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Фото: Организация медицинского 
обеспечения на Олимпиаде в Лондоне

При Британском национальном Олимпийском комитете 
(LOCOG) на время Олимпиады создана медицинская 
служба, штаб-квартира которой расположена 
непосредственно в Олимпийской деревне. Эту службу 
возглавляет Ричард Баджет, в прошлом гребец, который 
был бессменным врачом всех национальных сборных 
Британии на протяжении последних шести Олимпиад. 
Недавно было объявлено, что в октябре 2012 года 
Баджет сменит на посту медицинского и научного 
директора Международного олимпийского комитета 
доктора Патрика Шамаша.
 
Медицинские услуги на Олимпиаде будут оказываться 
24 часа в сутки с 16 июля 2012 до 15 августа 2012 
года. В Олимпийской деревне будет функционировать 
медицинский и антидопинговый центр Олимпиады. 
Все врачи национальных команд должны были 
заблаговременно получить лицензии  на право 
медицинской деятельности на Играх.

Олимпийские игры объявлены «свободными от игл», 
однако проведение инъекций с целью оказания 
необходимого медицинского лечения разрешено. В 
этом случае врачи национальной сборной должны 
представить информацию, подтверждающую 
обоснованность и необходимость всех осуществляемых 
инъекций с медицинской точки зрения. Следование 
правилу МОК «Без игл» является обязанностью 
национальных олимпийских комитетов (НОК). В 
частности, НОК должны обеспечить необходимые 
меры, направленные на то, чтобы все материалы для 
инъекций хранились централизованно в надежном 
месте, доступ к которому предоставлен исключительно 
уполномоченному медицинскому персоналу делегации 
НОК.

В течение всех Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. 
в случае, когда спортсмену, делается инъекция, вне 

зависимости от того, делает ее третья сторона или 
сам спортсмен, требуется заполнение «Декларации 
проведения инъекций». Заполненную должным образом 
форму декларации необходимо направить Медицинскому 
директору МОК не позднее полудня следующего 
дня после проведения инъекции. Непредоставление 
«Декларации проведения инъекций» Медицинскому 
директору МОК, а также необоснованное использование 
инъекционных форм при лечении может повлечь 
дисциплинарные меры в отношении делегации НОК, 
включая соответствующих спортсменов, дополнительное 
тестирование и возможные санкции по решению 
Исполнительного комитета МОК.
 
Во время Олимпиады все спортсмены национальных 
сборных команд будут иметь возможность пройти в 
Медицинском центре физиотерапевтические процедуры, 
воспользоваться диагностическим оборудованием 
(МРТ, КТ, УЗИ и рентген) и, при необходимости, сдать 
лабораторные анализы.
 
Врачи национальных команд имеют право выписывать 
рецепты для членов своей делегации, по которым 
в аптеке Олимпийской деревни лекарства выдадут 
бесплатно. Аккредитованные врачи команд смогут 
сопровождать спортсменов и членов своей делегации в 
больницу и, с согласия пациента, обсуждать протоколы 
обследования и лечения.
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Немецкие специалисты по спортивной медицине изучили 
основные аспекты влияния на организм человека бега 
на марафонские дистанции. Это стало возможным 
благодаря использованию специального мобильного 
оборудования, позволяющего буквально «на ходу» 
определять исследуемые параметры с помощью метода 
магнитно-резонансной томографии.
 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) на 
сегодняшний день является наиболее эффективной 
методикой определения состояния опорно-
двигательного аппарата человека. Однако до недавнего 
времени применение МРТ в спорте сдерживалось тем 
обстоятельством, что эта аппаратуры чрезвычайно 
громоздка и размещается в специально подготовленных 
стационарных помещениях.
 
Недавно компанией Siemens разработаны мобильные 
МРТ и рентгеноскопические компьютерные томографы, 
монтируемые в трейлерах (MAGNETOM). Данные 
системы мобильны и могут использоваться в любом 
месте, куда можно попасть на автотранспорте. Именно 
такую установку использовали немецкие медики для 
изучения влияния марафонского бега на жировую, 
мышечную и хрящевую ткани организма человека.
 
Некоторые из полученных исследователями результатов 
могут быть экстраполированы для бегунов и на 
средние дистанции. Для участия в эксперименте были 
привлечены сорок четыре спортсмена, которым 
предстоял забег в 44,88 километров. Анализ мочи 
и крови испытуемых проводился ежедневно. В ходе 
эксперимента снималась также электрокардиограмма 
бегунов, собирались биометрические и другие, важные 
для исследования, данные.
 
При этом во время забега у двадцати двух спортсменов 
периодически проводилось исследование всего тела 

методом магнитно-резонансной томографии. С помощью 
новейших технологий ученым удалось определить 
количественные изменения, произошедшие в жировых 
отложениях, а также в мышечной ткани и хрящах.
 
В результате исследования выяснилось, что марафонцы 
теряют в среднем 5,4% объема тела, причем наиболее 
интенсивно этот процесс происходит в первой половине 
дистанции. Объем мышц ног сокращается у бегунов в 
среднем на 7%. Дегенеративные процессы в нижних 
конечностях происходят из-за громадного расхода 
энергии во время бега.
 
