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Исследование взаимосвязи между физической 
активностью и психическим здоровьем спортсменов 
показывает в целом положительное влияние физической 
активности на эмоциональную и когнитивную сферы. 
Однако следует принимать во внимание, что во многих 
видах спорта нередки травмы черепа, что может 
приводить к развитию различного рода депрессивных 
симптомов или аффективных расстройств.
  
Частой причиной расстройств нейробиологических 
механизмов является сотрясение мозга. Медицинская 
комиссия МОК разработала практический инструмент 
для оценки тяжести и последствий сотрясений - Sport 
Concussion Assessment Tool (SCAT). Однако специалисты 
указывают, что этот документ не в состоянии 
полностью обеспечить спортивного врача достаточным 
инструментарием.
  
Поставив диагноз сотрясения головного мозга, врач 
должен решить, когда для спортсмена наступит 
безопасное время для возвращения на игровое поле. К 
сожалению, на этот счет не существует четкого научно 
обоснованного алгоритма, и решение может оказаться 
едва ли не самым трудным среди тех, с которыми может 
столкнуться врач при ведении больных с сотрясением.
  
Специалисты из Департамента кинезиологии 
Мичиганского университета (Department of Kinesiol-
ogy, Michigan State University, East Lansing, Michigan) 
предлагают использовать в таких случаях батареи 
когнитивных тестов Immediate Postconcussion Assessment 
and Cognitive Test (ImPACT) и Beck Depression Inventory II 
(BDI-II).
  
Эти методики позволяют оценить такие показатели, как 
вербальная и зрительная память, быстроту реакции, 
скорость обработки информации и целый кластер 
психофизиологических параметров (сон, когнитивные, 
эмоциональные, соматические расстройства, мигрень и т.д.).

Показано, что по мере нарастания симптомов эти 
процессы могут приводить к спортивной деменции, 
которая характеризуется процессом прогрессирующего 
слабоумия в результате частых ударов по голове. 
Начинаясь с легких психических и психофизиологических 
нарушений, этот процесс приводит в дальнейшем к резко 
выраженным характерологическим и психомоторным 
дефектам, сходных с симптомами постэнцефалитического 
паркинсонизма.
  
Только в этом сезоне, например, Национальная хоккейная 
лига США потеряла по этой причине нескольких 
ведущих игроков: капитана команды Philadelphia Fly-
ers Криса Пронджера (Chris Pronger), защитника той 
же команды Клода Жиро (Claude Giroux) и ряд других. 
Особенно часто диагноз спортивной деменции ставится 
в боксе. “Боксерская деменция” – результат постоянных 
сотрясений мозга, которые, как правило, являются 
неотъемлемой частью профессиональных боев. 
Знаменитому боксеру Гари “Big Daddy” Гудриджу (Gary 
Goodridge) недавно поставили неутешительный диагноз 
– хроническая травматическая энцефалопатия в тяжелой 
форме.
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лазерная терапия
в Спорте
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До недавнего времени для лечения повреждений 
мышц и сухожилий у спортсменов использовались, 
в основном, физиотерапия, обезболивающие и 
противовоспалительные средства. Недавно в спортивной 
медицине для этой цели стали использоваться 
низкоуровневые лазеры.
  
Медики из Департамента фармакологии Университета 
Сан Пауло (Department of Pharmacology, Institute of Bio-
medical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, SP, Bra-
zil) провели сравнительное исследование эффективности 
нестероидного противовоспалительного препарата 
диклофенак и лазерного излучения.  Облучение 
исследуемой группы производилось низкоуровневым 
лазером с длиной волны 810 нм, мощностью 100 мВт. 
Контрольная группа получала диклофенак. Показано, 
что воспалительные явления в поврежденных тканях 
проходили быстрее на фоне лазерной терапии.
  
В другом исследовании, проведенном специалистами 
из Университета Рио Гранде (Department of Physical 
Therapy, Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil), 
оценивалось воздействие лазерной терапии (длина 
волны 808 нм) на изокинетическую работоспособность 
мышц у молодых спортсменок. Было поведено 
рандомизированное контролируемое клиническое 
испытание в процессе тренировок на выносливость.
  
Показано, что низкоуровневая лазерная терапия (НУЛТ) 
положительно влияет на механические характеристики 
мышечной ткани при физической нагрузке за счет 
биоэнергетической активации. В этом исследовании было 
установлено, что НУЛТ повышает  работоспособность 
мышц при тренировках на выносливость, оцениваемую с 
помощью изокинетической динамометрии.
  
Измерялся индекс усталости мышц-разгибателей 
колена. В исследовании принимало участие 45 
клинически здоровых женщин (21 ± 1,78 лет), которые 

были случайным образом распределены на три 
группы: контрольная группа, учебной группы и 
группа, получавшая НУЛТ. После каждой тренировки, 
четырехглавые мышцы бедра обеих нижних конечностей 
подвергались облучению с помощью инфракрасного 
лазерного устройства (808 нм) с шестью 60-мВт диодов 
с энергией 0,6 Дж на диод; полная энергия для каждой 
конечности составляла 18 Дж.
  
Производительность мышц оценивалась на 
изокинетическом динамометре при 240 ° / с. Результаты 
показали, что тренировочная программа в сочетании 
с НУЛТ существенно более эффективна, чем учебная 
нагрузка без лазерной терапии. Установлено, что 
биостимулирующее воздействие низкоуровневого 
лазерного излучения на ткани человека приводит 
к активизации ферментных систем.  Поглощая свет, 
ферменты активизируют в организме важнейшие 
биохимические процессы, мышечные клетки 
обновляются, восстанавливают свою жизнедеятельность, 
включаются механизмы саморегуляции. Под 
воздействием лазерной терапии расширяются 
капилляры, улучшается микроциркуляция крови, питание 
тканей, а все это вместе приводит к тому, что ускоряются 
процессы заживления в пораженных местах.
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пакет для анализа 
движений Templo
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В условиях тренировочных занятий и тренер,
и спортсмен просто не в состоянии быстро переработать 
большое количество информации о разнообразных 
характеристиках элементов движения.
  
В этих условиях малоэффективными представляются 
громоздкие технические средства, которые к тому же 
требуют оснащения спортсмена многочисленными 
датчиками, нарушающими естественность выполняемых 
движений. Разумное ограничение числа регистрируемых 
параметров уменьшает число датчиков, упрощает 
регистрацию, укорачивает время обработки получаемых 
данных, что обеспечивает оперативность анализа 
результатов.
  
