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Анотації:
Проведен анализ литературы по 
организации оздоровительного пи-
тания в фитнесе. Разработана кон-
цепция системы оздоровительного 
(функционального) питания в фит-
несе. Концепция включает цель и 
задачи системы оздоровительного 
питания в фитнесе, принципы ее ор-
ганизации, концептуальные подходы 
к организации оздоровительного пи-
тания в фитнесе. Для информацион-
ного обеспечения работы системы 
рекомендуется использовать ком-
пьютерную программу «Олимп».

Циганенко О.І. Концепція системи оздо-
ровчого (функціонального) харчування 
у фітнесі. Проведений аналіз літератури 
з організації оздоровчого харчування у 
фітнесі. Розроблена концепція системи 
оздоровчого (функціонального) харчу-
вання у фітнесі. Концепція включає мету 
та завдання системи оздоровчого харчу-
вання у фітнесі, принципи її організації, 
концептуальні підходи до організації 
оздоровчого харчування у фітнесі. Для 
інформаційного забезпечення роботи 
системи рекомендується використання 
комп’ютерної програми „Олімп”.

Tsyganenko O.I. The concept of sys-
tem of an improving (functional) food 
in fitness. The literature analysis on the 
organization of an improving food in fit-
ness is carried out. The concept of system 
of an improving (functional) food in fitness 
is developed. The concept includes the 
purpose and problems of system of an 
improving food in fitness, principles of its 
organization, conceptual approaches to 
the organization of an improving food in 
fitness. For information support of work 
of system it is recommended to use the 
computer program “Olympus”.
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Введение.1

В экономически развитых странах мира и в госу-
дарствах, которые относятся к категории развиваю-
щихся, наблюдается все прогрессирующее  развитие 
процесса старения населения. Как следствие, увели-
чивается  доля лиц старших возрастных групп с уже 
имеющимися у них хроническими заболеваниями и 
прежде всего с развитием  атеросклероза. Так, в США 
доля таких лиц составляет от 30 до 50%, значитель-
ная доля их есть и в странах ЕЭС, в Украине, России, 
Беларуси. Это привело к тому, что более 10% посе-
тителей фитнес – центров требуют индивидуальных 
специальных фитнес – программ оздоровительного 
характера с включением в них  оздоровительного пи-
тания  [2, 4, 5, 9, 14].

Кроме того, необходимо отметить, что значительный 
удельный вес среди пациентов современных фитнес 
– центров, требующих специального оздоровительно-
го питания, составляют лица с чрезмерным весом и  
страдающих на ожирение. Это обусловлено тем, что 
проблема ожирения приобрела характер пандемии 
как во многих экономически развитых странах (США, 
Великобритания, Австралия и т. д.), так и в странах 
которые развиваются (Мексика, Бразилия и т. д.). 

Так, согласно данных Организации экономического 
сотрудничества, каждый второй  взрослый человек в 
странах ЕЭС имеет избыточный вес, а каждый шестой 
страдает ожирением. В целом по прогнозам количе-
ство лиц с избыточной массой тела в ближайшие 10 
лет будет увеличиваться  в странах мира на 1% в год. 
Большой процент таких лиц есть и в Украине, а также 
в России и Беларуси [6, 12, 14, 15].

Таким образом, на экономически развитые и раз-
вивающиеся страны надвигается кризис: избыточный 
вес человека, стремительное старение населения, 
обилие хронических заболеваний и неуклонной рост 
стоимости медицинского страхования.

С учетом приведенных обстоятельств, ГУ Инсти-
тут питания РАМН (Москва, Россия) была разработана 
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концепция системы использования оздоровительного 
(функционального) питания, создана информационная 
компьютеризированная система «Анализ питания на-
селения». Для реализации работы указанной системы 
оздоровительного (функционального) питания на 
практике в Российской Федерации была создана сеть   
региональных центров оздоровительного (функцио-
нального) питания, работающих под научным руко-
водством ГУ Институт питания РАМН [8].

Согласно концепции, оздоровительное (функци-
ональное) питание было определено как питание, 
направленное прежде всего на оздоровление и улуч-
шение состояния здоровья населения, повышение 
продолжительности жизни человека. Концепцией 
определяется и система организации его использова-
ния [8]. 