Оказалось, что не все травмы ног являются одинаково 
опасными с точки зрения усиления повреждения 
ткани. К примеру, межмышечное воспаление в голени, 
хотя и приводит к болевым ощущениям, но позволяет 
спортсмену продолжать соревнования без риска 
ухудшить состояние здоровья. Выяснилось, что 
наиболее сильное влияние бег оказывает на жировую 
клетчатку. Сокращение запасов висцерального 
жира, который связан с риском сердечнососудистых 
заболеваний, происходит уже на первых этапах забега.
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Фото: слюна как индикатор состояния спортсмена

Проблема диагностики психофизиологического 
состояния спортсменов, несмотря на большое 
количество работ в этой области, до сих пор не 
потеряла своей актуальности и значимости. Однако 
методики, внедряемые с целью контроля за состоянием 
спортсменов в зависимости от длительности, объема 
и интенсивности тренировочных нагрузок, степени и 
важности соревнований, довольно сложны. В последние 
годы появляется все больше работ, посвященных 
диагностической ценности анализа слюны.
 
Компания Salimetrics Europe Ltd (Англия) является 
мировым лидером в исследованиях слюны. Специалисты 
компании составили карту белков слюны - всего они 
определили 1116 уникальных белков. Установлено, 
что около 20 процентов белков, присутствующих в 
слюне, также обнаружены среди белков крови. Таким 
образом, система диагностики заболеваний, основанная 
на анализе слюны, может стать альтернативной 
традиционным тестам.
 
Ученым компании удалось составить белковую карту 
(протеом) человеческой слюны. Специалисты в ходе 
своей работы смогли идентифицировать более тысячи 
белков, которые содержатся в секрете больших слюнных 
желез человека. Результаты данного исследования, 
которое охватило людей различного пола, возраста 
и расы, представляются крайне важными, так могут 
быть использованы в ходе создания новых, быстрых и 
малоинвазивных тестов.
 
Особый интерес вызывают недавно обнаруженные 
элементы – экзосомы, которые представляют собой 
небольшие пузырьки размером примерно 50-90 
nm в диаметре. Экзосомы участвуют в процессе 
обмена веществ между клеткой и ее окружением. 
Биомаркеры слюны уже широко используется в спорте 
и для прикладных и научных целях: мониторинг 

физиологических нагрузок, оценка восстановления, 
исследования иммунного статуса, психологические 
реакции и т.д.
 
Перечень субстанций, для которых разработаны 
процедуры анализа, включает кортизол, тестостерон, 
S-IgA, прогестерон, С-реактивный белок, альфа-амилазу, 
ДГЭА, ДГЭА-С, эстрадиол, андростендион, котинин, 
17OH прогестерон и различных цитокины. Очевидно, 
что процесс забора слюны гораздо проще, дешевле 
и безопаснее, чем взятие традиционно используемой 
для большинства лабораторных анализов крови. К 
тому же такая диагностика вполне оправдана, ведь 
слюна является динамичной средой, отражающей 
каждодневные изменения, происходящие в организме.
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Олимпиада является высшей целью для многих 
спортсменов, и они идут на все, чтобы завоевать медаль. 
С тех пор, как современные возобновились в 1896 году, 
началась гонка не только спортсменов, но и ученых. 
Любые способы, которые могут придать дополнительный 
импульс спортсмену, шли в ход. За кулисами спорта 
трудятся легионы психологов, физиологов, инженеров, 
биологов и диетологов. Их работа держится в 
строжайшем секрете – ведь судьбу олимпийской медали 
может решить одна сотая секунды…
 
Тем не менее, незадолго до открытия Лондонской 
Олимпиады американский Физиологический журнал 
(American Journal of Physiology, 19 June 2012) опубликовал 
статью специалиста по спортивной медицине Дика 
Тиджсена (Dick H.J. Thijssen) из Ливерпульского 
университета в Великобритании, в которой приводятся 
неожиданные данные.
 
Оказалось, что временное сжатие артерий конечностей 
с помощью надувных манжет существенно улучшает 
спортивные результаты после этой процедуры. Этот 
феномен находится в противоречии с расхожим мнением 
о том, что любая ишемия ухудшает деятельность органа.
 
Чтобы получить достоверные данные, ученые 
применили методику рандомизированного перекрестного 
исследования. На группе из 13 здоровых мужчин было 
проведено исследование, в ходе которого с помощью 
надувных манжет создавались повторные сеансы 
сдавления и высвобождения артерий конечностей. Этот 
прием специалисты называют чередованием ишемии и 
реперфузии - remote ischemic preconditioning (RIPC).
 
Была проверена гипотеза, что RIPC предотвращает 
снижение функции эндотелия, которое наблюдается 
после тяжелых физических нагрузок. у здоровых 
мужчин. Проводилось сдавление артерий нижних 

конечностей с помощью надувных манжет (4х5 мин 
220 мм рт.ст. двусторонней окклюзии). В контрольной 
группе процедура сдавления имитировалась (процедура 
«плацебо», 4х5 мин 20 мм рт.ст. двусторонних окклюзии).
 
Участники эксперимента проходили градуированный 
максимальный тест на беговой дорожке, а затем 
пробегали 5 км на время. Функции эндотелия плечевой 
артерии исследовали до и после RIPC или плацебо-
процедуры, а также после 5-километрового забега. 
Измерялась дилатация, вызванная кровотоком (flow-me-
diated dilation, FMD) – так называемый индекс эндотелий-
зависимой функции. Для измерений использовался 
прибор допплер-эхокардиографии, который позволяет 
также оценить диастолическую функцию правого 
желудочка и объемные нагрузки сердца.
 
Авторы считают, что им впервые удалось доказать, 
что перемежающееся сдавление артерий конечностей 
улучшает функции сосудистого эндотелия и повышает 
результаты тестов на выносливость. Предполагается, 
что в основе этого феномена лежит свойство эндотелия 
выделять при стимуляции особые вещества (фактор 
Виллебранда, Р-селектин и тканевой активатор 
плазминогена).
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В издательстве Human Kinetics вышла в свет книга под 
названием «Лучшие новые игры» (Best New Games). 
Авторы подчеркивают, что в наши дни дети стали меньше 
двигаться, у многих развивается ожирение, что, в свою 
очередь, ведет к различным расстройствам. Необходимо 
использовать любые возможности, чтобы повысить 
физическую активность ребенка.
 
