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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Центр создан с целью повышения эффективности спортивной подготовки московских 

спортсменов и выполняет задачи по практическому внедрению инновационных методов 

исследования функциональных возможностей спортсменов и высокоэффективных 

технологий восстановления и повышения спортивной работоспособности. В Центре работают 

лучшие ученые и практики в области спортивной физиологии, физиотерапии, гематологии, 

травматологии, биомеханики, психологии.

Центр спортивных технологий Москомспорта
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

В Центре работают лучшие ученые и практики в области спортивной 
физиологии, физиотерапии, гематологии, травматологии, биомеханики, 
психологии.

В современной системе подготовки спортсмена большое внимание уделяется научно-

методическим вопросам, систематизации нормативно-правовой базы, развитию 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. Благодаря внедрению новейших 

методик исследования организма спортсменов Центр стал ведущей инновационно-

спортивной, научно-образовательной площадкой столицы.

Елена Никитина. Скелетон
Чемпионка Европы 2013 
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 Центр спортивных технологий МоскомспортаВ Центре созданы условия для: 
Получения объективной оценки 
физического и психологического состояния 
организма спортсмена, определения его 
функциональных возможностей и резервов.

Восстановления спортсменов 
после высоких физических 
нагрузок  и реабилитация 
после травм.

Применения эффективных 
методов повышения спортивной 
работоспособности, психологической 
устойчивости и адаптации к факторам 
соревновательной деятельности.

Определения уровня подготовленности спортсменов 
в условиях окружающей среды, приближенной 
к соревновательным условиям (использование 
климатической кабины для моделирования параметров 
среднегорья, а также высокой температуры и влажности 
воздуха).

Проведения мероприятий по поиску и 
внедрению инновационных технологий 
диагностики и восстановления 
спортсменов и т.д.

Ведения базы данных результатов 
обследования спортсменов.

Взаимодействия с тренерами 
и спортивными врачами по 
вопросам поиска и внедрения 
новых решений, направленных 
на повышение эффективности 
тренировочного процесса и рост 
спортивных результатов.

Всестороннее обследование организма спортсмена дает возможность составить интегральный 
портрет его психофизиологических характеристик с последующим выявлением резервных 
возможностей организма. Результатом такого обследования являются методические  
рекомендации тренеру и спортивному врачу по совершенствованию процесса подготовки 
спортсмена.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Благодаря слаженной работе специалистов Центра созданы условия, 

позволяющие в минимальные сроки провести уникальные обследования состава 

тела, сердечно-сосудистой, дыхательной и др. систем. Применение нагрузочных 

тестов и биохимического анализа крови позволяет выявить предельные возможности 

организма спортсменов и определить физиологическую «цену» различных спортивных 

упражнений.
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Научно-методическое сопровождение тренировочного процесса

Функционал 

•	 Научно-методическое споровождение тренировочного процесса.
•	 Определение уровня аэробной работоспособности на специализированном оборудовании с 

учетом специфики вида спорта и соревновательных условий.

Применяемые методики

•	 Пульсометрия до, во время и после физической нагрузки.
•	 Методики развития выносливости.
•	 Исследование аэробной работоспособности на беговой дорожке, велоэргометре, ручном 

эргометре, гребном эргометре, лыжном ручном эргометре, лыжероллерном тредбане.
•	 Оценка функционального состояния систем организма во время физической нагрузки.
•	 Определение лактата до, во время и после физической нагрузки в период восстановления.

