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ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

               @ by IAAF

30:1; 3, 2014

П

Год чемпионатов

озиция ИААФ заключается в 
том, чтобы вовлекать в легкую 

атлетику новых участников, которые тре-
нируются и соревнуются  не только ради 
высоких спортивных достижений, но для 
получения удовольствия и повышения 
уровня своего здоровья. Этот 2015 год 
является годом чемпионатов для всех 
разрядов спортсменов и возрастов. 

Самым ярким событием года будет 
15 Чемпионат мира по легкой атлети-
ке, который пройдет от 22 до 30 августа 
в Пекине. Я уверен, что все  с нетерпе-
нием ждут фейерверка результатов. В 
качестве вклада в повышение интереса 
к этому Чемпионату журнал публикует 
статистические материалы предыдуще-
го Чемпионата с комментариями специ-
алистов. 

Перед Чемпионатом в Пекине с 15 по 
19 июля будет проведен  Чемпионат 
мира ИААФ  для юношей  в Кали, Ко-
лумбия. Там мы ожидаем увидеть много 
звезд для будущих мировых чемпиона-
тов.

На другом конце возрастного спектра 
находится 21 Чемпионат мира среди ве-
теранов, который будет проведен в Лио-
не, Франция, 4 по 16 августа под  эгидой 
Всемирной Ассоциации ветеранов лег-
кой атлетики (WMA).Тысячи конкурентов 
в  возрасте старше 35 лет, как ожидает-
ся, примут участие на четырех стадионах 
и на шоссе для соревнований в марафо-

не и полумарафоне. Чемпионаты явля-
ются только частью общего движения, 
которое касается большинства стран и 
включает в себя чемпионаты мира в за-
лах и на стадионе, а также национальных 
чемпионатов, игр ветеранов и иных со-
ревнований. 

В соответствии с философией разви-
тия нашего спорта для всех возрастов, 
ИААФ увеличивает вклад в развитие 
ветеранской легкой атлетики на протя-
жении многих лет. У нас есть активная 
Комиссия ветеранов, которая занима-
ется  тесным сотрудничеством  между 
различными организациями. На итого-
вом празднике ИААФ вручаются награ-
ды спортсменам ветеранам для мужчин 
и женщин, показывая  этим большим 
уважением всего спорта атлетам сред-
него и пожилого возраста. В Пекине в 
рамках программы соревнований мы 
покажем всем зрителям два забега ве-
теранов на 400 метров для женщин и 
800 метров для мужчин в возрасте 50 
лет и старше. 

В выпуске нашего журнала мы под-
черкиваем свое большое уважение к 
ветеранам легкой атлетики. Мы пред-
ставляем обзор физиологии возрастных 
спортсменов и информацию для трене-
ров и бегунов на выносливость, круглый 
стол по вопросам ветеранского спорта, 
а также представляем библиографию по 
этой теме.
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Я ожидаю, что в будущем мы будем 
развивать тему ветеранского движения. 
Надеюсь, что это будет  стимулировать 
научные исследования и методические 
разработки по проблемам подготовки 
спортсменов всех возрастов. С удоволь-
ствием будем публиковать различные 
материалы на станицах нашего журнала.

  Надеюсь на ваше сотрудничество с 
нашим журналом.

Abdel Malek El Hebil

Главный редактор

malek@iaaf.org
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Ветераны

Анализ травм на Чемпионатах Европы  

по легкой атлетике:  

Причины  травматизма   исследова-

ние наблюдений

Паскаль Эдуард, Хуан-Мануэль Алонсо, Фредерик  
Деписсе, Педро Бранко

Тренировка и характеристика травм у 

ходоков международного класса

Браен Ханлей

Определение возможностей преду-

преждения травмы   задней поверх-

ности бедра с  помощью коррекции 

техники и постепенного повышения 

нагрузки

 Дерек М.Хансен             

  Содержание  
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Физиология и результаты 
ветеранов в легкой атлетике                                 
Юрген Шиффер

ОБЗОР

АВТОР 
Юрген Шиффер – Заместитель ди-
ректора Центральной библиотеки 
Университета спорта Кельн, Герма-
ния. Он также является редактором 
раздела документации нашего жур-
нала.

               @ by IAAF

30:1; 7-15, 2015

Введение

ровень добровольной физиче-
ской активности, как правило, 
начинает снижаться после на-

ступления физической зрелости. До-
бровольное участие в напряженной фи-
зической активности не наблюдается в 
большинстве лабораторных животных 
при их старении. Таким образом, по-
жилые мужчины и женщины не следуют 
естественным человеческим или живот-
ным моделям поведения. Тем не менее, 
количество людей, которые тренируются 
и участвуют в соревнованиях в среднем  и 
пожилом возрасте  резко увеличилось за 
последние 30 лет, и это привело к боль-
шому интересу влияния физической ак-
тивности на здоровье и качество жизни.

Возможности теперь доступны для по-
жилых спортсменов, они соревнуются  
почти во всех спортивных дисциплинах, в 
том числе в  легкой атлетике. Ветеранов 
признают руководящие органы ИААФ и 
другие спортивные организации, многие 
из этих спортсменов участвуют в конкур-
се для удовольствия и активного отдыха, 
но другие тренируются с таким же энту-
зиазмом и интенсивностью, как молодые 
атлеты. Результаты некоторых ветеранов 
просто феноменальны. Они проявля-
ют силу и выносливость выше, чем  не-

подготовленные люди их возраста, хотя 
обычно человек снижает производитель-
ность после четвертого или пятого деся-
тилетия (Kenney, Wilmore & Costill, 2012).

Соревнования в разряде ветеранов 
началась как изолированные события 
в индивидуальных видах спорта, но по-
степенно превратилась в очень сложный 
элемент спортивного движения с мощ-
ной организационной структурой, начи-
ная от определения мировых рекордов 
до нарушений допинга среди участников 
(Weir, Baker & Horton, 2010).

Цель этой статьи заключается в созда-
нии основ для дальнейшего обсуждения 
и изучения ветеранского движения.  В 
статье рассматриваются следующие те-
матические направления:

•  Физиологические аспекты старения

•  Ответ на физические упражнения и 
тренировку

•  Особенности выступления ветера-
нов в легкой атлетике.

Статья начинается с  короткой истории 
организации соревнований ветеранов в 
легкой атлетике.

Физиологические аспекты 

старения

Физический  статус

По мере старения, люди уменьшаются 
в росте и набирают вес. Уменьшение ро-
ста обычно начинается примерно в 35-40 
лет и это, прежде всего, связано со сжа-
тием межпозвоночных дисков и плохой 
осанкой.  В 40-50 лет у женщин и 50-60 
лет у мужчин наблюдается нарушение 
остеогенеза (снижение  минеральной 
плотности костной ткани ниже нормы) 
и остеопороз (тяжелая потеря костной 
массы и нарушение микроархитектуры 
костей).



8

Физиология и результаты ветеранов в легкой атлетике 

Увеличение веса, как правило, проис-
ходит в возрасте от 25 до 45 лет. До 45 
лет вес стабилизируется течение 10-15 
лет, а затем уменьшается, так как орга-
низм теряет кальций костей и происхо-
дит потеря мышечной массы. Увеличе-
ние веса в начале зрелости связаны с 
тенденцией увеличения жировой ткани, 
которая начинается примерно в 20 лет. 
Это в значительной степени связано с 
тремя факторами: диета, физическая ак-
тивность и снижение способности моби-
лизовать жировые запасы. Содержание 
жира у физически активных пожилых лю-
дей, в том числе пожилых спортсменов, 
значительно ниже, чем у физически пас-
сивных. К тому же, на первичной стадии 
старения существует тенденция к сдвигу 
хранения жира от периферии к центру 
тела вокруг органов. Эта централизован-
ное ожирение связано с сердечно-сосу-
дистыми и метаболическими заболева-
ниями. Хотя физическая активность не 
может в полной мере противодейство-
вать усилению возрастного содержания 
жира, у активных мужчин и женщин мень-
ше сдвигов жировых запасов  старения. 

 
Сила и нервно-мышечные функции

В целом, максимальная сила мышцы 
достигается в возрасте от 25 до 35 лет 
и затем уменьшается постепенно с воз-
растом. Фиксируется снижение мышеч-
ной массы примерно с возраста 40 лет, 
когда потеря мышечной массы, связан-
ная со старением увеличивается, сниже-
ние этого параметра больше у мужчин, 
чем у женщин. Потери массы мышц и 
костей, как упоминалось выше, по мень-
шей мере, частично обусловлено сниже-
нием физической активности, особенно 
при отсутствии упражнений с весом. Ко-
нечно, индивидуальные изменения тела  
значительно различаются у различных 
людей. Некоторые люди, например, де-
монстрируют большую силу в возрасте 
60 лет, чем люди с половиной их возрас-
та (Kenney, Wilmore & Costill, 2012).

   Исследования четырехглавой мышцы 
в возрасте 15-83 лет показали, что тип 
мышечных волокон остается неизмен-
ным на протяжении всей жизни. Однако 
в некоторых исследованиях показано 
снижение количества и размеров мы-
шечных волокон. В одном исследовании 
показано, что такое снижение составля-
ет 10% в каждое десятилетие после до-

стижения пятидесятилетнего возраста 
(Lexell, Taylor & Sjostrom, 1988).

Старение сопровождается существен-
ным изменением  нервной системы в 
способности активировать мышцы. В 
частности, старение влияет на способ-
ность обнаруживать и обрабатывать 
информацию. Простые и сложные дви-
жения замедляются с возрастом, люди, 
которые остаются физически активными 
действуют несколько медленнее, чем  
молодые активные люди. Активация дви-
гательных единиц медленнее у взрослых 
в возрасте. Например, одно исследо-
вание показало, что пожилые мужчины 
(-80 лет) имели более низкие показатели 
активации, в то время как молодые муж-
чины (-20 лет) имели относительно вы-
сокие показатели  (Connelly et al., 1999). 
Тем не менее, другие исследования по-
казали, что пожилые лица сохраняют 
способность максимально активировать 
скелетные мышцы, предполагая, что 
уменьшение силовых показателей про-
исходит вследствие  снижения деятель-
ности мышечных единиц, а не в резуль-
тате нарушения нейронных факторов 
(Doherty et al., 1993).

Сердечно-сосудистая и дыхатель-
ная функция

Подобно функции мышц, деятель-
ность сердечно-сосудистой системы 
снижается с возрастом. Одно  из са-
мых заметные изменений, которое со-
провождает старение – это снижение 
максимальной ЧСС. В то время как дет-
ские значения, как правило, находятся 
в диапазоне между 195 и 215 уд / мин, в 
среднем 60-летний человек имеет мак-
симальную частоту пульса примерно 166 
уд / мин. Считается, что этот показатель 
снижается на один удар в год в процес-
се старения. Традиционно, для любого 
возраста частота пульса оценивается из 
уравнения: Максимальная частота пуль-
са = 220 – возраст или HRmax = [208 - 
(0,7 х возраст), которая применима для 
всех людей и не зависит от пола, уров-
ня активности и является более точным 
(Tanaka,Monahan & Seals, 2001).

Функция легких значительно меняется 
с возрастом.  Жизненная емкость (ВК) и 
объем вдыхаемого  выдоха за 1 секунду 
(FEV1.0) линейно убывают с возрастом, 
начиная с возраста 20-30 лет. Однако 



9

остаточный объем (RV) увеличивается, 
и общая емкость легких (TLC) остается 
практически неизменной. В результате 
отношение остаточного объема к общей 
емкости легких (RV / TLC) увеличивается, 
это означает, что меньше воздуха может 
быть обменено.

Эти изменения соответствуют из-
менениями максимальной мощности 
вентиляционной системы во время уто-
мительной тренировки. Максимальная 
вентиляция (VEmax) увеличивается во 
время развития до достижения физи-
ческой зрелости, а затем уменьшается 
с возрастом. Значения  VEmax в сред-
нем около 40 л / мин для 4-6-летних 
мальчиков, увеличивается до 110-140 
л / мин для полностью зрелых мужчин, 
а затем снижается до 70-90 л / мин для 
60-70-летних мужчин. Девушки и женщи-
ны следуют той же общей схеме, хотя их 
абсолютные значения значительно ниже 
в каждом возрасте, в первую очередь из-
за меньшего размера тела. 

Реакция на нагрузку

Сила и нервно-мышечная функция

Нервномышечные  изменения, свя-
занные со старением, по крайней мере, 
частично ответственны за уменьшени-
ем силы и выносливости, но активное 
участие в тренировках уменьшает вли-
яние старения на производительность 
(Kennye, Wilmore & Costill, 2012). Не-
смотря на потерю мышечной массы у 
активных пожилых мужчин, структурные 
и биохимические свойства оставшейся 
мышечной массы вполне работоспособ-
ны. Количество капилляров на единицу 
мышечной площади  сходны у молодых 
и пожилых людей. Окислительная ак-
тивность ферментов в мышцах пожилых 
спортсменов только на 10-15% ниже, 
чем у подготовленных молодых спор-
тсменов (Saltin, 1986). Таким образом, 
окислительный потенциал скелетных 
мышц подготовленных пожилых бегунов 
лишь немного меньше, чем у молодых 
элитных бегунов, таким образом, старе-
ние имеет малое влияние на приспосо-
бляемость скелетных мышц к трениров-
ке на выносливость.

  Результаты лонгитудинальных иссле-
дований, проведенные за период 20-лет, 

показывают, что объем и интенсивность 
деятельности, возможно, играет  важную 
роль в распределении мышечных воло-
кон при старении.   Образцы мышечной 
ткани из икроножной мышцы у группы  
элитных бегунов, полученные с 1970 по 
1974 г.  и снова в 1992 году, показали, 
что бегуны, которые снизили свою дея-
тельность (фитнес-подготовку) или пе-
рестали активно заниматься физически-
ми упражнениями  имели значительно 
большую долю волокон типа I, чем когда 
они были на 18-22 лет моложе. У тех, кто 
остался активным спортсменом, не было 
никаких изменений. Хотя у некоторых 
из элитных бегунов, которые соревно-
вались до сих пор, отмечен небольшой 
рост в процентах волокон типа I, однако в 
среднем эти высококвалифицированные 
бегуны показали никаких изменений в их 
икроножной мышце в промежутке 18-22 
года  (Trappe et al., 1995 & 1996).

В то время как тренировка на выносли-
вость имеет мало влияния на снижение 
мышечной массы с возрастом, силовой 
тренинг уменьшает мышечную атрофию 
в стареющих взрослых и может увеличить 
площадь поперечного сечения мышц. 
Например, пожилые мужчины (возраст 
60-72 лет), которые проводили силовую 
тренировку в течение 12 недель  с нагруз-
кой 80% от  максимума (1ПМ) в сгибаниях 
и разгибаниях коленного сустава полу-
чили в результате прирост в разгибании 
на 107% и сгибании на 227% (Frontera et 
al., 1988). Эти результаты были отнесены 
за счет мышечной гипертрофии средней 
части бедра. Биопсия латеральной че-
тырехглавой мышцы показала, что пло-
щадь поперечного сечения волокон типа 
I увеличилось на 34%, а волокон типа II 
на 28%. В другом исследовании пожилых 
неподготовленных мужчин (в возрасте 64 
лет), 16-недельная программа силовой 
тренировки привела к увеличению в силе 
(50% для разгибания ног, 72% для жима 
ногами и 83% полу-присед)  в основном 
за счет увеличения средней площади по-
перечного сечения всех основных типов 
мышечных волокон (Haagerman et al., 
2000; Hikida et al., 2000).

Старые спортсмены, проводящие си-
ловую подготовку, как правило, имеют 

Физиология и результаты ветеранов в легкой атлетике



10

более высокую мышечную массу,  они 
стройнее, и примерно на 30-50% силь-
нее, чем их  сверстники. Кроме того, по 
сравнению с ветеранами, использующи-
ми аэробную подготовку, другая группа, 
которая использует силовую трениров-
ку, имеет большую мышечную массу, бо-
лее высокую костную плотность, а также 
большую мышечную силу и мощность. 
Хотя это и не в такой же степени, как 
пожилые спортсмены, пожилые люди  
получают значительные выгоды от ра-
боты с отягощениями, что значительно 
повышает их способность выполнять 
повседневную деятельность и помога-
ет предотвращать травмы при падении 
(Chodzko-Zajko et al., 2009).

Сердечно-сосудистая и дыхатель-
ная функция

Снижение максимального пульса 
при  старении одинаково для ветеранов 
спортсменов и других людей.  В возрас-
те 50 лет, например, как правило, актив-
ные мужчины имеют тот же HRmax, как 
бывшие бегуны на длинные дистанции 
того же возраста.

