшают утилизацию жира. 
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Физическая нагрузка и похудание 
Некоторые люди думают, что им нужно тренироваться с низкой интенсивностью, чтобы сбросить лишний вес, 
поскольку таким образом жиры больше задействуются в процессах обмена веществ (метаболических процессах). 
 
Однако это предположение не имеет под собой почвы. Регулярные физические нагрузки способствуют похуданию 
лишь потому, что помогают создать дефицит калорий. 
Какое топливо будет сожжено для создания этого дефицита (жир или углеводы) неважно - важен дефицит 
калорий. Хотя при нагрузке низкой интенсивности в процентном соотношении жира может быть сожжено больше, 
общее количество сожженного жира будет выше при нагрузке средней интенсивности в связи с большим 
расходом энергии. 
 
При низкой интенсивности нагрузки процент утилизируемого жира выше, чем при высокой, однако жировые 
калории (и углеводные калории) при такой интенсивности сгорают относительно медленно - 4-5 ккал в минуту. 
При высокоинтенсивных нагрузках процент используемого жира меньше, но сгорание происходит гораздо 
быстрее - 10-13 ккал в минуту. В итоге, общее количество "сожженного" жира во время нагрузки умеренной 
интенсивности будет больше в сравнении с такой же по продолжительности нагрузкой низкой интенсивности. 
 
Многие путают два понятия: количественное соотношение (или процент) жира, используемого в качестве 
источника энергии, и скорость утилизации жира (или общее количество используемого жира). Второе понятие 
является ключевым в похудании под действием физических нагрузок. Если цель вашей тренировочной 
программы - сбросить лишние килограммы, необходимо, чтобы тренировка создавала дефицит калорий. Чтобы 
сбросить 1 кг, человеку нужно израсходовать не менее 8000 ккал независимо от того, поступают эти калории из 
жира или углеводов. 
 
При составлении программы похудания с использованием физических нагрузок необходимо учитывать уровень 
индивидуальной подготовленности. Для людей с лишним весом, которые только начинают тренироваться, 
рекомендуются нагрузки низкой и умеренной интенсивности. 
 
Высокоинтенсивные нагрузки связаны с повышенным риском возникновения травм, главным образом ног. Кроме 
того, неподготовленные люди, которые сразу же берутся за интенсивные тренировки, обычно не получают от них 
удовольствия и могут совсем бросить занятия. 
 
У низкоинтенсивной нагрузки есть только одна отрицательная сторона -человеку необходимо затратить больше 
времени, чтобы достичь ощутимого дефицита энергии. Иными словами, низкоинтенсивная тренировка, которая 
расходует 300 ккал за час, вносит точно такой же вклад в снижение веса, как и высокоинтенсивная тренировка, 
расходующая 300 ккал за 30 минут. 
 
выводы ИЗ СТАТЬИ: 
ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ БОЛЬШЕ, БЕГАЙТЕ ИЛИ ДВИГАЙТЕСЬ (бег, кардиотренажеры) ДОЛЬШЕ И НЕ 
ИНТЕНСИВНО, в течении не менее 30 мин. 
 
 
 
 
НОВОСТИ НАУКИ 
 
Основной закон здорового похудения: делай это медленно 
www.articlealley.com 
 
Есть одно правило эффективного и устойчивого похудения Оно очень простое, но редко соблюдается 
большинством людей. Успешное изменение композиции тела требует времени, однако, люди пытаются дойти до 
желаемого веса как можно быстрее. Быстрое снижение веса - это самообман. Не потому ли мы имеем такой 
высокий рейтинг ожирения? Страждущие бросаются из одной диеты в другую, сталкиваются с очередной 
неудачей и в результате отказываются от поставленной цели. 
 
Идя навстречу пожеланиям покупателей, пищевые компании бомбардируют их предложениями пищевых добавок, 
обещающих помочь скинуть 10-20кг за месяц, но столь стремительное изменение композиции тела заставляет 
организм сопротивляться вам на каждом шагу. У него в распоряжении имеются очень мощные механизмы 
защиты. Резкое изменение калорийности питания организм воспринимает как угрозу своему существованию и 
начинает контратаку. Он переходит в режим голодания и экономит каждую калорию. Мозг постоянно напоминает 
вам, что так делать нельзя, что диета слишком тяжела, что необходимо снова начать есть. Чтобы этого не 
произошло, необходимо вносить плавные изменения в диету и спортивный режим - урезайте калории постепенно, 

http://www.articlealley.com/
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а тренировочную нагрузку увеличивайте дозировано, чтобы дать возможность организму спокойно 
адаптироваться к новым условиям и не спеша изменить композицию тела. 
 
