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Аннотация 
Проблема исследования. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) становятся эффективной и 
экономичной по времени стратегией применения физических упражнений для укрепления здоровья. В свя-
зи с этим возникает необходимость определения приемлемых моделей HIIT для поддержания и укрепления 
здоровья лиц, ведущих малоподвижный образ жизни.
Цель исследования – описание имеющихся в современной литературе моделей высокоинтенсивных интер-
вальных тренировок и выявление наиболее пригодных из них для поддержания и укрепления здоровья лиц, 
ведущих малоподвижный образ жизни.
Материалы и методы исследования. Систематический обзор научных публикаций в базах данных research 
gate и pubmed по соответствующим запросам с глубиной поиска 15 лет.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анализа публикаций выявлено 6 наиболее популярных 
моделей HIIT. Описаны характеристики, представлены примеры тренировочных протоколов, оценены пре-
имущества каждой модели для компонентов физической подготовленности и других маркеров, связанных со 
здоровьем, и определены приемлемые модели HIIT для лиц, ведущих малоподвижный образ жизни.
Заключение. Наиболее приемлемыми моделями HIIT для лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, спо-
собствующими поддержанию и укреплению здоровья, являются: классический HIIT, высокоинтенсивная 
круговая тренировка (HICT) и высокоинтенсивная функциональная тренировка (HIFT). Представленные 
модели способствуют формированию важнейших компонентов физической подготовленности, связанных 
со здоровьем, а именно: аэробной производительности, максимальной силы и силовой выносливости, ком-
позиции (составу) тела.
Ключевые слова: высокоинтенсивные интервальные тренировки, малоподвижный образ жизни, здоровье, 
физическая подготовленность, метаболические и сердечно-сосудистые нарушения.

ACCEPTABLE MODELS OF HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING TO MAINTAIN  
AND IMPROVE THE HEALTH OF PEOPLE WHO LEAD A SEDENTARY LIFESTYLE
A.V. Moment, e-mail: ar.moment@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-2620-4429
Pskov State University, Russia, Pskov
Abstract
The research problem. High-intensity interval training (HIIT) is becoming an effective and time-efficient strategy 
for using exercise to promote health. This raises the need to identify acceptable HIIT models for maintaining and 
enhancing the health of sedentary population.
The purpose of the research is to describe the models of high-intensity interval training available in the modern lit-
erature and to identify the most suitable ones for maintaining and strengthening the health of sedentary population.
Materials and methods of the research. A systematic review of scientific publications in the research gate and pubmed 
databases by relevant queries with a search depth of 15 years.
Results of the research and discussion. A review of publications identified six of the most popular HIIT models. 
Characteristics are described, examples of training protocols are presented, the benefits of each model for fitness 
components and other health-related markers are assessed, and acceptable HIIT models for sedentary individuals 
are identified.
Conclusion. The most appropriate HIIT models for sedentary individuals to maintain and promote health are: clas-
sical HIIT, high-intensity circuit training, and high-intensity functional training. The models presented promote the 
most important health-related components of physical fitness, namely aerobic performance, muscular strength and 
muscular endurance, and body composition.
Keywords: high-intensity interval training, sedentary lifestyle, health, physical fitness, metabolic and cardiovascular 
disorders.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на очевидные преимущества физиче-
ской активности для поддержания и укрепления 
здоровья, 62% людей не следуют современным 
рекомендациям [34]. Более того, сообщается, что 
примерно 30-50% людей, которые начинают за-
ниматься по различным физкультурно-оздорови-
тельным программам, обычно бросают их всего 
через несколько недель или месяцев [1]. Наиболее 
часто упоминаемым препятствием для принятия и 
поддержания физически более активного образа 
жизни является «нехватка времени» [4] и «отсут-
ствие удовольствия от занятий» [2].
Результаты актуальных исследований продемон-
стрировали потенциал высокоинтенсивных ин-
тервальных тренировок (HIIT) для улучшения 
сердечно-сосудистого и метаболического здоро-
вья у людей, ранее ведущих сидячий образ жиз-
ни. Было продемонстрировано, например, что 
HIIT может улучшить аэробную производитель-
ность и различные маркеры кардиометаболиче-
ского риска, такие как концентрация глюкозы в 
крови и уровень липидов в крови [30, 35]. В этой 
связи HIIT становятся эффективной и эконо-
мичной по времени стратегией применения фи-
зических упражнений для укрепления здоровья.
На данный момент специалистами разработа-
но множество моделей HIIT, стимулирующих 
различные адаптации в организме человека [3, 
15, 18, 19, 28, 31]. Однако не все модели HIIT 
в равной степени способствуют формированию 
адаптаций, связанных со здоровьем, и примени-
мы для групп населения, не имеющих опыта за-
нятий физической культурой и спортом и веду-
щих малоподвижный образ жизни. Это, в свою 
очередь, порождает проблему в назначении вы-
сокоинтенсивных интервальных тренировочных 
протоколов для поддержания и укрепления здо-
ровья данной группы людей.
Целью исследования являлось описание имею-
щихся в современной литературе моделей вы-
сокоинтенсивных интервальных тренировок и 
выявление наиболее пригодных из них для под-
держания и укрепления здоровья лиц, ведущих 
малоподвижный образ жизни.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели проводил-
ся систематический обзор научных публикаций 
в базах данных research gate и pubmed по за-
просам: high-intensity interval training, или HIIT; 
sprint interval training, или SIT; whole-body HIIT, 
HIIT body work, high-intensity circuit training, или 
HICT; high-intensity resistance training, или HIRT; 