Максимальный ударный объем крови 
(SVmax) слегка уменьшается у высоко-
квалифицированных пожилых людей. 
Это, в первую очередь, связано с по-
ниженной ЧСС и в меньшей степени со 
снижением ударного объема. Исследо-
вания бегунов на выносливость показа-
ло, что понижение VO2max наблюдается 
у пожилых спортсменов в результате со-
кращения максимального объема сер-
дечного выброса, несмотря на то, что 
объем сердца старших спортсменов 
аналогичны этому показателю молодых 
спортсменов, это подтверждает факт, 
что уменьшение максимальной часто-
ты пульса является основной причиной 
снижения VO2max. У неподготовленных 
мужчин и женщин отмечено снижение 
максимального объема выброса с воз-
растом (Kenney, Wilmore & Costill, 2012).

Периферический кровоток уменьша-
ется с возрастом, хотя плотность капил-
ляров  в мышцах остается неизменным. 
Исследования выявили снижение на 10-
15% величины кровотока в мышцах ног у 
спортсменов среднего возраста при лю-
бом упражнении по сравнению с хорошо 
обученными молодыми спортсменами 
(Saltin, 1986).

Но уменьшение притока крови к но-
гам у лиц среднего и старшего возраста 

бегунов на выносливость при субмак-
симальных упражнениях, по-видимому, 
компенсируется более значительной ар-
териально - венозной разницей по кис-
лороду или разницей О2 (больше кисло-
рода извлекается мышц). В результате, 
хотя кровоток ниже, поглощение кисло-
рода мышцами похож на работу субмак-
симальной интенсивности в старшей 
возрастной группе.

Трудно определить, в какой степени 
возрастные изменения, связанные с 
объемом сердечного выброса и пери-
ферический кровоток в процессе старе-
ния в одиночку сопровождают снижение 
активности. Исследования показывают, 
что оба фактора имеют значение, но от-
носительный вклад каждого неизвестен. 
Тем не менее,  старшие спортсмены, как 
правило, тренируется с меньшим объ-
емом и интенсивностью, чем 20-летние 
спортсмены. Старение может умень-
шить сердечно-сосудистую функцию и 
выносливость меньше, чем бездействие, 
снижение активности или снижение ин-
тенсивности тренировок. Эти измене-
ния в сердечно-сосудистой системе при 
старении в значительной степени ответ-
ственны за снижение VO2max (Kenney, 
Wilmore & Costill, 2012).

Во время физических нагрузок, как 
правило, активные пожилые люди и 
спортсмены могут поддерживать прак-
тически максимальную насыщенность 
артериальной крови кислородом. Та-
ким образом, ни изменения в легких, 
ни  кислородная емкость крови, по всей 
видимости, не несут  ответственность за 
уменьшением  VO2max  у старых спор-
тсменов. Скорее основное ограничение, 
по-видимому, связано с транспортом 
кислорода к мышцам, то есть с сердеч-
но-сосудистыми  изменениями. Как 
упоминалось выше, старение снижает 
максимальную частоту сердечных сокра-
щений, которое снижает максимальный 
сердечный выброс и кровоток к работа-
ющим мышцам. Субмаксимальная (а-v)  
разница поддерживается у ветеранов, 
предполагая, что О2 хорошо сохраня-
ется со старением (Kenney, Wilmore & 
Costill, 2012).

Предварительная подготовка не пред-
лагает незначительное преимущество в 
выносливости в дальнейшей жизни, если 
человек, продолжает участвовать в ка-
кой-либо энергичной деятельности. Тем 
не менее, из-за их высокой начальной 
подготовки эти люди имеют большой 
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функциональный резерв и  большое сни-
жение в аэробной способности, что мало 
влияет на их способность выполнять ра-
боту в повседневной деятельности. Кро-
ме того, большие индивидуальные раз-
личия в скорости снижения VO2max при 
старении и генетика являются основным 
фактором.

В начале 2000-х годов  25-летний пери-
од наблюдения позволил пересмотреть 
возможности пожилых людей в резуль-
тативности бега на длинные дистанции. 
Эти люди сначала были испытаны в воз-
расте 18-25 лет. В течение интервала  
между тестированиями бегуны трениро-
вались примерно в то же относительной 
интенсивности, как в молодом возрасте. 
Как следствие, их значения VO2max (л / 
мин) оказался только на 3,6% ниже. Хотя 
их максимальное потребление кисло-
рода снизилось с 69,0 до 64,3 мл / кг / 
мин, это снижение было лишь 0,19 мл / 
кг / мин в год или 0,3% в год и большин-
ство из этих изменений было связано с 
увеличением массы тела (Trappe et al., 
1995 & 1996).  Этот показатель снижения 
значения VO2max  является значительно 
меньшим, чем у людей, ведущих сидячий 
образ жизни или у  тех, кто проводил тре-
нировки при интенсивности ниже, чем у 
этих пожилых бегунов.

 Хотя интенсивная подготовка снижа-
ет нормальный ход старения, связан-
ного с VO2max, аэробные способно-
сти, тем не менее, снижаются. Таким 
образом, представляется, что высоко 
интенсивная подготовка имеет эффект 
замедления потерь в аэробной способ-
ности в ранние и средние годы взрослой 
жизни (например, 30-50 лет), но  имеет 
меньший эффект после 50 лет. Тем не 
менее, новые результаты показывают, 
что, когда ветераны тренируются при 
относительно высоких интенсивностях, 
они имеют возможность повысить свою 
выносливость и силу. В то время как 
улучшение VO2max заметно у более мо-
лодых людей и связано с увеличением 
максимального сердечного выброса, 
пожилые атлеты показывают значитель-
но большее увеличение окислительных 
ферментов в мышцах, это предполага-
ет, что периферийное кровоснабжение в 
мышцах ветеранов может сыграть боль-
шую роль в аэробной адаптации, чем у 
более молодых людей (Kenney, Wilmore 
& Costill, 2012).

Порог лактата

Порог лактата, выраженный в процен-
тах от VO2max (LT-%), является наилуч-
шим маркером относительно нагрузок 
на выносливость, он работает у лиц с 
аналогичным значением VO2мах. Инте-
ресно, что LТ% VO2max не отличается у 
мужчин и женщин, но его значение с воз-
растом увеличивается. Недавнее иссле-
дование  спортсменов ветеранов сооб-
щает, что изменения в пороге лактата за 
шестилетний период наблюдения не вы-
явил существенного изменения,  когда 
он был выражен как процент от VO2max 
(Marsel et al., 2003).

Другое исследование сообщает ана-
логичные результаты  152 неподготов-
ленных мужчин и 146 женщин (Meredith 
et al.,1989). Тем не менее, в обоих иссле-
дованиях VО2max был ниже в старших 
группах,  что помогает объяснить увели-
чение LТ% VO2max. LT при абсолютном 
VO2 сравнивается между возрастными 
группами, поскольку LT снижается с воз-
растом.

Опасность травмирования или 
смерти

Когда люди становятся старше, они 
находятся в большем риске для травм, 
связанных с сухожилиями, хрящами и 
костями. Наиболее распространенные 
травмы для ветеранов – это растяжение 
сухожилия четырехглавой мышцы, раз-
рывы ахиллова сухожилия, повреждения 
мениска и суставного хряща и стресс пе-
реломы. Кроме того, когда происходят 
травмы, процесс заживления, как прави-
ло, более длительный и полное восста-
новление может занять до года.

Риск смерти во время тренировки у ве-
теранов, кажется, не выше по сравнению 
с молодыми и спортсменами среднего 
возраста. Тем не менее, риск смерти от 
многих хронических заболеваний ниже у 
пожилых людей, ведущих активный образ 
жизни  (Kenney, Wilmore & Costill, 2012).

Замечания о достижениях 

ветеранов в легкой атлетике

Спринт

Мировые рекорды на 100 м улучша-
ются примерно 1% в год в возрасте от 
25 до 60. Свыше 60 лет эти результаты 
снижаются в среднем 2% в год. Сприн-
терский тест 560 женщин в возрасте от 
30 и 70 показали устойчивое снижение 
максимальной скорости бега 8,5% за 
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десятилетие (0,85% в год) (Meredith et 
al.,1989). Три основных вклада в сниже-
ние максимальной скорости бега - это: 
1) уменьшается максимальной силы в 
нижних конечностях, 2) замедление тем-
пов развития силы, и 3) снижение упру-
гой энергии сухожилий.

 

В 2011 году группа европейских иссле-
дователей оценили 34 параметра, кото-
рые были связаны с  эффектом возрас-
та: скорость мышечных сокращений и 
эластичность сухожилий у крыс и людей, 
в том числе не спортсменов, бегунов на 
выносливость и спринтеров. Они при-
шли к выводу, что ветераны спринтеры 
сохранили частоту шагов, но уменьши-
ли их длину по мере старения. Кроме 
того, исследователи пришли к выводу, 
что уменьшение длины шагов связано с 
меньшей силой отталкивания.

Несмотря на то, суставы в различных 
частях нижних конечностях, кажется, 
имеют различные вклады в эффектив-
ность отталкивания, уменьшение мы-
шечной массы и ухудшение сократитель-
ных свойств мышц являются основными 
факторами замедления скорости бега 
ветеранов. К счастью, пластичность 
нервно-мышечного и опорно-двигатель-
ного аппарата позволяет адаптировать 
нервно-мышечную работу при высокой 
специальной подготовке и  способство-
вать частичному восстановлению фи-
зиологических характеристик, связан-
ных со старением (Arampatzis, Degens, 
Baltzopolos & Rittweger, 2011).

Reaburn (2013) сообщает, что сниже-
ние способности в спринте может быть 
компенсирована следующими способа-
ми: 

1. Проведением специальной силовой 
подготовки для увеличения мышечной  
массы особенно в подготовительном пе-

риоде. Это поможет увеличить  мышеч-
ную массу и  силовые показатели.

2. Скоростно-силовая тренировка, в 
том числе плиометрические упражнения 
(прыжки, многоскоки)  и  работа в трена-
жерном зале с целью повышения мощ-
ности.

3. Использование упражнений для раз-
вития гибкости в суставах ног, что может 
отразиться на длине шага.

Барьерный бег

Скорость имеет важное значение в 
барьерном беге, но в этом виде легкой 
атлетики необходим высокий уровень 
гибкости и чувство  ритма. При старении 
становится все труднее сгибать суста-
вы и растягивать мышцы конечностей. 
Высота барьеров для ветеранов 99 см 
и только сильнейшие из них пробега-
ют между барьерами в три шага. В 1998 
году рекорд для 40-летних барьеристов 
был  14.24 секунды. В возрасте 60 лет 
почти в два раза медленнее  25,5 секунд 
(Olson, 2001).

Признавая быстрый спад в гибкости, 
высота препятствие была снижена для 
более старших возрастных групп. В воз-
расте до 40 лет высота препятствия 99 
см, от 40 до 50 лет высота барьеров со-
ставляет 91.44 см, от 50 до 60 лет  - 83.8 
см, в 70 лет барьеры устанавливаются 
высотой 76.2 см. У женщин высота бар-
тера снижена до 76.2 см. Барьерный бег 
на 110м становится 100 м в возрасте 50 
лет и 80 м в возрасте 70 лет, с соответ-
ствующим уменьшением расстояния 
между препятствиями (Olson, 2001).

Выносливость

В 1954 году, когда Roger Bannister оше-
ломил спортивный мир, став первым че-
ловеком, пробежавшим милю менее, 
чем за четыре минуты (3 мин 59.4), и 
казалось невероятным, что тоже самое 
может быть достигнуто кем-то.
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Тем не менее, сорок лет спустя     
Eamonn Coghlan в возрасте 41 год про-
бежал эту дистанцию за 3:58:13. Ста-
рейший человеку пробежавшему милю 
быстрее пяти минут было 65 лет. Хотя 
пожилые бегуны достигли некоторых 
исключительных достижений, все же 
результаты заметно снижаются по мере 
старения. Это снижение по-видимому, 
не зависит от расстояния. Исследования 
элитных бегунов показывают, что, не-
смотря на высокий уровень подготовки, 
результаты в беге на милю до марафона 
падают со скоростью примерно 1,0% в 
год в возрасте от 27-47 лет (Trapp et al., 
1995 & 1996).

Прыжки

В отличие от спринта и стайерского 
бега в прыжках  нет значительных  изме-
нений в результатах после 65-70 лет. Ос-
новываясь на результатах, показанных в 
различных возрастных категориях мож-
но отметить, что достижения в  прыжках 
в высоту снижаются на шесть дюймов 
каждые пять лет, а в прыжках в длину око-
ло фута за тот же период. Но темпы сни-
жения для средних  10 и 50 результатов  
значительно больше (Olson, 2001).

Прыжок с шестом, который требует со-
четания гибкости, скорости, силы верх-
ней части тела и координация, показыва-
ет довольно постоянное «сокращение» 
результата между 45 и 65 годами каждые 
пять лет (Olson, 2001).

Метания

В толкании ядра и метании диска 
(которые полагаются на взрывной тип 
силы), видно почти плоское плато в элит-
ных уровнях от 35-45 лет. Результаты в 
значительной степени остаются теми же. 
После этого в толкании ядра происходит 
резкое снижение около одного фута в 
год. В метании диска резкое снижение 
отмечено в возрасте после 45 лет, после 
чего результат снижается в темпе четы-
ре фута в год (Olson, 2001).

ИСТОРИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

  В начале 20-го века, почти не было 
спортсменов среднего или старшего 
возраста, кто продолжал конкурировать 
на национальном уровне. Тем не менее, 
с начала 1930-х годов атлеты среднего 
возраста в Европе, Австралии и Новой 
Зеландия соревновались с более моло-
дыми спортсмены, особенно в кроссе и  
бегу по шоссе. Некоторые спортсмены 
были активны до 50 лет.

  Одним из самых известных ветеранов 
был американский бегун Klarense DeMar, 
который выиграл свой седьмой Бостон-
ский марафон в возрасте 42 года,  был 
7-м в возрасте 50, и был 78-м среди  153 
бегунов в возрасте 65. В целом, он побе-
жал более 1000 дистанций, в том числе 
не менее 100 марафонов между 1909 и 
1957 годами,  его выступления на одном 
Бостонском марафоне заняло 48 лет, в 
возрасте от 20 до последнего соревно-
вания в 68 лет. DeЬar в 1957 году старто-
вал в возрасте 68 лет на 15 км,  несмотря 
на  рак кишечника. Его лучшее время для 
Бостонского марафона было 2:29:42 в 
возрасте 36 лет и после этого результат 
постепенно замедлился до 3:58:37 в воз-
расте 66 (Kenney; Wilmore & Costill, 2012).

 На момент выступлений DeМar  не 
было организованных соревнований 
ветеранов. Сейчас трудно определить 
конкретную дату рождения  соревно-
ваний ветеранов, но принято считать, 
что их происхождение было в середине 
1960-х годов. Соревнования ветеранов 
из Новой Зеландии было импортирова-
но в США, что привело к формированию 
соревнований после 1965 года. В 1966 
году David Pain адвокат из Сан-Диего, 
создал первые соревнования Masters 
Mile. Минимальный возраст для участия 
был установлен в 40 лет.  Первое сорев-
нование на стадионе Сан - Диего, в июле 
1968 года привлекло 186 конкурентов. В 
том же году было сформировано сооб-
щество бегунов на длинные дистанции 
в Германии «Interessen-Geeinschaft lterer 
Langstreckenl ufer». 

Физиология и результаты ветеранов в легкой атлетике
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В 1972 году, Pain и его жена собра-
ли 152 спортсмена-ветерана, главным 
образом из  США и Канады и провели 
соревнования в  Лондоне, Хельсинки, 
Стокгольме, Гетеборге и Кельне для воз-
растных групп, начав, таким образом, 
международное ветеранское движение.  
На следующий год, они вместе с 51 спор-
тсменами южной части Тихого океана и 
Океании организовали еще одно между-
народное соревнование ветеранов.

Первый Чемпионат мира ветеранов 
по легкой атлетике состоялся в августе 
1985 года в Торонто, Онтарио. Более 
1400 спортсменов из 32 страны приняли 
в нем участие. Совещание в университе-
те Торонто было посвящено выборам Ко-
митета для планирования международ-
ных соревнований по легкой атлетике. 
Два года спустя, в очередном Чемпиона-
те ветеранов по легкой атлетике в Гете-
борге, Швеция была основана Ассоциа-
ция ветеранов спортсменов (WAVA) и под 
ее эгидой каждые два года проводились 
мировые Чемпионаты ветеранов. Чем-
пионат мира для закрытых помещений 
дебютировал в марте 2004 года в Зин-
дельфингене, Германия. WAVA позже из-
менила свое название на World Masters 
по легкой атлетике (WMA) и продолжает 
управлять ветеранским движением. Она 
обеспечивает стандарты правил (на ос-
нове международных правил, созданных 
в ИААФ) для спортсменов определенно-
го возраста. Каждая страна регулирует 
свою деятельность, являясь филиалом 
WMA.

Среди основных задач WMA является 
координация международных сорев-
нований ветеранов и контакте с Меж-

дународной Ассоциацией Ветеранов   
(IMGA), которая проводит международ-
ные встречи ветеранов каждые четы-
ре года. Первые World Masters Games 
(WMG) прошли в Торонто в 1985 году и 
собрали  8305 участников, представляю-
щих 61 страну в 22 видах спорта. С этого 
первого мероприятия, количество участ-
ников в WMG значительно увеличилось: 
1985 - 8305; 1994 год (3 WMG, Брисбен) 
- 24,500; 2002 год (5 WMG, Мельбурн) - 
24886; 2009 год (7 WMG, Сидней) – 28676 
(Weir, Beker и Horton, 2010).