 
 
Тренировки с отягощениями улучшают метаболизм углеводов 
www.newszoom.com 
 
Инсулинорезистентность похожа на верхушку айсберга, пытающегося протаранить систему здравоохранения. 
Она связана с высоким кровяным давлением, повышением риска сердечного приступа, параличом и раком; 
высоким холестерином; ожирением; диабетом и проблемами с кровяными тромбами. Недостаток физической 
активности, диеты, богатые простыми сахарами и насыщенными жирами, генетика - все это вместе ослабляет 
рецепторы инсулина и ухудшает клеточное здоровье. Вероятность инсулинорезистентности увеличивается с 
возрастом, когда люди становятся все менее подвижными и набирают вес. 
 
Выносливостные упражнения довольно трудны для полных людей, но они часто преуспевают в тренировках с 
отягощениями.  
Датские ученые заявили, что 30 минут тренировок с отягощениями три раза в неделю на протяжении шести 
недель улучшили инсулиночувствительность субъектов, увеличив число ключевых протеинов, участвующих в 
акциях инсулина на клеточном уровне. Силовые тренировки должны стать неотъемлемой частью режима 
пожилых людей, потому что они помогают предотвратить мышечные и костные потери, и повышают 
метаболическую мощность организма. 
 
 
 
Велотренажер может сделать мужчину импотентом 
www.lavozdegalicia.es 
 
Езда на велосипеде может вызвать трудности сексуального плана, в том числе проблемы с эрекцией - к такому 
выводу пришли авторы исследования, представленного на национальном конгрессе Итальянского 
андрологического общества, проходящем в Анконе. В представленном на конгрессе докладе сообщается, что 
мелкие травмы, вызванные велосипедным седлом, могут привести к эректильной дисфункции, которая порой 
сохраняется на протяжении нескольких недель: это наблюдается у некоторых профессиональных велогонщиков 
после длительных соревнований. 
Уролог, профессор Альфредо Франко Де Розе подчеркнул в интервью итальянскому агентству AGI, что надо 
"пересмотреть вопрос о безопасности велосипеда", и отметил, что "уже давно у велосипедистов наблюдаются 
такие нарушения, как уретрит, простатит, гематурия, заворот яичек и недостаточная чувствительность пениса". 
Он также отметил, что велосипед "считается фактором риска при эректильной дисфункции". 
 
 
 
Люди не желают продлить свою жизнь упражнениями 
www.bhf.org.uk 
 
Результаты недавнего опроса Британской сердечной ассоциации показали, что большинство взрослых англичан 
не любят тренироваться. Упражнения ненавистны им до такой степени, что даже угроза преждевременной смерти 
не становится побудительным мотивом для занятий спортом. На вопрос: будут ли они больше тренироваться, 
если от этого будет зависеть их жизнь, утвердительно ответили только 38%! Лишь одна двадцатая часть 
опрошенных британцев заявила, что они любят тренироваться. Около одной трети юношей согласились с тем, 
что, увидев свою не очень удачную фотографию, они бы стали больше упражняться, и лишь 7% женщин и 13% 
мужчин сказали, что главным мотивом упражнений для них служит поддержание сердечного здоровья. 
Согласно данным Британской сердечной ассоциации каждые 15 минут в Британии умирает один человек по той 
причине, что он недостаточно тренировался. Менее трети взрослых людей выполняет рекомендуемое врачами 
количество упражнений, а минимальная рекомендация - это 30 минут физической активности пять раз в неделю. 
 
 
 
Локальное жиросжигание - реальность? 
Из доклада, представленного на ежегодной встрече Американского Колледжа Ревматологии, ноябрь,15,2006 
 
Локальное жиросжигание - это предположение о том, что, тренируя определенную мышечную группу, вы 
уменьшаете количество жира, ее окружающего. Хотя физиологи утверждают, что такое невозможно, результаты 
недавнего исследования, опубликованные в "American Journal of Physiology", кажется, говорят об обратном. В 
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ходе эксперимента 10 здоровых мужчин, воздерживавшихся от приема пищи всю ночь перед упражнениями, 
выполняли выпрямления одной ноги с 25% от максимальной нагрузки на протяжении 30 минут. Затем следовали 
выпрямления другой ноги с нагрузкой в 55% от максимальной на протяжении 120 минут, и снова выпрямления 
первой ноги с нагрузкой в 85% от максимальной в течение 30 минут. Между сессиями участники эксперимента 
отдыхали по 30 минут. 
 