Дети обучаются методом проб и ошибок, поэтому 
им нужно много времени и возможностей, чтобы 
научиться двигаться и заниматься физкультурой. К 
книге прилагаются диски DVD, на которых записаны 
демонстрации 15 новых игр. Пользователи могут 
не только следовать конкретным рекомендациям, 
приведенным в книге, но сами разрабатывать новые 
виды подвижных игр.
 
Издание будет полезно не только для детей, но и людей 
всех возрастов и способностей. Этот ресурс дает 
импульс, в том числе, и для для классных руководителей 
и преподавателей физического воспитания.
 
Авторы предупреждают, что чрезмерная физическая 
нагрузка может принести вред здоровью, если занятия 
однообразны или длительное время без перерыва 
присутствует напряженная двигательная активность. 
Ребенку нужно также достаточно времени для 
отдыха, и в частности для сна. Он легко выполнит 
кратковременные интенсивные упражнения, однако 
следует избегать длительных изнуряющих тренировок.
 
При планировании физической активности школьников 
надо учитывать, что в подростковом возрасте 
минимальная физическая нагрузка несколько меньше, 
чем в детстве. И все же подростку также рекомендуется 
двигаться несколько часов в день. Подростки старше 13 
лет могут усидеть на месте дольше, чем маленькие дети.
 

Взрослые кажется, что ежедневную потребность 
подростков в движении можно удовлетворить небольшой 
физической нагрузкой. Но на самом деле 13–18-летние 
переживают бурный период роста и развития, так что 
их потребность в движении ненамного отличается от 
потребностей детского возраста.
 
У подростков часто возникает впечатление, что они и без 
того много двигаются. Знакомство с различными видами 
спорта и развитие основных умений помогут им найти 
подходящее занятие. Занимаясь самостоятельно или 
под руководством педагога, они могут улучшить свое 
физическое состояние.
 
Книга «Лучшие новые игры» представляет игры в 
соответствии с уровнем активности (низкая, низкая / 
умеренная, средняя и высокая). Каждая игра включает 
в себя описание инструкции по игре, советы, вопросы 
безопасности, рекомендуемую возрастную категорию, 
требования к помещениям и оборудованию, а также 
советы по методикам социального и этического развития, 
основанные на коллективных действиях и одновременно 
развивающие самостоятельность.

как повысить 
физическую 
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Экстремальные физические и психические нагрузки, 
частые травмы спортсменов делают актуальным 
поиск все новых и новых средств профилактики 
и восстановления. Разумеется, в спорте должны 
использоваться исключительно проверенные, 
апробированные средства, исключающие всякие 
неожиданные эффекты. На этом фоне возрастает роль 
средств физиотерапии, в частности – использование 
лазеров.
 
Специалисты по спортивной медицине провели 
сравнительное исследование эффективности 
нестероидного противовоспалительного препарата 
диклофенак и лазерного излучения.  Показано, что 
воспалительные явления в поврежденных тканях 
проходили быстрее на фоне лазерной терапии.
 
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.
 
В то же время медикаментозное лечение многими 
специалистами оценивается негативно вследствие 
недостаточного и нестойкого анальгезирующего 
эффекта, побочного действия, риска развития 
интоксикации, увеличения дозы или применения 
более сильных препаратов вплоть до синтетических 
наркотических веществ с развитием лекарственной 
зависимости. Более того, проведенные недавно 
сравнительные клинические испытания показали, 
что лекарственная терапия приводила к уменьшению 
болей в 20 % случаев, в то время как плацебо-эффект 
наблюдался с частотой 26-60 %.
 

Обнаружен и еще один аспект положительного влияния 
облучения лазером. Поглощая свет, ферменты 
активизируют в организме важнейшие биохимические 
процессы, и клетки обновляются, восстанавливают 
свою жизнедеятельность, включаются механизмы 
саморегуляции, естественные силы организма 
мобилизуются.
 
В ходе многочисленных исследований установлен 
потенцирующий эффект лазерного излучения на 
уровень физической работоспособности, скоростно-
силовые качества и специальную выносливость 
спортсменов различной квалификации и видов спорта 
(от 3 до 12%, р < 0,05). Были выявлены возможные 
механизмы такого действия лазерного излучения, 
такие как антигипоксический эффект, проявляющийся в 
увеличении вре мени произвольного апноэ, устойчивой 
фазы оксигенации и в меньшем снижении процента 
насыщении крови кислородом во время выполнения 
данной пробы.

Кроме того, выявлено уменьшение концентрации 
лактата в крови после выполнения нагрузки на фоне 
лазерного излучения и увеличение концентрации бета-
эндорфина (на 22,8%, р < 0,05); активация тиреоидных 
и глюкокортикоидных гормонов; усиление на фоне 
лазерного излучения парасимпатических и уменьшение 
удель ного веса симпатических влияний в организме 
спортсменов.
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Установлено, что в процессе развития организма 
юного спортсмена особенно критическим является 
пубертатный период. Английские специалисты из 
BrianMac Sports Coach разработали программу 
«Долгосрочное развитие спортсмена» (Long Term Athlete 
Development), которая основана на таких принципах, 
как всесторонность, сознательность, постепенность, 
повторность, индивидуализация.
 