IMGA, некоммерческая организация, 
учрежденная в соответствии с законода-
тельством Швейцарии, была основана 25 
октября 1995 года в качестве преемника  
ранее образованной  организаторами 
первых и вторых World Masters Games. 
Эта организация имеет исключительные 
права на Игры и ее основной целью явля-
ется представление  ветеранского спор-
та и «содействовать на протяжении всей 
жизни конкуренции, дружбе, и пони-
манию между зрелыми спортсменами, 
независимо от их возраста, пола, расы, 
религии, или спортивного статуса». Ор-
ганизация сотрудничает с отдельными 
спортивными ассоциациями и Междуна-
родным олимпийским комитетом.

Пожалуйста, отправьте вашу корре-

спонденцию по адресу:

Д-р Юрген Шиффер

j.schiffer@dshs-koeln.de

Физиология и результаты ветеранов в легкой атлетике



15

Физиология и результаты ветеранов в легкой атлетике



16



17

Р

Исследование  сердечно 
сосудистого риска  у  ветеранов 
в легкой атлетике                                 
Барбара Моррисон

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР

               @ by IAAF

30:1; 17-30, 2015

АВТОР 
Барбара Моррисон – координатор 
исследовательских проектов по 
спортивной кардиологии Универси-
тета Британской Колумбии, Канада.

АННОТАЦИЯ 
Регулярная физическая активность 
связана с пользой для здоровья и 
«успешного старения» в ветеран-
ском  спорте (> 35 лет). Как это ни 
парадоксально, физические упраж-
нения могут увеличить риск сердеч-
ных приступов, нарушения сердеч-
ного ритма и внезапную сердечную 
смерть (SCD) дополнительно к ос-
новному заболеванию. Организато-
ры спортивных мероприятий, в част-
ности, с участием ветеранов должны 
учитывать эти опасности. В насто-
ящее введен ряд стратегий по со-
кращению упражнений, связанных с 
SCD, в том числе  предварительное 
обследование накануне соревнова-
ний. В дополнение к обнаружению 
заболевания, предварительный 
осмотр  создает осведомленность 
риска и факторы, связанные с раз-
витием сердечно-сосудистых забо-
леваний. На сегодняшний день, од-
нако, оптимальное предупреждение 
о возможных рисках не применяется 
повсеместно. Эта статья начинает-
ся с обзора сердечно-сосудистого 
риска и последствий старения на 
сердечно-сосудистую функцию, 
а затем рассматривает различ-
ные протоколы отбора в деталях, в 
том числе физической активности 
и фитнеса. Предлагаются методы 
оценки состояния, ЭКГ, упражнения 
на тредбане  и методы визуализа-
ции. Статья завершается краткими 
рекомендациями для спортсменов 
– ветеранов.

Введение

еклама в  СМИ, что физическая 
активность означает быть  здо-
ровым и подтянутым спортсме-

ном, что привело к увеличению некото-
рых заболеваний и послужило поводом к 
обсуждению в спортивных и медицинских 
сообществах о наиболее целесообраз-
ных средствах, предотвращения таких 
событий. Тем не менее, эти травмирую-
щие факты не ослабевают.

   Возможным объяснением этого является 
расширение участия пожилых спортсме-
нов в спорте, особенно в соревнованиях 
на выносливость, что объясняется  эмо-
циональными и мотивационными при-
чинами, связанными с  предыдущими  
успехами в спорте в молодости. Важно 
отметить, что исследования показывают 
преимущества физической активности в 
предотвращении раннего начала атеро-
склероза, сахарного диабета II, высокого 
кровяного давления, болезней сердца, 
инсульта, рака и артрита. Таким образом, 
регулярные физические упражнения и 
спорт рассматриваются как немедика-
ментозные средства в здравоохранении 
и в движении ветеранов (те, кому бо-
лее 35 лет от роду), они позволяют  быть 
успешным «Стариком», замедлить про-
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цесс старения, которое неизбежно после 
достижения верхних пределов физиче-
ских возможностей7. 
  Тем не менее, хотя есть, конечно, преи-
мущества тренировок, существует риск 
инфаркта миокарда, аорты, аритмии, 
внезапной сердечной недостаточности и 
/ или внезапной сердечной смерти (SCD), 
который увеличивается во время и после 
упражнений1.
  В этой статье мы опишем потенциаль-
ный риск  и механизмы SCD, обсудим 
последствия старения на деятельность 
сердечно-сосудистой системы, а также  
покажем  возможные состояния организ-
ма до активной деятельности в качестве 
средства для снижения рисков для вете-
ранов.

Кто в группе риска и почему?

Внезапная сердечная смерть опре-
деляется как событие, происходящее 
неожиданно - как правило, ≤1 час от на-
чала проявления симптомов2. Приме-
чательно, что особенностью SCD явля-
ется то, что часто из-за неопознанных, 
бессимптомных сердечно-сосудистых 
заболеваний (CVD) и первым клиниче-
ским проявлением сердечно-сосуди-
стого заболевания CVD3. В ветеранских 
соревнованиях основной причиной CVD 
является атеросклеротическое пораже-
ние, в то время как до возраста 35-лет у 
спортсменов проявляются генетические 
или врожденные аномалии сердечно-со-
судистой системы. Наиболее распро-
страненным диагнозом является гипер-
трофическая кардиомиопатия (HCM)3. 
Общность между молодыми и старшими 
спортсменами, состоит в том, что они не 
знают наличия  CVD. Поэтому, стратегии 
снижения риска заключается в выявле-
нии таких заболеваний. 

Парадокс возникает из доказательств 
того, что энергичные упражнения одно-
временно причины и защита от внезап-
ной сердечной смерти. Как регулярные 
тренировки (т.е. для профессиональных 
спортсменов) и занятия на тренажерах 
или другая физическая активность могут 
в два-три раза увеличить риск SCD по 
сравнению с неспортсменами4. В ком-
плексном исследовании, проведенном 
во Франции между 2005 и 2010 годами, 
было отмечено, что 90% смертей среди 
спортивного населения в целом произо-
шло во время периода восстановления 
от тренировок5.

   Механистические причины, по которым 
могут проявляться SCD включают увели-
чение напряжения артериальной стенки 
от повышенного сердечного ритма и ар-
териального давления, спазм коронар-
ной артерии в пораженных сегментах, 
активация симпатической нервной си-
стемы, увеличение циркулирующих  кате-
холаминов1.  Такие механизмы предрас-
полагают сердечную мышцу к летальным 
нерегулярным сердечным ритмам, в то 
время как регулярные физические упраж-
нения увеличивают тонус блуждающе-
го нерва и электрическую стабильность 
сердца, защиту от нарушения сердечного 
ритма. Те  лица, которые испытали сер-
дечно-сосудистые нарушения во время 
тренировки, наиболее частым явлением 
для них является  разрыв  артерии.  При 
прекращении упражнений происходит 
снижение венозного возврата, сердеч-
ного выброса  и кровяного давления, что  
вызывает снижение перфузии коронар-
ных артерий и ишемию, потенциально 
создавая возможность аритмии. Поэтому 
после выполнения упражнения необходи-
мо проводить заминку, чтобы защититься 
от таких воздействий.
  Привычное упражнение уменьшает риск 
для запуска инфаркта миокарда или SCD, 
в то время как интенсивные  упражнения 
у лиц с нерегулярной  интенсивной тре-
нировкой вызывают наибольший риск. 
Например, отношение относительного 
риска (RR) от остановки сердца во вре-
мя физических упражнений было 5 среди 
тех, кто имел высокий уровень физиче-
ской активности (ПА) и 56 среди тех, кто 
имел низкий уровень подготовленности6.
  Albert et al. подтвердили, что обычно ак-
тивные люди (занимающиеся по крайней 
мере 5 раз в неделю) имеют значитель-
но более низкий риск (= 10,9), чем люди, 
которые ведут энергичную деятельность 
реже, чем раз неделю ( = 74,1) 2. Кроме 
того, по сравнению с риском в периоды 
легкой  нагрузки или отдыхом временно 
увеличивает риск SCD от 14 до 45. Инте-
ресно, что этот риск был очень повышен у 
наиболее активных людей.

Влияние старения 

и активность на сердечно-

сосудистую систему

Сердечно-сосудистая функция, есте-
ственно, снижается с возрастом у под-

Исследование  сердечно сосудистого риска  у  ветеранов 
в легкой атлетике 
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готовленных и неподготовленных людей 
примерно на  5-12% и 6-8% за десятиле-
тие для аэробных и анаэробных систем, 
соответственно8. Снижение аэробной 
способности, измеряется показателем 
максимального потребления кислорода 
(VO2max), которое в основном связано 
с сокращением частоты сердечных со-
кращений, снижающиеся  примерно 0.8 
ударов / год8.

Несмотря на сокращение частоты пуль-
са, сопутствующее снижение в VO2max 
не наблюдается у ветеранов, предпола-
гая, что кислородный пульс увеличивает-
ся, вследствие  регулярных тренировок, 
компенсирующих снижение максималь-
ного пульса. Например, в исследовании 
сравнивали ветеранов бегунов и сприн-
теров, обе группы имели высокие уров-
ни аэробной способности по сравнению 
с обычными активными людьми, однако 
группа бегунов, превысила показатели 
двух других групп7. В другом исследова-
нии, олимпийский гребец сохранил уро-
вень анаэробного показателя, по крайней 
мере, к возрасту 40 лет10.

Проводилось изучение анаэробных 
и аэробных систем у велосипедистов 
спринтеров и шоссейников   (в возрасте 
35-64 лет) было отмечено снижение по-
казателей обеих систем8. То же самое 
исследование показало, что наиболь-
ший негативный эффект на анаэробные 
функции оказывает возраст8. Таким об-
разом, вероятные последствия сниже-
ния толерантности к физической нагруз-
ке являются эффекты сидячего образа 
жизни и сопутствующие заболевания, в 
большей степени, чем возраст.

Кроме того, регулярные физические 
упражнения, как было показано, оказы-
вают положительное влияние на арте-
риальную систему, в то время как воз-
раст, малоподвижный образ жизни и 
нездоровая диета, имеют негативные 
последствия, в результате чего артерии 
становятся жесткими и, следователь-
но, увеличиваются нагрузки на сердце. 
Регулярные упражнения предотвраща-
ет жесткость путем улучшения функции 
эндотелия,  повышая эластичность со-
судов. В систематическом обзоре изу-
чения здоровья ветеранов показано, что 
высокие уровни физической подготов-
ленности ослабляют возрастное сниже-

ние сосудистой функции11.

Какова оптимальная доза 

упражнения?

 Осуществление нагрузки от пяти до 10 
минут в день, связано с заметным сни-
жением смертности от всех причин12,  
большие объемы деятельности / упраж-
нений приводит к большему успеху13. 
Было проведено исследование Гарвард-
ских выпускников (начальные анкеты 
были введены между 1962 и 1977 года-
ми, а затем снова между 1977 и 1985 
г.). Это крупнейшее (N = 10629 человек) 
исследование позволило проанализиро-
вать влияние изменения в факторах ри-
ска (т.е. уровень физической активности, 
курение, кровяное давление, вес тела) 
на смертность, сообщает, что умеренно 
активная спортивная деятельность (> 4.5 
часов в неделю), привела к существен-
ному сокращению смертности от всех 
болезней (23%), а от ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) (41%) по сравнению 
с менее энергичными коллегами14.

Кроме того, наиболее активные люди 
(> 3500 ккал в неделю) снижают риск 
смерти вдвое по сравнению с менее ак-
тивными (меньше, чем 500 ккал в неде-
лю) (риск 0,52 против 1,0, доверитель-
ный интервал 95%). В последнее время, 
Carrick-Ranson et al.,  стремились изучить 
на протяжении всей жизни дозу упраж-
нений, влияющих на метаболические и 
гемодинамические системы, отслежи-
вая частоту упражнений15. Они сообщи-
ли, что четыре или более еженедельных 
занятия (аэробной активности продол-
жительностью не менее 30 минут) в те-
чение всей жизни (по крайней мере, 25 
лет) были эффективны для сохранения 
сердечно-сосудистой структуры и функ-
ции у пожилых  людей (60 лет и старше). 
В частности, VO

2
max увеличился в зави-

симости от групп испытуемых, причем 
наилучшие показатели были у тех, кто 
занимался 4-5 раз в неделю и спортсме-
нов- ветеранов, которые тренировались 
6 раз в неделю плюс соревнования. Со-
стояние испытуемых этой группы было  
намного лучшим, чем у испытуемых, за-
нимающихся 2 раза в неделю.

Недавно исследования в Copenhagen 
City Heart Study (2015) обнаружили, 
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U-образную связь между всеми причи-
нами смертности и объемом бега (N = 
1098 бегунов и 3950 здоровых людей). 
Изучался темп, объем и частота тре-
нировок. По сравнению с пассивны-
ми испытуемыми, те кто проводил от 
1 до 2,4 часов бега в неделю, активные 
спортсмены характеризовались самым 
низким показателем смертности (отно-
шение рисков 0,29, 95% ). Оптимальная 
частота бега  2-3 раза за неделю (риск 
0,32, 95% ), медленным (риск 0,51, 95% 
) или средним  темпом (риск 0,38, 95% ). 
Интересно, что  бегуны, тренирующиеся 
с очень высокой интенсивностью, стати-
стически не отличаются от  группы сидя-
чего образа жизни.

Многие люди, выполняют нагрузки бо-
лее  7-12 часов в неделю, которые зна-
чительно выше, чем стандартные реко-
мендации. Например, велосипедисты 
тренируются в течение нескольких часов  
большинство дней неделю, объединяя 
аэробные с интенсивными анаэробны-
ми нагрузками при частоте сердечных 
сокращений около 80% от мах в тече-
ние длительных периодов.  Аналогично, 
гребцы, триатлонисты и пловцы также 
демонстрируют аналогичные комбина-
ции выносливости и силы.

Было предложено, что физические 
упражнения на выносливость могут быть 
потенциально вредны для сердечно-со-
судистой системы.  Увеличение левого 
желудочка (ЛЖ), толщина его стенки так-
же связана  с тренировкой на выносли-
вость, но чаще проявляется при силовой 
тренировке21.

Потенциальные патофизиологиче-
ские механизмы возможно объясняются 
сдвигами в электролитах, мерцатель-
ным расширением, увеличением тонуса 
блуждающего нерва,  брадикардией и 
воспалительными изменениями2.

Увеличение распространенности 
сложных желудочковых аритмий у спор-
тсменов, тренирующихся на выносли-
вость, как сообщалось, ограничивается 
только существующими доказательства-

ми осуществления индуцированных фи-
брозов сердечной ткани23, 24.

  Фиброз правого желудочка миокарда, 
дисфункция и аритмия, называют «фи-
зической нагрузкой правого желудочка 
или кардиомиопатия (ARVC)», которая 
может существовать без генетических 
аномалий. Предполагается, что вино-
вником может быть ARVC из-за дли-
тельных продолжительных и повторяю-
щихся упражнений на выносливость, в 
результате чего увеличивается нагрузка 
на миокард.  Позже результаты упражне-
ния на адаптацию  миокарда, показали, 
что миокард заменяется волокнистой 
тканью, создавая предпосылки для ле-
тальной аритмии16,17,25. В свою очередь, 
другой вероятной причиной может быть 
генетическая предрасположенность, 
где высокий уровень подготовленности 
спортсмена, может разоблачить скры-
тую мутацию 17.

Снижение показателей после  выпол-
нения упражнения также может быть свя-
зано с увеличением значений сердечных 
биомаркеров, указывающих на разруше-
ние миокарда16. Предлагаемые причины 
этого увеличения - это длительные по 
продолжительности гонки, высокая ин-
тенсивность, пожилой возраст, высокая 
интенсивность,  и низкая подговлен-
ность26. Адекватный отдых оказывается 
достаточным, что позволяют обеспечить 
полное восстановление27. 

Предсоревновательное 

обследование

Было научно доказано, что поддержа-
ние физической формы,  необходимо 
для того, чтобы уменьшить сердечные 
опасности,  поскольку  большое число 
случаев происходят в непривычных для 
большинства физических лиц  физиче-
ской деятельности. Тем не менее, ни вы-
сокая спортивная форма, ни регулярная 
тренировка в физической подготовке, 
ни отсутствие ишемических факторов 
риска не дают гарантии против смер-
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ти из-за упражнения 28. Таким образом, 
было предложено в качестве средств 
для снижения риска SCD следующие: 1) 
модифицирующая деятельность для лиц 
с высокой степенью риска, 2) оценка но-
вых симптомов, 3) обучение персонала 
для чрезвычайных ситуаций, 4) наличие 
автоматических наружных дефибрилля-
торов (AEDs) на всех спортивных пло-
щадках и 5) предварительный скрининг 
до начала активной деятельности. 

