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Тема 38. Генетика в бодибилдинге
Гене́тика (от греч. γενητως — порождающий, происходящий от кого-то) — наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. В зависимости от используемых
методов других дисциплин — молекулярную генетику, экологическую генетику и другие.
Идеи и методы генетики играют важную роль в медицине, микробиологической
промышленности, и конечно в спорте.
Если ваш отец, дед, прадед все время работали физически, начинает постепенно мутация в
днк и в следующих поколениях потомства дети имеют более атлетическое телосложение
(имеется в виду не 1 -2 поколение, а больше где-то пятое).
Именно с хорошей генетикой спортсмены занимают первые места в бодибилдинге и стают
чемпионами, они прогрессирует в раз 5 лучше, чем обычный атлет.
В бодибилдинге вопросу генетике присваивается особое значение. Так ли это?
У большинства людей примерно одинаковое строение тела и обмен веществ, но
физиологические данные, которые влияют на объем предельно возможной мышечной
массы и силовых возможностей могут сильно отличатся, в зависимости от генетики.
Некоторые атлеты могут месяцами заниматься и не видеть результатов, а некоторые могут
не заниматься вовсе, но получить прекрасное телосложение от своих родителей. В
бодибилдинге генетика является очень важным фактором успеха. Сегодня разделяют
спортсменов по типу телосложения – мезоморф, эндоморф, эктоморф. Каждый из них имеет
свои положительные и отрицательные качества.
Очевидно, что мышцы некоторых людей намного лучше откликаются на тренировки, чем у
других. Благодаря чему прогресс у этих избранников насколько значительнее, чем у нас,
простых смертных?
Генетика: горькая истина
Скорее всего, это совсем не то, что вы бы хотели услышать, однако ваш прогресс во многом
зависит от генетики.
Последние исследования показали, что некоторые люди отлично поддаются силовым
тренировкам, у других прогресс едва заметен, у третьих его и вовсе не наблюдается. Да,
здесь нет никакой ошибки. У некоторых людей отсутствуют какие-либо заметные результаты
в качалке независимо от методик. Их называют хардгейнерами.
Как генетика влияет на рост мышц
Имеются достоверные доказательства того, что рост мышц происходит только тогда, когда
сателлитные клетки, окружающие мышечные волокна, передают свои ядра мышцам, чтобы
они могли вырабатывать больше генетического материала для передачи клеткам сигнала к
росту.
Было обнаружено, что разница между людьми, достигающими превосходных результатов в
силовых тренировках, и теми, у кого прогресс средний или незначительный,
преимущественно связана с активацией сателлитных клеток. У людей, которые достигают
заметного прогресса, больше сателлитных клеток, а также высокая способность к
увеличению количества таких клеток в процессе тренировок. Кроме того, известный факт,
что люди, у которых преобладают белые мышечные волокна более предрасположены к
силовым видам спорта и лучше наращивают мышечну массу в сравнении с теми, у которых
преобладающие волокна – медленные.
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Все, что отрицательно влияет на способность мышечных волокон к увеличению количества
ядер в ответ на физическую нагрузку, ведет к снижению набора мышечной массы и силового
потенциала.
Сюда относится:
 количество сигнальных молекул
 чувствительность клеток к данным сигналам
 наличие сателлитных клеток
 совокупная экспансия сателлитных клеток, вплоть до регуляции микро-РНК.
Безусловно, питание и оптимальное расписание тренировок играет важную роль в
увеличении мышечной массы. Кроме того, рост мышечных волокон может быть также
связан с определенными генотипами (эктоморф, мезоморф, эндоморф).
Какие гены влияют на атлетичность
Наиболее известным геном, увеличивающим работоспособность, является ACTN3, также
известный как альфа-актин-3.
Существует два вида белка альфа-актина: ACTN2 и ACTN3. Альфа-актины – это структурные
белки z-дорожек мышечных волокон, ACTN2 экспрессируется во всех типах волокон, а
экспрессия ACTN3 происходит преимущественно в волокнах типа IIb. Данные волокна
участвуют в увеличении силы мышечных волокон. Именно поэтому ACTN3 ассоциируется со
значительным увеличением силы.
Около 18% людей (или 1 миллиард во всем мире) не имеют ACTN3. В их организмах
вырабатывается больше ACTN2, чтобы компенсировать дефицит ACTN3. Эти люди не могут
достичь прогресса так быстро, как те, у кого в организме содержится альфа-актин-3.
Способности атлетов также определяются геном ACE, известным как
ангиотензинпревращающий фермент. Большая распространенность аллелей ACE D
характерна для спортсменов-силовиков, в то время как большая частота аллели ACE I
типичная для спортсменов, тренирующихся на выносливость (Назаров). Каучи (Cauci)
обнаружил, что ген VNTR IL-1RN в разных вариантах повышает атлетичные возможности
человека. Данный ген влияет на цитокины семейства интерлейкинов, повышая
воспалительный ответ и процесс репарации после упражнений. Результаты данного
исследования подтверждает работа Райхмана. Ученый и его коллеги установили, что белок и
рецептор интерлейкина-15 связаны с повышенным приростом мышечной массы.
Множество других генов обладают потенциалом к улучшению спортивных способностей,
например, ген миостатин. Тем не менее, убедительные доказательства этого отсутствуют.
У ученых пока нет четкого представления о том, как выглядит вся эта мозаика генов в целом.
Аспекты генетического потенциала
Первый аспект - это костная структура. Идеальный вариант для бодибилдинга - это широкие
плечи и узкая талия. Желательна также широкая грудная клетка.
Тяжелая, толстая костная структура может быть большим преимуществом в таких видах
спорта, как футбол, регби и пауэрлифтинг, но у бодибилдера соревновательного уровня это
ухудшит симметрию. С другой стороны, тонкая кость может ограничить величину мышечной
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массы, которую вы сможете набрать, а также веса, с которыми можно будет работать на
тренировках. Длина отдельных костей определяет ваше телосложение - слишком короткие
ноги или торс могут нарушить общую симметрию.
Второй аспект - надо обратить внимание на сами мышцы. Форма отдельных мышечных
групп генетически определена и может быть только улучшена, но не изменена. Помимо
формы мышц важны еще и мышечные клетки. Мы наследуем определенное их количество в
каждой мышечной группе. Вы, наверное, замечали, что некоторые люди обладают
огромными икроножными мышцами великолепной формы, при этом особо их не тренируя.
Им посчастливилось получить их по наследству. Нельзя забывать и о типе мышечных
волокон. Быстросокращающиеся волокна задействуются при выполнении работ, требующих
скорости и силы, медленносокращающиеся - при медленной, продолжительной активности,
требующей выносливости.
Третий аспект - это метаболизм. У некоторых бодибилдеров он очень быстрый (эктоморфы),
им почти невозможно существенно набрать мышечную массу и вес тела. Обладатели же
очень медленного метаболизма не могут набрать сухую мышечную массу без значительного
количества жира при этом. Обе эти крайности создают трудности для бодибилдеров.
Четвертый аспект – гормональный фон. Те, кто легко набирают мышцы, имеют от природы
более высокий уровень тестостерона, низкий уровень кортизола и высокую
чувствительность скелетных мышц к инсулину и протеину (P-ratio).
Низкий уровень кортизола позволяет тренироваться дольше и эффективнее,
восстанавливаясь после нагрузок быстрее; чувствительность разных тканей к инсулину
влияет на набор веса — от этого напрямую зависит, набираете ли вы мышцы или жир.
Для бодибилдинга важно сочетание этих аспектов.
Какую роль играют первоначальный рост и вес в бодибилдинге?
Что касается роста: если Вы обладатель выдающейся генетики, высокий рост позволит Вам
наращивать больше мышц, чем кому-то другому, кто ростом не больше 170 см. Тем не
менее, рост без генетики - это помеха, так как высокому культуристу обычно труднее
набрать необходимую массу. Для низкорослых атлетов дела обстоят проще. Килограммов
этак 5 мышц на невысоком атлете будут выглядеть куда внушительнее, чем на 2-х метровом
баскетболисте.
Что касается первоначального веса, то зависит от того, какой вес имеется в виду. От природы
мускулистый и с низким уровнем жира в организме мезоморф, конечно, имеет
преимущество перед культуристом, который может весить столько же, но у которого
большой процент жира в организме. Таким образом, важен не столько сам вес, сколько его
качество!
Какой рост и начальное телосложение считается идеальным для культуриста?
Все мы очень разные и каждый человек по-своему уникален. На мой взгляд, Арнольд
Шварценеггер обладал безупречным телосложением при росте 188 см, весе 107 кг и 6%
жира. А другой Про Бодибилдер Ли Лабрада обладал выдающимися физическими данными
при росте 168 см, весе 90 кг и 3% жира. Ключ к успеху - это нарастить приличное количество
мышечной массы, которая находится в рельефном и симметричном балансе. Это и есть то,
что я считаю идеальным телосложением, и рост здесь совсем неважен.
Вся прелесть бодибилдинга заключается в том, независимо от того, с каким телосложением
Вы начали свои первые тренировки, Вы можете полностью перестроить и превратить его в
любую скульптуру.
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За сколько времени можно накачаться и похудеть?
АДЕКВАТНЫЙ МЕСЯЧНЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПОТЕРИ ЖИРА В кг:
- При ожирении - 3.6-8.4 кг
- При умеренном избыточном весе - 2.8-3.6 кг
- При средних показателях веса (норма) - 2-2.8 кг
- При малом количестве жира - 0.8-2 кг
- При очень малом количестве жира - 0.4-0.8 кг.
Если потери веса больше указанных величин – вы тыряете мышцы, а не жир.
Для мясонабора Арагон выводит следующие возможные максимальные данные роста в
месяц
(т.е. не обязательно именно столько вырастет, но в реальности без фармпрепаратов, при
достаточном и правильном питании и типе тренинга)
Цифры указаны в зависимости от стажа тренировок) в % от массы тела и в кг:
Новичок (первые 2 года тренинга) - 1.0-1.5% (0.7-1.5 кг)
Средний уровень (2-4 года тренинга) - 0.5-1.0% (0.4 - 0.7 кг)
Продвинутый уровень (более 4 лет тренинга) - 0.25-0.5% (0.2-0.4 кг)
*Женщины могут рассчитывать на рост по нижней границе показателей указанных выше.
Является ли генетическая одаренность результатом естественного отбора в определенных
географических районах?
Определенно, да, географические районы, где население ведет более активный образ
жизни, будут создавать лучших спортсменов.
Генетика и процент жира в организме
Гены могут влиять на отложение и сжигание жира, определяя степень расходования
энергии, а также распределения питательных веществ. Исследователи ввели в обращение
термин «вызывающая ожирение среда» для описания того, каким образом изменения в
образе жизни за последнее столетие привели к активации генетических факторов риска
ожирения.
При том условии, когда люди придерживаются одного и того же плана питания, у людей с
медленным метаболизмом прирост веса будет в три раза больше, чем у людей с быстрым
метаболизмом. В тканях этих людей откладывалось почти 100% избыточных калорий (у
людей с быстрым метаболизмом данный показатель составляет только 40%), а количество
внутреннего жира в области живота увеличилось на 200% (у людей с быстрым
метаболизмом данный показатель равняется 0%).
Естественный отбор благоприятствовал тем, кто имел гены экономного метаболизма, что
обеспечивало выживание в период недостатка питания. Теперь, когда для большей части
населения свойственен образ жизни, характеризующийся минимальной подвижностью и
избыточным потреблением калорий, эти же гены способствуют ухудшению здоровья и
ожирению.
Интересные факты
 уровень подкожного жира на 42% зависит от генов, а висцерального - на 56%
 уровень основного обмена веществ, термической эффект питания и
энергетические затраты при выполнении упражнений умеренной или низкой
интенсивности на 40% зависят от генетики
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 наследственность определяет индекс массы тела на 40-70%
 абсорбция нутриентов является генетическим фактором. Есть люди, которые
просто обрабатывают питательные вещества гораздо лучше, чем другие. Это
объясняет, почему спортсмены, которые не всегда питаются "чисто", могут
получать лучшие результаты, чем те атлеты, которые делают все по книге.
 Чемпион мира по пауэрлифтингу Энди Болтон приседал с227 кг и тянул 272 кг на
своей первой в жизни тренировке.
 Мистер Олимпия Дориан Ятс пожал лежа 140 кг в первом подходе. Тогда он был
еще подростком.
 Владелец тренажерного зала «Metroflex» Брайан Добсон вспоминает о своей
первой встрече с будущим Мистером Олимпия Ронни Колеманом. «У него были
огромные бедра с проступающими сквозь ткань штанов венами, несмотря на то,
что в то время Ронни не употреблял анаболические стероиды!»
 Арнольд Шварценеггер после года тренировок выглядел более мускулистым, чем
многие атлеты спустя 10 лет. (не забываем, насколько самоотверженно он
тренировался!)
Генетика – не приговор
С другой стороны, когда атлеты винят генетику во всех своих неудачах, почти во всех таких
случаях виноваты сами спортсмены, а не генетика. Стоит понимать, что работа над собой это не для слабаков, даже обычный процесс похудения требует от человека больших
волевых усилий и терпения. Если ваша генетика не позволяет вам набирать массу в
бодибилдинге, то вы можете гордиться своей рельефностью, там где есть минусы всегда
найдется и положительная сторона, нужно просто понять в чем преимущество вашего тела и
начать раскрывать свои возможности. Фрэнк Зейн - 3-х кратный Мистер Олимпия, который
имел бицепсы в 35 см, прекрасно понимал свои возможности и преимущества, он работал
над рельефностью и эстетикой своего тела и поэтому смог победить. В бодибилдинге
ценится не только масса, больше всего ценят эстетику, рельефность, баланс и красоту
телосложения и для этого не обязательно весить за 120 кг.
У всех нас есть определенные генетические проблемы, над которыми необходимо работать.
Кто-то предрасположен к лишнему весу, у других, при общей худобе, есть участки, где
упрямо откладывается жир. У одних проблемы с увеличением объема мышц, другие
мускулисты, однако имеют другие слабые места в организме. У некоторых все это
присутствует в комплексе. Идеальной генетики практически не существует!
В протоколах исследований не допускались какие-либо эксперименты, корректировки в
тренинге и питании. Хардгейнерам необходимо корректировать переменные параметры и
определить свою индивидуальную оптимальную методику тренировок.
Некоторые лучше реагируют на многообразие нагрузок, другие – на объем, третьи на
интенсивность, четвертые – на частоту и т.д. Вам необходимо найти оптимальные стимулы
для вашего организма, который развивается с течением времени.
Бывает так, что вы не видите положительных сдвигов в своем прогрессе и начинаете винить
свою генетику. В таких случаях атлетам стоит пересмотреть свой тренировочный план, а не
падать духом. Три главных принципа – регулярные тренировки, сон и питание, если вы не
следите за этим, то вряд ли вы заслуживаете успеха. Также вы должны знать свои слабые и
сильные стороны, если у вас слишком широкая талия, то не стоит тратить время на глупые
тренировки по ее сужению. Лучше тренируйте свои плечи, делайте их шире, а широкие
дельты смогут визуально сузить вашу талию.
Даже если вы хардгейнер, вы все равно можете получить и получите результаты, если
будете настойчивы и продолжите экспериментировать. Безусловно, генетика в
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значительной степени влияет на скорость и степень адаптации, однако результат
тренировок во многом определяется и разумным подходом.
Генетика в любительском бодибилдинге
Результаты ваших тренировок также будут зависеть от вашего возраста. Идеальное время
для начала занятий 16-25 лет. Именно в таком диапазоне атлеты будут иметь наибольший
шанс для успеха. Конечно, люди и по старше смогут в любое время изменить свое
телосложение, но достигнуть каких-либо вершин в профессиональном спорте им будет
намного сложнее. При этом те, кому от 35 до 45 лет, но они уже имели в прошлом опыт
тренировок с нагрузкой, могут рассчитывать примерно на такие же результаты, как
молодежь. А вот их ровесникам, никогда не упражнявшимся с большим весом, рассчитывать
особенно не на что. Люди, которым уже за 45, тоже способны добиться определенных
изменений, но значительно более скромных, чем молодежь. Но по сравнению с
нетренированным ровесником пятидесятилетний культурист выглядит суперменом. И еще
одно предостережение для новичков старшей возрастной группы — не стоит садиться на
жесткую диету, в этом возрасте лучше больше внимания обращать на сердечную и
дыхательную деятельность своего организма
В любом случае, с помощью диеты и тренировок можно изменить внешний вид тела до
неузнаваемости, но после отмены диеты и прекращения тренировок оно вернется к своему
исходному состоянию.
Если вы не обладаете генетической одаренностью к бодибилдингу, то не стоит оставлять
надежд. Многие мировые звезды культуризма также не были генетически одарены, но годы
тренировок и упорство помогли им выйти на вершину. Ваша генетика не станет преградой в
бодибилдинге, если вы не занимаетесь культуризмом профессионально. Имея любой тип
телосложения, вы сможете построить красивое спортивное тело, если правильно подойдёте
к тренировочному процессу и питанию. Одна вещь, которую необходимо отметить, что
независимо от генетики в бодибилдинге, каждый человек может обзавестись рельефным и
мускулистым телосложением, выглядеть стройно и привлекательно. Генетика начинает
играть огромную роль, если атлет хочет стать конкурентоспособным профессиональным
бодибилдером.
Выводы:
Генетика в бодибилдинге определяет, как быстро будут достигнуты результаты, используя ту
или иную тренировочную программу, и как далеко удастся зайти в метаморфозах своего
тела. Однако, существует еще более важный фактор, и это МЕНТАЛИТЕТ. У одаренного от
природы атлета, который не осознает своего потенциала, потому что
соответствующее мышление и настрой в достижении целей и работе на пределе своих
возможностей просто отсутствует. Это, в свою очередь, позволяет менее генетически
предрасположенному атлету превзойти "Любимца Судьбы". Поэтому, в конце концов,
человеческий ДУХ "решает». Поэтому, самое главное - это правильное мышление.
Следует помнить, что профессиональные спортсмены выглядят так, как они выглядят, не
потому, что они занимаются по особенным программам – они выглядят так потому, что у них
исключительная генетика (и стероиды). Обычным людям программы профессионалов
просто не подходят.
Как бы сложно не шел прогресс в тренировках, через несколько месяцев или пусть даже лет
вы будете выделяться из толпы своей спортивной фигурой!
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Вопросы для самоконтроля:
1.Аспекты генетического потенциала?
2.За сколько времени можно накачаться или похудеть7
3.Кто такие хардгейнеры?
4. Идеальный возраст для начала тренировок?

Тема 39. Биологический возраст
Возраст (хронологический, паспортный) — продолжительность периода от момента
рождения до настоящего или любого другого момента времени.
Биологический возраст — определяется состоянием обмена веществ и функций организма
по сравнению со средним статистическим уровнем развития, характерным для всей
популяции данного хронологического возраста. Биологический возраст - это возраст ТЕЛА
человека, а не количество прожитых лет. Этот возраст может не соответствовать
календарному возрасту.
Социальный возраст измеряется посредством соотнесения уровня социального развития
человека (например, меры овладения определенным набором социальных ролей) с тем, что
статистически нормально для его сверстников.
Субъективный возраст личности, имеющий внутреннюю систему отсчета. Под этим
понятием подразумевается собственная оценка человеком своего возраста, возрастное
самосознание, зависящее от напряженности, событийной наполненности жизни. Основой
субъективного возраста является самоощущение. Следовательно, субъективный возраст
относительно свободен от хронологического возраста. Человек может ощущать себя старше
своих лет, младше или соответственно своему возрасту.
Психологический возраст устанавливается путем соотнесения уровня психического
(умственного, эмоционального и т. д.) развития индивида с соответствующим нормативным
уровнем.

(Более подробно этот материал рассмотрен в курсе «Психология»)
Почему же люди одного календарного возраста могут выглядеть совершено по-разному?
Мы все встречались с такими "взрослыми" людьми, когда даже в присутствии этого
человека - своего ровесника чувствуешь себя подростком, по сравнению с ним.
Жизнеспособность нашего тела определяется не прожитыми годами, а степенью износа
организма. Пока внутренние органы и системы нормально работают и взаимодействуют
друг с другом, поддерживается сбалансированный обмен веществ, происходит обновление
старых клеток - организм существует.
С биологической точки зрения, процесс старения организма - это очень медленный процесс.
Смерть чаще всего наступает не от самого естественного старения тела, а от сопутствующих
ему болезней.
До сих пор, по классической инерции, считается, что здоровьем и биологическим возрастом
управляет генетическая информация и условия существования (средовые факторы). Но с
точки зрения постнеоклассического подхода и в связи с обстоятельствами, на которые уже
нельзя просто так «закрывать глаза», очевидно, что живые системы обладают свойством
влияния на самих себя и на связи с другими системами. Таким образом они определяют
«третий» фактор управления – САМОУПРАВЛЕНИЕ, который никак невозможно отнести к
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генетическим или средовым воздействиям. Сознание человека в определенной мере
управляет его телом! Поэтому во второй половине жизни люди одного хронологического
возраста могут особенно сильно различаться по морфофункциональному статусу, то есть
биологическому возрасту. Моложе своего возраста обычно оказываются те из них, у которых
благоприятный повседневный образ жизни сочетается с положительной наследственностью.
Понятие биологического возраста возникло в результате осознания неравномерности
развития, зрелости и старения. Одна из важнейших закономерностей онтогенеза − это
неравномерность возрастных изменений. Это явление служит причиной расхождения
между хронологическим и биологическим возрастом организма.
Онтогене́з (от др.-греч. genesis — зарождение) — индивидуальное развитие организма,
совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических
преобразований, претерпеваемых организмом, от оплодотворения (при половом
размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом
размножении) до конца жизни.
Введение понятия "биологический возраст" объясняется тем, что календарный (паспортный,
хронологический) возраст не является достаточным критерием состояния здоровья и
трудоспособности стареющего человека.
Формулирование понятия "биологический возраст" имеет большое значение и для детей,
подростков, поскольку для многих практических целей важна группировка детей не только
по календарному (паспортному) возрасту, а по степени их развития. У значительной части
детей биологический и хронологический (календарный) возраст совпадают. Однако
встречаются дети и подростки, у которых биологический возраст опережает
хронологический (акселераты) или отстает от него (ретарданты).
Все составляющие ЗДОРОВЬЯ влияют на биологический возраст. Укрепление здоровья или
стабилизация - это замедление старения. Суровые, неблагоприятные условия жизни,
постоянный тяжёлый физический труд, психологический дискомфорт не закаляют, а
преждевременно изнашивают организм.
В биологическом и медицинском аспекте "уровень индивидуального здоровья"
соответствует энергопотенциалу организма. Попросту говоря, сколько единиц энергии в
единицу времени на единицу массы тела из единицы вещества может произвести данный
организм. Порог у каждого свой. Но есть общая закономерность: начиная с определенного
уровня энергопроизводительности организм не подвержен развитию заболеваний и
максимально устойчив к факторам риска. Этот уровень называется «безопасным уровнем
здоровья».
Между показателями уровня индивидуального здоровья и биологического
возраста существует достаточно жесткая связь, вплоть до того, что при некоторых
обстоятельствах возможно применять методики исследования одного с целью определения
другого и наоборот.
Основными критериями биологического возраста считаются:




зрелость (оценивается на основе развития вторичных половых признаков);
скелетная зрелость (оценивается по срокам и степени окостенения скелета);
зубная зрелость (оценивается по срокам прорезывания молочных и постоянных зубов, стертость
зубов);
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показатели зрелости отдельных физиологических систем организма на основании возрастных
изменений микроструктур различных органов;
морфологическая и психологическая зрелость.

Морфологическая зрелость оценивается на основании развития опорно-двигательного
аппарата ─ мышечной силы, статической выносливости, частоты и координации движений.
Психологическая зрелость ─ полное, состоявшееся психологическое развитие человека,
свободное и гибкое пользование основным личностным инструментарием.
Психологическая зрелость ─ не про жизненный путь в целом (этим заведует личностная
зрелость), а про умение адекватно вести себя в конкретных ситуациях.
Признаки, используемые для оценки биологического возраста, должны удовлетворять
целому ряду требований. Прежде всего, они должны отражать четкие возрастные
изменения, которые поддаются описанию или измерению.
Способ оценки этих изменений не должен наносить вред здоровью испытуемого и вызывать
у него неприятные ощущения. И, наконец, он должен быть пригоден для скрининга
большого количества индивидуумов. Это так называемые костный возраст, зубной возраст,
половое развитие, общее морфологическое развитие, физиологическая зрелость,
психическое и умственное развитие и некоторые другие.
Для правильной оценки биологического возраста желательно использовать несколько
показателей в их сочетании.
Для определения биологического возраста используются тесты различной степени
сложности. При этом логическая схема оценок постарения включает следующие этапы:
1. расчет действительного значения биологического возраста (по набору клиникофизиологических показателей);
2. расчет должного значения биологического возраста человека (по его календарному
возрасту);
3. сопоставление действительной и должной величины (на сколько человек опережает или
отстает от сверстников по темпам старения).
Полученные оценки являются относительными: точкой отсчета служит популяционный
стандарт - средняя величина степени старения в данном календарном возрасте. Такой
подход позволяет ранжировать лиц одного календарного возраста по степени "возрастного
износа" и, следовательно, по "запасу здоровья".
Если вы не в восторге от результатов, займитесь наконец-то своим здоровьем, начните хотя
бы с утренней зарядки. Через какое-то время упражнения теста можно повторить. И, быть
может, возраст физический уступит место биологическому.
Также для поддержать хорошую форму вам помогут следующие советы:






Пейте больше зеленый чай, именно он содержит антиоксиданты, помогающие организму
встряхнуться и помолодеть. Это особенно актуально летом – такой вид чая замечательно утоляет
жажду, чего не скажешь о сладкой газированной воды.
Вместо молочного шоколада ешьте горький, содержащий не менее 70% какао. Как доказали
ученые, несколько долек в день этого шоколада способствуют нормализации работы
кровеносной системы, а также повышают умственную активность. Помимо прочего, горький
шоколад поможет справиться со стрессом и улучшит память.
Делайте маски. К примеру, фруктовые убирают сухость кожи, а их аромат действует на нервную
систему успокаивающе.
Занимайтесь спортом. Всего 30 минут мышечной активности в день помогут организму быть в
тонусе, предотвратят старение кожи.
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Больше смейтесь – смех уничтожает в крови гормоны стресса.
Занимайтесь регулярно любовью. Учеными доказано: ничто так не поднимает настроение, как
хороший секс. Кроме этого, он способствует также нормализации сна, помогает вырабатывать
организму гормоны радости.
С лекарствами будьте аккуратнее. Покупая лекарства, никогда не стесняйтесь
проконсультироваться с фармацевтом о том, как они сочетаются с остальными (даже просто с
витаминами), когда их лучше принимать.
Наконец, постарайтесь думать меньше о своих проблемах! Чем больше вы зацикливаетесь на
них, тем меньше шансов от них избавиться и больше шансов приобрести «манию». Разделите
проблемы на 2 типа: решаемые сейчас – решаемые потом. Разбирайтесь с ними в порядке, в
зависимости от возникновения средств, при этом не уделяя внимания лишним раздумьям о
неурядицах.

По биологическим процессам, как считают геронтологи, женщины стареют медленнее и
живут дольше на 6–8 лет. Большая жизнеспособность женщин сохраняется на протяжении
всей жизни. Также существует ряд психологически-социальных причин, по-разному
влияющих на продолжительность жизни разных полов. Для женщин социальными
факторами долголетия являются удовлетворенность сексуальной жизнью, наличие семьи и
детей. Для мужчин – удовлетворенность карьерой, самосовершенствованием.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое биологический возраст?
2. Чем определяется жизнеспособность тела?
3. Что такое уровень индивидуального здоровья?

Тема 40. Периодизация и циклирование
Периодизация – это чередование периодов времени (циклов) с непохожими
тренировочными схемами. Периодизация используется
в бодибилдинге, пауэрлифтинге и тяжелой атлетике. Другими словами – периодизация – это
сочетание различных по тяжести тренировок в пределах одного тренировочного цикла. Цель
периодизации – суперкомпенсация и развитие различных функций (сократительные белки,
гликоген, нервно-мышечные связи и т.д.) параллельно.
Противоположность (непохожесть) тренировочных схем определяется:







весом отягощений
объемом работы: количество занятий, упражнений, подходов и повторений
качеством упражнений
стилем выполнения упражнений
интенсивностью работы
системой занятий (сплит-система, фулбади-система)

Циклирование – один из приемов планирования того или иного периода. Цель
циклирования – развитие нескольких качеств – сила, масса, выносливость, рельеф.
Существуют различные подходы к циклированию в бодибилдинге, однако все они основаны
на одних принципах. Выделяют три различных по временным рамкам и характеру цикла –
микроцикл, мезоцикл и макроцикл.
Микроцикл – короткий по продолжительности цикл (несколько дней, чаще всего – неделя),
включающий в себя несколько отдельных тренировок.
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Мезоцикл – представляет собой определенную фазу тренировочного процесса,
преследующую определенные цели – увеличение мышечной массы, улучшение силовых
показателей, жиросжигание и рельеф (или, так называемая "сушка")Мезоцикл
складывается из нескольких микроциклов. Как правило, помимо полноценных
тренировочных микроциклов, направленных на выбранную цель, в конце мезоцикла
добавляют менее тяжелый смягченный микроцикл. Причем, чем выше нагрузка в
«основных» микроциклах, тем ниже она должна быть в «восстановительном» цикле.
Средняя продолжительность мезоцикла – около месяца, но может достигать и 6-8 недель.
Макроцикл – представляет собой объединение нескольких мезоциклов, в комплексе
решающее основную задачу тренинга. Использование макроцикла наиболее актуально для
опытных культуристов и выступающих в соревнованиях бодибилдеров.
Периодизация на начальных этапах силовой подготовки может строиться и на мезоциклах.
Однако на продвинутом уровне в таком случае можно наблюдать определенный застой в
развитии мышц и силовых показателей, который преодолевается периодизацией в рамках
годового макроцикла.
Новичкам периодизация нагрузок не нужна. Они еще не научились тренироваться на
пределе сил, а потому применяют веса, далекие от потенциально возможных. С такими
нагрузками новичкам не грозит истощение организма. Однако для атлетов среднего уровня
принцип периодизации — железный закон тренинга.

Типичный макроцикл в бодибилдинге состоит из трех мезоциклов — тренировка силы, и
фазы гипертрофии, и сушка.
Пример цикла периодизации тренировок в бодибилдинге на полгода:
силовой мезоцикл – 2-4 недели
«объемный» мезоцикл (работа на «массу») – 8-12 недель
«сушка» – 8-10 недель
Тренировочные недели в рамках макроцикла - и есть микроциклы.
Из-за последовательного изменения объема и интенсивности каждой фазы, описанный
выше цикл периодизации называется «линейным» или «классическим». В бодибилдинге во
главу угла ставится мышечная масса и дефиниция мышц, развитие силовых показателей
имеет весьма вспомогательное значение. Именно исходя из этого строится линейный
макроцикл. Начинается он фазой силовой подготовки (продолжительностью, как правило,
не более 3-4 недель, иногда – до 6 недель). Потом следует Фаза набора мышечной массы и
достижения рельефа.

Недельная периодизация тренировок в бодибилдинге.
Можно сократить полный период макроцикла до одной недели. Тогда мы сможем более
часто прорабатывать различные мышечные качества (сила, объем, выносливость). К
примеру, если мы тренируемся три раза в неделю, то на каждой тренировке будем давать
разную нагрузку. Понедельник — «тяжелая» тренировка (6 «отказных» подходов по 6
повторений в каждом), среда — «легкая» (3 подхода по 10-15 повторений без отказа),
пятница — «средняя» (4-5 подходов по 8-10 повторений без отказа);
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Выглядит это так:
Понедельник Среда Пятница
Ноги средняя тяжелая легкая
Толкающие мышцы (грудь, плечи, трицепс) тяжелая легкая средняя
Тянущие мышцы (широчайшие. бицепс. длинные спинные) легкая средняя тяжелая

Для чего нужна периодизация






Помогает преодолеть застой в тренировках
Минимизирует риск перетренированности
Помогает прорабатывать и развивать все типы мышечных волокон
Развивает все качества – сила, масса, выносливость (мезоциклы)
Развивает все составляющие мышечного роста – ЦНС, связки, гликогеновые депо (микроциклы)

Виды периодизации:



Линейная
Волновая

Линейная периодизация.
Наиболее распространенный тип периодизации. Каждый цикл идет один за одним, работа
одного типа не смешивается с другой. Если мы говорим про натуральный бодибилдинг, то
можно представить себе такую схему:






Силовой цикл (1 месяц)
Цикл миофибриллярной гипертрофии (2-4 месяца) - сила
Цикл саркоплазматической гипертрофии (1-2 месяца) - масса
Цикл сушки (3-4-5 месяца)
Поддерживающий цикл (1 месяц)
Недостатки метода «линейной периодизации тренировок»

Недостатки заключаются в том, что в краткосрочной перспективе, спортсмен тренирует одно
биомеханическое качество в ущерб другому. То есть, во время тренировок, направленных на
увеличение силовых показателей, теряется выносливость, во время «объемных» тренировок
уходит сила. Кроме того, «линейный» подход позволяет тренировать мышечные волокна
только какого-то одного типа в данную фазу мезоцикла.
Волновая периодизация.
Термин «undulating periodization» был введен Чарльзом Поликвиным в конце 20 века, сейчас
периодизация данного типа активно пропагандируется спортсменами «натурального»
дивизиона. В США многие известные спортсмены и коучи используют этот подход — среди
них Лейн Нортон, Майк Зоурдос, Алвин Косгроу (недельный вариант), Джим Вендлер
(недельный вариант) и так далее.
На самом деле после того, как мы опишем схему подробно, вы увидите, что многие
известные и популярные сейчас тренировочные программы строятся на ее основе.
Суть данного подхода в том, что в тренировочной программе используются ВСЕ типы
нагрузок одновременно. Буквально: в понедельник мы работает на гипертрофию, в среду на
гипертрофию+силу, в пятницу на силу. На следующей неделе цикл повторяется.
Здесь нет четко предписанных рекомендаций: микроцикл может длится 3 или 4 тренировки,
схема работы может быть 8-5-3 или 5-3-1 и так далее.
Задачей подхода является не дать организму адаптироваться к одному и тому же уровню
нагрузок, за счет чего получается (по ряду исследований) достичь лучших результатов.
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Необходимо понимать, что «волновая периодизация» — это только протокол, на основании
которого можно построить любой вариант тренировочной программы.
Волновая периодизация изначально оперировала микроциклами в 2 недели, но сейчас
начинает набирать популярность периодизация на ежедневной основе.
Немного о критике волновой периодизации.
В основном критика сводится к тому, что слишком широкий диапазон интенсивности
нагрузок не дает организму понять, что он вообще должен делать. На данный момент этот
недостаток устранен во многих современных тренировочных программах, направленных на
тренировку смежных качеств (саркоплазматическая гипертрофия — миофибриллярная
гипертрофия, или гипертрофия — сила), а не на тренировку ВСЕГО в одном цикле.
Выводы.




Спортсмены, использующие периодизацию, показывают существенно лучшие результаты по
сравнению с теми, кто ее не использует. Периодизации — быть.
Если вы не знаете, с чего начать, попробуйте простейший цикл линейной периодизации: силовой
цикл — цикл гипертрофии — цикл потери жира.
По ряду исследований работа на все виды силы сразу показывает лучшие результаты, чем работа
только над чем-то одним.

Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое периодизация и циклирование? В чем разница между этими понятиями?
2.Виды циклов? – перечислить и дать характеристику
3.Виды периодизации? – дать характеристику

Тема 41. Тактические методы тренинга.
Виды сетов
Сет (от англ. set — ряд, серия) — серия непрерывных повторений конкретного упражнения в
бодибилдинге, пауэрлифтинге, тяжёлой атлетике и других видах силового спорта,
называемая также «подходом».
Для тех, кто тренируется уже не первый года существует несколько особенных приемов и
техник позволяющих увеличить интенсивность нагрузки и траты энергии во время
выполнения работы в тренажерном зале. Для начинающих все эти техники не эффективны,
потому что у них мышцы и тело еще не адаптировалось к обычным техникам. Но
продвинутым атлетам часто нужно искать не привычные способы повышения
интенсивности. Этих способов существует очень много
Выделяют низкоповторные (силовые) и высокоповторные, выполняемые в пампинговой
манере (для объёма мышц), сеты.
Обычные сеты
«Дроп-сет» (или «падающий сет»; от англ. drop set) — выполнение 6-10 повторов ДО
ОТКАЗА, затем уменьшение веса отягощения (примерно 30%), и выполнение ещё
максимального количества повторений упражнения до отказа, затем еще один сброс веса на
30-40% и снова выполняются повторы до отказа. Без пауз.
«Ад-сет» (от англ. add - добавить) — выполняется серия из десяти повторений с легким
весом, затем со средним (добавляем примерно 30%), и сразу с тяжелым (еще 30%) без пауз.
Отказ только с тяжелым весом.
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"Сет-21 повторение" — выполняется 7 повторений первой половины аплитуды движения,
затем без паузы еще 7 повторений второй половины амплитуды и без паузы еще 7
полноамплитудных движения
«Убывающий сет» — сначала выбирается вес который может быть поднят на 10 повторений
в одном сете на пределе возможностей, затем вес снаряда снижается, чтобы можно было
выполнить снова 10 повторений в сете и так далее пока не будет выполнено четыре-шесть
таких предельных сетов.
Сингл-сеты (или одиночные сеты от англ. single — один, отдельный)
«Отдых-пауза» — этот метод более подходит для базовых упражнений и означает
выполнение упражнения с таким максимальным весом, с которым можно выполнить лишь
2-3 повторения; в многоповторном режиме: атлет делает паузу между микросериями c 2-3
повторениями, но не прекращает упражнение и не сходит с места, пока не закончит полный
сет (подход) и не сможет выполнить хотя бы одного технически верного повторения, после
чего упражнение считается завершённым.
Выделяют следующие варианты метода «отдых-пауза»:
 классический — вес отягощения подбирается такой, с которым возможно выполнить 3-5
повторений и выполняется «сингл», пауза 10-15 секунд, затем следующее повторение
«сингла», и так 6-8 раз;
 бесконечный дроп-сет — вес отягощения подбирается такой, с которым возможно
выполнить 3-1 повторений и выполняется «сингл», пауза 10-15 секунд, затем вес снижается
на 5-10 % и следующее повторение «сингла», и так 6-8 раз.