high-intensity functional training, или HIFT, с глу-
биной поиска 15 лет. В ходе поиска по запросам 
было найдено более 1000 публикаций. В обзор 
включены 37 публикаций, отвечающих критери-
ям объективности, цели которых были сопоста-
вимы с целью данной статьи.
В 80-х годах прошлого века было показано, что 
лишь небольшая часть компонентов физиче-
ской подготовленности связана со здоровьем, а 
именно: аэробная производительность, макси-
мальная сила и силовая выносливость, компози-
ция (состав) тела и гибкость [26]. Это утвержде-
ние остается справедливым и на данный момент. 
Однако в последнее время гибкость считают 
наименее значимым компонентом физической 
подготовленности, связанным со здоровьем [24].
По этой причине модели HIIT, вызывающие 
положительную динамику указанных выше ком-
понентов физической подготовленности, апро-
бированные и показавшие свою безопасность и 
применимость на группах людей, не имеющих 
опыта занятий физической культурой и спортом 
и ведущих малоподвижный образ жизни, могут 
считаться наиболее пригодными для поддержа-
ния и укрепления их здоровья.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ научных публикаций позволил сфор-
мулировать общую характеристику HIIT, а 
именно: HIIT заимствованы из спорта высших 
достижений и характеризуются короткими, по-
вторяющимися сериями высокоинтенсивных 
упражнений (стимулов), разделенных восста-
новительными периодами низкоинтенсивной 
активности или пассивного отдыха. Характери-
стика наиболее популярных моделей HIIT пред-
ставлена в таблице.
Классический HIIT характеризуется цикличе-
скими стимулами, которые могут быть выпол-
нены с помощью таких видов деятельности, как 
бег, езда на велосипеде, плавание или гребля. 
Например, 4*4-минутных интервала с 3-минут-
ным восстановлением между ними. Оптимальный 
стимул, способствующий сердечно-сосудистой 
(центральной) и мышечной (периферической) 
адаптации, подразумевает несколько минут за за-
нятие в так называемой «красной» зоне, что обыч-
но означает минимальную интенсивность ≥90% 
от МПК. Частота сердечных сокращений стала 
одним из наиболее используемых показателей 
для оценки интенсивности, и некоторые авторы 
предполагают, что каждому интервалу соответ-
ствует значение ≥85-90% максимальной ЧСС. 
Интервалы HIIT могут быть как короткими –  
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<45 секунд (100120 % от МПК), так и длинными – 
>2-4 минут (≥90-95% от МПК) [7]. Для классиче-
ского HIIT характерны длинные интервалы. Ко-
роткие интервалы свойственны для спринтерской 
интервальной тренировки.
Классический HIIT стимулирует формирова-
ние различных адаптаций, включая улучшение 
параметров аэробной и анаэробной производи-
тельности, физической работоспособности [15]. 
Эти долгосрочные улучшения связаны с цен-
тральной и периферической адаптацией, воз-
никающей в результате высокой интенсивности, 
обеспечиваемой HIIT, улучшением сердечного 
выброса, а также структуры и функции перифе-
рических сосудов, включая ускорение использо-
вания периферического кислорода [11]. Вместе 
с тем преимущества также включают сниже-
ние резистентности к инсулину [37], снижение 
процента жира в организме [23]. Классический 
HIIT применим в группах людей, ведущих ма-
лоподвижный образ жизни и имеющих неко-
торые сопутствующие этому метаболические и 
сердечно-сосудистые нарушения, при условии 
использования меньшего количества высоко-