Оздоровительное питание стало  рассматриваться 
как необходимый элемент для достижения здорового 
способа жизни [5, 8, 9].

Вместе с тем, не разработана концепция  системы 
оздоровительного (функционального) питания в  фит-
несе, что делает такую разработку актуальной.

Работа выполнена по плану НИР Национально-
го университета физического воспитания и спорта 
Украины по научно – исследовательской  работе «Роз-
робка системи оздоровчого харчування осіб, які займа-
ються фітнесом», № Держреєстрації 0111U 001736.   

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – провести системный анализ 

литературы и других источников информации по во-
просам организации применения оздоровительного 
питания, его использования в фитнесе, и на этой осно-
ве разработать концепцию  системы  оздоровительно-
го (функционального) питания в фитнесе.

Основными задачами исследования являются:
проведение системного анализа отечественной и • 
зарубежной литературы и других источников ин-
формации по вопросам организации использова-
ния оздоровительного питания, в том числе и в 
фитнесе;
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на основе данных, полученных при проведении • 
системного анализа литературы и других источни-
ков информации, разработать концепцию системы 
оздоровительного (функционального) питания в 
фитнесе.

Методы и организация исследования. В соответ-
ствии с поставленной целью был проведен системный 
анализ литературы и других источников информации 
о применении оздоровительного питания, в том числе 
и  в фитнесе. На основе проведенных аналитических 
исследований проводилось формирование концепции 
системы оздоровительного (функционального) пита-
ния в фитнесе.

Результаты исследований.  
Проведенный анализ литературы и других ис-

точников информации показал, что оздоровительное 
питание прежде всего применяется в системе меди-
цинского  фитнеса в медицинских фитнес – центрах. 
Медицинский фитнес это новое направление в фитне-
се и обеспечивается оно, в основном, путем создания 
специализированных медицинских фитнес – центров 
[2, 9].

Так, на родине современного фитнеса, в 
США медицинский фитнес стал уже достаточ-
но распространенным явлением и считается 
перспективным направлением фитнеса. В настоящее 
время в США насчитывается более 1000 медицинских 
фитнес – центров, прежде всего при госпиталях и кли-
никах. Для координации работы  медицинских фитнес 
– центров в США создана  Медицинская ассоциация 
фитнеса (Medical Fitness Association), некоммерческая 
организация тесно связанная с  Американской ассоци-
ацией госпиталей (American Hospital Association) [2]. 

Для обеспечения медицинских фитнес – центров 
специалистами со специализацией «медицинский 
фитнес» в Институте технологий фитнеса (The Fitness 
institute of Technology) г. Тампа, штат Флорида, США, 
организована специальная школа (School of  Medical 
Fitness Specialization). Обучение в указанной школе 
института (срок обучения от 6 до 48 мес.) позволяет 
получить степень бакалавра, магистра и доктора (PhD) 
прикладных наук по специализации «медицинский 
фитнес». Студентам предлагаются учебные курсы, 
достаточные, чтобы стать экспертами – тренерами не 
только в области физических тренировок, здорового 
образа жизни, но и оздоровительного питания. В це-
лом, своей целью специализированная школа инсти-
тута  ставит подготовку специалистов, которые могут 
преодолеть разрыв между медициной и фитнесом, в 
том числе и относительно оздоровительного питания. 
Именно такого рода специалисты и составляют серд-
цевину в кадровой политике при организации  меди-
цинского фитнеса США [2].

В тоже время, ориентация на создание такого рода 
медицинских фитнес – центров при госпиталях и 
клиниках, как это имеет место в США, имеет и свои 
существенные недостатки: высокая стоимость услуг 
и относительно короткое время предоставления этих 
услуг пациентам медицинских фитнес – центров. 
Кроме того, медицинские фитнес – центры в США 

ввиду их расположения при госпиталях и клиниках 
занимаются прежде всего вопросами реабилитации 
и не могут уделять достаточного внимания как пер-
вичной, так и вторичной профилактике заболеваний, 
в том числе и профилактике с использованием оздо-
ровительного питания.