Никита Крюков. Лыжи
Чемпион Олимпийских игр 2010
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Получаемые параметры

Зона определения аэробных возможностей

•	 Максимальное потребление кислорода при нагрузке (МПК).
•	 Энергетическая стоимость физической работы.
•	 Порог аэробного и анаэробного обмена (АэП и АнП).
•	 Максимальная частота сердечных сокращений (ЧССmax).
•	 Частота сердечных сокращений на аэробном и анаэробном пороге (ЧССанп, ЧССаэп).
•	 Экономичность работы, максимальная скорость (Vmax).
•	 Скорость работы на аэробном и анаэробном пороге (Vаэп и Vанп).
•	 Пульсовые зоны.
•	 Значения лактата.
•	 АнП в % от МПК.
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Зона биохимического мониторинга

Проведение общего и биохимического анализа крови в основном в  рамках научно-методического 
споровождения тренировочного процесса, а также при проведении этапного комплексного 
тестирования в различные периоды подготовки.

Применяемые методики
Исследование показателей метаболизма.

Получаемые параметры
•	 Клеточный анализ крови.
•	 Гормоны.
•	 Ферменты.
•	 Субстраты.
•	 Электролиты крови.

Функционал 

Алексей Черемисинов. Фехтование
Чемпион Олимпийских игр 2016
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Зона антропометрического обследования

Определение компонентного состава массы тела.
Применяемые методики
•	 Оценка компонентного состава тела и соматотипа методом биоимпедансного анализа.
•	 Антропометрические измерения.
Получаемые параметры
•	 Длина, масса тела.
•	 Индекс массы тела.
•	 Жировая масса.
•	 Тощая масса.
•	 Активная клеточная масса.
•	 Скелетно - мышечная масса.
•	 Общая жидкость.
•	 Внутриклеточная жидкость.
•	 Внеклеточная жидкость.
•	 Соматотип.

Функционал 

Алексей Черемисинов. Фехтование
Чемпион Олимпийских игр 2016
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Зона рентгеновской остеоденситометрии 

•	 Определение минеральной плотности костной ткани.
•	 Оценка риска остеопороза и усталостных микротравм костей.

Получаемые параметры

•	 Масса тела.
•	 Индекс массы тела.
•	 Минеральный состав и минеральная плотность костей.
•	 Содержание жирового компонента массы тела.
•	 Соотношение кости/ткани/жир в организме.
•	 Риск остеопороза.
•	 Нарушения ОДА по областям.

Функционал 

Алексей Черемисинов. Фехтование
Чемпион Олимпийских игр 2016
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

 Зона тестирования сердечно-сосудистой системы

•	 Комплексная оценка состояния сердца методами ЭКГ в покое и при нагрузке, ЭХО-КГ, 
суточное мониторирование ЭКГ и АД, анализ вариабельности сердечного ритма.

Применяемые методики
•	 Электрокардиография в покое лежа и после нагрузки.
•	 Нагрузочная ЭКГ-проба на велоэргометре.
•	 Эхокардиорафия в покое.
•	 Ритмокардиография (ВРС) в покое и при физической нагрузке.
•	 Суточное мониторирование ЭКГ и АД.
•	 Измерение АД.

Специалистом проводится
•	 Оценка проводимости миокарда.
•	 Выявление признаков перенапряжения сердечно - сосудистой системы.
•	 Выявление нарушений ритма сердца.
•	 Скорость восстановления ЧСС после нагрузки.
•	 Оценка вариабильности сердечного ритма. 
•	 Определение состояния клапанного аппарата, оценка локальной и глобальной 

сократительной функции сердца.
•	 Раннее выявление признаков дезадаптации к тренировочным нагрузкам.

Функционал 
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

 Зона моделирования климатических условий

•	 Проведение анаэробного и аэробного тестирований.
•	 Научно-методическое сопровождение тренировочного процесса при воздействии  

различных условий окружающей среды.

Применяемые методики
•	 Оценка реактивности и резистентности организма в покое при воздействии моделируемых 

факторов окружающей среды (температуры, влажности, содержания кислорода во 
вдыхаемом воздухе).

•	 Исследование работоспособности организма при физической нагрузке в моделируемых 
условиях окружающей среды (температуры, влажности, содержания кислорода во 
вдыхаемом воздухе).