Техника выполнения, например, в жиме лёжа. После выполнения 2-3-х повторов штанга
кладётся на стойки, затем следует отдых 30-45 секунд и выполняется ещё 2-3 повтора, затем
отдых 45-60 секунд и выполняется ещё пара таких подходов, затем отдых 60-90 секунд и
выполняются заключительные 1-3 повторения. Получается один полный сет с 7-10
повторениями с субмаксимальным весом. Такой резкий скачок нагрузки непривычен
мышце, как и её новый режим, что провоцирует мышцы снова расти после постепенного
спада тренирующегося атлета, который наступает примерно через полгода тренировок.
«Стрип-сет» (от англ. strip set) — уменьшение веса снаряда на 20% и выполнение ещё
нескольких повторений после достижения мышечного отказа, затем повторное уменьшение
веса и выполнение ещё нескольких повторений упражнения. И так, выполнение упражнения
«обратной лесенкой» происходит до пустого грифа штанги.
«Ступенчатый сет» — серия одиночных повторений от разминочного до рабочего веса с его
постепенным увеличением; между повторениями возможна пауза (отдых) от нескольких
секунд до нескольких минут. Например, атлет приседает: 120 кг × 1 раз, 140 кг × 1 раз, 160 кг
× 1 раз, 180 кг × 1 раз, затем следуют пять синглов с весом 200 кг. Другой вариант —
использовать вес меньше, но выполнять больше синглов с меньшим приращением веса —
10-20 кг. Прогресс «забуксует», если делать слишком много синглов с одинаковым весом.
«Икс-повторения» — это техника, при которой вы выполняете частичные повторения в точке
смены направления движения.
Именно в этой точке мышцы способны вырабатывать максимальное, а такие частичные
повторения позволяют увеличить нахождение мышцы под нагрузкой
«Негативы» (от англ. Negatives) - метод высокоинтенсивного тренинга в бодибилдинге,
который заключается в том, что из движения практически полностью
исключается концентрическая фаза и оставляется только эксцентрическая. Такой подход
позволяет работать с гораздо большими весами, ведь в эксцентрической фазе мышца
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способна развивать куда большее усилие. При выполнении «негативов» нужна помощь
партнера – желательно, чтобы вы как можно меньше напрягали мышцы в концентрической
фазе, оставляя как можно больше сил на эксцентрическую.
Негативные повторения можно делать и без помощи партнера, поднимая вес двумя руками
и опуская одной. Естественно, это касается лишь упражнений, в которых задействована одна
рука, таких, как концентрированные сгибания руки с гантелью, сгибания с гантелью на
скамье Скотта и т.д. Тот же самый принцип применим и в случае жима ногами, разгибания и
сгибания ног.
«Форсированные повторения» (англ. Forced reps) — техника высокоинтенсивного
тренинга в бодибилдинге и пауэрлифтинге, которая сочетает в себе
преимущества негативов и дроп-сетов. В форсированных повторениях, в отличие от
негативов, помощь партнера в концентрической фазе должна быть минимальной. И
начинаться эта помощь должна только тогда, когда вы уже не сможете чисто выполнить
повтор с выбранным весом. Фактически, ваш партнер как бы уменьшает вес отягощения,
позволяя тем самым продлить сет. В сете должно быть не больше 1-2 форсированных
повторений, таких сетов за тренировку должно быть не более 2-3 – метод оказывает
мощное действие на нервную систему.
Чаще всего форсированные повторения применяют в жимах лежа, хотя можно их с успехом
применять при тренинге практически любой мышечной группы.
Комбинированные сеты:
«Супер-сет» (от англ. super set) — объединение двух упражнений на противоположные
мышечные группы (например, бицепс и трицепс, грудные и широчайшие мышцы) без
отдыха между выполнением разных упражнений на разные группы мышц.
«Комби-сет» (комбинированный сет) — выполнение друг за другом без отдыха, как
правило, двух разных упражнений для одной мышцы; чередование разнохарактерных
упражнений не утомляет психику.
грудные мышцы: жим и разводка гантелей лёжа (акцент на малые и большие грудные
мышцы);
широчайшие мышцы спины: тяга штанги в наклоне и тяга верхнего блока (акцент на верх и
на низ);
мышцы пресса: сгибание туловища в верхнем отделе и поднятие, но лёжа на скамье (акцент
на верхние и нижние средние мышцы пресса);
квадрицепс: жим ногами и разгибание ног в тренажёре.
«Джамп-сет» (от англ. jump set) — Выбирается две группы мышц-антагонисты. Делается
одно упражнение целиком на одну из выбранных групп мышц, затем – упражнение на
вторую группу мышц – и так по очереди.Во время отдыха и выполнения упражнений на
мышцу антагонист наша основная мышца отдыхает и позволяет ей быстрее восстановиться.
Так что во время первого упражнения основная мышца и мышца антагонист очень хорошо
успеют восстановиться.
«Трисет» (от англ. three set) — объединяются три упражнения (в подавляющем большинстве
случаев — на одну мышечную группу). Обычно трисетами прокачивают крупные группы
мышц: грудь, спину, пресс, ноги. Например для ног: приседание со штангой — разгибание
ног в тренажёре — сгибание ног в тренажёре; для пресса: сгибание влево, вправо и прямо
туловища на наклонной доске с отягощением; для груди: жим гантелей лёжа, разводка
гантелей и сведение рук в блоке.
«Гигантский-сет» — объединение четырех-пяти упражнений на одну мышечную группу. Все
упражнения в суперсете-трисете-гигантском сете выполняются практически без отдыха
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между ними, между самими сетами пауза несколько увеличивается, чаще всего она
составляет порядка двух-трех минут.
«Кластерные сеты» — выбираются два упражнения. Делается по одному подходу каждого
упражнения с перерывом 30-60с, таким образом, время отдыха между подходами одного
упражнения сохраняется 1-2 минуты.
Кластерные сеты бывают как минимум трёх видов
1. На мышцы-антагонисты
Упражнения подбираются таким образом, чтобы тренировать анатомически
противоположные мышечные группы. Например: жим штанги лёжа + горизонтальная тяга в
тренажёре, подтягивания на турнике узким хватом + жим штанги стоя, мёртвая тяга +
подъёмы полусогнутых/прямых ног в висе на перекладине...
Этот вид кластерных сетов прекрасно развивает силу и мышечную массу. Рекомендуемое
число подходов 3-4.
Эффективность этого вида сетов объясняется известным физиологическим эффектом
реципрокного торможения. Когда мышца сильно сокращается, её антагонист рефлекторно
расслабляется, что приводит к ускоренному восстановлению между подходами.
2. На разные участки одной мышцы
Упражнения должны быть направлены на разные участки одной и той же мышцы.
Например: жим штанги лёжа + жим гантелей на наклонной скамье, подтягивания на
перекладине широким хватом+ тяга гантелей в наклоне, приседания со штангой +
разгибания ног в тренажёре сидя...
Этот вид кластеров способствует ускоренной гипертрофии (росту) мышечных волокон.
Рекомендуемое число подходов 2-3.
3. На мышцы, никак не связанные анатомически
Упражнения подбираются таким образом, чтобы тренировать абсолютно не связанные
между собой части тела. Например: взятие гантелей на грудь от коленей + приседания с
гантелями на груди, приседания со штангой + толчки штанги стоя, жим штанги лёжа + мётвая
тяга...
Третий вид кластерных подходов значительно ускоряет обмен веществ, способствует
снижению веса и растит общий атлетизм.
Рекомендуемое число подходов 4-6.
Не рекомендуется использование кластеров новичками. Для начала следует использовать
обычные подходы.
Целью объединения нескольких упражнений является не только сокращение времени
отдыха и, соответственно, тренировки, но и возможность более глубокого воздействия на
целевую мышечную группу.
«Вставочные сеты» — Принцип вставочных подходов в действительности является
усложненной формой принципа приоритета. В приоритетном тренинге вы, приступая к
занятиям, прорабатываете большие мышечные группы или медленно развивающиеся
группы мышц первыми. Обычно это те же мышечные группы, которые требуют наибольших
энергетических затрат. К ним относятся мышцы бедер, груди, спины и плеч.
Суть метода вставочных сетов - между подходами для крупных мышечных групп
выполняете упражнения, воздействующие на меньшие, медленнее развивающиеся части
тела. Вы можете применять эту методику в ходе тренировки любой большой группы мышц,
которую вы в данный момент прорабатываете.
Вот как это происходит: к мышечным группам, которые наиболее целесообразно упражнять
таким образом, относятся предплечья, шея, голени и трапеции. Скажем, вы хотите
сконцентрироваться на тренировке предплечий, хотя на данном занятии прорабатываете
бедра как главную мышечную группу. Сделайте подход из серии приседаний. Вместо
полного отдыха перед очередным подходом к приседаниям возьмите штангу и выполните
сгибания рук в запястьях для развития мышц предплечий. Затем снова займитесь
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приседаниями и переходите к сгибанию рук в запястьях. В такой манере сделайте четыре
подхода приседаний и четыре подхода сгибаний рук в запястьях. Поскольку предплечья
находятся сравнительно далеко от бедер, чередование подходов не нанесет ущерба
тренировке обеих групп мышц.
Глубина мышечного стресса зависит от двух факторов.
1. Общий объем работы, выполненный за тренировку, т.е. совокупный "тоннаж" всех
повторений во всех упражнениях.
2. Интенсивность упражнений или удельный процент повторений в них, проделанных с
максимальным весом.

Какой способ наиболее важен для культуриста, озабоченного ростом мышечной "массы"?
Конечно же, величина общего "тоннажа" тренировки! Делая разовые повторения, пусть
даже и с максимальными весами, вы никогда не сможете "накачать" такую мускулатуру как
Арнольд или Ханней. Однако простое увеличение веса штанги и гантелей, как мы знаем,
дает отдачу разве лишь в первые пять-шесть месяцев занятий бодибилдингом.
Вопросы для самоконтроля:
1.Основные виды сетов?
2.Для чего используются эти сеты?
3. Виды кластерных сетов и цель их использования?
4.От чего зависит глубина мышечного стресса?

Тема 42. Бодибилдинг и другой спорт.
Многих представителей бокса, единоборств, легкой атлетики и других видов спорта часто
волнует вопрос правильного совмещения культуризма с другими видами спорта.
 Имеет ли смысл ВООБЩЕ спортсменам других видов спорта качать мышцы?
 Как правильно СОВМЕСТИТЬ культуризм с другим видом спорта, чтоб не ухудшить, а
улучшить результаты?
 Как начать заниматься культуризмом атлету ПОСЛЕ того как он ушел из другого вида
спорта?
В чем смысл накачки мышц спортсменам из других видов спорта?
Спор о «пользе» и «вреде» мышц идет очень давно. Понятно, что в любом скорстносиловом виде спорта (там где соревнуются, кто быстрее, кто дальше, кто больше и.д.), то
тут МЫШЦЫ играют главную роль в результате.
Целенаправленный тренинг с отягощениями позволяет выковать стальную мускулатуру, а
боевые искусства вырабатывают гибкость и выносливость — а стало быть, эти две
спортивные дисциплины удачно дополняют друг друга. Слабость бодибилдеров в том, что
они совсем не работают над мышечной координацией и гибкостью. За пределами спортзала
они зачастую выглядят медлительными неуклюжими увальнями. С другой стороны, фанаты
боевых искусств, пренебрегающие "железом", рискуют остаться с голой техникой, не
подкрепленной физической мощью.
Так почему же столько негативной информации по поводу вреда от «перекаченных» мышц?
Дело в том, что мышцы могут выполнять разную работу (делать вас быстрее или сильнее,
или выносливее и т.д). Успешность выполнения этой работы зависит от тренированности
этих мышц. А вот уже саму тренированность можно развивать по-разному. Можно
тренировать мышцы, чтоб они могли показать максимальное усилие в одном сокращении
(силовая мощность – пауэрлифтинг), а можно чтоб они могли показать максимальное усилие
в серии сокращений. А можно даже чтоб они показывали максимальное усилие в
нескольких сериях сокращений.
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Если вы вздумаете сочетать единоборства и бодибилдинг, то вот вам условия игры: силовой
тренинг надо ограничить тремя днями в неделю. Вместо того, чтобы в равной степени
прокачивать все мышечные группы, как это обычно делают бодибилдеры, следует
сосредоточиться на упражнениях, развивающих силу ударов и бросков.
МЫШЕЧНАЯ МОЩНОСТЬ (сила) — это способность мышц совершать 1-3 высокопороговых
сокращения. Это тренируется малым количеством повторений, но с субмаксимальным
весом на штанге. Отдых между подходами очень большой (3-5 минут). Так тренируются
ПАУЭРЛИФТЕРЫ. Впрочем, пауэрлифтинг и бодибилдинг весьма неплохо и результативно
совмещаются и примеров тому – масса. А причина – в тренировочных программах по
бодибилдингу также присутствуют и циклы силовых нагрузок.
МЫШЕЧНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ — это способность мышцы на продолжительную
силовую работу с короткими остановками для отдыха. Это тренируется большим объемом
работы (много подходов и повторений) при среднем и большом весе на штанге. Отдых
между подходами 30-90 секунд. Так тренируются КУЛЬТУРИСТЫ.
МЫШЕЧНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ — это способность мышц на продолжительное выполнение
работы без остановки. Это тренируется огромным количеством повторений с маленьким
или средним весом на штанге. Отдыха как такового нет. Так тренируются КРОССФИТЕРЫ и
ГИРИВИКИ.
Итак, ТРЕНИРОВАТЬ МЫШЦЫ можно ПО-РАЗНОМУ, в зависимости от того, какие качества вы
хотите получить. И все эти качества можно тренировать в тренажерном зале, работая с
железом.

Выносливость.
Если вам для спорта нужна СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ, то большие мышцы вам могут
помешать. Потому что большие мышцы = СИЛОВАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ т.е. неспешный
темп, но большие веса и долго. А что нужно вам, если вы допустим единоборец? Вам
нужно уметь делать быстрый темп с легкими весами и в течении 3-5 минут...ЭТО СИЛОВАЯ
ВЫНОСЛИВОСТЬ.

Скорость
Есть еще ряд факторов (помимо нагрузки и интенсивности), которые будут отличатся при
тренировке разных качеств. И одним из таких важнейших факторов является СКОРОСТЬ
выполнения движения.
Часто культуристов обвиняют в «неповоротливости» или «закаченности» мышц. За то, что
мышца генерирует большую силу, приходится платить скоростью движения (она
снижается). Это естественная адаптация. Иначе говоря, мышцы
культуриста «неповоротливые» потому, что они лучше приспособлены для длительной
силовой работы. Они сокращаются медленнее, потому что атлет не тренирует скорость их
сокращения (движения с штангой выполняются медленно). С другой стороны,
взамен, культурист получает более выгодную силовую работоспособность (может дольше
работать с более тяжелыми весами). НО - это вопрос тренировки. Если у вас есть желание
сделать свои мышцы не только сильными, а еще и быстрыми, тогда просто начните
включать для нее больше скоростной работы с весом на тренировке и все будет ок.
Силовая нагрузка в тренажерном зале — это уникальная возможность тренировать любые
мышечные качества для любых видов спорта. Нужно просто определить приоритеты и
выбрать интенсивность, нагрузку, отдых, обьем и скорость выполнения упражнений.
Особенность же КУЛЬТУРИЗМА в том, что эта нагрузка находится в "в золотой
середине» между МОЩНОСТЬЮ (силой) и ВЫНОСЛИВОСТЬЮ. Вы сможете работать дольше
и меньше отдыхать чем паурлифтер, с одной стороны. При этом, вы сможете работать с
большими весами чем чистый кроссфитер, с другой стороны. Фактически именно
19

культуристу проще всего «настроить» свои мышцы в сторону СИЛЫ или сторону
ВЫНОСЛИВОСТИ, потому что у него есть высокая РАБОТОСПОСОБНОСТЬ (сочетание того и
другого).
КАК СОВМЕСТИТЬ С ДРУГИМ ВИДОМ СПОРТА
1. Самый важный принцип в любом скоростно-силовом виде спорта ЧТО ТРЕНИРУЕМ, ТО И
ПОЛУЧАЕМ!
2. НЕ СОВМЕЩАЙ НЕСОВМЕСТИМОЕ. Суть в том, что чем ближе ваша силовая тренировка к
той нагрузке, в которой вы соревнуетесь, тем лучше для максимального результата в обоих
направлениях.
Можно развивать свое тело и мышцы по разным направлениям (быть
универсальным). Но если вам нужен МАКСИМУМ по отдельному направлению, то нужно
именно на него концентрировать усилия, а на все остальное снижать нагрузку.
Например, вы паурлифтер и соревнуетесь в жиме штанги лежа. При этом вы еще и бегаете
кроссы на время. Вы развиваете ДВА далеких друг от друга направления. Это плохо как для
максимального результата в лифтинге, так и в кроссе. Для МАКСИМУМА НУЖНО ВЫБРАТЬ
ЧТОТ ТО ОДНО!
3. нужно учитывать УДАЛЕННОСТЬ ТРЕНИРУЕМЫХ КАЧЕСТВ. Чем дальше качество находится
от того, которое нужно вам для победы в вашем виде спорта, тем больше его тренировка
будет «мешать» достижению победы, потому что будет отнимать ресурсы.
И наоборот, чем ближе качество, тем больше оно будет «помогать» достижению
победы. Пример из смешанных единоборств. Если вы выступаете в единоборствах, а при
этом развиваете в зале мышечную работоспособность, то ваш шанс на победу снижается,
потому что мышечная выносливость и скорость ухудшается. Если же вы не забываете при
этом делать «круговые тренировки» или «ударные тренировки» (плиометрику), то ваши
шансы на победу увеличиваются, потому что вы тренируете нужную силовую выносливость
и скорость.
4. ВЕС ТЕЛА В КАТЕГОРИИ. Мышцы — достаточно тяжелая ткань. Развив мышцы, вы можете
«переместиться» в более тяжелую категорию на соревнованиях, где ваши шансы
существенно снизятся. Но – следует так же учесть, что 1кг мышечной массы дает 5кг силы
С другой стороны, дополнительная физическая нагрузка отлично подойдет бодибилдерам
на сушке. Намного приятнее сжигать лишние килокалории, гоняя мячик по полю, а не
топчась на одном месте (беговой дорожке) в течение долгого промежутка времени.
Особенно полезным и эффективным в данном случае станет плавание, которое и энергию
расходует отлично, и положительно сказываться на позвоночнике и здоровье в целом.
ВЫВОД:
Нельзя получить ВСЕ ПО МАКСИМУМУ!
Потому что МАКСИМАЛЬНЫЕ МЫШЦЫ = максимальная силовая работоспособность т.е.
средние и большие веса + умеренная или медленная скорость + большой обьем работы
(много сетов) + короткий отдых.
А если вам нужна МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ (бокс, карате, борьба и т.д.),
то придется работать с меньшими весами и почти не отдыхать. Это будут осложнять
максимальный набор мышц.
А если вам нужна МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (тяжелая атлетика, метания и
т.д.), то придется работать с огромными весами и много отдыхать. Это тоже не самый
лучший режим для максимального роста мышц.
То есть – важно не «бояться» тренажерного зала, а всего навсего определиться с
приоритетами и адекватно им составить программу в тренажерном зале - и занятия с
железом только помогут вам в любом виде спорта. Так же учитывать, что бодибилдинг по
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сути развивает не только силовую работоспособность, в нем присутствуют циклы и на силу, и
на выносливость. Да, занятия с железом уменьшают гибкость, но если не забывать про
растяжку – то и профессиональные бодибилдеры садятся на поперечный шпагат.
Если вы бодибилдер по призванию, через три-четыре года тренинга вам все равно стоит
заняться единоборствами. Не надо замахиваться на чемпионские вершины — достаточно
двух уроков в неделю взамен унылого аэробного тренинга. Уже одного этого хватит, чтобы
вы стали "рельефным", гибким и ловким. К тому же единоборства обладают одним
бесценным качеством. Когда вам надо нанести удар и самому уклониться от чужого, вы
поневоле становитесь очень собранным. Единоборства учат глубокой внутренней
концентрации, незаметно переделывают характер, а это, поверьте, очень даже пригодится
на "профильных" тренировках.
При составлении программы в тренажерном зале для спортсменов других видов спорта
необходимо учитывать:
Роль времени, которое культурист тратит на восстановление после тяжелых нагрузок.
Во время отдыха у бодибилдера в организме происходят сложные метаболические и
гормональные процессы, главным проявлением которых является рост мышечной массы
Бодибилдинг далеко не уникален в этом плане, но ценность восстановления после тягания
железок близка к максимальной.
Нужно учесть то, что в ходе такого рода тренировок, когда вы одновременно занимаетесь и
бодибилдингом, и другим видом спорта, ваши мышцы будут намного медленнее
восстанавливаться.
Перейдем к изучению факторов, которые напрямую нужно учитывать при сочетании
культуризма и остальных видов спорта:


Повышение расхода энергии. Высокая калорийность рациона – одна из важнейших основ
как натурального, так и фармакологического бодибилдинга. Каждая частица энергии,
полученная из пищи, становится на вес золота, и встает вопрос о гуманности расхода этой
самой энергии. Виды спорта, в которых человеку приходится много бегать, прыгать, плавать
или драться, сами по себе достаточно энергозатратны, причем калории в них расходуются
куда больше и быстрее, чем при силовых нагрузках со штангой или гантелями. И этот факт
может быть критичен для роста новых клеток в мышечной ткани. Конечно, можно
компенсировать излишнюю трату калорий еще большим объемом пищи, но окажется ли
способен человеческий организм столько усвоить – ферменты тоже не безграничны.



Повышенная нагрузка на нервную систему. Организм не разбирается в причинах получения
стресса, он просто суммирует его, при этом его избыток может пагубно сказаться, как на
самочувствии и поведении человека, так и на прогрессе в мышечном росте. Любая
дополнительная физическая нагрузка – это немалый стресс для нашего ленивого тела,
соответственно, чем больше нагрузки, тем больше вероятность получить перенапряжение. В
данном случае логично повысить время сна и отдыха, тем самым увеличив время на
восстановление, но тут многие из нас ограничены учебой, работой, всякого рода семейными
обстоятельствами и 24 часами в сутки.



Повышенный риск получения травм. Здесь все предельно просто – чем больше и дольше мы
занимается спортом, тем больше с точки зрения вероятности повышается возможность
получить повреждения, которые могут негативно сказаться на занятиях культуризмом в
последующие недели, месяцы или даже годы. Особенно не рекомендую заниматься
серьезной физической нагрузкой после тренировок с наличием становой тяги или дня
ног. Дайте организму отдохнуть, он и так в стрессовом и напряженном состоянии. Особенно
тщательно берегите свой позвоночник!
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КАК БЫВШЕМУ СПОРТСМЕНУ НАЧАТЬ КАЧАТЬСЯ
Если человек ушел из спорта и решил заняться культуризмом. В этом случае важно
понимать, что у этого человека (в сравнении с человеком новичком, не занимавшемся
вовсе)
 Мышцы уже тренированы
 Лучше развита координация
 Лучше развита нервно-мышечная связь
 Развита энергетическая система на всех основных уровнях (митохондрии)
 И что немаловажно - он понимает важность тренировок и прогрессии в результатах
Неоднократно был подмечен удивительный факт, насколько быстро бывшие спортсмены
прогрессируют в «чужом» для них виде спорта. А все дело в том, что не настолько он
чужой для них.
Да, сократительный аппарат мышц меньше, чем у культуристов, потому что его не
гипертрофировали целенаправленно. Однако миофибриллы уже тренированны т.е. в них
есть необходимый уровень адаптации для БЫСТРОГО СТАРТА. Бывшему спортсмену не
нужно много месяцев заниматься ОФП для того чтоб подготовить свое тело к будущему
силовому стрессу. Оно уже у них ГОТОВО!
Кроме того, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА у таких спортсменов часто ничем не отличается, а
порой даже и превосходит опытных культуристов. Количество и функциональность
митохондрий очень высокие, ресинтез энергии из глюкозы идет очень экономично и
быстро. Фактически у бывших спортсменов уже есть самое главное — чудовищно прочный
энергетический ФУНДАМЕНТ для постройки огромного ЗДАНИЯ мышц на нем.
Спортсмену не нужно подготавливать свою физиологию для роста мышц. Она уже готова на
200%
Тогда возникает вопрос: на чем же тогда сконцентрироваться такому спортсмену в начале?
ТЕХНИКА...Техника...и еще раз техника. Потому что у такого спортсмена есть все для
супербыстрого роста, кроме правильной техники. Почему техника так важна?
ТЕХНИКА — это способ загрузить то что нужно, и там, где это нужно. Если у человека нет
правильной техники выполнения упражнения, то нагрузка ВСЕГДА будет УХОДИТЬ в другие
части (суставы и связки чаще всего, либо в другие мышцы). Это все равно что строить не там,
где нужно и не то, что нужно. Важно понимать, что адаптация и формирование навыков у
спортсменов идут в разы быстрее чем у «человека с улицы». Фактически они уже готовы к
нагрузкам. Им только нужно научиться верно их прикладывать.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое мышечная мощьность? Работоспособность? Выносливость?
2.Какие виды спорта наиболее совместимы с бодибилдингом?
3.Как совместить бодибилдинг и другой вид спорта? Что необходимо учитывать?
4.Особенности начала тренировок в бодибилдинге для бывших спортсменов из других
видов стпорта?

Тема 43. Бодибилдинг и вегетарианство.
Давно известно, что если вы хотите добиться максимального развития мышц, то питанию
следует уделять не меньше внимания, чем тренировке.
Вегетарианство (от vegetabilis — растительный) – это образ жизни людей, который
отличаются от остальных тем, что исключают из рациона питания пищу животного
происхождения (любые животные продукты), т.е. МЯСО, РЫБУ, МОРЕПРОДУКТЫ, ПТИЦУ и
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т.д., некоторые (лишь часть веганов) так же исключают ЯЙЦА и молочные продукты питания.
Иными словами, вегетарианство — это некая система питания, в которой допускается лишь
пища растительного происхождения.
Виды вегетариантства:




Веганство – это полный отказ от пищи животного происхождения, даже яиц, молока, мёда и т.д.
(в общем, строгий вид вегетарианства).
Лактовегетарианство (слово «Лакто» — производное от латинского слова «молоко») в общем,
здесь допускается употребление молочных продуктов.
Лактоововегетарианство/Ово-лактовегетарианство («ово» — от латинского «яйцо») – здесь
допускается употребление и яиц, и молочных продуктов.

Существуют разные причины, по которым человек становится вегетарианцем – от заботы о
своем здоровье до религиозных мотивов. Перед вегетарианцами, решившими заняться
бодибилдингом, встает ряд вопросов. Оставаясь приверженцами этого направления, они
будут испытывать трудности, связанные с набором мышечной массы. Протеин должен быть
полноценным – в его молекулярную структуру должны входить все 8 незаменимых
аминокислот: валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан,
лизин. Отсутствие или недостаток незаменимых аминокислот приводит к остановке роста,
падению массы, нарушениям обмена веществ, при острой недостаточности – к гибели
организма. Мясо служит важным источником железа, кальция, цинка, незаменимых жирных
кислот, витаминов В2, В12, D и пр.
Растительный белок уступает по своему аминокислотному составу белкам животного
происхождения. Такие продукты, как орехи, горох, фасоль, бобы, зерновые, овощи,
содержат протеин, но в структуру молекулы этого протеина не входят все незаменимые
аминокислоты. Кроме того, в растительных продуктах, за исключением сои, протеина
разочаровывающе мало. Сколько же их надо съесть, чтобы восполнить суточную
протеиновую норму!
И все же вегетарианство, как жизненная философия совместимо и с беременностью, и со
спортом. В этом давно убедились на практике и будущие мамы, и спортсмены. Да, есть
много нюансов и возникают проблемы, но все их можно решить.
Как же сочетается вегетарианство с бодибилдингом.
Бодибилдинг, как ни один другой вид спорта, требует полноценного питания и особенно
мясной пищи. в растительных продуктах, за исключением сои, протеина разочаровывающе
мало. Сколько же их надо съесть, чтобы восполнить суточную протеиновую норму
Сторонники вегетарианства, занимаясь наращиванием мышечной массы, испытывают
целый ряд проблем:






Нехватка белка. Даже если заменять белки молочных продуктов бобовыми, то эта замена не
будет равносильной, поскольку организм может усвоить лишь пятую их часть. Остатки становятся
отходами.
Дефицит энергии. Отказ от высококалорийных блюд — это снижение выносливости спортсмена,
невозможность полноценно восстановить силы после тренировки.
Нехватка аминокислот. Она приводит к замедлению мышечного восстановления после нагрузок.
Возможны и отмирания клеток.
Переутомление. У вегетарианцев оно наблюдается гораздо чаще. А причиной тому является
отсутствие в рационе жирных кислот, помогающих восстановить нервную систему и мозг.
Сильное ослабление и снижение качества функционирования опорно-двигательного аппарата.
Этот негативный эффект также инициирован недостатком в теле жирных кислот животного
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происхождения, отвечающих за стандартную работу суставов. Помимо этого, наблюдается явная
недостаточность кальция и кости стают непрочными, чем у спортсменов, употребляющих мясо.
Ослабление позвоночника и других костей. Нехватка кальция делает кости более хрупкими, что
приводит их к износу, травмированию.
Нагрузка на внутренние органы. Негативные последствия тренировок ощутят почки и печень,
сердце и поджелудочная железа.
Нехватка железа. Что может привести к анемии.
Ослабление потенции. Первым сигналом истощения при силовых нагрузках будет ослабление
мужской силы, потеря эрекции. Такое может наблюдаться уже через месяц тренировок.
Неизбежные трудности с излишним весом. Набирая необходимое для существования количество
килокалорий, вы рискуете злоупотреблять крупяными и мучными продуктами, что повергнет вас
к практически неизбежному ожирению.
Депрессии. Вегетарианцы чаще страдают от депрессии и тревожных расстройств, не смотря на
большую активность и меньший процент курящих, и употреблявших алкоголь в сравнении с
мясоедами.

Особенности вегетарианства при бодибилдинге
Многие примеры подтверждают тот факт, что мышечный рост все же возможен без
потребления мясных продуктов.
Секретом строгих вегетарианцев – «веганов» – является принцип комплиментарности
(взаимного дополнения) растительных протеинов. Этот принцип подразумевает прием двух
или трех различных видов растительной пищи, каждая из которых частично содержит
незаменимые аминокислоты. Аминокислоты, которых не хватает в одном источнике
растительного протеина, можно получить из другого. Но подобная пища богата углеводами,
что хорошо для набора мышечной массы, но является негативным фактором в период
работы над рельефом.
Вегетарианцам набрать мышечную массу обычно значительно сложнее, чем мясоедам, ведь
в мясе много всяких полезностей, способствующих росту мышц, да и некоторое количество
пищевых добавок не рассчитано на вегетарианцев.
Многие вегетарианцы потребляют любую еду, которая соответствует их убеждениям,
однако это неправильно. Диета остается диетой. Вам надо внимательно следить за
питанием. Отказ от мяса еще не значит, что вы не загрязняете свой организм.
Нельзя ограничиваться каким-то узким кругом блюд, которые вы принимаете изо дня в
день. Диету нужно варьировать.
Еще одним прекрасным источником белка (а именно белок – наибольшая ценность в
мясных продуктах, а значит, вегетарианцам нужно компенсировать его недостачу) являются
тофу и темпе.
Помните, одним из основных блюд в вашем рационе
должны стать орехи. Это натуральный источник
полезных жиров, который обеспечит вам прилив сил и
энергии. Кроме того, они очень калорийны, и с ними вы
сможете нарастить мышцы значительно проще. Звучит
как фантастика, но, тем не менее, так оно и есть. Также
можно значительно увеличить количество арахисового масла в рационе, это поможет вам
увеличить калорийность и добавить полезных элементов в диету.
Также красное мясо обеспечивает организм такой важной штукой, как железо.
Вегетарианцы легко могут обеспечить свой организм дефицитом железа, и тут на помощь
приходят пищевые добавки. В конце концов, железо ответственно за выработку красных
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кровяных телец, так что тут дело не только в бодибилдинге (хотя с их дефицитом вы будете
изматываться значительно быстрее), это то, что нужно для общего здоровья всех и каждого.
Отметим, что есть два овоща, количество потребления которых надо увеличить в любом
случае. Это брокколии и шпинат. Они содержат важный и полезный для организма
кальций.
Хотя железо не является основным компонентом питания, таким как белки и углеводы,
приему этого микроэлемента уделяется достаточно много внимания. Железо входит в состав
гемоглобина и отвечает за доставку кислорода по всему организму. Его значение трудно
переоценить. Женщинам рекомендуется около 20 мг железа в сутки, мужчинам – 10
мг. Употребляйте продукты богатые железом – шпинат, курагу, изюм, гранаты и томаты.
Ешьте чаще в течении дня. Если нужно, уменьшайте порции, но суть одна – ваше тело
должно практически постоянно ощущать приток новых аминокислот и полезных элементов.
Старайтесь подкреплять организм каждые 2-3 часа.
Кроме того, очень важно принимать пищевые добавки с аминокислотами ВСАА. Эти
аминокислоты наш организм не может производить сам по себе, а без них успех
невозможен. Мясоеды получают некоторое их количество из своей пищи, а вот
вегетарианцам придется сконцентрироваться на пищевых добавках. Еще вам понадобится
принимать креатин. На сегодняшний день все серьезные культуристы следуют правилу
номер один для вегетарианцев - принимают добавки креатина. Все знают, что организм
получает креатин только из мяса и рыбы и если исключить эти продукты питания из
организма, то это сильно повлияет на мышечные ткани. Еще одна проблема, с которой
сталкиваются вегетарианцы, это потребление большого количества трудно перевариваемой
клетчатки. Конечно же, клетчатка оказывает помощь для хорошей работы кишечника, и
никто из вегетарианцев никогда не имеет проблем с пищеварением и почти никогда не
болеет раком прямой кишки. Но, еще клетчатка имеет способность вбирать в себя полезные
аминокислоты, а это значит, что вегетарианцам нужно принимать больше пищи, в этом
кроется еще одна проблема. Клетчатка может разбухать в кишечнике и не дает
вегетарианцам чувствовать голод, а это помогает сбросить лишний вес, но мешает
интенсивному набору массы.
Очень сложно набирать мышечную массу сыроедам и гораздо проще —
лактовегетарианцам. Обезжиренный творог в количестве около килограмма будет очень
полезным. Все молочные продукты бодибилдеров-лактовегетарианцев обезжиренные. В
100 граммах обезжиренного молока есть 3,5 г белка. Прекрасным продуктом для роста
мышечной массы являются куриные яйца. Но употреблять их больше пяти в сутки не стоит.
Рацион бодибилдера-вегетарианца обязательно должен включать орехи, оливковое масло,
семечки — продукты, содержащие ненасыщенные жиры. Для нормального роста мышечной
массы необходимы в сутки 2-4 грамма углеводов на 1 килограмм веса. Употреблять
углеводы рекомендуется с девяти утра до шести вечера включительно для хорошего
усвоения.
Развенчивание мифов о веганстве
Польза от веганства – всего лишь миф:
1. Веганство вроде как продлевает срок жизни на 3-6 лет. И это всё? Кому какая разница!
Будто прожить ещё 6 лет после 90-го дня рождения так уж здорово.
2. Нет холестерина, нет запаха
Всем нам нужен холестерин для образования половых гормонов. Мясная диета богатая
на жиры увеличивает продукцию тестостерона, так что обратный вариант будет его
только уменьшать. Недостаток половых гормонов может привести к потере запаха тела
и, таким образом феромонов. Многие женщины отмечают, что разные мужчины
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благодаря запаху становятся для них привлекательными, или же наоборот
отталкивающими, всё это феромоны. Так что отсутствие холестерина не только убьёт
прирост в массе, но и уничтожит весь драйв в сексе, саму сексуальную функцию, а также
сделает более нейтральным по отношению к противоположному полу. И после всего
этого вы действительно ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ?
3. Уменьшается риск рака груди, уменьшается риск рака простаты.
Без холестерина упадёт уровень половых гормонов, как уже говорилось. Мужским
половым органам нужны мужские гормоны, поэтому и получается, что без
стимулирования простаты нет и рака простаты. Но это также ослабляет и саму половую
функцию. Для женщин всё даже ещё хуже, без эстрогенов их грудь начнёт просто
ссыхаться. А что вы скажете насчёт менопаузы в 20 лет?
4. Уменьшение риска рака толстой кишка.
Всё якобы благодаря диете богатой на клетчатку и с полным отсутствием мяса. Но кто
сказал, что диета богатая на клетчатку и постное мясо менее благотворна для кишечника,
нежели просто обилие клетчатки без того же мяса?
5. Предотвращает ухудшение зрения
Еда богатая на витамин А является очень полезной для нашего зрения. Но кто сказал, что
мясо этому помеха? Ешьте свой бифштекс с картофелем и спите спокойно, вы
обеспечены витамином А как минимум на ближайшие сутки.
Особенности тренировок вегетарианцев
Перетренированность и усталость у вас имеется гораздо чаще, нежели у любого спортсмена,
который не является вегетарианцем. Кроме того, вы предрасположены чувствовать его уже
после всякой тренировки.Все это от недостатка в вашем меню жирных кислот, которые
отвечают за возобновление нервной системы и мозговой активности.
Идеальный режим тренировок для вегетарианцев – короткий, но очень интенсивный.
Долгие тренировки требуют большого запаса белка в организме, а накопить его в нужных
количествах на вегетарианской диете далеко не так просто.
Итак, при соблюдении определенных правил и знании альтернатив в вегетарианстве вполне
возможно заниматься бодибилдингом и достигать при этом желанных результатов. Это ваш
путь, и он может привести к победе точно так же, как и у других. Да, этот путь может быть
чуть длиннее и сложнее, но тем ценнее будет победа.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое вегетарианство? Виды вегетарианства?
2.Особенности и недостатки белка растительного происхождения?
3.Дополнительные сложности бодибилдеров-вегетарианцев?
4.Особенности тренировок вегетарианцев?

Тема 44. Витамины в бодибилдинге
Витамины (от латинского vita — “жизнь”) – это питательные компоненты пищи,
биологически-активные органические соединения, которые жизненно необходимы нашему
организму для поддержания своей жизнедеятельности. Они не синтезируются организмом
и поступают извне, т.е. с пищей или в виде добавок.
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Эффективность и полнота усвоения компонентов пищи зависит от таких микрокатализаторов, как витамины и минералы. Многие пренебрегают этим фактом. Это
порождает такое явление, как нехватка микроэлементов в организме и, как следствие,
торможение восстановительных процессов и гипертрофию мышечных волокон. Вся соль
кроется в том, что порой этих витаминов не хватает еще из-за того, что по незнанию человек
употребляет просто не те продукты, т.е. в его пирамиде питания подобным компонентам
пищи уделено самое последнее место.
Что ж, давайте разбираться, почему витамины в бодибилдинге должны играть не
последнюю роль и вообще, какая польза от оных. Мышцы в основном состоят из белка.
Таким образом, белковый обмен (расщепление белков на аминокислоты и объединение
этих аминокислот в новые белки) имеет решающее значение для наращивания мышечной
массы. Кроме того, функция и сила мышц зависит от производства энергии. Энергия, которая
используется всеми клетками, называется АТФ. Глюкоза (углеводы) является топливом для
производства АТФ. Мы используем глюкозу в качестве основного топлива для выработки
энергии во всех клетках, в том числе мышечных клеток. Получаете ли вы все необходимые
витамины для ваших мышц?
Авитаминоз – нехватка витаминов. Наиболее активно дает о себе знать в период весны,
когда организм после зимней “спячки” испытывает острый дефицит в “жизненных аминах”,
а получить их пока неоткуда.
Основные функции витаминов, это:
 запуск биохимических реакций, от которых зависит рост и сохранность мышц – т.е.
это катализаторы процессов гипертрофии;
 регулирование процессов метаболизма (обмена веществ);
 помощь в синтезе энергии;
 регуляция нервно-мышечной активности
 защита клеток от разрушения.
 укрепление костного каркаса.
Витамины существенно повышают активность ферментов, участвующих в биохимических
процессах синтеза белка. Кроме того, без них Вы просто не сможете построить качественные
мускулы, ибо все поступающие с пищей макронутриенты просто будут лежать “мертвым”
грузом в организме. Т.е. никаких процессов превращения этих веществ в активные
строительные элементы происходить не будет.
Всем, кого интересует рост мышечной массы, необходимо запомнить, что всякий процесс
гипертрофии сопровождается выделением энергии, а «завязан» на витаминах. Также они
участвуют в процессах образования сократительного протеина.
Всего витаминов 13, и по характеру усвоения их классифицируют на:
 жирорастворимые (A,D,E,K);
 водорастворимые (В и С);
Жирорастворимые витамины не всегда требуют ежедневного поступления, поэтому, если их
запасы находятся в достаточном количестве, организм просто будет брать их из своей
“заначки” и пускать в дело. Способны накапливаться в тканях организма (в основном,
печени) с кумулятивным эффектом – т.е. до токсичной дозы.
Водорастворимые витамины – это соединения из комплекса В (В1, В2, В3, и т.п.), а также
фолиевая/пантотеновая кислоты и биотин. Они практически не растворяются в жирах (зато
хорошо в воде) и не накапливаются в организме (за исключением В12), избытки же их
выводятся с мочой. Дозировка этих витаминов существенно выше, чем жирорастворимых.
Человек – это ходячая “гидроструктура” и, т.к. его мышечные клетки в основном состоят из
воды, то получается, что чем больше масса атлета, тем больше витаминов может
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растворитбся в его мышечных тканях. Таким образом, возникает дефицит этих
микронутриентов в других тканях, что говорит нам о повышенной потребности
водорастворимых витаминах, по сравнению с обычными людьми.
Давайте более детально остановимся на каждом конкретном виде и разберем, для чего они
нужны и какие функции выполняют, в каких продуктах содержаться и прочее разное.
Наш организм не способен самостоятельно (или способен, но в очень
мизерных количествах) синтезировать необходимые ему витамины, а способен только
получать их с пищей или в виде медицинских препаратов и пищевых добавок.
А т.к. водорастворимые витамины не запасаются впрок (в отличие от жирорастворимых), то
крайне важно грамотно подходить к их дозировке и правильному процентному
соотношению в своей пирамиде питания.
Примечание:
Потребность в витаминах возрастает в среднем в 1,5-2 раза у людей, ведущих активный
образ жизни, а это: атлеты, бодибилдеры, фитнес-леди и молодые мамы.
В рацион питания должны обязательно входить следующие продукты:
 молоко, творог, сметана, яйца;
 зерновой хлеб, отруби (пшеничные, рисовые); злаковые каши;
 печень, морская рыба, морепродукты (мидии, кальмары); нежирное мясо птиц;
 бобовые (чечевица, фасоль), семечки (тыквы и т.п.) орехи; масла (рыбий жир,
льняное, горчичное);
 цитрусовые (грейпфруты, апельсины), ягоды (малина, смородина, шиповник),
зелень (сельдерей, кинза).
Включив или увеличив дозировку вышеприведенных продуктов, Вы ощутите мощный
прилив сил, и рабочие веса, тяжелые выносливые тренировки будут даваться на порядок
легче.
Теперь давайте поговорим о практической стороне применения витаминов, а именно…
Аптечные, или дорогие витамины, что выбрать?
Необходимо постоянно корректировать процентное соотношение потребляемых витаминов,
например, если в рационе преобладают углеводы, то требуется повышенное потребление
витамина В1, если же основными компонентами являются белки растительного
происхождения, то следует уделить внимание витамину PP (В3).
Самым эффективным методом потребления витаминов в бодибилдинге считается
комбинированный, т.е. когда происходит сочетание, взаимодействие отдельных витаминов,
и возникает феномен синергизма (усиление положительного эффекта). Например,
следующее сочетание витаминов позволяет добиться синергизма:
 B1, В2 и И3 (РР);
 В12, В6 и С;
 В1, В2, В6 и С;
 С и Р.
В предлагаемой таблице показано содержание витаминов в пище животного
происхождения (см. изображение).
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Синим цветом выделены значения, приближенные к норме занимающегося с отягощением
атлета.
Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что наиболее богатым содержанием
витаминов обладает говяжья/свиная печень, а не фрукты. Они только опережают животные
продукты по содержанию витамина С.
Когда говорят про витамины в бодибилдинге, подразумевают, чаще всего, специальные
витаминно-минеральные комплексы или аптечные препараты в чистом виде.
На первоначальном этапе (до 1 года) занятий в тренажерном зале следует свести к
минимуму или вообще ограничить свой организм в различного рода химии. По части же
витаминов, следует обратить свое внимание на аптечные, баночные препараты. Давайте
рассмотрим наиболее “ходовые” витамины и их комплексы, которые можно встретить в
любой аптеке.
Компливит
Хотя на упаковке и черным по белому написано, что данный препарат предназначен для
детей в возрасте от 7до 12 лет, все же в описании можно найти такую строчку: «применяется
для повышения сопротивляемости организма при повышенных физических нагрузках и при
регулярных занятиях спортом“. Поэтому можно применять сей комплекс в качестве
витаминной добавки при занятиях с отягощениями.
Алфавит эффект
Позиционируется производителем как витаминно-минеральный комплекс,
предназначенный для людей с высокой физической активностью. Отличительной
особенностью является разбиение на 3 таблетки: утреннюю, дневную и вечернюю дозы.
Обусловлен такой подход в постепенной их очередности усваивания.
Витрум Перфоменс
По своему прямому назначению относится к поливитаминному комплексу, применяемому
при длительных психических и физических нагрузках – а это как раз наш случай.
Динамизан
В своем составе содержит такие компоненты, как витамины, минералы, аминокислоты и
экстракт женьшеня. Прямое назначение – использование при высоких физических и
умственных нагрузках с целью повышения выносливости, работоспособности и
концентрации внимания.
Геримакс Энерджи
Содержит в своем составе корень женьшеня и зеленый чай. Также предназначен для
спортсменов, испытывающих серьезные физические нагрузки.
Ундевит
Самый известный и дешевый из представленных. Содержит в своем составе 11 витаминов,
что на 1 меньше, чем в «Компливите». Не позиционируется производителем как комплекс
для спортсменов, однако очень часто используется последними.
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Теперь давайте сравним норму потребления витаминов для спортсменов при интенсивных и
силовых тренировках (см. изображение).

