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Спортсменка из КНР Е Шивэнь 30 июля установила 
Олимпийский рекорд в полуфинальном заплыве на 
200 метров комплексным стилем. Шивэнь преодолела 
дистанцию за 2.08,39 минуты. Днем ранее 16-летняя 
китаянка стала олимпийской чемпионкой на 400 метрах 
комплексным стилем с мировым рекордом 4.28,43 
минуты.
  
Победа 16-летней спортсменки на 400 м в этой 
дисциплине стала поводом для множества разговоров 
о “нечестной игре” и применении допинга на Играх. 
Е Шивэнь продемонстрировала действительно 
феноменальный результат. 400-метровую дистанцию 
она преодолела на секунду быстрее, чем прошлая 
обладательница мирового рекорда - австралийка 
Стефани Райс. При этом спортсменка из КНР не просто 
показала лучший результат в карьере - она более чем на 
5 секунд улучшила личный рекорд.
  
Однако председатель Британской Олимпийской 
ассоциации Колин Мойнихэн (Colin Moynihan) заявил, 
что тест на допинг, который провело Всемирное 
антидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency, 
оказался отрицательным. «Пора поставить на этом 
точку» - считает Мойнихэн. Тем не менее, ряд экспертов 
осторожно намекает, что возможно в Китае созданы 
препараты, не поддающиеся пока выявлению при 
проверках.
  
На последнем 50-метровом отрезке дистанции китаянка 
оказалась быстрее, чем американец Райан Лохте, 
завоевавший «золото» на той же дистанции среди 
мужчин. Однако китайская спортсменка решительно 
отмела все подозрения. «Полагаю, это несправедливо по 
отношению ко мне, - отметила Е Шивэнь после второго 
триумфа. - «Другие пловцы тоже успели завоевать по 
несколько золотых наград, почему обвиняют именно 
меня?».

Представитель МОК Марк Адамс (Mark Adams) в ответ 
на просьбу прокомментировать этот инцидент заявил: 
«Мы даем комментарии только в том случае, если 
имеем на руках неопровержимые данные. Поскольку я 
комментариев не даю, вы можете сделать собственные 
выводы».

Пресса отмечает, что китаянка стала первой 
пловчихой, установившей мировой рекорд после 
запрета высокотехнологичных костюмов для плавания. 
Международная федерация плавания (FINA) разрешила 
использовать гидрокостюмы 10 лет назад. На 
Олимпиаде, которая проводилась в Пекине, спортсмены 
использовали инновационную разработку компании 
Speedo – гидрокостюм LZR Racer. К началу 2010 года 
было побито более 70 мировых рекордов. С появлением 
этих костюмов был зафиксирован резкий скачок 
результатов, а затем столь же резкий спад после запрета 
на них.

После пекинской Олимпиады FINA установила запрет на 
использование таких гидрокостюмов. Комбинезоны для 
пловцов, выполненные из полиуретана, дают ощутимый 
выигрыш на спринтерских дистанциях, где главную роль 
играют гидродинамические особенности спортсменов. 
Теперь, согласно требованиям FINA, комбинезон не 
должен быть ниже колен и не должен закрывать шею 
спортсмена.
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Олимпийские игры с самого начала их возрождения в 
конце XIX века  придавали дополнительный импульс 
развитию спортивного оборудования и инвентаря. 
Например, Во многом благодаря этим Играм были 
разработаны композитные волокна для струн, 
используемых для теннисных ракеток. Сегодня самые 
распространенные синтетические волокна для струн – 
это нейлоны, арамиды и так называемый PEEK.

Производители струн тестируют и сравнивают различные 
типы волокон, и когда они находят подходящий тип 
с желаемыми свойствами, то создается структура 
струны, предназначенная для определенного стиля 
игры. Например, основа (т.е. центральное волокно 
струны) может быть сделана из эластичного волокна для 
увеличения мощности удара, а оболочка (верхний слой) 
может быть из жесткого материала для устойчивости к 
изнашиванию.
  
«Трудно представить себе любой вид спорта, который 
не был бы затронут инновационными процессами  
технологии», говорит Дженис Форсайт (Janice For-
syth), директор Международного центра Олимпийской 
исследований Университета Западного Онтарио, Канада. 
Когда-то прыгуны с шестом использовали бамбуковый 
шест. Но он часто ломался и острые края излома могли 
поранить спортсмена. Затем на смену бамбуку пришел 
алюминий. А на Олимпиаде в Токио в 1964 году весь мир 
увидел олимпийский дебют шеста из стеклопластика. 
Это позволило радикально изменить технику прыжка 
- стрела прогиба шеста стала достигать полутора 
метров, что, в совокупности с поролоновыми матами для 
приземления, значительно улучшило результаты.
  
Важным этапом в фехтовании, например, стало 
использование электрооборудования для регистрации 
уколов или ударов. Маски фехтовальщиков 
представляют собой сетку, имеющую высокое 

сопротивление к перфорированию, через которую 
пропускается слабый ток. Воротник маски и вся обшивка 
выполняются из электропроводящего материала.
  
На Олимпийских Играх в Барселоне 1992 году, 
британский гонщик Крис Бордман удивил велосипедый 
мир, выиграв в 4000-метровой индивидуальной гонке 
преследования на “супер-велосипеде”, созданном 
инженерами Lotus, компании, связанной с гоночными 
автомобилями. Для преодоления сопротивления 
воздуха, рама велосипеда была выполнена из легкого 
углеродного волокна. В одном колесе использовались 
традиционные спицы, а другое представляло собой 
сплошной диск. Аэродинамический шлем завершил 
картину и эти технологические приемы используются, в 
принципе, до сих пор.
  