В обычных,  классических фитнес – центрах (и то 
только высокой категории, где есть спортивные врачи 
и диетологи) проводится только минимальная кор-
рекция питания. В фитнес – центрах выполняется его 
оптимизация в соответствии с имеющимися фитнес 
– программами и желаниями пациентов (последнее в 
основном относительно избыточной или недостаточ-
ной массы тела) [4, 7, 9, 13].

Однако уже появились и отдельные, в виде 
отдельных структурных единиц, медицинские фитнес 
– центры как в странах Западной Европы (Голландия, 
Германия и т. д.) так и в России. Среди медицинских 
фитнес – центров России следует отметить такие как 
первый в России центр медицинского фитнеса «Пятый 
океан» (Санкт – Петербург), и особенно медицинский 
фитнес – центр «Медифит» (Москва) [4, 13]. 

Медицинский фитнес – центр «Медифит» 
разрабатывает индивидуальные фитнес – программы 
для пациентов с учетом патологии, которая у них име-
ется (с подбором индивидуальных программ, исходя 
из результатов фитнес – тестирования с использовани-
ем программных калькуляторов на уровне отдельных 
продуктов питания без определения перечня готовых 
блюд). «Медифит» проводит подбор индивидуальных 
оздоровительных диет с  использованием калькулято-
ра рациона (программа «Nutrition Sport» по 36 показа-
телям качества пищевого рациона). Однако, при этом 
уровень работы  фитнес – центра «Медифит» еще 
не достиг уровня использования информационных 
компьютеризированных технологий оценки и коррек-
ции фактического питания и пищевого статуса чело-
века. «Медифит» также начал проводить подготовку 
курсантов  со специализацией тренер – методист по 
медицинскому фитнесу. При центре имеются посто-
янно действующие курсы с продолжительностью за-
нятий до одного месяца. Это явно недостаточно по 
сравнению с принятой в мире практикой, в частности 
в США [4, 13].

Таким образом, в мире существуют различные 
подходы к организации оздоровительного питания 
для лиц, занимающихся фитнесом, в основном с его 
использованием в специализированных медицинских 
фитнес – центрах. Однако это не исключает возмож-
ности использования для этих целей и классических 
фитнес – центров при условии их дооснащения шта-
том диетологов или тренеров по фитнесу со специали-
зацией «медицинский фитнес».

Оздоровительное (функциональное) питание ис-
пользуется как способ оздоровления для достаточно 
широкого круга заболеваний и патологических со-
стояний. Однако как показывают данные литературы, 
первоочередное значение для его использования име-
ют алиментарные заболевания и синдромы, которые 
непосредственно связаны с пищеварительной систе-
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мой.  К ним  прежде всего относятся алиментарное 
ожирение и метаболический синдром. Они не только 
достаточно широко распространены среди посетите-
лей фитнес – центров, но и образуют так называемую 
«смертельную цепь»: алиментарное ожирение, мета-
болический синдром, диабет второго типа [8].

Использование на практике оздоровительно-
го питания предусматривает оценку и коррекцию 
пищевых рационов с применением информационных 
компьютеризированных технологий. Для реализации 
этого положения в России была разработана инфор-
мационная компьютеризированная система «Анализ 
питания населения», которая относится к категории 
информационных систем обеспечения принятия ре-
шения. Подобная система была разработана и в Укра-
ине – «Тест рационального питания». Созданная на 
ее основе информационная компьютеризированная 
система «Анализ питания спортсменов» может быть 
применена и для оценки питания лиц,  занимающихся 
фитнесом, в том числе и оздоровительным фитнесом 
[3, 8, 10].

Согласно данным литературы, большое значе-
ние на пути достижения здорового способа жизни 
и, соответственно, эффективного применения оздо-
ровительного (функционального) питания, имеет 
мотивационная направленность жизненной позиции 
пациента с высоким уровнем требований для дости-
жения поставленной цели. Поэтому при разработке 
подходов и практических рекомендаций к использо-
ванию оздоровительного (функционального) питания 
для лиц, которые занимаются фитнесом, должно уде-
ляться внимание усилению мотивации пациентов к 
тому, чтобы правильно питаться [6].