  Хотя эти шаги появляются разум-
ным, они нуждаются в систематической 
оценке. В частности, предварительный 
скрининг получил значительное внима-
ние у молодых спортсменов, в то время 
как существует ограниченные данные о 
ветеранах, несмотря на более высокие 
риски для болезни коронарной артерии. 
Поэтому, скрининг спортсменов ветера-
нов необходимо изучить, чтобы лучше 
понять о риске, но, что еще более важно, 
чтобы установить соответствующий спо-
соб (ы), чтобы предотвратить сердечные 
заболевания.

В настоящее время предварительные 
скрининговые методы зависят от возрас-
та спортсмена, страны и уровня развития 
спорта. В Италии обязательный скрининг 
существует с 1982 года для всех спор-
тсменов, участвующих в спортивных со-
ревнованиях. К сожалению, не существу-
ет европейских рекомендаций скрининга 
для сердечно-сосудистой оценки  здоро-
вых спортсменов, среднего возраста или 
пожилых людей, участвующих в актив-
ных занятиях4,29. Недавнее исследование 
было проведено в Европе Ассоциацией 
по предотвращению сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Наиболее практичным 
методом оценки состояния сердечно-со-
судистой системы является индивиду-
альный подход с учетом индивидуального 
профиля риска и предстоящим уровнем 
физической активности. Утверждена ан-
кета Американской Ассоциации Сердца 
(AHA) и PAR-Q для оценки риска. Если ре-
зультаты анкеты положительны, то пред-
назначенный уровень активности может 
быть предложен врачом от умеренного до 
высокого. Оценка врача должна включать 
семейные и личные симптомы, получен-
ные в результате анкетирования, а так-
же физическое состояние, оцениваемое  
с помощью SCORE (Систематическая 

Ишемическая Оценка Риска) системы 
для оценки сердечно-сосудистого риска 
на основе данных электрокардиограммы 
(ЭКГ). Если врач считает, что для  паци-
ента возможен высокий риск, то прово-
дится максимальный нагрузочный тест. 
В случае положительного нагрузочного 
теста, проводится дальнейшая оценка, 
предлагается соответствующее лечение 
и индивидуально назначается план фи-
зической активности. Для людей старше 
40 лет периодическое исследование сер-
дечно-сосудистой системы проводится с 
использованием теста на истощение.

В Соединенных Штатах, Американская 
Ассоциация Сердца (АНА) рекомендует 
селективный скрининг с анализом исто-
рии жизни, физическим обследованием 
и тестом на беговой дорожке при мак-
симальной нагрузке для всех профес-
сиональных спортсменов в возрасте 
старше 40 (мужчины) или 50 лет (женщи-
ны) с дополнительным фактором риска 
по истории семьи или анализа крови. В 
отличие от EACPR, физические лица не 
классифицируются по характеру обыч-
ной деятельности. Американский кол-
ледж спортивной медицины (АКСМ) 
предлагает новые рекомендации по сни-
жению акцента на необходимость меди-
цинской оценки до начала упражнения 
у здоровых лиц. Тем не менее, прежде 
чем начинать  физическую активность 
рекомендуется  ответить на вопросник 
PAR-Q или пройти тест с максимальной 
нагрузочной пробой для лиц с высоким 
уровнем риска (сердечно-сосудистой 
недостаточности, болезни легких, почек 
или обмена веществ), тем, кто находится 
в зоне умеренного риска (≥ 2 факторов 
риска). Кроме того, на многих крупных 
марафонах в настоящее время требует-
ся медицинская справка. 

Сердечно-сосудистые показатели 
риска

Сердечно-сосудистые показатели ри-
ска позволяют  предсказать 10-летний 
риск заболеваний человека. В Европе 
используется система SCORE. Рассчи-
тывается риск на основе возраста, пола, 
кровяного давления, общего холесте-
рина и употребления табака. Лицо счи-
тается с высоким показателем риска, 
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если он / она имеет один из следующих 
показателей: 1) Наличие нескольких 
факторов риска в расчетной зоне риска 
> 5%,       2) заметно  высокий общий уро-
вень холестерина в крови (> 8 ммоль), 
низкая плотность липопротеинов (ЛПНП) 
(> 6 ммоль) или давление крови выше 
180/110 мм рт.ст., 3) наличие диабета, 
4) семейные истории с преждевремен-
ными сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями в первой степени родства <50 
лет и индексом массы тела (ИМТ)>28 29. 
Низкий риск рассматривается с <5% ри-
ска в соответствии с балльной системой, 
когда нет истории диабета, нет близких 
родственников с  преждевременной ИБС 
и ИМТ менее 28 29.

В Канаде Сердечно-сосудистое Об-
щество (CCS) рекомендует, что перво-
начальная оценка риска проводится для 
30 до 74-летних лиц, используя счет ри-
ска Framingham (FRS) 32.  Оценивается 
10-летний риск пациента по классифи-
кации риска в трех категориях - 0-9% 
(низкий), 10-19% (промежуточный), 
≥20% (высокий) – оценки  общих сердеч-
но-сосудистых показателей. При этом 
принимается во внимание возраст, пол, 
общий холестерин, липопротеины вы-
сокой плотности индивида (HDL), общий 
показатель холестерина, кровяное дав-
ление, история курения, наличие диабе-
та и действительно ли он  проходит ле-
чение от высокого кровяного давления. 
Оценка риска коронарной артерии ме-
тодом Framingham градуирована на 14 
разделов от риска смерти до отсутствия 
риска.  Недавно модифицированный ме-
тод ФРС также включает в себя семей-
ную историю заболеваний и удваивает 
риск в возрасте 55 лет для мужчин и 65 
лет для женщин.

В настоящее время, уровень физи-
ческой активности и факторы образа 
жизни (то есть диетическое питание и 
потребление алкоголя, психологический 
стресс), не включаются в состав расче-
та риска, но должны быть рассмотрены, 
как его факторы. Рекомендуются рас-
сматривать положения сердечно-сосу-
дистого риска, которое оценивается в 
зависимости от наличия и тяжести мар-
керов риска. Кроме того, исследования 
показывают, что наибольшие положи-
тельные эффекты на сердечно-сосуди-

стые риски происходят, когда профили 
риска обсуждаются с пациентом, моти-
вируя людей к снижению изменяемых 
факторов риска (т.е. курение, артери-
альное давление, уровень холестерина).

Физическая активность и оценка 

пригодности к физической активности

Эти показатели включены в ФРС, но 
исследования показали, менее актив-
ные люди могут быть на более высоком 
риске, аналогичным другим факторам 
риска, включенным в ФРС33,34. Объем 
и тип обычной физической активности 
дает представление о степени измене-
ния и адаптаций сердечно-сосудистой 
системы и, следовательно, должны 
быть приняты во внимание при оценке 
риска. Интенсивность действий могут 
быть разделены на три группы: низкая 
интенсивность (1.8-2.9 МЕТ), умерен-
ная интенсивность (3-6 МЕТ) и высокая 
интенсивность (> 6 МЕТ) 3. Последняя 
группа включает в себя такие действия  
как вело гонки, марафоны, лыжные гонки 
и триатлон.  Другими словами, эти виды 
спорта, как правило, классифицируются 
как сверх энергозатратными.

Образ жизни в оценке рисков

Диета (суточное потребление фруктов 
и овощей и красного мяса), курение и ал-
коголь входят в понятие факторов риска, 
которые могут быть изменены, уменьшая 
риск. Например, ежедневное потребле-
ние фруктов и / или овощей, потребле-
ние менее двух порций красного мяса в 
неделю и потребления менее чем семь 
порций алкоголя в неделю считается 
нормальным35. Наоборот, пьянство (на-
питки у мужчин ≥21 / неделю; женщины 
≥14 /неделю) имеет повышенный риск 
смертности, возможно, из-за цирроза 
печени, рака и других причин36. В насто-
ящее время курение относится также к 
сильным факторам риска.  

Убедительное количество доказа-
тельств, связанны с психологическим 
стрессом развития преждевременной 
САD. Исследование INTERHEART обна-
ружили, что психологическое напряже-
ние было третьим высоким фактором 
риска для острого инфаркта.
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Только курение и концентрация липи-
дов (липопротеины очень низкой плот-
ности) более опасные факторы риска35. 
Психологический стресс может способ-
ствовать риску путем активации сим-
патической нервной системы (SNS) 37. 
Увеличение деятельности SNS  может 
способствовать релизу катехоламинов, 
агрегации тромбоцитов, эндотелиаль-
ной дисфункции, негативной воспали-
тельной реакции миокарда и сосудисто-
му сопротивлению, что приводит к 
повышению артериального давления и 
турбулентности потока крови38. Недав-
но Hue et al., заметили, что при острой 
стрессовой ситуации есть задержки, ко-
торые отрицательно влияют на функции 
эндотелия39. Кроме того, повторное воз-
действие краткосрочного стресса может 
привести к постоянной травме сосуди-
стой системы. Таким образом, изучение 
повторения острых и хронических психо-
логических стрессов может быть полез-
ным в определении риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

 Исследование ЭКГ в 12 отведениях 

Скрининг, который включает в себя 12 
отведений электрокардиограммы (ЭКГ) 
имеет высокую чувствительность для об-
наружения потенциально смертельных 
сердечно-сосудистых заболеваний по 
сравнению с анамнезом и тестом на фи-
зическую активность40. Он обладает спо-
собностью  определять субклинические 
болезни сердца (то есть протекающие 
бессимптомно до инфаркта миокарда, 
гипертрофия левого желудочка и фи-
броз), аритмии, ишемическая болезнь 
сердца (CAD), аритмогеную гипертро-
фию правого желудочка и иные показа-
тели. Аргументы против использования 
ЭКГ в большей степени негативны. В 
частности с помощью ЭКГ исследова-
ния могут быть не обнаружены неко-
торые функциональные сдвиги. Было 
высказано предположение, что тест на 
тредбане должен быть включен в скри-
нинг,  поскольку он имеет более высокую 
чувствительность. Ранее Европейское 
Общество  Кардиологии (ESC) исполь-
зовало этот тест, однако недавно был 
разработан критерий «Сиэтл», который 
снизил погрешность оценки с 17% до 
4,2% , но все же  у 0,3% спортсменов не 
определяется с сердечная аномалия41.

Тест на тредбане

Тест на тредбане (ЕТТ) является диа-
гностическим инструментом для выяв-
ления аритмий и ограничения CAD. Тест 
выступает в качестве прогностического 
инструмента риска. ЭТТ рекомендуется 
для бессимптомных пациентов с сахар-
ным диабетом или мужчин > 45 лет или 
женщин > 55 лет до начала энергич-
ных упражнений31,32. Его использование 
для скрининга в профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний в процессе 
упражнения является спорным. Отмеча-
ется его слабая чувствительность к обна-
ружению CAD у пациентов с низкой веро-
ятностью заболевания (т.е. выносливых 
спортсменов) 42.  Реальные данные при 
ЕТТ требуют наличия ограничения ко-
ронарного поражения (т.е. больше, чем 
70% сужения), в то время как наиболее 
острые коронарные события развивают-
ся от уязвимой бляшки разрыва в легком 
до умеренном сужении и менее вероят-
но, может быть обнаружена в таком те-
сте1. Тем не менее, было показано, что 
прогностическая ценность ЭТТ для паци-
ентов с сердечно-сосудистыми факто-
рами риска реальна  в случает  наличия 
следующих факторов: риск с поправкой 
фактора возраста для CAD составлял 21  
без факторов риска, 27 с одним факто-
ром риска, 54 с двумя факторами риска и 
80 более чем в три фактора риска43.

 Тест ЕТТ может выявлять объем упраж-
нения. Он имеет способность предска-
зывать риск сердечно-сосудистых от-
клонений при выполнении упражнений, 
принимая во внимание дальнейшие из-
менения сердечно-сосудистых  параме-
тров, метаболические и механические 
характеристики. Это оценка физической 
работоспособности здорового населе-
ния может предоставить информацию 
как  маркер. В самом деле, тест может 
являться маркером ишемической коро-
нарной болезни сердца, гипотензивного 
кровяного давления, комплекса эктопии 
желудочка (дополнительные удары, ко-
торые происходят подряд), медленного 
восстановления ЧСС, изменения ЧСС 
во время деятельности и снижения то-
лерантности к физической нагрузке у 
больных и здоровых пациентов30,40. Объ-
ем упражнения меньше чем шесть МЕТ 
информирует о факторе риска, дееспо-
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собность  от восьми до 10 МЕТ связана 
с меньшим количеством сердечно-со-
судистых отклонений и больше способ-
ствует долголетию у мужчин и женщин.

Измерение максимального потре-
бления кислорода с помощью  газового 
анализа является полезным индикато-
ром аэробной способности, а также для 
отбора в спортивные группы. Тем не ме-
нее, было показано, что эффективно до-
бавление соответствующей клинической 
информации по стандартному  ЭТТ для 
прогнозирования САD4.

ЭКГ и ЕТТ

Только несколько исследований, каса-
ющихся ветеранов, проведены вместе 
ЭКГ и ЕТТ в процессе скрининга. Aagaard 
et al., изучали эффективность ЭКГ у лиц 
среднего возраста и начинающих бе-
гунов  (п = 153), в исследование были 
включены: история болезни, физическое 
обследование, оценка риска SCORE, 
ЭКГ, эхокардиограф (эхо), и анализ кро-
ви45. Из 153 лиц 14 (9%) требуют даль-
нейшего обследования. При физическом 
обследовании и ЭКГ у 12 из 14 бегунов 
требуются дальнейшие диагностические 
оценки и эхо диагностика у оставшихся 
двух. Семь из 14 спортсменов были ди-
агностированы с нарушениями сердеч-
но-сосудистых реакций, из которых три 
(2%) были отстранены от соревнований. 
Это продемонстрировало важность ис-
пользования физического обследова-
ния и ЭКГ  для предварительной оценки 
участия в соревнованиях. Исследование 
определило лиц, нуждающихся в допол-
нительном обследовании до начала ин-
тенсивной тренировки. 

Второе исследование проводили в 
Швейцарии, обследованных было 785 
спортсменов среднего возраста, зани-
мающихся  спортом высокой интенсив-
ности по программе, описанной выше46.  
Сердечно-сосудистые нарушения были 
обнаружены у 22 (2,8%) испытуемых и 
32 (4%) имели множественные сердеч-
но-сосудистые факторы риска.  Трое 
участников с новой сердечно-сосуди-
стой диагностикой были неприемлемы-
ми для спорта по следующим показа-
ниям: старый бессимптомный инфаркт 
миокарда (ИМ), аневризма восходящей 

аорты. Важно отметить, что все они были 
обнаружены в ходе ненормального ме-
тода ЭКГ. Синдром Паркинсона-Уайта 
(WPW)        (п = 1) был также обнаружен с 
помощью ЭКГ, но на этот спортсмен был 
допущен к занятиям  спортом. Физиче-
ское обследование обнаружили следу-
ющие сердечно-сосудистые нарушения: 
системная гипертония (N = 8), пролапс 
митрального клапана (п = 5), двуствор-
чатый аортальный клапан (п = 3) и стеноз 
легких (п = 1). Это исследование было в 
согласии с выводами Aagaard et al., что 
ЭКГ играет ключевую роль в качестве 
инструмента обнаружения серьезного 
заболевания сердца.

Итальянское исследование стреми-
лись оценить полезность оценки, как  
отдыха, так и физических упражнений с 
помощью ЭКГ при предварительном об-
следовании 30065 участников со сред-
ним возрастом 30,4 года (в диапазоне 
5-92)47. Отклонения при отдыхе в 12 
отведениях ЭКГ наблюдается у 6%  при 
80% рассмотренных изменений, связан-
ные с тренировкой, при этом 1,2% были 
отчетливо ненормальным. ЕТТ обнару-
жено 4,9% нарушений, которые привели 
к 159 ограничениям занятий спортом и 
проведении дальнейших исследова-
ний. При изучении личной истории и 
физическом обследовании  шестерым 
спортсменам (3,7%) было запрещено 
участвовать в соревнованиях. Почти все 
те, кто были отстранены от тренировок, 
были с диагнозом сердечной аномалии, 
выявленной с помощью ЭКГ при нагруз-
ке. Следует отметить, что у 56 из тех, кто 
имел потенциально смертельное забо-
левание  сердца, была нормальная ЭКГ 
покоя, демонстрируя, что ЕТТ добавляет 
ценность обследования. Причины для 
исключения были заболевания клапана 
(24%), артериальная гипертензия (19%), 
аритмия (18%), САПР (9%), нарушения 
проводимости (7%), и кардиомиопа-
тия (5%). Наиболее распространенные 
нарушения сердечной деятельности 
наблюдается во время тестирования. 
На основании данных ЭКГ и ЕТТ мож-
но определить сердечные аномалии у 
лиц среднего возраста и старших спор-
тсменов, поэтому необходимо включить 
такое обследование в первоначальный 
скрининг процесс.
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Система оценки автономной нерв-
ной системы

ЭКГ может также предоставить инфор-
мацию о состоянии вегетативной нерв-
ной системы (АНС). Это полезно для об-
наружения вегетативного дисбаланса, 
термин, используемый для обозначения 
соотношения деятельности парасим-
патической нервной системы и симпа-
тической активности. Этот дисбаланс, 
как известно, прогнозирует риск SCD. В 
результате мониторинга сердца оценка 
риска на основе ВНС имеет прогности-
ческую ценность, однако это является, 
вероятно, слишком малым показателем, 
чтобы надежно предсказывать SCD48.

