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Аннотация. В работе представлен опыт использования программируе-

мого тренажера «Miha bodytec» с биообратной связью для повышения профес-

сиональной работоспособности инструкторов. 

Abstract. In article authors have presented the experience of using the pro-

grammed training simulator «Miha bodytec» with biofeedback for increase profes-

sional availability of instructors.  

 

Введение. В Центре специальной подготовки БФСО «Динамо» 

проводится обучение и подготовка по военно-прикладным видам спорта 

(рукопашный бой, практическая стрельба) и служебно-прикладным ви-

дам деятельности (прикладной альпинизм, сверхлегкая авиация, лайф-

рестлинг) [2]. Современные системы спортивной подготовки и профес-

сионального обучения характеризуются интенсивными физическими 

нагрузками, высокой психоэмоциональной напряженностью и значи-

тельными временными затратами. Такой вид деятельности предъявляет 

высокие требования к функциональной подготовленности и состоянию 

здоровья инструкторов. Для обеспечения эффективного процесса обу-

чения у инструктора должно быть отличное физическое состояние, ко-

торое обеспечивается высоким уровнем профессионального мастерства, 

позитивным психоэмоциональным состоянием и оптимальной функ-

циональной подготовленностью организма. Поэтому актуальным явля-

ется поиск и применение современных методов повышения работоспо-

собности, совершенствования двигательных навыков и физических ка-

честв, а также ускорения восстановления организма.  

Целью работы было оценить возможности использования со-

временного аппарата-тренажера по электромиостимуляции для повы-

шения эффективности профессиональной деятельности инструкторов по 

военно-прикладным видам спорта и служебно-прикладным видам дея-

тельности. 

Методы исследования. Нами были использованы анализ и 

обобщение литературных источников и электронных ресурсов сети Ин-

тернет. Оценка общего состояния здоровья и клинико-биохимические 



  

исследования крови определяли перед началом программы тренинга  с 

электромиостимуляцией. Оценка самочувствия, активности и настрое-

ния определяли с помощью анкетирования перед началом тренинга и 

после его окончания. Выполнение программы электромиостимуляции 

проводилось на тренажере «Miha bodytec» (Германия). Наблюдение и 

оценка внешних признаков утомления в течение всей программы прове-

дения тренировок. 

Результаты и их обсуждение. Электромиостимуляция (ЭМС) – 

это метод повышения функциональных возможностей мышц с помо-

щью электрического тока, который широко используется в клинической 

медицине для лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с 

различными заболеваниями, а также в спортивной практике для реаби-

литации после травм и как дополнительное средство в тренировочном 

процессе. 

Изучение особенностей влияния электрического тока на скелет-

ную мускулатуру началось еще в 50-е годы ХХ века. В результате мно-

голетних научных исследований отечественных и зарубежных специа-

листов по спортивной физиологии установлено, что воздействия элек-

трического тока различной силы и амплитуды на скелетную мускулату-

ру непосредственно во время выполнения движения вызывает различ-

ные положительные эффекты:увеличение эластичности сухожильно-

связочного аппарата и упругости кожи, повышение прочности крове-

носных сосудов. Комплексное воздействие электрического тока на ор-

ганизм вызывает повышение качества жизни (местный обезболивающий 

эффект, улучшение настроения, восстановление утраченных функций 

мышц. Коррекция веса и фигуры происходит за счет активизации жиро-

вого обмена, выравнивание мышечного дисбаланса [4, 5]. 

В спортивной практике применение метода электромиостимуля-

ции длительное время не получало развития вследствие многочислен-

ных неудобств, при использовании оборудования во время тренировки: 

громоздкое оборудование для регуляции параметров электрического 

тока непрочность крепления электродов. В 2007 г. компанией Miha 

bodytec GmbH (Германия) был создан аппарат для электромиостимуля-

ции «Miha bodytec» во время выполнения упражнений – инновационная 

технология сочетанного воздействия произвольных движений и элек-

трического тока различной силы и амплитуды на скелетную мускулату-

ру. Тренажер «Miha bodytec» выполнен в виде легко и быстро соби-

рающейся модульной системы, состоящей из блока управления, элек-

тродного жилета и 10 парных электродов, при помощи которых осуще-



  

ствляется электростимуляция мышц шеи, спины, груди, живота, ягодиц, 

ног и рук (рис.1).  

 

  
 

Рис. 1. Тренажер «Miha bodytec» [3,4] 

Несмотря на многочисленные положительные эффекты, электро-

миостимуляционную тренировку (ЭМС-тренировку) нельзя произво-

дить, если у занимающегося атлета имеется, хотя бы одно из абсолют-

ных противопоказаний: непереносимость электрического тока; острые 

воспалительные процессы, лихорадка, инфекционные заболевания; 

предрасположенность к онкологическим заболеваниям; наличие метал-

лических предметов в зоне воздействия; сердечно-сосудистые заболева-

ния (артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, тромбофле-

бит, варикозное расширение вен); острое или хроническое физическое и 

психоэмоциональное перенапряжение; кровотечения любого происхож-

дения и склонность к ним; открытые повреждения кожи (раны, ожоги), 

экзема, солнечные ожоги [1, 3-5].  