На Олимпийских Играх в Лондоне в этом году будут 
представлены новая система регистрации ударов 
в тхэквондо. В этом виде спорта бойцы набирают 
очки за удары кулаками и ногами. При визуальной 
фиксации ударов у судей часто возникали проблемы. 
Поэтому Всемирная федерация тхэквондо ввела новую 
электронную систему, в которой костюмы и носки 
участников снабжены датчиками, которые регистрируют 
успешный удар автоматически.
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Понимание причин и механизмов развития спортивных 
травм необходимо не только для спортивного врача, но 
и для самих спортсменов и их тренеров. Для достижения 
высоких результатов элитному спортсмену приходится 
проходить длительную подготовку, ежедневно 
тренироваться, выдерживать экстремальные нагрузки на 
состязаниях. В элитном спорте конкуренция становиться 
все более ожесточенной, накал страстей растет, а 
вместе с ним растет и уровень травматизма.
  
К сожалению, полномасштабных исследований 
спортивного травматизма проводилось очень мало. 
Проект, который осуществляют английские специалисты 
из Английского института спорта (EIS), получил 
название «Всеобъемлющий мониторинг деятельности 
элитных спортсменов» (The Elite Sport Performance 
Research in Training). Только правильное понимание 
механизма возникновения патологии позволяет точно 
диагностировать повреждение. Важное значение 
для диагностики имеет такой показатель, как частота 
травмирования, т. е. повторность травматического 
воздействия на ткани, мышцы, суставы, и т.п. Различают 
травмы одномоментные (острые) и хронически 
повторяющиеся.
  
На играх в Пекине Международный олимпийский 
комитет впервые провел учет травм. Оказалось, что 
удельный вес травм ниже всего был в Британской 
сборной. После Пекинской Олимпиады EIS приступил 
к первому эпидемиологическому исследованию травм 
и заболеваний. За последние несколько лет была 
собрана подробная информация по всему спектру травм 
и заболеваний у спортсменов. Этот проект получил 
название Injury & Illness Performance Project, IIPP).
  
Травматизм в различных видах спорта неодинаков. 
Естественно, что чем больше людей занимаются 
тем или иным видом спорта, тем относительно 

больше в нем травм. Чтобы нивелировать различия в 
количестве занимающихся, можно рассчитывать число 
травм на 1000 занимающихся — это так называемый 
«интенсивный показатель травматичности».
  
Другой способ выявить степень риска получения травмы 
в различных видах спорта - это подсчет количества 
полученных травм на 1000 тренировок или соревнований 
(athlete-exposures). То есть одна тренировка или 
соревнование расценивается как единица учета. 
Английские исследователи наиболее часто используют 
именно этот коэффицент.
  
«После нескольких лет напряженной работы и благодаря 
содействию самих спортсменов, нам удалось выявить 
наиболее характерные травмы или болезни, которые 
могут повлиять на спортивную деятельность атлетов, 
что очень важно для прогноза их спортивной карьеры» 
- считает медицинский директор EIS д-р Род Жак (Rod 
Jaques).
  
Проект показал, что 67% травм произошло при 
подготовке британских спортсменов по олимпийских 
видов спорта, в то время как 33% были связаны с 
болезнью на протяжении последних 3 лет. Анализ 
данных по травматизму показал, что у 43% спортсменов 
может случиться по крайней мере одна травма за 
сезон, причем у некоторых эти травмы будут иметь 
множественный характер.

борьба
со спортивным 
травматизмом
в англии
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И в Лондоне, и по всей территории Великобритании 
действует общий объединенный номер пожарной 
службы, скорой медицинской помощи и полиции — 
999. Система скорой и неотложной помощи в стране 
хорошо налажена.  Правом на использование службы 
неотложной медицинской помощи обладают не только 
постоянные жители страны, но и участники, и гости 
Олимпиады.
  
Пострадавшие в результате несчастных случаев и 
люди с внезапно развившемся недомоганием могут 
обращаться в отделение неотложной помощи ближайшей 
больницы — casualty department, которое работает 
круглосуточно и окажет им необходимую медицинскую 
помощь. Если состояние больного не позволяет ему 
добраться до больницы обычными видами транспорта, 
он может заказать машину скорой помощи. Для этого 
следует набрать телефон 999 и попросить, чтобы вас 
соединили со службой скорой помощи (London Ambu-
lance Service, LAS).
  
Если возникла экстренная ситуация, медицинская 
бригада может прибыть не только наземным 
транспортом, но с помощью вертолета экстренной 
медицинской службы (Helicopter Emergency Medical Ser-
vice, HEMS). HEMS базируется в Королевской больнице 
Лондона, вблизи Олимпийского парка и может доставить 
врача-специалиста на место происшествия в течение 
нескольких минут.
  
Бригады скорой помощи в Лондоне, как и по всей 
стране, имеют достаточную подготовку для оказания 
экстренной помощи (LAS) на догоспитальном этапе. 
Каждая машина скорой помощи оборудована широким 
спектром аварийно-спасательного оборудования: 
дефибрилляторами, баллонами с кислородом, 
системами для переливания крови, щиты на случай 
переломов позвоночника, шинами для переломов, 

различными препаратами для оказания медицинской 
помощи.
  
Службами экстренной медицинской помощи детально 
проработаны маршруты, связывающие все площадки 
проведения олимпийских мероприятий, чтобы 
максимально сократить время оказания помощи. 
Ресурсы LAS включают 395 машин скорой помощи,
1249 единиц экстренной медицинской техники,
835 фельдшеров, 69 единиц авиационной техники
и 10 мотоциклов.
  
Командная структура, которая осуществляет общее 
руководство всеми аварийно-спасательными службами 
на Олимпиаде в Лондоне (Joint Emergency Services 
Control Centre) имеет трехуровневую структуру, 
соответствующую олимпийским наградам: 
Золото – стратегический уровень;
Серебро – тактический уровень;
Бронза – персонал непосредственно на местах.