интенсивных стимулов и их продолжительности 
относительно более физически подготовленно-
го контингента.
Спринтерская интервальная тренировка (SIT) 
– это метод, часто используемый для улучшения 
спортивных результатов, связанных со скорост-
ной выносливостью [7]. Сессия SIT состоит из ко-
ротких стимулов супрамаксимальной (тотальной: 
>100% от МПК) интенсивности. Как правило, 
продолжительность каждого стимула варьирует-
ся в диапазоне 30-45 секунд с длительными ин-
тервалами восстановления (от 3 до 5 минут или 
дольше), выполняемыми пассивно. Например, 4-6 
30-секундных спринтов с 4,5 минутами пассивно-
го восстановления (тренировка Уингейта) [12].
Тренировки по модели SIT характеризуются 
очень высокими значениями интенсивности, что 
тесно связано с повышением активности клеточ-
ных сигнальных путей, связанных с биогенезом 
митохондрий [19]. В результате этого процесса 
происходит увеличение ПАНО, что позволя-
ет тренироваться дольше и при более высокой 
интенсивности от МПК [14]. Высокая интенсив-
ность и отсутствие конкретных (объективных) 

Таблица – Характеристика популярных моделей HIIT 
Table – Characteristics of popular HIIT models

Модель HIIT
Model HIIT

Характеристика
Characteristics

Пример
Example

Преимущества и применение
Benefits and uses

Классический 
HIIT

Стимулы выше 90% от МПК/ 
85-90% от максимальной ЧСС, 
создаваемые посредством 
локомоций

4*4-минутных 
интервала с 3-минутным 
восстановлением

Улучшение аэробной и анаэробной 
производительности, снижение жирового 
компонента массы тела и резистентности к 
инсулину. Имеет широкое применение

SIT
Стимулы тотальной интенсивности, 
создаваемые посредством 
локомоций

4-6 30-секундных 
спринтов с 4,5 
минутами пассивного 
восстановления

Улучшение аэробной производительности. 
Имеет широкое применение

HIIT c весом 
собственного 
тела

Стимулы тотальной интенсивности, 
создаваемые посредством 
упражнений с сопротивлением 
весу тела

20 серий с чередованием 
30 секунд стимула и 30 
секунд восстановления

Улучшение аэробной производительности, 
силовой выносливости, снижение массы 
тела. Имеет ограниченное применение 
(мало данных)

HICT

Стимулы тотальной интенсивности, 
создаваемые посредством 
функциональных упражнений с 
использованием
веса тела, свободных весов и 
другого инвентаря

Комплекс из 6-12 
упражнений от 20 до 40 
секунд стимула с
20-40 секундами 
восстановления

Мультисистемные адаптации (аэробная 
производительность, максимальная сила 
и снижение массы тела). Имеет широкое 
применение

HIRT

Стимулы с околопредельными 
и предельными отягощениями, 
выполняемые до концентрического 
мышечного отказа