Эти принципы применимы ко всем возрастным группам, 
но применительно к юным атлетам эти принципы 
видоизменяются, что обусловлено особенностями 
возрастного развития детей и подростков. Поэтому, 
приступая к разработке модели многолетней 
подготовки юных спортсменов, определению стратегии, 
нормированию тренировочных и соревновательных 
нагрузок на отдельных ее этапах, необходимо тщательно 
учитывать возрастные закономерности развития 
отдельных функциональных систем и организма 
в целом, прежде всего таких, как гетерохронность 
(неодновременность) развития, наличие сенситивных 
(«чувствительных» к внешним воздействиям) периодов 
в развитии, степень изменчивости и консервативности 
различных качеств и свойств в процессе роста и под 
влиянием направленного тренировочного воздействия, 
влияние индивидуальных темпов биологического 
созревания на динамику развития основных качеств, 
свойств и спортивных достижений.

Изучение многолетней динамики комплекса показателей, 
характеризующих спортивную подготовленность юных 
атлетов разного возраста и квалификации, позволило 
установить, что повышение спортивного мастерства 
сопровождается значительными изменениями в уровне 
развития различных качеств и свойств организма 
подростков.

По мнению британских ученых, процесс становления 
технического мастерства неравномерен – существуют 
периоды, в которых эффект обучения может быть 
многократно увеличен. По их мнению, достижение 
элитного статуса может занять от восьми до двенадцати 
лет обучения для талантливых спортсменов. Это 
привело к созданию таких моделей развития спортивных 
качеств, которые определяют приоритетные цели 
обучения на каждом этапе физического развития 
спортсмена.
 
Исследования показали, что хронологический возраст 
не является надежным показателем степени развития 
для спортсменов в возрасте от 10 до 16, как в этой 
возрастной группе есть значительные различия в 
физическом, умственном и эмоциональном развитии. 
Одним из практических индикаторов биологического 
возраста может стать так называемая пиковая 
скорость роста (ПСР) тела, которая зависит от генетики 
и факторов окружающей среды (климатических, 
культурных и социальных). ПСР является точкой в   
развитии ребенка, когда скорость роста достигает 
своего максимального значения. Средний возраст ПСР 
составляет 12 лет девочек и 14 лет мальчиков. Пик 
скорости веса тела обычно следует сразу после ПСР.

программа развития 
юных спортсменов



9№39, август 2012вестник спортивных инноваций

новый прибор
для массажа
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Массаж - один из старейших методов лечения и важный 
составляющий элемент восстановительных манипуляций 
в спорте. Механическое воздействие на поверхность 
тела расслабляет напряженные мышцы, улучшает 
циркуляцию крови и стимулирует регенерацию тканей. 
Таким образом, массаж обладает стимулирующим или 
расслабляющим действием, он помогает бороться с 
невралгией и болями в мышцах. Массаж также оказывает 
положительное воздействие на сосудистую систему, 
внутренние органы и общие метаболические процессы в 
организме.
 
Компания Medisana выпустила инфракрасный 
электромассажер IVW, который совмещает несколько 
факторов. Помимо собственно массажа, одновременно 
используется инфракрасное излучение, которое ускоряет 
и улучшает лечебное воздействие. Механическое 
действие массажера основывается на принципе 
постукивающего массажа. Обе массажные головки 
касаются массажируемых частей тела и прерывисто 
двигаются с частотой от 2 000 до  3 000 Гц, что 
ощущается как постукивание.
 
При необходимости, можно усилить действие массажа 
при помощи инфракрасного тепла, излучаемого обеими 
большими массажными головками. Таким образом, 
массажер излучает инфракрасное тепло, которое 
проникает через кожу и разогревает более глубокие 
ткани. При этом массажные головки не нагреваются. 
Сочетание интенсивного массажа с инфракрасным 
теплом повышает эффективность массажа.
 
Имеется возможность регулировать интенсивность 
массажа в зависимости от индивидуальных 
особенностей. Достаточно просто повернуть 
вращающийся регулятор, и можно постепенно 
увеличивать интенсивность массажа с минимума
(2 000 Гц) до максимума (3 000 Гц).

Для достижения положительных результатов сеанс 
массажа может длиться не более 10-15 минут, при этом 
рекомендуется проводить сеансы массажа регулярно. 
Этот массажер способен обеспечить массаж всего 
тела и, в особенности, позвоночника. Благодаря 
вращающейся массажной головке и гибкой ручке можно 
выполнять самомассаж. Возможно несколько видов 
массажа: точечный, роликовый и акупрессура.
 
Прибор снабжен бесступенчатым (плавным) регулятором 
интенсивности массажа и имеет четыре дополнительные 
насадки для точечного и пальцевого массажа. 
Потребляемая мощность: около 35 Вт. Вес: около 
1,7 кг. Противопоказания стандартные для массажа: 
онкологические заболевания, тяжелые заболевания 
сердечно-сосудистой системы, острые воспалительные 
процессы, нарушение целостности кожи, раны, острые 
периоды травмы, периоды обострений общих тяжелых 
заболеваний, беременность.
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В ряде случаев при составлении плана тренировки 
зачастую наблюдается очевидная недооценка роли 
физиологических и биохимических показателей в 
определении текущей и потенциальной спортивной 
работоспособности элитных спортсменов. В 
исследовании энергетического компонента 
функциональной подготовленности важно 
уделять внимание оценке аэробной и анаэробной 
производительности организма спортсмена. Эти данные 
особенно полезны при «подводке» спортсмена к пику его 
соревновательной формы.
 