Примечание:
Цвета заливки: 1) красный – идеальное соотношение; 2) желтый – очень близкий к норме
состав; 3) зеленый – близкий к норме; 4) нет заливки – витамина не хватает.
Судя по результатам таблицы, дешевый «Ундевит» по своему составу практически ничем не
уступает более дорогим аналогам (Геримакс и Динамизан). По составу и норме потребления
почетное первое место занимает «Витрум», затем идет «Ундевит» и бронза – у «Алфавит
Эффект». Далее следует — «Геримакс», «Динамизан» и в хвосте плетется «Компливит».
Таким образом, оптимальным аптечным вариантом для начинающего бодибилдера может
стать «Витрум Перфоменс». Бюджетный вариант - «Ундевит» Конечно, последний не
обеспечит Вас всеми необходимыми компонентами, но все-таки цена для кого-то может
cыграть решающее значение, а последняя минимум в 16 раз меньше (в сравнении с тем же
Витрум). На сэкономленные деньги можно “затариться” той же аскорбиновой кислотой с
глюкозой и еще всякими витаминками.
Да, «Ундевит» – это не универсальный витамин и к нему необходимо добавлять еще горстку
разных сверху, но для кого-то это может стать вполне вариантом.
Также заслуживает внимания мультивитаминный комплекс Doppel Herz «От А до Цинка»,
включающий в свой состав кроме витаминов еще необходимые микроэлементы – кальций,
магний, калий, железо, цинк и др.
По анаболической активности витамины конечно же уступают таким «большим»
анаболикам как анаболические стероиды и инсулин, однако при этом они практически не
дают побочных эффектов и могут применяться достаточно длительное время, что выгодно
отличает их от других препаратов.
Рассмотрим основные витамины, входящие в состав мультивитаминных препаратов:
1. Пантотенат кальция. Кальциевая соль Д -(+) – пантотеновой кислоты.
Пантотенат кальция (ПК) обладает мощным анаболическим действием. Превосходит по
анаболическому действию все остальные витаминные препараты.
Значительно снижает основной обмен, что приводит к быстрому росту общей массы тела,
как результату уменьшения доли окисляемых белков. Понижается уровень сахара в крови,
что способствует выбросу соматотропного гормона. Повышается синтез ацетилхолина,
усиливающего тонус парасипатической нервной системы, что способствует увеличению силы
нервно-мышечного аппарата.
ПК усиливает синтез стероидных гормонов и гемоглобина. ПК является препаратом
«экономизирующего действия», т.к. делает работу организма более экономичной. В
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значительной степени повышает общую выносливость и переносимость нагрузок. ПК
участвует в важнейших реакциях переноса энергии и фосфорных соединений. ПК улучшает
работу печени и способствует выведению токсинов, алкоголя, ядов, лекарственных веществ
из организма. Пантотенат обладает выраженными радиозащитными свойствами, выделение
радиоактивных веществ из организма увеличивается в 2 раза.
В медицине используется как дезинтоксикационное, антиаллергическое,
противовоспалительное и общеукрепляющее средство. Обладает сильным антистрессовым
действием. ПК усиливает всасывание из кишечника ионов калия, что наряду с усилением
синтеза ацетилхолина играет немаловажную роль в процессе усиления мышечного
сокращения. Выпускается в таблетках по 0,1 г. Суточные дозы от 0,4 до 2 г. ПК рекомендуется
в период максимальных тренировочных нагрузок и в соревновательный период, как
антистрессовое средство в первую очередь у лиц, обладающих повышенной тревожностью.
Седативное (успокаивающее) действие ПК усиливается при совместном назначении с
витамином U в равных количествах. Наличие двух метильных радикалов (-СН3) придает
препарату липотропные свойства и способность понижать уровень холестерина крови.
2. Карнитина хлорид.D,L-N-(1-Карбокси-2-оксипропил)-триметиламмоний хлорид.
Карнитина хлорид (КХ) обладает значительным анаболическим действием. Анаболическое
действие препарата менее выражено чем у ПК. КХ снижает основной обмен, в результате
чего замедляется распад белковых и углеводных молекул. Вызывает состояние легкого
торможения в ЦНС. Повышает секрецию пищеварительных соков – желудочного и
кишечного, а также усиливает их переваривающее действие, в результате чего улучшается
усвоение пищи.
КХ способствует проникновению жирных кислот через мембраны митохондрий. Этот
механизм лежит в основе повышения выносливости под действием КХ. Кроме того, КХ
способствует расщеплению жирных кислот. Жиромобилизующее действие КХ отчасти
связано также с наличием трех лабильных метильных групп. Способность КХ «сжигать»
жировую ткань используется для снижения избыточного веса и «подсушивания»
мускулатуры.
Карнитин способствует ликвидации посленагрузочного ацидоза и, как следствие,
восстановлению работоспособности после длительных истощающих физических нагрузок.
КХ повышает запасы гликогена в печени и в мышцах, способствует более экономному его
использованию.
Форма выпуска: 20% раствор во флаконах по 100 мл. Принимают по 1-2 чайные ложки дватри раза в день. В медицинской практике применяется в основном как негормональное
анаболическое средство для детей с дефицитом массы тела. У взрослых применяется при
хронических гастритах с пониженной кислотностью. Является также ценным средством для
похудения, так как «сжигает» жировую ткань, не затрагивая мышечную. Эффективен при
болезнях печени, тиреотоксикозе, Ишемической Болезни Сердца, неврастении.
3. Витамин U.(d,L-2-амино-4-(диметилсульфоний) масляной кислоты хлорид.
Витамин U (метилметионин сульфоний хлорид) является производным метионина –
незаменимой аминокислоты. Поэтому препарат может рассматриваться не только как
витамин, но и как кристаллическая аминокислота. Витамин U улучшает пищеварение,
нормализует кислотообразующую функцию желудка: повышенная кислотность снижается, а
пониженная – повышается. Ценным свойством витамина U является наличие лабильных
метильных групп, способных легко включаться в обмен, за счет чего достигаются
жиромобилизующий и липолитический эффекты. Снижается уровень холестерина в крови. В
последнее время появились данные об эффективности витамина U при эндогенных
депрессиях (снижение настроения), не поддающихся лечению -психотропными
препаратами. Витамин U может, быть рекомендован в качестве легкого анаболического
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средства для лиц с расстройствами желудочно-кишечного тракта; для лиц с пониженным
настроением; а так же как средство, предупреждающее ожирение печени при
использовании препаратов типа инсулина и никотиновой кислоты на фоне
высококалорийной диеты.
Форма выпуска: таблетки по 50 мг. Суточная доза : от 100 до 600 мг в сутки.
4. Витамин К (викасол). 2,3-Дигидро-2-метил-1,4нафотохинон-2сульфонат натрия.
Витамин К является производным нафтохинона. Долгое время витамин К использовался
лишь в качестве средства, повышающего свертываемость крови за счет усиления
образования протромбина в печени.
В последние годы было обнаружено его анаболическое действие: усиление синтеза белка в
печени и в мышцах, заживление язв желудка и 12-перстной кишки и ранозаживляющее
действие. Под влияниемвитамина К усиливается синтез коллагена, что придает прочность
связкам и коже. Не исключено, что способность повышать свертывание крови основана на
усилении синтеза короткоживущих белков печени, где синтезируется протромбин. Витамин
К в значительной степени усиливает функциональную активность мышечной ткани. В
результате применения витамина К усиливается активность эозинофильных клеток
гепофиза, секретирующих соматотропный гормон. В ряде случаев наблюдается увеличение
числа гормонпродуцирующих клеток. Витамин К в значительной степени улучшает
биоэнергетику, улучшая окислительное фосфорирование, синтез АТФ и креатинфосфата в
мышцах.
Водорастворимый витамин К выпускается под названием «Викасол». Форма выпуска:
таблетки по 15 мг. Препарат назначают по 15-30 мг в сутки в течение 4-х дней. Затем следует
перерыв в 3 дня, после чего прием препарата можно возобновить. Длительное непрерывное
применение препарата нежелательно из-за чрезмерного повышения свертываемости крови.
По этой же причине во время лечения викасолом необходимо контролировать время
свертывания крови, чтобы не возникло опасности образования тромбов в сосудах.
В медицине викасол применяется при лечении самых различных кровотечений и
повышенной кровоточивости, для лечения болезней печени, при язвах желудка и 12перстной кишки ( особенно кровоточащих), маточных кровотечений и т.д. Препарат
противопоказан при повышенной свертываемости крови и тромбоэмболиях.
5. Витамин D. Витамин D играет очень важную роль в иммунной защите организма и для
мышечной функции. Существуют многочисленные исследования, показывающие, что
витамин D необходим для общей функции иммунной системы. Исследования показали, что
надлежащий уровень витамина D в организме увеличивает производительность мышц и
ускоряет рост силовых показателей в процессе тренировок.
Исследование USANA показывает, что оптимальный диапазон дозировок витамина D в
организме, для большинства людей, в пределах от 4000 до 6000 МЕ витамина D каждый
день (2-3 таблетки). Имейте в виду, что витамин D также необходим для поглощения и
утилизации кальция и фосфора - минералов, необходимых для мышечных сокращений, а
также роста костей и силы мышц. Фосфор также необходим для производства АТФ и
энергетического обмена. Витамин D, так же способствует укреплению костей, что очень
желательно для представителей силовых видов спорта. Кроме всего прочего
витамин D относится к жирорастворимым витаминам. Однако, этот необходимый для мышц
витамин, содержится в очень небольшом перечне продуктов: в основном это жирная рыба
(тунец, лосось, скумбрия), в меньшей степени – говяжья печень, яичные желтки, сыр.
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Прямые солнечные лучи, воздействуя на открытую кожу, стимулируют синтез организмом,
некоторого количества витамина D.
6. Омега-3 жиры. Рыбий жир или омега-3 жиры в рыбьем жире способствуют уменьшению
распада мышечного белка (катаболизма). Это может происходить за счет повышения
чувствительности к инсулину. Существует также новое исследование, в Американском
журнале клинического питания опубликовано, что рыбий жир помогает усилить эффект
силовых тренировок у пожилых женщин. Рыбий жир содержится в различных пищевых
добавках, продаётся в аптеках и содержится в пищевых продуктах: различные сорта рыбы.
7. Витамин С. Витамин С является важным витамином для наших мышц, помогающим им
нормально функционировать. Витамин С необходим для синтеза коллагена и эластина, а это
также является важным дополнением, для роста мышц. Витамин С необходимо принимать
ежедневно, потому что он отвечает за здоровье кровеносных сосудов, которые
поддерживают потребность мышц в кислороде и питательных веществах. Кроме того,
витамин С стимулирует анаболизм и увеличивает синтез тестостерона организмом.
Хорошими источниками витамина С являются брокколи, помидоры, клубника и грейпфрут.
8. Витамин Е. Витамин Е является очень важным антиоксидантом, который помогает
восстановлению клеточных мембран после окислительного стресса. Клеточные мембраны
имеет важное значение для клеточной функции и роста тканей, в частности мышц. Витамин
Е, так же стимулирует анаболизм и синтез тестостерона. Вы можете добавить витамин Е в
свой рацион, употребляя миндаль, шпинат, морковь, листовые овощи, растительные масла,
орехи.
и авокадо. Различное растительное масло также являются хорошим источником витамина Е,
такое как оливковое масло, кукурузное масло, масло канолы, и подсолнечное масло.
9. Витамин А. Витамин А (ретинол) – анаболик, суточная потребность – до 5 мг в
тренировочные дни, до 2,5 мг – в не-тренировочные. Находится в моркови, тыкве.
Витамины необходимые для мышечной силы и тонуса:
B1 (тиамин) имеет важное значение для белкового обмена и образования гемоглобина.
Гемоглобин переносит кислород к клеткам, в том числе и к мышечным клеткам. Без
кислорода, энергетика и производительность (работоспособность) мышц находится под
угрозой. Витамин B1 содержится в зерновых, хлебе, мясе, рисе и орехах.
В2 (рибофлавин) участвует в энергетическом метаболизме, метаболизме глюкозы,
окислении жирных кислот, оказывает некоторое воздействие на белковый обмен. Витамин
B2 можно получить из сыра, яиц, молока и гороха, миндаля и морепродуктов.
B3 (РР или ниацин) имеет важное значение для производства энергии. Обладает ярко
выраженными анаболическими свойчтвами. Витамин B3 содержат такие продукты, как
молоко, яйца, рыба, бобовые, картофель.
B6 (пиридоксин) имеет важное значение для белкового обмена, утилизации углеводов, а так
же роста мышц и тела. Витамином B6 богаты соевые бобы, масло, коричневый рис и рыба.
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B7 (биотин) имеет важное значение для обмена аминокислот, а аминокислоты являются
строительными блоками белка. Это, так называемый, синтез протеина в мышечных тканях.
Хорошие источники B7: грибы, яичный желток, говяжья печень и пивные дрожжи.
В9 (фолиевая кислота) – один из самых известных стимуляторов процессов синтеза белков
мышц;
В12 (цианокобаламин) необходим для поддержания нервной системы и имеет важное
значение для метаболизма жиров и углеводов, энергетического обмена и регенерации
клеток. B12 имеется в молоке, птице, яйцах, мясе и печени.
В период интенсивных тренировок и особенно на курсе стероидов, необходимы
повышенные дозировки всех вышеперечисленных витаминов. Такое количество витаминов,
необходимых вашим мышцам, получить из продуктов питания не реально. Например, вам
необходима суточная дозировка витамина С 2,5 гр., 1 апельсин содержит 60 мг витамина С,
а 2,5 гр – 41 апельсин. Вы сможете столько съесть апельсинов? Да и по деньгам это
накладно. Вот поэтому вы должны стать частым гостем в аптеке. Только комплексы
витаминов способны дать вам необходимое количество витаминов для мышц. Отличный
выбор - комплексы витаминов, такие, как ундевит, декамевит и комплевит, а так же
аскорбиновая кислота в порошке, по 2,5 гр/пакетик (если нет гастрита и язвы желудка).
Витамины в бодибилдинге играют весьма существенную роль. Конечно, сбалансированный
рацион продуктов питания – это основа, однако это не единственный путь получения всех
требуемых витаминов, необходимо также прибегать к специальным витаминноминеральным комплексам и добавкам.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое витамины? Для чего они необходимы?
2.Сколько существует витаминов? Их виды?
3.У каких категорий людей возрастает потребность в витаминах?
4.Функции витаминов?

Тема 45. Спортивное питание
Чтобы быть лучшим, Вы должны воспользоваться всеми доступными преимуществами, и
нигде эта заповедь не будет более уместна, чем в бескомпромиссно жестком бодибилдинге.
Возраст, адаптация и привыкание к тренировкам, которые ведут к более медленному
прогрессу - все это может ощутимо препятствовать нашим усилиям на тренировках. Вот
почему так важно заполнить любые пробелы в рационе, используя спортивное питание.
Один из лучших способов получить максимальную отдачу от добавок - их синергия.
Круглогодично используются, независимо от цикла тренировок:
BCAA
Мультивитамины
Омега-3
Глютамин
Далее рассмотрим спортивное питание специфического назначения для реализации целей
конкретного цикла тренировок – сила, масса, рельеф
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1. СИЛА
Когда речь идет о серьезных силовых тренировках, необходимо также подстраивать свой
режим питания. Понятно, что тяжелый силовой тренинг заставляет тратить огромное
количество энергии, которое как-то необходимо восполнять. При этом восполнить ее
простой диетой вам вряд ли удастся – необходимы пищевые добавки, которые помогут не
только быстро восстановить энергетические запасы мышц, но значительно повысить
интенсивность тренировки, сделав ее более эффективной.
Пищевые добавки, необходимые для увеличения силы.
Кофеин – мощный психический стимулятор, пользующийся популярностью в среде
силовиков.
Кофеин позволяет повысить выносливость мышц и значительно отодвинуть процесс
наступления усталости. Данная пищевая добавка используется во многих видах спорта, таких
как борьба, бокс и многие другие.
По данным экспериментов, прием кофеина перед тренировкой повысил рабочий вес в жиме
ногами и жиме лежа в среднем на 11-12%. При этом силовая эффективность кофеина прямо
пропорциональна дозировке. Однако ученые не рекомендуют использовать большие дозы
этой добавки, поскольку в этом случае возрастает частота побочных действий.
Рекомендуемая дозировка кофеина: 4 мг на килограмм веса атлета.
Бета-аланин – источник энергии для мышечной ткани, головного мозга и нервной системы в
целом.
Данная аминокислота позволяет подавить усталость и повысить выносливость мышц. В
бодибилдинге, где важнее всего рост мышечной массы, бета-аланин применялся не так
часто, поскольку в росте мышц эта аминокислота не участвует.
Карнозин – аминокислота, которая синтезировалась из бета-аланина. В ходе экспериментов
выяснилось, что карнозин ощутимо увеличивает физическую силу спортсмена (10-12%). Для
повышения концентрации этой аминокислоты необходимо обогатить рацион питания бетааланином.
Рекомендуемая дозировка: 3 г вместе с протеиновым коктейлем до и после тренировки.
Через месяц приема сократить дозировку до 1-2 грамм.
Креатин - главный «поставщик» энергии в мышцах.
Наверное, в мире нет еще одной такой же популярной пищевой добавки, как креатин. Это
вещество используется во всех видах спорта. В организме человека креатин синтезируется в
печени, почках и поджелудочной железе. Мышечная ткань имеет способность накапливать в
себе креатин, который является для них источником энергии.
При расщеплении креатин выделяет АТФ, креатинин и воду. Креатинин является побочным
продуктом распада и выделяется из организма. АТФ дает мышцам большое количество
энергии, а вода повышает их сократительную способность.
Аргинин – еще одна аминокислота для повышения силы мышц.
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В период активных физических тренировок уровень аргинина у атлетов падает. При этом не
важно, сколько пищи, богатой этой аминокислотой вы потребляете. Это объясняется тем, что
аргинин участвует в синтезе большого числа всевозможных соединений, в том числе
креатина и окиси азота.
Дополнительный прием этой аминокислоты приводит к увеличению силы и выносливости
мышц.
Рекомендуемая дозировка: 4 грамма аргинина 3 раза в день натощак.
Бетаин – стимулятор выработки креатина в печени.
Одно время бетаин использовался на курсе стероидов в качестве средства, препятствующего
жировому перерождению печени. Однако несколько лет назад представители спортивной
науки выяснили, что бетаина является донором метионина – одного из компонентов,
стимулирующих выработку креатина в печени.
В ходе экспериментов с участием атлетов-силовиков было доказано, что прием бетаина
повышал взрывную силу мышц, а также их выносливость.
Рекомендуемая дозировка: 600 мг вместе с протеиновым коктейлем до и после
тренировки.

2. МАССА
Чтобы увеличиться в размерах, нужно иметь калорийный избыток в рационе, а также
следовать соответствующей программе тренировок. Дополнительные виды спортивных
добавок, включенные в список к базовой комбинации, помогут атлету нарастить еще больше
мышц в более короткий период времени. Вот как они выглядят:
Сывороточный протеин
Фундаментальное спортивное питание не только для набора мышечной массы, и
единственное, обладающее самой высокой биологической ценностью - быстро оказывает
свои мощные анаболические эффекты. В состав протеиновых порошков входит множество
других макро и микро-элементов, аминокислот и восстанавливающих примесей.
Казеиновый протеин
Важная добавка на ночь, когда перерыв между приемами пищи более 6 часов.
Предотвращает катаболизм, медленно подпитывая мышцы.
Гейнер
Предоставит дополнительное кол-во калорий к рациону. Одна из самых необходимых
спортивных добавок для набора мышечной массы. Без калорий и дополнительного белка не
будет никакого роста мышц. Выбирайте гейнер с умом и обязательно читайте состав.
Некоторые из них содержат слишком много углеводов на порцию (например, optimum
nutrition serious mass). Лучше выбрать те, которые обладают небольшим избытком
углеводов по отношению к белкам (например, BSN True Mass или Dymatize Elite Mass Gainer).
Кроме того, как и протеин, в состав всех гейнеров входит множество других
микроэлементов, а также аминокислот с разветвленной цепью (обычно в небольшом
количестве) - некоторые из них даже содержат креатин и бета-аланин. Так что для набора
мышечной массы можно обойтись без лишних расходов на другое спортивное питание, если
правильно подобрать гейнер.
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BCAA
Чтобы мышцы росли, необходимо максимально снизить пагубное влияние катаболизма.
BCАА, как никто другой быстро справится с этой задачей. Ведь только эти три аминокислоты
метаболизируются непосредственно мышечной тканью. Опять же - сывороточный протеин
вкупе с гейнером снабдят Вас достаточным объемом аминокислот, поэтому, ВСАА лучше
принимать лишь во время тренировки и с утра для достижения максимального эффекта.
Предтренировочные комплексы
Стимуляторы перед тренировкой, содержащие кофеин или геранамин, очень эффективное
спортивное питание для набирания мышечной массы. Повышенное внимание и энергия
позволяют поднимать больше и тяжелее. Добавка также оказывает термогенный эффект,
благодаря которому минимизируется прибавка жира. Имеет возрастные ограничения и
подходит только для зрелых атлетов.
Креатин
Добавка, которая оказывает поддержку в росте объемов и силы. Несмотря на множество
новых революционных форм креатина, моногидрат по-прежнему популярен и дает
результаты. Он увеличивает мышечную энергию и гидрирует мышечную ткань, что делает ее
больше и сильнее. Кроме того, креатин вместе с бета-аланином обладают отличной
синергией - креатин оказывает помощь в анаэробной силе, а бета-аланин улучшает
аэробную мощь для идеального двойного удара.
Омега-3
Жирные сорта рыбы, такие как лосось, семга или тунец, приносят немало пользы для нашего
организма, в том числе поставляют ненасыщенные жирные кислоты. Однако, из-за цены
рыбы и того небольшого количества полезных жиров, которые она может предоставить нам,
идеальным вариантом стала бы добавка. Рыбий жир в виде спортивного питания для набора
массы обеспечит идеальным объемом Омега-3 в наиболее чистой и концентрированной
форме. Омега-3 жирные кислоты способствуют лучшему кровообращению, что делает
доставку питательных веществ к мышцам, таких как белков и углеводов, более эффективной.
Также, Омега-3 оказывают помощь в потери жира благодаря ускорению метаболизма.
Смазка суставов и здоровая сердечно-сосудистая система - еще два основных преимущества
использования жирных кислот.
Мультивитамины
Напрямую это спортивное питание никак не влияет на набор мышечной массы, но
мультивитамины как кирпичик у самого основания башни под названием УСПЕХ,
поддерживает нас на всем пути к вершине. Если вдруг в Вашей диете окажется небольшой
пробел и Вам будет не хватать какого-нибудь одного витамина, то это окажет негативное
влияние на 1000 процессов в организме, не говоря уже о достижениях на тренировках. Даже
самый заядлый любитель фруктов и овощей, скорее всего, не получает какие-то из
витаминов и минералов или получает в недостаточном количестве.
Глютамин
Самая распространенная заменимая аминокислота в мышцах. Несмотря на тот факт, что
организм может производить ее самостоятельно, дополнительный прием в виде добавки
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после тренировки и на ночь, помогает в восстановлении после изнурительных и
интенсивных тренировок. Может содержаться в некоторых добавках BCAA.
3. СУШКА
Какое спортивное питание необходимо в период сушки:
BCAA (branched— chainaminoacid). Прямо перед тренировкой крайне важно принять
аминокислоты с разветвленными боковыми цепочками (ВСАА) . BCAA — это незаменимые
аминокислоты такие как: лейцин, изолейцин и валин, из которых минимум на треть состоят
наши мышцы и которые не в состоянии синтезировать организм ( вот почему они
называются незаменимые). И поэтому ВСАА — отличный антикатаболик (препятствует
разрушению мышечных волокон). Когда запасы ваших углеводов иссякнут, 5 граммов этих
аминокислот, принятые перед тренировкой, надежным щитом прикроют ваши мышцы,
защитят их от распада. Применение: 1 порция (5 грамм) до и после тренировки, 1 порция на
ночь
Глютамин.
Это тоже аминокислота, которую можно приобрести в магазине спортивного питания.
Глютамин наилучшим образом сберегает мышцы от распада. Прием всего 5-ти грамм
глютамина до и после тренировки поможет вам предотвратить распад мышечной ткани и
придать телу рельефности, также они ускоряют процесс восстановления мышц после
интенсивной тренировки. Данную аминокислоту можно также приобрести в аптеке, но
называться она будет «Глютаминовая кислота» и стоить дешевле, чем в магазине
спортивного питания. Применение: 1 порция (5 грамм) до тренировки, 1 порция после
тренировки и 1 порция на ночь.
Протеин.
Безусловно, протеин убережет вашу мышечную ткань от распада, а также он является
необходимой спортивной добавкой к вашему ежедневному рациону, так как во время
сушки процент суточного приема протеина возрастает до 60-80% процентов. Но, продукты
богатые белком будь то рыба, куриная грудка или обезжиренный творог все равно
содержать в себе немалое количество насыщенных кислот, которые в последствии
превращаются в жировые отложения. Вот почем многие атлеты в период сушки
употребляют протеиновые коктейли на воде несколько раз в сутки. Протеин можно купить
обычный сывороточный, а можно — какой-нибудь «долгоиграющий» многокомпонентный.
Основная особенность сывороточного протеина — быстрое усвоение, что особенно ценно
после тренировки, когда в организме образуется «анаболическая дыра». С другой стороны,
когда калорий не хватает, крайне важно обеспечить постоянный приток аминокислот. И
здесь предпочтительнее комплексный протеин. Также уделите внимание вкусовым
качествам протеина, вам ведь не хочется давиться им. Применение: 1 порция утром, 1
порция после тренировки, 1 порция перед самым сном, 1 порция в течении дня.
L-карнитин.
Он известен тем, что отлично расщепляет жиры для выработки энергии. L-карнитин
обеспечивает транспорт жирных кислот в митохондрии, энергетические станции клетки, где
они сгорают с выделением тепла либо энергии АТФ – единственного энергетического
субстрата для всех клеток нашего тела. Тем самым на тренировке мы будем способны
работать более интенсивно за счет собственных жировых запасов. Тем самым происходит
следующее – подкожный жир расщепляется, после чего он преобразуется в энергию,
которую мы используем на тренировке. L-карнитин можно приобрести в любом магазине по
продаже спортивного питания. Он выпускается в виде капсул или в жидком виде.
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Безусловно в жидком виде намного эффективнее из-за его высокой усвояемости, но и цена
на него будет выше. Применение:1 порция за 30 минут до тренировки.
Комплекс мультивитаминов.
Когда вы тренируетесь интенсивно, при этом соблюдаете крайне жесткую диету, ваш
организм становится очень уязвим перед болезнями, иммунитет снижается. Для того, чтобы
хоть как-то помочь организму защититься от атак из вне необходимо применять вместе с
пищей мультивитаминные комплексы, причем усиленными дозами. Применение: по
инструкции во время или после приема пищи.
Термогеники — это общее обиходное название группы препаратов, которые обладают
термогенным эффектом (от греч. «термо» — тепло и «генезис» — вырабатывать) и могут понастоящему ускорить ваш обмен веществ. Известно, что при приеме термогеников
температура тела повышается на 0,5-2°С. Именно на «термогеники» приходится треть денег,
расходуемых на покупку продуктов спортивного питания, что говорит о том, что они
действительно выполняют рекламные обещания, т.е. увеличивают силу и выносливость,
дают энергию при этом способствуют уменьшению подкожного жира, не уменьшая
мышечной массы. Применение: дважды в день по одной капсуле до еды и до тренировки,
запивая водой.
Тестостерон повышающие препараты.
Очень полезное спортивное питание для сушки. Тестостерон – мощный жиросжигатель и
если уровень выработки собственного тестостерона повысить, следовательно повысится и
процесс сжигания жира. Разновидностей этого препарата огромное множество, поэтому
выбирайте на основе отзывов в интернете. Также тестостерон поможет вам не «раскиснуть»
во время строгой диеты и тренироваться очень эффективно.
Энергетики типа кофеина.
Безусловно, вы потеряете в силе во время низкоуглеводной диеты, ваше
психоэмоциональное состояние будет подавлено, апатия будет сопровождать вас целый
день, а также желание что-либо съесть не покинет вас не на секунду, однако, в этом и ест
смысл диеты, которую может выдержать далеко не каждый, поэтому энергетики помогут
вам зарядиться и провести добротную тренировку, а кофеин в свою очередь обладает также
некоторыми полезными свойствами крайне необходимыми в период сушки. Он сжигает
лишний жир, обладает мочегонными свойствами! Действует как анальгетик! Кофеин вы
можете приобрести либо в аптеке под названием «кофеин бензонат натрия», либо в
магазине спортивного питания. Применение: перед тренировкой, как указано в инструкции.
Советую вам не превышать указанные дозы кофеина, так как наряду с полезными для сушки
свойствами он обладает ярко выраженным психостимулирующим действием.
Какие препараты стоит полностью исключить в период сушки:
гейнеры (в них содержится огромное количество углеводов, которые на данный момент
абсолютно неприемлемы)
креатин (в силу своих особенностей креатин удерживает огромное количество воды в
мышцах, что в свою очередь не сможет придать вашему телу желаемого рельефа)
В заключении хотелось бы вам напомнить, что период сушки будет сопровождаться
нервным напряжением и желанием отказаться от всего. Но именно такие испытания
отделяют настоящего бодибилдера, который в состоянии идти до конца от обычного
любителя потягать железки в спорт зале и, если вы выдержите все испытания сушки, то мир
бодибилдинга вам покориться.
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КОГДА, ЧТО, КОМУ, ДЛЯ ЧЕГО?
• ДО ТРЕНИРОВКИ: сывороточный протеин, аргинин, кофеин, креатин, глютамин, ВСАА,
глицин.
• ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ: гейнер, протеин (сывороточный), лейцин, креатин, ВСАА, витарго,
альфа-липоевая кислота.
• МЫШЕЧНАЯ МАССА: гейнер, протеин, креатин, ВСАА, лейцин, трибулус, экдистерон.
• СИЛА: креатин, карнозин, таурин, трибулус, октаконазол, экдистерон.
• ДРАЙВ: DMAE, фенилаланин, винпоцетин, гиперзин.
• СУСТАВЫ: глюкозамин, хондроитин, MSM, куркумин, рыбий жир, витамин С.
• БОРЬБА С ЖИРОМ: экстракт зеленого чая, синефрин, кофеин, 7-кето, карнитин, сезамин.
• ЭНЕРГИЯ, ВЫНОСЛИВОСТЬ: экстракт зеленого чая, ВСАА, женьшень, АТФ, кофеин, цитрулин
манат, тирозин, карнитин.
• МАССА, СИЛА (БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ): креатин моногидрат, концентрат сыворотки,
протеин смешанный, витамин D.
• БОРЬБА С ЖИРОМ (БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ): экстракт зеленого чая, кофеин, кальций,
селен.
• ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА: трибулус, экдистерон, цинк, андростенетрион,
травяные экстракты фенугрик и эврикома лонгфолия.
• НОЧНОЙ "ПАКЕТ": казеин, льняное масло, цинк, аргинин, GABA.
• УСИЛЕНИЕ ПАМПИНГА: аргинин, пикногенол.
• БЛОКАДА ЭСТРОГЕНА: андростенетрион, DIM.
• ПОВЫШЕНИЕ СЕКРЕЦИИ ГОРМОНА РОСТА (ГР): GABA, мукуна пруриенс, аргинин, альфаглицерилфосфорилхолин.
•ЛУЧШИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЭКТОМОРФОВ: все виды протеинов, креатин и его формы,
глютамин, гейнеры, углеводно-энергетические напитки, L-карнитин, ZMA, ВСАА, добавки,
повышающие уровень тестостерона (трибулус, экдистерон, цинк, андростенетрион,
травяные экстракты фенугрик и эврикома лонгфолия), аргинин, лейцин, витамины и
микроэлементы, рыбий жир, женьшень.
•ЛУЧШИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ МЕЗОМОРФОВ: все виды протеинов, креатин и его формы,
глютамин, L-карнитин, углеводные энергетические напитки, ZMA, ВСАА, добавки,
повышающие уровень тестостерона (трибулус, экдистерон, цинк, андростенетрион,
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травяные экстракты фенугрик и эврикома лонгфолия), аргинин, лейцин, витамины и
микроэлементы, рыбий жир, кофеин.
•ЛУЧШИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЭНДОМОРФОВ: все виды протеинов, креатин и его формы,
глютамин, L-карнитин, аргинин, лейцин, ВСАА, добавки, повышающие уровень тестостерона
(трибулус, экдистерон, цинк, андростенетрион, травяные экстракты фенугрик и эврикома
лонгфолия), витамины и микроэлементы, рыбий жир, экстракт зеленого чая, кофеин,
кальций, селен, синефрин, 7-кето, сезамин.
•ЛУЧШИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ НОВИЧКОВ (стаж занятий до 3-4 месяцев): сывороточный протеин,
аргинин, НМВ, витамины и микроэлементы, рыбий жир.
•ЛУЧШИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ НОВИЧКОВ (стаж занятий от 3-4 месяцев до 1 года): все виды
протеинов, креатин и его формы, глютамин, гейнеры, углеводно-энергетические напитки,
аргинин, НМВ, витамины и микроэлементы, рыбий жир.
•ЛУЧШИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ (стаж занятий от 1 года): все виды протеинов,
креатин и его формы, глютамин, гейнеры, углеводно-энергетические напитки, ZMA, ВСАА,
добавки, повышающие уровень тестостерона (трибулус, экдистерон, цинк, андростенетрион,
травяные экстракты фенугрик и эврикома лонгфолия), аргинин, лейцин, витамины и
микроэлементы, рыбий жир, женьшень.
•ЛУЧШИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ОПЫТНЫХ (стаж занятий от 3 лет): все виды протеинов, креатин и
его формы, глютамин, углеводно-энергетические напитки, ВСАА, карни-тин, витарго, альфалипоевая кислота, таурин, DMAE, фенилаланин, винпоцетин, гиперзин, льняное масло,
GABA, ZMA, добавки, повышающие уровень тестостерона (трибулус, экдистерон, цинк,
андростенетрион, травяные экстракты фенугрик и эврикома лонгфолия), экстракт зеленого
чая, цитрулин малат, тирозин, аргинин, лейцин, АТФ, витамины и микроэлементы, рыбий
жир, женьшень. андростенетрион, травяные экстракты фенугрик и эврикома лонгфолия),
экстракт зеленого чая, цитрулин малат, тирозин, аргинин, лейцин, АТФ, витамины и
микроэлементы, рыбий жир, женьшень.
Вопросы для самоконтроля:
1.Какие добавки используются круглогодично?
2.особенности добавок при тренировках на силу?
3.Особенности добавок при тренировках на массу?
4.Какие добавки необходимо исключить в период сушки?

Тема 46. Вода, кофе, зеленый чай
Вода
Представить жизнь без воды невозможно. Вода необходима для любого человека. Вода
занимает одну из самых ключевых ролей в работе человеческого организма. Она питает
организм. Делает его сильнее и устойчивее к внешним агрессорам.
Человек состоит из воды приблизительно на 60-70%. Мышечная ткань состоит из воды на
все 85%. Вода важна для всех процессов жизнедеятельности, в том числе и для роста
мышечной массы.

41

Разберем, какую роль играет вода в бодибилдинге.
Какой самый лучший анаболик в мире? Эта волшебная субстанция называется ВОДОЙ. Вы
можете усердно тренироваться и следовать правильной диете, но если забываете про роль
воды в жизни человека, Вы просто будете вредить себе. Если человек выпивает воды
меньше суточной нормы, белки и углеводы усваиваются организмом хуже, поэтому рост
мышц тормозится. Для усвоения 1г углеводов требуется 4г воды, для 1г белка – 10г воды.
Если содержание воды в мышечных клетках понижено, сила и выносливость человека
падает. Спортсмен, выпивающий недостаточное количество воды, не сможет показать
хороших результатов — вместо этого он будет чувствовать усталость и вялость.
Вот тот минимальный набор полезных свойств воды, который важен как для обычных
людей, так и для спортсменов:















Вода вымывает токсины из организма
Вода способствует уменьшение отеков, не позволяя удерживаться жидкости в коже
Вода уменьшает концентрацию соли
Вода улучшает эффективность спортивных добавок, например креатина.
Вода необходима для всех сложных химических реакций, которые организму необходимо
выполнять ежедневно. Такие процессы, как производство энергии, наращивание мышц и
сжигание жира, требуют воду. Нехватка воды может прервать все эти процессы
Вода помогает смазывать суставы
Когда температура воздуха повышается, вода служит охладителем, чтобы снизить температуру
тела до необходимого уровня. Холодная погода также увеличивает потребность в воде, так как
организм использует воду для поддержания тепла
Вода помогает контролировать аппетит. Если Вы чувствуете голод после плотной трапезы, это
свидетельствует о нехватке воды
Холодная вода повышает метаболизм
Вода помогает метаболизировать жир
Вода позволяет лучше переваривать пищу
Вода снижает удержание влаги
Многие витамины водорастворимы, и именно вода раскрывает их силу.
Вода необходима для получения АТФ

Воду можно разделить на три вида:




Обычная природная вода.
Кипяченая вода.
Дистиллированная вода, т.е жидкость лишенная всех растворенных в ней примесей.

Не смотря, на свою общую природу, все эти жидкости имеют различную структуру.
Употребление дистиллированной воды в небольших количествах может благоприятно
сказаться на здоровье организма и общем самочувствии спортсмена. Это связанно с тем, что
она имеет свойство поглощать в себя большое количество вредных веществ.
Однако не стоит ее злоупотреблять. Чрезмерное употребление дистиллированной жидкости
неизбежно приведет к нарушению солевого баланса в организме. Это в свою очередь может
стать причиной появления осложнений в работе почек и сердечнососудистой системы. К
тому ее избыток начинает вбирать в себя не только шлаки и продукты метаболизма, но и
полезные вещества и микроэлементы, жизненно необходимые организму.
Кипяченая вода отличается свойством скапливаться в подкожном слое. В результате, мышцы
бодибилдера обретают «водянистость», теряя при этом свою форму и рельеф.
Категорически запрещается употреблять кипяченую хлорированную воду, т.к. это является
причиной образования диоксинов в организме человека и может привести к отравлению.
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Какая жидкость лучше всего подходит для спортсмена?
Наилучшим вариантом станет артезианская или талая вода. Она отлично усваивается и
содержит в себе полный состав микроэлементов, необходимых для спортсмена. Если такой
возможности нет, то вполне подойдет очищенная, бутылированная вода. Периодически, в
рацион следует включать воду из минеральных источников.
Не стоит пить воду из-под крана, а также сладкую газированную воду. Стоит пить, в первую
очередь, воду без газа, обычную или минеральную. Конечно же, лучше пить минеральную
воду, поскольку в ней содержится больше полезных веществ. Хотя существует мнение, что
минеральные соли такой воды усваиваются намного хуже, чем те же минеральные
вещества, поступающие в организм вместе с обычной пищей

Вода и рост мышечной массы



лишь при отсутствии дефицита воды возможны процессы гипертрофии мышечных белков.
Собственно, все энергетические процессы в организме происходят в водной среде.
если воды в организм поступает достаточно, она способна задерживаться в межклеточном
пространстве мышечной ткани, а также в самих клетках (например, в саркоплазме), что в
результате приводит к увеличению мышц в объеме (кстати, этот процесс активно наблюдается во
время приема анаболических стероидов).

У эктоморфов вода в организме плохо задерживается. Очевидно, это связано с тем, что
общий обмен веществ у них – чрезмерно быстрый.
Часто при регулярных тренировках происходит обезвоживание. Для самого спортсмена
обезвоживание очень опасно, ведь оно может вызвать головокружение, и даже обморок. К
тому же при постоянном обезвоживании организма полностью перестают расти мышцы.
Если Вы занимаетесь бодибилдингом, принимаете разнообразные добавки, но мышцы все
равно не растут, то, скорее всего дело именно в обезвоживании. Это вполне нормальная
реакция организма в том случае, когда ему не хватает влаги.
Любой спортсмен, занимающийся бодибилдингом, всегда должен иметь при себе
бутылочку с водой. Особенно важно не игнорировать воду и вовремя тренировок. Для того,
чтобы тренировка прошла по-настоящему плодотворно, спортсмен должен выпить за час
литр воды. Разумеется, если тренировка продолжается дольше, то и количество жидкости
должно увеличиваться. Подобная внимательность к жидкости во время тренировок
обеспечит качественность спортивных занятий и их результативность.
Исследования показали, что спортсмены, которые теряют всего лишь два процента от массы
тела через потоотделение, испытывают уменьшение объема крови, что заставляет сердце
интенсивнее работать, чтобы циркулировать кровь. Такое снижение объема крови приводит
к таким проблемам, как головокружение, слабое сопротивление жаре, усталость и судороги
мышц.
К тому же не стоит забывать и про регулярное потребление воды во время повседневной
жизни. Норма для человека в день – полтора литра воды. Спортсменам жидкости требуется
в два раза больше. Следовательно, в повседневной жизни, Вы должны за день потреблять
около трех литров воды.
Иногда складывается ситуация – воды человек пьет много, а мышцы не растут.
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Воды не хватает для роста массы не потому, что ее мало пьете, а потому что она не
задерживается.
Если вода в организме плохо задерживается (быстро метаболизируется), то большое
количество выпитой воды никак не повлияет на набор массы. Она попросту будет уходить в
унитаз. Это будет напоминать процесс промывания водой организма (в частности ЖКТ и
экскреторной системы), но не повлияет на наращивание мышечной массы. К тому же,
потребление большого количества воды, наоборот, способно вымыть ту воду, которая могла
бы задержаться. Хорошим примером этому является питье воды в знойное лето: в жару
воды выпивается очень много, однако, несмотря на это, летнее время года никогда не
считалось благоприятным периодом для набора массы.
Как нормализовать скорость водного обмена
В организме человека веществами, отвечающими за водный обмен, являются соли натрия,
хлора, калия. Эти макроэлементы являются главными веществами, регулирующими водный
обмен. От них зависит движение воды в теле человека. Поэтому в действительности водный
обмен называется водно-солевым. Натрий, хлор, калий – это вещества (соли), ионы которых
связывают воду в клетках и в межклеточном пространстве. Если их много, то водный обмен
замедляется. Если мало, то вода не задерживается. Еще один момент: большое потребление
воды приводит к вымыванию солей из организма. Так что просто так вливать в себя по
несколько литров воды в день не стоит.
Для получения достаточного количества данных макроэлементов рекомендуется
употреблять минеральные комплексы, включающие их. Выбирайте те комплексы, в которых
натрий, калий и хром превышают рекомендованную дневную дозу. Стоит заметить, что на
рынке минеральных добавок не так уж и много комплексов с этими элементами.
В среде спортсменов с целью удержания воды в мышечных волокнах популярным способом
является потребление калиевых аптечных препаратов. Принимают обычно калий в
форме аспарата калия, цитрата калия или глюконата калия. Кстати, зачастую именно эти
соединения находятся в минеральных комплексах вместо калия в чистом виде. К слову,
калий является ответственным за возбудимость клеток, таким образом, играет большую
роль в нейромышечной связи, в частности в моторике мышц во время их работы в силовых
упражнениях. Поэтому быстрое вымывание калия не только не позволит увеличивать
собственный вес, но и прогрессировать в силовых показателях. Можно также для этих целей
употреблять обычную кухонную соль (хотя многие для этих целей рекомендуют морскую
соль). Соль на химическом уровне – это натрий и хлор
Существует ли такое понятие – «слишком много воды»?
Такое понятие действительно существует. Кроме того, есть состояние, которое называется
гипонатриемия. Это водная интоксикация - состояние, которое возникает при большом
потреблении воды, что приводит к низкой концентрации натрия в крови. Это фактически
может привести к летальному исходу.
Важно учитывать, что воду не стоит пить против своего желания. Чрезмерное потребление
жидкости также может вызвать осложнение в работе организма. Важно, чтобы потребление
жидкости было сбалансированным и в меру.
Сколько нужно пить?
Не существует точного объема воды, который будет работать для каждого культуриста.
Причина этому физические особенности:


Сухая мышечная масса - чем больше у Вас сухой массы, тем больше воды Вам требуется
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Процент жира в организме - чем он меньше, тем больше воды Вам требуется, поскольку легче
получить обезвоживание
Уровни потения - чем больше потеете, тем больше воды необходимо потреблять
Активность - чем Вы активнее, тем больше воды необходимо для выполнения своей
деятельности. Предсоревновательные тренировки по бодибилдингу требуют больше воды, чем в
межсезонье, из-за увеличения кардиоупражнений.