Сердечно-сосудистая визуализация

Добавление сердечно-сосудистой ви-
зуализации является спорным моментом 
из-за  экономической эффективности. 
Тем не менее, улучшения  технологии 
сердечно-сосудистой визуализации в 
сочетании с терапевтическими вариан-
тами сердечно-сосудистых заболеваний 
привели к увеличению использования 
изображений в качестве варианта для 
предварительного рассмотрения49. Ото-
бражения, которые получили наибольшее 
внимание, являются эхокардиография, 
вид коронарной артерии, сердечная ком-
пьютерная томография и сердечная маг-
нитно-резонансная томография.

В настоящее время, международные 
спортивные органы, такие как Между-
народная федерация футбольных ассо-
циаций (ФИФА), Международный Вело-
спортивный Союз (UCI) и Национальная 
баскетбольная ассоциация (НБА) приняли 
эхокардиографию в систему тестирова-
ния спортсменов, в то время,  как ни Евро-
пейское Сообщество кардиологии (ESC), 
ни AHA пока этот метод не принимают.

Обоснование для включения этого 
метода является то, что он относитель-
но недорогой, доступный и свободный 
от любых  прямых неблагоприятных по-
следствий. Для целей скрининга, он 
имеет возможность обнаруживать CVD, 
которые не всегда очевидны на ЭКГ (т.е. 
коронарных аномалий, заболевания 
клапанов, кардиомиопатии и некоторых 
других), которые потенциально могли 
бы уменьшить ошибки и позволяют не 
проводить последующее тестирования. 
Метод также полезен для обнаружения 
места, где произошло повреждение ста-
рого инфаркта миокарда. Тем не менее, 
нынешний консенсус предполагает, что 
метод не имеет смысла добавлять в ди-

агностику САПР, поскольку это экономи-
чески не выгодно.

Сердечная компьютерная томография 
(ССТ) и /или исследование коронарной 
артерии (CACS) и сердечная магнит-
но-резонансная томография (CMR) вы-
сокочувствительные тесты в диагности-
ке СVD. АНА поддерживает принципы 
ССТ в использование диагноза для лиц с 
промежуточным риском сердечно-сосу-
дистых заболеваний или низким генети-
ческим риском50. В дополнение к диагно-
стическим возможностям, CMR может 
играть прогностическую роль в обнару-
жении субклинического повреждения 
миокарда. Недавнее исследование по-
тенциала прогностической значимости 
CMR показало, что она не может быть 
рекомендована в качестве планового об-
следования спортсменов51.

В настоящее время, ограничения в 
CCT, CACS и CMR связаны с высокими 
финансовыми затратами, недоступ-
ностью, потенциальным вредом из-за 
контраста реакции, облучения и поэто-
му вряд ли ветераны смогут получить 
полную информацию по поводу фак-
тора риска. Таким образом, эти опасе-
ния перевешивают преимущества для 
включения в скрининг. Тем не менее, они 
доказывают, решающее значение в ка-
честве вторичных скрининговых тестов, 
где первоначальная оценка подозревает 
кардиомиопатию, ишемическую анома-
лию и миокардит49.

Дополнительные методы 

предсоревновательного 

анализа 

Хотя методы предварительного ана-
лиза перед участием в соревнованиях 
недостаточно чувствительны в обнару-
жении всех рисков СVD, они имеют по-
тенциал, чтобы снизить смертность, кро-
ме обнаружения риска CVD. Они создают 
осведомленность о факторах риска, сни-
жения сопутствующих заболеваний и в 
конечном итоге замедляют атероскле-
ротический процесс и последующие 
сердечные заболевания. Удивительно, 
но многие спортсмены не знают, что  они 
обладают сердечно-сосудистыми фак-
торами риска (т.е. гипертензия, диабет 
и др.). Таким образом, использование 
скрининга предварительного участия в 
соревнованиях может обеспечить значи-
тельное снижение сердечно-сосудистых 
заболеваний32. Кроме того, с диагнозом 
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заболевания или профилем высокого 
риска, соответствующее лечение может 
быть реализовано, чтобы уменьшить 
риск SVD52. Наконец, предварительная 
оценка перед участием в соревновани-
ях может быть использована в качестве 
средства для обучения ветеранов для их 
постоянного самоконтроля.

 Хотя есть многочисленные преиму-
щества скрининга, существует оза-
боченность, что это может быть сдер-
живающим фактором для участия в 
тренировках. Это можно рассматривать 
как большой недостаток. Таким образом, 
образование имеет первостепенное 
значение, демонстрирующие, что осу-
ществлять постоянный контроль чрезвы-
чайно необходимо на протяжении всей 
активной жизни.

Процедуры реагирования на 

чрезвычайные ситуации

Учитывая несовершенство всех про-
цедур оценки рисков сердечно-сосуди-
стых заболеваний, важно осуществлять 
процедуры реагирования на чрезвычай-
ные ситуации на месте. Автоматические 
внешние дефибрилляторы (AEDs) уве-
личивают выживаемость с 41% до 74%, 
если сердечно-легочная реанимация 
(СPR)  происходит в течение трех минут 
после остановки сердца53.

С увеличением количества спортивных 
соревнований для ветеранов, крайне 
важно, чтобы  дефибрилляторы находи-
лись в видимой зоне. Наличие и своев-
ременный доступ АEDs на спортивных 
площадках предоставляет средства 
успешной реанимации не только для 
спортсменов, но смягчает опасения для 
зрителей, тренеров, сотрудников и дру-
гих участников соревнований.

Вывод

В первую очередь взять необходимо 
принять во внимание следующее: здоро-
вье и преимущества физических упраж-
нений намного перевешивают риск, свя-
занный с соревновательными видами 
спорта. Однако, хотя абсолютный риск 
сердечно-сосудистых осложнений мал, 
относительный риск является высоким, 
и увеличивается с возрастом из-за уве-
личения распространенности атеро-
склеротического синдрома у ветеранов.

Опираясь на годы научных доказа-
тельств, риск может быть ослаблен с 
помощью привычной тренировки, по 
крайней мере, 150 минут в неделю. Фи-
зическая активность может замедлить 
естественный спад аэробной, анаэроб-
ной и сосудистой систем, для этого явле-
ния даже был придуман термин «успеш-
ное старения». С помощью тренировки 
на выносливость можно оптимизировать 
аэробные способности, функции серд-
ца, чувствительность к инсулину, мета-
болизм глюкозы, липидный профиль, 
состав тела, плотность костной ткани и 
нервно-мышечные функции. 

Наоборот, некоторые риски связаны 
с интенсивной работой, особенно у тех, 
которые не  привыкли к такой трениров-
ке. Кроме того, возможны неблагоприят-
ные сердечно-сосудистые заболевания, 
структурные и функциональные изме-
нения и последующее потенциальные 
риски летальной аритмии сердца.  Еще 
одно свидетельство, того, что необхо-
димо  определить катализатор побочных 
эффектов, а также проводить обучение 
стратегии по смягчению их. 

Возможные стратегии включают скри-
нинг лиц до участия в соревнованиях и 
тренировках для лиц с высоким риском 
заболевания, оперативной отчетности 
и оценки новых и необычных симпто-
мов, обеспечивая чрезвычайные про-
цедуры на месте, размещение АEDs во 
всех спортивных площадках, и обучение  
спортсменов безопасному участию в 
спорте.

Стратегия снижения риска заключа-
ется в скрининге предварительного уча-
стия в соревнованиях и тренировках. 
Особенно важен скрининг у молодых 
спортсменов (12-35 лет), где наслед-
ственность может являться основной 
причиной внезапной смерти (SCD). На-
оборот, у ветеранов атеросклероз явля-
ется основной причиной SCD и является 
гораздо более распространенным, чем 
болезни молодых атлетов.  Следова-
тельно, ограниченные рекомендации 
существуют, чтобы информировать вра-
чей и работников здравоохранения. В 
соответствии с этими рекомендациями, 
Европейская Ассоциация Профилакти-
ки сердечно-сосудистых  заболеваний и 
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реабилитации (EACPR) и Американская 
Ассоциация Сердца (АНА) изложили 
программы, которые до сих пор не оце-
нивать широко.

Мы знаем, что в популяции ветеранов 
программа должна конкретно рассмо-
треть определение CAD и потенциаль-
ной угрозы для жизни при аритмии. До 
сих пор, оценка традиционных факторов  
риска (т.е. SCORE или FRS) и наслед-
ственные факторы болезни коронарной 
артерии (CAD) нашли широкое призна-
ние в качестве важного первого шага в 
оценке всех спортсменов. Предложен-
ные методы скрининга включают в себя 
персональные симптомы и наследствен-
ные  факторы, анкеты, медосмотры, сер-
дечно-сосудистые показатели риска, 
ЭКГ покоя, ЕТТ, оценка вегетативной 
нервной системы, оценка биомаркеров и 
изображений сердца (ССТ, CACS, CMR). 
Анкета должна включать историю семьи 
и спортивную биографию. Исследова-
ния на сегодняшний день показывают, 
что ЭКГ и ЕТТ могут играть важнейшую 
роль в обнаружении CVD, обеспечивая 
дополнительную прогностическую ин-
формацию по оценке физической на-
грузке индивида.

 При обнаружении заболевания, ко-
торое потенциально может привести к 
SCD, предварительное обследование 
перед физической нагрузкой может пре-
доставить дополнительную информацию 
о здоровье спортсмена - ветерана. Это 
имеет преимущество для обнаружения и 
смягчения сердечно-сосудистых факто-
ров риска, замедляющие прогрессиро-
вание атеросклеротической болезни и, 
в конечном счете, предотвращение сер-
дечных трагедий.

Ключевые моменты 

и рекомендации

1. Прежде всего - регулярная физиче-
ская активность является мощным неме-
дикаментозным средством для сниже-
ния риска заболевания и смерти.

2. Привычные упражнения (от умерен-
ных до сильных ≥ 2-3 раза в неделю в те-
чение, по крайней мере, 30 минут) обе-
спечивают наибольшую защиту против 
SCD.

3. Физическая активность рекомен-
дованного количества еженедельных 
упражнений может способствовать 
успешному старению, оптимизации 
здорового образа жизни.  Физическая 
активность должна осуществляться без-
опасным и прогрессивным способом, а 
тренировки должны быть адаптированы 
(с соответствующим восстановлением), 
чтобы избежать перетренированности.

4. Не игнорируйте симптомы! Опера-
тивно оценивайте и сообщайте врачу 
новые и необычные симптомы (т.е. боль 
в груди, сердцебиение во время упраж-
нения, чрезмерная одышка, необычная 
усталость, расстройство желудка, изжо-
га, расстройство желудочно-кишечно-
го тракта, боли в шее, неопределенное 
недомогание, инфекции верхних дыха-
тельных путей, головокружение, сильная 
головная боль).

5. Ветераны должны постоянно об-
следоваться, особенно при средних и 
высоких рисках прежде, чем приступать 
к активной программе упражнений (> 
6 МЕТ). Хотя дискуссия существует о 
том,  что с помощью скрининга можно 
обнаружить лиц, подвергающихся риску 
и уменьшить сердечные заболевания. 
Как минимум, лица, начинающие энер-
гичные программы упражнений, должны 
отвечать на анкету перед началом ин-
тенсивных тренировок и соревнований и 
регулярно проверять состояние  сердеч-
но-сосудистой системы.

6. Если риск человека от умеренного 
до высокого, то они должны обратиться 
за советом к врачу, прежде чем вступать 
в активную деятельность. Профессиона-
лы здравоохранения также должны быть 
вовлечены в оценку состояния ветера-
нов, чтобы предложить соответствую-
щие изменения характера выполнения 
упражнений. 

7. Уровни активности должны быть 
изменены в соответствии с физической 
нагрузкой, уровнем и условиями окружа-
ющей среды (т.е. высокая температура, 
влажная среда, большие высоты).

8. Обеспечение достаточного восста-
новления после соревнований. Пожилые 
и менее подготовленные атлеты должны 
восстанавливаться дольше.
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9. Упражнения не обеспечивают гаран-
тии от сердечно-сосудистых заболева-
ний и поэтому не включаются в текущие 
оценки факторов риска как нездоровый 
образ жизни (т.е. плохие диетические 
привычки, высокий психологический 
стресс и чрезмерное употребление ал-
коголя), которые способствуют  раз-
витию атеросклероза и увеличивают 
причину смертности, несмотря на регу-
лярные тренировки.

10. Правильная физическая актив-
ность (разминка, заминка, соответствие 
нагрузки) играет важную роль в предот-
вращении сердечных заболеваний. 

11. Тренеры и персонал должны быть 
обучены сердечной реанимации для 
сердечно-сосудистых чрезвычайных си-
туаций.

12. Автоматические внешние дефи-
брилляторы (AEDs) должны находиться 
на спортивных аренах и при проведении 
соревнований.

Спортивная Кардиология будет 
проводить перспективное исследо-
вание ветеранов спортсменов  (> 35 
лет), участвующих в спортивных со-
ревнованиях, для исключения CAD. 
Цель исследований - оценить риск 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и выявить лучший способ скрининга 
для их выявления. Это исследова-
ние, как ожидается, начнется  в марте 
2015.

 Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, посетите 
сайт:

http://www.sportscardiologybc.org

Пожалуйста, отправьте всю корре-

спонденцию:

Барбара Моррисон

bmorrison@sportscardiologybc.org
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АННОТАЦИЯ 
Спортсмены – ветераны - это люди 
среднего возраста мужчины и жен-
щины, которые продолжают фи-
зическую подготовку и принимают 
участие в спортивных мероприяти-
ях на различных уровнях в течение 
всей жизни. Тем не менее, незави-
симо от подготовки, снижение пи-
ковых спортивных результатов, как 
правило, происходит с возрастом. 
В упражнениях на выносливость 
снижение производительности и их 
физиологические детерминанты, 
как представляется, в значительной 
степени происходят за счет умень-
шения характеристик физических 
нагрузок. Это сокращение объяс-
няется неспособностью следовать 
структурированным учебным про-
граммам, игнорированием  лечеб-
ной физкультуры, что повышает 
риск травматизма. Эти опасения 
подчеркивают важность выбора и 
проведения надлежащей подготов-
ки в целях достижения максималь-
ных результатов в короткие сроки. 
Таким образом, первая часть этой 
статьи анализирует факторы, ответ-
ственные за уменьшение результа-
тивности с увеличением возраста. 
Далее представляется презентации 
различных учебных методологий, 
которые ветераны бегуны на сред-
ние и длинные дистанции могут ис-
пользовать для того, чтобы предот-
вратить риски ухудшения здоровья и 
повысить результат.

Лоренцо Пуглизе, Гаспар Повей, Симон Порсели,

Мауро Мозерати, Матео Бонато, Антонио Ла Торри
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огласно правилам Международ-
ной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF) и World С

Введение

Masters легкой атлетики (WMA), ветераны 
это спортсмены мужчины и женщины стар-
ше 35 лет, которые продолжают трениров-
ки и принимают участие в соревнованиях.

Начиная с World Masters Games в То-
ронто (Канада) в 1985 году, где 8305 
участников соревновались  в 22 видах 
легкой атлетики, количество ветеранов 
неуклонно растет. В 2013 году, пример-
но 25000 спортсменов соревновались на 
играх в Турине, Италия. Ориентируясь 
на участников марафонских пробегов, в 
1980 году количество марафонцев в США 
старше 40 лет было 37180 человек (26% 
от общего числа участников марафон-
ских состязаний), а в 2013 году это число 
выросло до 254 270 (47%от общего ко-
личества)2. Это огромный рост в участии 
побудил интерес к вопросам, связанным 
с усилением активности ветеранов1. 
Некоторые исследования показывают, 
снижение пика спортивных результатов 
с возрастом по всем спортивным дис-
циплинам3-5. Например, возрастное 
снижение элитного уровня спортсме-
нов в беге на выносливость проявляется 
криволинейной экспоненциальной зави-
симостью в возрасте от 35 до примерно 
60-70 лет4,6.  Это снижение происходит, 
даже если спортсмены тренируются в 
течение 10 или более часов в неделю, 
которые они, как правило, проводят на 
протяжении многих десятилетий3. Таким 
образом, в первой части этого обзора 
мы будет анализировать факторы, вызы-
вающие снижение производительности, 
связанные со старением, а вторая часть 
будет представлять учебные методики, 
используемые мастерами бегунов для 
повышения результативности.