При этом необходимо учитывать индивидуальные 
особенности биологического развития спортсмена, 
темпы перехода на новый, более высокий, уровень 
функционирования и энергообеспечения тренировочных 
и соревновательных нагрузок. Однако до недавнего 
времени этот вид тестирования находил ограниченное 
применение в связи со значительными габаритами 
и неудобством использования, поскольку при этом 
происходит ограничение дыхательных движений, 
статическое напряжение мышц рук и туловища 
ограничивают возможности легочной вентиляции и 
потребления кислорода.
 
Компания CareFusion Corporation выпускает широкий 
спектр приборов для непрямой калориметрии, 
которые позволяют оценивать степень мобилизации 
кардио-респираторной системы, в том числе – и 
в полевых условиях. Использование портативных 
моделей анализаторов VO2max, закрепляемых 
на теле спортсмена, позволяет получать более 
надежные данные за счет большей адекватностью 
естественным локомоциям, участием практически всей 
массы скелетных мышц, отсутствием затруднений 
для дыхательных движений, участием функции 
статокинетического равновесия тела, простотой и 
удобством оборудования, отсутствием технических 
погрешностей в дозировке нагрузок.

Кроме того, для аппаратуры CareFusion разработано 
специальное программное обеспечение (ПО), которое 
позволяет получать в разных форматах (табличном 
или графическом виде) данные прошлых и текущих 
тестов. Такого рода показатели необходимы для оценки 
процесса восстановления спортсменов. Предусмотрен 
автоматизированный или ручной выбор анаэробного 
порога, автоматизированный расчет наклона кривых, 
а также вычисление изолинии и технология выявления 
пиковых значений. Данное ПО улучшает и сокращает 
время обработки отчета.
 
Прибор имеет графический дисплей с цветовой 
кодировкой (зеленый, желтый, красный), что позволяет 
своевременно реагировать на возникновение 
критических ситуаций. Интегрированное программное 
обеспечение спирометрических исследований 
соответствует всем рекомендациям Американского 
торакального общества. Точная оценка дыхательных 
потоков во время нагрузочного тестирования является 
чрезвычайно полезной для обнаружения ограничений со 
стороны кардио-респираторной системы.
 
Это обеспечивает возможность использования данной 
аппаратуры в полевых условиях. При этом, однако, 
следует оговориться, что не всегда существует 
прямая связь между величиной VO2 max и уровнем 
работоспособности. Это связано с тем, что улучшения 
в аэробной подготовке не всегда отражаются в 
показателях теста VO2max, поскольку лактатный порог, 
который рассчитывается как процент от VO2max, не 
всегда может быть четко выявлен.

оценка 
энергетического 
обеспечения 
спортсменов
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оптимальная 
гидратация 
организма
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Вокруг рационального потребления жидкости 
спортсменами не утихают споры. Это не удивительно, 
поскольку вода играет исключительно важную роль - она 
составляет 85 процентов нашей крови, 80 процентов - 
наших мускулов, и 75 процентов - мозга. Она регулирует 
температуру тела, транспортирует питательные 
вещества и удаляет загрязнения.
 
Вода обеспечивает условия для движения тепла 
от центра тела к поверхности. Она обеспечивает 
биохимические реакции, которые вместе составляют 
клеточный метаболизм. Вода - транспортный механизм 
для всех внутренних движений всех питательных 
веществ и молекул, обмена питательными веществами 
между окружающей средой и клетками, и выводом 
ненужных продуктов.
 
Напитки, которые используются спортсменами, имеют 
бесконечные вариации: шипучие, слегка подслащенные, 
с фруктовым вкусом, минеральные. Но сколько жидкости 
нам необходимо, каковы ее лучшие источники? 
Существует расхожее мнение, что необходимо выпивать 
восемь стаканов воды в день. Однако сколько воды 
требуется спортсмену ежедневно?

Оптимальная гидратация варьирует в зависимости от 
уровня активности, размера тела, уровня потоотделения 
и климата. Исходя из этих соображений, диетолог Сперос 
Циндос (Speros Tsindos) из университета Ла Троуб 
(La Trobe University in Victoria, Australia), рекомендует 
использовать понятие «Адекватного потребления» 
(AI). AI - более гибкая мера; строгая рекомендация 
не учитывают индивидуальные потребности. Для 
малоподвижных женщин, проживающих в умеренном 
климате, AI составляет 2,7 литра жидкости в день. Для 
мужчин эта граница поднимается до 3.7 литра.

Для гидратации организма можно потреблять любой 
напиток, включая молоко, сок, минеральную воду, 
и даже кофе и чай (их мочегонные свойства были 
гиперболизированы). Обычная пища также помогает 
удовлетворить ежедневную потребность в жидкости. Суп, 
фрукты, овощи и молочные продукты - все, больше чем 
на 80 процентов, состоят из воды. Например, обычный 
арбузный ломтик содержит 250 мл воды.
 
Кроме того, продукты питания помогают организму 
получать необходимое увлажнение из-за содержащихся 
в них электролитов: натрия, калия и хлорида, которые 
связаны с водой. Запивая пищу водой, вы позволяете 
телу удерживать её дольше. Применительно к атлетам, 
жажда - плохой индикатор гидратации, поскольку речь 
идет о выносливых людях, которые могут переносить 
значительные физические нагрузки на открытом воздухе 
в жарком климате. Для умеренно активных людей, жажда 
– хороший проводник. Для них комбинация ощущения 
жажды и обычного питья, если учитывать жидкости, 
потребленные с пищей, является достаточной, чтобы 
поддерживать нормальную гидратацию.
 
