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FIZIOLOGIA ŞI SANOCREATOLOGIA

ФИТНЕС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САНОКРЕАТОЛОГИИ

Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., Фрунзе Р.И.

Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы

С развитием санокреатологии [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] стал актуальным вопрос о 
возможности использования, так называемой, системы фитнес, представляющей 
собой комплекс физических упражнений, сочетающих силовой и аэробный 
тренинг, дополненную упражнениями по развитию гибкости и предусматривающей 
соблюдение специальной диеты, в целенаправленном формировании и 
подержания здоровья. Это обусловлено не только потребностями санокреатологии 
в использовании существующих методов общего оздоровления организма, 
показавших свою эффективность, но и глобальным ее распространением и большой 
популярностью в последнее время среди желающих быть привлекательными и в 
хорошей физической форме. Наиболее близким к понятию «фитнес» в русском 
языке является понятие «физическая культура» или «физкультура». По-существу 
физкультура и является прообразом модного ныне фитнеса. 

Официально фитнес появился в США около 35 лет назад, хотя первые фитнес-
программы были сформированы во время второй мировой войны. Чтобы не 
терять время американские солдаты тренировались с отягощениями, укрепляли 
мышцы пресса, подтягивались. Затем с годами эти простейшие упражнения стали 
усовершенствоваться фитнес-профессионалами. 

В общих чертах под фитнес-тренингом в настоящее время понимается 
процесс формирования идеального тела путем тренировки с отягощениями при 
условии постепенного увеличения силовой, в сочетании с аэробной, нагрузками. 
Принципиальные отличия фитнес-тренинга от других методик заключаются 
в сочетании силового тренинга, аэробики и диеты. Специалисты по фитнесу 
считают, что для развития и формирования тела до уровня «фитнес-модели» 
требуются очень объемные физические нагрузки, специальная диета, а также 
изначальная конституциональная предрасположенность, т.е. фитнес относится 
к весьма трудоемким видам спорта. Считается, что фитнес снимает стрессы, 
укрепляет здоровье, повышает работоспособность и создает оптимистический 
настрой. А. Ким и М. Дьяконов (2002) пишут, что фитнес-тренировки оправдывают 
себя в 100% случаев. Одним словом, будто это чудесное средство от всех недуг.

Не отрицая возможных спортивных результатов, улучшения пропорций, 
формы и силы мышц, приобретения навыков концентрации и релаксации, 
гибкости, скоростно-мышечной выносливости и др., вместе с тем, с точки 
зрения санокреатологии, одним из основополагающих принципов которой 
является лимитирование влияния физических нагрузок, эмоциональных и других 
воздействий на функцию жизненно важных органов и систем в саногенных 
пределах, нельзя пропагандировать и ориентировать приобщение к фитнесу без 
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строгого мониторинга во время фитнес-тренинга саногенного уровня основных 
функций организма.

Чтобы разобраться в сути и оценить возможности использования фитнес-
тренинга в решении задач санокреатологии, вначале прибегнем к анализу силового 
тренинга, как одного из основных составляющих компонентов этого метода.

Основные системы силового тренинга включают элементы бодибилдинга, 
пауэрлифтинга (развитие мощи) и олимпийскую (соревновательную) тяжелую 
атлетику. Эта форма тренинга 10-15 лет назад была сугубо профессиональным 
спортом. Техника силовых тренировок представляет собой сочетание нескольких 
тренировочных систем с использованием их на разных стадиях тренировок, но, 
как правило, начинают занятия с поднятия тяжестей для развития мощности и 
элементов техники бодибилдинга и затем переходят на тяжелую атлетику. Для 
того, чтобы разобраться, возможно ли что либо из арсенала системы силового 
тренинга использовать для решения задач санокреатологии, посчитали 
необходимым ознакомится с системой фитнес-тренинга. 

Методы бодибилдинга имеют своей целью наращивание мышечной массы 
тела и развитие его рельефности за счет чрезмерной нагрузки какой-то одной 
группы мышц. Принцип тренировки бодибилдинга состоит в раздельном, 
изолированном тренинге – упражнения выполняются по 8-30 повторений, но 
обычно рекомендуется от 8 до 12 повторов упражнения, причем определенные 
дни отводятся, к примеру, на тренировку мышц рук, ног, пресса, другие – мышцам 
груди, плеч и спины. Достижения увеличения объемов мышц возможно лишь в 
результате сложного длительного тренинга. 

Пауэрлифтинг предусматривает использование системы, в соответствии с 
которой постоянно увеличивается максимально возможный вес, используемый 
в процессе тренировки. Программы, предназначенные для развития силы мышц, 
включают упражнения высокой интенсивности (80 – 90% максимального веса, 
который может быть поднят за один раз), выполняемые с небольшим числом 
повторений (менее 8, 2 – 3 раза в неделю). Для развития силовой выносливости 
мышц в тренировочных занятиях используются упражнения средней 
интенсивности (40 - 70% максимального веса, который может быть поднят за 
один раз), выполняемые с большим числом повторений (10 – 15), 3 – 5 раз в 
неделю. 