Ученые заключили, что определенные упражнения могут привести к локальному липолизу, поскольку 
зафиксировали усиленный кровоток и липолиз в подкожных адипозных волокнах над сокращающимися мышцами 
по равнению с мышцами отдыхающими. Однако не ясно, смогут ли подобные упражнения привести к 
уменьшению жировой прослойки в долгосрочной перспективе, поскольку жировые запасы могут быть полностью 
восстановлены в периоды отдыха между сессиями. К тому же, степень усиления липолиза просто мизерна - 
дополнительные 0,6-2,1 мг сохраненных жиров за 30 минут на 100 г жирового волокна, смежного с 
сокращающимися мышцам. Вывод - особо не надейтесь на локальное сжигание жира. 
 
 
 
Ешьте не спеша, и вы получите меньше калорий 
American Journal of Clinical Nutrition, 84; 63-69, 2006 
 
Новое исследование впервые доказало правильность известной рекомендации есть медленно. Согласно 
выводам доктора Кетлин Мелансон (Kathleen Melanson) из Университета Род Айленда в Кингстоне, женщины 
получили на 70 калорий меньше, когда ели медленно, по сравнению с теми, кто питался быстро. <Меньше 
калорий при большем удовольствии от приема пищи>, - добавила доктор Мелансон. 
В ходе эксперимента 30 молодых женщин ели беталини с томатом и овощным соусом, приправленную сыром 
Пармезан, в двух разных режимах. Перед каждым экспериментальным приемом пищи участницы исследования 
получали стандартный завтрак калорийностью в 400 калорий, а затем ничего не ели четыре часа. Одной группе 
выдавались большие ложки, и было рекомендовано есть как можно быстрее, не отвлекаясь от приема пищи. 
Другая группа ели маленькими ложками, кладя их на стол после каждого кусочка пищи. Каждый кусочек они 
жевали 15-20 раз. Питавшиеся быстро получили в среднем 646 калорий за девять минут, медленно - 579 калорий 
за 29 минут. Неторопливое питание обеспечило большее удовлетворение и насыщение немедленно после еды и 
спустя четыре часа. Неспешное потребление пищи способствует снижению веса. Доктор Мелансон отметила, что 
при трех разовом питании в день можно получить на 210 калорий меньше, если никуда не торопиться. 
 
 
 
Малоподвижный образ жизни – не главная причина эпидемии ожирения 
По материалам “International Journal of Obesity”. 
 
Эксперты, изучающие проблему ожирения, обнаружили, что сегодня люди тратят в среднем столько же калорий, 
сколько они тратили 20 лет назад. Если современная жизнь не требует меньшей энергии, можно сделать вывод, 
что ожирению в основном способствует неправильное питание. За последние 20-30 лет в промышленно развитых 
странах количество людей, страдающих ожирением значительно выросло. В США и Великобритании ожирением 
(индекс массы тела больше 30) страдают около 20% населения, 30-40% жителей этих стран имеют лишний вес 
(индекс массы тела больше 25).  
Принято считать, что ожирение распространяется из-за того, что люди слишком много едят и слишком мало 
двигаются. Специалисты были убеждены, что за последние десятилетия люди стали двигаться еще меньше. Эту 
точку зрения подкрепляли перемены, происходящие в обществе: стало продаваться больше машин, детей чаще 
везут в школу, вместо того, чтобы отводить их пешком, компьютерные игры и телевизионные программы 
становятся с каждым днем популярнее.  
Несмотря на это, ученые из Университета Абердина (Великобритания) и Университета Маастрихта (Голландия) 
вычислили, что за последние 20 лет человек не стал расходовать на свои ежедневные дела меньше энергии. 
Более того, энергозатраты американца или англичанина практически не отличаются от энергозатрат 
среднестатистического жителя развивающейся страны. Что совсем удивительно, эти данные мало отличаются и 
от данных об энергозатратах диких животных.  
«Похоже, долгое время эксперты заблуждались насчет уровня физической активности современных людей. Когда 
мы проанализировали реальные энергозатраты, оказалось, что они не изменились за последние два 
десятилетия», - говорит John Speakman, один из авторов исследования.  
Для своей работы ученые использовали данные нескольких исследований, проведенных в Европе, Северной 
Америке и в нескольких развивающихся странах. Энергозатраты измеряли с помощью изотопного метода, 
который называется метод дважды меченой воды. Эта техника позволяет точно зарегистрировать энергозатраты 
в привычных для человека условиях.  
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«Полученные данные очень важны, так как они подвергают сомнению распространенную теорию о том, что 
распространение ожирения в последние десятилетия связано с малоподвижностью современного человека», - 
говорит Michael Goran, американский эксперт по проблемам лишнего веса.  
 