О том, достаточно ли человек потребляет жидкости, 
можно судить по цвету мочи – если она темная, 
потребление воды надо увеличить; если моча слишком 
светлая – потребление жидкости можно снизить.
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В преддверии летних Олимпийских игр институт Aspetar 
и Копенгагенский университет проводят 6 июля 2012 
года в г. Брюге (Бельгия)  симпозиум на тему: «Элитный 
футбол при высоких температурах – изменение 
подхода» (Elite Football in the Heat - Changing the Mind-
set). Предполагается обсудить новые данные о том, 
как значительные физические нагрузки в условиях 
высокой температуры окружающего воздуха влияют на 
работоспособность, восстановление и акклиматизацию 
футболистов.
 
Показано, что тепловая нагрузка при проведении 
футбольных матчей в условиях жары обусловливается 
интенсивностью работы, температурой окружающей 
среды и потенциалом испарения. Существенное 
влияние на величину тепловой нагрузки оказывают 
также скорость движения воздуха и тепловая 
радиация. Величина тепловой нагрузки может 
быть охарактеризована повышением внутренней 
температуры, средней температуры кожи, реакциями со 
стороны кислородтранспортной системы и т.д.
 
В физиологию спорта введено такое понятие, как 
тепловое истощение, степень которого характеризуется 
глубиной утомления, возникающего при состязаниях 
в условиях жары. Тепловое истощение может быть 
обусловлено чрезмерным перегреванием организма, его 
дегидратацией или одновременным воздействием двух 
этих факторов. При этом уровень температуры во многом 
определяется интенсивностью мышечной работы. В 
случае, когда температура окружающей среды достигает 
температуры тела, потери тепла путем конвекции и 
излучения уже не происходит. Дальнейшее повышение 
температуры окружающей среды меняет направление 
конвекции и излучения на противоположное, что 
способствует получению организмом дополнительного 
тепла.
 

При действии на организм высокой температуры 
происходит перераспределение кровотока — увеличение 
кожного кровотока и его снижение во внутренних 
органах. Увеличение кожного кровотока значительно 
повышает теплопроводность кожи. Объем кожного 
кровотока под действием внешних температур может 
возрастать в 6—7 раз и достигать 2,0— 2,5 л-м2.мин~1 
при температуре 40—50 °С.
 
Установлено, что резкое увеличение кожного 
кровотока требует значительного увеличения объема 
циркулирующей крови с тем, чтобы сохранить 
нормальный уровень артериального давления. 
Увеличение кожного кровотока в условиях покоя 
и, особенно, при физической нагрузке приводит к 
существенному снижению кровотока во внутренних 
органах. Например, выполнение физических упражнений 
при температуре, превышающей 40 °С, может приводить 
к снижению кровотока в почках на 40—50 %, в печени — 
на 40 %.
 
Перераспределение кровотока означает и 
перераспределение доставки кислорода: резко 
возрастает количество кислорода, поступающего в 
кожу, характеризующуюся низким уровнем обменных 
процессов, и уменьшается к внутренним органам — 
с высоким уровнем обменных процессов. Скорость 
обменных процессов в печени и почках соответственно 
в 4 и 10 раз выше, чем в коже, и доля только печени в 
основном обмене превышает долю кожи в 1,4 раза.

футбол при 
высоких 
температурах
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комплекс для 
регистрации
и анализа 
движений
Codamotion
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В настоящее время существует достаточно большое 
количество программных продуктов, позволяющих 
проводить бесконтактное исследование кинематики 
движений человека по анализу видеоряда в одной 
плоскости. Однако большинство спортивных движений 
имеют сложную структуру и не могут рассматриваться 
только в одной (фронтальной) плоскости, 
перпендикулярной оптической оси. При этом анализ 
кинематики движений, не дает объективной информации. 
Для решения практических задач спортивной 
биомеханики в высшей степени полезной была бы 
регистрация движений спортсмена в режиме 3D.
 
Эту проблему сумела решить компания Charnwood 
Dynamics Ltd., расположенная в г. Ротли (Rothley, 
near Leicester) в Англии. В основе созданной ею 
видеоанализирующей аппаратуры Codamotion лежит 
алгоритм распознавания световозвращающих маркеров, 
прикрепленных к интересующим опорным точкам на 
теле спортсмена. При этом компьютерная программа 
определяет координаты маркеров и сохраняет их в 
памяти в соответствии с моментами времени.
 
По утверждению разработчиков, Codamotion является 
единственной компанией, предлагающей систему 
регистрации и анализа движений в 3D. Ранее 
конструкторы испытывали трудности из-за того, что 
солнечный свет создавал блики, которые влияли 
на разрешающую способность аппаратуры. Теперь 
комплекс для регистрации может быть установлен в 
любом месте, даже на улице при ярком свете.
 
Отклонения в деятельности опорно-двигательного 
аппарате, с которыми обычно ассоциируются ошибки 
выполнения спортивных движений, требуют четкого 
понимания особенностей динамической работы 
конкретных мышц, ответственных за стереотип 
данного движения. 3D анализ позволяет получить 

количественную оценку движения, что, в свою очередь, 
позволяет понять причины отклонений и объективно 
принять решение о дальнейшей коррекции.
 
Аппаратура Codamotion позволяет производить 
съемку со скоростью 100 кадров в секунду. Настройка 
и приведения всей системы в течение нескольких 
минут без использования каких-либо маркеров 
и без предварительной подготовки объекта. 
Исследователь имеет возможность оценить покадровое 
воспроизведение любого выполняемого элемента и 
наложить 3D-вектор на любое изображение, полученное 
в формате 2D.
 