Этими принципами руководствуется компания CONTEMP-
LAS, которая предлагает программный пакет Templo для 
обеспечения системы видеоанализа в области медицины 
и спорта, который использует новейшие технологии 
обработки изображений. Программа может быть 
использована для анализа походки, анализа тренировок 
(в т.ч. и на беговой дорожке), а также для обработки 
любых движений анализа человека.
  
Программное обеспечение Templo включает в себя 
следующие основные функции:
 организация видео-файлов и их хранение в базе данных;
 видео захват видео изображений и интеллектуальное 
управление ими;
 разработка критериального аппарата для последующего 
анализа;
 анализ полученных данных, сортировка и фильтрация 
данных о клиентах и создание отчетов для клиентов.
  
Пакет может одновременно поддерживать до шести 
DV/HDV-камер. достаточной для исследования 
целостного двигательного акта (например, ходьбы), 
а также требуют для корректной работы соблюдения 

ряда ограничивающих условий, порой совершенно 
несовместимых с методологией проводимых 
исследований.
  
Качество входящей в комплект видеозаписывающей 
аппаратуры соответствует современным требованиям, 
предъявляемым к точности регистрации движений и 
воспроизводимости результатов. Программный пакет 
включает широкий набор функций, который помогает 
пользователю шаг за шагом проводить кинематические 
измерения, такие как угловые градусы, дистанции и т.д. 
Это сводит к минимуму время, необходимое для анализа.
  
Все полученные цифры и графики могут быть объединены 
в единый отчет, отображаемый на экране, который можно 
распечатать или отправить по электронной почте. Кроме 
того, на основе индивидуальных результатов могут быть 
разработаны подробные рекомендации по физической 
нагрузке (для развития скоростно-силовых показателей в 
зонах максимальной и субмаксимальной мощности).
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Спортивная наука
в авСтралии
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Основную долю ответственности за развитие спортивной 
науки в Австралии принимает на себя организация 
под названием «Физическая активность и спортивная 
наука Австралии» (Exercise & Sports Science Australia, 
ESSA).  Очередная конференция ESSA под девизом «От 
исследований к практике» (From Research to Practice) 
пройдет 19-21 апреля 2012 года в городе Голд Кост, штат 
Квинсленд (Gold Coast, Queensland). На конференции 
будут подведены итоги выполнения «Стратегического 
плана на 2010-2012 г.г.» (ESSA Strategic plan 2010-2012).
  
Австралийским ученым, работающим в сфере спорта, 
есть чем отчитаться. Несмотря на немногочисленность 
населения, Австралия дала большое число выдающихся 
спортсменов международного класса. Страна принимает 
участие во всех современных Олимпиадах, начиная с 
1894 года. Несколько последних олимпийских циклов 
страна уверенно занимает четвертое – пятое место в 
неофициальном командном зачете.
  
Успех австралийской команды на «домашней» Олимпиаде 
в Сиднее, на которой она уверенно заняла четвертое 
общекомандное место, опередив команду Германии, 
в значительной мере явился неожиданным не только 
для зрителей, но и для специалистов спорта. Еще более 
неожиданным было то, что на следующих Играх (Афины, 
2004 г.), выступая на другом континенте, в непривычных 
географических условиях, австралийцы сумели сохранить 
за собой четвертое место в неофициальном командном 
зачете.  
  
Игры Олимпиады 2008 г. оказались менее успешными 
для спортсменов Австралии — шестое место, 46 
медалей (16 золотых). Однако незначительное снижение 
общекомандного результата явилось следствием 
не столько снижения эффективности подготовки 
спортсменов Австралии, сколько резкого повышения 
качества подготовки олимпийцев в Великобритании и 
Китае.

Поэтому усилия австралийских ученых в настоящее 
время сосредоточены на основных проблемах элитного 
спорта:

Биомеханика управления двигателем тела; изучение 
механических, анатомических и нейро-физиологических 
механизмов и процессов, лежащих в основе 
человеческого движения;

Исследования интегративной физиологии человека, 
биохимии физической активности; изучение 
метаболизма; влияние сердечно-сосудистой физиологии 
на спортивные показатели;

Исследование психологических факторов, которые 
влияют на работоспособность спортсменов.

Расширение возможностей студентов и молодых 
специалистов в плане научного творчества, критического 
анализа; тематическое совершенствование, как в 
теоретическом, так и практическом контексте.
  
Следует особо выделить поддержку государства - 
оно тратит значительные суммы на развитие спорта. 
Национальные команды принимают участие не только 
в Олимпийских Играх, но и в Играх британского 
содружества наций, а также многочисленных 
товарищеских встречах и международных 
соревнованиях.
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метод контроля 
дегидратации 
СпортСменов
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В числе факторов, существенно лимитирующих 
физическую работоспособность атлетов, большую роль, 
наряду с высокими энерготратами, играют дегидратация 
и потери солей. Так, согласно авторитетным данным, 
дегидратация на уровне 2% приводит к снижению 
спортивной работоспособности примерно на 30%. В 
связи с этим к настоящему времени разработан целый 
ряд рекомендаций по возмещению жидкости во время 
физических нагрузок.
  
Одним из информативных показателей степени 
гидратации организма спортсмена является слюна. 
Основными органическими веществами слюны являются 
белки, синтезируемые в слюнных железах. Количество, 
химический состав и свойства слюны меняются – в том 
числе, и от характера физической нагрузки. Химический 
состав слюны подвержен суточным колебаниям, он также 
зависит от возраста человека.
  
Слюна - это внеклеточная (экстрацеллюлярная) жидкость 
организма, которая содержит ионы и питательные 
вещества: большое количество ионов натрия, хлора и 
бикарбоната, а также питательные и другие необходимые 
для клетки вещества, включая кислород, глюкозу, жирные 
кислоты и аминокислоты.
  
До недавнего времени для оценки состава внеклеточной 
жидкости (extracellular water, ECW) использовался анализ 
плазмы крови. Однако такой забор образцов является 
инвазивной процедурой и сопряжен с рядом рисков 
(например, повторное использование иглодержателя, что 
может привести к передаче инфекции и т.д.).
  