Функционал 
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Зона тестирования силовых и скоростно-силовых качеств 

•	 Функциональная оценка опроно-двигательного аппарата и скоростно-силовых качеств 
спортсмена.

Применяемые методики
•	 Занятия на горнолыжном тренажере-симуляторе.
•	 Развитие скоростно-силовых характеристик в различных режимах мышечного сокращения 

на оборудовании применительно к виду спорта (специальные беговые дорожки, 
велоэргометры, гребной эргометр).

•	 Анализ движений на горнолыжном тренажере-симуляторе.
•	 Исследование параметров электрической активности мышц.
•	 Оценка скоростно-силовых характеристик в различных режимах мышечного сокращения.
•	 Оценка скоростно-силовых характеристик при выполнении анаэробного тестирования на 

оборудовании применительно к виду спорта (специальные беговые дорожки, велоэргометры, 
гребной эргометр).

Функционал 

Ольга Потылицына. Скелетон 
Чемпионка Кубка России
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Получаемые параметры

•	 Кинематические показатели (перемещение, скорость, ускорение, мощность, суставная 
угловая скорость) характеризующие эффективность техники.

•	 Амплитуда колебаний, спектр колебаний, время сокращения мышцы, оценка межмышечной 
координации, выделение синергий, оценка техники выполнения сложных упражнений.

•	 Максимальный момент силы при различных угловых скоростях движения, диапазон 
движения в суставе, угол и время максимальной силы, ускорение/ торможение.

•	 Максимальная сила, средняя сила, максимальная и средняя мощность, время достижения 
и удержания пиковой силы и мощности.

Зона тестирования силовых и скоростно-силовых качеств 
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Бассейн

•	 Научно-методическое сопровождение тренировочного процесса в бассейне, в том числе 
при сниженном содержании кислорода во вдыхаемом воздухе (гипоксический тоннель).

•	 Использование системы хронометража.
•	 Использование комплекса инфракрасных высокоскоростных подводных камер с функцией 

фиксации потокового видео.
•	 Определение анаэробных и аэробных возможностей спортсменов.

Применяемые методики
•	 Развитие работоспособности при физической нагрузке в бассейне, при сниженном 

содержании кислорода во вдыхаемом воздухе, при прохождении дистанции с заданными 
параметрами в бассейне (в том числе для спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата).

•	 Совершенствование реакции при старте в бассейне.
•	 Развитие скоростно-силовых способностей при плавании. 
•	 Исследование работоспособности при физической нагрузке в бассейне при сниженном 

содержании кислорода во вдыхаемом воздухе.
•	 Оценка времени прохождения дистанции с заданными параметрами в бассейне (в том числе 

для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата).
•	 Оценка времени реакции при старте в бассейне.
•	 Трехмерный кинематический анализ движений в бассейне (в том числе для спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата).
•	 Оценка скоростно-силовых способностей при плавании.

Функционал 
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Получаемые параметры
•	 Максимальное потребление кислорода при нагрузке (МПК).
•	 Энергетическая стоимость физической работы.
•	 Порог аэробного и анаэробного обмена (АэП и АнП).
•	 Оценка частоты сердечных сокращений (ЧССmax, ЧССанп, ЧССаэп).
•	 Экономичность работы, максимальная скорость (Vmax).
•	 Скорость работы на аэробном и анаэробном пороге (Vаэп и Vанп).
•	 Пульсовые зоны.
•	 Лактат.
•	 АнП в % от МПК.
•	 Скорость плавания, время прохождения дистанции.
•	 Время реакции.
•	 Степень развития физических качеств спортсмена в различных видах спорта.

Евгений Коротышкин. Плавание
Серебряный  призер Олимпийских игр 2012

Бассейн
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Легкоатлетический манеж

•	 Оценка пространственно-временных параметров движения.
•	 Оценка скорости реакции, скоростно-силовых качеств.
•	 Научно-методическое сопровождение тренировочного процесса в единоборствах, легкой 

атлетике, игровых видах спорта.