Физиологические факторы, 

определяющие снижение ре-

зультатов вследствие старения 

Производительность в выносливости 
зависит от трех основных физиологи-

ческих факторов: максимального по-
требления кислорода, интенсивности 
упражнений, при которых используется 
высокая доля максимального потребле-
ния кислорода и экономичность бега7,8.

Максимальное потребление кисло-

рода

У  спортсменов  ветеранов отмечает-
ся постепенное сокращение  VO

2
max, 

что, кажется, является ключом  физио-
логического механизма, связанного со 
снижением результата4.  Хотя довольно 
ясно, что этот показатель выше у хоро-
шо  подготовленных спортсменов, чем у 
обычных людей одинакового возраста9. 
VO2max  снижается примерно на 10% 
в каждые 10 лет после 25-летнего воз-
раста у мужчин и у женщин10-17. Однако у 
ветеранов это снижение носит несколь-
ко иной характер16-19. Не обсуждая 
различные противоречивые выводы, мы 
отмечаем, что старение является основ-
ным аргументом снижения результатив-
ности10,14-16.

Оба центральных (максимальная ЧСС 
и максимальный ударный объем) и пери-
ферических  (максимальная артериове-
нозная разница по кислороду) факторов 
могут играть важную роль в возрастном 
снижении VO

2
max. Снижение макси-

мальной частоты сердечных сокращений 
с возрастом обычно наблюдается у стай-
еров4,11,20. Это снижение частоты пуль-
са происходит независимо от пола, в 
размере приблизительно 3-5% в десять 
лет11, 21. Значительное возрастное сни-
жение ударного объема также отмечает-
ся в некоторых исследованиях22. Однако 
по сравнению с обычными людьми такое 
снижение у ветеранов менее заметно23. 
Можно считать, что физические нагрузки 
в течение всей жизни позволяют снижать 
темп изменения сердечно-сосудистых 
показателей.

Адаптационные приспособления 
включают в себя артериовенозную раз-
ницу кислорода  под влиянием различ-
ных факторов: мышечной массы, объема 
крови и ее состава и других физиологи-
ческих показателей.
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Снижение периферийной экстракции 
кислорода во время максимального 
упражнения, кажется, может внести свой 
вклад в снижение VO2max выносливо-
сти с возрастом. На самом деле, макси-
мальная артерио-венозная разница О2 
снижается незначительно (5-10%) в те-
чение ряда ~ 30 лет24-26.   Разница с воз-
растом отражает снижение максималь-
ной доставки кислорода или экстракции 
активных мышц. Тем не менее, старшие 
спортсмены на выносливость в резуль-
тате тренировки добиваются того, что 
снабжают кислородом кровь в легких на 
том же уровне как и молодые спортсме-
ны. Кроме того, их работающие мышцы 
способны извлекать кислород меньше, 
чем у их младших коллег25. Кроме того, 
сходство наблюдается у молодых и ста-
рых стайеров в отношении окислитель-
ного фермента мышц и в капилляриза-
ции  (в расчете на поперечную площадь 
мышцы или на мышечное волокно) 27. 
Таким образом, вполне вероятно, что 
максимальная доставка кислорода и его 
извлечения - это основной вклад в сни-
жение возрастной артерио-венозной 
O

2
 разницы в сохранении выносливости 

подготовленных взрослых спортсменов. 
Известно, что  масса скелетных мышц 
тесно связана с максимальной аэроб-
ной мощностью среди здоровых людей 
любого возраста28. Последнее исследо-
вание показало, что содержание мас-
сы тела было связано с обеспечением 
VО2max у спортсменов ветеранов19.

Лактат и пороговая скорость

Снижение способности поддерживать 
высокий уровень максимального потре-
бления кислорода во время упражнений 
субмаксимальной интенсивности, как 
правило, оценивается с помощью ана-
лиза лактата в крови. У пожилых бегунов, 
характеристики выносливости коррели-
рует с VО

2
max и скоростью бега при по-

роге лактата18, 29-31. Wiswell et al., 31 опре-
делили, что 60% изменения результата у 
бегунов в возрасте 23-47лет объясняет-
ся скоростью бега при пороге лактата, в 
то время как на VО

2
max приходилось 74% 

изменчивости для бегунов в возрасте 
37-56 лет. Абсолютная скорость бега на 
пороге лактата снижается с увеличением 
возраста у спортсменов ветеранов29, 31-33. 
Однако, порог лактата не имеет серьез-
ных изменений при старении, когда он 
выражается в процентном отношении к 
VО

2
max29,31,33,34.

Экономичность бега

Экономичность определяется как ста-
ционарное потребление кислорода во 
время бега в конкретном режиме суб-
максимальной интенсивности ниже анаэ-
робного порога35. Было показано, что это 
более конкретный показатель выносли-
вости, чем VO

2
max в однородной   группе     

бегунов36, 37. Несколько исследований 
проведенных на группе ветеранов37 по-
казали, что экономичность не меняется с 
возрастом, предполагая, что этот фактор 
не вносит значительный вклад в возраст-
ные изменения выносливости.

Старение

Старение связано с прогрессивным 
ростом производства свободных ради-
калов, т.е. синтезом активных форм кис-
лорода (RОS), которые могут привести 
к повреждению ДНК, липидов, и окис-
лению протеинов38-40, с сопутствующим 
снижением ферментативной способно-
сти защитных механизмов (антиоксидан-
тов). Свободные радикалы способствуют 
развитию окислительного стресса и уве-
личению окислительных разрушений41-44. 
Более высокие уровни ROS могут улуч-
шить физическую форму, а затем задер-
жать процесс старения, снижая заболе-
ваемость или смертность от всех причин 
заболеваний. Тем не менее, чрезмерное 
повышение уровня ROS может служить 
стресс сигналом повреждения антиок-
сидантной защиты, что может привести, 
в конечном счете, к ускорению процесса 
старения и возрастным заболеваниям. С 
другой стороны, снижение уровня ROS 
ниже заданного значения может прер-
вать физиологическую роль ROS в под-
держании статуса окислительно-восста-
новительной и клеточной адаптации к 
упражнению45.

Физические упражнения, пожалуй, яв-
ляются одним из наиболее характерных 
примеров, демонстрирующих, что ROS 
не обязательно вредны46,47.  Во время вы-
полнения упражнений, энергия при мы-
шечных сокращениях вызывает увеличе-
ние подачи кислорода / поглощения, что 
приводит к увеличению O

2
 потребления. 

Высокий поток О
2
  вдоль митохондриаль-

ной цепи транспорта электронов кор-
релирует с увеличением производства 
DOS. Тем не менее, постоянное повто-
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рение упражнений может помочь  разви-
тию компенсация окислительного стрес-
са  скелетной мышцы48 посредством 
адаптации антиоксидантной системы. 
Это приводит к повышенному сопротив-
лению к окислительному стрессу49.

Рекомендации по тренировке 

ветеранов

Помимо физиологических факторов, 
связанных с возрастом, снижение ре-
зультатов в беге были связаны с умень-
шением объемов и интенсивности 
тренировочных нагрузок,  семейными 
обязательствами и уменьшением моти-
вации к тренировке (тренеры ветеранов 
тратят меньше времени на подготовку, 
чем молодых спортсменов) 20. Кроме 
того, повышенный травматизм ветера-
нов ведет к пониженной интенсивности 
тренировок и их объема50. Все эти фак-
торы приводят к снижению результатов 
ветеранов10, 15, 51, 52.

Можно подчеркнуть важность выбора 
адекватного стимула для тренировок, 
чтобы достичь максимальных результа-
тов в кратчайшее время. Таким образом, 
вторая часть этого обзора будет сосре-
доточена на различных методологиях 
подготовки для сохранения физиологи-
ческих параметров.

Методы тренировки выносливости

В целом, основными методами раз-
вития выносливости являются следу-
ющие: 1) непрерывный бег (CON) при 
умеренной интенсивности или скорости, 
который характеризуется высокими объ-
емами подготовки (> 30 мин) с интен-
сивностью от 60% до 80% от VO2peak 
или ниже «анаэробного порога» (AT) с 
почти постоянным потреблением О

2
53-57; 

и 2) повторная тренировка высокой ин-
тенсивности (DHIT), которая характери-
зуется бегом на скорости соответствую-
щей VO

2
peak (или чуть ниже), либо выше 

AT .Усилия высокой интенсивности, как 
правило, длятся от нескольких секунд до 

нескольких минут, чередуясь с периода-
ми отдыха, в результате чего происходит 
частичное восстановление 58,59.

Несколько лет назад, было широко 
распространено мнение, что DHIT был 
прерогативой элитных спортсменов, ко-
торые чередовали периоды CON с пери-
одами DHIT, особенно в соревнователь-
ном периоде55. Вместо этого, умеренно 
тренированных людей рекомендовались 
режимы умеренной интенсивности и 
объема60-62. Однако, в отличие от таких 
рекомендаций современные исследова-
ния показывают, что для умеренно тре-
нированных людей, DHIT может быть эф-
фективной стратегией стимулирования 
адаптации в скелетных мышцах55, 63-69.

   CON повышает VO
2
max и снижает кон-

центрацию лактата при низкой интенсив-
ности, вызывая увеличение плотности 
митохондрий, повышая эффективность 
работы8, 35, 70. Это происходит в сочета-
нии с более высокой капилляризацией, 
что увеличивает снабжение кровью ми-
тохондрий и улучшает аэробные воз-
можности. Кроме того, это улучшение  
митохондриальной деятельности повы-
шает окисление субстрата с липидами, 
представляя углеводам возможность 
для более интенсивной деятельности60. 

  Важно отметить, что эффективность 
тренировки тесно связана с применяе-
мыми методами. Например, при исполь-
зовании CON для повышения выносли-
вости на заданном расстоянии (10 км) 
эффективность воздействия в основном 
определяется интенсивностью. Если 
спортсмены продолжают бежать с той 
же скоростью, то после нескольких тре-
нировок физиологические приспособле-
ния достигают плато и тренировка боль-
ше не будет эффективна.

В исследованиях DHIT, улучшение 
VO

2
max было выявлено, что трениров-

ка на  скорости  VO
2
max (vVO

2
max), воз-

можно, улучшает нервно-мышечные ха-
рактеристики и повышает анаэробные 
возможности71,72.  Повышение окисли-
тельного потенциала мышц73, увеличи-
вает содержание мышечного гликогена 
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в покое и позволяет использовать на-
грузки в тренировке с меньшим образо-
ванием лактата74. Это улучшение может 
способствовать  повышению вентиляци-
онных      характеристик и   изменению  
порога    лактата71,75.       Как показали 
Gibala & McGree73,  эти изменения позво-
ляют  в более короткие сроки и с мень-
шими объемами достигать улучшения 
результата ветеранов.

  Высокая интенсивность, а также  уме-
ренная интенсивность прерывного и 
непрерывного метода, вызывают поло-
жительные эффекты в состоянии спор-
тсменов-ветеранов76. Кроме того, суще-
ствуют доказательства того, что такие 
упражнения изменяют состояние   гоме-
остаза76.

Применение метода DHIT

DHIT характеризуется высокими зна-
чениями  интенсивности усилий, однако 
довольно сложно прописать диапазо-
ны работы, основанные на частоте сер-
дечных сокращений (HR), так как  мы не 
можем должным образом описать мета-
болический спрос в коротких периодах 
упражнений. Кроме того, на уровне ин-
тенсивности вблизи или выше VO

2
max, 

изменения минимальны из-за плато 
HRмах, поэтому определение интенсив-
ности на основе данных частоты пульса 
в коротких пробежках не эффективны, 
следовательно, необходимо ориентиро-
ваться в основном на скорость бега58,77.

  Однако, поскольку лабораторные те-
сты не могут быть осуществимы, необ-
ходимы другие подходы для применения 
метода DHIT в тренировке  выносливости 
спортсменов. Например, тренеры тра-
диционно используют процент от мак-
симальной скорости бега 100-400 м для 
коротких интервалов (10-60) секунд. Для 
более длинных отрезков скорость под-
бирается индивидуально в зависимости 
от результатов в беге от 800 – 1500 м до 
2000 -3000 м58,77. Собственная оценка 
напряженности упражнения позволяет 
тренерам рекомендовать длину отрезка 

и скорость его пробегания. Субъектив-
ная оценка скорости бега  выбирается на 
основании шкалы от «трудно» до «очень 
трудно» (т.е. ≥6 по 10- размерной шкале 
Borg  и ≥15  по 20-размерной  шкале) 58, 77.

  В  отличие от метода CON, где толь-
ко две переменные (объем и интенсив-
ность), в методе DHIT больше пере-
менных могут быть включены в процесс 
тренировок. Они включают, интенсив-
ность и продолжительность (аналогично 
CON), а также характер и длительность  
времени восстановления между пробеж-
ками58, 77.

При использовании метода  DHIT учи-
тывается не только длительность отрез-
ков, но также значение скорости бега 
при скорости VO

2
max. Данные исследо-

ваний показывают, что в общем объеме 
в течение занятия спортсмены должны 
бежать, по крайней мере, 10 мин при ин-
тенсивности ≥90% VO

2
max.  Это может 

быть достигнуто либо в виде серии по-
вторений  (≥2 мин) или  на коротких ин-
тервалах (≤45 сек).

Характер восстановления между про-
бежками может быть активным или пас-
сивным, при этом необходимо учиты-
вать, что характер восстановления носит 
различный физиологический  характер. 
При пассивном восстановлении дости-
гается более высокая скорость ресинте-
за фосфокреатина (РСr), по сравнению 
с активным восстановлением.  Тем не 
менее, при  активном восстановлении 
происходит более высокая скорость мы-
шечного удаления лактата78. Как прави-
ло, пассивное восстановление короче, 
чем активное. Основываясь на этих фи-
зиологических аспектах, тренеры могут 
составлять программу восстановления 
между пробежками.

  Рекомендуется минимальная задерж-
ка между разминкой и  началом исполь-
зования метода DHIT для того, чтобы 
ускорить время, необходимое для до-
стижения VО

2
max при разминке интен-

сивностью <60-70% от vVO
2
max58.
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Таблица 1:  Примеры прерывного  и непрерывного метода тренировки
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Предыдущие рекомендации по трени-
ровке предлагали  в среднем ~ 48 часов 
времени подготовки методом DHIT по-
зволит большинству спортсменов пра-
вильно восстановиться и улучшить их ре-
зультат77. Фактически, когда тренировки 
методом DHIT разделены менее чем 
на два дня, прогрессивной перегрузки, 
вероятно, не происходит. Иногда это 
«функциональные» перегрузки происхо-
дят в коротких тренировочных периодах, 
однако, если перегрузка не контролиру-
ется и максимальные усилия повторя-
ется снова несколько дней или недель, 
DHIT может привести к снижению функ-
ционального состояния77.

Функциональная длительная подго-
товка должна начинаться с низкой интен-
сивностью, чтобы вызывать соответству-
ющие изменения сердечно-сосудистой 
и мышечной систем. После этого, можно 
переходить к тренировке с более высо-
кой интенсивностью, чтобы получить до-
полнительные улучшения функций, вли-
яющих на  проявление выносливости.

Рекомендуется ветеранам,  трениру-
ющимся в беге на выносливость, про-
консультироваться у опытных тренеров 
и использовать проверенные методики 
подготовки.

Примеры   тренировок с использова-
нием методов DHIT и CON приведены в 
Таблице 1.

Силовая тренировка

С возрастом силовые качества спор-
тсменов и обычных людей снижаются79,  
это объясняется снижением эффективно-
сти работы двигательных единиц 2 типа, 
которые отвечают за проявление силы80. 
Таким образом, часть тренировочного 
процесса следует сосредоточить на раз-
витие нервно-мышечных свойств мышц 
в целях сохранения и /или, возможно, 
улучшения функции  мышечных волокон. 
Тренировка методами CON и DHIT, свя-
занная с повторениями беговых отрез-
ков при высокой интенсивности, может 
сохранить и улучшить свойства волокон 
типа 181. Это приводит к улучшению ка-
чества нервно-мышечных волокон  обоих 
типов82. Как известно, силовые упражне-
ния влияют больше  на волокна типа 2 по 
сравнению с волокнами типа 183.

Необходимо быть очень внимательным 
копируя подготовку молодых и профес-
сиональных  спортсменов84. Piacentini et 
al., проанализировали эффект шести не-
дель максимальной силовой тренировки 
(2 раза в неделю) в подготовительном 
периоде у  ветеранов. Авторы считают, 
что интенсивная силовая подготовка, 
которая выполняется в течение огра-
ниченного периода времени, по своей 
эффективности подобна силовым сдви-
гам спортсменам более молодого воз-
раста85. Этот результат позволяет пред-
положить, что силовые тренировочные 
занятия должны быть интегрированы в 
систему подготовки спортсменов вете-
ранов. Тем не менее, необходимы даль-
нейшие исследования влияния силовой 
подготовки на результативность высту-
плений ветеранов.