Комплекс Codamotion дает возможность 
специалисту быстро создавать отчеты, 
классифицировать экспериментальные результаты 
по мультипараметрическим критериям и создавать из 
них базы данных, обеспечивающие быстрый поиск. 
Полученные изображения могут быть упорядочены 
с помощью заранее подготовленных шаблонов, 
включая ключевые индикаторы, рамки, комментарии и 
кинематические данные.
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аппаратура 
компании aCertys 
HealtHCare

Фото: аппаратура компании
Acertys Healthcare

17 Ежегодный конгресс Европейского колледжа 
спортивной науки (ECSS) проходит  в городе Брюгге 
(Бельгия) с  4 по 7 июля 2012 года. Девиз конгресса 
– «Спортивная наука в сердце Европы». Одним из 
спонсоров этого конгресса является голландская 
компания Acertys Group, которая имеет высокую 
репутацию в странах Бенилюкса и работает в области 
консалтинга, обучения и технической поддержки 
медицинских технологий, оборудования, программного 
обеспечения и оборудования для больниц и спортивных 
медицинских специалистов.
 
Бизнес Acertys Group фокусируется на передовых 
достижениях диагностических приборостроения, 
средств связи и поддержки дыхания, нейрофизиологии, 
спортивной медицины, научных исследований и других 
областях медицины. В частности, компания является 
дистрибьютором продукции Jaeger Oxycon Pro и Jaeger 
Masterscreen CPX.
 
Аппаратура Jaeger Oxycon Pro позволяет определить 
такие ключевые параметры эргоспирометрии как: 
вентиляция, VO 2 , VCO 2 , анаэробный порог, RER , 
ЧСС, EQO 2 , EQCO 2 . Система регистрирует параметры 
газообмена за каждый дыхательный цикл (открытая 
система) или в смесительной камере [Mixing Chamber] 
(закрытая система).
 
Данный коплекс позволяет проводить полное 
эргоспирометрическое исследование, включая поток-
объем, ЧСС, анаэробный порог, ЭКГ (опционально) и 
т.д. Особенностью этой аппаратуры является широкий 
диапазон испытуемых (от 5 лет и старше), от пациентов 
с серьезными нарушениями до профессиональных 
спортсменов.
 
В комплект поставки входят пакеты программного 
обеспечения для анализа полученных данных с 

широкими возможностями гибкой настройки под задачи 
исследователя. Система регистрации ЭКГ полностью 
интегрирована в аппаратуру и не требует отдельного 
управления.
    
По желанию заказчика компания Acertys Group 
поставляет бегущие дорожки, которые находят 
применение в кардиологии, пульмонологии, 
реабилитации и спортивной медицине. Они отвечают 
всем современным требованиям по точности и 
безопасности, предъявляемым к современному 
медицинскому оборудованию. Компания производит 
широкую гамму эргометров данного типа, что позволяет 
подобрать модель под конкретные задачи.
    
Компания также производит медицинские 
велоэргометры, предназначенные для любых 
исследований с дозированной нагрузкой. Представлены 
различные модели, в том числе с наклонной спинкой 
и измерением артериального давления. Управление 
нагрузкой может проводиться как с ПК, так и c 
пользовательского терминала велоэргометра.
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спортивный 
госпиталь aspetar
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Госпиталь Aspetar – единственный специализированный 
спортивный медицинский центр на Ближнем Востоке 
– принял участие в работе  17 Ежегодного конгресса 
Европейского колледжа спортивной науки (ECSS), 
который проходит в городе Брюгге (Бельгия) с 4 по 7 
июля 2012 года.
 
Aspetar - один из главных мировых центров по оказанию 
медицинской помощи спортсменам, а также является 
крупнейшим учреждением науки и методическим 
центром в области травматологии и ортопедии. В 
структуру госпиталя входит специализированное 
отделение, специализирующееся на травмах 
спортсменов.
 
Aspetar стремится соответствовать самым высоким 
международным стандартам в лечении травм опорно-
двигательного аппарата, в отборе спортсменов, 
разработке новейших методов тестирования и 
медицинского обеспечения.
 
Aspetar расположен в Aspire Zone, на территории  
современного многоцелевого спортивного комплекса, 
который принимал Азиатские игры 2006. Правительство 
государства Катар выделяет значительные средства на 
оборудование этого центра, что позволило не только 
перенять у стран Запада передовой опыт и новейшие 
спортивные технологии, но и пригласить на постоянную 
работу ведущих практиков и исследователей в сфере 
спортивной медицины.
 
При госпитале Aspetar открыт Медицинский центр 
повышения квалификации F-MARC, предоставляет такие 
услуги, как повышение квалификации специалистов 
по вопросам скрининга - в том числе спортивной 
кардиологии, профилактике травматизма и повышения 
работоспособности атлетов.
 

Философия Aspetar заключается в том, чтобы обеспечить 
спортсменов не только медицинскими препаратами 
и восстановительными процедурами, но и дать им 
рекомендации, как максимизировать их тренировочной 
и соревновательной потенциал. Это достигается за счет 
индивидуальных программ обучения и поддержки в 
области медицинского обеспечения, включая улучшение 
физических кондиций, питание, психологию, физиологию 
и общий уровень подготовки.
 
Aspetar стремится соответствовать самым высоким 
международным стандартам, обеспечить атлетам 
лечение расстройств опорно-двигательного аппарата и 
использует новейшие инновационные разработки, чтобы 
сопровождать спортсменов от момента постановки 
диагноза до этапов реабилитации и восстановления.
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HP Cosmos Sports & Medical GMBH является одним 
из лидеров в производстве беговых дорожек для 
реабилитации неврологических, кардиологических, 
ортопедических пациентов, а также для спорта. В июле 
2012 года компания принимала участие в выставочной 
экспозиции на Международном конгрессе Европейского 
колледжа спортивной медицины.