Стимулы с 
интенсивностью около 
80-85% от 1ПМ с 
применением приема 
«отдых-пауза» до 
концентрического отказа

Увеличение максимальной силы, силовой 
выносливости и мышечной гипертрофии. 
Узконаправленное применение

HIFT

Стимулы тотальной 
интенсивности, создаваемые 
посредством мультимодальных и 
функциональных упражнений с 
использованием
веса тела, свободных весов и 
другого инвентаря

Выполнение 
максимального 
количества серий за 
отведенное время

Мультисистемные адаптации (аэробная 
производительность, максимальная 
сила, силовая выносливость и снижение 
жирового компонента массы тела). Имеет 
широкое применение
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параметров стимула являются осложняющи-
ми факторами, которые могут привести специ-
алистов к неуверенности в использовании SIT в 
группах людей с метаболическими и сердечно-
сосудистыми нарушениями. Тем не менее было 
показано, что выполнение 2 ускорений тоталь-
ной интенсивности продолжительностью 10 се-
кунд на 1-й неделе, 15 секунд на 2 и 3-й неделе 
и 20 секунд на 4-6-й неделях исследования, при 
10-минутной тренировке на велосипеде 3 раза в 
неделю, которая в остальном состояла из низко-
интенсивной езды, обеспечивает прирост аэроб-
ной производительности и снижение резистент-
ности к инсулину у молодых мужчин, ведущих 
малоподвижный образ жизни [20].
SIT приводит к умеренному улучшению аэроб-
ной производительности у активных людей, не 
занимающихся спортом, а также у тех, кто ведет 
сидячий образ жизни [36]. Это, в свою очередь, 
как и в случае с классическим HIIT, свидетель-
ствует о необходимости масштабирования объ-
емов (продолжительность и количество) стимула 
при назначении SIT для людей, ведущих мало-
подвижный образ жизни, с целью достижения 
результатов, связанных со здоровьем.
HIIT c весом собственного тела, как и традици-
онный HIIT, характеризуется тренировочными 
сессиями с высокой интенсивностью стимулов, 
за которыми следуют периоды активного или 
пассивного восстановления. В качестве стимула 
используются упражнения различной моторной 
сложности с сопротивлением собственному весу 
тела [17]. Пример, 20 серий с чередованием 30 
секунд стимула тотальной интенсивности в виде 
упражнения с весом тела (прыжки через скакал-
ку; «берпи»; приседания и т.п.) с 30 секундами 
восстановления. Наиболее известным протоко-
лом HIIT с весом тела является «Табата» [32].
В зависимости от уровня физической подготов-
ленности соотношение продолжительности сти-
мула и восстановления может находиться в диа-
пазоне от 1:2 до 2:1. Продолжительность сессии 
HIIT с весом тела варьируется от ~4 до ~32 минут.
В исследовании Machado et al. [18] было пока-
зано значительное снижение массы тела у груп-
пы физически активных взрослых, которые за-
нимались по программе HIIT с весом тела (12 
тренировок продолжительностью 30 минут на 
протяжении 4 недель). В другом исследовании 
[9] было продемонстрировано, что 6 недель тре-
нировок с частотой три раза в неделю и про-
должительностью сессии 20 минут не привели 
к улучшению параметров общей физической 
подготовленности и мышечной гипертрофии. 
Наблюдалась только положительная динамика 