При включении тренировок с использованием электромиостиму-

лятора «Miha bodytec» в план спортивной подготовки следует учиты-

вать следующие закономерности воздействия тренажера на организм: 

● высокая интенсивность тренировки продолжительностью от 10 

до 25 мин (в зависимости от подготовленности организма) вызывает 

быстрое наступление утомления, сопровождающееся значительным на-

коплением молочной кислоты в мышцах.  

● полное восстановление работоспособности мускулатуры следу-

ет планировать время от 36 до 72 часов в зависимости от подготовлен-

ности организма), поэтому проводить ЭМС-тренировки следует не чаще 

2–3 раз в неделю [3, 4]. 

Достоверно установлено, что введение в недельный цикл подго-

товки ЭМС-тренировок в комбинации с обычными для конкретного 

вида спорта тренировками улучшает спортивные результаты, вызывая 



  

следующие изменения в организме атлета: ускоряет нейромышечную 

адаптацию и улучшает контроль произвольных движений (удар, бросок, 

движение рук и ног при плавании разными стилями, прыжок, прицели-

вание и др.); вызывает более длительную нейромышечную адаптацию 

от 2 до 5 недель после окончания комплексных тренировочных про-

грамм [1, 5]. 

Принимая во внимание, что воздействие электрического тока 

различной силы и амплитуды вызывает значительные функциональные 

сдвиги в организме человека, перед началом выполнения программы 

тренировок с использованием электромиостимулятора «Miha bodytec» 

было определено исходное физическое состояние инструкторов по сле-

дующим показателям: общее состояние здоровья и отсутствие противо-

показаний для проведения электропроцедур. 

В качестве критериев функциональной подготовленности выбра-

ны определенные клинико-биохимические показатели крови, значения и 

динамика которых позволяют определить первоначальное физическое 

состояние организма и характер адаптационных изменений после вы-

полнения программы тренировки: (общий анализ крови; оценка состоя-

ния метаболизма в сердце, печени и мускулатуре; определение показа-

телей углеводного, жирового и белкового обмена веществ). 

Перед каждой ЭМС-тренировкой оценивалось физическое со-

стояние организма по следующим показателям: общее самочувствие 

перед началом каждой тренировки, измерение артериального давления 

и пульса в покое и после занятия, оценка внешних признаков физиче-

ского и психоэмоционального утомления. 

Учитывая достоверно доказанную эффективность использования 

электромиостимуляции для коррекции физической работоспособности, 

нами была разработана 30-дневная программа фитнес-тренировок на 

тренажере «Miha bodytec» для инструкторов Центра специальной под-

готовки БФСО «Динамо». Аппарат предоставлен Центром оздоровления 

и моделирования тела «BODY FORMING» (Москва, Россия) для озна-

комления на практике с методикой ЭМС-тренировки [3]. В программе 

тренировок, приняли участие 10 инструкторов-мужчин в возрасте 32-44 

лет. Занятия проводились 3 раза в неделю по следующей схеме (табл.1). 

По окончании программы ЭМС-тренировок был проведен опрос 

участников, которые отметили субъективные положительные изменения 

фигуры (поддержание правильной осанки, улучшение подвижности 

суставов, повышение эластичности и рельефности тренируемых групп 

мышц), а также улучшение настроения, ускорение восстановления по-

сле профессиональной нагрузки. 



  

 

Таблица – 1. Программа ЭМС-тренировок на тренажере «Miha bodytec» [3, 4]. 

№ занятия Программа Ожидаемый эффект 

1, 2, 4, 5, 7, 

8, 10, 11, 13 

Программа развития 

«Базовая тренировка 

1–4» 

Набор мышечной массы  

Укрепление соединительной ткани 

Улучшение обмена веществ, коррек-

ция веса 

3, 6, 9, 12, 

14 

Программа  

восстановления 

«Body relax –-3» 

Снятие физического и психоэмоцио-

нального утомления 

Активизация восстановления 

 

Выводы. Включение в программу профессиональной подготовки 

тренировок с использованием электромиостимулятора «Miha bodytec» 

позволяет оптимизировать профессиональную подготовку специалистов 

ЦСП «Динамо» следующим образом:  

● уменьшить продолжительность, снизить объем и интенсивность 

физической нагрузки для формирования запланированных функцио-

нальных возможностей мускулатуры; активно корректировать технику 

выполнения произвольных движений;  

● повысить профессиональную работоспособность и улучшить 

психоэмоциональное состояние (настроение, мотивацию);  

● эффективно восстанавливать организм после интенсивных про-

фессиональных нагрузок. 
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