Специалисты факультета кинетики Университета 
Лиссабона (Faculty of Human Kinetics, Technical University 
of Lisbon, Portugal) предложили метод исследования 
ECW с помощью бромида натрия. Бромид натрия 
легко всасывается слизистой оболочкой желудочно-

кишечного тракта и скапливается, главным образом, 
во внеклеточных жидкостях. Накапливание бромидов 
в организме зависит от баланса хлоридов. Если в 
организм поступает мало хлористых солей, то бромиды 
задерживаются в нем в больших количествах, частично 
заменяя хлориды. Наоборот, избыточное поступление 
хлоридов препятствует накапливанию в организме 
бромистых солей.
  
Было обследовано в общей сложности 89 спортсменов; 
средний возраст составлял 20,4 ± 4,4 лет. Базовые 
образцы были собраны до перорального приема бромида 
натрия;  обогащенный образцы были собраны через 3 
ч после приема. Концентрации бромида оценивали с 
помощью высокоскоростной жидкостной хроматографии. 
Было проведено сравнение средних значений, 
согласование коэффициента корреляции, множественной 
регрессии и анализ по методу Бланда-Альтмана (Bland-
Altman).
  
Различие показателей плазмы и слюны составило 91% 
вариативности дисперсии при стандартной ошибке 
оценки 0,91 кг. Коэффициент корреляции между 
альтернативными и эталонными методами составил 
0,952. Результаты исследования показали, что измерение 
концентрации бромида натрия в слюне является 
надежным и неинвазивным методом оценки степени 
дегидратации элитных спортсменов.
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коСмичеСкие 
технологии
в Спортивной 
медицине
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Многие виды спорта, такие как альпинизм, сноуборд, 
горные лыжи связаны с повышенным риском травм и 
повреждений. Не меньше опасностей таят гонки яхт 
и другие виды состязаний, проходящих в удаленных, 
малонаселенных районах. Быстрая эвакуация 
пострадавшего спортсмена в медицинское учреждение 
далеко не всегда бывает возможна.
  
В этих случаях на помощь может прийти разработка 
Европейского космического агентства (ESA), получившая 
название CAMDASS (Computer Assisted Medical Diag-
nosis and Surgery System). Эта технология основана на 
принципах «дополненной реальности» -  специальных 
очков, одевая которые пользователь получает 
диагностическую информацию.
  
Источником информации служит миниатюрный прибор 
для ультразвуковой диагностики, который с помощью 
ультразвука «просвечивает» пораженное место. Затем 
происходит объединение изображений виртуальной 
и дополненной реальности с 3D-технологиями. 
Виртуальные элементы изображения – это различного 
рода подсказки, помогающие человеку выполнять задачу.

Проводимые диагностические манипуляции 
отслеживаются инфракрасной камерой, с помощью 
которой аппаратура вычисляет положение нужного 
участка пациента с помощью нескольких маркеров. 
Человек, одевший 3D очки, наглядно, в трехмерном 
формате, видит, например, скопление жидкости в суставе, 
может отслеживать сердечную активность, исследовать 
органы брюшной полости и малого таза и т.д.
  
При исследовании суставов ультразвуковой метод позволяет 
выявить травматические повреждения и дегенеративные 
или воспалительные изменения связочного аппарата или 
капсулы сустава. В дальнейшем планируется подключать к 
этой инновационной технологии и другие методы.

Прототип устройства прошел испытания в 
Университетской больницы в Брюсселе (Saint-
Pierre University Hospital in Brussels, Belgium). По 
результатам тестирования было установлено, что даже 
человек, не имеющий медицинского образования, 
может самостоятельно справиться со многими 
диагностическими и медицинскими процедурами. 
Планируется, что по окончании полного цикла испытаний 
эта технология может быть использована как часть 
глобальной системы телемедицины для обеспечения 
удаленной медицинской помощи через спутник.
  
Планируется использовать технологию CAMDASS в 
интересах аварийно-спасательных служб, а также для 
медицинского обеспечения экспедиций, находящихся 
в отдаленных районах, в развивающихся странах 
и, возможно, в Антарктике. Первоначально эта 
технология разрабатывалась в рамках технологических 
исследований ЕSА бельгийскими учеными (Space Ap-
plications Services NV) при поддержке специалистов из 
Технического университета Мюнхена (Technical University 
of Munich).
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аппарата 
СпортСменов
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Спортивная деятельность предъявляет к организму 
повышенные требования. Хронические перегрузки, 
перенапряжения при занятиях спортом повышают 
угрозу травмирования и развития посттравматических 
заболеваний у спортсменов. Даже самые «легкие» травмы 
порой приводят к осложнениям и расстройствам и, 
естественно, влияют на спортивную работоспособность.
  
Выявление причин, которые вызывают спортивные 
травмы и их анализ позволяют разработать 
профилактические и реабилитационные мероприятия. 
Среди наиболее распространенных заболеваний 
позвоночника у спортсменов занимают изменения 
дегенеративного характера. Для предупреждения такого 
рода негативных явлений австралийская компания Dor-
saVi разработала устройство ViPerform.
  
Это устройство позволяет точно определить параметры 
движений позвоночника и органов таза, а также оценить 
мышечную активность. Для этого ViPerform использует 
беспроводную технологию, с помощью которой 
информация с датчиков, укрепленных на позвоночнике, 
передается на трансмиттер – миниатюрную коробочку, 
находящуюся на расстоянии от спортсмена.
  
Устройство также предусматривает возможность 
интеграции с другими технологиями (например, с 
силовыми платформами или аппаратурой для видео 
анализа). С помощью ViPerform спортсмен и тренер 
получают возможность оценивать такие показатели, 
как осанка, пропорции, формы, качество тканей, 
подвижность суставов и позвоночника, мышечно-
суставные балансы, мембраны и диафрагмы таза, 
связочно-капсульный аппарат  и др.
  
Разработано специальное программное обеспечение, 
которое позволяет выделить группы риска – тех 
спортсменов, которые могут иметь повышенный риск 
травм. Это особенно важно особенно в тех случаях, 

когда у атлета имеется предрасположенность к травмам 
мягких тканей. Для таких случаев разработаны алгоритмы 
кондиционирования спортсмена, направленные на 
проведение мониторинга, создание интегральных 
индикаторов тренировочного процесса – с тем, чтобы 
объективно оценивать достигнутый прогресс и вносить 
коррективы в учебные планы.
  