силовой выносливости в тесте «сгибание-раз-
гибание рук в упоре лежа». Однако авторы от-
мечают, что причиной отсутствия значимых 
изменений параметров общей физической под-
готовленности может являться короткая продол-
жительность тренировочной сессии. 
Несмотря на это, в более раннем исследовании 
McRae at al. [20] показывают достоверные измене-
ния аэробной производительности и силовой вы-
носливости при малообъемных (4 минуты) HIIT 
с весом тела в группе молодых физически актив-
ных женщин, а также формирование привержен-
ности данному типу тренинга. Schaun at al. [29] 
делают вывод о положительном влиянии HIIT с 
весом тела на укрепление здоровья и улучшение 
физической подготовленности и предполагают, 
что эта модель HIIT может быть использована 
для групп людей, ведущих малоподвижный образ 
жизни. Однако для полной уверенности в этом 
требуются дополнительные исследования.
Высокоинтенсивная круговая тренировка 
(HICT) – это тренировочная модель, основан-
ная на применении функциональных упражне-
ний, которые обеспечивают преимущества для 
компонентов физической подготовленности, 
связанных с функциональностью и здоровьем [8]. 
Функциональными упражнениями называются 
упражнения, которые включают в себя все тело, 
универсальные модели двигательных навыков в 
нескольких плоскостях движения, такие как при-
седания, становая тяга, подъем штанги на грудь, 
рывки, подтягивания, вертикальные прыжки и 
многое другое [27]. HICT обычно состоит из 
стимулов, выполняемых с тотальной интенсив-
ностью в течение 20-40 секунд с последующими 
паузами, с соотношением стимула и восстанов-
ления от 1:2 до 2:1 [3].
Как следует из названия, выполнение упражне-
ний организовано в горизонтальной последо-
вательности (все упражнения выполняются по-
следовательно и составляют один «круг») или 
блоками («мини-круги»), включающими от 6 до 
12 упражнений. В обоих случаях можно исполь-
зовать более одной серии, обычно рекомендует-
ся от 2 до 3 серий. Интенсивность, выраженная 
в процентах от 1ПМ при работе со свободными 
весами, варьируется от 20 до 93%. Средняя про-
должительность тренировки обычно составляет 
от 20 до 40 минут, однако если основной целью 
тренировки является увеличение максимальной 
силы, то продолжительность тренировочной 
сессии может составлять до 60 минут [22].
В целом HICT стимулирует мультисистемные 
адаптации, связанные с улучшением аэробной 
производительности и максимальной силы, а 
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также с изменением композиции тела. Данная 
модель была успешно апробирована на группе 
женщин с избыточной массой тела, ведущих ма-
лоподвижный образ жизни [3], что предполагает 
потенциальную возможность применения HIСT 
для малоактивных людей, в том числе и с сопут-
ствующими метаболическими нарушениями, с 
целью поддержания и укрепления их здоровья.
Высокоинтенсивная тренировка с сопро-
тивлением (HIRT) была разработана на основе 
передовых методов силовой тренировки с целью 
вызвать уровни стресса/стимулов, превышаю-
щие те, которые достигаются при работе с око-
лопредельными и предельными отягощениями 
или упражнениями, выполняемыми до концен-
трического мышечного отказа [13]. Поскольку в 
модели используются стимулы высокой интен-
сивности, чередующиеся с короткими интерва-
лами пассивного восстановления, то в ней при-
сутствует концепция HIIT.
Наиболее популярный протокол HIRT был пред-
ложен Paoli et al. [25] и основан на применении 
методического приема «отдых-пауза». В этом про-
токоле применяются многосуставные упражне-
ния с высокой интенсивностью (80-85% от 1ПМ), 
которые выполняются до концентрического мы-
шечного отказа, затем следуют 20-секундные ин-
тервалы пассивного восстановления с последую-
щим возобновлением выполнения упражнения до 
нового концентрического мышечного отказа. Эта 
процедура паузы и возобновления выполнения 
упражнения повторяется 2 или 3 раза после пер-
вого подхода. Paoli et al. [25] оценивались только 
вопросы, связанные с энергозатратами при HIRT, 
в то время как в исследовании Prestes et al. [28] 
анализировались последствия 6-недельных тре-
нировок по аналогичному протоколу, где наблю-
далось увеличение максимальной силы и силовой 
выносливости в верхних и нижних конечностях, а 
также мышечная гипертрофия мышц ног у трени-
рованных мужчин.
Исследований с применением HIRT в группах 
людей, не занимающихся спортом, не обнару-
жено. По этой причине ее применение с целью 
поддержания и укрепления здоровья в группах 
менее физически подготовленных лиц остается 
под вопросом, в том числе и из-за узконаправлен-
ных адаптаций, в частности отсутствия данных об 
улучшении аэробной производительности.
Высокоинтенсивная функциональная тре-
нировка HIFT – тренировочный стиль (или 
программа), основу которого составляют функ-
циональные и мультимодальные (силовые, мощ-
ностные, аэробные, координационные и т.д.) 
упражнения, выполняемые с высокой интенсив-