Чтобы рассчитать свою минимальную суточную норму потребления воды, разделите свой
вес на 30. Например, если вы весите 90 кг, ваша норма — 3 литра воды.
Избыток воды может привести к такому же негативному результату, как и ее недостаток.
Рассчитайте свою максимальную норму воды: свой вес разделите на 2 (например, 90 кг :2 =
45). Теперь между первой и второй цифрой поставьте запятую: 4,5. Вам не следует пить
в день не больше, чем 4,5 литров воды.
Температура воды должна составлять 8-13°С. Именно эта температура оптимальна в связи с
имеющимися данными о положительном влиянии охлаждения полости рта на процессы
терморегуляции, что способствует сохранению физической работоспособности спортсменов.
Регулярное и правильное потребление воды поможет Вам быстрее достигнуть желаемых
результатов в деле бодибилдинга.
Кофе и кофеин
Кофе – это второй по популярности напиток после воды. Вместе с тем Кофе – это один из
самых противоречивых напитков.
Кофе — палка о двух концах, с одной стороны — польза, с другой вред. Давайте рассмотрим
позитивные моменты, которые помогут нам в вопросах телостроительства и проведения
более эффективных тренировок.
Итак, к преимуществам можно отнести:












Богатый источник магния.
Улучшает выносливость, повышает работоспособность, увеличивает силу и мощность.
Ускоряет восстановление и снижает болезненность мышц.
Улучшает состав тела и усиливает сжигание жира
кофе регулирует уровень сахара в крови и может улучшить чувствительность к инсулину.
Повышает мотивацию и скорость реакции.
кофеин повышает уровень тестостерона, а значит помогает культуристам набрать мышечную
массу
Кофеин способствует выработке адреналина и норадреналина
кофеин обладает жиросжигающим эффектом (термогенный эффект), ускоряет метаболизм
снижает риск заболевания диабетом II типа, заболеваний печени, появление камней в желчном
пузыре
Ускорение восстановительных процессов после тренировки.

Многие люди отождествляют понятия кофе и кофеин, однако эффекты, оказываемые ими
на организм человека, различны. Большая часть исследований и ярко-выраженных
положительных последствий относится именно к кофеину.
Получается, что некоторые компоненты кофе мешают эргогенным реакциям кофеина, и
оказываемые позитивные эффекты значительно слабее, чем при приеме чистого продукта.
Чистый кофеин чаще всего выпускают в таблетках или порошке под названием 100% Pure
Caffeine Crystals, и стоит он значительно дороже кофе
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Минусы кофеина







создает нагрузку на сердце
затрудняет всасывание (усвоение) в желудке пищи (белки, жиры и углеводы)
выводит из организма витамин В1
Кофейные напитки способствует вымыванию из организма кальция, магния, калия, натрия
Уменьшает свойства креатина
Вызывает привыкание

В спортивном питании использую кофеин в таблетках, он лучше усваивается, так как он
чистый и не содержит лишних добавок), ну и эффект получают лучший.
Исследования показывают, что кофеин лучше всего действует в качестве стимулятора силы,
если вы находитесь в хорошей физической форме.
В силу всего вышеизложенного кофеин не может быть рекомендован для постоянного
ежедневного применения в качестве средства, повышающего работоспособность и
выносливость. С целью повышения активности применять кофеин можно, но не чаще 1 раза
в три дня и только в утренние часы. При таком способе приема полностью исключается
возможность привыкания и истощения резервов нервной системы. Утренний прием
кофеина позволяет избежать нарушения суточных биоритмов человеческого организма.
Кофе так же желательно употреблять перед тренировкой при условии, что она будет иметь
продолжительность не более часа.
Зеленый чай
Зеленый чай обладает бесчисленным количеством полезных свойств, в том числе
способствует похудению, восстановлению суставов, оздоровлению печени, а также
предотвращает раковые опухоли, сердечно – сосудистые заболевания.
Все виды чая получают из одного источника. Чай – это растение семейства камелии. Черный
чай, черный китайский чай и зеленый чай являются деривативами этого растения. Цвет чая
определяется методом обработки чайного листа. После сбора чайный лист ферментируют и
затем нагревают, чтобы остановить процесс ферментации. Именно от длительности
ферментации зависит уровень кофеина в чае – чем дольше ферментация, тем больше
кофеина. Зеленый чай содержит наименьшее количество кофеина из всех чаев, потому что
его ферментация самая короткая. Отсюда же проистекают все его уникальные свойства, ферментация разрушает множество полезных субстанций в чайном листе.
В состав зеленого чая входят следующие компоненты:




Танины – группа простых и комплексных фенолов, полифенолов и флавоноидных соединений.
Растительные танины относительно устойчивы к перевариванию и у ферментации. Все они
работают, как вяжущие средства, заставляя волокна кожи и слизистой оболочки съеживаться, а
структурные протеины сжиматься.
Катехины – это одна из категорий полифенолов.

В зеленом чае катехины представлены в значительном количестве, если точнее, то это
эпикатехин (EC), эпигалокатехин (EGC), эпикатехина галлат (ECG) и эпигаллокатехина галлат
(EGCG). Последний составляет около 10-15% от катехинового пула и является самым
мощным из них. Его антиоксидативная активность примерно в 25-100 раз большей, чем у
витаминов С и Е. Чашка зеленого чая дает около 10-40 мг полифенолов и обеспечивает
антиокисидативный эффект больший, чем порция брокколи, шпината, моркови и клубники.
Благодаря катехинам наше тело производит больше тепла и сжигает больше калорий.

46








Флавоноиды – это растительные пигменты и ярко окрашенные химикалии, присутствующие в
большинстве свежих овощей и фруктов. Они могут усилить защиту организма от инфекции, а их
дефицит способен облегчить образование синяков.
Теанин – аминокислота, оказывающая на мозг транквилизирующий эффект. Теанин сильно
отличается от антиоксидантов катехинов и полифенолов, из-за которых в основном и
употребляется зеленый чай.
Теин (кофеин) – стимулирует нервную систему, в больших дозах провоцирует бессонницу, но в
зеленом чае его содержится в меньшей степени, чем в черном
Витамины А, С и Е – увеличивают антитоксичные реакции полифенолов, особенно благотворно
действуя на кожу, делая ее более эластичной и свежей;
Зеленый чай содержит аминокислоту, которая подавляет нервное возбуждение и приводит в
норму повышенное артериальное давление
Фтор – помогает оставаться зубам более здоровыми и крепкими.

Антиоксиданты, которые содержатся в зеленом чае, убийственно действуют и на свободные
радикалы, а они виновники старения организма. Особенно это касается кожи. Налегая на
зеленый чай, вы принесете своему организму больше пользы, чем выпивая стакан
свежевыжатого сока. Особенно это важно знать тем, кто много курит.
Зеленый чай, помимо всего прочего, оказывает положительное воздействие на суставы,
печень, служит средством профилактики возникновения и развития раковых заболеваний,
злокачественных опухолей.
Отличия чая и кофе
Чай от кофе отличается количеством кофеина. В одной чашке кофе (150 мл) содержится от
80 до 120 мг кофеина, тогда как в чае его будет всего от 30 до 60 мг. Однако у этого кофеина
различные свойства. Кофеин, содержащийся в кофе обладает более кратковременным, но и
более мощным эффектом, в отличие от чая, кофеин которого усваивается медленнее. Это
объясняется наличием в чае фенольных соединений, которые «сдерживают» действие
кофеина, тем самым продлевая его эффект.
Если сравнивать черный и зеленый чай, то фенольных соединений больше сохраняется
именно в зеленом чае — примерно 90% против 20-40% в черном. Фенольные соединения
чая улучшаю усвоение организмом витамина С (один из основных витаминов, который
способствует росту мышечной массы). Так же зелёный чай содержит антиоксидант
эпигаллокатехин галлата, который помогает сжигать лишний жир, что полезно если у вас
начинается период сушки.
Вред чая
В первую очередь вред кофе и чая заключается в самом кофеине. Смертельная доза для
человека 10 грамм, но получить его из кофе с чаем очень сложно.
Вторая неприятная особенность чая (и кофе) - их не рекомендуют пить натощак.
Необходимо знать, что такие напитки как чай и кофе не рекомендуется пить натощак. Чай
способствует разжижению слюны и нарушению процессов пищеварения в последствие.
Кофе же повышает кислотность желудочного сока, что может негативно отразиться на
состоянии здоровья людей с язвенной болезнью или предрасположенностью к ее развитию.
Если же вы будете добавлять в него молоко, кислотность желудочного содержимого будет
оставаться в пределах нормы и вы защитите слизистую этого органа.
Рекомендации
В качестве предтренировочного препарата зеленый чай является прекрасной альтернативой
смеси эфедрин-кофеин-аспирин (ECA)
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Культуристам полезнее пить чай перед тренировкой и во время сушки. Так же лучше
чередовать черный и зеленый чай, так как состав и количество полезных веществ у них
различен. Кофе можно пить перед тренировкой только если у вас очень короткие
тренировки (около часа) и тренажерный зал находится в 2 шагах от вашего дома.
Вопросы для самоконтроля:
1.Какую роль играет вода в бодибилдинге? Виды воды?
2.В каких случаях вода не выполняет роль анаболизатора?
3.Нормы употребления воды?
4.Зеленый чай и кофе – отличия, польза и вред

Тема 47. Периодическое лечебное
голодание
Голодание - вариант монодиеты, при которой исключаются все продукты, кроме воды.
Периодическое (интервальное) голодание - это осознанное ограничение времени приема
пищи или введение в повседневную жизнь периодических коротких голоданий. Это вовсе не
спорное лечебное голодание, а частично обоснованный способ наращивания мышечной
массы и избавления от жира.
Исследование 2014 года показало, что периодическое голодание увеличивает
продолжительность жизни экспериментальных животных и предотвращает некоторые
возрастные заболевания.
Классический подход к созданию красивой мускулатуры в бодибилдинге гласит, что сначала
необходимо упорно набирать мышечную массу. В этот период спортсменом поглощается
намного больше калорий, чем способен потратить его организм. Это обязательно сочетается
с регулярными интенсивными тренировками.
Затем наступает вторая фаза - сушка, время для избавления тела от жира при сохранении
мышц. В этот период резко снижается калорийность, а катаболические процессы
предотвращаются потреблением пищи небольшими порциями каждые несколько часов.
Однако, такой подход не является особенно здоровым. Сначала резкое увеличение массы
заставляет сердце усиленно работать на протяжении длительного времени, затем тяжелая
диета вызывает раздражительность, нагружает почки и снижает восприимчивость тканей к
инсулину. Не сказать, что все это идет на пользу организму.
Поэтому в качестве альтернативы была разработана система периодического голодания.
Согласно распространенным данным, дозированное голодание приводит к очищению
организма, способствует улучшению функций различных систем. У нас в стране проводятся
сеансы лечения голоданием в специальных стационарах — например, в клинике профессора
Николаева. Голодать дома более двух суток не стоит, поскольку при этом необходим
врачебный контроль. Впрочем, по некоторым данным, голодание до 7 дней не вызывает
опасных изменений в организме.
При голодании не рекомендуются усиленные тренировки (однако легкая нагрузка нужна).
Голодать рекомендуется циклами длиной не более месяца не чаще чем раз в полгода
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На сегодняшний день наиболее используемые следующие схемы:


24 часа полного голодания

Суть данной методики заключается в еженедельном выделении одних суток для голодания
только на воде. Встречаются варианты с увеличением срока до 36 часов, но редко кто к ним
прибегает. Непосредственно перед голоданием принимается обильный ужин. А после 24
часов без еды нужно сделать первое потребление пищи максимально легким для желудка.
Достаточно салатика и кусочка вареной рыбы. Остальные дни питание может быть
привычным.
Такой вид голодания довольно легко переносится организмом. Правда все-таки лучше не
забывать принять BCAA в этот период. Большая часть потерь веса приходится именно на
жировые отложения, в то время как мышцы почти полностью сохраняются.
Динамика периодического голодания предполагает, что самые значительные потери жира
придутся на первые несколько недель, затем его будет уходить все меньше и в итоге
наступит баланс.
Кстати, увеличение периодов голодания до двух дней в неделю не особенно улучшает
результаты.


Ежедневное ограничение времени приема пищи

эта схема предполагает ежедневное голодание в течении определенного количества часов.
Большинство специалистов в этой области предлагают на начальном этапе придерживать
плана 12 на 12. Когда голодный период составляет половину суток, а потреблять пищу
можно в течении остальных 12 часов.
Однако, как показывает практика, самые впечатляющие результаты достигаются при
продлении периода ограничения в пище до 16 часов. Автором данной методики считается
Мартин Бэрхан. И если судить по его собственным результатам, а также успехам его
клиентов, подход работает на все сто.
В последнем случае питание разделяется на три приема, которые должны уложиться в
отведенные 8 часов. Самый обильный прием пищи, во время которого поглощается 50%
дневного рациона, приходится на время после тренировки.
Предполагается, что завтрак можно пропустить и отложить пищу до полудня. В большинстве
своем эта методика рассчитана на тех, кто рано уходит на работу, потом тренируется и
может обильно поесть дома вечером. А это как раз большая часть населения.
Отзывы показывают, что такой способ потребления пищи действительно позволяет добиться
значительных результатов. Предположительно, это осуществляется за счет того, что
периодическое голодание увеличивает количество гликогена в мышцах. А каждый его
грамм накапливает в себе 2,5 грамма воды, так что мышцы наливаются "как на дрожжах".
Кстати, этот подход позволяет не только сбросить вес на первоначальном этапе, но и
нарастить его при последующих подходах. Причем увеличение будет идти именно за счет
мышечной массы.


«Сухой набор» или так называемый лингейнз был разработан диетологом Мартин

Беркханом. Основной смысл сводится к разрешению есть только на протяжении 8 часов в
сутки. Остальные 16 часов человек обходится без еды.


Периодическое голодание по схеме 2:5

Суть схемы, созданной Майклом Мосли, в том, что женщины снижают потребление калорий
до 500 ккал в течение двух дней в неделю, а мужчины до 600 калорий, остальное временя
они могут нормально питаться. Ученые утверждают, что благодаря данной схеме питания,
можно не только сбросить вес, но и защитить ваш организм от болезней, в частности от рака,
диабета и болезни Альцгеймера, поскольку организм лучше реагирует на стресс.
Механизм положительного влияния лечебного голодания
Недавно ученые обнаружили ключевой молекулярный механизм, положительного эффекта
лечебного голодания. Диета заключается в уменьшении объемов потребляемой пищи,
49

ограничении потребления отдельных макроэлементов, например, белка и
кратковременном голодании.
В данном случае, ограничение потребления двух аминокислот, метионина и цистеина,
повышало выработку сероводорода (H2S) и защищало от ишемически-реперфузионного
повреждения. Вероятно, кислота способствует замедлению процессов старения и
множества других болезней у людей.
Плюсы периодического голодания:












Периодическое голодание учит контролировать чувство голода и отличать его от
психологической потребности поесть. Происходит нормализация выработки инсулина. Это в
свою очередь, положительно сказывается на способности контролировать чувство голода,
снижает зависимость от сладкого и приводит к уменьшению аппетита.
Жир уходит "надежнее". Скромные темпы восполняются гарантией того, что результат будет
невозможно быстро испортить.
Снижается уровень холестерина и сахара в крови.
Уменьшаются воспалительные процессы в организме.
Увеличивается устойчивость к заболеваниям, появляется больше энергии.
потерей концентрации внимания.
Правильное питание приветствуется, но и без него результаты будут налицо. Можно не
отказывать себе в куске пирога.
Когда вы тренируетесь на голодный желудок, а данная система предусматривает именно
такой тренинг, в организме активизируются жиросжигающие процессы.
При низком уровне сахара в крови повышается выработка гормона роста.
Лечение голоданием хорошо проводит во время простуды, так как сразу повышается
иммунитет. Во время голодания организм избавляется от лишних токсинов.
Периодическое голодание позволяет время от времени «отдохнуть» пищеварительной
системе, таким образом заставляя «проснуться» метаболизм.

А когда активизируется обмен веществ, организм работает намного лучше. Кроме того, это в
разы улучшает работу кишечника.



Голодание заставляет почувствовать голод.
Голодание способствует активизации специальных гормонов, которые отвечают за чувство
голода.
Голодание восстанавливает функции мозга.
Контролируемое голодание стимулирует мозговую активность. Оно способствует выделению
специального белка, который заставляет стволовые клетки преобразовываться в новые
нейроны.

Этот самый белок также защищает клетки мозга от изменений, связанных с болезнями
Альцгеймера и Паркинсона.





Голодание улучшает состояние иммунной системы.
Голодание способствует самопознанию.
Голодание способствует тому, что многие люди начинают связывать свою жизнь с
медитациями, йогой, боевыми искусствами. Всё логично: когда организм не заполнен едой, в
нем находится больше свободного места для работы мозга и новых идей.
Голодание очищает кожу и предотвращает появление прыщей.
Исследования показали: если не есть ничего всего один день, организм избавляется от
токсинов, налаживается функционирование таких органов, как печень и почки.

А, как известно, здоровье этих органов очень сильно сказывается на состоянии кожи.
Минусы периодического голодания:




Невозможно быстро нарастить мышечную массу.
Нельзя сказать, что жировые отложения уходят быстрее, чем при питании по другой, менее
сложной для психики, системе
Может отмечаться повышенная раздражительность
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На нервную систему ложиться довольно большая нагрузка, так как к чувству голода
привыкнуть невозможно, в результате чего атлет подвергается регулярному нервному
напряжению
В период голода у атлета может существенно снижаться концентрация.

Научная основа
По результатам исследования В.Г. Сараева, которое проводилось на 7 тысячах животных,
периоды голодания увеличивают в организме количество биологически активных
метаболитов. Последующий после ограничения период характеризуется усиленным ростом
тканей организма и быстрым набором веса, без каких бы то ни было осложнений, в этот
период легче затягиваются раны и залечиваются травмы, иммунитет организма усиливается.
Однако, чем больше проходит времени после голодания и чем выше становится вес
животного, тем менее заметными становятся лечебные проявления метаболитов.
Последующие опыты показали, что можно продлить жизнь подопытных животных при
помощи всего лишь периодического ограничения в питании.
Подготовка к голоданию
Перед тем, как приступить к голоданию необходимо себя тщательно подготовить. В-первую
очередь, нужна хорошая психологическая подготовка. Во время приема пищи, перед сном
следует настраиваться на предстоящий отказ от пищи, стараясь уменьшить негативные
мысли и увеличивать уверенность в себе. Ищите поддержку среди своих близких и родных.
Обретя уверенность в себе и заручившись поддержкой окружающих, выберите день,
наиболее подходящий для голодания. Накануне старайтесь меньше есть, не наедаться на
ночь, исключить алкоголь.
Как проводить голодание
Первое свое голодание постарайтесь провести за приятными занятиями на природе или
дома. Работа – не лучшее место, так как возможные побочные явления голодания, такие как
головокружение и головная боль, слабость могут резко сказаться на трудоспособности и
ухудшить взаимоотношения с коллегами. Обязательно нужно пить как можно больше чистой
воды. Позволяется добавить в стакан с водой чайную ложку меда с лимонным соком. Для
выведения токсинов из организма следует сделать клизму. Также можно выполнять
дыхательную гимнастику и зарядку с элементами йоги. К вечеру можно закончить
голодание, приняв душ и съев легкий ужин, состоящий из чая и салата. Если вы чувствуете,
что способны отказаться от ужина, то лучше прием пищи перенести на утро. После
голодания следите за своим аппетитом. Не следует переедать или употреблять в тяжелую,
жирную пищу. Будьте благоразумны.
Типичные ошибки
Наиболее распространенная ошибка – это боязнь проголодаться. Чтобы избежать данной
ошибки необходимо заранее готовиться к голоданию. Не следует бояться чувства голода.
Организм имеет возможности получения энергии помимо пищи и может спокойно без нее
обходится определенный промежуток времени. Осознание того, что мы своеобразный
завод, имеющий запасы топлива, которые можно использовать в период голодания,
поможет спокойно продержаться без еды. Вторая ошибка – употребление готовой пищи. Это
относится к любой схеме голодания. Основной принцип – отказ от фастфуда и еды из
упаковок – печений, пиццы и т.п. После голодания следует употреблять полезную еду:
овощи, мясо, фрукты. Делать это следует медленно, наслаждаясь каждым кусочком пищи,
отказавшись от быстрых перекусов чем попало. Еще одна ошибка – судорожно считать
минуты до возможности поесть. Особенно, когда речь идет о схеме питания «сухой набор».
Главное здесь преодолеть психологическую зависимость от еды, убедить себя, что вы не
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голодны, отвлечься от мыслей о еде и направить энергию на совершения полезных дел. Это
поможет избавиться от психологического рабства.
Выход из лечебного голодания
Обычно выход из однодневного голодания приходит на вечер. Закончить голодания следует
салатом из тертых овощей. Идеально подойдет сочетание в салате свежей моркови и
капусты, сдобренное лимонным соком. Ни в коем случае нельзя сразу после голодания
употреблять мясные и рыбные продукты, орехи, сыры и семечки. Также откажитесь от соли
по крайней мере на 2 дня. На следующий день можно съесть отварные овощи и зелень.

Дополнительные препараты
Чтобы минимизировать различные неприятные эффекты отказа от еды можно принимать
следующую "химию":





Кленбутерол. Этот препарат помогает получать энергию в преимуществе не из углеводов, а
из жира. Препарат также препятствует сжиганию мышц. Из минусов можно отметить то, что
он несколько повышает давление.
Бромокриптин. Действующие вещества препарата имитируют действие гормона лептина,
который ответственен за накопление жира в организме. Даже при отказе от еды, тело не
станет откладывать дополнительные запасы энергии в виде жировых складок. Не
принимайте его натощак. Бромокриптин несколько понижает артериальное давление.
Анаболические стероиды. Для тех, кто желает все-таки использует примоболан,
оралтуринабол или оксандролон. - Замечено, что периодическое голодание заметно
усиливает фармакологическое действие препаратов.

Итог
Несмотря на озвученные плюсы лечебного голодания, мы настоятельно рекомендуем
полноценное питание, основанное на принципах здорового образа жизни. Если его
придерживаться постоянно, оно даст более весомые результаты.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое интервальное голодание?
2.Перечислить наиболее используемые схемы голодания.
3.Польза и минусы интервального голодания?

Тема 48. Депрессия и бодибилдинг
Депре́ссия (от лат. deprimo — «давить», «подавить») — психическое расстройство,
характеризующееся «депрессивной триадой»: снижением настроения и утратой
способности переживать радость (ангедония), нарушениями мышления (негативные
суждения, пессимистический взгляд на происходящее и так далее), двигательной
заторможенностью. При депрессии снижена самооценка, наблюдается потеря интереса к
жизни и привычной деятельности
Депрессия - тяжелая болезнь, но она, к счастью, излечима. Важно найти в себе силы
обратиться за помощью. Это вовсе не проявление слабости. Наоборот, именно сильным
людям, которые привыкли скрывать свои эмоции, такая помощь нужнее всего. Как же это
занимается бодибилдингом и тут какая-то депрессия. Тем более, что врач хорошо знает, как
справиться с болезнью. Сегодня существуют множество методов борьбы с депрессией начиная от таблеток и кончая групповой психотерапией. Дружеская поддержка и
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доброжелательность "товарищей по несчастью" не менее важна для душевного здоровья,
чем тренировки в зале - для физического.
Хотя бы раз в жизни тяжелые депрессии поражают каждого девятого из нас.
В состоянии депрессии человек не способен на активный самоконтроль. Такие психические
расстройства объясняются вовсе не слабостью характера, а биохимическими причинами.
Подобно любой другой болезни, депрессия нуждается в профессиональном лечении.
Причины депрессии не всегда "лежат на поверхности". Во многом виноваты гены. Как
установили ученые, они всецело определяют характер человека -от темперамента до
предрасположенности к психическим расстройствам.
Бедная углеводами и богатая белками диета может быть вредной для психического
здоровья. Пища с низким содержанием углеводов "запускает" в мозгу цепь химических
превращений, снижающих выработку серотонина. И как результат - упадок духа. А вот диета
с высоким содержанием углеводов, наоборот, повышает настроение. Это важно помнить
тем, кто занимается бодибилдингом и находится в предсоревновательном периоде или
«сушится» с помощью низко- и без углеводных диет.
Виды депрессии
Тоска. Перепады настроения бывают у всех. Смерть близкого, ссора с товарищем,
финансовые трудности или другие жизненные коллизии способны сделать нас глубоко
несчастными. В эти периоды душевного упадка - от временной хандры до клинической
депрессии среднего уровня - занятия спортом могут стать отличным антидепрессантом. Если
тоска и отчаяние не отпускают вас очень долго или переходят в острую форму, пора
обращаться за помощью к профессионалу.
Глубокая депрессия. Она называется также "униполярным расстройством" - человек
"скатывается" только к одному полюсу депрессии. Ее симптомы - потеря интереса почти ко
всем видам деятельности, усталость, бессонница, значительная потеря веса (без жесткой
диеты) или, наоборот, резкий набор веса, чувство собственной ненужности, необоснованной
вины, неспособность сосредоточится, периодические мысли о смерти и самоубийстве. С
течением времени чувство своей ненужности и отчаяние не уменьшаются, а усиливаются.
Глубокая депрессия поражает как минимум одного из двадцати (женщин вдвое чаще, чем
мужчин). Это расстройство опасно для жизни: 15-20% больных накладывают на себя руки.
Здесь необходима профессиональная помощь. Обычно больных лечат, комбинируя прием
антидепрессантов с психотерапевтическими методами.
Маниакальная депрессия. Известна также как "биполярное расстройство" - у больного
чередуются состояния душевного упадка и повышенной возбудимости. С течением лет
активные фазы болезни становятся дольше, а перерывы между циклами уменьшаются.
Маниакальная депрессия поражает примерно одного человека из ста, начинает проявляться
в возрасте около тридцати лет и может представлять угрозу для жизни - самоубийством
кончают 15-20% больных. Перемены настроения сопровождаются изменениями в химии
организма. Это расстройство поддается радикальному лечению с помощью литиевых
антидепрессантов.
Лекарства от депрессии
Сегодня ученые знают о мозге и его работе больше, чем, когда бы то ни было. Например,
известно, что сам мозг состоит из ста миллиардов нейронов, своего рода, проводов, по
которым происходит передача информации. Подобно тому, как электричество переносят
электроны, информацию в мозге передают особые химические вещества - медиаторы.
Ученые открыли десятки различных медиаторов. Удивительно, но все они представляют
собой аминокислоты или их производные, например, глутамат, глицин и гаммааминомасляная кислота. Часть медиаторов объединена термином "моноамины". К ним
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относятся допамин, норэпинефрин, эпинефрин и серотонин. Моноамины, как выяснилось,
впрямую влияют на наше настроение. Движение информации, связанное с посредничеством
моноаминов, вызывает у нас тревогу, страх и прочие эмоции, в частности, и те, которые
связаны с получением удовольствия. Изучая сложные процессы с участием медиаторов,
ученые создают новые лекарства. Например, установлено, что одной из причин депрессии
может быть пониженный уровень серотонина. Вот поэтому действие лекарствантидепрессантов нового поколения, таких как "Прозак", "Паксил" и "Золофт" основано на
повышении уровня серотонина в тканях мозга.
Самое важное в том, что медики совсем недавно открыли еще одно удивительное
"лекарство", и оно называется "физические упражнения". На тренировках кровь усиливает
циркуляцию и обогащается кислородом, а это "освежающе" действует на центральную
нервную систему. Кроме того, тренировки стимулируют выработку гормона норэпинефрина,
который "поднимает дух" спортсмена. Физические упражнения улучшают сон, повышают
самооценку, обеспечивают эмоциональную разрядку и снимают стресс. Плюс к тому,
добиваясь прогресса на тренировке, вы гордитесь собой.
Однако и хорошими вещами нельзя злоупотреблять. Перетренированность часто приводит к
подавленному состоянию. У слишком "упертых" культуристов может возникнуть чувство
тупика, застоя, которое родственно депрессии. Если вы перестали прогрессировать, а
тренировки стали утомительными и однообразными, вас может одолеть хандра.
Переживания истощают психику, а вместе с ней и тело. Измеряя силу кисти у заболевших
депрессией, исследователи отметили ее явное уменьшение. Как объясняют ученые, болезнь
сопровождается торможением коры головного мозга, а это приводит к ослаблению
нервного сигнала, поступающего в мышцы.
Переживающий культурист не способен тренироваться по-настоящему интенсивно,
поскольку его энергетический баланс подорван. Что же такое переживания? Это мысли о
прошлом или о будущем. Согласитесь, думать о том, чего уже нет или ещё нет, бесполезно.
Вот почему культурист должен научить себя существовать в настоящем. А это означает, что
думать он должен только о том, что происходит с ним в данный конкретный момент. Когда
бодибилдер в зале, ему следует думать только о выполнении упражнения.
Переживания - это препятствие на пути к высокой интенсивности, которое нужно устранить
из психики. Когда за окном идёт дождь, холодно, настроения отнюдь не позитивное, очень
тяжело заставить себя выбраться из тёплого дома и податься туда, где под светом ярких
ламп молчаливо стоят тренажёры, покоятся на стойках штанги, стройными рядами лежат
гантели. И не просто пойти, но работать, работать изнурительно, порой до темноты в глазах,
до солёного пота, разъедающего глаза и кожу, до боли в каждой избранной тобой на этот
раз мышце. Для этого нужна необыкновенная мотивация. И каждое такое преодоление
своих нежеланий делает вас на уровень выше, такие моменты одни из самых важных в
ваших занятиях.
Совсем бросать тренировки опасно: вы потеряете все их психологические плюсы, да и
привычка многое значит. Возможно, стоит изменить программу, сократить число сетов,
добавить в комплекс новые упражнения, а то и "переселиться" в другой зал.
Депрессия часто бывает причиной пропуска тренировки, но при этом именно тренировка
отличное средство от хандры. Как же быть?
1 // Получите помощь
Звучит просто, но это самая трудная часть. Поговорите с кем-то, с кем вы чувствуете себя
комфортно, неважно, с членом семьи, другом, психологом. Иногда это проще сделать с
нейтральным для вас профессионалом, поэтому поищите специалиста, если чувствуете, что
это может помочь.
2 // Освободите себя от шаблонов
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Очень часто люди, испытывающие депрессию, чувствуют себя так, словно другие люди не
воспринимают их серьезно. Такие «доброжелательные» советы как «перед рассветом
всегда темно» или «возьми себя в руки» не приносят реального результата. Депрессия —
состояние, требующее вмешательства врача, и относиться к нему нужно соответственно.
Если от окружающих не получается получить помощь и поддержку, возможно, нужно что-то
менять. Вам нужно получить серьезное отношение к себе. Обратите внимание - именно
отношение, а не жалость.
3 // Сдайте анализы на дефицит витамина D
Сдайте анализы на дефицит витамина D и пониженную функцию щитовидной железы. Для
этого нужно сделать соответствующие анализы крови. Живущие в северном полушарии, в
основном, испытывают дефицит витамина D из-за недостатка солнечного света.
Симптомами нехватки витамина D могут являться: нехватка энергии, вялость, повышенная
утомляемость. Это легко исправляется с помощью пищевых добавок. Низкий уровень
гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, может создавать похожие симптомы:
чувство усталости, слабость или депрессивность, сухость кожи, ломкость ногтей, холодные
руки или ноги, слабая иммунная система, проблемы с памятью или проблемы с ясностью
мышления.
Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, то вы можете обратиться к врачу для
всестороннего обследования, чтобы знать, нужно ли вам лечение.
4 // Тренируйтесь
На первый взгляд это не требует большого ума. Мы все знаем, что работа над телом
помогает нам чувствовать себя лучше, повышает уверенность в себе. А еще невероятно
трудно выйти из дома и пойти в тренажерный зал, когда страдаешь от депрессии. Задача
потренироваться кажется непреодолимой.
Первое, найдите партнера для тренировок, договоритесь о совместных тренировках. Если
вас кто-то будет ждать в спортзале, то вероятность того, что вы обманете его ожидания,
будет меньше. Второе — время ваших тренировок. Депрессия сопровождается низким
уровнем энергии, так что 90 минут вполне достаточно (впрочем, как и для большинства
людей в обычном состоянии).
Распишите ваш план тренировок подробно, поставьте таймер на вашем мобильнике или
часах на 40 минут — и вперед! Короткие перерывы на отдых быстро «вернут вас к жизни» и
повысят уровень эндорфинов.
5 // Установите цели и достигайте их!
Обладание и краткосрочными, и долгосрочными целями оказывает невероятную помощь в
преодолении депрессии. Краткосрочными будем считать цели, достижимые за две недели
(т.е. я хочу увеличить на 2.5 кг вес, с которым я работаю на наклонной скамье).
Примером долгосрочной цели можно считать фотосессию у известного фотографа, который
запечатлит ваше великолепное тело. Достигнутые маленькие цели укрепят вашу
уверенность в себе, вы сможете отталкиваться от них для достижения большего.
6 // Социализация
Общайтесь. Вероятно, общение для вас занимает самое последнее место, но самоизоляция
только ухудшает ситуацию.
7 // Нездоровая тяга
Депрессия часто вызывает тягу к готовой еде. Проблема в том, что подобная тяга не
совместима с бодибилдингом. Антидепрессанты могут усилить эту тягу, заставляя вас
тянуться за пончиками и глубоко прожаренными Сникерсами.
8 // Не спите слишком много
Спите, но не пересыпайте. Здоровый сон в необходимых количествах очень важен при
депрессии. Слишком большое количество сна, это только усиливает депрессию.
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Если вы проводите в спячке по 14 часов в день, вам нужно что-то с этим делать.
Постарайтесь получать больше солнечного света, найдите себе какое-нибудь увлечение,
хобби, то, что доставляет вам удовольствие.
9 // Больше Солнца
Выйдите наружу. Имеется в виду — на солнечный свет. Под его действием вырабатывается
больше витамина D, чем вы могли потенциально получить из еды (20 минут на солнце
эквивалентно получению 10,000 МЕ витамина). Поэтому старайтесь бывать на улице
столько, сколько сможете. Особенно это касается живущих в Северном полушарии. Что
касается соляриев, то пользоваться ими нужно крайне осторожно.
10 // Распознавание наихудших симптомов
Вам следует знать один из самых худших симптомов депрессии — это неспособность
представить лучшее будущее. Один «застрял», уверившись, что всегда будет такая же
мрачная ситуация, как теперь. Но, если вы будете энергично делать повтор за повтором,
кушать ложка за ложкой, то появятся шансы вытянуть себя из трясины и стать счастливее,
стройнее, сильнее!
Парадокс, но именно сильные люди больше других подвержены психическим и
психологическим расстройствам, так как привыкли скрывать свои эмоции внутри, гасить
чувства, ни за что, не выпуская их наружу. Миллионы людей задаются вопросом, что
поможет поддержать и укрепить душевное здоровье? Силовой спорт, бодибилдинг,
считается средством от депрессии номер один. А все потому, что интенсивные движения во
время тренинга, заставляют кровь быстрее циркулировать по телу, а значит, снабжать все
живые клетки питанием и кислородом. Этот процесс обладает омолаживающим и
обновляющим воздействием на организм человека. К тому же, забитый стрессовыми
импульсами, мозг, именно при активной силовой тренировке, начинает работать в
здоровом режиме, обогащается кислородом, переключается на позитивную программу.
Спорт стимулирует выработку разных полезных гормонов, что тоже благотворно влияет на
нервную систему, он улучшает настроение и поднимает боевой дух спортсмена. В
тренажерном зале культурист получает ту эмоциональную разрядку и снятие напряжения, в
котором так нуждается каждый современный человек, живущий в условиях мегаполиса.
Добиваясь видимого прогресса и отличных результатов, бодибилдер повышает свою
самооценку, самосовершенствуется в духовном, физическом, моральном и эмоциональном
плане. Занятия бодибилдингом мягко настраивают организм против депрессии, так как
подразумевают под собой ведение здорового образа жизни, полноценный сон, достаточное
и сбалансированное питание, исключение вредных привычек, регулярную физическую
активность. Это своего рода таблетка-антидепрессант, только не химического, а
естественного, натурального происхождения.
От души наслаждайтесь каждым, даже очень маленьким, достижением, минуты эйфории и
счастья продляют жизнь и улучшают собственное мироощущение. Не бойтесь препятствий и
трудностей, преодолевайте их и справляйтесь с ними, только это приносит то долгожданное
чувство удовлетворения, которое убивает тревогу, апатию и страх.
Сделав бодибилдинг стилем своей жизни, вы получите сто процентный антидепрессивный
эффект и подтянутое тело.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое депрессия?
2.Виды депрессии - перечислить и кратко охарактеризовать?
3.Средства от депрессии?
4. Почему именно сильные люди часто подвержены депрессии?
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Тема 49. Травмы в зале
Большая часть спортсменов, когда-либо занимавшаяся бодибилдингом, пауэрлифтингом,
тяжелой атлетикой и подобными видами спорта, рано или поздно получала незначительные
повреждения опорно-двигательного аппарата или же серьёзные травмы.
Зачастую травмы получают молодые и не опытные спортсмены-новички вследствие своего
“юношеского максимализма” и рвения. Им хочется, во что бы ни стало достигнуть быстрого
результата в своих тренировках, невзирая на то, что их организм, а точнее костно-мышечная
система, еще не готовы к такой интенсивности тренировок.
Чаще всего травмируется спина (позвоночник), кроме того – плечи, колени, кисти, локти.
Реже – голеностоп, бедра. Среди травм чаще всего наблюдаются растяжения, потом идут
ушибы мягких тканей и реже переломы и вывихи.
7 основных причин получения травмы:
1. Недостаточная разминка на тренировке? Несбалансированное развитие мышц;
2. Невнимательность при выполнении упражнения, отсутствие концентрации на
тренировке.
3. Чрезмерная нагрузка, желание быстрее начать работать как можно большими весами или
поднять ещё больше за одну тренировку.
4. Неправильная техника при выполнении упражнений.
5. Несоблюдение правил безопасности при работе с тренажерами. Неподходящая одежда
6. Неумелое или нецелесообразное использование тренажеров (не по назначению).
7. Отсутствие страховки при работе со штангой или другими атлетическими снарядами.
Самыми распространёнными травмами в тяжелоатлетических видах спорта являются:











Растяжение связок или мышц (частичный разрыв волокон связки или мышцы).
Полный разрыв волокон сухожилия (состояние, когда разрывается сухожилье или отрывается
от места своего прикрепления к кости).
Вывихи различных суставов (часто возникает при занятиях со штангой и очень плохой
физической подготовкой, но с огромным желанием выжать ещё больше).
Спортивная травма позвоночника (компрессионный перелом позвоночника и ущемление
корешков выходящих нервов, это то состояние когда после поднятия чего-то тяжелого
невозможно разогнуться, вследствие сильного болевого синдрома).
Ушибы конечностей и суставов (является характерной травмой при занятиях со штангой,
гантелями и гирями).
Воспаление сухожилия (тендинит).
Воспаление суставной сумки (бурсит).
Ушиб.
Отрыв мышцы.
Перелом.

Объекты и типы травм. Мышечные группы и их травмы.
Связки и сухожилия
Самыми распространенными травмами (на их число приходится до 90%) в зале являются
растяжение связок и сухожилий. Почему такой большой процент выпадает именно на их
долю? Потому, что они выполняют много технической и самой ответственной работы при
работе с отягощениями, в частности связки – сочленяют кости между собой, сухожилия –
крепят мышцы к костям. От того, какие по тренированности эти структуры, зависит сила
атлета и его способность тягать железки без травм.
Cвязки и сухожилия это слабо эластичные структуры, то под большим весом они рвутся и
растягиваются. Это необходимо помнить и уделять внимание развитию этих структур во
избежание травм.
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Кости и суставы
Следующие элементы конструкции тела человеческого и объекты травм — кости и суставы.
Первое – Ваш твердый каркас и фундамент, к которому крепится все остальное, второе –
подвижные соединения костей. На долю этих травм приходится небольшой процент, т.к.
характер тренировок бодибилдеров не предполагает столкновений, резких ударов и
ускорений с торможениями.
Типы травм:
Растяжение и всевозможные вывихи – вот базовые типы травм, которые чаще всего
встречаются в тренажерном зале.
Растяжение
Это выход связок/сухожилий за пределы возможной зоны растяжения, в результате чего они
рвутся. После непривычной нагрузки или возвращения в тренировку после болезни,
растяжение сухожилий – это обычное явление. Если нагрузки запредельные, то можно
очень сильно порвать связки и сухожилия. Тогда место разрыва (из-за повреждения
кровеносных сосудов) набухает, образуется микрокровотечение, отек и воспалительные
боли. Чем больше отек, тем дольше будет происходить регенерация тканей и
восстановление первоначальной структуры волокна.
Вывих/подвывих
Травма суставных концов костей, в результате которой утрачивается их правильное
расположение друг относительно друга. Подвывих (1/2 вывиха) – частичное болезненное
движение костей относительно сустава. Вывих плеча, челюсти чаще всего возникают при
сильных ударах и падениях
Травмы верхнего плечевого пояса
Все «металлисты», которые рвут железо ни один год и дошли до приличных весов, обычно
имеют одни и те же травмы, т.к. выполняют одни и те же упражнения из года в года,
незначительно меняя механику движения. В частности, к травме плеч приводят: жим штанги
лежа, жим гантелей под различными углами (фронтальные подъемы), жимы за голову (в т.ч.
в тренажере Смита). Именно эти упражнения при большом тоннаже снаряда (и
неправильной технике выполнения) оказывают негативное воздействие на дельты, сильно
перегружая последние.