Вывод

Среди основных физиологических 
факторов, определяющих выносливость 
в различных возрастных группах, отме-
чается постепенное сокращение пара-
метра VO

2
max, что может быть основным 

механизмом, связанным со снижением 
выносливости с увеличением возраста. 
Снижение мышечной массы и скорость 
при пороге лактата также  могут способ-
ствовать  снижению результата в беге на 
выносливость, хотя они могут являться 
вторичными факторами. По контрасту, 
показатель экономичности не изменя-
ется с возрастом у спортсменов ветера-
нов.

  Высокая интенсивность и объем тре-
нировок важны в поддержании уровня 
VO

2
max для спортсменов любого возрас-

та. Тем не менее, большой проблемой 
для ветеранов является оптимальный 
баланс тренировок и отдыха, поскольку 
в противном случае возникает вероят-
ность получения травм50,86. Однако про-
ведение тренировок с высокой интен-
сивностью и объемом в определенный 
период является обязательным услови-
ем повышения спортивного результата55.

Пожалуйста, отправьте свою корре-

спонденцию по адресу:

Dr Lorenzo Pugliese

lorenzo.pugliese@ibfm.cnr.it
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Будущее 
легкой атлетики для  ветеранов

КРУГЛЫЙ СТОЛ ЖУРНАЛА

               @ by IAAF

30:1; 43-49, 2015

Н
ачиная  с конца 1970-х и начала 
1980-х годов,  ветеранское дви-
жение набирает силы во всем 

мире. Различные аспекты и широта дви-
жения развивают общественный и эконо-
мический интерес к этому событию.

   Как и в любом виде  спорта, есть вопро-
сы и проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться, начиная с понимания мо-
тивации для физических лиц до  разви-
тия специальных учебных методик, до-
пинг-контроля  и даже организационных 
структур.

  С этой целью был организован «Кру-
глый стол», который провел в Лондоне 
Jimson Lee. Он участвует в ветеранских 
соревнованиях, тренирует спортсменов, 
а также является основателем сайта www.
SpeedEndurance.com. На вопросы веду-
щего ответили пять специалистов хоро-
шо знакомых с проблемами ветеранского 
спорта. Их ответы представляют интерес 
для читателей нашего журнала. 

Членами беседы являются:

Paul Osland, президент канадского ве-
теранского совета по легкой атлетике. 
Он принимал участие в Олимпиаде 1988 
года в Сеуле и в дополнение к тренерской 
работе продолжает участвовать в сорев-
нованиях и обладает несколькими рекор-
дами в разряде ветеранов.

Профессор Jorn Rittweger, эксперт по 
физиологии  человека, который работает 
в качестве руководителя Отдела косми-
ческой физиологии в Институте аэрокос-
мической медицины, Германского аэро-
космического Центра, DLR.

Henk  Kraaijenhof, тренер высокого клас-
са, среди его учениц Nelli Cooman (NED) 
и Merlene Ottey (JAM). Его текущие инте-

ресы включают психическую тренировку, 
в частности проблемы стресса и управ-
ление напряжением,  он ведет блог под 
названием www.helpingthebesttogetbetter.
com.

Kurt  Kaschke, президент атлетической 
ассоциации Европейского  совета вете-
ранов.

Кен Стоун, основатель сайта MastersTrack.
com с новостями достижений ветеранов 
по легкой атлетике, он также принимает 
активное участие в соревнованиях.

Интервью проводилось в начале 2015 
года. Некоторые из ответов были отре-
дактированы, чтобы улучшить понимание 
отдельных терминов и избежать повторе-
ний.

Журнал: Что вы видите в качестве ос-
новных преимуществ соревнований ве-
теранов по легкой атлетике? Другими 
словами, почему кто-то должен прини-
мать участие в соревнованиях и каким 
образом  мы можем вовлечь в ветеран-
ское движение больше людей? 

Paul Osland: Прежде всего 
физическое и психическое 
здоровье. Люди в эти годы 
ищут высокого качества жиз-
ни, а не только жить дольше. 

Исследование показывает, что люди, ко-
торые получают физическую нагрузку в их 
60-х, 70-х и за его пределами, способны 
поддерживать отличную мышечную силу 
и выносливость. Доказано, что физиче-
ские упражнения избавляют  от стресса в 
любом возрасте.  
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Кроме того занятия легкой атлетикой – 
это большое удовольствие, что является 
основой долголетия, другими словами, 
позволяет сохранять в себе ребенка на 
протяжении всей жизни. Люди пожилого 
возраста должны получать информацию 
о возможных условиях занятий ветера-
нов в клубах или иных организациях. Мо-
лодые спортсмены должны также быть 
информированы, что в будущем они мо-
гут продолжить тренировки в среднем 
возрасте для своего здоровья.

Rittveger: Существуют три возможно-
сти получать выгоду от занятий. Во-пер-
вых, тренировка улучшает здоровье 
и повышает спортивные достижения. 
Во-вторых, тренировка оказывает пози-
тивное влияние на мозговую деятель-
ность. Физические упражнения и участие 
в соревнованиях являются важной частью 
жизненного уклада. Кроме того, умствен-
ная деятельность оказывает позитивное 
влияние на физиологические процессы. 
В-третьих, многие пожилые люди, кото-
рые занимаются легкой атлетикой среди 
ветеранов, получают выгоду от социаль-
ной интеграции, которая проявляется на 
тренировках и соревнованиях. Я вижу два 
эффективных способа распространения  
моего мнения – это личный опыт ветера-
нов и лучшее освещение в средствах мас-
совой информации.

Kraaijenhof: На мой взгляд, упражне-
ния самый универсальный способ ан-
ти-старения, предотвращающий хрони-
ческие заболевания и инвалидность на 
более позднем этапе жизни. Другими 
словами, это лучшая инвестиция в бу-
дущее, но, к сожалению, большинство 
людей осознают это, когда уже слишком 
поздно. Здоровье ветеранов по сравне-
нию с людьми, ведущими сидячий образ 
жизни, улучшается не только вследствие 
тренировок, но также потому, что они ча-
сто ведут более здоровый образ жизни, 
отказываясь от курения и соблюдая ре-
жим питания. Эти идеи должны быть под-
черкнуты в более широком масштабе.

Kaschke: Главной причиной участия в 
ветеранском спорте – это социальный 

фактор. Люди в возрасте 40-45 лет ста-
вят перед собой определенные задачи, 
одной их которых является сохранение 
«качества жизни». Легкая атлетика позво-
ляет людям проводить совместные тре-
нировки и участвовать в соревнованиях в 
атмосфере дружелюбия и  радости. Кро-
ме того тренировки в коллективе помогут 
сильным спортсменам снизить влияние 
синдрома ухода из активного спорта.

Stone:  Ветеранский спорт позво-
ляет опытным участникам и новичкам 
улучшать свой физический потенциал в 
благоприятных условиях. В отличие от 
молодежной легкой атлетики, где тре-
неры и школы диктуют программы, ве-
тераны имеют  полную свободу. Они  не 
рабы больше! Необходимо подчеркнуть, 
что легкая атлетика является одним из 
самых напряженных видов спорта, где 
польза от высокой интенсивности очень 
велика. Соревнования с равными пар-
тнерами позволяют оценить вкус легкой 
атлетики. Кроме этого национальные и 
мировые соревнования обеспечивают 
конкуренцию на высоком уровне, кото-
рая происходит, как в былые дни в духе 
дружелюбия. Как рекламировать это по-
ложение? Например, в США  всячески 
поощряют ветеранов на различных со-
браниях и иных мероприятиях.

Журнал: Соревнования ветеранов полу-
чают рекламу  из-за участия в них таких 
известных спортсменов, как  Kim Collins, 
Bernard Lagat и Merlene Ottey. Что можно 
сделать еще для повышения привле-
кательности выступлений в пожилом 
возрасте?

Rittweger: Я совершен-
но убежден, что все больше 
людей будет продолжать со-
ревноваться  после сорока 
лет. Более широкое освеще-
ние в СМИ, опять же, может 
быть ключевым вопросом.

Osland: Сожалею, что многие элитные 
спортсмены не имеют возможность по-
лучать деньги за выступления после за-
вершения карьеры, поскольку они уже не 
находятся на соответствующем уровне. 
Но все же, можно поискать пути поддер-
жания спортсменов в разряде ветера-
нов.

Будущее легкой атлетики для  ветеранов
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Однако будет трудно для элитных спор-
тсменов продолжаться интенсивные 
тренировки после завершения карьеры. 
Я думаю это даже сложнее для элитных 
спортсменов, которые соревновались в 
своих поздних 30-х и начале 40-х годов,  
так как они, вероятно, не сосредоточены 
на другой карьере. Если мы можем при-
влечь корпорации, которые участвуют в 
легкой атлетике, объяснив, что ветеран-
ское движение это крупнейший рынок 
спортсменов, которые имеют деньги, по 
сравнению с молодыми спортсменами с 
малыми доходами то, возможно, мы  смо-
жем найти способ, чтобы спонсировать 
элитных бегунов ветеранов и сделать в 
легкой атлетике пожизненную карьеру, а 
не просто временную карьеру. Хорошим 
примером этого является Rosy Edeh, ко-
торая была сильнейшей  в беге на 400 м 
в Канаде и закончила спорт. Она стала 
работать на телевидении и ей приходится 
вставать в 4 утра, чтобы добраться до сту-
дии в 5 утра, чтобы подготовить програм-
му для раннего утреннего шоу, а затем 
снова вернуться в полдень, конечно, это 
слишком сложно для нее тренироваться 
по ночам.

Kraaijenhof: К счастью, многим спор-
тсменам не нужен еще один стимул, чем 
внутренняя радость самого участия в 
спорте. Они увлечены своим спортом 
далеко за перспективами медалей и 
рекордов. К сожалению, другие атлеты, 
возможно, требуют источников внешней 
мотивации, таких  как победы, рекорды 
или денежное вознаграждение. Я думаю, 
что важная роль тренеров состоит в вос-
питании  спортсменов, даже в раннем 
возрасте, не только привести их к по-
бедам и рекордам, но также научить их, 
что их организм в результате тренировки 
станет сильным и сохранит это качество 
на долгие годы. Мы, как тренеры и пе-
дагоги, должны постоянно делать это! А 
родители и врачи должны приходить на 
второе место.

Stone: Олимпийцы и другие бывшие 
элитные спортсмены показывают боль-
шое мужество, продолжая свою карьеру 
в качестве ветеранов. Их мотивы разли-
чаются. Они больше не имеют финансо-
вых стимулов. И они смело выставляют 
свои уменьшенные результаты на всеоб-
щий обзор (не боясь насмешек). Но мно-

гие узнали, что этот возврат – средство 
получить истинное удовольствие от фи-
зических упражнений.  Некоторые Олим-
пийские чемпионы говорят: «Я не стану 
соревноваться среди ветеранов, если не 
буду уверен, что всегда могу выиграть». 
Для того, чтобы поощрять этих людей 
необходимо привлекать их элитных кол-
лег, объясняя  важность занятий спортом 
в любом возрасте. 

Kaschke: С нашей точки зрения – ва-
жен лозунг, который поддерживает ве-
теранов: «Легкая атлетика для жизни». 
Дайте молодым людям возможность 
соревноваться вместе с другим поколе-
нием ... они все выиграют от того, вклю-
чаясь в «Легкоатлетическую семью». Мы 
знаем многие положительные примеры 
– это не только Чемпионат мира по лег-
кой атлетике, но также Детская легкая 
атлетика и множество соревнований в 
различных возрастах. Лучшие спортсме-
ны должны признать, что легкая атлетика 
не заканчивается после 30 ... у нас есть 
возможности, чтобы показать всем, что 
можно поддерживать себя в форме  в 
любом возрасте.

Журнал: Есть ли новые тенденции в 
тренировке ветеранов, которые вероят-
но, имеют большое влияние?

Osland: Существует множество ис-
следований спорта для лиц пожилого 
возраста. Были многочисленные ис-
следования о физическом воздействии 
упражнений на состояние организма 
спортсменов ветеранов. Я даже слы-
шал, об одном,  о влиянии физической 
подготовки на функции головного мозга. 
Есть много вопросов здравоохранения, 
таких как ожирение, сердечно-сосуди-
стые заболевания, слабоумие и болезнь 
Альцгеймера, которые связаны с плохим 
физическим состоянием  и питанием 
пожилых людей. Есть  и другие исследо-
вания,  которые помогают в подготовке 
ветеранов, объясняя как тренироваться 
умнее, чтобы избежать травм и достичь 
своих оптимальных уровней физической 
подготовки.

Rittweger: Тренировка с высокой ин-
тенсивностью стала очень популярной в 
последнее время. Нам не хватает знаний 
полезных  для пожилых людей.

Будущее легкой атлетики для  ветеранов
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Kaschke: Тренировка ветеранов в лег-
кой атлетике одно из наиболее важных 
направлений на будущее. Должны быть 
специальные тренеры, которые долж-
ны знать об особенностях  тренировки 
в разных возрастных группах. Знания по 
особенностям старения должны присут-
ствовать обязательно.

Stone: Каждый новый этап в  развитии 
системы тренировки элитных спортсме-
нов находит свой путь в ветеранской  
легкой атлетике – от плиометрики к йоге, 
далее к тренировке с высокой  интен-
сивностью. YouTube видео, показываю-
щие методы и оборудование являются 
общедоступными для многих. Facebook 
и другие советы  специальных сайтов 
также весьма популярны. Мы находимся 
в золотом веке наставничества. Многие 
спортсмены ветераны не хотят  отсту-
пать от их старой школы, но веб-сайты 
изобилуют полезным советами и поощ-
рением.  

Kraaijenhof: Ветераны 
не отличаются, во многом 
от своих младших коллег. 
Или они делают именно то, 

что они делали, когда они были моложе 
(что сделало их успешными), или они пы-
таются копировать программы, методы и 
приемы элитных спортсменов. Конечно, 
питание  пищевые добавки играют боль-
шую роль, чем раньше. Идеально вете-
раны должны уделять еще больше вни-
мания к оптимальным индивидуальным 
средствам и методам восстановления

Журнал: Что вы видите в качестве 
следующего этапа в развитии ветеран-
ского движения в легкой атлетике и как 
улучшить его сейчас?

Osland: Я вижу  проблему ветеранов  
легкой атлетики, ту же, что и вопросы в 
младших уровнях. Возможно, большую 
роль должны играть клубы. Пока нацио-
нальные и провинциальные спортивные 
органы могут делать гораздо больше в 
плане обеспечения информированности 
и потенциальной финансовой поддерж-
ки.  Клубы должны принимать участие в 
разработке и внедрении программ тре-

нировки в каждой возрастной группе, 
чтобы спортсмены показывали лучшие 
результаты и избегали травм. Пять лет 
назад  Kris Lemassif, Mike Sherar и я воз-
главили группу ветеранов в Универси-
тете Торонто. Сегодня у нас есть около 
70 пожилых спортсменов, участвующих 
в спринте,  беге на средние дистанции, 
стайерских пробегах и даже в триатлоне.  
В  Торонто довольно дружеское соперни-
чество происходит между несколькими 
клубами, которые также имеют ветера-
нов. Наши действия  были также хороши 
и для молодежи, так как клубы получают 
приток денег за счет фондов помощи ве-
теранам. Считаю, что необходимо увели-
чить количество клубов, занимающихся 
подготовкой ветеранов.

Kraaijenhof: Ветераны в легкой атле-
тике является частью спорта в целом. К 
сожалению, легкая атлетика  умирает в 
некоторых видах по нескольким причи-
нам. Реальность показывает, что легкая 
атлетика больше не привлекает аудито-
рию и участников, что это было в, ска-
жем, 1980 и 1990 годах. Положительным 
моментом является взрыв количества 
участников марафонских и других про-
бегах. Просто посмотрите на количество 
участников.

Kaschke: До сих пор в некоторых стра-
нах  федерации игнорируют ветеранов. 
Ветераны по легкой атлетике должны 
быть признаны во всем мире.  Мы также 
должны убедить правительства, что ве-
теранский спорт – это улучшение каче-
ства жизни.

Stone: Участие ветеранов на Чемпио-
нате мира ИААФ по легкой атлетике 2015 
года будет отличным способом, чтобы 
привлечь многих людей в спорт (мы бу-
дем видеть соревнования 50-плюс жен-
щин  в беге на 400 м и мужчин на 800 м 
в Пекине). Но лучший способ привлече-
ния – это работа клубов по набору вете-
ранов в соответствующие секции. Также 
необходимо усилить внимание медиа 
сообщества на ветеранское движение. 
Многие американские ветераны не были 
осведомлены о схеме работы американ-
ской федерации легкой атлетики по под-
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держке ветеранов, пока они  не получили 
информацию из телевидения и местных 
газет.

Rittweger: Сложно сказать. Я думаю,  
что ветераны должны использовать по-
литических деятелей для оказания им 
помощи. В Германии, например, с до-
машнего компьютера  можно непосред-
ственно общаться с федерацией легкой 
атлетики (DLV), но не с соответствующи-
ми организациями ветеранов. Это долж-
но быть изменено.

Журнал: Каковы основные угрозы су-
ществуют для ветеранского движения?