Комплект ViPerform позволяет оптимизировать 
физические, биомеханические и физиологические 
показателей. С помощью этого устройства могут 
быть разработаны рекомендации по организации 
индивидуального тренировочного процесса, по 
индивидуальным скоростно-силовым упражнениям, 
по реабилитации спортсменов после травм и, в целом, 
по методологическому сопровождению и контролю 
спортивной элиты.
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реакции в ходе 
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В последние годы широкую популярность приобрела 
игровая консоль Wii от компании Nintendo. 
Отличительной чертой консоли являются уникальные 
беспроводные контроллеры Wii Remote и Wii Motion-
Plus, реагирующие на движения игрока. Благодаря 
новой системе управления эта игровая приставка 
подразумевает гораздо больший уровень физической 
активности, чем при использовании других консолей.
  
Консоль Wii Sports предлагает несколько различных 
видов спортивных игр, причем компания старается 
сделать каждую игру максимально интуитивной и 
реалистичной. При игре в теннис надо размахивать 
контроллером, как теннисной ракеткой, и, в зависимости 
от силы и угла удара, консоль различит такие движения, 
как удар справа, удар слева, удар с лета, высоко 
подброшенный мяч и резаный удар, а также определит их 
силу и направление.
  
Консоль Wii Sports уникальна своим контроллером — «Wii 
Remote», который может определять своё перемещение 
и ориентацию в трёхмерном пространстве. Кроме того, 
в контроллер встроен динамик и вибро-механизм, что 
даёт дополнительную обратную связь. Устройство может 
получать обновления и сообщения через Интернет, 
подключаясь к WiiConnect24, -сервису, созданному Nin-
tendo для распространения обновлений, коммуникации 
владельцев консоли (письма, фотографии) и возможности 
играть в режиме онлайн.

Проведенные ранее исследования показали, что по 
уровню физической нагрузки видеоигры сопоставимы 
с упражнениями средней интенсивности. Недавно 
специалисты из Департамента кинезиологии Университета 
Луизианы (Department of Kinesiology and Health Studies, 
Southeastern Louisiana University) изучали максимальное 
потребление кислорода (VO2max) при использовании 
игровой консоли Wii Fit™ от компании Nintendo.

VO2max  является основным показателем аэробных 
возможностей организма, отражая величину 
потребляемого кислорода в единицу времени. VO2max 
является наиболее важным фактором, определяющим 
и лимитирующим величину максимальной аэробной 
производительности, является кислородтранспортная 
функция крови, которая зависит от кислородной емкости 
крови, а также сократительной и «насосной» функции 
сердца, определяющей эффективность кровообращения.
  
В исследуемую группу вошло 8 здоровых молодых 
женщин, которые прошли предварительное 
обследование для определения фонового VO2max, а 
затем участвовали в нескольких сессиях игры по 10 минут 
на каждом уровне каждая с использованием консоли Wii 
Fit™.
  
VO2 измерялся непрерывно с помощью аппаратуры для 
оценки метаболизма; одновременно оценивался рейтинг 
воспринимаемого напряжения (rating of perceived exer-
tion, RPE) в конце каждого уровня игры. Самый низкий 
процент VO2max, равный 1 ккал/мин, отмечался в начале 
игры, а самые высокие значения RPE наблюдались во 
время промежуточной игры. Результаты показали, что 
Wii Fit™ может использоваться как эффективное средство 
для повышения физической активности некоторых групп 
населения.
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Национальная ассоциация развития физических 
кондиций США (National Strength and Conditioning Asso-
ciation) выпустила в свет руководство, которое обобщает 
достижения в сфере  развития скоростно-силовых 
качеств спортсмена, выносливости, ловкости, гибкости и 
т.д.
  
Автор издания Тодд Миллер (Todd Miller) – признанный 
специалист в области силовой подготовки спортсменов. 
Подготовленное им издание освещает различные 
стороны работы по оптимизации основных мышечных 
групп спортсменов, таких как максимальной силы в 
статическом или динамическом режимах; взрывной силы 
и других проявлений скоростно-силовых возможностей; 
силовой выносливости в динамических циклических 
упражнениях, сходных по биомеханическим параметрам 
с соревновательной локомоцией.
  
В руководстве представлены последние исследования 
авторитетных ученых и практиков по тестированию 
и оценке степени подготовленности спортсменов. 
Монография начинается с описания методов 
тестирования, анализа данных и выработки выводов. 
Последующие главы освещают такие вопросы, как 
влияние тренировочных нагрузок на композицию тела, 
частоту сердечных сокращений, кровяное давление, 
скорость обмена веществ, аэробной мощности, 
анаэробный порог, мышечную силу, мышечную 
выносливость, силу, скорость и ловкость, подвижность, 
баланс и стабильность.
  
Автор не ограничивается описанием какого-то одного, 
избранного метода. В тексте дается несколько вариантов 
тестов для каждого ключевого компонента силовой 
подготовки. Читатели получают возможность выбирать 
из целого ряда альтернатив для удовлетворения своих 
практических потребностей, достижения целей обучения, 
выбора из имеющегося оборудования, а также исходя из 
отпущенного на данный цикл подготовки бюджета.

Каждая глава содержит резюме, в котором дан ключ 
проверки и оценки информации для каждого компонента 
тренировки. Описано оборудование, необходимое 
для проведения испытаний, приведены пошаговые 
инструкции, нормативные данные для тестов, а также 
несколько вариантов теста на кондиционирование. 
Приведены результаты исследований по 
каждому компонентов тренировки – например, 
информационная ценность оценки состава тела для 
прогнозирования здоровья и силовых характеристик 
для профессиональных спортсменов на протяжении всей 
жизни.
  
Это издание дает атлетам и тренерам ценный инструмент 
для исследований средств и методов целенаправленного 
воздействия на нервно-мышечный аппарат с целью 
повышения спортивной результативности. Книга также 
может служить важным образовательным ресурсом для 
студентов спортивных факультетов.
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В последние годы появляется все больше различных 
видов спортивной экипировки, снабженных датчиками, 
которые должны помочь отслеживать физическое 
состояние и успехи спортсменов во время тренировок 
и восстановления. Например, созданы спортивные 
бюстгальтеры, которые используют проводящую ткань 
для регистрации сердечного ритма спортсменок. 
«Вычислительный центр» такого бюстгальтера на 
кремниевых чипах располагается в миниатюрном 
пластиковом корпусе и передает сигнал на принимающее 
устройство.
  