Наиболее частые травмы:












разрыв ротаторной манжеты (сухожилия мышцы вращателя плеча);
растяжение головок дельтовидных мышц/сухожилий в месте соединения мышцы с костью;
воспаление дельт (бурсит сухожильной сумки);
разрыв/надрыв надостной мышцы.
Отдельно можно вынести такие травмы локтевого сустава:
тенденит (воспаление сухожилия) бицепса;
отрыв длинной головки бицепса;
воспаление трицепса (локтевой бурсит);
разрыв сухожилий трицепса;
растяжение локтя;
артрит локтевых суставов.

Несмотря на то, что бицепсы и трицепсы относительно небольшие мышцы, они очень
загружены, т.к. принимают участие практически во всех движениях. Чтобы было понятней,
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приведу визуальный ряд упражнений и наиболее уязвимые зоны, которые больше всего
подвержены травмам (см. изображение).

Мышцы предплечий также подвержены травмам:



растяжение мышц и сухожилий;
травма разгибателя предплечья у локтевого сгиба.

Травмы нижних конечностей
Мышцы ног:








растяжение икроножной мышцы;
растяжение/разрыв ахиллова сухожилия;
смещение коленной чашечки;
растяжение коленных/подколенных связок;
разрыв коленного мениска;
растяжение двуглавой мышцы бедра;
растяжение квадрицепса.

Мышцы спины:






грыжа межпозвоночного диска (смещение);
защемление нервов позвоночного столба;
защемление седалищного нерва;
“срыв” спины (растяжение мышц разгибателей);
растяжение мышц верхней части спины (в т.ч. шеи).

Основные упражнения и уязвимые в них зоны).
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Травмоопасные упражнения












Становая тяга. Страдают поясничные связки. После этого любые наклоны и даже просто
перемещения вызывают боль.
Приседания. Очень большая нагрузка ложится на ваши колени. Отсутствие хорошей
разминки почти всегда приведет вас к травме коленей.
Жимы на грудь и дельты. В этих упражнениях страдают плечи. Разрывы вращателей плеча.
Нужно отметить, что плечевые суставы — самые подвижные в нашем теле, а значит
самые хрупки т.к. решают очень разновекторные задачи.
Француский жим. Его больное место — это локтевые суставы. Если вы делает тяжелые
французские жимы вместо брусьев или жимов узким хватом, то скорее всего рано или
поздно получите травму локтевого сустава. Уж очень большая ломающая нагрузка на него
ложится в этом случае.
Подтягивания. Если они заставляют вас выворачивать кисть в неудобное положение (а это
происходит почти всегда) могут првести к травме кистевого сустава и предплечья.
Французский жим лежа, особенно с прямым грифом. Это одно из лучших упражнений для
развития трицепсов, особенно его "отстающей" часть – длинного пучка. Но не зря
профессиональные культуристы прозвали это движение "прощайте локти".
Жим штанги из-за головы. Отличное упражнение для развития дельтовидных мышц (плечи).
Но из-за того, что вы вынуждены опускать штангу за голову сильно отводя руки назад,
плечевые суставы и дельтовидные мышцы испытывают сильнейшее перенапряжение.
Подъем корпуса из положения лежа. Это одно из любимых упражнений всех, кто помнит
уроки физкультуры. Но получить травму спины в этом движении можно гораздо быстрее, чем
вы почувствуете свой пресс.
Дело в том, что когда вы резко стартуете, пытаясь поднять корпус, сильнейшую нагрузку
испытывают сгибатели спины, вот их перенапряжение как раз и опасно. Постарайтесь
разучить технику "прямых скручиваний", это более эффективное и безопасное упражнение
для прямой мышцы живота.
Гакк-приседания. Базовое упражнение для развития мышц ног. Но все упражнения, где в
нижней точке между бедром и голенью образуется прямой угол, по умолчанию,
травмоопасны для коленных суставов. Часто, когда новичок осваивает технику выполнения
данного движения, он практически сразу начинает ощущать легкий дискомфорт внутри
сустава. А это верный признак того, что это упражнение вам лучше исключить из своей
программы.

Как лечить растяжения связок
 ПОКОЙ. необходимо обездвижить поврежденную конечность.
 ЛЕД. Лля избежания или уменьшения отека прикладывайте лед на полчаса с
перерывами по 30 минут в первые сутки к поврежденному месту. Это особенно
важно сделать сразу после травмирования. Через сутки длительность и частоту
прикладывания льда можно снизить в два раза. Лучше всего для этих целей подходит
лед в полиэтиленовом пакете обернутый тонкой тканью. Но подойдет и просто струя
холодной воды, если нет ничего другого рядом.
 ДАВЛЕНИЕ. Оно стабилизируют такни и уменьшает микрокровоизлияния. Это
особенно актуально в первые сутки после повреждения. Повязку
начинайте накладывать ниже (на пару сантиметров) от травмы и постепенно
поднимайте витки к травмированному месту.
 ВЫСОТА. Если вы хотите снизить отечность и затруднить кровоток, то очень важно
приподнимать поврежденное место в первые сутки. Можно класть конечность на
поверхность для того, чтоб она слегка «затекала». Это будет говорить о том, что
кровоток в ней затруднен.
 В ПЕРВЫЕ СУТКИ после повреждения НИКАКИХ СОГРЕВАНИЙ! НИКАКИХ МАССАЖЕЙ!
Вообще старайтесь меньше двигать конечностью. Так же не желательно пить
алкоголь, потому что он увеличивает отечность и кровоточивость.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, когда начнется РЕГЕНЕРАЦИЯ (через пару суток)?
Ответ очевиден: ускорять ее. И для этого есть ряд инструментов.
 Прежде всего — это ПРОГРЕВАНИЯ. Заметьте, пока идет воспаление любое тепло
будет только вредить. Но на этапе регенерации тепло будет помогать благодаря
более интенсификации кровообращения.
 Причем мокрые разогревы (горячая вода, ванные, баня) будут давать гораздо лучший
эффект, чем сухие (под УФ лампой или от грелок). Связанно это скорее всего с более
лучшей и глубокой теплопередачей при мокром разогреве. Лампы в основном греют
и сушат верх кожи, а горячая вода и пар прогревают конечность до самой кости.
 Следующим очень эффективным методом является КОНТРАСТ ТЕМПЕРАТУР. При этом
сосуды то расширяются, то сужаются, что приводит к более интенсивному
кровообращению так нужному для быстрой регенерации.
 Еще более редкой схемой является ТРЕНИРОВКА ПРОТИВОПОЛОЖЕННОЙ ЧАСТИ
тела. Например, если вы потянули связку на правом бицепсе, то в фазе
восстановления вы тренируете левый бицепс добиваясь интенсивного заживления в
поврежденном. Что это за механизм? Дело в том, что тело наше симметрично. Даже
если человек будет тренировать только одну руку, у него никогда не будет огромной
разницы между правой и левой, потому что подобный дисбаланс не выгоден нашему
телу.
Когда вы тренируете левую часть, то в правой тоже происходит нужная активизация. При
травмах это особенно актуально потому что нужно решить противоположенные задачи:
держать поврежденную конечность в покое, с одной стороны, и достигать высокого
кровообращения и анаболизма, с другой стороны. Если у вас болит правое плечо, это не
значит, что нужно забить на тренировку плеч. Это значит, что нужно тренировать левое
плечо для ускорения заживления правого.
Препараты для лечения травм
Можно использовать противовоспалительные препараты в виде гелей.
 Траумель С (каждые 3 часа) ...а через пару суток компрессы на ночь с ним.
 Фастум гель (каждые два часа)
 Диклак 5%
 Финалгель
Помимо противовоспалительных у нас есть еще ряд средств, которые представляют из себя
«строительный материал» для более быстрого заживления травм. Что за они?
 Глюкозамин Сульфат
 Хондроитин Сульфат
 Коллаген
 Витамин D и Кальций
Все эти компоненты нужны для заживления и укрепления суставов и связок

Первая медицинская помощь
Оказать первую медицинскую помощь смогут прямо в тренажерном зале, так как в этих
местах зачастую находятся дежурные медики или ваши партнёры по тренировке, которые
вызовут бригаду скорой помощи. Суть её заключается в следующем:
1. Обезболивание
Необходимо ввести обезболивающее вещество путём внутримышечной инъекции или попростому сделать укол, приложить холод к месту травмы.
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2. Фиксация.
Осуществляется для избежания дальнейшего развития травмы. Осуществляется с помощью
обычной фиксации эластичным бинтом.
3. Покой (обездвиживание).
Чтобы избежать травмы необходимо чётко следовать нижеприведенным указаниям:
1. Соблюдать технику безопасности, особенно при работе со штангой и гирями.
2. Необходимо уделять достаточно времени для наработки технически правильного
выполнения и не переходить на большие веса пока техника не станет нормальной и
достаточно не окрепнет тело.
3. Перед началом тренировки нужна хорошая разминка, хотя бы 10-15 минут в зале, а если
тренировка будет проходить на улице, особенно в холодную пору года, то время разминки
увеличивается примерно ещё на 10-15 минут.
4. Соблюдать принцип постепенного увеличения нагрузки, то есть помимо разминки, нужно
выполнять упражнения с отягощениями, примерно 30-40-50% от общей суммы рабочего
веса.
5. Во время самой тренировки необходима постоянная концентрация внимания, особенно
при тренировке с большими весами!
6. Во время тренировки использовать специальную экипировку (атлетические пояса,
перчатки, наколенники и налокотники), а также удобную одежду и обувь.
7. Обязательно прислушиваться к советам тренера! Так как он отвечает за тренировочный
процесс и несет ответственность за ваше состояние здоровья в фитнес клубе.
8. Если при выполнении какого-то упражнения стало плохо (головокружение, тошнота,
сильное сердцебиение) необходимо прекратить тренировку, так как организм сам
подсказал, что больше тренироваться нельзя.
9. Не начинать тренировку при плохом самочувствии! От такой тренировки пользы не будет,
а вот вероятность получить травму возрастает.
10. Правильно подобрать режим тренировки, то есть заранее определить количество
подходов и отдыхом между ними (исходя из общего состояния перед тренировкой).
11. Необходимо тренироваться только в паре! Всегда должен стоять человек, который
подстрахует.
Вопросы для самоконтроля:
1.Сколько главных причин получения травм вы знаете?
2.Самые распространенные виды травм в зале?
3.Объекты и типы травм? – перечислить
4. травмоопасные упражнения – перечислить. На что необходимо обратить внимание?
5. Первая помощь при травмах? Как лечить растяжения связок?

Тема 50. Тренировка после инсульта и
инфаркта
Инсу́льт — острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся внезапным (в
течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой
неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти
больного.
Сосудистые заболевания мозга занимают второе место в структуре смертности от
заболеваний системы кровообращения после ишемической болезни сердца.
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Виды инсульта

Существует три основных вида инсульта: ишемический инсульт (инфаркт мозга),
внутримозговое и субарахноидальное кровоизлияние. Внутримозговое и (не во всех
классификациях) нетравматические подоболочечные кровоизлияния относятся к
геморрагическому инсульту.

Ишемический инсульт
Ишемический инсульт, или инфаркт мозга. Чаще всего возникает у больных старше 60 лет,
имеющих в анамнезе инфаркт миокарда, ревматические пороки сердца, нарушение
сердечного ритма и проводимости, сахарный диабет. Большую роль в развитии
ишемического инсульта играют нарушения реологических свойств крови, патология
магистральных артерий. Характерно развитие заболевания в ночное время без потери
сознания.
Ишемический инсульт чаще всего развивается при сужении или закупорке артерий,
питающих головной мозг. Не получая необходимых им кислорода и питательных веществ,
клетки мозга погибают. Ишемический инсульт подразделяют на различные типы.
Внутримозговое кровоизлияние
Внутримозговое кровоизлияние — наиболее распространённый тип геморрагического
инсульта, чаще всего возникающий в возрасте 45—60 лет. В анамнезе у таких больных —
гипертоническая болезнь, церебральный атеросклероз или сочетание этих заболеваний,
артериальная симптоматическая гипертензия, заболевание крови и др. Предвестники
заболевания бывают редко. Обычно инсульт развивается внезапно, в дневное время, на
фоне эмоционального или физического перенапряжения
Субарахноидальное кровоизлияние

Субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в субарахноидальное пространство).
Наиболее часто кровоизлияние происходит в возрасте 30—60 лет. В числе факторов риска
развития субарахноидального кровоизлияния называются курение, хронический алкоголизм
и однократное употребление алкоголя в больших количествах, артериальная гипертензия,
избыточная масса тела
Может произойти спонтанно, обычно вследствие разрыва артериальной аневризмы или в
результате черепно-мозговой травмы. Также возможны кровоизлияния из-за других
патологических изменений (артериовенозные мальформации, заболевания сосудов
спинного мозга, кровоизлияние в опухоль). Помимо этого, в числе причин САК кокаиновая
наркомания, серповидно-клеточная анемия (обычно у детей); реже — приём
антикоагулянтов, нарушения свёртывающей системы крови и гипофизарный инсульт.
Локализация субарахноидального кровоизлияния зависит от места разрыва сосуда.
Лечебная физкультура при инсульте

При гемиплегии и гемипарезе в дальнейшем отмечаются повышенный тонус мышц и
развитие контрактур. Дистальные мышцы конечностей поражаются чаще, чем
проксимальные. Тонус мышц повышается в срок от нескольких дней до 2 нед после
возникновения инсульта, тогда же начинают появляться и контрактуры.
Спастически напряженные мышцы имеют значительное повышение сухожильных,
надкостничных и суставных рефлексов, а кожные рефлексы становятся пониженными. В
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связи с этим резкие раздражения мышц сильным, толчкообразным движением (например,
пассивные упражнения), надавливанием на сухожилия или капсулы суставов могут вызвать
рефлекторный ответ в виде более или менее сильного сокращения раздражаемых мышц,
что может послужить препятствием к выполнению заданного движения.
Лечение физическими упражнениями и массажем осложняется еще и тем, что у больных с
центральными параличами появляются синкинезии, т.е. содружественные непроизвольные
движения, возникающие одновременно с произвольными или пассивными движениями в
конечностях как больной, так и здоровой стороны.
Средства ЛФК при геморрагическом инсульте назначают при полной стабилизации
состояния больного. Для восстановления движений у больного, перенесшего инсульт, уже в
остром периоде проводят ряд мероприятий, направленных на профилактику осложнений,
особенно таких, как повышение мышечного тонуса и развитие контрактур. С самого начала
заболевания рекомендуется коррекция (лечение) положением. Пассивные движения и
массаж необходимо назначать как можно раньше, с того дня, когда больной пришел в
сознание. В этот ранний восстановительный период (первый период) коррекцию
положением следует продолжать, а массажные приемы выполнять поверхностно (легкие
поглаживания) на пораженных мышцах конечностей, в которых обычно возникает
повышение тонуса. Для остальных мышц конечностей массаж может быть более глубоким,
кроме поглаживания, применяют растирания и несильные разминания. Массаж
комбинируется с медленными, осторожно проводимыми пассивными движениями. Если у
больного еще не проявился повышенный мышечный тонус, нет тугоподвижностиконтрактуры, то пассивные и активные движения рекомендуется начинать с дистальных
отделов конечностей. Когда возникают повышение мышечного тонуса, тугоподвижность и
синкинезии, движения целесообразно начинать с крупных суставов конечностеий.
Дыхательные упражнения применяются в качестве специальных упражнений,
способствующих нормализации кровообращения; как средство снижения общей и
специальной нагрузки в процедуре лечебной гимнастики и массажа; для обучения больных
правильному рациональному дыханию, произвольной регуляции дыхания в процессе
мышечной деятельности и снижению мышечного напряжения.
Упражнения в произвольном расслаблении скелетной мускулатуры используются в качестве
специальных упражнений, способствующих снижению мышечного напряжения, и в качестве
средства, расширяющего диапазон моторных навыков, умений и качеств. Эти упражнения
оказывают отчетливое тормозное действие на центральную нервную систему. Работа
моторного аппарата всецело подчинена центральной нервной системе: возбуждение
моторных центров вызывает сокращение мышц и их тоническое напряжение, а торможение
центров обусловливает расслабление мышц. Полнота расслабления мышц прямо
пропорциональна глубине развившегося тормозного процесса.
Основные задачи ЛФК: предупреждение контрактур путем снижения мышечного тонуса и
борьба с синкинезиями.
Специальные упражнения при нарушении движений (ранний восстановительный период)
Предварительное растяжение пораженных мышц включает в себя:
-предварительное пассивное растяжение мышц. Учитывая анатомические способности
упражняемых мышц, конечности придают такое положение, при котором осуществляется
растяжение паретичных мышц в результате сгибания или разгибания в нескольких суставах.
Комплексный двигательный акт осуществляется совместным сокращением паретичных и
сохранных или менее пораженных мышц. При этом упражняется не отдельная
сокращающаяся мышца, а большие мышечные комплексы, участвующие в значительных и
сложных двигательных актах.
В повседневной жизни у человека почти отсутствуют движения, связанные с функцией
одной или двух мышц. Изолированные движения пальцев приводят к быстрому утомлению,
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но эти же движения в сочетании с активностью всей руки позволяют развить большую силу и
выносливость.
Основные двигательные схемы в методике лечебной гимнастики включают сгибание (или
разгибание), приведение (или отведение), внутреннее (или наружное) вращение. Эти типы
движений сочетаются в двух основных диагональных плоскостях. В первой плоскости
конечность выполняет движения вверх к голове и кнутри (приведение), а в обратном
направлении — вниз от головы и кнаружи (отведение). Во второй диагональной плоскости
конечность движется вверх к голове и кнаружи (отведение) и в обратном направлении —
вниз от головы и кнури
Инфа́ркт миока́рда — одна из клинических форм ишемической болезни сердца,
протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного
абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения.
Классификация
По стадиям развития
По анатомии поражения
По объему поражения
По локализации очага некроза
По течению

Этиология
Инфаркт миокарда развивается в результате обтурации просвета сосуда кровоснабжающего
миокард (коронарная артерия). Причинами могут стать (по частоте встречаемости):
 Атеросклероз коронарных артерий (тромбоз, обтурация бляшкой) 93-98 %
 Хирургическая обтурация (перевязка артерии или диссекция при ангиопластике)
 Эмболизация коронарной артерии (тромбоз при коагулопатии, жировая эмболия
т. д.)
 Спазм коронарных артерий
Отдельно выделяют инфаркт при пороках сердца (аномальное отхождение коронарных
артерий от легочного ствола)

Факторы риска














Табакокурение и пассивное курение[
Артериальная гипертензия
Повышенная концентрация холестерина ЛПНП ("плохого" холестерина) в крови
Низкая концентрация холестерина ЛПВП ("хорошего" холестерина) в крови
Высокий уровень триглицеридов в крови
Низкий уровень физической активности
Возраст
Загрязнение атмосферы
Мужчины чаще страдают от инфаркта миокарда, чем женщины
Ожирение
Алкоголизм
Сахарный диабет
Инфаркт миокарда в прошлом и манифестация любых других проявлений
атеросклероза
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Патогенез
Различают стадии:
 Ишемии
 Повреждения (некробиоза)
 Некроза
 Рубцевания
Ишемия может являться предиктором инфаркта и длиться довольно долго.
Практические рекомендации:
Тренировка лиц, перенесших инсульт сводится к упражнениям на растяжку, пассивным
упражнениям и кардио низкой интенсивности.
Тренировка лиц, перенесших инфаркт миокарда сводится к кардио упражнениям самой
низкой интенсивности и в дальнейшем повышается не интенсивность, а продолжительность
занятий (к примеру, ходьба)
Вопросы для самоконтроля:
1. Инсульт. Характеристика и что относят?
2. Виды инсульта?
3. Ишемический инсульт?
4. Основное ЛФК при инсульте?
5. Инфаркт миокарда. Характеристика. Основное ЛФК при постинфарктном состоянии

Тема 51. Тренировки при гипертонии
Сердце перекачивает кровь по всему телу, давая ему необходимую энергию и кислород.
Движение крови происходит, преодолевая сопротивление стенок кровеносных сосудов.
Кровяное (артериальное) давление – давление, которое кровь оказывает на стенки
кровеносных сосудов.
Гипертония – повышенное давление, это создает дополнительное напряжение в артериях (и
для сердца). Чем выше давление, тем сердцу труднее перекачивать кровь. Гипертония –
фактор риска, который увеличивает шансы развития сердечно сосудистых заболеваний,
инфаркта, инсульта и тд.
Давление может быть как повышенным (гипертония) так и пониженным (гипотония) и оба
эти состояния плохи для атлета.
Норма артериального давления (для здорового молодого человека до 30 лет) – 120/80,
погрешность «+-» 10 мм ртутного столба также допустима. Первое число – верхнее давление
(систолическое) – когда сердце сжимается. Второе число - нижнее давление
(диастолическое) – когда сердце расслаблено между каждым своим ударом.
Можно ли заниматься бодибилдингом/фитнесом при гипертонии?
Далеко не многие знают, но известный бодибилдер Арнольд Шварценеггер испытывал
проблемы с сердцем с рождения – он родился с двустворчатой аортой. Это означает, что
такой человек имеет только две (вместо трех) створки, которые контролируют кровоток в/из
сердца. Также известны случаи, когда у культуристов (без сердечных дефектов) возникали
проблемы с сердцем, сердечные приступы и повышалось артериальное давление. Почему
бодибилдинг повышает давление? Тут все дело кроется в гормоне адреналин. Когда
человек поднимает веса (постоянно и тяжелые), уровень адреналина в крови растет.
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Высокий адреналин коррелирует с высоким артериальным давлением, хотя сам по себе
краткосрочный всплеск адреналина – это хорошо для организма. Проблемы с высоким
уровнем адреналина /давление возникают при частом повторении определенных
мероприятий, в нашем случае это поднятие тяжестей каждый день или 4-5 раз в неделю.
Мышечная масса обеспечивается километрами сосудов и каждый новый килограмм мышц –
это еще и система из длинных протяженных сосудов/капилляров, которая идет неприятным
«бонусом». Чем больше мышц, тем больше и масштабнее подобные сети. Такой
увеличенный сердечно-сосудистый аппарат и дает большую нагрузку на сердце, с которой
часто атлет с возрастом уже не справляется. При уменьшении размеров мышц сеть сосудов
сокращается не настолько значительно. В результате с возрастом атлеты вознаграждаются
инфарктами/инсультами и имеют сердечную недостаточность. Все это из-за невозможности
обеспечить прежний уровень нагрузки (аэробной/анаэробной) для нормальной и гладкой
работы сердца. Таким образом, атлеты с «выходом на пенсию» все равно должны
поддерживать умеренный уровень активности, дабы не испытывать проблем с сердцем.
Тренируясь в силовом стиле (более трех раз в неделю), атлет постоянно находится в зоне
риска повышения адреналина. При частых тренировках целью должно стать уменьшения
выхода адреналина. Выброс адреналина происходит под действием стимуляции ЦНС,
научившись успокаивать нервную систему, организм будет менее «накачанным
адреналином».
Одним из лучших способов успокоить ЦНС после тренировки – это употребление
аминокислоты Л-триптофан, именно она «усыпляет» ЦНС и способствует снижению уровня
адреналина и артериального давления. Лидеры по содержанию триптофана:
красная/черная икра
арахис, миндаль
соевые бобы
Быстрее всего триптофан доходит до пункта назначения в присутствии быстрых углеводов,
магния и железа. Таким образом идеальным посттренировочным приемом является
употребление фитнес-батончика, темного шоколада и горсти орехов или куриная грудка,
запитая фруктовым соком.
Еще действенным успокаивающим способом является подвергание тела высокой
температуре (очень теплый душ, сауна). Процедура должна быть интервальной (3-5 минут,
2-3 раза)
Также полезно слушание успокаивающей музыки.
Спортивные добавки и их влияние на организм.
1. Креатин. Задерживает воду. В «водном теле», в связи с увеличенным давлением на
стенки сосудов, крови труднее течь. Чтобы проталкивать кровь, организм вынужден
повышать артериальное давление.
2. Кофеин. Стимулирует надпочечники и дает всплеск адреналина, сужает сосуды. Что
также повышает давление.
3. Избыточная вода. Стимулирует действие ЦНС, сравнимо с кофеином.
4. Набор массы. В период массонабора атлет набирает и жировую массу, что
сказывается на усиленной работе сердца ввиду того, что ему приходится
перекачивать большие объемы крови.

Практические рекомендации:
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1. Отказ от таких упражнений:
- жим ногами
- жим штанги/гантелей лежа, особенно под углом вниз
- становая тяга
- приседания
Необходимо работать только со средними весами (30-40% от одноповторного максимума –
для верха тела и 50-60% - для низа)
2. Количество повторений – 7-10.
Чем больше повторений, тем больше отклик артериального давления.
3. Не работать до отказа
4. Скорость подъема снаряда. Самым низким артериальное давление является при
подъеме снаряда на контролируемой скорости, без паузы внизу.
5. Время отдыха минимум 90 секунд
6. Правильная техника дыхания.
Не задерживать дыхание при работе с весами.
7. Не пользоваться тяжелоатлетическими поясами и сдавливающими талию ремнями
8. Замеры тонометром до и после тренировки. Если разница больше 20-25мм ртутного
столба, необходимо снизить интенсивность тренировок.
9. Аэробная нагрузка 10-15 минут в легком темпе
10. Правильное питание.
Вопросы для самоконтроля:
1. Гипертония - это?
2. Можно ли тренироваться при гипертонии?
3. Как снизить давление?
4. Практические рекомендации?

Тема 52. Тренировка при остеопорозе
Остеопороз – это прогрессирующее системное заболевание, при котором поражается скелет
человека, снижается плотность и нарушается структура костной ткани.
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Нарушение структуры костной ткани при остеопорозе
При остеопорозе нарушается сложная костная архитектура, кость становится рыхлой и
подвержена переломам даже при незначительных нагрузках.
 Постклимактерический остеопороз – остеопороз, связанный со снижением
продукции женских половых гормонов.
 Старческий
остеопороз – остеопороз, связанный с общим старением и
изнашиванием организма, уменьшением массы и прочности скелета после 65 лет.
 Кортикостероидный остеопороз – возникает при длительном применении
гормонов (глюкокортикоидов).
 Вторичный остеопороз - возникает как осложнение при сахарном диабете,
онкологических заболеваниях, хронической почечной недостатачности, заболеваниях
легких,
гипертиреозе,
гипотиреозе,
гиперпаратиреозе,
недостатке
кальция, ревматоидном артрите, болезни Бехтерева, хроническом гепатите, болезни
Крона, длительном приеме препаратов алюминия.

Причины остеопороза
В развитии остеопороза играет роль нарушение равновесия в ремодулировании костной
ткани. В процессе постоянного обновления костной ткани участвуют клетки – остеокласты и
остеобласты. Один остеокласт разрушает столько костной массы, сколько формирует 100
остеобластов. Для заполнения (минерализации) костных лакун, вызванных остеокластами за
10 суток остеобластам требуется 80 суток. При повышении активности остеокластов (по
разным причинам) разрушение костной ткани происходит быстрее, чем ее формирование.
Истончаются и перфорируются трабекулярные пластинки, происходит деструкция
горизонтальных связей, увеличивается ломкость кости, хрупкость – что грозит переломами
костей.
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Измененные при остеопорозе позвонки и компрессионный перелом тела позвонка.
В норме пик набора костной массы приходится на 16 лет, формирование кости преобладает
над резорбцией. В 30 – 50 лет формирование и резорбция происходит примерно
одинаковыми темпами. С возрастом ускоряются процессы резорбции костной ткани.
Ежегодная потеря костной массы до 50 лет – 0,5 – 1%, в первый год после менопаузы – 10%,
далее 2 – 5%.
Факторы риска развития остеопороза:
 Женский пол,
 семейные случаи остеопороза,
 пожилой возраст,
 нарушение менструального цикла,
 малоподвижный образ жизни,
применение кортикостероидных гормонов, антиконвульсантов, гепарина, тироксина,
антацидных средств, содержащих алюминий,
 низкий рост,
 тонкие кости,
 низкий вес.

Модифицируемые факторы риска – (можно на них повлиять):
 курение,
 злоупотребление алкоголем, кофеином,
 малоподвижный образ жизни,
 малое употребление молочных продуктов,
 недостаточное употребление кальция,
 дефицит витамина Д3,
 избыточное потребление мяса.
Симптомы остеопороза
Опасность клинической картины связана с бессимптомным или малосимптомным началом
остеопороза, маскирующимся под остеохондроз позвоночника и артрозы суставов.
Заболевание часто диагностируется уже при наличии перелома. А переломы могут
возникать при минимальной травме, поднятии тяжести.
Заметить заболевание на ранней стадии достаточно сложно, хотя существует несколько
признаков. Например, изменения в осанке, боли в костях при изменении погоды, хрупкие
ногти и волосы, разрушение зубов. Наиболее чувствительны к заболеванию позвоночник,
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шейка бедра, кости рук и запястье. Первыми симптомами остеопороза могут быть боли в
поясничном и грудном отделах позвоночника при длительной статической нагрузке
(например, сидячей работе), ночные судороги в ногах, хрупкость ногтей, старческая
сутулость, уменьшение роста (за счет уменьшения высоты позвонков), явления пародонтоза.

Изменение осанки при остеопорозе
Постоянные боли в спине, пояснице, межлопаточной области могут быть симптомами
остеопороза. При наличии болей, уменьшении роста, изменении осанки нужно
проконсультироваться у врача, обследоваться на наличие остеопороза.
Диагностика остеопороза:
- рентгенография костей, позвоночника
- остеоденситометрия – двухэнергетическая рентгеновская денситометрия (DEXA),
количественная компьютерная томография, ультразвуковая денситометрия.
Рентгенография для точной диагностики не годится, начальные формы и остеопению
обнаружить не удастся. Потеря костной массы в размере до 25 – 30% на рентгенограммах не
видна.
Стандарт диагностики – DEXA. Костная денситометрия – количественная неинвазивная
оценка костной массы.
Измеряется костная масса и минеральная плотность кости. Показатель Z разница между
плотностью костной ткани у пациента и теоретической плотностью костной массы у
здорового человека такого же возраста. Показатель Т – разница между плотностью костной
ткани у пациента и средней величиной показателей у здоровых лиц в возрасте 40 лет.
Согласно рекомендациям ВОЗ диагностика проводится на основании показателя Т.
Норма – Т минус 1 (-1).
Остеопения – Т между минус 1 и минус 2,5 (-1 и -2,5).
Остеопороз – Т менее минус 2,5 (-2,5).
Установленный остеопороз - Т менее минус 2,5 с наличием нетравматических переломов.
Показания для проведения денситометрии:
- дефицит эстрогенов
- ранняя менопауза
- длительная вторичная аменорея
- низкий индекс массы тела
- наследственный анамнез
- анорексия, гипотрофии
- гиперпаратиреоз
- трансплантация органов
- хроническая почечная недостаточность
- гипертиреоз
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- первичный гипогонадизм
- сниженный уровень тестостерона у мужчин
- длительная иммобилизация
- синдром Иценко – Кушинга
- терапия кортикостероидами
- заболевания, ассоциированные с остеопорозом – ревматоидный артрит, спондилоартриты.
Для диагностики остеопороза используют биохимические маркеры – различные гормоны
(эстрогены, гормоны щитовидной железы, паращитовидной), витамин Д, кальций, фосфор,
магний, маркеры формирования (остеокальцин, специфическая костная щелочная
фосфатаза, проколлагеновый С-пептид и N-пептид), маркеры резорбции (стойкая к тартрату
кислая фосфатаза, пиридинолин, дезоксипиридинолин, кальций, гликозиды гидроксилина.
Осложнения остеопороза
Наиболее часто встречаются переломы тел позвонков, шейки бедра, лучевых костей. По
данным ВОЗ переломы бедренной кости ставят остеопороз на 4 место среди всех причин
инвалидности и смертности. Остеопороз уменьшает ожидаемую продолжительность жизни
на 12 – 20%. Первый перелом позвоночника в 4 раза увеличивает риск повторных
переломов позвоночника и в 2 раза переломов бедра. Длительный постельный режим
способствует развитию пневмоний, пролежней, тромбэмболий.
Лечение остеопороза
Лечение остеопороза – очень сложная проблема, которой занимаются иммунологи,
ревматологи, неврологи, эндокринологи. Необходимо добиться стабилизации показателей
костного метаболизма, замедлить потерю костной массы, предотвратить появление
переломов, уменьшить болевой синдром, расширить двигательную активность.
 Этиологическая терапия – необходимо лечить основное заболевание, приведшее к
остеопорозу.
 Патогенетическая терапия – фармакотерапия остеопороза.
 Симптоматическая терапия – снятие болевого синдрома.

Используются
- препараты с преимущественным подавлением костной резорбции – натуральные
эстрогены, кальцитонин, бисфосфонаты (памидронат, алендронат, ибандронат, ризедронат,
золедроновая кислота). Препараты принимаются длительно, годами. Существует различие в
приеме препаратов – раз в неделю (рибис), раз в месяц (бонвива), раз
в
год
(акласта).
- препараты, стимулирующие костеобразование – соли фтора, кальция, стронция, витамин
Д3,
биофлавоноиды.
Назначается лечение врачом!
Вылечить обнаруженный остеопороз полностью, пожалуй, невозможно. Можно лишь
улучшить состояние костной системы препаратами, влияющими на усвоение и всасывание
кальция, и самими препаратами кальция.
Диета при остеопорозе
Для правильного питания, прежде всего,
необходимо
употреблять
продукты,
содержащие кальций и витамин D. Это
разнообразные
молочные
продукты
(аллергикам можно использовать соевое,
козье или ореховое молоко), рыбу, зелень,
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капусту, брокколи, орехи. Витамин D содержится в рыбе, рыбьем жире, желтке. Помимо
этого, лучи солнца так же способствуют выработке витамина D.
Лечебная физкультура при остеопорозе
Физическая активность должна включать ходьбу, которая дает нагрузку на кости. Важно
отметить, что плавание не способствует укреплению кости, поскольку невесомое состояние
тела в воде не приводит к возникновению необходимого усилия на костные структуры.
Одно из упражнений для укрепления костей, которое нужно выполнять систематически:
Стоя на коленях и опираясь на выпрямленные руки, втяните живот внутрь. Спина находится
в прямом положении. Поднимите правую руку вверх, грудная клетка раскрывается, взгляд в
сторону кисти руки. Задержитесь в таком статичном положении на несколько секунд.
Дышите ровно. Затем опустите руку и проделайте то же самое в противоположную сторону.
Повторите упражнение несколько раз в обе стороны.
После окончания выполнения упражнения опустите таз на стопы ног, выпрямите руки,
голову опустите вниз. Тело расслабьте, сохраняйте ровное дыхание. Это упражнение можно
выполнять 2-3 раза в неделю. Сочетайте его с правильным питанием и добавьте ходьбу 2
раза в неделю, минимум по полчаса.

Профилактика остеопороза
Употребление достаточного количества кальция – продукты, богатые кальцием (нежирные
молочные продукты, брокколи, цветная капуста, мясо лосося, сыр, уменьшить продукты,
содержащие фосфор (красное мясо, сладкие газированные напитки), ограничить алкоголь и
кофеин, достаточная физическая активность. Рекомендованная доза кальция 1000 мг в
день до 65 лет и 1500 мг в день после 65 лет.
При невозможности или малой эффективности обычных мер предупреждения болезни
врачи всегда рекомендуют обратиться к средствам медикаментозной профилактики. В
ситуации с профилактикой остеопороза подобрать эффективное средство оказывается не так
просто. Дело в том, что наличием одного лишь кальция в препарате проблему его дефицита
в организме решить невозможно. Он почти не будет усваиваться. Оптимальным решением в
данном случае является присутствие в лекарстве необходимого соотношения кальция и
витамина D.
Практические рекомендации:
Профилактикой остеопороза являются здоровый образ жизни, ЗГТ в период климакса (в
период менопаузы для профилактики остеопороза назначают эстрогены — внутрь или в
форме подкожных имплантатов), регулярные посильные физические нагрузки. Запрещены
тяжелые базовые упражнения, резкие толчки, прыжки, контактные и гровые виды спорта.
После 40 лет всем женщинам без исключения следует проверить функкционирование своей
щитовидной железы и при необходимости провести лечение.
Вопросы для самоконтроля:
1. Характеристика?
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2. Причины?
3. Симптомы?
4. ЛФК

Тема 53. Грыжи
Гры́ жа (лат. hernia) — выхождение органов из полости, занимаемой ими в норме, через
нормально существующее или патологически сформированное отверстие с сохранением
целости оболочек, их покрывающих, либо наличие условий для этого. Термин «грыжа»
впервые был введён выдающимся врачом древности Клавдием Галеном.
Грыжа (по латыни «hernia») — это выпячивание органа или его части через отверстия в
анатомических образованиях под кожу, в межмышечное пространство или во внутренние
карманы и полости.
Различают мозговые, лёгочные, мышечные, вентральные грыжи. Последние, называемые
также «грыжами брюшной стенки» (или грыжами живота), наиболее распространены.
От грыжи отличают эвентрацию и выпадение (пролапс) органа.
Причины развития грыж
Основная причина развития грыж живота — нарушение равновесия между внутрибрюшным
давлением и способностью стенок живота ему противодействовать. Общие факторы
образования грыж принято делить на две группы:
 Предрасполагающие факторы. К ним относят особенности конституции человека,
сложившиеся на основе наследственных или приобретенных свойств. Это, прежде
всего, наследственная предрасположенность к образованию грыж, а также типовые,
половые и возрастные различия в строении тела. Например, изменения в брюшной
стенке, связанные с беременностью, тяжелым физическим трудом, при нарушении
питания (ожирение или истощение).
 Производящие факторы, способствующие повышению внутрибрюшного давления
или его резким колебаниям. Например, поднятие груза, частый плач и крик в
младенческом возрасте, кашель при хронических заболеваниях лёгких,
продолжительные
запоры,
затруднение
мочеиспускания
при
аденоме
предстательной железы.
Взаимодействие указанных факторов определяет локализацию и характер образующейся
грыжи.

По происхождению



Приобретённые
Врождённые. Следует помнить, что врождённые грыжи развиваются как порок
развития, поэтому имеют свои этиологические, топографо-анатомические и
клинические особенности.



По наличию осложнений



Неосложнённые
Осложнённые (невправимостью, воспалением, флегмоной грыжевого мешка,
копростазом, разрывом внутренностей в грыже, воспалением внутренних органов в
грыже, ущемлением — эластическим, каловым, смешанным, ретроградным (Wобразное) или пристеночным (грыжа Рихтера).
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По течению




Первичные
Рецидивные
Послеоперационные

По вправимости



Вправимые (содержимое грыжевого мешка легко может быть вправлено в брюшную
полость через грыжевые ворота или вправляется самостоятельно)
Невправимые (чаще в результате развития сращений, спаек; внезапно развившаяся
невправимость ранее вправимой грыжи является характерным симптомом
ущемления грыжи)

По степени развития




Начальные (только начинают внедряться)
Канальные (грыжа в пределах грыжевого канала)
Полные (грыжи, вышедшие под кожу)

Кроме того, пользуются термином «гигантская грыжа» — hernia permagna.

Внутренние Составляют 25 %.




Внутрибрюшные
o Грыжи сальниковой сумки (ворота — foramen Vinsloe)
o Грыжи около сигмовидной кишки
o Грыжи около слепой кишки
o Грыжи около связки Трейтца (lig. duodenojejunalis)
o и другие внутрибрюшные образования
Диафрагмальные
o ретрокостостернальные (справа — треугольника Морганьи, слева — Ларрея)
o пояснично-рёберные (Бохдалека)
o сухожильного центра диафрагмы (преимущественно — паракавальные грыжи)
o грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД): скользящие (аксиальные) и
параэзофагеальные

Наружные Составляют 75 %


Паховая






Косая паховая грыжа проходит через паховый канал. Имеет в своём развитии
следующие стадии: начальная, канальная, собственно паховая, паховомошоночная, спрямлённая
o Грыжевые ворота при прямой грыже располагаются в области медиальной
паховой ямки, при косой — латеральной ямки. Прямая паховая грыжа
проходит сзади наперед через канал. Нередко является скользящей
Бедренные
Белой линии живота
Эпигастральная
Мечевидного отростка
o
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Пупочная грыжа
Полулунной линии (Спигелиева)
Дугообразной линии
Треугольника Пти
Ромба (треугольника) Гринфельда-Лесгафта
Седалищные
Надпузырная
Промежностная
Запирательная
Боковая (за влагалищем прямой мышцы живота)

Вопросы для самоконтроля:
1. Характеристика?
2. Какие грыжи различают?
3. Причины развития?
4. Профилактика?

