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К л э р,  А л е к с у,  Д э н и е л у  и  К е й т, 

которым я желаю оставаться сильными 

и всегда быть в хорошей физической форме.





7

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ......................................................... 11

ВВЕДЕНИЕ .................................................................. 18

ВСЯ ПРАВДА О ТРЕНИРОВКЕ ............................. 29

Так каковы же ощутимые позитивные эффекты 

тренировки? ..................................................................... 31

Тренировка и долголетие ...........................................................31

Какую пользу тренировка приносит вашему мозгу .....................36

Таковы преимущества. Каковы риски? ......................................37

Откуда вы знаете, что тренировка приносит вам пользу? ........42

Заблуждение относительно похудения: почему 

долгий и медленный способ — это не выход .............. 48

Краткое объяснение теории заданной точки .............................57

Так что же, я должен сейчас сдаться? ........................................60

ЧТО ТАКОЕ БЫСТРЫЕ УПРАЖНЕНИЯ? ............. 63

Как это делали охотники-собиратели .......................... 64



8

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Краткая история ТВИ .................................................... 70

ТВИ и высококлассные спортсмены ..........................................73

Как насчет остальных? ............................................................75

Делай это проще: метод Баннистера ........................................78

Так как же работает ТВИ и какие изменения она 
производит? ..................................................................... 79

Митохондрии, или энергетические клетки ................................80

Быстрые Упражнения и жир ....................................................85

Как увеличение силы ТВИ сжигает жир? ..................................89

ТВИ и аппетит  ......................................................................93

Мой путь к ТВИ ............................................................. 100

Генетика физических упражнений ............................. 104

Как же узнать, кем являетесь вы — так называемым 

суперреспондером или нонреспондером? ....................................107

Безопасна ли ТВИ? ....................................................... 112

ТВИ и сердце: пересмотр общепринятого знания .....................114

БЫСТРЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ..................................... 118

Перед тем как вы приступите… .................................. 121

Быстрый Фитнес — ваши способы занятия ТВИ ..... 127

Тренировки .................................................................... 137

БЫСТРАЯ СИЛА — РАБОТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕСА 

СВОЕГО ТЕЛА ......................................................... 154

Предлагаемые упражнения  .....................................................156

Еще более быстрая ТВИ ..........................................................167



9

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Что происходит, когда вы достигаете 

поставленной планки? .................................................. 176

БЫСТРЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ ....... 178

Когда тренироваться .................................................... 179

Есть ли люди с врожденной нелюбовью 

к физической нагрузке? ................................................ 182

Как придерживаться режима ...................................... 183

Стратегии во время тренировки .............................................185

Восемь способов побороть лежебоку, сидящего 

внутри вас ....................................................................... 186

Еда и Быстрые Упражнения ........................................ 189

РУКОВОДСТВО ОТ МАЙКЛА 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АКТИВНОСТИ .................... 195

Выбросьте стул .............................................................. 197

Где же лестницы? ........................................................... 202

10 000 шагов ................................................................... 204

Высокоинтенсивная интервальная ходьба — 

Быстрая ходьба ......................................................................207

12 простых способов сделать свою жизнь 

активнее .......................................................................... 208

Подводя итоги … ....................................................................210

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ...  ............................ 212

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРЕНИРОВКИ ........................................................... 216

Важность значений пульса .......................................... 216



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Максимальный сердечный ритм (СР max) ............... 217

VO2 max ........................................................................... 219

Тест Рокпорта на одну милю ....................................... 221

Альтернативные способы оценки аэробной 

мощности ........................................................................ 222

Беговой тест Купера ...............................................................222

Пероральный тест на толерантность к глюкозе  .....................224

Мышечный фитнес ....................................................... 227

Вставание на весы ......................................................... 230

Жировая ткань  .....................................................................231

Подсчитайте свой ИМТ .........................................................232

Определите размер своего желудка ...........................................232

Количество сожженных калорий в зависимости 

от видов активности ..................................................... 234

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................... 243

БЛАГОДАРНОСТИ .................................................. 251

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  ............................... 252



11

ПРЕДИСЛОВИЕ

З
а последние два-три года я обратил внимание 

на значительные изменения в докторе Майк-

ле Мосли. Ушла в прошлое характерная для 

средних лет полнота, увиденная мной во время на-

шей первой встречи, и вместо нее появилась силь-

ная мускулатура, хорошо справляющаяся со стреми-

тельным рассеиванием высоких уровней сахара и 

жира, которые раньше после каждого приема пищи 

теснились возле его артерий. Я льщу себя надеждой, 

что часть этой трансформации объясняется нашей с 

ним совместной работой над созданием в 2011 году 

документального фильма, ради которого мы в нашей 

лаборатории проверяли возможности Майкла и по-

знакомили его с тренировкой высокой интенсивно-

сти (или сокращенно ТВИ).

В то время Майкл искал способы борьбы с его 

диабетом второго типа (семейная история) — спосо-

бы, которые, как ему было известно, будут включать 
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в себя физическую нагрузку, но в идеале, насколь-

ко это возможно, в краткой и эффективной форме. 

Мы встретились по той причине, что моя команда в 

Эдинбурге недавно завершила исследование, демон-

стрирующее, как ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МИНУТ ВЫСО-

КОИНТЕНСИВНОЙ ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ В НЕДЕЛЮ 

МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ ДИАБЕТИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ РИСКА ЧЕЛОВЕКА.