Что касается олимпийской тяжелой атлетики, то следует отметить, что 
существует два вида олимпийского лифтинга: рывок, когда штанга вскидывается 
над головой одним движением и толчок, когда штанга поднимается в два 
приема. Чтобы восстановить силы, на соревновательных тренировках обычно 
используются веса, близкие к максимальным, с периодами на отдых свыше 3 
мин.

Система силового тренинга в зависимости от конкретных целей тренировки 
предусматривает использование различных методов, но все они имеют силовой 
характер. Считается, что техника бодибилдинга лучше всего обеспечивает 
гипертрофию и рельефность мышц, за которой по эффективности идет силовой 
лифтинг и затем – олимпийский весовой лифтинг. 

Следует отметить, что силовой лифтинг и олимпийский весовой лифтинг 



27

в целом генерируют стресс для многочисленных групп мышц, что сильно 
увеличивает их размер, но мало сказывается на рельефности. Наибольшая сила 
на момент времени (мощность) создается при олимпийском лифтинге, менее – 
при силовом лифтинге. Если цель занятий состоит в увеличении и рельефной 
выраженности мышц, предлагается заниматься по методике бодибилдинга и 
частично силового лифтинга. Если тренировки нацелены на развитие спортивных 
качеств, особенно, в силовом спорте, лучше использовать методы силового 
лифтинга и олимпийского весового лифтинга. Для усиления кровообращения 
мышц лучший эффект обеспечивают медленные стрессовые воздействия на 
мышцы, когда работа выполняется с полной амплитудой движения. 

Известно, что польза или вред от физических упражнений зависит 
от интенсивности нагрузок на организм: люди тренируются с высокой 
интенсивностью согласно фитнес силовому тренингу, по существу, не столько 
для оздоровительного эффекта, сколько для достижения спортивных результатов. 
Именно из этих соображений Американский Колледж Спортивной Медицины с 
целью оздоровления рекомендует нагрузки, составляющие 40% от максимально 
допустимых, при учете возраста. Согласно же методике фитнес, условием 
сохранения полученных результатов и прежней эффективности работы сердечно-
сосудистой системы, являются тренировки 3 раза в неделю с интенсивностью не 
менее 70% от максимального потребления кислорода (МПК). 

Если учесть то, что когда мышца сокращается на 60%, кровь к ней практически 
не поступает, а сердце очень чувствительно к недостатку О

2
 и к тому же, когда 

упражнение повторяется больше 15 раз, силовые упражнения не подходят для 
улучшения ее работы. Подобная блокада кровотока – результат повышенного 
внутримышечного давления. Одним словом, нельзя согласиться с мнением о 
том, что силовой тренинг с такой интенсивностью обеспечивает оздоровление 
организма тренирующегося. 

Другой составляющей фитнеса является «аэробика». В одной из предыдущих 
наших работ мы проанализировали аэробику с позиции санокреатологии [10], 
поэтому, сейчас коснемся возможности ее использования в санокреатологии 
лишь в общих чертах. Используемые аэробикой упражнения преследуют цель 
обеспечить максимальное увеличение потребления кислорода организмом (МПК), 
результатом чего, по представлениям основателя аэробики Кеннета Купера (1976), 
является повышение уровня здоровья. Он считает что величина МПК является 
показателем, лучше всего отражающим физическое состояние организма, а 
основная задача аэробных упражнений, которые должны быть интенсивными и 
длительными, состоит в обеспечении максимального увеличения потребления 
кислорода. На сегодня существуют различные виды аэробного тренинга, большая 
часть которых сочетает аэробную нагрузку и силовой тренинг, которые не могут 
быть использованы в санокреатологии. Из всего арсенала видов аэробики, при 
их некоторой модификации могут быть использованы: фитбол, аква-тренинг, 
пилатес, трекинг, роулинг. 

Третий компонент фитнеса – это фитнес-диета. Она в целом основана на 
сбалансированном подборе продуктов и учитывает индивидуальный дефицит 
энергии тренирующегося (минус 100 – 500 ккал в сутки, а также дополнительные 
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физические нагрузки, большей частью аэробные). Фитнес – диета предполагает 
5-и разовое питание. Калорийность ежедневного рациона составляет 1400 – 
1800 ккал. В течение дня предлагается выпивать не менее 2 – 2.5 л жидкости. 
Для обеспечения сбалансированности питания фитнес – диета предусматривает 
употребление специализированных пищевых продуктов (пищевых добавок) – 
витаминно-минеральные, белковые (в т.ч. аминокислотные), белковоуглеводные, 
углеводные, жиросжигающие.