ностью и предназначенные для улучшения ком-
понентов общей физической подготовленности 
(аэробной производительности, максимальной 
силы, гибкости, композиции тела и т.д.) и спор-
тивной работоспособности (ловкости, скорости, 
мощности и т.д.) [5, 10]. HIFT – это сочетание 
некоторых из самых популярных фитнес-трен-
дов во всем мире, таких как HIIT, HICT, функ-
циональные фитнес-тренировки, HIIT с весом 
тела, тренировки со свободными весами и груп-
повые тренировки [33]. Сочетание этих методов 
тренировок делает HIFT многообещающей мо-
делью применения физических упражнений для 
улучшения общего состояния здоровья и физи-
ческой подготовленности [6].
Одним из основных отличий HIFT от других мо-
делей HIIT является исключение строгих пред-
писаний по продолжительности интервалов 
отдыха и их количеству на протяжении трени-
ровки. Поэтому многие тренировки HIFT осно-
ваны на выполнении определенного количества 
повторений нескольких упражнений за макси-
мально короткое время (в оригинале: repetitions for 
time (RP)) или на выполнении максимально воз-
можного количества серий упражнений в тече-
ние заданного периода времени (в оригинале: As 
Many Repetitions As Possible (AMRAP)).
Lu at al. [16] проводили исследование влияния 
малообъемного HIFT (4 минуты) на показатели 
физической подготовленности, связанные со 
здоровьем, у студенток университета, ведущих 
малоподвижный образ жизни. Было показано 
значительное увеличение аэробной производи-
тельности, силовой выносливости и снижение 
жирового компонента массы тела. Smith at al. 
[31] также установили, что HIFT применим для 
групп населения, ведущих малоподвижный об-
раз жизни и имеющих сопутствующие метабо-
лические нарушения, со значимыми результата-
ми в улучшении аэробной производительности, 
максимальной силы и мощности, снижении жи-
рового компонента массы тела. Таким образом, 
HIFT стимулирует мультисистемные адаптации, 
охватывающие широкий спектр компонентов, 
связанных со здоровьем, и применим для людей 
с различным уровнем физической подготовлен-
ности, а также имеющих метаболические на-
рушения, вызванные малоподвижным образом 
жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов современных исследований в 
области высокоинтенсивных интервальных тре-
нировок относительно применимости различных 
моделей для поддержания и укрепления здоровья 
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лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, по-
зволил сделать следующие выводы:
1.  Наиболее приемлемыми моделями HIIT для 
поддержания и укрепления здоровья лиц, веду-
щих малоподвижный образ жизни, в том чис-
ле и имеющих сопутствующие метаболические 
и сердечно-сосудистые нарушения, являются: 
классический HIIT, HICT, HIFT. Под вопросом 
остается применение SIT в группах людей с ме-
таболическими и сердечно-сосудистыми нару-
шениями.
2.  Перспективной моделью применения физи-
ческих упражнений является HIIT с весом соб-
ственного тела, однако на данный момент только 
прогнозируются возможности применения этой 
модели для рассматриваемой группы населения 

по причине ограниченного количества исследо-
ваний.
3.  HIRT – наименее приемлемая модель HIIT 
по причине узконаправленных адаптаций, от-
сутствия данных об улучшении аэробной произ-
водительности и применимости к неспортивной 
группе.
4.  Вне зависимости от модели HIIT, уровня фи-
зической подготовленности, образа жизни, на-
личия или отсутствия сопутствующих метабо-
лических или сердечно-сосудистых нарушений 
интенсивность стимула должна иметь тотальный 
(близкий к тотальному) характер. Однако про-
должительность стимула и их количество долж-
ны находиться в прямой зависимости от физиче-
ского состояния организма.
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