На первый взгляд это кажется абсурдным заяв-

лением. Мы все знаем, что для получения хороших 

результатов от тренировки, например, аэробики и 

метаболического фитнеса (metabolic fitness), нужно 

потратить часы. Но правда ли это на самом деле?

Помимо улучшения физической формы суще-

ствуют долгосрочные преимущества, касающиеся 

сокращения риска, связанного с возникновением 

рака, диабета и болезней сердечно-сосудистой сис-

темы.

Когда мне было 12 лет, я пробежал свой пер-

вый полумарафон в Ренфру (Шотландия). За по-

следующие 10 лет я, должно быть, пробежал более 

20 000 миль, а также провел много часов, тренируясь 

в спортзале. Я делал подобное, так как наука сказала 

нам, что это требуется для улучшения аэробной про-

изводительности.

Еще до начала учебы в университете Глазго (что-

бы, всем на удивление, стать стоматологом) я был 

заядлым любителем книг, посвященных науке, зани-

мающейся физическими нагрузками. Во время моих 
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занятий по получению дополнительной специализа-

ции (intercalated degree studies), сосредоточенных 

на физиологии спорта, я начал понимать, что мно-

гое в классической науке, изучающей физические 

нагрузки — реализуемой только атлетами и неболь-

шим количеством суперздоровых жителей Сканди-

навии, — не является надежным показателем того, 

как тренировка меняет здоровье и физиологию ос-

новной части населения.

Однако мое первое знакомство с ТВИ произош-

ло не в аудитории, а на дорожке для бега. В начале 

бегового сезона мой тренер Джон Тонер попросил 

меня сделать 3 захода по 200 метров с учетом 3 ми-

нут на восстановление, и не более того. Это не было 

нормальной тренировкой для бегуна на длинные 

дистанции, хотя и имело свое преимущество в виде 

краткости. Я был заинтригован.

Во время моего последнего года в Глазго я решил 

в качестве экзаменационного проекта осуществить 

интервенционное исследование спортивной трени-

ровки. Работая с молодежной сборной нашего клуба 

по легкой атлетике, мы выполнили 10-недельную вы-

сокоинтенсивную интервальную тренировку и обна-

ружили улучшение в производительности и эффек-

тивности способа сверх той, что достигалась путем 

регулярной тренировки на выносливость.

Сразу после окончания университета я вполне 

достойно представил мои результаты исследований 

на своей первой научной конференции, организо-
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ванной университетом Макмастера, где родилась 

современная, «основанная на велосипеде» ТВИ.

С того момента прошло 20 лет. Я занимался изу-

чением человеческой физиологии, физических 

упражнений и геномики, пытался объяснить связь 

между тренировкой и здоровьем. За последние 

10 лет в наших университетских лабораториях Ве-

ликобритании, Скандинавии и совместно с коллега-

ми из Канады мы провели тысячи волонтеров через 

различные формы ТВИ. Медицинские тесты пока-

зали, что всего несколько минут ТВИ, проводимой 

три раза в неделю, приносят улучшения, сопостави-

мые с преимуществами, получаемыми от многих ча-

сов обычной тренировки.

Что важно, эти данные были получены благодаря 

независимым исследованиям, проведенным в ряде 

стран — в частности, профессором Мартином Гибала 

в университете Макмастера в Канаде, Нильсом Вол-

лаардом в университете Бата и Ульриком Вислоф-

фом в Норвегии.

Одной из причин данного исследования являет-

ся то, что мы заинтересованы во времени по при-

чине его отсутствия. 

Мы все знаем, почему тренироваться хорошо. 

Помимо улучшения физической формы сущест-

вуют долгосрочные преимущества, касающиеся 

сокращения риска, связанного с возникновением 

рака, диабета и болезней сердечно-сосудистой сис-

темы.
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Но также мы знаем, что сле-

дование правилам традицион-

ной тренировки требует вре-

мени и усилий. Критическая 

нехватка времени — это самая 

распространенная причина, по 

которой люди отказались от ка-

кой-либо организованной фи-

зической активности.

Я считаю, что сейчас мы 

обладаем достаточными дан-

ными, чтобы быть в состоянии 

рекомендовать кратковремен-

ную высокоинтенсивную тренировку в качестве 

безопасной и эффективной альтернативы тради-

ционным тренировкам, удаляя «временной барь-

ер» как оправдание отсутствия занятий. Этим мы 

надеемся стимулировать дисциплинированность и 

помочь людям принять метод, ведущий к более здо-

ровому образу жизни. Самое важное в ТВИ то, что 

она может выполняться на рабочем месте или дома 

без предварительного планирования или пропуска-

ния очередной серии вашего любимого ТВ-сериала.

Также я считаю, что в случае достижений в об-

ласти науки о тренировках мы коснулись лишь по-

верхности, что наше растущее понимание геномики 

и метаболомики вскоре поможет нам приспособить 

или персонализировать рекомендации, касающиеся 

образа жизни.

Кратковременную 

высокоинтенсивную 

тренировку можно 

рекомендовать в 

качестве безопасной 

и эффективной 

альтернативы 

традиционным 

тренировкам, удаляя 

«временной барьер» 

как оправдание 

отсутствия занятий.