Такая иерархическая структура позволяет 
оптимизировать процедуры контроля и составления 
отчетов, а также стандартизировать подходы к 
событиям и инцидентам, независимо от того, являются 
ли они плановыми или возникли стихийно. Каждый 
член команды точно знает круг своих обязанностей и 
распределение ролей между другими членами команды.
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Канадские эксперты по спортивной науке из 
Университета Торонто, Канада (University of Toronto, 
Canada) организовали для всех желающих «горячую 
линию», по которой можно задавать вопросы по 
различным направлениям спортивной науки и о ее роли 
для олимпийского спорта. Эксперты будут отвечать на 
звонки во все время с Олимпийских игр в Лондоне, с 27 
июля по 12 августа 2012 года.
  
Каждый преподаватель выбрал для себя круг проблем 
в соответствии со своими научными интересами. 
Так, профессор Гретхен Керр (Gretchen Kerr) 
предлагает поделиться своим мнением о пищевых 
расстройствах среди гимнасток. Не секрет, что в 
спортивной и художественной гимнастике огромную 
роль играет фигура и вес спортсменок. Зависимость 
исхода состязаний от судейских оценок является 
дополнительным фактором, побуждающим гимнасток 
стремиться к определенному эталону внешности. 
Это приводит к развитию так называемой «триады 
спортсменок», которая включает расстройства 
пищевого поведения (анорексию), аменорею (отсутствие 
менструаций) и остеопороз.
  
Пищевые расстройства, чаще всего, проявляются 
в виде анорексии. Нервная анорексия – это полный 
или частичный отказ от приема пищи, обусловленный 
маниакальным желанием спортсменки сбросить вес. В 
свою очередь, «голодные диеты» приводят к нарушениям 
репродуктивной системы у спортсменок. Особенно это 
опасно в период полового созревания и становления 
менструальной функции. Отсутствие в этом возрасте 
своевременной коррекции эндокринных нарушений 
может привести к потере репродуктивной функции.
  
Дисменорея может приводить к преждевременному 
остеопорозу, что увеличивает риск переломов из-за 
ослабления костной ткани. Так, в одном из проведенных 

в университете исследований оценивалась минеральная 
плотность костной ткани у гимнасток и было обнаружено, 
что в зоне нагрузки (шейка бедра) плотность кости 
увеличена, однако в зоне, не подвергающейся нагрузке 
(предплечье) плотность костной ткани была значительно 
ниже, чем в контрольной группе, что может быть связано 
с частичной резорбцией костной ткани у гимнасток.
  
Аменорея, как показывают многочисленные работы, 
весьма характерна для интенсивно тренирующихся 
женщин, не только в гимнастике, но и в других видах 
спорта – ее общая распространенность составляет 
почти 20%. У спортсменок с аменореей плотность кости 
значительно ниже, чем у женщин с нормальным циклом, 
а значит, риск травм для них выше.
  
Остеопороз -разрежение костной ткани может приводить 
к «усталостным» переломам костей. Для диагностики 
остеопороза разработана специальная технология, 
представляющую собой сочетание оценки плотности 
костной ткани и высокое качество изображения - 
оценка структуры кости. Многолетние исследования 
показали, что в начале занятий спортом при задержке 
полового созревания спортсменка добивается успеха 
вследствие наличия в организме большого количества 
андрогенов, увеличивающих работоспособность и 
мышечную массу тела. В дальнейшем же происходит 
истощение надпочечников и нарушение адаптационных 
возможностей организма.

канадские 
эксперты
о роли науки
для олимпиады
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психология
на олимпиаде
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В условиях жесткой конкуренции в спорте высших 
достижений, когда для достижения результатов 
требуется кропотливая работа в течение многих лет, 
огромное значение приобретает психологический 
фактор подготовки спортсменов. Английский спортивный 
психолог Виктор Томпсон (Dr Victor Thompson), сам 
известный триатлонист и знающий о роли психологии в 
спорте не понаслышке, делится своими комментариями.
  
Что значат три олимпийские недели для участников? 
Кто-то победит и будет гордиться лаврами чемпиона, 
у кого-то будет смешанный опыт, а кому-то придется 
пережить горечь поражения. Иногда на то, чтобы 
пересилить чувство обиды и разочарования, уходят 
годы… Томпсон считает, что участие психологов в 
подготовке спортсменов не должно ограничиваться 
только формированием оптимального психического 
состояния перед соревнованием. По его мнению, 
современная психологическая наука позволяет 
перенести часть истощающих физических тренировок в 
сферу мыслительную, психологическую плоскость.
  
Для достижения успеха Томпсон рекомендует 
воспользоваться принципом SMART, по которому 
полезно проверять поставленные цели. Согласно этому 
принципу, цель должна быть:
  
Specific - конкретной. Конкретика означает, что 
результатом формулировки цели является ответ на 
вопрос: «что сделать?». Варианты: Чего добиться? Где? 
Когда? С кем? В каком объеме? и т.д. В постановке цели 
не должно быть слов, не несущих смысловой нагрузки 
(оптимальный, достойный и т.п.), никаких расплывчатых и 
двусмысленных формулировок.
  
Measurable - измеримой. Как ты узнаешь, что уже 
достиг своей цели? И в какой степени ты ее достиг? 
Если нет метрик, не всегда можно оценить результаты 
проделанной работы.

Achievable - достижимой. Например, цель “стать 
олимпийским чемпионом за 3 месяца” едва ли 
достижима. В этом пункте важно трезво учесть 
профессиональные и личные качества, при этом 
можно себе ставить достаточно высокую «планку» и 
ориентироваться на напряженный ритм работы.
  
Result-oriented - ориентированной на результат, а не на 
процесс.
  