В целом, следует указать, что общие рекомендации по фитнес-питанию 
составляются в соответствии с современной теорией баланса белков, жиров, 
углеводов, витаминов и минеральных веществ. Калорийность суточного рациона 
рассчитывают исходя из энергетических расходов на предстоящий день. Затем, по 
формуле сбалансированного питания, определяют нужное количество отдельных 
пищевых веществ (включая воду) и выбирают соответствующие продукты 
питания, пользуясь таблицами пищевой ценности продуктов.

Указанная система питания и сама фитнес-диета, пропагандируемые 
специалистами по фитнесу, базируются на основном принципе современной 
диетологии – энергетическом балансе с учетом дефицита энергии тренирующегося 
и дополнительной физической нагрузки. Вместе с тем, предлагаемые 
фитнес-диеты содержат некоторые рекомендации, которые не соответствуют 
общепринятым нормам, рекомендуемые физиологией человека, среди которых 
следует указать: низкую калорийность ежедневного рациона для занимающихся 
фитнесом – 1400 – 1800 ккал; уменьшенное количество воды, которое должен 
выпить в течение дня тренирующийся – 2 – 2.5 л, в то время, как известно, потеря 
воды организмом человека, даже при нормальной температуре воздуха, в обычных 
условиях деятельности составляет 2.3 л, а при физических нагрузках – до 6.6 л; 
высокое содержание в пищевом рационе белка – 1.5 – 2.3 г на 1 кг массы тела, 
тогда как было установлено, что для сохранения гомеостаза белков в организм 
должно поступать с рационом ежедневно 30 – 35 г белка, а для полной гарантии, 
с учетом увеличения пластического обмена, при фитнесе рекомендуется еще 30 
г, т.е. организм человека весом 70 кг ежедневно нуждается в 60 – 65 г белка, а не 
в 105 – 161 г.

Итак, можно ли считать фитнес-тренинг оздоровительной системой человека 
и можно ли его предложить для использования в целях решения основной задачи 
санокреатологии – целенаправленно формировать и поддерживать здоровье. 
Никак не отрицая его значимости для улучшения спортивных результатов, 
создания, если хотите, красивого тела, увеличения силы и выносливости, вместе 
с тем, если полагаться на научные основы санокреатологии, нельзя согласиться 
с утверждением специалистов в фитнесе [2], что этот метод оправдывает себя в 
100% случаев и признать его для всех оздоровительным тренингом; ибо здоровье, 
как соматическое, так и психическое, характеризуется не столько спортивными 
достижениями и красивым рельефным телом, сколько взаимообусловленными 
генетическими, биохимическими, морфологическими, физиологическими и 
психосоциальными процессами, которые проявляются не только в формировании 
и поддержании морфологически и функционально полноценных органов и 
систем, в согласованности и интегрированности их функций, в сохранении 
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гомеостаза в саногенных пределах при колебаниях факторов внешней среды, но 
и в высоком жизненном, адаптивном потенциале, обеспечивающим реализацию 
физиологических, когнитивных, духовных и социальных потребностей и 
адекватного восприятия окружающей среды [5]. К тому же, хорошо известно, что 
продолжительность жизни спортсменов практикующих силовые виды спорта, не 
превышает таковую обычных людей, не занимающихся спортом.

Ранее нами [10] было показано, что составляющий компонент фитнеса 
– аэробика, даже если применяется отдельно, не в сочетании с силовым 
тренингом, результирующая которой на организм человека обеспечивается за 
счет физических нагрузок, вызывающих максимальное потребление О

2
, не может 

быть использована в санокреатологии. Дело в том, что физическое состояние 
организма зависит не только от максимальной способности дыхательной системы 
поглощать О

2
 (тесты, таблицы и конкретные цифры по определению физического 

состояния организма в аэробике фактически составлены на основе поглощения 
респираторной системой О

2
), но и в не меньшей мере, от функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой системы перекачивать кровь, которая при 
максимальном аэробном мышечном метаболизме является лимитирующим 
фактором доставки О

2
 к мышцам.

Что касается фитнес–диеты, то хотя она и базируется на общепринятом 
принципе современной диетологии о сбалансированном количестве жиров, 
углеводов и белков и на учете индивидуального дефицита энергии, не может быть 
использована в первоначальном виде в санокреатологии. Дело в том, что фитнес 
– диета, как и вся современная система питания, по-существу, основывается на 
концепции энергетической ценности продуктов питания, т.е. на обеспечении 
энергетических процессов организма, в то время как здоровье как таковое, 
как было указано выше, представляет собой комплексный, многогранный и 
многообусловленный феномен, проявляющийся как через биохимические, 
включительно энергетические процессы, так и генетические, структурные, 
физиологические, психические и социальные, реализация которых предполагает 
не только наличие энергетических и пластических компонентов пищи, но и много 
других специфических, которые, фактически, и детерминируют поддержание 
здоровья, как таковое. Саногенная система алиментации ждет своего решения и 
является одной из ближайших задач санокреатологии.
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