Компания производит самые разнообразные дорожки: от 
стандартных до 250 на 300 см. Оборудование компании 
установлено на тренировочной базе на лыжном курорте 
Рупольдинг и на ней тренируются и тестируются 
спортивными врачами лыжники и биатлонисты на 
лыжероллерах.
 
Рупольдинг – один из лыжных центров Германии, 
известный во всем мире благодаря чемпионатам мира 
по биатлону, которые регулярно проводятся на курорте. 
В общей сложности здесь проходили три мировых 
первенства по биатлону. Очередной чемпионат проходил 
здесь с 1 по 11 марта 2012 года.
 
Девиз компании HP Cosmos Sports & Medical 
GMBH “Бежать впереди времени!”, недавно стал 
зарегистрированным товарным знаком. Продукция 
компании – беговые дорожки для спорта и реабилитации 
стали итогом многолетней работы в области 
биомеханических исследований, инновационных 
разработок и собственного производства с применением 
уникальных запатентованных технологий.
 
Люди, которые получили травму и ограничены в своих 
двигательных возможностях, хотят наслаждаться 
свободной и здоровой жизнью. В этом им помогает 
аппаратура компании. Для достижения успеха 
необходимо привлечение знаний и опыта ведущих 
специалистов компании. Кроме того, для успеха терапии 
важен правильный выбор инструментов и методологии.

Физиологически правильная ходьба является одним 
из наиболее важных терапевтических факторов. 
Лозунг, который используют специалисты компании 
– «Tе, кто хочет научиться ходить ... должны идти!». 
Функциональный тренинг для пациентов с ограниченной 
способностью передвижения не может осуществляться 
на обычной или беговой дорожке. Разработанные 
компанией специализированные беговые дорожки с 
особыми средствами и аксессуарами позволяют более 
проводить целенаправленную и более эффективную 
терапию.
 
Идеология компании базируется на «3-х столпах успеха» 
в неврологической реабилитации. Компонент № 1 - 
мотивация пациента. Разработанная компанией система 
Robowalk ® использует арки безопасности, кронштейны 
и систему разгрузки веса. Эти приспособления помогают 
пациентам чувствовать себя в безопасности, что придает 
им дополнительную уверенность при выполнении 
реабитационных процедур.

специализированные 
беговые дорожки



17№39, август 2012вестник спортивных инноваций

проблема 
сотрясения мозга
в детском
и юношеском 
спорте

Фото: gchosp.org

Неумолимая статистика показывает, что за последнее 
десятилетие значительно увеличились количество 
сотрясений головного мозга, происходящих во время 
командных спортивных игр, главным образом хоккея 
с шайбой и американского футбола. Наибольшее 
количество сотрясений при занятиях спортом происходит 
среди спортсменов старших классов. Однако также 
значительно увеличивается количество повреждений 
среди более молодых спортсменов.
 
По оценкам экспертов, 300 000 случаев сотрясений, 
связанных со спортивными состязаниями, происходят 
ежегодно в одних только Соединенных Штатах. Самый 
высокий уровень сотрясений в детско-юношеском спорте 
наблюдается в американском футболе. Женский футбол 
имеет самый высокий уровень сотрясений среди девочек 
и второй самый высокий уровень сотрясений в гендерно-
нейтральных видах спорта.

Исследования показали, что девочки имеют значительно 
более высокий риск пострадать от сотрясения мозга по 
сравнению с мальчиками в том же виде спорта. Обзор 
национальных баз США показал, что 502 000 из них 
были сделаны по поводу сотрясений у детей в возрасте 
8-19 лет в период с 2001-2005, 65% из которых были 
у детей в возрасте 14-19 лет, а 35% - у детей 8-13 лет. 
Примерно половина всех обращений с сотрясениями 
имели отношение к спорту, и по подсчетам 95 000 из 
них были по поводу сотрясений, которые произошли во 
время игры в один из 5 главных командных видов спорта: 
американский футбол, баскетбол, бейсбол, футбол и 
хоккей на льду.

Исследователи также отметили, что в период с 2001 по 
2005, примерно 4 из 1000 детей в возрасте 8-13 лет и 
6 из 1000 в возрасте 14-19 лет поступили в отделение 
неотложной помощи с сотрясением мозга, полученным 
во время спортивной игры. Специалисты обнаружили, 

что за период исследования количество обращений 
в пункты неотложной помощи с сотрясениями, 
произошедшими во время командных игр, выросло вдвое 
и увеличилось более чем на 200% в возрастной группе 
14-19 лет, а общее количество приверженцев спорта 
уменьшился на 13% за тот же период.

За десятилетний период количество спортивных 
сотрясений значительно увеличилось, несмотря на 
общий спад в общем числе любителей спорта. Эксперты 
предположили, что это могло произойти в результате 
увеличения разнообразия форм спортивной активности, 
возрастающей конкуренции между молодежными видами 
спорта, и увеличивающейся интенсивности и режима 
тренировок.

Американские специалисты по детской спортивной 
медицине считают, что необходимо провести 
дальнейшие исследования и разработать стратегию 
профилактики сотрясений, происходящих во время 
занятий спортом. Это в первую очередь касается 
молодых спортсменов, так как большинство 
специалистов убеждены, что сотрясения в этой 
возрастной группе могут привести к серьезным 
неврологическим последствиям, таким как долгосрочные 
нарушения познавательной (когнитивной) функции, и т.д.
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