Тема 54. Тренировка при заболеваниях
почек
Почки являются очень важной составляющей мочевыводящей системы человеческого
организма, через которую осуществляется процесс очищения организма от различных
вредных веществ (включая токсины, аллергены и др.), поступающих извне: с питьевой
водопроводной водой, с продуктами питания, лекарствами (особенно синтетическими, не
природного происхождения) и др., представляют собой парные органы бобовидной формы,
которые имеют гладкую поверхность, окрашенную в ярко коричневый цвет. Находятся почки
по обе стороны от позвоночника в поясничной области, при этом сверху они примыкают к
диафрагме, с внутренней стороны — к позвоночнику, сзади — к поясничным мышцам, а
спереди они покрыты брюшной, выстилающей брюшную полость с ее органами.
Почки в процессе жизнедеятельности организма выделяют жидкость — мочу,
представляющую собой профильтрованную и сгущенную плазму крови, а не просто воду, с
которой выводятся из организма вредные вещества — токсины, аллергены и др. Моча,
выделяемая почками, скапливается в мочевом пузыре. Структура органов мочевыделения
выглядит так: почки, почечные лоханки, два тонких протока — мочеточники, проводящие
мочу к мочевому пузырю, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.
Камни в почках и мочевом пузыре нередко возникают по причине частого и длительного
употребления пищевых продуктов, в которых содержится большое количество исходных
веществ для образования солей мочевой и щавелевой кислот
Витамины группы В способствуют выработке антител для борьбы с инфекционными
агентами, “атакующими” почки и органы мочевыводящей системы, особенно в периоды
стрессов и повышенных нервных и физических нагрузок. Для нормальной работы почек и
мочевыделительной системы организма необходимо постоянное достаточное поступление
с потребляемой ежедневно пищей полноценного натурального природного белка. С другой
стороны, перенасыщение белком создает для почек дополнительную нагрузку, связанную с
выделением азота. Что вызывает риск обезвоживания. (Выделение азота влечет за собой
потерю воды), поэтому необходимо следить за тем, чтобы в рационе было адекватное
количество воды.
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Высокобелковые продукты способствуют выработке кислоты, которая затем выделяется
почками. Кальций высвобождается из костей и является как бы буфером по отношению к
возросшей кислотной нагрузке, что может привести к остеопорозу. Этому эффекту может
противодействовать высокое содержание фосфата в смешанной пище. Однако организм
приспосабливается и уменьшает потери кальция, если потребление его адекватно.
Соотношение кальция и белка в пище > 20:1 может гарантировать адекватную защиту
костной ткани.

Практические рекомендации:
В тренировках запрещены все тяжелые базовые упражнения. При опущении почек
необходимо укреплять мышцы кора – низ спины и пресс, избегая вертикальных нагрузок
(гиперэкстензии и скручивания)

Вопросы для самоконтроля:
1. Характеристика?
2. Практические рекомендации?

Тема 55. Тренировки при заболеваниях
печени
Печень является одним из основных органов, отвечающих за обмен веществ в организме.
В печени на единицу массы происходит самое высокое количество образования энергии. До
20% массы всей клетки печени занимают митохондрии, которые непрерывно образуют АТФ,
распределяющуюся по всему организму.
Печень выполняет более 10 различных функций, к которым относятся:
- переработка белков, углеводов и жиров
- участие в синтезе витаминов
- поддержание нормальной свертываемости крови
- депо крови в организме
- регулирование выделение желчи
- регулирование теплообмена
- обезвреживающая (защитная) функция
Кровообращение печени отличается от кровообращения других внутренних органов. Как
все органы, печень снабжается артериальной кровью, насыщенной кислородом из
печеночной артерии. Через нее оттекает венозная кровь, бедная кислородом и богатая
углекислым газом, и впадает в воротную вену. Помимо этого, обычного для всех органов
кровообращения, печень получает большое количество крови, оттекающей от всего
желудочно-кишечного тракта. Все, что всасывается в желудке, 12-ти перстной кишке, тонком
и толстом кишечнике, собирается в большую воротную вену и впадает в печень. Таким
образом, печень выполняет свои обезвреживающие функции.
Так же высоки и регенерационные способности печени. После удаления части печени,
печень восстанавливает через несколько недель утраченную ткань с избытком. Такая
высокая способность к регенерации не присуща ни одному другому органу. По этой причине
небольшие нарушения в работе печени происходят бессимптомно.
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Причины, по которым печень разрушается:
- избыток животных жиров в пище
- высокая белковая нагрузка (например, у спортсменов)
- злоупотребление алкоголем
- вирусные заболевания (гепатиты)
- нарушения переработки сахара и глюкозы в организме (сахарный диабет)
Болезни печени:
- жировая болезнь печени
- гепатиты различных форм
- цирроз печени
Наиболее распространенные болезни печени – гепатиты (6 разновидностей) и цирроз
Гепатит – воспаление печени. Характеризуется появлением желтухи, боли в правом
подреберье, потемнением мочи.
Заражение происходит энтеральным (через рот – немытые овощи, грязные руки) и
парентеральным (через кровь – переливание зараженной крови, нестерильные шприцы,
половые контакты) путями.
Печень чувствительна к недостатку кислорода. В условиях гипоксии (недостатка кислорода в
тканях) в печени образуются сосудорасширяющие вещества, снижающие чувствительность
капилляров к адреналину и увеличивающие печеночный кровоток. При длительной
аэробной работе (бег, плавание, гребля и т.д.) увеличение печеночного кровотока может
достигнуть такой степени, что печень сильно увеличивается в объеме и начинает давить на
свою наружную капсулу, богато снабженную нервными окончаниями. В результате
появляется боль в печени.
Практические рекомендации:
1. Раздельное питание
2. Протеин - только сывороточный и только после тренировки не более 20г
3. Протеин можно заменить ВССА, их можно употреблять ежедневно
4. Не употреблять жареные блюда
5. Следить за биохимией (анализ крови регулярно)
6. Тренироваться только в состоянии ремиссии
7. Принимать витамины
Вопросы для самоконтроля:
1. Характеристика печени?
2. Какое кровообращение в печени?
3. Болезни печени?
4. Практические рекомендации?

Тема 56. Тренировки при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта
Наиболее распространенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта являются:
- гастрит (воспаление слизистого слоя желудка, приводящее к нарушению его функций)
- колит (воспалительное заболевание слизистого слоя толстого кишечника)
- панкреатит (воспаление поджелудочной железы)
С темой бодибилдинга из них наиболее тесно связан панкреатит.
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Функции поджелудочной железы:
- высвобождает пищеварительные ферменты в тонкий кишечник, ферменты
взаимодействуют с желчью и способствуют перевариванию пищи
- высвобождает гормоны инсулин и глюкагон в кровь, использует энергию, поступающую с
пищей (утилизирует нутриенты, получая из них энергию или сохраняет в виде жира)
Это заболевание непосредственно связано с уровнем холестерина в организме. С другой
стороны, без холестерина набор мышечной массы был бы крайне сомнительным
процессом. Панкреатит – серьезное заболевание, которое крайне негативно сказывается на
способности организма правильно усваивать нутриенты (соответственно – строить мышцы) и
положительно – на увеличение уровня подкожно – жировой клетчатки.
На что может воздействовать человек при панкреатите:
- корректировка рациона питания
- использование правильного спортпита
- составление правильной программы тренировок
Питание при панкреатите:
- употреблять в пищу продукты с высоким содержанием витаминов и железа (
- избегать рафинированных продуктов
- употреблять в пищу меньше красного мяса и больше нежирного белого мяса курицы,
индейки
- включить в рацион нежирные сорта рыбы
- добавлять в салаты оливковое, льняное и горчичное масла
- молочные продукты использовать только с жирностью меньше 5%
- устранить из рациона источники транс-жиров
- пить достаточно воды в день
- употреблять отвар шиповника, зеленый чай, компот на сухофруктах, избегать кофе
- углеводы употреблять в виде овсянки, коричневый рис, картофель
- использовать поливитаминыые комплексы, витамин С
- принимать Омега-3
- принимать ферментативные препараты
Спортивное питание при панкреатите:
Для набора мышечной массы атлету нужно употреблять достаточное количество белка.
Однако белок - это самый долго и трудно перевариваемый нутриент и его большое
количество серьезно нагружает пищеварительный тракт, что при панкреатите недопустимо.
Возможным выходом в данной ситуации является употребление протеиновых коктейлей.
Предпочтительна сыворотка быстрого усвоения – изолят и гидролизат.
Что касается ВССА, то они стимулирую синтез ферментов и глюконеогенез и могут быть
использованы при панкреатите.
Креатин же будет иметь негативный эффект для поджелудочной железы.
В дополнение к увеличению нагрузки на поджелудочную железу, питание с высоким
содержанием белка, увеличивается риск дисфункции почек. Поэтому для похудения при
панкреатите приемлемо соотношение БЖУ – 40-45% к 25-35% к 35-45%
Практические рекомендации:
- необходимо больше движения. Постоянная физ активность увеличивает использование
сахара в крови, что позволяет поджелудочной железе производить меньше инсулина
- тренировки 4-5 раз в неделю в течении 30 минут помогут укрепить поджелудочную железу
- 5-10% снижение веса тела помогает работе поджелудочной железы, поэтому программа
тренировок должна быть направлена на жиросжигание
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- использовать веса средние и ниже средних
- исключить упражнения, в которых идет задержка дыхания, избыточное внутрибрюшное
давление – жим ногами, приседания
- избегать использование тяжелоатлетических поясов
- не тренировать пресс большим количеством повторений и более 2-3 раз в неделю
- подойдет функциональный тренинг с простым набором упражнений
Вопросы для самоконтроля:
1. Наиболее распространенные заболевания?
2. Панкреатит - рекомендации?
3. Практические рекомендации?

Тема 57. Тренировка при проблемах со
зрением
Глазное яблоко представляет собой примерно шарообразное тело, подвешенное в глазнице
посредством кольцеобразной связки. Со стороны отверстия в нем находится роговица,
затем хрусталик и стекловидное тело. На задней стенке имеется светочувствительная
сетчатка. Глазное яблоко окружено мышцами, регулирующими положение и
выполняющими сужение или расширение зрачка, а также изменяющими «оптические
характеристики» глаза, что позволяет одинаково четко видеть, как удаленные, так и близко
расположенные предметы.
Нарушение работы глазной мускулатуры приводит к тому, что фокусировка зрения теряет
четкость. Развиваются такие заболевания, как близорукость, дальнозоркость и миопия. При
высокой степени близорукости становится возможным отслоение сетчатки глаза при резком
сотрясении головы. Вдобавок, перегрузки, как известно, прежде всего воздействуют на
наиболее слабые органы. Прилив и отлив крови в глазных яблоках и повышение
внутриглазного давления при работе с околопредельными весами может привести к
нарушению работы глаз.
Как правило, когда врачи говорят о запрете занятий с тяжестями людям с плохим зрением,
они имеют в виду, в первую очередь, тяжелоатлетические упражнения, характеризующиеся
взрывными движениями с большими весами, что приводит к резкому повышению давления
в нежелательных областях. Это может привести к отслоению сетчатки и другим проблемам,
спровоцировать ухудшение зрения.
Практические рекомендации:
Задержка дыхания крайне вредна для глаз. Старайтесь не «зажимать» вдох при выполнении
упражнений. Кроме того, равномерное дыхание способствует сосредеточению.
Избегайте «взрывных» упражнений, а также вызывающих сильное повышение давление и
прилив крови к голове – становые тяги, гиперэкстензии, жим лежа на скамье с
отрицательным углом, гиперэкстензии, скручивания на пресс в кроссовере «молитва», тяги
(и другие упражнения) в наклоне.
Начинать выполнять упражнения следует с самыми легчайшими весами, которые не дают
вашему телу сильного напряжения при работе, прибавляя вес только тогда, когда вы
перестанете ощущать напряжение при выполнении упражнения с прежним рабочим весом.
Чтобы избежать сильного общего напряжения тела во время выполнения упражнения, вам
нужно работать с такими отягощениями, которые не вызывают данных ощущений, но при
этом вы все же чувствуете работу мышц, пампинг. Подобно тому, как ваши мышцы
адаптировались к поднятию столовых приборов, пакетов с продуктами, точно так же они
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должны адаптироваться к определенным рабочим весам. И в тот момент, когда жим штанги
над головой с весом, скажем, в 15 кг., станет для вас совершенно простым и легким делом,
как подъем пакета с продуктами из багажника автомобиля, тогда вам стоит прибавить пару
небольших блинов к штанге и жать 17 кг., а то и 16, если не гнать коней. Это медленная,
кропотливая работа, медленный прогресс, но в итоге, если вы будете правильно питаться и
отдыхать, вы непременно будете жать над головой не меньше, чем жмет
среднестатистический здоровяк в вашем зале, и плечи у вас будут не хуже, и уж точно ваше
тело будет гораздо круче, чем сегодня. И, в то же время, благодаря постоянной и плавной
адаптации вашего тела к рабочему весу, вы не будете испытывать сильного напряжения во
время выполнения упражнения. Для вас работа с данным весом будет равносильна
поднятию старого доброго пакета с продуктами.
Вопросы для самоконтроля:
1. Описание глаза?
2. Заболевания?
3. Практические рекомендации?

Тема 58. Тренировки при экстремальных
температурах
ТРЕНИРОВКИ В ЖАРУ
В жаркое время года ускоряется метаболизм, организм в целом более «настроен» на
сжигание жиров, а не на набор мышечной массы. При жаре расширяются сосуды, учащается
дыхание и пульс.
При большой разнице температуры тела и окружающей среды организм подвергается
стрессу. Жидкость выходит из организма, чтобы его остудить, при этом ее может не хватать
для нормальной работы мозга и других органов. Контролирует и регулирует температуру
тела гипоталамус.
Двигательная активность еще более увеличивает температуру тела. Процесс генерирования
тепла происходит в основном в печени и в мышцах. Мышечные сокращения – основной
источник тепла организма. Процесс извлечение энергии из продуктов приводит к
производству организмом тепла. Когда мышцы разогреваются на тренировке, кровь,
циркулирующая через мышцы также нагревается, производя рост внутренней температуры
тела. Рост внутренней температуры тела на 1 градус повышает число сердечных сокращений
на 10 ударов в минуту. Во время тренировки тело может производить в 10-15 раз больше
тепла, чем в состоянии покоя. Чем больше мышц, тем больше тепла производит организм и
тем сложнее ему тренироваться в жару.
При физической нагрузке механизм выхода тепла (потливость) и сжигание энергии
запускается гормоном адреналин, в состоянии покоя –холинергическими нервными
волокнами. За интенсивную тренировку в условиях жары атлет теряет в 1,5 раза ккал
больше, чем в более прохладные дни. По мере тренированности у атлета повышаются
рассеивательно-тепловые способности (акклиматизация).
Тренировки в жаркую погоду увеличивают окисление мышечного гликогена и снижают
окисление жиров.
Так же для охлаждения увеличивается приток крови к коже (до трех раз), что оставляет
меньше крови для мышц и соответственно, увеличивает частоту сердечных сокращений.
Таким образом, риски при жаркой погоде:
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- Гипертермия – гипоталамус перегревается и теряет способность регулировать температуру.
Особенно подвержены дети и люди с избыточным весом.
- Обезвоживание
- Сердечный приступ
Позитивные стороны тренировок в жару:
- мышцы не нуждаются в разогреве – разминку можно сократить, уделив лишь внимание
суставам
- увеличивается гибкость
Практические рекомендации:
1. Исключить тяжелые базовые упражнения
2. Увеличить отдых между подходами
3. Снизить рабочие веса и увеличить количество повторений-подходов
4. Употреблять специальные спортивные напитки, изотоники
5. Употреблять витамин С, группы В и минералы
6. Не принимать холодный душ сразу после тренировки – риск подхватить миозит
(воспаление мышц)
ТРЕНИРОВКИ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
В холодное время года организм в целом настроен на накопление ресурсов. Сердце и
дыхательная система не испытывают дополнительных перегрузок, как от жаркой погоды и
можно работать с большими весами. Частота сердечных сокращений и дыхания в покое
ниже, чем в жаркое время года. Приток крови к коже меньше и, соответственно, большая ее
часть устремляется к работающим мышцам, доставляя им питательные нутриенты. Все это
способствует построению мышечной массы. Следует заметить, поскольку процесс
генерирования тепла происходит в мышцах, то атлеты с большей мышечной массой менее
чувствительны к холоду (меньше мерзнут) и быстрее прогреваются на разминке.
Но при холодной погоде связки и суставы теряют эластичность, что может привести к
травмам.
Риски при холодной погоде:
- растяжения и разрыв связок
- разрывы мышц

Поэтому при тренировке в холодное время года необходимо предпринимать
дополнительные меры предосторожности.
Практические рекомендации:
1. Больше времени уделять разогреву тела перед тренировкой
2. Увеличить время кардио разминки до ощущения тепла в теле или испарины
3. Тщательно делать растяжку перед тренировкой
4. Выполнять больше разминочных подходов в каждом упражнении
5. Носить теплую одежду во время тренировки, чтобы мышцы не остывали между
подходами.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что происходит с организмом в жару?
2. Риски при жаркой погоде?
3. Практические рекомендации?
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4. Тренировка в холодное время – особенности, рекомендации?

Тема 59. Аптечный допинг
Натуральным бодибилдерам и тем, кто решил завязать со стероидами, хочу предложить
методическую разработку по приему разрешенных фармакологических препаратов. Эта
методика предназначена для наращивания мышечной массы, восстановления
работоспособности и повышения выносливости спортсменов в бодибилдинге и других
силовых видах спорта. Конечно, по сравнению с современной «химией» результаты будут не
те, однако и риска для здоровья никакого. А в сочетании с достаточным питанием и
спортивными добавками ваш прогресс в любом случае будет более существенным, чем если
бы вы тренировались без этих препаратов.
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Могут использоваться любые поливитаминные комплексы, например, «Аэровит»,
«Квадевит» или «Нейрорубин» Комплексный витаминный препарат, содержащий водорастворимые витамины группы В..
Витамины группы В
Витамин В1 (тиамин). Входит в состав ряда ферментов, участвует в углеводном, жировом,
белковом обменах. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, органы
пищеварения, эндокринную и нервную системы. Усиленное потребление углеводов
повышает потребность в витамине В1. Витамин В1 принимает активное участие в
углеводном обмене, при его дефиците отмечается увеличение количества молочной и
пировиноградной кислот в организме. Участвует в дезаминировании и переаминировании
аминокислот, таким образом, регулируя белковый обмен. В жировом обмене витамин В1
регулирует образование жирных кислот и катализирует превращение углеводов в жир.
Активные формы этого витамина стимулируют перистальтику и секреторную функцию
кишечника. Витамин В1 активирует ионные каналы в клеточных мембранах нейронов, таким
образом влияя на проведение импульсов в нервных структурах.
Витамин В6 (пиридоксин). Необходим для нормального функционирования центральной и
периферической нервной системы. Активно участвует в обмене незаменимых аминокислот:
триптофана, метионина, цистеина. Улучшает жировой обмен. Витамин В6 участвует в
синтезе ферментов, белковом и жировом обмене. Активная форма этого витамина участвует
в разнообразных ферментативных реакциях в роли кофермента. Пиридоксин регулирует
синтез нейромедиаторов в синапсах центральной и периферической системы, участвует в
образовании миелиновой мембраны нейронов. Улучшает выработку энергии, участвует в
липидном и белковом обмене, регулирует синтез гемоглобина. В основном потребность в
витамине В6 удовлетворяется продуктами питания.
Витамин В12 (цианокобаламин). Является фактором роста, необходим для нормального
кроветворения и созревания эритроцитов, участвует в синтезе аминокислот, благотворно
влияет на функции печени и нервной системы. Витамин В12 играет важную роль в белковом
обмене, регулирует синтез аминокислот, пуринов и нуклеиновых кислот. Цианокобаламин
необходим для нормального течения процесса миелинизации нейронов и образования
ацетилхолина. Высокие дозы цианокобаламина способствуют лучшему проведению
нервных импульсов по периферическим нервным структурам и стимулируют регенерацию
нервных волокон. Одной из основных функций витамина В12 является его антианемическое
действие. Цианокобаламин обладает гемопоэтическим эффектом, стимулирует эритропоэз.
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Витамин В12 улучшает печеночное кроветворение, нормализует систему свертывания
крови, способствует снижению количества холестерина в крови.
Кобамамид. Обладает свойствами витамина В12.
Витамин В15 (пангамат кальция). Улучшает липидный (жировой) обмен. Повышает усвоение
кислорода тканями, а также содержание гликогена в мышцах и печени. Устраняет гипоксию
(кислородную недостаточность), ускоряет восстановительные процессы.
Фолиевая кислота (витамин В9, фоланин). Является составной частью комплекса витаминов
В. Вместе с витамином В12 стимулирует кроветворение, участвует в синтезе аминокислот
(метионина, серина), нуклеиновых кислот, благоприятно влияет на функцию кишечника.
Кокарбоксилаза. Кофермент тиамина — витамина В1. Приближается по своему
биологическому действию к витаминам и ферментам. Является готовой формой
коферментов, образующейся из витамина В1 в процессе его превращения в организме.
Участвует в процессах углеводного обмена.
Витамин Е (токоферола ацетат). Обладает антиокислительными свойствами, блокирует
свободное окисление жиров, участвует в сложных реакциях превращения углеводов в
липиды (жиры). Применяется как средство, улучшающее энергообеспечение, сократимость
миокарда (сердечной мышцы). Тормозит обмен белков, нуклеиновых кислот, стероидов.
Витамин С (аскорбиновая кислота). Участвует в регуляции окислительно-восстановительных
процессов, углеводного обмена, свертывания крови, нормальной проницаемости
капилляров, образования стероидных гормонов и др. Повышает устойчивость организма к
инфекциям.
Витамин РР - никотиновая кислота (витамин ВЗ). Участвует в окислительновосстановительных процессах, улучшает углеводный обмен и функции желудочнокишечного тракта, оказывает сосудорасширяющее действие, снижает содержание
холестерина в крови. По строению близок к никотинамиду.
Липоевая кислота. Играет важную роль в процессе образования энергии в организме. По
характеру действия приближается к витаминам группы В. Участвует в регулировании
липидного и углеводного обмена, оказывает липотропный эффект, улучшает функцию
печени.
Липомид - амид липоевой кислоты. Показания к применению такие же. как и для липоевой
кислоты.
АНАБОЛИЗАТОРЫ
Анаболизаторы - это вещества, которые существенно усиливают анаболические процессы в
организме.
Глутаминовая кислота. Участвует в процессе азотистого обмена в организме и способствует
обеззараживанию аммиака. Стимулирует окислительные процессы головного мозга и
положительно влияет на деятельность центральной нервной системы. Выводит аммиак из
организма. Фактически, это горючее для мозга. Недостаток глутаминовой кислоты
сказывается на деятельности всей нервной системы. Без особых проблем ее можно
употреблять буквально горстями. В культуризме применяется для ускорения синтеза
аминокислот в мышечной ткани. Укрепляет иммунитет
Способ применения: 2 таблетки (1 табл. - 0,25 г покрытая оболочкой) 2 раза в день после
еды. Курс 15-20 дней.
Метионин. Незаменимая аминокислота (содержится в твороге). Обладает способностью
удалять из печени избыток жира, необходима для роста и азотистого равновесия организма.
Активизирует действие гормонов, витаминов (В 12, С и фолиевой кислоты), ферментов.
Способ применения: 2 таблетки (1табп. - 0,5г) 2 раза в день во время еды или после. Курс 1520 дней.
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Альвезин. Комбинированный препарат. содержащий комплекс незаменимых аминокислот:
аламин, аргинин, аспарагиновую кислоту, глутаминовую кислоту; гистидин, изолейцин,
лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан. валин. а также калий, натрий, магний.
Активно влияет и стимулирует белковый обмен.
Способ применения: 400 мл внутривенно, капельно 1 раз в 3 дня (2 раза в неделю), в
условиях медицинского учреждения. Необходимо установить индивидуальную
переносимость к препарату и соблюдать все правила проведения внутренних инъекций.
Альвезин рекомендуется применять в периоды наивысших по объему физических нагрузок
и не злоупотреблять его приемом во избежание побочных эффектов. Курс 14-21 день.
Оротат калия. Оротовая кислота является исходным продуктом для биосинтеза белка.
Оротовая кислота и ее соли рассматриваются как вещества анаболического действия и
применяется в качестве стимуляторов белкового и других видов обменов. Это так
называемый аптечный допинг легкий анаболик. Он усиливает синтез протеина. Оротат калия
не относится к нестероидным анаболическим препаратам.
Способ применения: 1 таблетка (0,5 г) 3-4 раза в день за 1 час до еды. Курс 21-24 дня.
Сафинор. Комбинированный препарат, содержащий рибоксин, оротат калия, сапарал,
фловерин. Стимулирует белковый и энергетический обмены, обладает свойствами
адаптировать организм к большим физическим нагрузкам. Сафинор
Давать спортсмену для оказания помощи во время адаптации организма к быстро
подскочившему весу. Дает время на передышку спортсмену, пока его внутренние органы и
мышцы научатся носить лишние килограммы. Помогает психике и центральной нервной
системе справиться с возросшим весом. Заменитель Сафинора Оротат калия. Нельзя
употреблять препарат при повышенном артериальном давлении.
Способ применения: 2 таблетки 2 раза в день. Курс 20-25 дней. Противопоказан при
повышенном артериальном давлении.
Аралия манчжурская. Снижает сахар в крови, который может повыситься, если употреблять
другие РА-адаптагены. Вызывает большой анаболический эффект, прибавляет аппетит, что
приводит к увеличению массы тела. Аралию надо пить только в настойках по 20-30 капель
утром и до тренировки.Таблетки не имеют анаболического эффекта.
Карнитин (карнитина гидрохлорид). Обладает способностью улучшать аппетит, ускорять
рост и увеличивать вес тела. В организме синтезируется печенью из метионина и лизина в
присутствии витаминов С, В6 и РР, также железа.
Способ применения: 1 чайная ложка 3 раза в день за полчаса до еды, предварительно
разбавив водой, чаем, соком и т.п. Курс 21-28 дней. Форма выпуска - флаконы 20% раствора
по 100 или 25 мл.
Лив-52. Препарат растительного происхождения. Обладает мощным анаболическим
действием, увеличивая вес тела. Благоприятно воздействует на функцию печени,
поджелудочной железы, снижает побочные эффекты других лекарственных препаратов.
Способ применения: 2 таблетки 3 раза в день после еды. Курс 24-30 дней.
Экдистерон. Является наиболее перспективным в плане анаболизирующего действия.
Получается из травы и корней растения большеголовика сафлоровидного (синоним левзея
сафлоровидная), большеголовика цель нолистного из семейства сложноцветных.
Выпускается в виде экстракта или настойки. Содержит стероидные соединения с яркой
анаболической активностью. Помогает организму накапливать белок в мышцах, печени,
сердце и почках. После прохождения курса повышается выносливость и умственная
работоспособность. Снижается кровеносное давление за счет расширения сосудов. При
длительном употреблении сокращается количество сердечных ударов.
Экдистерон оказывает выраженное, тонизирующее и, что существенно, анаболизирующее
действие. По молекулярным механизмам действия экдистерон схож с анаболическими
стероидами (связывается с рецептами на мембранах мышечных клеток, переносится
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цитоплазматическими рецепторами в ядро клетки, где регулирует синтез нуклеиновых
кислот, в свою очередь контролирующих биосинтез белка).
Однако, как показали многочисленные исследования, несмотря на стероидную структуру,
экдистерон лишен вредных побочных эффектов препаратов экзогенного тестостерона и
анаболических стероидов. Длительный прием экдистерона даже в высоких дозах (по 8-10
таблеток в день в течение 1-2 месяцев) не вызывает нарушений в содержании основных
гормонов организма (кортизол, соматотропин, тестостерон, инсулин) в крови и не оказывает
какого-либо побочного влияния на печень. Экдистерон не является допингом и может
применяться без каких-либо ограничений с точки зрения антидопингового контроля. При
этом использование экдистерона (2-4 таб.) одновременно с приемом дополнительного
белка способствует выраженному анаболическому действию (по силе соответствует 40%
эффекта эквивалентной дозы метандростенолона). Действует на мышцы так же как
стероиды. Не несет побочные действия в виде прыщей, нагрузки на печень и так далее.
Применять с белково углеродными добавками и в сочетании с витаминами B1, B6, B12, C.
Способ применения: Для культуристов рекомендуется прием экдистерона (по 1-3 таб. 2-3
раза в день после еды) в периоды интенсивной работы с большими весами на силу, а также
в периоды резкого увеличения объема выполняемых упражнений. Длительность приема от
10 до 20 дней. Затем, на период поддерживающих нагрузок, следует делать перерыв в
приеме препарата на 10-15 дней. Прием экдистерона целесообразно комбинировать с
потреблением белково-углеводных добавок и витаминов Bl, В6, В12, С.
Штарк-протеин (пр-во Швеция) или любой другой аминокислотный комплекс. Относится к
числу наиболее эффективных препаратов, содержащих комплекс из 18 альфа-аминокислот,
гидролизованного белка и витамина В6.
Способ применения: 2 капсулы 3 раза в день. При необходимости доза может быть
увеличена. Курс 30-40 дней. Применяется в основном в период акцентированного развития
силовых качеств и для активного набора мышечной массы.
При назначении аминокислотных препаратов следует иметь в виду, что при их приеме в
крови и моче увеличивается содержание мочевины и других конечных продуктов белкового
обмена, по которым можно судить о степени утомления организма после тренировочных
нагрузок.
Кардонат – комплексный препарат, содержащий пять активных компонентов. Регулирует
углеводный, жировой и белковый обмены, оказывает антигипоксическое действие,
стимулирует метаболизм, улучшает выведение токсинов. Регулирует метаболизм жирных
кислот, обладает антитоксическим действием, за счет стимуляции выведения продуктов
метаболизма. Препарат способствует нормализации аппетита, повышению физической и
интеллектуальной работоспособности, уменьшает функциональную активность щитовидной
железы, обладает выраженным гепато-, нейро- и кардиопротекторным действием. Препарат
повышает синтез холина и ацетилхолина (вследствие чего улучшается проведение импульса
по нервным структурам), нормализует работу центральной и периферической нервной
системы. Карнитин стимулирует клеточный иммунитет и обладает некоторым
антикетогенным действием, за счет уменьшения синтеза кетоновых тел из высших жирных
кислот. Препарат стимулирует белковый, жировой и углеводный обмены, обладает
анаболическим действием, принимает участие в образовании лабильных метильных групп,
холина, нуклеиновых кислот, креатина и метионина. Препарат увеличивает количество
гликогена в тканях печени, катаболизирует нейромышечные процессы и улучшает
физическую и интеллектуальную работоспособность
Принимать - по 1 капсуле препарата за 15-20 минут до приема пищи от 3 недель до 3
месяцев
Диабетон. Из всех свободно - продаваемых медикаментов, аптечных допингов в
бодибилдинге, Диабетон МВ является одним из самых сильных по анаболическому эффекту
препаратов. В медицине Диабетон МВ используется для стимуляции работы поджелудочной
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железы при лечения сахарного диабета II степени. Данный препарат активно используется в
бодибилбинге для поддержания высокого уровня анаболизма в межсезонье. По силе
воздействия он приближается к воздействию инъекций инсулина.
Для первого знакомства с препаратом следует ограничиться приемом 30 мг. в день. Если
данный препарат будет переноситься нормально, то на следующем курсе дозировку можно
повысить до 60 мг. в день. Аптечный допинг для набора массы даст вам эффект уже через
неделю.
Курс приема 4 - 6 недель.
Таблетки Диабетона покрыты специальным защитным слоем для равномерного
высвобождения, поэтому ни в коем случае их нельзя ломать.
Диабетон МВ не следует комбинировать с другими препаратами.
Не следует проводить курсы данного препарата чаще чем 2 раза в год. Перерыв между
курсами должен быть не менее 3 месяцев.
Принимать данный препарат следует один раз в день - утром вместе с завтраком.
Анаболический эффект Диабетона основан на стимуляции выработки организмом инсулина,
который является одним из самых сильных анаболических гормонов. При приеме
препаратов данной группы следует особое внимание уделить питанию. Вы должны питаться
минимум 6 раз в день, рекомендую снизить количество жиров и увеличить количество
белковой пищи. Ни в коем случае нельзя сочетать прием данного препарата с Диетическим
питанием, так как возрастает вероятность возникновения побочных эффектов. Один из
лучших аптечных допингов для набора массы
Глицерофосфат кальция. В медицине данный препарат используется для лечения
дистрофии, рахита, переутомления. Глицерофосфат кальция ускоряет обмен веществ и
усвоение белка. При приеме Глицерофосфата кальция повышается аппетит.
Препарат отлично подходит для составления курсов. Также повышает аппетит и помогает
организму быстрее усваивать белок. Заменить этот препарат нечем, аналогов в спортивном
питании ему нет.
Аналогов в магазинах спортивного питания нет.
Курс приема 6 - 8 недель
ДОЗИРОВКИ: Рабочая дозировка составляет примерно 100 мг. на 8 кг. веса.
Дневную дозу препарата лучше принимать в несколько приемов (утром и за 1,5 - 2 часа до
тренировки)
Метформин. Механизм действия метформина связан с его способностью подавлять
глюконеогенез, а также образование свободных жирных кислот и окисление жиров.
Метформин не влияет на количество инсулина в крови, но изменяет его фармакодинамику
за счет снижения соотношения связанного инсулина к свободному и повышения
соотношения инсулина к проинсулину. Важным звеном в механизме действия метформина
является стимуляция усвоения глюкозы мышечными клетками.
Метформин усиливает кровообращение в печени и ускоряет процесс превращения глюкозы
в гликоген. Снижает уровень триглицеридо. Метформин улучшает фибринолитические
свойства крови за счет подавления ингибитора активатора плазминогена тканевого типа.
Стимулирует усвоение глюкозы клетками, что находятся в мышцах, превращая ее в гликоген.
Увеличивает кровообращение в печени. Подавляет ингибиторы активатора плазминогена
тканевого типа.
Метилурацил - препарат, улучшающий трофику тканей и стимулирующий процесс
регенерации. Обладает анаболической и антикатаболической активностью, стимулирует
лейкопоэз. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в
ранах, ускоряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию. При местном
нанесении на рану обладает фотопротекторными свойствами.
Обладает иммуностимулирующим эффектом: стимулирует клеточные и гуморальные
факторы иммунитета.
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Оказывает противовоспалительное действие, которое связано со способностью подавлять
активность протеолитических ферментов. Эффективен при заболеваниях ЖКТ, что связано с
нормализацией нуклеинового обмена в слизистой оболочке.
ЖИРОСЖИГАТЕЛИ
Сальтос. Очень хороший жиросжигатель (аналог кленбутерола). Продаётся в аптеках без
рецепта. Действует следующим образом: поднимает температуру тела примерно на 1 градус
при дозировке (3-5 таблеток в день за 3 приёма). Этот один градус в организме
поддерживается за счёт сгорания жиров. Небольшой побочный эффект — трясущиеся руки и
нервозность. Сальтос по своим жиросжигающим свойствам превосходит большинство
спортивных жиросжигателей.
Продается без рецепта. Принимайте только в дни тренировок, тогда эти нежелательные
факторы не так проявляются. Дневная доза 3-4 таблетки.
Дозировка:
1 таблетка 7.23 мг на 25 кило веса. Если принимать только в дни тренировок, то
длительность приема может составлять 1.5 месяцa.
Дневную дозу следует делить на несколько приемов.
Элеутерококк. Содержит элеутерозиды, которые повышают работоспособность за счет
усиления синтеза белка. Увеличивается в организме и сборка углеводов, а вот производство
жиров в нем падает. Во время нагрузок увеличивается окисление жирных кислот. Продается
Элеутерококк П в виде таблеток и настойки.Применяется для снижения веса. Это хороший
стимулятор и усилитель анаболизма. Пить по 20-30 капель утром и столько же перед
тренировкой.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА
Тамоксифен. В бодибилдинге данный препарат используется для повышения уровня
тестостерона. Данный препарат является антиэстрогеном. Он блокирует эстроген, за счет
чего поднимается уровень тестостерона. Препарат работает медленно, но верно.
При приеме 20 мг. в день, уже через 10 дней уровень эндогенного тестостерона у мужчин
поднимается на 42, при приеме 6 недель - на 83% по сравнению с базовым.
По эффективности Тамоксифен, без труда "заткнет за пояс" любые добавки для повышения
тестостерона, а такие добавки как ТРИБУЛУС, АНАСТАН даже рядом с Тамоксифеном не
лежали. Для достижения максимального эффект тамоксифен лучше использовать в
комбинации с другими препаратами. Ввиду того, что тамоксифен долго включается в работу,
курс приема должен составлять 6 - 8 недель. Дозировка приема - 20 мг. в день.
Не следует проводить курсы данного препарата чаще чем 2 раза в год. Перерыв между
курсами должен быть не менее 3 месяцев.
ПРЕДТРЕНИКИ
Винпоцетин (Vinpocetine, оригинальное торговое наименование — «Кавинтон»; генерики:
«Винцетин», «Телектол», «Винпотропил» и др.) — лекарственное средство, корректор
нарушений мозгового кровообращения. Непосредственно влияет на обмен веществ в тканях
мозга. Ингибирует фосфодиэстеразу и активирует аденилатциклазу, повышая содержание
цАМФ, а затем и энергетических соединений (АТФ). В результате сосуды головного мозга
расширяются, улучшается кровоснабжение его тканей (транспорт кислорода). Повышается
устойчивость к гипоксии (состояние, возникающие в условиях недостаточности кислорода),
активируются (облегчаются) процессы утилизации (поглощения) глюкозы, а также
метаболизм норадреналина и серотонина в тканях мозга. Уменьшается агрегация (слипание)
тромбоцитов, а, следовательно, снижается вязкость крови.
Наряду с винбурнином входит в состав предтренировочного коплекса NO Xplode от фиры
BSN
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Пентоксифиллин. В бодибилдинге Пентоксифиллин используется как вазодилататор.
Действие Пентоксифиллина заключается в расширении сосудов, улучшении
кровообращения и снабжения тканей кислородом, благодаря этому улучшается доставка
питательных веществ непосредственно к мышечным клеткам. Основной эффект от
Пентоксифиллина это Пампинг (эффект наполненности, закачки мышц) и улучшение
прорисовки венозной сетки на мышцах. Буквально через 2 - 3 часа после приема Вы
почувствуете, как все Ваши мышцы налились и стали упругими. В магазинах спортивного
питания, препараты с подобными функциями чаще всего маркируются отметкой NO
(средства для повышения уровня азота).
Данный препарат очень хорошо работает в комбинации с другими, но перед
комбинированием обязательно ознакомьтесь с инструкцией к препарату.
Одной упаковки хватит на 30 дней.
ДОЗИРОВКИ:
200 мг. ежедневно, во время завтрака.
Курс - 6 - 8 недель.
ПОБОЧКИ:
Не рекомендую принимать данный препарат вместе с средствами разжижающими кровь
(например аспирин)
В конце курса приема (4-6 недель) становится заметной венозная сетка на мышцах. Не
применяйте вместе с аспирином и веществами, разжижающими кровь.
Золотой корень или Родиола розовая. Обладает высоким действием на мышечные волокна
за счет входящих в его состав родозина и родиолизина. Эти вещества сейчас научились
выпускать в чистом виде. Они увеличивают мышечную силу и выносливость всего
организма. Усиливает метаболизм. Строительные белки актин и миозин становятся
активными. Принимать так же, как и настойку элеутерококка. Остерегайтесь подделок, так
как запасы корня в природе ограничены.
ФЕРМЕНТЫ
Фестал. Улучшает функции желудочно-кишечного тракта, восстанавливает поврежденные
клетки печени и поджелудочной железы, обладает умеренным анаболическим действием.
Способ применения: 2 таблетки 2-3 раза в день. Курс 15-20 дней.
Карсил (Легалон). Обладает гепатозащитными свойствами, приводя к восстановлению
поврежденных клеток печени и предохранению ее от вредных влияний других препаратов.
Приводит к улучшению аппетита, увеличению массы тела, способствует улучшению
пищеварения.
Способ применения: 1 драже 2 раза в день, курс 20-25 дней.
Цитохром С (Цитомак). Ферментный препарат, участвующий в процессах тканевого дыхания,
улучшает ход окислительных процессов. В спортивной медицине чаще применяется при
подготовке в видах спорта, развивающих преимущественно качество выносливости.
Способ применения: 2 таблетки 4 раза в день (80 мг). Курс 50 дней.
В бодибилдинге целесообразно применение цитохрома С в последнюю неделю перед
соревнованиями.
ПРЕПАРАТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Инозин (инозия Ф). Ферменто-энергетический препарат, активно участвует в белковом
обмене, обмене сахара, положительно влияет на деятельность сердечно-сосудистой
системы и печени. Способствует высокой физической работоспособности организма за счет
энергонакопления и освобождения энергии.
Способ применения: 2 таблетки (0,4 г) 3 раза в день до еды. Курс 30-40 дней. Возможная
суточная доза в пределах 1,2 - 2,4 г (6-12 таблеток).
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Рибоксин. Ферментный препарат, улучшает окислительно-восстановительные процессы в
организме, обладает белково-энергетическим действием. Действие препарата аналогично
инозину, но менее активно. Является исходником АТФ (источник внутриклеточной энергии).
В очень многих спортивных добавках используется как действующее вещество. Заменяет
Креатин. Способ применения: 2 таблетки (0,4 г) 3 раза в день до еды. Курс 30-40 дней.
Возможная суточная доза до 2,4 г (12 табл.).
Фосфаден. Входит в группу препаратов, улучшающих процессы метаболизма, так же, как
инозин и рибоксин, и обладает тем же эффектом воздействия на организм.
Способ применения: 2 таблетки 3-4 раза в день. Курс 30-40 дней. Рекомендовано
применение в комплексе с оротатом калия.
Фосфен. Энергетический препарат, содержащий лецитин, железо молочнокислое, кальций
фарфорнокислый и другие составные части.
Способ применения: 2 таблетки 3 раза в день. Курс 10-15 дней.
Кальция глицерофосфат. Общеукрепляющее и тонизирующее средство. Действие связано с
влиянием на обмен веществ, приводящим к усилению анаболических процессов.
Способ применения: 0,2-0,5 мг на прием 2-3 раза в день. Курс 10-15 дней.
Эссенциале-форте. Содержит эссенциальные фосфолипиды, действие которых усилено
наличием в составе комплекса витаминов В1, В2, В6. В12, никотинамида и витамина Е.
Улучшает функцию печени, способствует регенерации поврежденных митохондрий,
активизирует нарушенные ферментативные системы. Действие препарата усиливается при
совместном применении с карнитином.
Способ применения: 1-2 капсулы 3 раза в день во время еды. Курс 7-20 дней.
Янтарная кислота (сукцинат аммония). Один из активно окисляющих компонентов цикла
Кребса, способствует нормализации и стимуляции энергетических процессов в
митохондриях. Стимулирует работоспособность спортсмена.
Способ применения: суточная доза-1,8 г в течение недели до соревнований и в период
соревнований.
Липоевая кислота (Липомид). Играет важную роль в процессе образования энергии в
организме.
Милдронат. Переключение энергоснабжения миокарда с аэробного окисления жирных
кислот на аэробное окисление глюкозы (аэробный гликолиз) и ограничении ацидоза.
Способ применения: 1-2 капсулы (0,5-1,0 г) 2 раза в день после еды. Курс 14-18 дней.
Триметазидин. Необходим во время усиленных тренировок. После приема этого препарата
быстрее происходит восстановление организма. Улучшается его способность к насыщению
кислородом, меньше образуются в клетках свободные радикалы, сохраняется
внутриклеточная энергия. Заменяет креатин содержащие препараты. Имеет перед ними
больше преимуществ. Возможно сочетание со многими веществами.
по своим функциональным свойствам чрезвычайно похож на мощно - разрекламированный
препарат "Милдронат" только стоимость Триметазидина значительно ниже. Триметазидин
улучшает снабжение клеток кислородом, помогает сохранению внутриклеточной энергии,
препятствует действию свободных радикалов, повышает устойчивость к физической
нагрузке. При приеме Триметазидина тренировки становятся более интенсивными и
мощными. Триметазидин может условно заменить препараты с содержанием КРЕАТИНА, но
в отличии от Креатина Триметазидин имеет ряд преимуществ. Дозировки от 40 мг до 60 мг в
день. Дневную дозу следует делить на 2 приема (утром и за 1,5 - 2 часа до тренировки).
Данный препарат очень хорошо комбинировать с другими.
ВИАРДО-форте. Виардо - дополнительный источник витамина Е, фитостеринов,
полиненасыщенных жирных кислот, микроэлементов (селена и цинка). Эти вещества
активно участвуют в обмене веществ во всем организме. Наиболее сильно они влияют на
половую и сердечно-сосудистую систему.
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Витамин Е (природные токоферолы) стимулирует сексуальную и репродуктивную функцию,
оказывает положительное влияние на потенцию, способствует увеличению числа
сперматозоидов и повышению их подвижности.
Витамин Е улучшает кровообращение, в том числе и в мышце сердца. Он предотвращает
патологическую свертываемость крови, существенно уменьшают риск образования тромбов,
которые очень опасны и могут заблокировать кровеносные сосуды.
Фитостерины зародышей пшеницы способствуют нормализации гормональных функций
организма, так как являются предшественниками стероидных половых гормонов: мужского
– тестостерона и женских – прогестерона и эстрадиола.
Цинк влияет на активность половых гормонов и сперматогенез, участвует в синтезе
тестостерона, между обеспеченностью организма цинком и потенцией существует прямая
связь. Во время эякуляции мужчина теряет со спермой значительное количество цинка, что
без адекватного восполнения может привести к его дефициту. Поэтому суточная норма
потребления цинка для мужчин выше, чем у женщин. Кроме того, цинк тормозит развитие
гиперплазии (аденомы) простаты.
Селен является важным микроэлементом для работы репродуктивной сферы. Он входит в
состав селенопротеинов спермы и яичников, улучшает выработку и качество спермы,
повышает либидо. Так же селен защищает от повреждения сердечную мышцу, не дает
окисляться холестерину и его белкам-переносчикам, защищает стенки сосудов, уменьшает
образование холестериновых бляшек.
Способ применения и дозы
Взрослым по 3-5 капсул Виардо или 1 капсуле Виардо-форте 3-4 раза в день во время еды.
Продолжительность приема - 2-4 недели. При необходимости прием можно повторить
через 1-2 недели.
ПРИ ТРЕНИРОВКАХ В ЖАРУ
Аспаркам. Аспаркам содержит 175 мг калия аспартата и 175 мг магния аспартата.
Эти два вещества очень необходимы организму. Препарат калия и магния. Предупреждает
или устраняет гипокалиемию, способствует проникновению ионов калия и магния во
внутриклеточное пространство. Поступая в клетки, ионы включаются в процессы
метаболизма. Калий является основным внутриклеточным катионом в большинстве тканей.
Ионы калия замедляют проведение возбуждения в миофибриллах и снижают возбудимость
миокарда.
Магний является метаболическим кофактором во многих ферментативных реакциях, в
частности связанных с утилизацией энергии организмом. Он необходим для нормального
функционирования натрий-калий-АТФазного и кальций-АТФазного насосов. Магний
участвует в контролировании балланса внутриклеточного калия. Эти вещества нужны для
переноса калия и магния внутри межклеточного пространства. Используется во время
тренировочных циклов для поддержания работы сердца.
Применять 2-6 таблеток в день. Придерживаться графика: 2 месяца прием, 2 месяца
перерыв.
Аспаркам хорошо принимать во время тренировочных курсов, сочетая его с другими
препаратами, для того, чтобы снизить нагрузку на сердце.
ДОЗИРОВКА: по 3 таблетки в день, курсами по 6 недель. Затем перерыв на 6 недель.
Бемитил. Бемитил существенно повышает общую выносливость и массу тела. Его действие
тем сильнее, чем выше физическая нагрузка. Повышение работоспособности под действием
бемитила может достигать 200%, особенно при работе в условиях недостатка кислорода.
Бемитил повышает устойчивость к высоким температурам.
ДОЗИРОВКА: от 2 до 4 таблеток в сутки. Поскольку препарат обладает способностью
кумулировать в организме, его можно принимать не более 6-й дней подряд, после чего
делают 3-х дневный перерыв
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АДАПТОГЕНЫ И СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗМА
Применяются как тонизирующие средства при усталости, перетренированности. Повышают
работоспособность, адаптируют организм к большим физическим нагрузкам. Улучшают
анаболические процессы в организме.
Корень женьшеня. 30 капель 3 раза в день до еды либо 10-15 мелких гранул вдень.
Элеутерококк. 1 чайная ложка 2 раза в день до еды.
Сапарал. 1 таблетка (0,05 г) 3 раза в день после еды.
Пантокрин. 30 капель 3 раза в день за полчаса до еды, либо 1мл подкожно 1 раз в день.
Курс применения адаптогенов 14-21 день.
Политабс-Спорт (пр-во Швеция). Содержит концентрат цермитина, повышающего
жизненный тонус. (Цер-нитин — экстракт пыльцы растений). Стимулирует физическую
работоспособность, обладает мощным тонизирующим действием. Может использоваться
круглогодично.
Способ применения: 2-4 таблетки в день.
Напросин. Нестероидный противовоспалительный препарат. Применяется при травмах,
разрывах мышц, растяжениях и для их профилактики при выполнении мощных силовых
нагрузок. Обладает выраженным действием, направленным на повышение физической
работоспособности.
Способ применения: 2 таблетки 2 раза в день. Курс 10 дней, перерыв 7 дней, затем вновь
прием 10 дней.
ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦНС
Ноотропил (Пирацетам). Повышает энергетический обмен клеток головного мозга, развивая
их потенциальные нейрофизиологические возможности. Снимает отрицательные эмоции,
усталость. Влияет на метаболизм некоторых аминокислот (аланина, аспараниновой кислоты,
лейцина, пролина), макроэнергетических фосфатов.
Способ применения: 2 капсулы 3 раза в день. Курс 20-25 дней.
Аминалон (Гаммалон). Способствует нормализации динамики нервных процесов в
головном мозге, повышает продуктивность мышления, улучшает память, оказывает
психостимулирующее действие.
Способ применения: внутрь по 0.25-0,5 г 2-4 раза в день. Курс 14-28 дней.
Рудотель (Мезапан). Применяется при психологической неустойчивости непосредственно
перед соревнованиями, снимает отрицательные эмоции, способствует сохранению веса.
Способ применения: 1 таблетку 0,01 г 2-3 раза в день. Курс 10-12 дней.
ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ И КРОВОТОКА
Большое значение в основном периоде тренировочного цикла должно уделяться состоянию
микроциркуляции крови. Известно, что с ростом тренированности и стартовой готовности у
спортсмена возрастает вязкость крови, увеличивается число форменных элементов,
количество эритроцитов, повышается гематокрит. Для коррекции реологических свойств
крови и ускорения кровотока могут применяться препараты, влияющие на периферическое
кровообращение.
Трентал (Пентоксифиллин, Агапурин). Усиливает кровоток, действуя на сосудистую систему,
снижает вязкость крови, угнетает агрегацию тромбоцитов.
Способ применения: внутрь 100-200 мг в сутки. Курс 10-15 дней.
Компламин (Компламин-ретард). Улучшает капиллярное кровообращение и питание
тканей, понижает уровень фибриногена и вязкость крови.
Способ применения: 1 таблетка (150 мг) 3 раза в день. Курс 10-20 дней. (Компламин-ретард:
1 таблетка (500 мг) 1-2 раза в день).
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СХЕМЫ ПРИЕМА
Известно, что комбинации фармакологических препаратов либо усиливают действие друг
друга, либо подавляют. Комбинации препаратов достаточно эффективны по своему
воздействию на рост мышц.
Данные комбинации и схемы приема этих препаратов были составлены российскими
специалистами спортивной медицины и апробированы на спортсменах различной степени
подготовленности. Выяснилось, что при грамотном тренинге и применении данных схем
медпрепаратов в соответствии с полноценным питанием возможно наращивать 5 и более
килограмм каждые 3-6 месяцев атлетического тренинга. Сколько сможете набирать
конкретно вы, будет диктоваться рамками вашей генетики, тщательностью соблюдения
режима дня, питания и тренинга