Применяемые методики

•	 Оценка времени и местоположения касания конечностью пола при выполнении спортивных 
упражнений; трехмерный кинематический анализ движений.

•	 Динамический анализ движений.
•	 Анализ технико-тактических элементов выполнения сложных двигательных актов у 

спортсменов.
•	 Исследование стабилометрических характеристик спортсменов, в том числе в условиях 

нехватки кислорода (гипоксии).
•	 Оценка скоростно-силовых качеств в единоборствах.
•	 Тренировка и анализ специальных качеств у спортсменов стрелковых видов спорта
•	 Контроль и развитие координационных и когнитивных способностей у спортсменов 

скоростно-силовых видов спорта.

Функционал 
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Получаемые параметры
•	 Скорость, время, время реакции, мощность отталкивания, время без опоры, высота, время 

касания стопы при беге и ходьбе.
•	 Пространственно-временные показатели (перемещение, скорость, ускорение, мощность, 

суставные углы и т.д.) характеризующие качество выполнения технических действий, а 
также степень развития физических качеств спортсмена в различных видах спорта.

•	 Высота прыжка, мощность прыжка, время контакта с опорой, прыжковая выносливость, 
баланс развития мышц правой и левой ноги.

Легкоатлетический манеж
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 Центр спортивных технологий Москомспорта

Зона силовой и аэробной направленности (тренажерный зал)

•	 Тестирование скоростно-силовых способностей. 
•	 Научно-методическое сопровождение тренировочного процесса на различных этапах 

спортивной подготовки с целью повышения спортивной работоспособности.

Применяемые методики
•	 Исследование скоростно-силовых и аэробных способностей.
•	 Выполнение кардио упражнений на беговых дорожках, силовых упражнений с помощью 

пневматических тренажеров на различные группы мышц в различных режимах с 
возможностью динамического изменения нагрузки в пределах одного повтора, с 
составлением индивидуального плана тренировки.

Функционал 

Получаемые параметры
•	 Мощность.
•	 Количество повторений.
•	 Одноповторный максимум. ё
•	 Соотношение быстрых и медленных мышечных волокон.

Елена Никитина. Скелетон
Чемпионка Европы 2013 



22

 Центр спортивных технологий Москомспорта

Тренажер Imoove представляет из себя подвижную платформу, позволяющую моделировать 
упражнения, направленные на развитие равновесия и сенсомоторной координации движений. 
Использование динамических рукояток позволяет проводить интенсивную тренировку 
глубоких мышц в различных положениях тела, а также выполнять сложнокоординационные 
движения, предполагающие переключение фокуса внимания с одних частей тела на другие. 
Фиксированные поручни обеспечивают безопасность выполнения упражнений для самых разных 
категорий занимающихся: детей, спортсменов, пациентов, проходящих реабилитационные 
процедуры.

Система позволяет проводить диагностику, оценку функционального состояния опорно-
двигательного аппарата, выполнять реабилитационные упражнения. Возможность 
использования разнообразных насадок позволяет реализовать 22 траектории движения 
в изолированном суставе, 4 режима сопротивления (изокинетический, изотонический, 
изометрический и пассивный).

Кинезиотерапевтическая система IMoove

Биомеханическая лечебно-аналитическая система HUMAC NORM

Кинезиотерапевтическая система IMoove Биомеханическая лечебно-аналитическая система HUMAC NORM
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Данный комплекс предназначен для реабилитации спортсменов после протрузий, грыж, травм 

позвоночника. В данном комплексе используется технология трёхмерного позиционирования, 

которая позволяет устранить защемления нервов за счет анатомически правильного и 

безболезненного положения позвоночника.