С помощью системы датчиков и микропроцессора 
спортивная электроника может контролировать многие 
показатели физического состояния человека: силу 
воздействия на тело, электрические импульсы от сердца 
и нервной системы, pH пота, кровяное давление, ритм 
ходьбы или бега, нагрузку на суставы… Данные могут 
быть обработаны «на месте» или переданы на другое 
устройство.
  
Часто подобные разработки являются «побочными 
продуктами» космических технологий. Так, испанская 
компания Emxys совместно с Европейским космическим 
агентством (ESA) разработали устройство TrainGrid, 
представляющее собой «электронную майку» для 
тренировок. Устройство отличается тем, что оно не 
только измеряет и передает на компьютер основные 
параметры тела и местоположение спортсмена, но и 
фиксирует удары, падения и среднюю скорость его 
движений.
  
«TrainGrid – это полный комплекс мониторинга для 
профессиональных тренеров и спортсменов», говорит 
Хосе Антонио Карраско (Jose Antonio Carrasco), 
генеральный директор Emxys. Устройство оснащено 
датчиками для измерения в реальном времени 
ЭКГ спортсмена, частоты сердечных сокращений, 

температуры кожи, положения тела и местонахождения 
спортсмена по данным спутников GPS.
  
При этом отпадает необходимость использования ремней 
или лямок, с помощью которых датчик укрепляется на 
груди спортсмена. Данные, полученные с майки Train-
Grid, передаются через Bluetooth на мобильный телефон 
или компьютер тренера или спортивного врача. Это 
позволяет повысить качество тренировок.
  
В настоящее время разработчики TrainGrid изучают 
возможность использования этого устройства в других 
сферах деятельности - таких, как мониторинг удаленных 
рабочих мест, помощь в борьбе с пожарами или в 
чрезвычайных ситуациях. Франсиско Гарсия-де-Кирос, 
технический директор компании Emxys, подчеркивает, 
что данная разработка стала возможной только 
благодаря политике органов управления Европейского 
Союза, которые уделяют большое внимание конверсии 
технологии из космической сферы в другие области 
деятельности.
  
В ЕС создана сеть бизнес-инкубаторов, в которых опытные 
эксперты выдают свои заключения для разработки 
бизнес-планов и оказывают поддержку авторам 
инновационных технологий в плане продвижения и 
общения с потенциальными инвесторами и партнерами.
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Эффективная 
СиСтема Силовых 
тренировок
VerTimax
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Скоростно-силовая и специальная скоростно-силовая 
подготовка — основные компоненты физической 
подготовки спортсмена. От уровня развития скоростно-
силовых качеств зависит эффективность технических 
приемов и успешность выступлений на соревнованиях.
  
Однако специалисты отмечают, что на сегодняшний день 
проблема тренировки взрывной силы (специальной 
скоростно-силовой подготовки) разработана 
недостаточно. Компания VertiMax, Inc. разработала одну 
из наиболее эффективных систем силовых реактивных 
тренировок.
  
Благодаря использованию целой линейки тренажеров 
VertiMax тренировочный процесс проходит естественно, 
без ограничения движений. Инновационным является 
то, что сопротивление ремней является постоянным, вне 
зависимости от положения тела. Благодаря подвижным 
элементам системы человек не теряет баланса при 
движениях и прыжках. За счет этого достигаются высокие 
результаты тренировок.

К достоинствам этого оборудования можно отнести 
какую характеристику, как универсальность – 
тренажер позволяет выполнять десятки различных 
упражнений. Встроенный механизм балансировки 
позволяет выполнять упражнения, не мешая спортсмену 
перемещаться по всей платформе.

С помощью несложных манипуляций можно достаточно 
тонко настраивать множество уровней нагрузки. Важно 
отметить наличие амортизации -Vertimax оснащен 
двухслойной системой, включающей специальный мат 
и 8 амортизаторов под платформой. Система легко 
перемещается, поскольку оснащена колесиками для 
транспортировки.

Эксперты отмечают, что многочисленные виды 
упражнений для тренировки нижних конечностей 

позволяют увеличить мощность всех мышц ног. Кроме 
того, данная система тренировок является эффективной 
для развития стартовой скорости и ускорения, а также 
позволяет существенно улучить показатели прыжков в 
высоту.

Базовая модель тренажера Vertimax V4 имеет 4 троса, 
создающих сопротивление: 2 с левой стороны платформы 
и 2- с правой. В зависимости от целей тренировок 
и показателей спортсменов меняется и количество 
используемых тросов: можно использовать как 2, так 
и все 4. Сопротивление каждого может настраиваться 
в индивидуальном порядке (при этом используются 
специальные фиксаторы на платформе).

Основные направления тренировок на платформе 
включают прыжки в высоту (Vertical Jump Training) и 
тренировку сгибающей мышцы бедра (Hip Flexor Train-
ing). В стандартный комплект входят приспособления 
для крепления тросов сопротивления к бедру и поясу 
спортсмена, что позволяет выполнять такие упражнения 
как бег на месте, подъем бедра и другие.
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Ежедневно появляются новые пищевые добавки (чаще 
всего - хорошо забытые старые под новым красивым 
названием), всё больше магазинов спортивного питания 
с таким выбором, что и специалисту очень трудно порой 
разобраться во всём этом многообразии…
  
Специалистов по спортивному питанию очень мало, 
тренеры в спортивных клубах очень часто не имеют 
соответствующих знаний. Однако спортивное питание, 
как одна из отраслей диетологии и спортивной 
медицины, находится в постоянном поиске и развитии.

В соответствии с духом времени кулинарные рецепты 
для спортсменов активно проникают во всемирную 
паутину. Так, известный американский диетолог Нэнси 
Кларк (Nancy Clark) разработала руководство по питанию 
для спортсменов, которое можно скачать в виртуальном 
магазине iTunes.
  
Установив это приложение на свой iPhone, каждый 
может подобрать себе рецепт по вкусу. Известно, что 
рекомендации по питанию спортсменов значительно 
отличаются от физиологических норм. Наиболее 
существенно при этом возрастает потребность в белке, 
углеводах и некоторых витаминах. Основное внимание 
уделено соблюдению следующих положений:
  
• соответствие калорийности пищевого рациона 
суточным энергозатратам;
• соответствие химического состава, калорийности
и объема рациона возрастным потребностям;
• сбалансированное соотношение основных пищевых 
веществ в рационе;
• использование в питании широкого и разнообразного 
ассортимента продуктов с обязательным включением 
овощей, фруктов, соков;
• замена недостающих продуктов только равноценными 
(особенно по содержанию белков и жиров);

• соблюдение оптимального режима питания.
  