Time-limited - ограниченной по времени. При постановке 
цели важно определить конечный срок. Важно указать 
крайний срок ее исполнения (dead-line). Даже если цель 
масштабна и трудно указать дату, то, в любом случае, 
она должна соотноситься с определенным сроком.
  
Основное преимущество формулирования целей по 
принципу SMART - это возможность программировать 
спортсмена на их достижение. Только четко и детально 
вообразив намеченный спортивный результат, человек 
настраивает себя на движение к нему и достигает 
намеченной цели.
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Плавание - один из самых популярных видов спорта 
Олимпийских игр. Поклонников этого вида спорта 
особенно воодушевляют феноменальные достижения 
Майкла Фелпса. Однако медики предупреждают – 
длительное нахождение в плавательном бассейне 
может приводить к ряду нарушений – чаще всего, 
расстройствам в дыхательном тракте.
  
Статья на эту тему появилась в журнале British Journal of 
Sports Medicine. Авторы – Валери Буго (Valérie Bougault) и 
Луи-Филипп Буле (Louis-Philippe Boulet’s) пишут, что хлор, 
содержащийся в воде бассейнов, в первую очередь, 
поражает слизистую оболочку верхних дыхательных 
путей и бронхов. При больших концентрациях и 
длительном воздействии поражения распространяются 
на глубокие отделы дыхательных путей . В механизме 
действия хлора большое значение имеют рефлекторные 
влияния, возникающие в результате раздражения 
интерорецепторов слизистых оболочек трахеи и бронхов, 
а также ряд изменений рефлекторного характера 
в деятельности сердца, дыхательного и сосудо-
двигательного центров.
  
В ходе данного исследования изучали, как различный 
уровень хлора в воде при равных физических нагрузках 
провоцирует бронхоспазмы у тренированных пловцов. 
Тренированных пловцов подвергали различным 
нагрузкам с одинаковой интенсивностью (минимум 
6-8 минут при 60-80% от темпа частоты сердечных 
сокращений) и длительности:
- плавание в крытом бассейне без содержания хлора в 
воде (NCL = 29),
- плавание в хлорированном бассейне с низким 
содержанием хлора (0.5 ppm) (CL0.5 = 17),
- плавание в хлорированном бассейне с высоким 
содержанием хлора ((1.0 ppm) (CL1.0 = 30), а также 
выполнение упражнений в каком-либо бассейне (EX = 
37).

Процент пловцов с позитивной реакцией на бронхоспазм 
был намного выше в высоко хлорированной среде (без 
перенесеного бронхоспазма - 60, с -67), по сравнению 
с низко хлорированной средой (без перенесеного 
бронхоспазма - 18, с -17), и в условиях тренировок (без 
перенесеного бронхоспазма - 3, с-12). Не наблюдалось 
никакой разницы между частотой бронхоспазмов между 
пловцами, которые его уже перенесли и теми, у которых 
его не было. Пловцы, которые подвергались действию 
хлора в бассейне (> 1ppm) более предрасположены к 
развитию бронхоспазма, несмотря на перенесенное 
заболевание в прошлом.
  
Хлор вступает в реакцию с соединениями, которые 
содержатся в воде бассейна, что вызывает 
возникновение большого количества побочных 
продуктов: хлораминов, трихлораминов (треххлористый 
азот, NCl3). Именно эти субстанции оказывают сильное 
раздражающее действие на глаза, нос, горло и 
бронхи. Показана также связь между детской астмой и 
плаванием в закрытых бассейнах.

расстройства 
дыхательных путей
у пловцов
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подготовка 
специалистов 
по спортивной 
медицине в сШа
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Для того, чтобы получить статус спортивного врача в 
США, предварительно необходимо пройти бакалавриат 
(undergraduate) по медицине. Будущие бакалавры 
учатся 4 года. Как правило, программа бакалавриата 
включает общеобразовательные дисциплины, причем 
упор делается на биологию, биохимию и другие 
естественнонаучные предметы.
  
Спецпредметы читаются только с третьего года 
обучения. Особенности подготовки специалистов по 
спортивной медицине в США состоит в том, что там 
значительная доля практической работы, проведения 
медицинских манипуляций, восстановительных и 
реабилитационных мероприятий ложиться не на врачей, 
а на так называемых физиотерапевтов (Physiotherapists).
  
Это название специальности не совсем соответствует 
нашему пониманию этой профессии. В США 
физиотерапевт – это cпециалист с высшим медицинским 
образованием, который занимается реабилитацией 
и восстановлением спортсменов. В США именно  
физиотерапевты (которых спортсмены сокращенно 
называют просто «физио») делают массаж, проводят 
сеансы лечения с помощью различных аппаратов, 
осуществляют немедикаментозное лечение игроков, 
почувствовавших боль во время тренировки или матча.
  
Для оценки функционального состояния спортсмена 
физиотерапевт использует различные методы: анализ 
осанки и походки, анализ объема и качества движений, 
оценка функций мускулатуры, тесты на равновесие и 
координацию, реакция сердечно-сосудистой системы 
на нагрузку, оценка и анализ дыхательных функций и 
всевозможные специальные тесты.
  
Подготовкой спортивных терапевтов  (Physicians) и 
хирургов (Surgeons) занимаются специализированные 
факультеты университетов. Программы учебных курсов 

по спортивной медицине должны быть аккредитованы 
Координационным комитетом по медицинскому 
образованию (Liaison Committee on Medical Education).
  
Становление спортивного врача начинается с 
резидентуры. По данным Американской остеопатической 
академии спортивной медицины (AOASM), программы 
резидентуры обычно рассчитаны три года, и включают 
изучение ключевых клинических дисциплин – прежде 
всего, кардиологии и лечения опорно-двигательного 
аппарата.
  