Работа на силу
Продолжительность 3-4 недели. Характеризуется системой подготовки (тренировка, питание
и пр.), направленной на повышение общей мышечной массы, соответственно - увеличения
объемов всех мышечных групп и силовых показателей (количественные изменения).
Схема 1
 Аэровит
 Оротат калия
 Рибоксин
 Метионин
 ЛИВ-52
 Пантокрин
 Штарк-протеин
Схема 2
 Квадевит
 Рибоксин
 Метионин
 Экдистерон (или ЛИВ-52)
 Глутаминовая кислота
 Напросин
 Фолиевая кислота
Схема 3
 Квадевит
 Рибоксин
 Альвезин
 Карнитин
 Кобамамид
 Фестал
 Витамин Е
Схема 4
 Квадевит
 Оротат калия
 Карнитин
 Рибоксин
 Политабс-Спорт
 Кобамамид
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Работа на массу
Продолжительность 6-7 недель. Находится в тесной связи и вытекает из объемно-силового
периода. Характеризуется дальнейшим повышением веса тела и объема мышц, однако уже
с акцентом на отстающие в развитии мышечные группы (количественно-качественные
функциональные изменения).
Фармакологические средства необходимо применять после предварительного перерыва в
2-3 недели по окончании объемно-силового периода. Схемы восстановительных препаратов
могут быть, как в объемно-силовом периоде. Вместе с тем возможны следующие сочетания
препаратов:
Схема 5
 Витамины B1, В6, В12
 Метионин
 ЛИВ-52 (или Экдистерон)
 Трентал
 Сафинор
 Корень женьшеня
 Штарк-протеин
Схема 6
 Витамины B1, В6
 Глутаминовая кислота
 Фосфаден
 Сафинор
 Элеутерококк
 Никотиновая кислота
 Витамин Е
Схема 7
 Квадевит
 Оротат калия
 Рибоксин
 Альвезин
 Напросин
 Фосфаден
 Витамин Е

Работа над отстающими мышцами
Продолжительность 4-5 недель. Характеризуется тренировкой, направленной на увеличение
объемов отстающих в пропорциональном развитии мышц и акцентом на их формирование.
Является переходным периодом к соревновательному этапу.
Как и в предыдущих периодах, возможно применение указанных выше схем препаратов, но
можно использовать и следующие схемы:
Схема 8
 Витамин В6, В12
 Инозин (или Рибоксин)
 Аминалон
 Альвезин
 Напросин
 Элеутерококк
 Кокарбоксилоза
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Схема 9
 Витамин В12 (или Кобамамид)
 Липомид
 Аминалон
 Фосфаден (или Рибоксин)
 Карнитин
 Элеутерококк (чередовать с Пантокрином)
 Кокарбоксилаза

Работа на рельф -«сушка»
Примерные схемы применения препаратов в различные тренировочные периоды
соревновательного этапа
Формирующе-рельефный период
Продолжительность 4-6 недель. Характеризуется некоторым увеличением интенсивности
тренировки, направленной на удержание достигнутых мышечных объемов и частичное
снижение веса тела за счет жира и воды.
Схема 10
 Липоевая кислота (или Липомид)
 Сафинор
 Витамин С
 Фестал
 Эссенциале-форте
 Ноотропил
 Фолиевая кислота
Схема 11
 Витамин РР
 Липоевая кислота
 Фосфаден
 Альвезин
 Политабс-Спорт
 Напросин
 Фолиевая кислота
Схема 12
 Витамин В6
 Глутаминовая кислота
 Карнитин
 Кобамамид
 Рибоксин
 Альвезин
Рельефный период
Продолжительность 4-6 недель. В этот период продолжается частичное снижение веса тела
за счет жира и воды; сепарирование (разделение) мышц и повышение их плотности.
Схема13
 Витамин В15
 Витамин С
 Липомид (Липоевая кислота)
 Фосфен (или Эссенциале-форте)
 Милдронат
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 Рибоксин
 Ноотропил
Схема 14
 Липоевая кислота
 Альвезин
 Витамин В15
 Эссенциале-форте
 Фосфаден
 Карнитин
 Трентал
Схема 15
 Кокарбоксилаза
 Фосфаден
 Напросин
 Милдронат
 Компламин
 Сафинор
 Витамин С
Схема 16
 Политабс-Спорт (или женьшень)
 Рибоксин
 Витамин В 15
 Кальция глицерофосфат
 Карнитин
 Гиммалон (или Аминалон)
Финальный период
Продолжительность 2-4 недели. Характеризуется повышенной интенсивностью тренировок.
В это время могут использоваться двухразовые тренировки в день.
Схема17
 Витамин С
 Липомид
 Милдронат
 Цитохром С
 Фосфаден (или Рибоксин)
 Ноотропил
Схема 18
 Инозин (или фосфаден, Рибоксин)
 Милдронат
 Янтарная кислота
 Пантокрин
 Рудоталь
 Трентал
Схема 19
 Кокарбоксилаза
 Янтарная кислота
 Рибоксин
 Милдронат
 Элеутерококк
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 Ноотропил (Рудоталь)
Схема 20
 Кальция глицерофосфат
 Цитохром С (Цитомак)
 Политабс-Спорт
 Напросин
 Женьшень
 Аминалон
Вопросы для самоконтроля:
1.Что твакое «аптечный допинг»?
2.Какие группы препаратов используются в бодибилдинге?

Тема 60. Препараты для суставов и связок
Суставы – это подвижные соединения костей скелета. Благодаря суставам наш скелет может
осуществлять двигательную активность за счет мышечной силы. Для того чтобы кости не
стирались, а движение было более или менее плавным, в суставе между костями
расположена хрящевая ткань.
Кости – это наш внутренний каркас, на который крепятся все остальные структуры нашего
организма. Из костей состоит скелет.
Хрящи – это соединительная ткань, которая покрывает трущиеся поверхности. Все кости
человеческого организма в процессе развития зародыша образуются из хрящей. Она также
является внутренним скелетом для верхних дыхательных путей, ушных раковин.
Связки – это структуры, с помощью которых две кости опосредованно через сустав
соединяются друг с другом. Это плотные образования соединительной ткани,
предназначенные для крепления частей скелета и органов. Связки слабо эластичны, именно
поэтому они достаточно часто могут рваться, повреждаться и растягиваться. Повреждение
связок нарушает деятельность опорно-двигательного аппарата, сопровождаясь сильной
болью, часто развивает нестабильность суставов и смещение внутренних органов.
Сухожилие – это те структуры, с помощью которых к кости крепятся мышцы.
Сухожилие очень сильно по своей эластичности и структуре похоже на связки. Основное
отличие сухожилий от связок заключается в том, что они соединяют кость с мышечной
тканью.
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В настоящее время существуют лекарства для восстановления хрящей. В первую очередь это
хондропротекторы. Хондопротектор – это препарат, который стимулирует процесс
заживления и восстановления хрящевой ткани. Применение этого препарата –
неотъемлемая часть лечебного и восстановительного процесса. Хондропротекторы
содержат в себе своеобразный строительный материал, различные витамины, а также
ферменты, которые способствуют более быстрому росту здоровой хрящевой ткани.
Некоторые из этих препаратов могут выполнять функцию заместителя смазывающей
жидкости, расположенной между суставами. Это так называемая жидкость – протез.
Некоторые из хондопротекторов содержат экстракт из хрящей молодых животных, а также
экстракт костного мозга. Применение этого средства для восстановления хрящей
способствует улучшению кровообращения в зоне сустава или пораженного диска.
К препаратам, которые стимулируют восстановительные процессы после получения травмы,
относят такие вещества как: стекловидное тело, плазмол и другие. Стекловидное тело есть
ничто иное, как препарат из стекловидного тела глаз скота. Плазмол - препарат, который
получают из крови человека. Гиалуроновая кислота - является главным
компонентом синовиальной жидкости, отвечающим за её вязкость.
Также можно использовать дополнительные средства для восстановления хряща. В
настоящее время разработано множество подобных средств. Их основные задачи сводятся к
следующему: способствовать восстановлению поврежденного суставного хряща, повышать
качество межсуставной жидкости, благодаря чему облегчится движение суставных
поверхностей относительно друг друга. К тому же эти препараты способствуют укреплению
мягких тканей сустава, то есть, связок и мышц, благодаря чему будет сокращаться нагрузка
на хрящ, что в значительной степени снизит риск его повреждения.
Все виды спорта, особенно силовые, связаны с высокими физическими нагрузками на связки
и суставы, что приводит к развитию хронических болей и формированию дистрофических
процессов в связках и суставах. Помимо этого, почти каждый спортсмен даже любительского
уровня сталкивается с разнообразными травмами, отчего очень важно уделять повышенное
внимание их предотвращению. Этому содействует как тщательная разминка, так и
использование специальных средств – как аптечных препаратов, так и спортивных добавок,
которые форсируют регенерацию соединительной ткани и содействуют ее укреплению.
Любое повреждение хряща – похожа на царапину по стеклу. Сложно найди средство,
которое заставило бы зарасти трещину на поверхности стекла. Тем не менее, не так давно
эксперименты медиков сделали сенсацию – были открыты удивительные свойства
глюкозаминов и хондроитина. К тому же имеются болезни, медленно
разрушающие хрящевые ткани. В этом случае, такого рода препараты могут замедлить или
прекратить дальнейшее разрушение хрящевой ткани суставов при систематическом
применении последних.
Витамины в профилактике разрушения хрящевой ткани
Витамины С и Е. "Подкормка" витамином
С существенно облегчает страдания больных
артритом.
А это почти то же самое, что и
травматическое истирание хрящей. Похожий эффект
дает бета-каротин и витамин Е, однако витамин
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С обладает более сильным действием. Стоит обратить внимание и на ниацин (известный
также как никотиновая кислота, никотинамид или ниацинамид). Он очень благотворно
действует на суставы. Ну и, наконец, добавим к нашему списку фолат и витамин В12.
Жиры улучшают работу суставов
Незаменимые жирные кислоты потому и называются незаменимыми, что без них вашему
организму ну никак не обойтись. Из их числа следует выделить линолевую кислоту и гаммалиноленовую кислоту, содержащиеся в масле примулы и огуречника аптечного.
Рекомендуется также рыбий жир и льняное масло.
Препараты для суставов и связок
Препараты для суставов и связок в бодибилдинге делятся на два вида согласно их
профилактической эффективности. Основным требованием для выбора необходимого
лекарственного средства должно быть восстановление и укрепление хрящевой ткани и
связочного аппарата, а не устранение симптомов и снятие болевых ощущений. Рынок
подобных препаратов настолько объемен, что выбрать реально действующее средство
затруднительно.
Среди высокоэффективных препаратов выделяются:


коллаген, естественный белок, составляющий 6 % массы тела
человека, максимально концентрируясь в соединительных тканях;
 глюкозамин сульфат, аминосахарид, отвечающий за строительство
соединительной ткани;
 кальций + витамин D, укрепляющие костную и хрящевую ткани,
снимающие воспаление связок и суставов;
 хондроитин
сульфат,
обязательный
структурный компонент соединительной и
хрящевой тканей, выполняющий
смазывающую функцию в суставах.

Менее эффективными, но, тем не менее, используемыми и актуальными являются:











витамины и минералы;
жирные кислоты;
гиалуроновая кислота;
агар-агар;
бромелаин;
акулий хрящ;
метилсульфонилметан;
S-аденозилметионин;
куркумин;
пищевой желатин.
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Подробнее о свойствах препаратов
Глюкозамин сульфат анг.Glucosamine
Номер первый в нашем списке и в мировой практике. На протяжении многих лет
глюкозамин помогает культуристам восстанавливать хрящевые ткани. Является
естественным соединением, которое обеспечивает строительными блоками, необходимые
для ремонта повреждений, вызванных остеоартритом или травмами. В частности,
глюкозамин сульфат обеспечивает сырье, необходимое организму для производства
мукополисахаридов (гликозаминогликанов), содержащиеся в хряще.
Однако стимулированием регенеративной функции полезные свойства глюкозамина не
исчерпываются: согласно недавним исследованиям ученых, данный препарат усиливает
действие ибупрофена, который широко применяется в спорте как болеутоляющее и
противовоспалительное средство. Обратите внимание, что глюкозамин нельзя принимать
без перерывов в течение года. Вне спорта этот препарат используют для лечения
воспалений суставов, но не более чем на протяжении полутора-двух месяцев, потому что
при длительном приеме глюкозамин проявляет побочные эффекты, нарушая углеводный
обмен и работу поджелудочной железы. Потому глюкозамин следует принимать по 1500—
2000 мг два или три раза в день не дольше 6–8 недель подряд, причем в год рекомендуется
проводить не больше 2-3 таких курсов. Побочные эффекты: Желудочно-кишечные
расстройства
Рекомендуемая дозировка: 500 мг 3 раза в день. (в общей сложности 1500 мг в день).
Хондроитин сульфат
Этот препарат принадлежит к группе “строительного материала” для хрящевой ткани,
потому что его молекулы содержат необходимую для полноценного функционирования
хрящей воду. От своевременного снабжения водой хрящей зависит их износостойкость, так
что прием хондроитина во время тяжелых тренировок просто необходим. Состоит из
повторяющихся цепочек молекул называется мукополисахаридов. Хондроитин сульфат
является одной из основных составляющих хряща, обеспечивая структуру, проведение воды
и питательных веществ, и позволяет другим молекулам перемещаться по хрящу, важное
свойство, так как в хрящащях нет кровоснабжения. Капилляры в хрящах отсутствуют, и воду
вместе с полезными веществами они вынуждены черпать извне. Хондроитин сульфат может
способствовать заживлению кости.
Побочные эффекты: Могут вызвать тошноту если употреблять более 10 г в день.
Рекомендуемая дозировка: 200-300мг 3 раза в день (в общей сложности 600-900 мг в день)
во время еды.
Что касается суставов бодибилдеров, то здесь глюкозамин и хондроитин - это сущая
панацея. Мало того, что они страхуют от истирания суставных поверхностей, они
вдобавок ускоряют заживление суставных травм и воспалений.
MSM (метилсульфонилметан)
Является чистой, органической, нетоксичный, неметаллических элементов, широко
встречается в природе. Данное соединение можно найти в органическом виде в
растительной пище, а еще – в составе хрящевых и других животных тканей. Это метаболит
соединения диметилсульфоксида на 34% состоит из серы. Сера находится в более чем 150
типов тесных соединений. Эффективен при лечении различных видов артрита (в том числе
ревматоидный и остеоартрит), но и в других условиях случаях, которые включают
дегенерацию соединительных тканей. Причем при артрите характерно резкое понижение
его уровня в хрящах. Но если принимать метилсульфанилметан в форме пищевой добавки,
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боли постепенно слабеют и примерно через полтора месяца почти полностью
прекращаются.
Побочные эффекты: Нет.
Рекомендуемая дозировка: 1-2 г в день.
Кальций анг. Calcium
Наиболее распространенный минерал в организме человека. Содержится в организме и 99%
находится в костях и зубах. Необходим для формирования костей и зубов, а также
необходим для свертывания крови, передачи сигналов в нервных клетках и мышечных
сокращений. Необходимо применять в комплексе с витамином D
Побочные эффекты: вздутие, газы и запоры.
Рекомендуемая дозировка: В возрасте от 19 до 50, кальций должен составлчть 1000 мг в
сутки. Для взрослых в возрасте старше 51, рекомендация составляет 1200 мг в день.
Витамин С
Используется в качестве антиоксиданта, (защита водной веществ организма, таких как кровь,
от повреждения свободными радикалами), но он также может поддерживать здоровье
соединительной ткани, в том числе сухожилий, связок, костей, суставов и кожа.
Побочные эффекты: Поскольку витамин С является водорастворимым, излишки выводятся с
мочой.
Рекомендуемая дозировка: 500 мг-1 г в день хорошо переносится здоровыми людьми.
Кремний анг. Silicon
Является микроэлементом и необходим для создания и поддержании соединительной
ткани. Кремний присутствует в кости и способствует твердости и силы в тканях.
Побочные эффекты: Нет.
Рекомендуемая дозировка: Если вы не можете найти кремний, вы можете употреблять в
пищу больше цельного зерна, свежих овощей или трав.
Желатин (Гидролизат коллагена). Данный препарат представляет собой коллаген,
извлеченный из костей животных: он стимулирует процесс выработки собственного
коллагена в организме человека, что ведет к быстрому заживлению пострадавших хрящевых
тканей. Улучшается и общее состояние суставов. Коллаген следует принимать по 10 г
ежесуточно на протяжении 3 месяцев. Более длительный прием не имеет смысла.
Желатин поможет сберечь суставы здоровыми (действует похоже на глюкозамин).
Экстракт зелёного чая. Полезные свойства зеленого чая известны многим, но не все знают,
что среди них есть и способность уменьшать воспалительные процессы, обусловленная
наличием в составе экстракта антиоксидантов (катехинов). Эти же антиоксиданты
уменьшают боль в суставах и тормозят истирание хрящевой ткани. Основной антиоксидант,
помогающий при заболеваниях и травмах суставов – это «эпигалокатехин галат» (EGGG), и
его рекомендуют принимать в количестве 90 мг не более 3 раз в сутки (перед приемом
необходимо ознакомиться с содержанием экстракта на упаковке).
Рыбий жир. Его использование в бодибилдинге обусловлено наличием в нем жирных
кислот омега-3, обладающих противовоспалительными свойствами. Препараты рыбьего
жира состоят из этих полезных кислот примерно на 30%. Поскольку суточная норма
потребления кислот омега-3 при проблемах с суставами составляет около 3г, культуристу
необходимо принимать 10г рыбьего жира ежедневно в течение 2 недель. Потом
необходимо уменьшить ежедневную дозу до 3 г, так как рыбий жир при чрезмерном
потреблении негативно отражается на работе сердца, делает слишком густой кровь и даже
способен выступить пусковым механизмом диабета.
Куркума. Мы знаем куркуму как экзотическую приправу, непременный ингредиент блюд в
дорогих ресторанах, но, оказывается, ее спектр применения намного шире. Благодаря
наличию природных антиоксидантов, способности тормозить процессы секреции вредного
гистамина и, наоборот, активизировать выделение кортизола она является незаменимым
помощником при лечении воспаленных суставов (т.к кортизол обладает
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противовоспалительными свойствами). Ее употребляют для лечения и профилактики в виде
популярных пищевых добавок под названием «Куркумин» 3 раза в день дозами до 500 мг.

Не следует поддаваться яркой призывающей рекламе, необходимо использовать только
действительно проверенные и зарекомендовавшие себя препараты.
Как принимать препараты для суставов и связок
Средний курс лекарственных средств и пищевых добавок для укрепления и восстановления
связок и суставов рассчитан на 30-40 дней, с двойным повторением в течение года. Курс не
должен ограничиваться каким-либо одним препаратом, а должен представлять собой
комбинацию различных активных веществ.
В случае приема перечисленных лекарственных средств совместно с
противовоспалительными препаратами срок применения комбинации необходимо
ограничить 1-2 неделями, чтобы не допустить токсикации почек и печени.
При употреблении комплексных добавок от производителя необходимо внимательно
изучить требования к применению и скорректировать прием такого рода комплексов в
отношении сочетания с другими препаратами.
Побочные эффекты приема препаратов
Прием препаратов для суставов и связок в бодибилдинге, как и прочих медикаментозных
средств, имеет ряд негативных последствий, которые определяются индивидуальной
непереносимостью и передозировкой. Как правило, излишки принятых препаратов
выводятся естественным путем без каких-либо последствий, но в исключительных случаях
сопровождаются:








болевыми ощущениями суставов и связок;
головными болями;
аллергическими реакциями;
кожными высыпаниями и отеками;
бессонницей;
поражением слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта;
изменением состава крови.

В аптеках вы сможете купить лекарственные препараты, а в магазинах спортивного питания пищевые добавки с аналогичными компонентами. Речь идет о том редком случае, когда и
препарат, и добавка стоят своих денег.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое суставы, связки, хрящи, сухожилия?
2.Почему необходимо принимать препараты для суставов в бодибилдинге?
3.Какими свойствами должны обладать препараты для суставов?
4. Какие дополнительные средства могут быть использованы?

Тема 61. Анаболические стероиды
Анаболические стероиды - это фармакологические препараты, которые имитируют
действие мужского полового гормона - тестостерона и дигидротестостерона. Анаболические
стероиды ускоряют синтез белка внутри клеток, что приводит к выраженной гипертрофии
мышечной ткани.
По действию анаболические стероиды условно делят на два направления: анаболическая
активность и андрогенная активность.
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Целью написания данного параграфа было лишь ознакомить с различными препаратами и
их побочными эффектами, но не в коей мере не рекомендовать их к употреблению. Атлет,
употребляющий анаболические стероиды, сталкивается с серьёзными проблемами в плане
собственного здоровья. Как бы правильно ни был составлен курс, побочные эффекты будут.
Безопасных стероидов не бывает. Конечно, суровых последствий от 1 пачки препарата
не будет, но где гарантия, что вы ограничитесь одной пачкой? Ведь смысл приема их состоит
как раз в том, что эти люди принимают анаболики годами, и вот в этом случае от риска
возникновения осложнения никто не застрахован. Еще один момент. Есть предсказуемые
осложнения (типа поражения печени, сердечных проблем, сексуальных и др.), но ведь при
приеме больших доз могут возникнуть и непредсказуемые. В частности, гормон связываясь с
рецептором (так действуют все гормоны), может запустить ненужную, обратную реакцию. То
есть гормон заставляет организм постоянно работать на синтез (анаболизм), а организм
должен как-то уравновешивать этот процесс обратным – катаболизмом (распадом), это
реализуется через генные механизмы, которые могут быть сорваны из-за постоянно приема
больших доз искусственных гормонов. Вот тогда никто не застрахован будет от онкологии,
тем более в возрасте после 40-50 лет, организм не такой молодой, клетки обновляются не
так часто и генные поломки накапливаются. Больше того, смущает целесообразность приема
1 курса. Ведь известно, что ЛЮБОЙ ПРЕПАРАТАЕТ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПОКА ЕГО
ПРИНИМАЕТЕ, эффект будет сохраняться после отмены недолго, постепенно вес вернется к
прежним нормам. Мышечный рост будет сохраняться лишь то время, пока идет курс, а
после отмены сойдет на нет. В итоге 2 вывода – либо продолжать дальше с увеличением доз
и в итоге стать постоянным потребителем синтетических гормонов со всеми вытекающими
последствиями, либо не начинать. Прием 1 пачки – смысла большого не будет. Еще один
момент. Часто после отмены препарата у спортсмена возникает раздражительность, вплоть
до депрессии, чего не было во время приема. В итоге это состояние подстегивает человека
продолжать и далее пить таблетки или колоть уколы.
Настоятельно НЕ рекомендуем принимать ААС в любой форме и дозировках до 24-26
лет и после 45-50 лет, это может понести за собой не обратимые последствия для вашего
здоровья и ущерб здоровью может быть НЕ ПОПРАВИМ.
А САМОЕ ГЛАВНОЕ:
ПРИЕМ ЛЮБЫХ ААС НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ГРАМОТНОГО СПОРТИВНОГО ВРАЧА и ВОВРЕМЯ СДАВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ
АНАЛИЗЫ!
Администрация курсов STARFITNESS не несет ответственности за использование,
каких-либо дополнительных препаратов. Это не оправданно, особенно теми, кто
преследует цель просто подкачаться, быть большим. Похвастаться перед девочками.
По способу введения анаболические стероиды делятся на оральные и инъекционные.

Основные анаболические стероиды, применяемые в бодибилдинге
 Оральные
Метандростенолон (также известен под названиями Наносим, Дианабол, Метандиенон.
Менее распространены такие торговые марки Анаболин, Бионабол, Дегидрометилтестостерон, Метастенол, Новабол, Перабол,
Перболин, Пронабол (pronabol), Стенолон, Анаборал, Ванабол "Dianoget" и многие другие.
Сленговое название: Метан) - применяемый орально анаболический стероид, изначально
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синтезированный доктором John Ziegler и выпущенный в США в начале 60-х годов прошлого
века компанией Ciba.
Изначально разрабатывался - для ускорения восстановления и лечения ожогов и даже для
повышения общего тонуса у женщин, а вскоре получил широкое распространение в
бодибилдинге как средство для увеличения мышечной массы, до тех пор, пока его не
запретила FDA.
На сегодняшний день имеется большое количество дискредитирующей информации о
Данаболе.
Эффекты - Андрогенная активность препарата несколько ниже, чем у тестостерона.
Регулярный прием препарата приводит к положительному азотистому балансу в организме,
активизирует развитие мужских вторичных половых признаков. Рост мышечной массы и
силовых показателей.
Виды спорта – используется в основном в бодибилдинге
Побочные действия:



















диспепсические явления (расстройства пищеварения)
увеличение печени
преходящая желтуха (периодически возникающее пожелтение кожных покровов и слизистых
оболочек глазных яблок)
отеки
у женщин маскулинизация (появление у женщин мужских черт /огрубение голоса, развитие
мускулатуры и т. д./ под действием мужских половых гормонов)
повышенная нагрузка на печень
увеличение артериального давления и сердцебиения
часть препарата превращается в эстрогены (женский половой гормон) и может развиться
гинекомастия
угревая сыпь
быстрей процесс облысения на голове
тошнота и боли в животе
задержка воды в организме
развитие атеросклероза
нехватка железа
плохая свертываемость крови
изменение полового влечения
судороги
бессонница
От приема препарата снижается уровень вырабатываемого тестостерона на 40% при дозе
20мг в день. Женщинам этот препарат не рекомендуют принимать так как от него у них
появляются заметные явление маскулинизации.

Противопоказания:
Рак предстательной железы, острая печеночная недостаточность, беременность и
кормление грудью.
Из минусов - токсичен на печень, вызывает сильную задержку воды, возможно повышение
кровяного давления. Короткое время действия около 3 - 4.5 часа.
Оксандролон - анаболический и андрогенный стероид. (также известен под торговыми
марками Анавар, Оксандрин, Васороме, Анатрофилл и др.) выпущенный под торговой
маркой Анавар
Оксандролон широко известен благодаря его крайне низкому уровню андрогенной
активности наряду с высоким анаболическим индексом.
Обладает наивысшим среди стероидов иммуностимулирующим эффектом, заметно
повышает чувствительность тканей к инсулину.
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Изначально использовался - имел чисто медицинское назначение и применялся при
лечении женщин и детей, для лечения ослабленных ВИЧ-инфицированных больных, при
остеопорозе, остеохондрозе, синдроме Тернера, анемии, для ускорения восстановления
после ожогов, длительного постельного режима, при диабете II типа связанном с
избыточным весом. Вскоре его начали активно применять в бодибилдинге, после чего
Анавар был занесен в список контролируемых препаратов. Буквально через несколько лет
после своего появления почти весь анавар, производимый американской фарм.
промышленностью, стал использоваться поклонниками спортсменами. Курс оксандролона
стал хорошей медикаментозной альтернативой дианаболу – самому распространённому
стероиду того времени.
Виды спорта – бодибилдинг. Чаще применяется для жиросжигания, чем для набора массы.
Поскольку Анавар является производным дигидротестостерона, он не ароматизируется (не
превращается в эстрогены, которые вызывают такие побочные эффекты, как гинекомастию и
накопление жидкости в организме).
Оксандролон не оказывает значительного влияния на уровень продукции
собственного тестостерона в умеренных дозах (не угнетает ось гипоталамус-гипофизяички по механизму обратной связи).
Побочные эффекты








токсическое влияние на печень – незначительно, но присутствует.
тошнота
головные боли
подъем артериального давления
снижение аппетита
когда дозировка Анавара высока, организм реагирует снижением продукции гонадотропина,
полагая, что эндогенный уровень тестостерона слишком высокий.
отсутствие стимуляции клеток Лейдига приводит к атрофии яичек. Оксандролон
используемый в дозе 80 мг в день подавляет уровень тестостерона после 12 недель приема
на 67%

Подавление продукции тестостерона проявляется снижением либидо и вялой эрекцией.

Анаполон (также известен как Оксиметолон и Анадрол) - синтетический анаболический
стероид, разработанный в 1960-е годы компанией Syntex Pharmaceuticals.
Изначально разрабатывался - Анаполон разрабатывался как препарат для
лечения остеопороза и анемии (малокровия), а также для стимуляции мышечного роста у
плохо питающихся и ослабленных больных. Эффективен в лечении ВИЧ-инфицированных
больных.
Оксиметолон был одобрен FDA для применения на людях.
Эффекты - Анаполон – сильнейший оральный стероид, анаболическое действие которого в
значительной степени превосходит андрогенное.
Виды спорта - бодибилдинг. Анадрол является рекордсменом в способности набора массы,
- в этом деле ему нет равных. Правда большая часть набранной массы является водой и
сразу после отмены препарата начнётся неминуемый откат, который чаще всего
сопровождается тотальным обвалом водянистого мяса - ни один вид анаболических
стероидов не обладает столь быстрым падением силовых показателей и мышечной массы
по истечении курса приема. Эффекты – рост мышечной массы, силовых показателей,
выносливости. Улучшается смазка суставов.
По своим рабочим характеристикам анаполон более всего похож на метандиенон.
Благодаря накоплению жидкости в организме хорошо подходит тем спортсменам, у которых
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проблемы с суставами, из-за наличия большого количества воды в суставах появляется
смазка. Благодаря своей способности влиять на уровень эритроцитов и увеличивать объем
крови в организме, анаполон может вызывать у атлетов чрезвычайно сильный эффект
«стероидного насоса», что, в свою очередь, усложняет процесс тренировки, т.к. мышцы
забиваются почти мгновенно после первого же тяжелого подхода. Высокий уровень красных
кровяных телец в крови приводит к улучшению снабжения кислородом мышечных клеток,
это положительным образом сказывается на выносливости и работоспособности организма.
Побочные эффекты
Побочные эффекты от Anapolon от Balkan Pharmaceuticals случаются довольно часто.
 главное негативное воздействие Анаполон 50 оказывает на печень.
 повышенное артериальное давление
 гинекомастия
 значительное скопление жидкости в организме.
 расстройство желудка
 ухудшения аппетита.