Каждое блюдо сопровождают полноцветные фотографии. 
Предусмотрены отдельные рационы для таких категорий, 
как вегетарианец, строгий вегетарианец, человек с 
аллергией на глютен или на компоненты молока и т.д.
  
Имеются ссылки на энергетические батончики, 
спортивные и энергетические напитки, и протеиновые 
продукты. Кроме того, рецепты учитывают различие в 
метрических системах англо-саксонских и европейских 
стран (даны переводы фунтов, унций в килограммы, 
граммы и т.д.).
  
Благодаря это программе каждый спортсмен получает 
возможность производить обработку полученных 
данных, самостоятельно формировать индивидуальный 
рацион на разных этапах тренировочного процесса. Что 
особенно важно подчеркнуть, благодаря электронному 
руководству можно легко подобрать набор «полезных» 
продуктов, причем с учетом пищевых предпочтений.
  
Программа предусматривает также список современных 
обогащенных продуктов (с про- и пребиотиками, 
витаминами, минеральными веществами, ω3-ПНЖК). 
Рекомендации просты и понятны – например, советы  
по использованию специализированных продуктов 
спортивного питания учитывают не только необходимые 
нутриенты, но и направлены на практическое удобство 
потребления (компактность, удобство использования, 
разнообразие ингредиентов).
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Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет 
миром. В 21 веке это выражение особенно актуально. 
Как узнать уровень квалификации тренеров,  пожелания 
организаторов,  отзывы, предложения и ожидания 
спортсменов? Их удовлетворенность методами 
тренировки, нагрузкой, тактическими приемами? 
Каким образом оценить познания тренеров в области 
рациональной питания, гигиены, психологии? Как узнать 
предпочтения зрителей перед тем или иным состязанием, 
чтобы сделать его более интересным?
 На все эти вопросы можно найти ответы - благодаря 
опросам.

Наверняка каждый из вас хотя бы один раз в своей жизни 
заполнял тест. Проведение опросов стало настолько 
популярным, что стали появляться новые онлайн-
сервисы и программы для их создания и проведения. 
Доктор Патрик Кон (Patrick Cohn), эксперт по спортивной 
психологии, считает, что для того, чтобы облегчить 
свою работу и сэкономить время, надо использовать 
опросники на ресурсе surveymonkey.com.

Причина в том, что с помощью этой программы 
достаточно просто провести высокопрофессиональные 
и актуальные опросы. Для этого не нужна ни сложная 
техническая документация, ни установка специальных 
программ – достаточно только открыть браузер. 
Создание опроса, сбор ответов, анализ результатов – все 
на самом высшем уровне. Особенно приятен тот факт, что 
для проведения простых опросов можно совершенно 
бесплатно воспользоваться базовыми функциями.

Сам доктор Кон провел опрос детских тренеров. Он 
поставил себе задачу – как сами тренеры представляют 
себе идеальный портрет спортивного наставника. 
Некоторые представляют его, как человека догматичного 
и грубоватого, стремящегося воспитать такие же качества 
у спортсменов, находящихся под его началом; другие - как 
неудачника со свистком на шее. В некоторых случаях – 

это был портрет мужественного рыцаря с сильной волей 
и высокими моральными принципами, готового защитить 
своих воспитанников от заблуждений, подготовить к 
жизни. Сформулировать у них положительные черты 
характера и воспитать стойкость деятельности.

Оказалось, что мастерство тренера опрошенные 
связывают с такими качествами, которые придают 
своеобразие его общению с учащимися, определяют 
быстроту и степень овладения им различными 
умениями. Личность тренера приобретает особую 
значимость в спорте высших достижений - именно 
здесь наиболее важно знать, как сформировать 
позитивные межличностные отношения в команде, 
как избежать конфликта или выйти из него, как создать 
такой социально-психологический климат, который 
способствовал бы успешному формированию мотивации 
спортсмена, его готовности переносить предельные 
нагрузки и стремлению к достижению высоких 
результатов.
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Благодаря успехам молекулярной биологии разработаны 
сенсоры, специфически чувствительные к определенным 
субстратам. В спортивной медицине используются, 
в основном, биосенсоры, способные обеспечить 
определение лактата, глюкозы и пирувата. Во многих 
странах Запада врачи и медицинский персонал активно 
проходят переподготовку для  обучения градуировке 
биосенсорной аппаратуры, с тем чтобы определять 
глюкозу и лактат в одно и то же время или в тех же 
образцах крови, что и газовый состав и рН.
  
Для мониторинга состояния спортсменов используются 
параметры ферментативной реакции или расход одного 
из участвующих в физиологических реакциях веществ. 
Описана, в частности, комбинация глюкозооксидазы с 
электродом Кларка для определения глюкозы по убыли 
содержания кислорода при превращении глюкозы в 
глюконовую кислоту и пероксид водорода. В этом случае 
определяемое вещество взаимодействует с кислородом 
в присутствии фермента, и регистрируется изменение 
давления кислорода.
  
Исследователи из Университета штата Орегон (Oregon 
State University) и Калифорнийского университета в 
Санта-Барбаре (University of California at Santa Barbara) 
использовали углеродные нанотрубки для повышения 
скорости электронных биосенсоров. Перспективы 
использования углеродных нанотрубок (УНТ) в качестве 
основы для создания миниатюрных биосенсорных 
устройств связаны с их малыми размерами, а также с 
высокой чувствительностью электронных характеристик 
к присутствию на поверхности молекул различного 
типа. Еще одно преимущество нанотрубок связано с 
возможностью их применения в устройствах для анализа 
жидкофазных субстанций, состав которых также влияет 
на параметры нанотрубки.
  

Для приготовления данного устройства использовали 
однослойные УНТ в виде порошка и микрокапилляров 
из полидиметилсилоксана (PDMS), смешанного со 
смолой в отношении 10:1. УНТ порошок в течение 2 часов 
подвергали термической обработке при 900оС с целью 
удаления с поверхности нанотрубок карбоксильных 
групп, которые могли вызвать утечку тока на опорный 
электрод. Далее приготовляли суспензию, содержащую 
УНТ с содержанием 0.1 мг/л в 1% водном растворе 
додецилсульфата натрия, которую в течение 1 часа 
центрифугировали при скорости 14000 об/мин для 
удаления недиспергированных жгутов. В результате 
вакуумной фильтрации этой суспензии образовывались 
пленки УНТ.
  