Резидентура в США ориентирована на подготовку 
специалистов общего звена, ознакомление их с 
утвержденными стандартами лечения и оказания 
медицинской помощи в сфере спортивной медицины. 
Для получения диплома врача-резидента чаще 
всего требуется прохождение письменного экзамена. 
Выпускник резидентуры также должен на экзамене 
подтвердить свои навыки при использовании 
автоматического дефибриллятора (АНД), приборов 
сердечно-легочной реанимации (СЛР) и ряда других 
врачебных манипуляций.
  
Каждый экзамен состоит из вопросов множественного 
выбора и занимает от 2,5 до 3,5 часов. Успешно сдавшим 
экзамен считается студент, набравший определенное 
количество баллов, или, как их называют в США, 
«кредитов». Для продолжения образования необходимо 
каждые три года проходить курсы повышения 
квалификации.
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Голландские специалисты разработали 
электростимулирующий прибор ARP, с помощью 
которого восстановление после перенесенной травмы 
занимает до 70% меньше времени по сравнению с 
обычными методами лечения. ARP – сокращение от Ac-
celerated Recovery Performance (Программа Ускоренного 
Восстановления).
  
Создатели прибора подчеркивают, что стимулятор 
ARP устраняет причины повреждения, а не его 
симптомы, что часто происходит при использовании 
других методов лечения. Кроме того, перед лечением 
мышцы тестируются на предмет корректной работы 
для определения состояния всего нервно-мышечного 
аппарата (восприимчивость к нагрузкам). При данном 
виде лечения не возникает компенсаторной реакции, что 
снижает возможность получения травмы.
  
В приборе имеются специальные режимы работы: «Loos-
ening» (Разминка) и «Recovery» (Восстановление). Режим 
«Loosening» позволяет легко и эффективно разогреть 
мышцы и подготовить их к работе; режим «Recovery» 
предназначен для более быстрого восстановления мышц 
после интенсивных тренировок.
  
Главной особенностью стимулятора ARP которого 
являются сочетание двух различных электросигналов 
и возможность сокращать мышцы до 500 раз в секунду. 
Использование сигнала особой формы позволяет 
избежать обычной проблемы электростимуляторов, 
когда электрический импульс, проходящий через наше 
тело от обычного аппарата, воспринимается как угроза, 
и возникает защитная реакция организма, приводящая к 
спазму мышц.
  
При использовании стимулятора ARP с гармоничным 
сигналом мышцы расслабляются, что, в свою 
очередь, увеличивает кровообращение как в самой 
обрабатываемой области, так и вокруг нее. Как результат, 

быстрое снижение болевых ощущений, увеличение 
подвижности и ускорение процесса восстановления (до 
70% быстрее, чем при использовании традиционных 
методов лечения).
  
Стимулятор ARP предлагает программу лечения, 
состоящую из трех этапов: на первом этапе 
определяется способность тела адекватно воспринимать 
нагрузки и накапливать энергию в ходе физических 
упражнений, таких, как ходьба, прыжки, бег и т.д. На 
втором этапе определяются непосредственные причины 
повреждения и проводятся процедуры по их устранению. 
Путем избирательного воздействия электрическим током 
на различные части тела, выявляется место, в котором 
болевые ощущения особенно сильны.
  
Заключительный этап восстановления -  «физическая 
подготовка», в рамках которого укрепляется нервно-
мышечный аппарат пациента. В результате мышцы 
приобретают способность переносить тяжелые 
физические нагрузки, и снижается риск рецидива старой 
травмы. Данная программа лечения также способствует 
предотвращению новых травм.

электростимулятор 
для восстановления 
спортсменов
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датчик GPS 
для пловцов 
в открытых 
водоемах
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Компания FINIS, производитель технических средств для 
плавания и поставщик тренировочного оборудования для 
олимпийской команды пловцов США, представила GPS-
трекер Hydro Tracker GPS.
  
Это устройство позволяет вести трекинг, просматривать 
карты и формировать отчеты о результатах и 
предназначен для пловцов в открытых водоемах. Hy-
dro Tracker GPS использует данные о курсе пловца и 
различные ключевые показатели для формирования 
подробного отчета после заплыва.
  
Прибор питается от литий-ионного аккумулятора, 
которого хватает на 16 часов работы на одном 
заряде. Для того, чтобы прибор мог работать дольше, 
пользователю необходимо настроить скорость передачи 
данных по GPS, так, чтобы информация собиралась 
через большие промежутки времени.
  
Hydro Tracker GPS совместим с различными видами 
спорта. Устройство можно использовать в плавании, 
беге, спортивной ходьбе, велогонках, лыжных гонках. 
Трекер Hydro Tracker GPS легко и надежно прикрепляется 
к ремешку плавательных очков, либо с помощью 
неопренового ремешка на запястье, и не требует GPS-
калибрации.
  
Благодаря размещению на задней части головы 
получение GPS-сигнала происходит непрерывно и, в 
то же время, не снижает гидродинамических качеств 
пловца. К преимуществам этого прибора относится 
также установка целей и анализ различных ключевых 
показателей; управление с помощью всего пары кнопок; 
простой и понятный интерфейс со светодиодными 
индикаторами.
  
Удобно выполнен обмен информацией о результатах - 
возможен экспорт через приложение Streamline Training 

Log с использованием файлов CSV и Google Earth, либо 
через Facebook и Twitter. Кроме того, при формировании 
отчетов имеется возможность настройки интервалов, а 
также просмотра маршрута на картах Google Maps.
  
Спортсмены и их тренеры могут отслеживать свою 
статистику и проверять соответствие реального 
маршрута установленным параметрам дистанции 
в обучающем журнале FINIS Streamline, который 
выложен в Интернете. Streamline Training Log позволяет 
также анализировать такие показатели как скорость, 
расстояние, время и прочие. Пловцы могут делиться 
результатами со своими друзьями, используя форматы 
CSV, KML Google Earth, сервисы Facebook и Twitter.
  