Высокотехнологичный комплекс 
для профилактики заболеваний
позвоночника и реабилитации спортсменов Extentrac
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•
получения лимфодренажного эффекта с помощью специальных надуваемых, 
поделенных на секции манжет для ног и рук;

• улучшения тонуса сосудов проницаемости капилляров;
• улучшения обмена веществ и кровоснабжения скелетных мышц.

Многофункциональный программно-аппаратный комплекс, в состав которого входят: 
электротерапия-электростимуляция с различной спецификацией волновых форм, ультразвук, 
вакуумная терапия, лазерная терапия, иглоукалывание, а также комбинированное воздействие.

Относится к физиотерапевтическим методам лечения и предназначен для:

Физиотерапевтическая система Intellect advanced

Лимфодренаж

Лимфодренаж
Мария Громова. Синхронное плавание
Трехкратная олимпийская чемпионка

Физиотерапевтическая система Intellect advanced
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Это современная высокотехнологичная медицинская система для общей воздушной 
криотерапии без использования жидкого азота, состоящая из предкамеры и криопроцедурной 
кабины. Установка работает на трёхкаскадной холодильной машине, которая охлаждает 
обычный атмосферный воздух до -110°C и в виде вертикально нисходящего ламинарного 
потока подаёт его внутрь предкамеры и криопроцедурной камеры.

Крио комплекс CrioSpace-2K 
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Комплекс с системами гипоксического и гипероксического воздействия для реабилитации 
с применением криотерапии SleepBox. Ускорение процессов восстановления достигается 
путем сочетания в одной процедуре сразу нескольких методик, таких как гипоксическое или 
гипероксическое воздействие, прессотерапия, вибромассаж, инфракрасное прогревание, 
электромиостимуляция, криотерапия, хромотерапия, звукотерапия, аромотерапия. 
Восстановительные процедуры проводятся под физиологическим контролем с применением 
модулей мониторинга оксигенации, пульса, артериального давления, температуры тела, ЭКГ.

Комплекс для реабилитации после травм и восстановления 
после интенсивных нагрузок Re Cube

Алексей Черемисинов. Фехтование
Чемпион Олимпийских игр 2016
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• повышение координационных способностей спортсмена; 

• повышение концентрации спортсмена;

• повышение скорости зрительной реакции и принятия решения в дефиците времени.

Dynavision–оборудование для психофизиологической тренировки спортсменов разного уровня 
мастерства и различных видов спорта и повышения их скорости реакции и расширения 
возможностей периферического зрения. Оборудование служит для решения следующих 
тренировочных задач путём изолированных и комбинированных тренировок:

Комплекс высокотехнологичного оборудования с биологической обратной связью, 
предоставляющий широкие возможности для психофизиологической диагностики 
спортсменов и позволяющий осуществлять целенаправленное развитие навыков 
саморегуляции у профессиональных спортсменов. В ходе тестирования проводится запись 
электроэнцефалограммы, электромиограммы и электрокардиограммы спортсмена.

Зона психофизиологического тестирования.
Оборудование для тренировки времени реакции и периферического 
зрения Dynavision

Комплекс психофизиологического оборудования с биологической 
обратной связью FlexComp Infiniti

Зона психофизиологического тестирования.
Оборудование для тренировки времени реакции

 и периферического зрения Dynavision

Комплекс психофизиологического оборудования с биологической 
обратной связью FlexComp Infiniti



28

 Центр спортивных технологий Москомспорта

• хранения и учета товара в определенных зонах (стеллажи, холодильные установки);

• учета совместимости хранения различных товаров при их размещении на складе; 

• учета серий препаратов и сроков годности.

Фармакологический склад  состоит из нескольких зон  с разными температурно-влажностными 
режимами, воздухообменом и системами обеззараживания. Предусмотрены зоны для 
хранения, контроля и отгрузки препаратов. Здесь реализованы инновации в области технологий 
складирования, хранения и учёта медицинских средств и биологически активных добавок.
Оптимальное использование площадок склада дает возможность для: 

Фармакологический склад
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