Поверхностное сопротивление такой пленки 
определяется фильтрационным объемом, а, 
следовательно, плотностью сформированной сети УНТ. 
Пленки, удельное сопротивление которых превышает 300 
Ом/см2, использовали в качестве транзисторного канала, 
в то время как пленки с удельным сопротивлением свыше 
1000 Ом/см2 – для изготовления контактов. Пленку 
первого типа с помощью штамповки переносили на 
PDMS подложку, содержащую микрожидкостный канал. 
Процесс сборки устройства завершался соединением 
двух PDMS носителей. Устройства тестировали при 
приложении затворного напряжения к опорному 
электроду и небольшого напряжения смещения (10 мВ) 
между входным и выходным электродами.
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В процессе спортивных состязаний происходит 
испытание спортивного мастерства, умственных и 
физических возможностей атлета. Психологическая 
подготовка к конкретному соревнованию - 
заключительный этап всей психологической подготовки, 
проводившейся в процессе тренировочной и 
воспитательной работы. Важнейшая задача этого 
этапа - формирование оптимального психического 
предстартового состояния, при котором спортсмен не 
только способен проявить свои лучшие спортивные 
качества, но и превзойти их.
  
Еще задолго до старта у спортсмена, как правило, 
возникает напряженность, волнение, повышается 
частота сердечных сокращений, происходит изменение 
мышечного тонуса. При помощи этих реакций идет 
настройка функций организма на все виды нагрузок 
приближающихся состязаний. Это дает возможность 
спортсмену к моменту старта мобилизовать все свои 
качества и возможности. Однако если такие процессы, 
особенно эмоциональное возбуждение, выходят 
из оптимальных пределов, то они отрицательно 
сказываются на действиях спортсмена.

До недавнего времени считалось, что обучение 
происходит за счет формирования нервных связей в 
мозгу. Одновременно было широко распространено 
мнение, что структура и организация мозга не 
изменяются после детского возраста. Однако за 
последние несколько десятилетий исследователи 
обнаружили, что мозг может коренным образом 
реорганизовать себя, когда сталкиваются с новыми 
проблемами, и что это может произойти независимо от 
возраста.

При правильной стимуляции наш мозг может 
образовывать новые нервные пути, изменять 
существующие соединения, а также адаптироваться 
к окружающей действительности и по-разному 

реагировать на нее. Исследователи из компании Lumos 
Labs Inc. установили, что мозг обладает невероятной 
способностью к изменениям, что особенно ярко 
проявляется в обучении и памяти. Каждый человек может 
использовать огромный потенциал нейропластичности, 
чтобы улучшить когнитивные способности, повысить 
способность воспринимать и запоминать новую 
информацию, а также улучшить память.
  
Разработан проект Human Cognition Project Lumosity, 
который представляет учебную программу, в которой 
упражнения («уроки») содержат комбинации движений, 
созданные для улучшения понимания на опыте того, как 
мы действуем и используем себя и свое тело. Выполнение 
этих уроков позволяет найти альтернативный способ 
выполнения действий, более легкий и эффективный. 
Результатом такого переобучения становится устранение 
излишних напряжений и связанных с ними симптомов, 
более эффективный расход сил, общее ощущение 
легкости, повышение спортивных результатов и 
улучшение качества жизни.
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Оказывают ли предварительные упражнения 
статического растяжения («растяжка») на силу, мощность 
и взрывной характер мышечной деятельности? 
Такой вопрос поставили перед собой специалисты 
из Лаборатории моторного контроля и человеческой 
деятельности (Motor Control and Human Performance 
Laboratory) Университета Загреба, Хорватия (University of 
Zagreb, Croatia).
  
Они применили так называемый мета-аналитический 
подход, который подразумевает объединение 
результатов нескольких исследований для анализа 
набора связанных между собой научных гипотез. Был 
проведен компьютерный анализ статей, опубликованных 
в период между январем 1966 и декабрем 2010 года. 
Исследование проводилось с использованием PubMed, 
Scopus и Web научных баз данных. В общей сложности 
были проанализированы результаты 104 исследований; 
из них 61 работа была посвящена силовым показателям; 
12 работ касалось развиваемой мощности и 57 работ – 
«взрывным» мышечным характеристикам.
  
Для суммарной оценки острого воздействия «растяжки» 
на силу, мощность, производительность и взрывные 
показатели, выраженное в стандартных единицах, а также 
в процентах, было -0,10 [95% доверительный интервал 
(ДИ): -0,15 до -0,04], -0.04 (95% ДИ: -0,16 до 0,08) и -0,03 (95% 
ДИ: -0,07 до 0,01), или -5,4% (95% ДИ: -6,6% до -4,2%), 1,9% 
(95% ДИ: -4.0% до 0,2%) и -2,0% (95% ДИ: -2,8% до -1,3%). 
Эти параметры не связаны с возрастом субъекта, пола 
или уровня физической подготовки, однако они были 
более выраженными при изометрических нагрузках, 
нежели при динамическом тестировании, и были связаны 
с общей продолжительностью растяжки, с наименьшим 
отрицательным острые эффекты наблюдаются с натяжкой 
продолжительностью ≤ 45 сек.
  

Таким образом, опровергнуто существовавшее несколько 
десятков лет мнение о том, что перед выполнением 
таких видов деятельности, как спринтерский бег, прыжки 
или метания, следует тщательно растягивать большие 
группы мышц. Описываемое исследование показало, что 
предварительные растяжки снижают силу мышц и могут 
повысить риск травмы.
  
Анализ данных показал, что предварительная растяжка 
снижает мощность (способность мышц к выработке 
взрывного усилия). Выход мощности в тестах в 5%, 30% и 
60% от максимальных усилий у тех испытуемых, которые 
выполняли перед этим растяжку, оказался намного ниже, 
чем у тех, кто перед упражнением не делал ничего.
  