Ранее компанией Finis было разработано 
устройство AquaPulse, которое представляет собой 
водонепроницаемый прибор размерами чуть больше 
беспроводной гарнитуры мобильного телефона и 
предназначен для контактного мониторинга сердечной 
деятельности пловцов.
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Британский золотой медалист Лондонской Олимпиады 
Мо Фара (Mo Farrah), и олимпийский серебряный призер 
в  беге на 10 км американец Гален Рапп (Galen Rupp) при 
подготовке к Играм использовали дыхательный тренажер 
нового поколения – RespiBelt.
  
Это устройство было разработано совместно 
специалистами Института спортивных технологий 
Университета Лафборо (Loughborough University Sports 
Technology Institute) и конструкторами из компании 
Progressive Sports Technologies. Испытания прибора 
проводила многонациональная группа спортсменов 
и тренеров The Nike Oregon Project Team во главе с 
легендарным Альберто Салазаром (Alberto Salazar).
  
Альберто прославился как бегун на средние и длинные 
дистанции еще в начале 80-х г.г. Неоднократный 
победитель Нью-Йоркского марафона и многих 
международных легкоатлетических соревнований. 
Ему принадлежат рекорды в беге на 5000 м - 13:11.93, 
который он установил 26 июня 1982 года в Осло и 6 июля 
1982 года в Стокгольме.
  
Особенность RespiBelt состоит в том, что за счет 
упругого пояса, который размещается на груди 
спортсмена, достигается повышение эффективности 
дыхания. Улучшение функции внешнего дыхания 
происходит посредством стимулирования отдельных 
групп мышц дыхательной системы, в частности – 
межреберной мускулатуры.
  
Кроме того, конструкция тренажера RespiBelt дает 
возможность контролировать уровень воздействия 
на каждую из мышечных групп, повышая диапазон 
диафрагмального дыхания и улучшая дренажную 
функцию легких. Еще одно достоинство этого тренжера 
– возможность с его помощью купировать приступы 
астмы физического усилия и холодовой астмы – частых 
расстройств у спортсменов.

Однако было бы ошибкой думать, что для тренировки 
дыхания можно использовать любой эластичный пояс. 
Разработчики RespiBelt потратили долгие годы на 
разработку этого высокотехнологичного устройства. 
Если сопротивление дыханию будет слишком велико – 
это приведен к переутомлению дыхательных мышц. Если 
сопротивление окажется слишком мало, эффективность 
тренировки будет низкой.
  
Испытания ранних прототипов RespiBelt были 
выполнены при поддержке Британской федерации 
триатлона. Четверо спортсменов высокой квалификации 
использовали тренажер в течение 11 недель. Результаты 
испытаний оказалось очень обнадеживающими. С 
помощью этого устройства удалось добиться повышение 
уровня адаптации при локально программируемых 
изменениях внешнего давления на грудную клетку в 
условиях спортивной деятельности.
  
Конструктивные особенности предлагаемого тренажера: 
простота в применении, легкий вес, крепежный элемент, 
небольшая толщина - позволяют длительно фиксировать 
его на грудной клетке, что способствует повышению 
эффективности от его применения.

дыхательный 
тренажер нового 
поколения
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британская 
система 
мониторинга 
движений пловцов
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Спортивные объекты Университета Лафборо (Lough-
borough University) использовались британской 
олимпийской сборной как основная база для подготовки. 
Специалисты университета активно занимаются 
разработкой новых спортивных технологий. В частности, 
была разработана беспроводная система мониторинга, 
которая использует новейшие сенсорные технологии и 
позволяет отслеживать все движения пловцов – начиная 
от стартовой тумбы до момента финиша.
  
Система мониторинга была разработана в Институте 
спортивных технологий Университета Лафборо (Lough-
borough University’s Sports Technology Institute) при 
участии фонда British Swimming, который получает 
финансирование из Британского исследовательского 
совета инженерных и физических наук (Engineer-
ing and Physical Sciences Research Council). Другие 
партнеры проекта - организация UK Sport, Имперский 
колледж Лондона (Imperial College London) и Лондонский 
университет королевы Марии (Queen Mary University of 
London).
  
Система мониторинга позволяет получать 
исчерпывающие данные о движениях тела пловца: 
положение, скорость, ускорение и позволяет тренерам 
обеспечить обратную связь. Данные, которые поступают 
к тренеру, дают ему возможность разрабатывать 
более объективные рекомендации, чем раньше. 
Доступ к данным происходит с помощью ноутбука. 
Оперативная информация помогает тренеру правильно 
интерпретировать информацию и немедленно внести 
изменения в технику пловца во время тренировки.
  
Команда ученых Университета Лафборо не только 
внесла ряд существенных изменений в конструкцию 
датчиков и методику отслеживания движений, ей также 
удалось собрать все эти технологии воедино, в одном 
интегрированном пакете. Кроме того, система использует 

революционную патентоспособную технологию, 
специально разработанную исследователями, которая 
позволяет передавать данные по беспроводной сети 
через воду.
  
«Передача беспроводных сигналов через воду гораздо 
сложнее, чем в воздухе, особенно в бассейнах, где 
возникают помехи из-за турбулентности воды и шума от 
системы фильтрации бассейна», говорит профессор Пол 
Конвей (Paul Conway), который вместе с профессором 
Энди Уэстом (Andy West) руководил проектом. «Решение 
этой проблемы имеет важное значение для развития 
многокомпонентной системы мониторинга движения».
  