Таким образом, на основании проведенного ана-
лиза литературы и других источников информации, 
предлагается концепция системы оздоровительного 
(функционального) питания в фитнесе.

Согласно концепции, основными принципами 
работы системы оздоровительного (функционально-
го) питания в фитнесе необходимо определить:

 • принцип системности;
принцип унификации работы системы;• 
принцип функциональной направленности работы • 
системы.

Принцип системности декларирует основные 
организационные положения работы системы органи-
зации оздоровительного питания лиц, занимающихся 
фитнесом.    

Принцип системности определяет объекты (фит-
несс – центры) в которых предполагается  внедрение 
работы системы. В соответствии с указанным прин-
ципом внедрение  работы системы рекомендуется 
проводить на базе существующих фитнес – центров 
имеющих  программы оздоровительного фитнеса. 

Принцип унификации определяет  характер  
необходимых исследований и методов, проводимых  в 
рамках практической работы системы.

В соответствии с указанным принципом работы 
системы, рекомендуется проводить исследования с 
использованием информационных технологий оценки 

и коррекции питания лиц, занимающихся фитнесом. 
Проводить оценку общей физической подготовлен-
ности, состояния физического развития с использо-
ванием унифицированных методов исследования, 
оценивать эффективность проведенной коррекции пи-
тания. Для решения этого положения может быть ис-
пользована информационная компьютеризированная 
система оценки и коррекции питания спортсменов 
и лиц, занимающихся физической культурой с ком-
пьютерной программой «Олимп» [1]. Компьютерная 
программа дает возможность как проводить оценку 
фактического питания (оценка на всех трех основных 
уровнях сбалансированности питания: базовом, рас-
ширенном и специальном) так и состояния пищевого 
статуса и общей физической подготовленности лиц, 
занимающихся фитнесом.

Принцип функциональной направленности 
работы системы определяет  целенаправленность, 
проводимых мероприятий по улучшению функциони-
рования органов и систем организма в соответствии с 
поставленной целью и задачами.

В соответствии с принципом функциональной це-
ленаправленности работы системы, исследования и 
мероприятия должны быть направлены на улучшение 
функции таких систем как система пищеварения, сер-
дечно – сосудистая система и т.д.

Основной целью работы системы оздоровитель-
ного (функционального) питания в фитнесе необхо-
димо определить улучшение состояния здоровья и 
повышение долголетия лиц, занимающихся фитне-
сом.

Основными задачами работы системы являются:
улучшение состояния здоровья, продление продо-• 
лжительности жизни лиц, занимающихся фитне-
сом;
профилактика заболеваний у лиц, занимающихся • 
фитнесом;
улучшение организации использования оздорови-• 
тельного питания в фитнес – центрах.

Основными концептуальными подходами к орга-
низации работы системы являются:

оздоровительное (функциональное) питание может • 
применяться, базируясь на существующих фитнес – 
центрах при условии укомплектования их  штатом  
диетологов (или в перспективе и тренеров – мето-
дистов по фитнесу со специализацией «медицин-
ский фитнес»);
фитнес – центры должны быть оснащены • 
специализированными информационными 
компьютеризированными технологиями оценки и 
коррекции оздоровительных пищевых рационов 
лиц, занимающихся медицинским фитнесом;
должна быть налажена диагностика оценки состо-• 
яния пищевого статуса и общей физической подго-
товленности у посетителей фитнес – центров, зани-
мающихся оздоровительным фитнесом;
оздоровительное питание должно стать обязатель-• 
ной составляющей фитнес – программ оздорови-
тельного фитнеса;
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Выводы.
1. На основании проведенного анализа литературы и 

других источников информации были предложена 
концепция системы оздоровительного (функцио-
нального) питания в  фитнесе.

2. Были обоснованы принципы, цель и задачи работы 
системы, определены концептуальные подходы к 
реализации концепции на практике.
Дальнейшие исследования будут посвящены разра-

ботке системы оздоровительного (функционального) 
питания в фитнесе. 
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