повышенное артериальное давление
облысение
возможно появление угревой сыпи
тошнота
рвота
головные боли
с начала приема этого стероида наблюдается повышенное либидо, а в
конце приема оно идет на спад.
гипертрофия клитора
вирилизация
феминизация
агрессивность
снижается свертываемость крови
снижает собственную выработку тестостерона
общее недомогание – мигрени, рассеянность

Не рекомендуется принимать Анаполон 50 людям пожилого возраста так как он
воздействует на торможения выработки организма собственного тестостерона, Анаполон-50
- едиственный анаболический стероид, который, может спровоцировать развитие рака
печени, лейкемии и даже привести к смерти спортсменов.
Станозолол - анаболический стероидный препарат, известный под названием Винстрол,
Стромбафорт, Становер, Наболик, Станазолик, Стромбаджект, Стромба, Менабол, Станол, Те
рабон, Цетабон, производное андростана (дигидротестостерона). Станозолол является
антагонистом прогестерона. Станозолол – уникальный по многим компонентам стероид.
Только его молекула содержит не четыре, как у всех прочих стероидов, а пять бензольных
колец. Существуют сведения, что препарат защищает от прогестагенного действия
нандролонов
Изначально разрабатывался - препарат был создан для лечения анемии, наследственного
ангионевротического отека, ускорения восстановления после операций, а также для
применения в ветеринарии для увеличения мышечной массы, стимуляции кроветворения,
укрепления костей и стимуляции аппетита ослабленных или больных животных.
Немного позднее препарат начал активно применяться на беговых лошадях, для увеличения
скоростных показателей. На него быстро обратили внимание атлеты бодибилдинга и других
силовых видов спорта, начав применять винстрол с эргогенной целью.
Эффекты - Значительное увеличение силы и выносливости, препарат незначительно влияет
на массу тела, однако придает мышцам рельефность, усиливает венозную прорисованность
и сжигает жир
Виды спорта - полностью запрещённый к применению в спорте препарат, неофициально
используется спортсменами в качестве допинга, в бодибилдинге, боксе, боях без правил,
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лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике, в пауэрлифтинге и в легкой атлетике. Использовался
также как допинг для скаковых лошадей
Винстрол в бодибилдинге очень популярен, его применяют в основном во время курсов
"сушки".
Побочные эффекты






















повышенное артериальное давление
У мужчин, пренебрегающих дозами, есть все основания, чтобы опасаться проблем с простатой
Винстрол сушит связки. Если применять его бездумно, значительно увеличивая тренировочные
нагрузки, то можно получить повреждения, вплоть до разрыва сухожилий и связок.
подавление уровня эндогенного тестостерона
акне
выпадение волос
Гипертрофия миокарда - особенно при высоких дозах
даже одна таблетка может привести к выраженной вирилизации. Конечно, все люди разные, у
кого-то явления вирилизации могут возникнуть лишь при достаточно длительном применении
препарата, но рисковать все же вряд ли стоит.
угнетение функции яичников
нарушения менструального цикла
гиперкальциемия.
У мужчин: препубертатный период — симптомы вирилизации, идиопатическая
гиперпигментация кожи, замедление или прекращение роста (кальцификация ростовых зон
трубчатых костей), в постпубертатном периоде — раздражение мочевого пузыря, гинекомастия,
приапизм; в пожилом возрасте — гипертрофия и / или карцинома предстательной железы.
прогрессирование атеросклероза
периферические отёки
диспепсические расстройства
нарушения функции печени с желтухой
изменения в лейкоцитарной формуле
боли в длинных трубчатых костях
гипокоагуляция со склонностью к кровотечениям
Приводит к снижению содержания липопротеинов высокой плотности («хорошего холестерина»)
в крови и одновременному повышению липопротеинов низкой плотности («плохого
холестерина»)

Туринабол (Орал) (хим. 4-хлородегидрометилтестостерон) - анаболический стероид,
который близок по эффектам и химической структуре к метандростенолону. Отличие от
метандростенолона заключается в том, что туринабол содержит дополнительный атом
хлора при четвертом атоме углерода. Изначально разрабатывался - Производили его с
целью получения смешанной версии оксандролона и метандростенолона, которая бы имела
достаточный анаболический эффект и низкую вероятность возникновения негативных
реакций.
Изначально он применялся только в лёгкой атлетике. Причём как среди мужчин, так и среди
женщин. Препарат можно применять как при наборе мышечной массы, так и при сушке.
Препарат можно охарактеризовать как Метандростенолон без эффекта задержки жидкости
в организме.
Эффекты – увеличение силовых показателей, массы, выносливости, скорости. Это отсрочено
действующий стероид. Во время курса туринабола вес, силовые показатели и рельефность
прогрессируют очень медленно. Еще одна отличительная особенность препарата отсутствие эстрогенных эффектов (поскольку не подвергается ароматизации, за счет
добавления атома хлора в молекулу), то есть побочные эффекты как накопление
жидкости, гинекомастия и т.д. практически не встречаются. Хотя существуют отзывы, в
которых сообщается о развитии гинекомастии, механизм развития которой остается не
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выясненным. Наиболее вероятная причина - присутствие в составе метилтестостерона, что
связано с особенностями синтезатуринабол абсолютно не ароматизируется (не
превращается в эстрогены). Это и плохо и хорошо одновременно. Это значит, что
отсутствуют такие побочные эффекты как гинекомастия, прыщи и т. д. Минус в том, что
мышечная масса и масса тела в целом растёт гораздо хуже. Так как отсутствие ароматизации
всегда отрицательно сказывается на росте массы. Не заливает водой. Если сравнивать с
метаном, то набор веса на туринаболе идёт примерно в 2 раза медленнее. Если метан
подавляет выработку собственного тестостерона на 60% - 70%, оксандролон вообще не
подавляет, то туринабол подавляет примерно на 20% - 30%.
Виды спорта - Туринабол хорошо подходит для штангистов и пауэрлифтёров. То есть там, где
вам нужен рост силы без существенного роста массы, а также единоборства, плавание, легая
атлетика.
Побочные действия:
 Токсический эффект для печени.
 Акне
 Тошнота
 Головные боли
Туринабол является 17-алкилированным анаболическим стероидом, что делает возможным
пероральный прием, однако создает токсический эффект для печени, сравнимый с
метандростенолоном
Халотестин Флюоксиместерон - таблетированный анаболический стероид, обладающий
выраженным андрогенным и относительно слабым анаболическим действием.
Изначально разрабатывался - флюоксиместерон использовался в лечении мужского
гипогонадизма и задержки полового созревания у мужчин, для лечения рака груди у
женщин. В настоящее время медицина отказалась от его использования. Халотестин
примерно в пять раз мощнее метилтестостерона.
Эффекты - Используется главным образом для повышения силовых показателей, плотности
мускулатуры и агрессии, без увеличения общей массы тела.
Виды спорта - В виду специфической активности галотестин используется в основном
силовыми атлетами, которые не хотят повышать весовую категорию, а также в боксе и
других боевых видах спорта непосредственно перед соревнованиями. В бодибилдинге этот
препарат используется почти исключительно при подготовке к соревнованиям, т.к.
действующее химическое вещество сильно андрогенно и в то же время слабо
ароматизируется. При низком содержании жира Халотестин обеспечивает спортсмену более
выраженную твердость и очерченность мышц. Хотя мышечный обхват не становится
больше, в целом это приводит к оптически более массивному виду, т.к. улучшается
плотность мышц.
Побочные эффекты
Халотестин обладает выраженными побочными эффектами.
 высокотоксическое воздействиее на печень
 акне
 носовые кровотечения
 головные боли
 желудочно-кишечные боли
 мощное подавление выработки собственного тестостерона
 гипертрофия и гиперплазия простаты
 развитие аденомы простаты
 повышение вероятности развития рака
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 вирилизация
 повышается агрессивность
По токсичности Halotestin похож на метан (метандростенолон) или на анаполон 50.

Метилтестостерон - также известен под торговой маркой Андрорал) - синтетический
тестостерон в таблетках, который не разрушается в печени, однако эта модификация делает
его очень токсичным для печени. Метилтестостерон - это один из самых старых
анаболических стероидов.
Изначально разрабатывался - В медицинских целях Метилтестостерон используется для
лечения сниженной функции яичек (пониженная продукция собственного тестостерона), а
также при раке груди у женщин, как замена тестостерона. Обладает слабым анаболическим
действием и выраженной андрогенной активностью.
Эффекты - Основными эффектами при приеме метилтестостерона являются увеличение
массы и силы, повышение силовой выносливости, улучшение восстановительных
способностей организма.
Виды спорта – пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, американский футбол, где препарат
используется в первую очередь для повышения агрессивности перед стартом и для
увеличения силы и массы в период подготовки к соревнованиям. В бодибилдинге
метилтестостерон практически не применяется из-за значительной задержки воды в
организме.
Побочные действия:
 вызывает серьезные побочные эффекты:
 высокая токсичность для печени
 андрогенные и эстрогенные (за счет конверсии в эстрогены) побочные эффекты гинекомастия
 повышенное артериальное давление
 накопление жидкости в организме
 акне
 гипертрофия простаты
 облысение.
 Головокружение
 Тошнота
 Атрофия яичек
 Маскулинизация у женщин
Процессы ароматизации у метилтестостерона более выражены, чем у других препаратов.
Метилтестостерон абсолютно противопоказан женщинам.
Метилтестостерон не рекомендуется применять в бодибилдинге, так как имеются более
безопасные и эффективные анаболические стероиды, к тому же препарат обладает слабым
анаболическим действием.

 Инъекционные
Болденон ундесиленат (Boldenone Undeclynate) - cтероид анаболического и андрогенного
воздействия. Также известен под торговыми марками Эквипойз (Equipoise), Болдебал,
Болдабол, Ганабол, Болдестен.
Изначально создавался как Метандростенолон длительного действия, но в результате
исследований был получен ААС с совершенно другими характеристиками (несмотря на
структурную схожесть). Стероид представляет собой лишенную 17-альфа-метиловой группы
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молекулу Дианабола. Химически Болденон – это молекула тестостерона, имеющая двойную
связь между первым и вторым атомами углерода. Ундесиленат по своим анаболическим
свойствам ничем не уступает тестостерону, в то время как его андрогенная активность вдвое
слабее. Но результаты практического применения стероида свидетельствуют о том, что все
же анаболизм Эквипойза уступает показателю тестостерона. Помимо удесилената,
выпускаются также болденон ацетат и пропионат. Все формы стероида имеют одно и то же
действие, разница заключается лишь в периоде высвобождения активного вещества в
кровь.
Эффекты:
Набор мышечной массы. Наблюдается медленный, но качественный прирост объема мышц.
Характер эффекта обуславливается длиной эфира: в случае использования ацетата или
пропионата болденона гипертрофия будет происходить значительно быстрее.
Увеличение силовых показателей. Эффект, который практически всегда сопровождается
увеличением веса атлета.
Повышение аппетита.
Увеличение эритроцитарной массы крови. Препарат стимулирует образование красных
кровяных телец. Таким образом, мышцы получают больше кислорода, могут работать
производительнее без образования молочной кислоты. Увеличивается выносливость
спортсмена. Болденон часто применяется легкоатлетами, лыжниками и другими
спортсменами, ориентированными на выносливость.
Применяется мужчинами и женщинами (в меньшей дозировке)
Побочные эффекты:
 Повышение плохого холестерина
 Ароматизация
 Повышается вязкость крови
Дека-дураболин (действующее вещество - Нандролон деканоат) - анаболический
стероид может образовываться в организме человека после тяжелых или продолжительных
физических нагрузок или во время беременности, при этом концентрация его основного
метаболита 19- норандростерона в моче не превышает нескольких нанограмм на мл.
Дека дураболин впервые появился на рынке в 1962 году и является одним из самых
популярных стероидов в течение последних десятилетий, заработав свою репутацию
благодаря выраженной анаболической активности, и относительной низкой частоте
побочных эффектов.
Изначально разрабатывался - для лечения различных заболеваний, обусловленных
нарушением анаболических процессов в организме, недостаточной выработкой
собственных гормонов, а также при анемиях, хронических инфекциях, обширных травмах и
операционных вмешательствах.
Эффекты - Рост мышечной массы, увеличение силы, быстрое восстановление
работоспособности мышц, проходят боли в суставах.
Виды спорта – бодибилдинг, пауэрлифтинг, спринтеры
Побочные эффекты
 подавление выработки гонадотропных гормонов и усиленную продукцию пролактина
 накапливает воду в оргазме
 прогрессирование атеросклероза
 снижение свертываемости крови
 повышение артериального давления
 анемия
 головные боли
 боли в спине
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акне
маскулинизация
Аменорея
Депрессия, либо раздражительность
Тошнота, рвота
Нарушения деятельности печени с желтухой
отеки

Винстрол (действущее вещество - станозолол) - анаболический стероид выпускаемый в
таблетках и растворе для инъекций (винстрол депот).
Изначально разрабатывался - для использования у животных (лошадей). Изначально
препарат был создан для лечения анемии, наследственного ангионевротического отека,
ускорения восстановления после операций, а также для применения в ветеринарии для
увеличения мышечной массы, стимуляции кроветворения, укрепления костей и стимуляции
аппетита ослабленных или больных животных.
Эффекты – увеличение силы и выносливости, придает мышцам рельефность, венозную
прорисованность, сжигание жира, усиление аппетита, увеличивает эффективность других
стероидов
Виды спорта – бодибилдинг (на сушке), пауэрлифтинг, легкая атлетика
Побочные эффекты
 Боли в крупных суставах и повреждение связок являются наиболее частыми
осложнениями.
 Подъем артериального давления
 Увеличение уровня холестерина
 Болезненные инъекции
 выпадение волос на голове
 акне
 подавление выработки собственного тестостерона и пр.
 Токсичность для печени
 Гипертрофия миокарда
 Сушит связки
 Мышечные спазмы
 Головные боли
Силаболин - необычный стероид, т.к. его действующее химическое вещество является
дериватом женского полового гормона прогестерона. Анаболическое средство
пролонгированного действия (препарат, усиливающий синтез белка, длительного действия).
Эффект после однократной инъекции длится 10-14 дней.
Изначально разрабатывался – для лечения такихзаболеваний - Кахексия различной
этиологии, нарушение белкового обмена (после тяжелых травм, операционных
вмешательств, ожогов, лучевой терапии), хронические инфекционные заболевания с
потерей белка, прогрессирующая мышечная дистрофия, глюкокортикоидиндуцированная
миопатия, диабетическая ангиопатия; необходимость ускорения регенерации при
переломах, травмах; замедление роста детей (синдром Шерешевского-Тернера,
гипофизарный нанизм), задержка полового созревания (половой инфантилизм) и
физического развития у мальчиков, энцефалопатия на фоне алкогольного гепатита.
Эффекты - очень мягкий стероид, предназначенный для наращивания силы и мышечной
массы. Это главным образом анаболически действующий стероид, обладающий слабым
андрогенным свойством. Используется восновном женщинами.
Виды спорта – бодибилдинг, пауэрлифтинг
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Побочные действия
 У женщин и у мальчиков в препубертатном возрасте, у юношей в постпубертатном
возрасте — дисфункция мочевого пузыря с учащенным мочеиспусканием
 Гинекомастия
 Приапизм
 железодефицитная анемия
 периферические отеки
 нарушение функции печени
 лейкемическая реакция
 склонность к кровотечениям
 У женщин — гиперкальциемия
 У мужчин — гипертрофия и карцинома предстательной железы
 некротические поражения печени
 гепатоцеллюлярная карцинома
 тошнота, рвота
 тяжесть в желудке
 прогрессирование атеросклероза
Тренболон (также известен под торговыми
марками Параболан, Трен, Финаджект, Финаплекс) - мощный анаболический стероид.
Изначально разрабатывался с целью повышения мышечной массы и аппетита скота.
Эффекты тренболона
Увеличение мышечной массы (до 10 кг за 8 недельный курс тренболона)
Повышение силовых показателей
Увеличивает уровень инсулиноподобного фактора роста на 200%
Тренболон способствует сжиганию жира как самостоятельно, так и за счет стимуляции
секреции гормона роста
Снижает уровень кортизола
Виды спорта – бодибилдинг, пауэрлифтинг
Побочные эффекты:
 Приступы ярости
 Забитость, крепатура
 Кашель, удушье во время инъецирования
 Снижение выработки собственного тестостерона (в большей степени, чем от других
видов стероидов)
 Атрофия яичек
 Бессонница
 Высокое артериальное давление
 Акне
 Облысение
 Развитие атерослероза

Дростанолон (торговые марки Мастерон, Дролбан, Метормон, Пермастрил и др.) анаболический стероид который выпускается в виде эфиров пропионат и энантат. Мастерон
имеет высокую андрогенную активность и умеренное анаболическое действие.
Изначально разрабатывался - В медицине Мастерон используется как средство для лечения
рака груди у женщин
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Эффекты - увеличить силовые показатели, при сохранении общей массы тела и снижении
жировой составляющей. Это делает дростанолон привлекательным в пауэрлифтинге.
Препарат можно применять при диете для похудения с целью сохранения мышечной массы
и подавления катаболизма. не вызывает скопления жидкости и обладает
умеренным диуретическим эффектом, это позволяет улучшить рельефность и дефиницию
мышц.
Виды спорта – пауэрлифтинг, бодибилдинг (на сушке), пловцы, спринтеры
Побочные действия:
 Агрессия
 акне
 Облысение
 гипертрофия простаты
 вирилизация у женщин
 Развитие атеросклероза
 Подавление тестостерона
 Риск сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда
Тестостерона энантат - сложный эфир натурального тестостерона. В бодибилдинге - это
один из самых популярных стероидов для набора мышечной массы. Тестостерон энантат это стероид длительного действия.
Эффекты - выраженный прирост как мышечной массы, так и силы, а также пампинг. Наряду
с анаболическим эффектом, препарат обладает выраженным андрогенным эффектом.
Тестостерон энантат стимулирует процессы регенерации в организме. Повышает общий
тонус и желание тренироваться, профилактирует перетренированность. Увеличивает
кислородную емкость крови.
Быстрый прирост веса связан со значительным накоплением воды, за счет задержки натрия
и эстрогенного действия. По окончанию курса наблюдается ощутимый феномен отката.
Виды спорта – бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика
Побочные действия:
 Сильная ароматизация
 Снижение выработки собственного тестостерона
 Атрофия яичек
 акне
 повышение артериального давления
 агрессия
 потеря волос
 жировые отложения
 отеки
 гинекомастия
Женщины должны избегать приема препарата, так как очень вероятна маскулинизация.
если дополнительно не принимать тестостероностимулирующие препараты, ранее
набранная мышечная масса буквально на глазах будет уменьшаться
Тестостерона ципионат - это один из самых длинных эфиров тестостерона, доступных
сегодня. Его период полураспада в организме примерно составляет от 15 до 16 дней (время
полувыведения 6-8 дней). Ввиду того, что он действует в течение столь длительного периода
времени, это может вызвать задержку воды в большей степени, чем другие анаболические
стероиды, наряду с этим он обладает и большим анаболическим эффектом. Чаще всего его
используют в комбинированных курсах для набора мышечной массы.
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Изначально разрабатывался - использовался для того, чтобы улучшить структуру костей и
для лечения меноррагий и борьбы с остеопорозом, применялся при раке яичников и
молочной железы.
Эффекты - ципионат вызывает значительный прирост мышечной массы и силы во время
цикла. Поскольку тестостерон легко превращается в эстрогены, примерно 30 % массы будет
приходится на жидкость, которая быстро теряется после окончания курса. Кроме того,
повышается сила и выносливость.
Виды спорта – бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика
Побочные действия:
 гинекомастия
 задержка воды в организме,
 акне
 повышенное артериальное давление
 агрессия
 рост волос на лице и теле
 облысение
 снижение собственной выработки тестостерона

Тестостерона пропионат - один из самых востребованных в бодибилдинге стероидов.
Изначально разрабатывался - противоопухолевое воздействие при наличии опухолей
молочной железы у женщин, применялся при тяжелые травмы, хирургические
вмешательства, хронические инфекционные заболевания, а также истощение.
Эффекты. Тестостерона пропионат предназначен для развития мышечной массы и силы, но в
силу особенностей действия, чаще используется в период сушки набрать большое количество мышечной массы практически не удаётся, при этом он
практически не задерживает воду в организме.
Женщины также могут принимать тестостерон пропионат в дозировке 30-50 мг, однако,
во избежание побочных эффектов в виде скопления андрогенов, промежуток между
инъекциями должен составлять не менее 5-8 дней. Курс тестостерон пропионата для
женщин не должен длиться более 8 недель.
Виды спорта – бодибилдинг и другие силовые виды спорта, циклические виды спорта,
связанные с выносливостью
Побочные эффекты:
 зуд, покраснение и боль в месте введения препарата
 чрезмерный всплеск агрессии и эстрогенные проявления
 оволосение тела
 увеличение простаты
 маскулинизации
 акне
 гинекомастии
 Значительное подавление выработки собственного тестостерона
Тестостерона фенилпропионат - химически препарат представляет собой соединение
тестостерона с эфиром фенилпропионата. представляет собой нечто среднее
между тестостерон ципионатом и пропионатом. естостерон фенилпропионат оказывает
действие на мышцы путем повышения уровня задержки азота, фосфора, серы в мышцах,
которые отвечают за синтез белка.
Изначально разрабатывался – для лечения мужского климакса, импотенции, бесплодия. У
женщин – при миоме матки, остеопороз, раке молочной железы, климакс.
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Эффекты - Стимулирует набор качественной, сухой мышечной массы. Тестостерон
фенилпропионат в меньшей степени провоцирует накопление жидкости в организме по
сравнению с ципионатом или энантатом. Конечный результат почти такой же, как при
использовании пропионата;
Улучшает мышечный рельеф, придает мышцам твердость и упругость;
Повышает выносливость и силовые показатели;
Ускоряет процесс восстановления после интенсивных тренировок;
Повышает либидо на период приема препарата.
Виды спорта – бодибилдинг – чаще во время сушки.
Побочные действия:
 болезненные инъекции
 гинекомастия
 понижение выработки собственного тесторена
 акне
 гипертрофия простаты
 облысение
 задержка жидкости
 маточные кровотечения
 преждевременное закрытие эпифизов костей.
Суспензия тестостерона – это водный раствор неэтерифицированного (без эфирного остатка,
в отличии от других используемых форм) тестостерона, который отличается быстрейшим
началом действия и высокой частотой побочных эффектов, в частности болезненностью
инъекций. Применяется главным образом только перед соревнованиями, так как не
обнаруживается уже через 1 сутки. Суспензия тестостерона – это первый в мире
анаболический стероид
Изначально разрабатывался для лечения - задержка полового созревания,
посткастрационный синдром, недоразвитие половых органов, бесплодие при нарушении
сперматогенеза, импотенция, климактерический синдром, остеопороз. У женщин:
остеопороз, миома матки, гиперэстрогенизм, эндометриоз, синдром предменструального
напряжения, климакс (вместе с эстрогенами), рак молочной железы.
Эффекты
Прирост силовых показателей.
Пророст мышечной массы.
Увеличение уровня инсулиноподобного фактора роста.
Уменьшение жировой прослойки.
Увеличение кислородной массы крови.
Повышение либидо.
Виды спорта – скоростно-силовые, бодибилдинг
Побочные действия:
 Акне
 задержка жидкости
 повышение давления
 болезненные инъекции
 ароматизация
 высокая конвертация в дегидротестостерон – жирная кожа, агрессивность, увеличение
роста волос на теле
 рак и аномалии предстательной железы
 учащение эрекции и повышенное половое возбуждение
 снижение объема эякулята
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олигоспермия
преждевременное закрытие зон роста костей
депрессия
головная боль
тревога
нарушение сна
тошнота
кровотечения в желудочно-кишечном тракте
вреден для почек

Сустанон (также известен как Сустаретард, Сустамед, Тетрастерон, Суставер) - смесь
различных эфиров тестостерона
Изначально разрабатывался – как средство гормональной заместительной терапии при
недостаточной секреции эндогенного тестостерона
Эффекты - способствует увеличению силы и мышечной ткани (примерно на 6 кг), усиливает
аппетит, стимулирует выработку эритроцитов (красных кровяных телец), повышает
выносливость и либидо, подавляет катаболизм, увеличивает минеральную плотность
костной ткани, регулирует уровень лютеинизирующего и фолликулостимулирующего
гормонов.
Сустанон 250 с успехом применяется в качестве базисного анаболика, позволяя атлету
проводить более интенсивные и продолжительные тренировки, сохранять ранее набранную
массу (антикатаболическое действие), быстро восстанавливать силы после нагрузок.
Виды спорта – бодибилдинг, пауэрлифтинг
Побочные действия:
 Снижает выработку собственного тестостерона
 рак предстательной железы
 депрессия - лабильность настроения
 задержка жидкости
 снижение эякуляторного объема
 гинекомастия
 Тошнота
 Приапизм (непроизвольная болезненная эрекция, не связанная с сексуальным
возбуждением)
 снижение «хорошего» холестерина
 нервная возбудимость
 изменение либидо
 гипертензия
 гипертрофия предстательной железы
 понижение концентрации триглицеридов
 локальная болезненность, зуд
 нарушение функции печени
 угревая сыпь
 гиперкальциемия, закрытие зон роста в костях
Androbol 300 - это инъекционный анаболический стероидный препарат, действующее
вещество – тестостерон деканоата 100 мг, тестостерон пропионата 50мг, тестостерон
ципионата 50 мг, тестостерон фенилпропионата 50 мг, тестостерон ацетета 50 мг, аналог
Сустанона, только мощнее и еще эффективнее.
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Эффекты препарата
Эффективное наращивание мышечной массы;
При правильно проведенной послекурсовой реабилитации эффект отката отсутствует;
Увеличивает выносливость и силу;
Оказывает положительное воздействие на суставы и связки;
Практически не удерживает в организме жидкость, а излишки быстро выводятся, придавая
мускулам рельеф;
Хорошо сочетается с другими стероидами;
Работает в течение длительного периода;
Инъекции можно делать не часто
Виды спорта – бодибилдинг. Пауэрлифтинг
Побочные действия:
 Прыщи
 Гинекомастия
 Избыточное скопление жидкости
 Подавление выработки тестостерона
 Повышение либидо
 Повышенный рост волос
 Существенно снижает продукцию собственного тестостерона
Метенолон (более широко известный как Примоболан, а также Примобол, Nibal) анаболический стероид, производное дигидротестостерона со слабой андрогенной
активностью и умеренным анаболическим действием
Инъекционная форма имеет длительный период действия (за счет постепенного перехода
препарата из мышц в кровь), приблизительно две недели. По длительности действия
Примоболан Депот схож с Testosterone enanthate.
Чаще используется для сушки, чтобы удержать набранную массу, а не набрать
Эффекты –
Улучшение качества мышц. Примобол не добавляет мышечной массы, однако отлично
«прорисовывает» волокна, делает их более рельефными и твердыми.
Увеличение силовых показателей.
Стимуляция обменных процессов в организме.
Сохранение приобретенной мышечной массы
Виды спорта – скоростно-силовые, бодибилдинг – на сушке
Побочные действия:
 Агрессия
 Возбудимость
 Бессонница
 подъем печеночных ферментов
Инъекционный метан - Жидкий метандростенолон (синонимы: Averbol, Reforvit B,
Methastenon, Methanoliq, Metabol-25, и доступные сейчас Pharmabol 100 от Pharmacom
Labs, Меthanabol от British Dragon, Methandienone от Radjay и Dianoged от Golden Dragon)
выпускается в виде суспензии или масляного раствора.
Инъекции жидкого Дианогеда способствуют ускоренному набору мышечной массы,
укрепляют кости, сжигают жировую прослойку, стимулируют активное формирование
первичных, вторичных половых признаков. При этом большая часть введенного в организм
инъекционного метандростенолона рискует остаться неактивной.
Виды спорта - бодибилдинг
Побочные действия:
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влияние на печень (меньше, чем метана в таблетках, но тем не менее есть
повышенное артериалноедавление
тахикардия
угревая сыпь
ароматизация
облысение
маскулинизация
гипертрофия миокарда
изжога
атрофия яичек
железодефицитная анемия
изжога

Инсули́ н (от лат. insula — остров) — гормон пептидной природы, образуется в бета-клетках
островков Лангерганса поджелудочной железы. Оказывает многогранное влияние на обмен
практически во всех тканях. Основное действие инсулина заключается в снижении
концентрации глюкозы в крови. В бодибилдинге инсулин применяется (только короткого
действия, либо ультракороткого) благодаря его выраженному анаболическому эффекту.
Альтернативой служат пероральные сахаропонижающие средства, такие как Диабетон.
Эффекты инсулина
Метаболические эффекты инсулина
усиление поглощения клетками глюкозы и других веществ;
активацию ключевых ферментов гликолиза;
увеличение интенсивности синтеза гликогена — инсулин форсирует запасание глюкозы
клетками печени и мышц путём полимеризации её в гликоген;
уменьшение интенсивности глюконеогенеза — снижается образование в печени глюкозы из
различных веществ неуглеводной природы (белков и жиров).
Анаболическое действие инсулина
усиливает поглощение клетками аминокислот (особенно лейцина и валина);
усиливает транспорт в клетку ионов калия, а также магния и фосфата;
усиливает репликацию ДНК и биосинтез белка;
усиливает синтез жирных кислот и последующую их этерификацию — в жировой ткани и в
печени инсулин способствует превращению глюкозы в триглицериды; при недостатке
инсулина происходит обратное — мобилизация жиров.
Антикатаболическое действие инсулина
подавляет гидролиз белков;
уменьшает липолиз — снижает поступление жирных кислот в кровь.
Побочные действия:
 риск развития гипогликемии.
 Прибавка жировой массы
 Аллергия
 Значительное понижение выработки собственного инсулина
 развитие сахарного диабета
 зуд и раздражение в месте укола
Гормон роста (ГР, соматотропный гормон, СТГ, HGH, соматотропин, соматропин) —
пептидный гормон передней доли гипофиза, который применяется в спорте для
формирования мышечного рельефа.
Эффекы - ГИПЕРПЛАЗИЯ т.е. увеличение КОЛ-ВА мышечных клеток. Иначе говоря,
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достижения после курса приема гормона роста сохраняются в отличии от курсов стероидов.
НАБОР МЫШЦ + СЖИГАНИЕ ЖИРА – одновременно
Анаболический эффект
Антикатаболический эффект
Уменьшение жировой массы организма
Увеличивает уровень глюкозы в крови
Стимулирует рост костей, одновременно укрепляя их
Повышает иммунитет
Побочные действия:
 Развитие сахарного диабета
 Снижение выработки собственного гормона роста
 Увеличение щитовидной железы и угнетение ее работы
 Необходимость совместного применения с инсулином
 Туннельный синдром
 Гиперклимия
 Накопление жидкости
 Повышение артериального давления
 Гипертрофия сердца и других органов
 сонливость
Естественные стимуляторы гормона роста:
 Достаточный сон
 Физические упражнения (влияние аэробных тренировок почти в 2 раза выраженее,
чем силовые тренировки)
 GABA
 Потребление протеина
 Аминокислота аргинин
 Аминокислота глютамин
 Голод - неподходящий вариант в бодибилдинге
 Креатин
 Добавки с аргинином и глютамином
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое анаболическиестероиды?
2.Основные виды анаболических стероидов?
3.Принципы действия анаболических стероидов?
4. Главные побочные действия стероидов?

Тема 62. Пептиды
Пептиды (от греческого πεπτος — питательный) – это цепочки аминокислоты, которые
соединены так называемымиамидными связями C(O)NH.
Пептидные комплексы, как и гормоны, могут способствовать росту мышц, похудению,
увеличению энергии и силы, но действие их направлено на стимуляцию выработки
собственных гормонов, таких как тестостерон, соматропин и др., что и приводит к усилению
анаболических процессов в организме и увеличению роста мышц.
В настоящее время на рынке все чаще и чаще встречаются пептиды, которые представляют
собой стимуляторы гормона роста
Пептиды служат оптимальным и относительно безвредным аналогом распространенных
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гормональных средств в бодибилдинге. Их основное назначение – избавление от лишнего
веса и набор мышечной массы.
Главные полезные качества пептидов для бодибилдинга:
 активизация гормона роста;
 стимулирование приращения мышечной массы;
 увеличение скорости обменных процессов;
 сжигание прослойки жира;
 сокращение восстановительного периода после тяжелых тренировок;
 укрепление костей и хрящей;
 повышение иммунитета;
 омоложение организма.
 Используются в лечении целого ряда болезней. К примеру, помогают в лечении
заболеваний костей и устраняют воспалительные процессы в организме
 Помогают организму быстрее восстанавливаться после полученных травм. Особенно
актуально для спортсменов, которые повреждают мышечные ткани
 Не заменяют гормон роста, а стимулируют его выработку в организме, поэтому намного
безопаснее гормональных препаратов
 Делает костную и хрящевую ткани более плотными, укрепляя их. При активном росте
мышечной ткани, укрепление костей просто необходимо
 Конкретное воздействие на жировую ткань, без негативного или деструктивного влияния
на мышечную ткань
 Укрепление иммунной системы и повышение тонуса организма
 Улучшает сон, помогает организму быстрее восстанавливаться
В бодибилдинге различают 2 вида пептидов: структурные и функциональные. К первой
группе относятся вещества, которые состоят из ряда аминокислот и, по сути, являются
строительными материалами для организма. Это те, что в организме расщепляются до
своих основ, а затем полученные аминокислоты используются для синтеза собственного
белка, и далее – для формирования новых мышечных волокон (миоцитов). Они
способствуют быстрому и эффективному наращиванию мышечной массы. К структурным
пептидам относятся гидроизолят и концентрат сывороточного протеина.
Функциональные пептиды - те, что используются организмом в том виде, в котором
поступают в организм. Их можно разделить на пептиды для набора мышечной массы и для
похудения. Многие их функциональных соединений могут одновременно исполнять обе
роли (если их действие направлено на усиление секреции гормона роста, одним из
побочных эффектов которого как раз и является стимулирование расщепления жира). Как
правило, если поднимается вопрос о роли пептидов в бодибилдинге, то имеются в виду
именно функциональные, а не структурные соединения.

Используя пептиды в бодибилдинге своему здоровью можно и навредить потому, что используемые спортсменами пептиды заставляют свои железы
интенсивней работать, преждевременно расходуя их ресурсы. Многие из
действительно эффективных пептидов имеют те же самые побочные
эффекты, что и анаболические стероиды!
Прием пептидов в непомерных дозах может привести к следующим побочным действиям:
 Белковое отравление. Часто наблюдается у новичков, которые стремятся побыстрее
приобрести желаемый рельеф. Принимая структурные пептиды, бодибилдер насыщает
свой организм аминокислотами для строения белков. Если таких аминокислот слишком
много, начинает страдать печень. переизбыток поступающих извне белков, проявляется
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обычно в виде поражения печени. Заработать его можно употребляя не только пептиды,
протеины или аминокислоты, но и обычную пищу. Проще всего – съесть пару дюжин яиц.
Белковое отравление часто встречается у спортсменов, никогда до настоящего момента
не принимавших спортивного питания, а потом резко приступивших к его потреблению
«широким фронтом», игнорируя рекомендации по дозировке. Чем больше собственный
вес, чем дольше знакомство с концентрированной белковой пищей, тем ниже
вероятность заработать отравление
Несоответствие силы и массы. Набирание силы и массы должно происходить прямопропорционально. Если мышцы будут расти быстрее, чем будут укрепляться связки, то в
конце концов бодибилдер может получить серьезную травму и затем потратить много
времени на восстановление.
Индивидуальность. Пептиды — это вещества, которые стимулируют выработку
гормонов, но каждый организм индивидуален. В самом начале стоит понаблюдать за
собой и за собственной реакцией организма на пептиды. У одного человека уровень
гормонов может почти не измениться, а у другого — взлетит в десятки раз. Непредсказуемость использования функциональных пептидов выражается в том, что
почти никогда нельзя заранее сказать, какова будет реакция организма на
поступление извне этих химических соединений. Она может выражаться в двукратном
повышении секреции гормона роста, или в пятнадцатикратном, спортсмен может
потерять лишние полкило или за пару месяцев согнать килограмм 5—7. Всё очень
индивидуально. Также возможно, что данный пептид не будет усвоен организмом, или
усвоен не полностью (при пероральном употреблении).
Внешние проявления. После инъекций может появляться раздражение или небольшая
сыпь.
Снижение аппетита. Пептиды подавляют аппетит и дарят ощущение радости, но оно
обманчиво и об этом стоит помнить. Бодибилдер, который много времени проводит в
зале, должен хорошо питаться, иначе может возникнуть упадок сил или начнутся
проблемы со здоровьем и придется оставить занятия спортом.
Некачественный продукт. Помните, что на рынке есть и подделки. Некоторые
безобидны, и весь ущерб ограничивается потраченной суммой. А есть и такие, которые
могут вызывать серьезные отравление или другие неприятности
Отсутствие работы ученых. Сегодня нет активной официальной работы со стороны
ученых, которая бы подтверждала или опровергала те или иные свойства пептидов. Нет
и официальных медицинских разработок относительно улучшения состава или действия
веществ.

Резюмируя. Прием пептидов – это игра в рулетку. Эффективность у них есть, но вот
побочные свойства весьма непредсказуемы и самое плохое – способны проявиться только
спустя годы после применения. Поэтому мы настоятельно рекомендовали бы не ставить
экспериментов на собственном здоровье. Тем более, что никакие пептиды не заменят
полноценного питания и грамотных тренировок.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое пептиды?
2.Принцип действия пептидов?
3.Что отличает по действию пептиды от анаболических стероидов?
4.В чем заключается «коварство» пептидов?
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Тема 63. Тренировки на ПКТ
ПКТ – послекурсовая терапия
Прежде всего необходимо понимать, что существуют определенные НОРМЫ в пределах
которых находятся различные вещества и гормоны в организме. Использование ХИМИИ
сдвигает эти пределы ВВЕРХ или ВНИЗ. Сдвиг вверх по отношению к одним веществам
(например, ТЕСТОСТЕРОНУ для мужчин) это ХОРОШО, а по отношению к другим веществам
(например, ЭСТРАДИОЛУ или ПРОЛАКТИНУ) это может быть ПЛОХО. МОЖЕТ БЫТЬ.
Почему? Потому что все будет зависеть ОТ КОЛИЧЕСТВА. Ведь и все эти вещества
используются в организме и ВРЕДЯТ только тогда, когда образуются с избытком. Поэтому
необходимо сдавать анализы при использовании стероидов
- до курса (чтобы знать исходное состояние гормональной системы)
- во время курса (для контроля текущего состояния)
- после курса (для контроля восстановления баланса гормонов)
Далее, вы должны понимать то, что без стероидов вы будете терять мышцы.
ВСЕГДА!!! Какое бы ПКТ вы не использовали. Даже если вы сможете БЫСТРО восстановить
естественный уровень тестостерона, это ничего принципиально не поменяет потому что на
курсе вы получали в 200 раз больше.
ВЫВОД: НА ПКТ НЕ СТОИТ ЗАДАЧА СОХРАНИТЬ МЫШЦЫ! СТОИТ ЗАДАЧА НЕ РАЗРУШИТЬ ИХ
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОТРЕБУЕТ ПРИРОДА! Неумелое ковыряние в гормональной системе и
НЕ УМЕНЬШЕНИЕ нагрузок приводят к еще большей потере мышц, чем должно
происходить естественно.
ЧЕМ БОЛЬШЕ БЫЛИ ДОЗЫ = ТЕМ БОЛЬШЕ ПОТЕРИ МАССЫ ПОСЛЕ КУРСА
ЧЕМ ДОЛЬШЕ ПАУЗА МЕЖДУ КУРСАМИ = ТЕМ БОЛЬШЕ ПОТЕРЯ МАССЫ
ЧЕМ МЕНЬШЕ ДОЗЫ НА КУРСЕ = ТЕМ МЕНЬШЕ ПОТЕРИ (НО МЕНЬШЕ И ПРИРОСТЫ)
ЧЕМ ДОЛЬШЕ ПАУЗЫ МЕЖДУ КУРСАМИ = ТЕМ ПОЛНЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ
ОРГАНИЗМА
Из ЭТОГО мы может примерно определить ОСНОВЫНЫЕ ЗАДАЧИ ПКТ:






ВОССТАНОВИТЬ «ГОРМОНАЛКУ» т.е. ЕСТЕСТВЕННЫЙ БАЛАНС МУЖСКИХ / ЖЕНСКИХ
ГОРМОНОВ (скорее всего первых будет мало, а вторых слишком много, у женщин наоборот)
ВОССТАНОВИТЬ ЛИБИДО И СПЕРМОТОГЕНЕЗ (это косвенная задача, потому что если
решим первое, то это решиться автоматом)
ВОССТАНОВИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ
ВОССТАНОВИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛЕСТЕРИНА
СНИЗИТЬ КОРТИЗОЛ И НЕ ПОТЕРЯТЬ БОЛЬШЕ МЫШЦ, ЧЕМ ТРЕБУЕТ ПРИРОДА

ТРЕНИРОВКИ НА ПКТ
Как уже говорилось, на ПКТ наша задача сводится к двум вещам.
Как можно быстрее восстановить своей естественный гормональный фон
Снизить катаболическое воздействие внешних факторов (тренировок) до необходимого.
ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ПОСЛЕ КУРСА НАГРУЗКА И ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК ДОЛЖНА БЫТЬ
СУЩЕСТВЕННО СНИЖЕННА! Это нужно сделать сразу после того, как прекратили свое
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действие СТЕРОИДЫ в вашем теле. Ваши возможности на тренировке СРАЗУ НЕ
УЙДУТ потому что нашему телу свойственна ИНЕРЦИОННОСТЬ и вам, возможно, захочется и
дальше работать так же тяжело, как на курсе. ДЕЛАТЬ ТАК НЕЛЬЗЯ!!!! Сила и
работоспособность могут сразу не обвалиться, НО ваши восстановительные (внутренние)
ВОЗМОЖНОСТИ МОМЕНТАЛЬНО СНИЗЯТСЯ. Таким образом, если вы продолжите держать
ВЫСОКУЮ НАГРУЗКУ (привычную на курсе) ТО будите ГРАНДИОЗНО СТИМУЛИРОВАТЬ
КАТАБОЛИЗМ МЫШЦ. Он и так у вас будет не слабый из-за отмены стимуляторов. А вы
тяжелыми тренировками его еще и удваиваете.
ПРАВИЛА ТРЕНИРОВОК НА ПКТ:
СНИЗИТЬ ОБЬЕМ ТРЕНИРОВОК: т.е. ТРЕНИРОВКЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ БОЛЕЕ РЕДКИМИ. Если
раньше вы тренировались 5-ТЬ РАЗ/НЕДЕЛЮ, то после КУРСА нужно тренироваться
МАКСИМУМ ТРИ РАЗА/НЕДЕЛЮ. А то и до ДВУХ РАЗ/НЕДЕЛЮ. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ТРЕНИРОВКИ ТОЖЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СОКРАЩЕНА В 1.5-2 РАЗА!!! Т.е. если раньше
длительность тренировки была 60 минут, то сейчас она должна быть 45 минут, а еще лучше
30 МИНУТ!!!
СНИЗИТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК: Это значит УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ ОТДЫХА МЕЖДУ
ПОДХОДАМИ и СНИЗИТЬ РАБОЧИЙ ВЕС на снарядах. Увеличение времени отдыха более
важно, чем снижение рабочих весов. Время отдыха обычно увеличивают до 2-3 минут
между подходами (до полного восстановления). РАБОЧИЙ ВЕС следует снижать осторожно,
прислушиваясь к своим связкам и суставам. С одной стороны, без химии они стали слабее, с
другой стороны, чем больше вес, тем больше тренированности вы сохраните к следующему
курсу. Чаще всего имеет смысл снизить вес на 10-20 %
УБРАТЬ АЭРОБНУЮ НАГРУЗКУ из своего распорядка. Любая дополнительная физическая
нагрузка будет вредить путем дополнительного катаболизма. Если хотите, то можете гулять
шагом, НО не бегом.
СНИЗИТЬ КОЛ-ВО СТРЕССОВ И МНОГО СПАТЬ. Причина все та же — нужно снижать кортизол.
На ЭТАПЕ ПКТ ЦЕЛЬ: НЕ ТЕРЯТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОТРЕБУЕТ ПРИРОДА. Будьте готовы к тому,
что потеряете много.
ВАШ СТЕРОИДНЫЙ МАКСИМУМ СОХРАНИЛСЯ В «МЫШЕЧНОЙ ПАМЯТИ», поэтому ВЕРНУТЬ
ЕГО НА СЛЕДУЮЩЕМ КУРСЕ ПОЛУЧИТСЯ БЫСТРЕЕ ЧЕМ РАНЬШЕ (в начале статьи мы
говорили о маловероятности единичного курса). В принципе, весь смысл чудовищно
больших достижений современных ЧЕМПИОНОВ сводится к тому, что они с помощью
ФАРМЫ КАЖДЫЙ РАЗ ЧУТЬ ДАЛЬШЕ ОТОДВИГАЮТ ПОРОГ МАКСИМАЛЬНОГО НАБОРА!
После КУРСА они сдуваются, НО на следующем КУРСЕ быстрее достигают этого ПОРОГА и
ПЕРЕСТУПАЮТ ЕГО ДАЛЬШЕ, прежде чем снова сдуться. Такое вот постепенно сдвигание
максимума. Увеличение доз. Увеличение риска побочных эффектов.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое ПКТ?
2. Для чего нужна ПКТ?
3.Особенности тренировок на ПКТ и их причины?
4. Задачи тренировок на ПКТ?
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