Новая система представляет собой легкий, обтекаемый 
датчик размерами 80х50 мм и толщиной 12 мм, 
содержащий миниатюрные акселерометры, гироскопы 
и другие сенсорные устройства, который крепится 
на пояснице пловца. Силовые преобразователи 
установлены в стартовых тумбах; датчики давления 
вмонтированы в сенсорные панели в конце дорожки. 
В рамках проекта были также  разработаны маркеры 
(водонепроницаемые светоизлучающие диоды), 
которые могут быть прикреплены к бедрам пловца 
или в других ключевых областях тела. Данные о 
перемещениях пловца передаются на ноутбук, где 
специально разработанное программное обеспечение 
интерпретирует и отображает информацию в легкой 
для понимания форме. Синхронно производится 
видеосъемка камерами, расположенными выше и ниже 
ватерлинии, что позволяет сделать общую картину 
мониторинга пловца более полной.
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олимпийскую 
чемпионку уличили 
в использовании 
допинга
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Международный олимпийский комитет на своем сайте 
сообщает, что белорусскую толкательницу ядра Надежду 
Остапчук лишили золотой медали из-за положительной 
допинг-пробы. Ранее 31-летняя спортсменка с третьей 
попытки показала лучший результат Игр, отправив 
снаряд на 21 метр 36 сантиметров.
  
«Спортсменка должна была предоставить анализ мочи 
в рамках допинг-тестов 5 августа. На следующий день 
она участвовала в соревнованиях, где заняла первое 
место. Ее попросили сдать еще один анализ сразу 
после соревнований. Оба анализа показали наличие 
метенолона, который считается анаболиком и внесен 
нами в список запрещенных препаратов», - говорится в 
заявлении МОК.

МОК отмечает, что операция по обеспечению допинг-
контроля на Играх-2012 стала самой масштабной в 
истории Олимпиад. Перед началом Игр спортсменов 
предупредили, что 150 специалистов обеспечивают 
антидопинговый контроль: им предстоит за время 
Олимпиады и Параолимпийских игр провести 6 тысяч 
допинг-тестов. Допинг-контроль должны были пройти все 
спортсмены, завоевавшие медали.
  
После дисквалификации Остапчук олимпийской 
чемпионкой в метании ядра стала новозеландка Валери 
Адамс, показавшая второй результат на соревнованиях. 
Серебряная медаль присуждена россиянке Евгении 
Колодко, бронзовая - китаянке Гун Лицзяо.

Надежда Остапчук заявила о намерении оспаривать 
решение Олимпийского комитета: «Конечно, будем 
бороться. Но пока непонятно за что и против кого. Сама 
только узнала о таком решении, поэтому большего 
сказать не могу. Думаю, потребуется несколько дней, 
чтобы полностью разобраться в ситуации и получить 
необходимые документы».

Новозеландская толкательница ядра Валери Адамс, к 
которой после положительного допинг-теста белорусской 
спортсменки перейдет «золото», прокомментировала 
новость о лишении принципиальной соперницы медали: 
«Когда мне позвонил шеф новозеландской миссии 
Дейв Карри, я не могла разобрать, правда ли то, что он 
говорит, или нет. Эта новость отняла у меня дар речи.  
Понадобилось некоторое время, чтобы переварить 
сказанное. Я просто расплакалась, была ошеломлена. 
Плакала, потому что выиграла, и «золото» теперь мое. 
Конечно, я очень рада. Эта победа заставляет меня 
гордиться собой. Также для спортсменов вроде меня 
отрадно, что система определения допинга работает, и 
мы все же можем соревноваться чисто».
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психологическое 
обеспечение 
британской 
олимпийской 
сборной
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Психологи британской олимпийской сборной считают, 
что внесли достойный вклад в выдающиеся достижения 
своей команды. Как известно, Великобритания на Играх в 
Пекине была четвертой, а в Лондоне переместилась на 3 
место, оттеснив Россию.
  
Специалисты по спортивной психологии Дэвид Флетчер 
(David Fletcher) и Джеймс Румбольд (James Rumbold) 
из Университета Лафборо (Loughborough University) 
опубликовали аналитический обзор по управлению 
психологическим стрессом в условиях соревнований 
высокого уровня.
  
В нем изложены основные приемы, которые помогли 
британским спортсменам сохранить высокую 
мотивацию и грамотно достигать пика формы. Наиболее 
эффективным сочетанием психологических техник эти 
психологи считают следующее:
  
1) Позитивный настрой – аффирмация. Упрощенно, 
аффирмация – это краткая фраза, содержащая 
вербальную формулу, которая при многократном 
повторении закрепляет требуемый образ или установку 
в подсознании спортсмена, способствуя улучшению 
его психоэмоционального фона и стимулируя 
положительные перемены в его деятельности.
2) Релаксация - в современной психологии словом 
«релаксация» обычно обозначают состояние покоя, 
связанное с полным или частичным мышечным 
расслаблением. Произвольная кратковременная 
релаксация очень важна для спортсменов, так как 
помогает ослабить психологический груз перед стартом.
3) Визуализация - умение наглядно представить себе 
успешное выполнение соревновательных движений или 
упражнений, что создает у спортсменов уверенность в 
себе в преддверии ответственных соревнований.
  

Д-р Дэвид Флетчер объъясняет: «После того успешного 
завершения Олимпийских игр было наглядно видно: те 
спортсмены, которые лучше справлялись со стрессом 
и предстартовым напряжением, показали наилучшие 
результаты. Поскольку мы уже переходим к подготовке 
к Играм в Рио-де-Жанейро 2016 года, результаты этого 
исследования помогут спортивным психологам и другим 
спортивным специалистам выработать грамотные 
рекомендации – как лучше подготовиться к самому 
важному выступления их жизни».
  
Уместно напомнить, что Великобритания является 
единственной страной, которая не обещает своим 
спортсменам никаких финансовых бонусов за золотые 
медали. Британская олимпийская ассоциация 
и правительство Соединенного Королевства 
не собираются выплачивать никаких денежных 
вознаграждений своим спортсменам. Представитель 
Британской олимпийской ассоциации заявил: «Мы 
полагаем, что финансовое вознаграждение не может 
в значительной степени повлиять на мотивацию 
спортсмена достичь олимпийского подиума».