 
 
Диеты признаны крайне вредными для здоровья 
13.04.07 http://www.kleo.ru 
 
Различные диеты становятся с каждым днем всё популярнее. Но недавние исследования американских ученых 
показывают, что диеты наносят вред здоровью. 
Как известно, большинству людей не удается избавиться от лишних килограммов при помощи различных, даже 
самих строгих диет, как бы желающие сбросить вес не старались. Но теперь выяснилось еще и то, что частые 
колебания веса наносят дополнительный вред их здоровью. 
К таким выводам пришли американские исследователи. Сотрудники Калифорнийского университета отобрали 
около 30 исследований, посвященных диетам, наблюдение за участниками которых продолжалось от 2 до 5 лет. 
Выяснилось, что приблизительно две трети из нескольких тысяч участников так и не смогли похудеть, а около 
половины из них даже несколько прибавили в весе к концу отчетного периода. 
По словам ведущего автора исследования доктора Трейси Ман, все разновидности диет работают 
приблизительно одинаково. В начале вы действительно можете сбросить от 5 до 10 процентов массы тела, 
находясь на любой диете. Однако после окончания этого «медового месяца» вес снова возвращается. 
Устойчивого снижения удается добиться только незначительному меньшинству. Большинство же лишь 
прибавляет в весе. 
Авторы исследования отмечают также, что безрезультатные попытки похудеть с помощью диет не только не 
приносят пользы, но и грозят дополнительными проблемами со здоровьем. Дело в том, что частые существенные 
колебания массы тела связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, а также 
приводят к ослаблению иммунитета, делая организм более подверженным опасным инфекциям. 
Ученые приходят к выводу, что большинству участников эксперимента вообще лучше было бы не связываться с 
диетами. Их вес остался бы прежним, а организм не изнашивался бы от постоянной потери и набора веса. 
 
 

 
 
Кофеин помогает мышцам восстанавливаться после тяжелых нагрузок 
Отчет об эксперименте опубликован в Journal of Applied Physiology. 
 
Кофеин помогает мышцам усваивать глюкозу и значительно увеличивает скорость восстановления запасов 
гликогена в мышцах после тяжелых физических нагрузок. К таким выводам пришли австралийские исследователи 
в результате сложного эксперимента с участием нескольких профессиональных спортсменов.  
Известно, что употребление кофеина и углеводов до и во время тренировок значительно увеличивает силу и 
выносливость спортсменов, однако авторам нового исследования впервые удалось доказать, что сочетание этих 
веществ способствует также восстановлению мышц после упражнений.  
В исследовании, проведенном сотрудниками нескольких ведущих медицинских научно-исследовательских 
центров Австралии, приняли участие семь велосипедистов-марафонцев. На предварительной стадии 
эксперимента испытуемым пришлось до полного изнеможения заниматься на велотренажерах, после чего им 
предложили ужин с минимальным содержанием углеводов. Таким образом ученые добились максимально 
возможного истощения запасов гликогена в мышцах спортсменов.  
На следующий день изнурительная тренировка повторилась, после чего участников разделили на две группы. 
Обеим группам предложили одинаковые по цвету, запаху и вкусу напитки с большим содержанием глюкозы. При 
этом один из напитков содержал кофеин, а второй – нет. В течение четырех часов после завершения занятий у 
спортсменов было взято несколько биопсий мышц и проб крови.  
Через несколько дней весь эксперимент повторили сначала, однако на этот раз напитки с кофеином получили те 
участники, которым они не достались в прошлый раз.  
Как показали анализ образцов мышечной ткани и биохимический анализ крови, употребление кофеина после 
тренировок было связано со значительным увеличением скорости восстановления в мышцах запасов гликогена – 
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главного «топлива» мышечной ткани. Так, спустя четыре часа после завершения нагрузок уровень гликогена в 
мышцах употреблявших кофеин участников было выше на 66%. Кроме того, употребление кофеина приводило к 
повышению в крови спортсменов уровней глюкозы, инсулина, а также нескольких протеинов, принимающих 
участие в переносе глюкозы в мышечные клетки.     
Как отмечают авторы исследования, в эксперименте использовались достаточно высокие дозировки кофеина, 
эквивалентные пяти-шести чашкам крепкого кофе. На следующем этапе ученые намерены оценить благотворный 
эффект более умеренных концентраций кофеина. Кофеин был исключен из списка запрещенных веществ 
Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2004 году.    
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