Авторы указывают, что недавние исследования, 
проведенные в Армии США, показали, что активная 
разминка всего тела намного полезнее перед 
выполнением упражнений на мощность, чем растяжка. 
Растяжка, тем не менее, важна, но выполнять ее следует 
после упражнений или соревнований, когда уже мышцы 
разогреты, и спортсмену более не нужно выполнять 
упражнения на максимальную мощность.



18 №35, апрель 2012

оптимизация 
Экипировки для 
зимних видов 
Спорта

Фото: forskningsradet.no

Общеизвестно, что бег на лыжах является национальным 
увлечением в Норвегии. Научно-исследовательский 
совет по спорту Норвегии (The Research Council of 
Norway) опубликовал данные о том, как лыжники 
должны одеваться для достижения оптимальной 
работоспособности при минусовых температурах.
  
Многие норвежцы – как любители, так и 
профессиональные лыжники - принимают участие в 
популярных гонках на пятьдесят километров и более. Еще 
большее количество активных людей проводят время 
на лыжах в лесу и в горах. Каждому них, независимо от 
опыта или спортивного стажа, профессиональные советы 
о том, как надо одеваться для зимних видов спорта, 
окажутся нелишними.
  
Специалисты считают, что принцип грамотной 
экипировки должен гласить «Три слоя». Каждому слою 
одежды  отводится важная функция.  Обязанность 
первого слоя (термобелье), который прилегает 
непосредственно к телу — быстро отводить 
появляющуюся влагу, не намокая при этом. Такая одежда 
изготавливается из специальных тканей, которые 
не вызывают аллергии, быстро высыхают, позволяя 
коже дышать, уничтожают неприятный запах пота и 
препятствуют размножению бактерий.
  
Второй слой  выполняет функции своеобразного 
«клапана» (флисовые толстовки, рубашки)- 
беспрепятственно выводя влагу наружу, он сохраняет 
полезное тепло и позволяет телу дышать.  И, наконец, 
третий, внешний, слой (куртки, ветровки) представляет 
собой высокотехнологичную мембранную ткань, 
изготовленную из микроволокна на сетчатой основе, 
которая обладает ярко выраженными ветрозащитными 
свойствами. В результате лыжник в такой трехслойной 
одежде не потеет, не мерзнет и защищен от снега и ветра.
  

Специалисты одежду, предназначенную для бега 
на лыжах, делят на три категории: для спортсменов, 
для любителей, и просто предназначенную для 
оздоровительного катания и прогулок. Наиболее 
распространенным фасоном одежды для лыжного спорта 
остаются комбинезоны. А вот среди лыжной одежды 
для любителей все большее место занимают комплекты 
с более свободным покроем. Здесь преимущество 
как раз у куртки с брюками, которые более удобны в 
использовании.
  
Доктор Øystein Wiggen, недавно защитивший 
диссертацию, считает, что характеристики спортивной 
экипировки особенно важны для профессиональных 
лыжников. Установлено, что неправильный выбор 
одежды может ухудшить результаты гонщика. Если 
температура тела снижается даже на несколько десятых 
градуса, замедляется темп работы сердца, снижается 
артериальное давление и понижается тонус мышц. На 
дистанции это означает потерю 200-300 метров при гонке 
на 10 километров, что может означать потерю призового 
места.
  
Исследования проводились в рамках научно-
исследовательского проекта ColdWear («Текстиль и 
одежда для повышения безопасности, эффективности 
и комфорта на Крайнем Севере»), который ставил своей 
целью привлечь инновационные достижения в интересах 
спорта.
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технологии iBm 
помогают медикам

Фото: ibm.com

Компания IBM, кроме всего прочего, известна 
достижениями в сфере программного обеспечения для 
обработки больших массивов медицинской информации. 
В структуре IBN создан Научный консультативный 
совет по вопросам здравоохранения, в который входит 
глобальная команда IBM, состоящая из признанных 
профессионалов. Это группа насчитывает более чем 4000 
специалистов и 60 высококвалифицированных врачей, 
усилия которых направлены на создание «умных» систем 
здравоохранения.
  
Эти «умные системы» ориентированы на всесторонний 
учет потребностей пациента, сокращение медицинских 
ошибок, достижение большей безопасности пациентов 
и качества результатов. IBM внедрила более 3000 
проектов компьютеризации здравоохранения по всему 
миру - от небольших больниц до национальных систем 
здравоохранения.
  
Компанией создан программный пакет Watson, 
который представляет собой новый класс отраслевых 
аналитических решений и систем поддержки 
принятия решений, которые используют глубокий 
анализ содержания, методы эвристического анализа 
аргументации и обработки когнитивных единиц на 
основе естественного языка. Пакет Watson получил своё 
имя не в память д-ра Ватсона, друга Шерлока Холмса, а в 
честь бывшего президента IBM Томаса Уотсона, который 
работал со сложными алгоритмами.
  
Ресурсы, которые потребляет Watson, эквивалентны 2800 
мощных компьютеров с объемом памяти 15 триллион 
байтов. IBM планирует в ближайшее время инвестировать 
$ 100 млн. для расширения подобных технологий. 
Известно, что при обследовании больших контингентов 
пациентов – например, при проведении тестирования и 
медицинского обследования спортсменов накапливаются 
огромные объемы данных, таких как медицинские записи, 

результаты анализов, заключения о прохождении тех или 
иных тестов, клинические исследования и т.д.
  
Обработка таких массивов информации в ручном режиме 
практически невозможна. В этом случае на помощь и 
приходит технология Watson, которая может помочь 
ускорить и улучшить принимаемые решения, снизить 
эксплуатационные расходы и повысить результаты 
медицинского мониторинга.
  
Watson представляет собой технологический прорыв, 
который может помочь врачам улучшить результаты 
лечения пациентов,” считает д-р Герберт Чейз (Dr. 
Herbert Chase), профессор клинической медицины в 
Колумбийском университете (Columbia University Fac-
ulty).  Специалисты IBM считают, что для осуществления 
автоматизированного сбора и анализа различных 
статистических данных о состоянии здоровья населения 
и деятельности медицинских организаций в наиболее 
эффективным является использование прикладных 
информационных систем по модели Watson.
  
Прежде всего, значительно сокращаются сроки 
внедрения информационной системы, а ее 
сопровождение и частые обновления не требуют 
участия высококвалифицированных IT-специалистов 
непосредственно на рабочих местах. Важнейшим 
преимуществом системы Watson является возможность 
развития ее прикладной части (формирование новых 
сводов) без участия разработчика.
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