«Мы считаем, что стремление, преданность и 
ответственность, которые испытывают спортсмены 
сборной Великобритании, обусловлены, главным 
образом, их желанием представлять свою страну в 
полную меру своих способностей на главной спортивной 
арене мира, Олимпийских играх, а также их любовью к 
спорту».
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При адаптации организма к физическим нагрузкам, 
перетренировке, а также при патологических состояниях 
в организме изменяется обмен веществ, что приводит 
к появлению в различных тканях и биологических 
жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена 
веществ), которые отражают функциональные изменения 
и могут служить биохимическими тестами либо 
показателями их характеристики. Поэтому в спорте 
наряду с медицинским, педагогическим, психологическим 
и физиологическим контролем используется 
биохимический контроль за функциональным состоянием 
спортсмена.
  
Компания Alfa Wassermann Diagnostic Technologies (США) 
выпустила портативный биохимический анализатор 
ACE Axcel, который может быть использован в полевых 
условиях – на тренировках и на соревнованиях. Прибор 
прошел прошел клинические испытания и получил 
одобрение американского Федерального агентства по 
пищевым продуктам и лекарственным препаратам (FDA).
  
Прибор имеет сенсорный экран и может подключаться 
к компьютерным сетям для удаленного доступа и 
интеграции с другими приборами и системами. Это 
позволяет оперативно обрабатывать полученные 
данные, создавать табличные формы или графики, 
быстро готовить протоколы исследований,  заключения 
или отчеты.
  
Комплекс ACE Axcel может обрабатывать до 285 
тестов в час с помощью как фотометрических, так и 
потенциометрических технологий анализа. С помощью 
визуального меню на сенсорном экране исследователь 
может создавать любые комбинации биохимических 
параметров. Функция STAT позволяет пользователям 
загружать образцы и придавать им определенные 
приоритеты для удобства интерпретации полученных 
результатов.

Прибор ACE Axcel имеет ряд функций, которые 
автоматически обеспечивают получение точных 
результатов. Определение биохимических показателей 
обмена веществ у спортсмена позволяет косвенно 
оценить эффективность и рациональность выполняемой 
индивидуальной тренировочной программы.
  
Биохимический контроль позволяет выявить 
реакцию организма на физические нагрузки, оценить 
уровень тренированности, адекватность применения 
фармакологических и других восстанавливающих 
средств, роль энергетических метаболических систем в 
мышечной деятельности и др.
  
С помощью биохимических показателей можно 
оценить кумулятивный тренировочный эффект, причем 
биохимический контроль дает тренеру, педагогу или 
врачу быструю и достаточно объективную информацию о 
динамике тренированности и создать реперные точки на 
кривой подхода к пику формы.

портативный прибор 
для биохимического 
анализа
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британский проект 
мониторинга ESPRIT
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Успехи британской олимпийской сборной на «домашней» 
Олимпиаде в Лондоне был достигнут во много 
благодаря реализации проекта, получившего название 
«Всеобъемлющий мониторинг деятельности элитных 
спортсменов» (The Elite Sport Performance Research in 
Training with Pervasive Sensing) или, сокращенно, ESPRIT. 
В проекте, на который было собрано £15 миллионов 
фунтов стерлингов, участвуют Британский институт 
спорта, Университет королевы Марии, Университет 
Лафборо и множество других учреждений и организаций.
  
Среди основных направлений проекта - разработка 
измерительных приборов и оборудования для спорта, 
методы тестирования  спортсменов, кинезиология 
опорно-двигательного аппарата спортсменов, 
предупреждение травм, методы восстановления и 
реабилитация, молекулярная биология человеческих 
тканей, передовые достижения из области биохимии, 
биомеханики, машиностроения, автоматизации, 
моделирования сложных систем и многое другое.
  
Основная задача проекта ESPRIT - внедрение в 
практику спорта и активного отдыха последних 
достижений науки и современных технологий для 
повышения эффективности тренировки спортсменов, 
улучшения технологического и функционального 
качества спортивного инвентаря, одежды, обуви и 
всего оборудования, имеющего отношение к спорту и 
активному отдыху.
  
Фактически ESPRIT охватывает все области знания, 
которые необходимы при проектировании спортивного 
оборудования. Этот проект содействует повышению 
эффективности подготовки атлетов в различных 
спортивных дисциплинах посредством моделирования 
и симуляции. Именно благодаря проекту ESPRIT 
совершенствуется дизайн исследовательских 
модулей и становятся возможными инновационные 

эксперименты по измерению и анализу деятельности 
спортсменов. В компетенцию участников проекта 
также входит разработка учебных программ для 
подготовки специалистов, способных помочь тренерам и 
спортсменам в выборе оптимальных схем подготовки.
  
Проекты, подобные ESPRIT, создают ту 
интеллектуальную среду, которая позволяет 
использовать революционные решения при 
проектировании и конструировании спортивного 
оборудования, инвентаря и сооружений. Например, 
использование стекловолокна в прыжкам с шестом в 
начале 1960-х годов резко изменило показатели мировых 
рекордов.
  
Но самое главное, чем занимается проект – это, 
прежде всего, движения человеческого тела, которые 
должны быть описаны с помощью математических 
моделей. Основным стержнем, на котором держится 
весь современный спорт, является взаимодействие 
спортсмена со «спортивным снарядом» - веслом, мячом, 
штангой, шестом, брусьями и т.д.
  
Система мониторинга состоит из миниатюрных носимых 
датчиков, которая будет контролировать различные 
аспекты физиологических параметров спортсменов. Это 
позволит отслеживать и оптимизировать деятельность 
спортсменов не только в лабораторных, но и в реальных 
условиях тренировок и соревнований.
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