Kraaijenhof: Главная угроза для вете-
ранского движения это отрицательное 
настроения вокруг легкой атлетики в 
целом. Для физических лиц это трав-
мы, которые происходят в более стар-
шем возрасте. Одна из идей, что старые 
спортсмены хотят больше тренировать-
ся для того, чтобы компенсировать их 
возраст, но на самом деле они уже не 
способны выполнять те объемы, кото-
рые доступны молодым спортсменам. 
Ветераны должны применять оптималь-
ные тренировочные режимы, чтобы из-
бегать травм.

Rittweger: Допинг. Нечистый спорт 
несправедлив в любом возрасте, это 
смертельная игра особенно в старшем 
возрасте.

Stone: Протоколы допинг-контроля 
должны быть пересмотрены. Некото-
рые старые спортсмены отказываются 
от участия в соревнованиях из-за их по-
требности в лекарственных препаратах 
из запрещенного списка, хотя существу-
ет крошечное количество мошенников. 
Единая система анти-допинга может 
иногда не подходить спортсменам стар-
шего возраста. Точно так же, что 60-лет-
ние спортсмены не принимают участие в 
барьерном беге с высотой барьера 106 
см, для них правила изменены, точно 
также необходимо решить проблему до-
пинга для возрастных атлетов.  Мы также 
должны решить проблему фиксации ре-
кордных достижений. Национальная фе-
дерация легкой атлетики США проводит 
реформы, но это должно быть сделано 
во всем мире. Встреча организаторов 
ветеранского движения необходима для 
завершения документов по фиксации 
рекордов. Это печальная истина, что де-
сятки национальных и мировых рекордов 
ветеранов ошибочны. Третий вопрос это 
сложность нахождения доступных мест 
для соревнований. Многие школы и кол-
леджи в США взимают высокие цены  по 
аренде стадионов. Вместо этого они 
должны использовать  возможности со-
ревнований ветеранов для пропаганды 
здорового образа жизни.

Kaschke: Ветераны в лег-
кой атлетике должны, как 
правило, показывать вы-
сокие для своего возрас-
та спортивные результаты. 
Участники должны быть хо-

рошо подготовлены, чтобы принять уча-
стие в соревнованиях. Наиболее слож-
ной проблемой для старших поколений 
(65+) является то, что эти спортсмены не 
всегда хорошо готовы или они не имеют 
навыков, чтобы показать определенные 
результаты (прыжки с шестом, тройной 
прыжок или  бег с препятствиями). Есть 
люди, которые в возрасте 90+ не в состо-
янии бежать ...  они идут шагом. Сред-
ства массовой  информации должны 
всячески поддерживать энтузиазм таких 
ветеранов.

Osland: Ветеранское движение нужда-
ется в молодых людях, которые должны 
участвовать в управлении. Большинство 
администраторов и добровольцев, ра-
ботающих на ветеранов, это люди в воз-
расте 60, 70 и 80 лет. Daug Smith в Канаде 
был вовлечен в ветеранское движение, 
когда ему было 30 лет и сделал очень 
много для ветеранской легкой атлетики 
в провинции Онтарио. Он убедил меня 
стать президентом канадского обще-
ства ветеранов легкая атлетики и привел 
ряд других молодых спортсменов. Нам 
нужны энергичные люди, такие как Daug 
Smith, чтобы вдохновлять других в раз-
витии ветеранского спорта. 
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Журнал: Каковы, на ваш взгляд, отно-
шения ветеранских организаций легкой 
атлетики и хозяевами чемпионатов, а 
также чемпионата мира среди ветера-
нов? Как бы вы хотели, чтобы эта ситуа-
ция развивалась?

Osland: Для меня чемпионаты вете-
ранов по легкой атлетике и Чемпионат 
мира среди ветеранов дополняют друг 
друга, это очень похоже на Чемпионат  
мира по легкой атлетике и Олимпийские 
Игры. Эти две организации должны ра-
ботать вместе, чтобы помочь  развитию 
движения ветеранов. Легкая  атлетика 
есть и всегда будет основным спортом 
в мире. Это наиболее доступный спорт, 
где нужно иметь только шорты и крос-
совки, чтобы тренироваться и соревно-
ваться. Большинство видов спорта тре-
буют намного больше организационных 
затрат. 

Kraaijenhof: Это просто слишком пло-
хо, что ветераны легкой атлетики не по-
лучили внимания и поддержку, такую как 
Паралимпийское движение. Лично я хо-
тел бы больше внимания на всех уровнях 
к спортсменам ветеранам и их выступле-
ниям, которые позиционируется как ро-
левые модели здорового образа жизни, 
а также  примеры того, что можно,  доби-
ваться успехов, несмотря на возраст.

Rittweger: Вероятно, нужно одно ме-
сто соревнований  для всех и еще одно 
для элитных пожилых спортсменов. 
Между этими двумя игровыми площад-
ками, не может быть конкуренции, по-
скольку каждое  соревнование решает 
свои задачи: в одном случае это массо-
вость и здоровый образ жизни, в другом 
– достижение высокого результата для 
своего возраста.

Kaschke: Ветераны легкой атлетики 
имеют свою автономию и должны быть 
тесно связаны с «Семьей» (ИААФ - WMA 
и Европы по легкой атлетике - ЕМА). Мы 
не должны иметь Мировые игры вете-
ранов по легкой атлетике - это слишком 
серьезное мероприятие. Спортсмены 

ветераны сами оплачивают свои рас-
ходы, поэтому они выбирают, где и ког-
да принимать участие в соревнованиях. 
Чем больше предложений, тем меньше 
участников, меньше денег для органи-
заторов и меньше пользы для региона, 
страны и федерация.

Stone: Конкуренция это хорошо. Чем-
пионат мира по легкой атлетике среди 
ветеранов на стадионе проходит  в чет-
ные годы, чтобы избежать дублирования 
с четырехлетним циклом Играми ветера-
нов в нечетные годы. Но региональные 
соревнования продолжают разделять 
спортсменов друг от друга. Обилие воз-
можностей дает возможность выбора 
спортсменам. На всех соревнованиях 
ветеранов   (за исключением Националь-
ного Чемпионата ветеранов в Америке) 
могут принимать участие  все желающие. 
Я против выполнения квалификацион-
ных стандартов. Но было бы неплохо, 
если бы национальные или мировые ор-
ганы нашли способ вознаградить звезд 
в возрастных группах субсидированием 
путешествия или проживания. Группа 
золотых медалистов, которые отвеча-
ют определенным стандартам качества, 
должны получить бесплатный вход в сле-
дующем чемпионате, и, конечно, наци-
ональные федерации должны дать всем 
членам команды бесплатную униформу.

Журнал: Каково ваше мнение о TUE 
(Терапевтическое использование). Мы 
имеем в виду использование лекарств, 
которые могут быть незаконным. Какой 
уровень мы действительно должны сде-
лать возможным?

Osland: Это сложный вопрос для ве-
теранов. Там нет сомнений, что, как мы 
стареем, наши гормоны не те, что они 
когда-то были. Женщины, проходящие 
через менопаузы, могут балансировать 
уровень гормонов, чтобы вести нормаль-
ную жизнь. Я не уверен, что медицинское 
сообщество считает нормальные одина-
ковые уровни тестостерона у мужчин.
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Мужчины в возрасте 50+ могут харак-
теризоваться значительным снижением 
уровня тестостерона, что является при-
чиной усталости и может даже вызвать 
другие проблемы со здоровьем.  Однако 
вряд ли  человек может быть в пределах 
нормы при определенном возрасте. Оз-
начает ли это, что человек не может при-
нять добавки тестостерона и получить 
разрешение на TUE?   Для тех ветеранов, 
которые имеют  нормальный диапазон и 
чувствуют себя хорошо,  должно ли быть 
разрешено принимать тестостерон, хотя 
для их организма действительно это не 
нужно? Есть также много неизвестных 
фактов, когда дело доходит до лечения 
пожилых спортсменов с очень разными 
проблемами, основанными на наслед-
ственности и стиле жизни, поэтому ста-
новится очень трудно знать что прием-
лемо, а что нет. Я считаю, что это вопрос 
каждого человека. Сейчас большинство 
ветеранов делают это, однако если та-
кие действия были связаны с получени-
ем дохода, то они могли бы стать гораз-
до большей проблемой, чем сейчас.

Kraaijenhof: Никогда не было серьез-
ных ограничений (только в Утопии, Шан-
гри-Ла или  Атлантиде), которые опре-
деляют реальную сущность спорта. TUE 
вопрос только вкуса. Сравнение между 
различными лекарствами показывает 
возможно ли TUE или нет.

Rittweger: TUE процедуры необходи-
мы по соображениям охраны здоровья, 
а также соблюдением правил соревно-
ваний среди равных. Здоровье и необ-
ходимость прописать определенные ле-
карства, становится все более важным, 

на самом деле, в пожилом возрасте.  
Руководство требуется для врачей, кото-
рые подписывают TUE. 

Kaschke: Мы должны соблюдать  ре-
шения проводить допинг пробы на ка-
ждом национальном и мировом чемпи-
онате. Это было бы большим  успехом, 
если национальные федерации были в 
состоянии проводить допинг тесты в их 
собственных странах.  Лозунг «оставать-
ся здоровыми без лекарств» мог стать 
лозунгом всего ветеранского движения.

 
Stone: TUE являются 

разумными в теории, но на 
практике многим ветера-
ны трудно получить такое 
разрешение. При наличии 
TUE нет никакой гарантии, 

против дисквалификации. Эта ситуация 
является неустойчивой. Правила допин-
га должны быть ослаблены. Но с тех пор 
как WMA чрезмерно зависит от немец-
ких властей, которые до сих пор воюют 
против допинг машины  Восточной Гер-
мании, текущая драконовская система, 
вероятно, останется. Несмотря на то, 
что допинг-контроль редок в ветеран-
ской легкой атлетике, и он, как прави-
ло, ориентирован на конкретных людей 
(случайное  тестирование дорого и не-
эффективно). Правила соревнований 
никогда не могут всеобщими с приме-
нением правил допинга. Серьезные мо-
шенники всегда найдут способ. Но я не 
считаю это большой проблемой. Боль-
шее беспокойство вызывает отсутствие 
достойных объектов подготовки ветера-
нов и ресурсы тренеров.
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Билл Глад – председатель Совета  
развития  Европейской ассоциации 
легкой атлетики и редактор-кон-
сультант нашего журнала.

Элио Локателли- технический ди-
ректор Итальянского Олимпийского 
Комитета. В период с 2005 по 2013 
год он занимал должность директо-
ра Департамента развития ИААФ, 
а  в период с 1986 по 1994 год был 
главным тренером национальной 
команды Италии по легкой атлетике.

АННОТАЦИЯ 
Европейская Ассоциация легкой ат-
летики является сильнейшей сре-
ди шести региональных организа-
ций  и включает 50 членов. Можно 
ожидать, что она займет около 40% 
медалей на крупнейших междуна-
родных соревнованиях по легкой 
атлетике. Тем не менее, долгосроч-
ная тенденция показывает, что доля 
европейских медалей сокращается 
при усилении конкуренции со сто-
роны остальных регионов. Эта ста-
тья рассматривает  Чемпионат мира 
ИААФ по легкой атлетике 2013 года 
с цель способствовать  дискуссии о 
возможных способах увеличить бу-
дущие результаты. Проводятся ко-
роткие оценки всех соревнований в 
Москве опытным бывшим главным 
тренером и детальный статистиче-
ский анализ, который включает в 
себя введение индекса производи-
тельности (PDI) для количественной 
оценки подготовки спортсменов 
различными федерациями. Опре-
деляется, каков эффект PDI высту-
плений спортсменов в Москве по 
сравнению с Олимпийскими играми 
2012 года в Лондоне. Европейские 
страны имеют оценки PDI в целом 
ниже, чем ведущие страны других 
частей мира. Европейские федера-
ции должны тщательно рассмотреть 
все аспекты своей системы подго-
товки спортсменов и учесть методы 
подготовки сильнейших стран дру-
гих континентов.

данной статье проводится ана-
лиз выступлений спортсменов 
на Чемпионате мира по легкой 

Введение

атлетике 2013 года в Москве. Нашей 
задачей является открыть дискуссию 
специалистов, тренеров и спортсменов 
с целью повышения их результативно-
сти на международных соревнованиях в 
будущем. Мы проведем сравнение вы-
ступлений атлетов на Чемпионате мира 
2013 года и Олимпийских играх 2012 года 
в Лондоне. На основании такого сравне-
ния можно будет оценить систему подго-
товки спортсменов своей страны к этим 
крупнейшим соревнованиям и провести 
коррекцию к будущим международным 
стартам.
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Всего в Чемпионате мира приняло уча-
стие 1974 спортсмена из 206 стран.

  Для проведения статистической об-
работки мы оценили выступление спор-
тсменов в каждом виде программы. 
Такая оценка включала характеристики 
достижений в данном виде на Олимпий-
ских играх в Лондоне, качество   резуль-

татов и вклад европейских спортсменов 
в данный вид программы.  Статистиче-
ский анализ включал следующие пара-
метры:

• Медали

• Финалисты

• Результаты 

Техническая оценка

Женский спринт

100 м: Условия соревнований в Лондоне были более подходящими 

для    спринта (ветер: Москва -0.3 м/сек, Лондон +1.5 м/сек). 

Время  победительницы  Fraser-Pryce  в Москве 10.71 сек, в 

Лондоне – 10.75 сек. Средний результат финалисток в Москве 

10.977 сек, в Лондоне 10.878 сек. Представительниц Европы в 

финале не было, а в полуфинале их  было 8 из 24.

  

200 м: Результаты в Москве слабее (возможно из-за травмы Felix). 

Первое место в Москве 22.17 сек – в Лондоне 21.88 сек. Среднее 

время семи финалисток в Москве 22.568 сек, в Лондоне 22.297 

сек,   ветер примерно одинаковый. Одна спортсменка из Европы 

бежала в финале (7 место).

  

400 м: Результаты финалистов были примерно одинаковыми в 

Москве и Лондоне. Ohuogu показала  в Москве 49.41 сек и 49.55 

сек в Лондоне. Среднее время финалисток в Москве 50.255 сек и 

в Лондоне 50.015 сек. Для Европы этот вид программы выглядит 

успешным: первое, третье и 50% участниц в полуфинале.

 

4х100 м: Этот вид достаточно стабилен для сильнейших 

команд. Среднее время шести финалистов (две команды 

были дисквалифицированы) 42.67 сек в Москве и 42.04 сек в 

Лондоне (команда США установила новый мировой рекорд). Три 

европейские команды были в финале.

  

4х400 м: Этот вид также достаточно стабилен. В Москве среднее 

время семи команд было 3.24.39, а Лондоне 3.22.86. Россия 

победила, третье место  и еще 4 финалиста в Москве.

Качество вида: 9

Европейские 

результаты : 3 

Качество вида: 6

Европейские  

результаты: 5

Качество вида: 7

Европейские  

результаты: 8

Качество вида: 7

Европейские  

результаты: 7

Качество вида: 7

Европейские  

результаты: 8
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Средние и длинные дистанции, ходьба женщины

Барьерный бег женщины

  800 м: Этот вид стабилен на низком уровне по сравнению с 

предыдущими годами. Среднее время восьми финалисток 1.58.156 

в Москве и 1.58.04 в Лондоне, но первое место было завоевано с 

результатом 1.57.38 в Москве, а в Лондоне значительно лучше 1.56.19. 

Серебро для Европы и пять финалисток в Москве (в Лондоне – 4).

  

1500м: Прекрасный финал, все финалистки пробежали дистанцию 

быстрее 4.10.18. Этот вид прогрессирует, поскольку первые восемь 

спортсменок молоды (средний возраст около 23 лет). Первое место 

Aregawi и  три спортсменки из Европы в финале.

  

5000 м/10000м: Победили те же спортсменки, что и в Лондоне: Defar и 

Dibaba. Европейские спортсменки выступили неудачно: только 3 в 12 

лучших на 5 км и одна на 10 км.

  

3000 м с препятствиями: Очень слабый вид на Чемпионате мира. Этот 

вид не прогрессирует в течение многих лет. Европейская спортсменка 

заняла седьмое место.

  

Марафон: Очень трудные погодные условия – высокая температура. 

Только первые две спортсменки пробежали хорошо, 40% участниц 

не финишировали. Серебряная медаль плюс четыре европейских 

спортсменки из 12.

  

Ходьба 20 км: Можно считать, что этот вид развивается успешно 

– увеличилось количество стран-участниц и техника спортсменок 

стала лучше, только 4 из 62 были дисквалифицированы. Европейские 

спортсменки доминировали.

Качество вида: 8

Европейские  

результаты: 7

Качество вида: 8

Европейские  

результаты: 8

Качество вида: 5

Европейские  

результаты: 6

Качество вида: 5

Европейские  

результаты:6

Качество вида: 7

Европейские  

результаты: 7

Качество вида: 9

Европейские  

результаты: 10

100 м: Очень хороший финал. Победительница 22-летняя Rollins  

показала результат 12.44 сек. Среднее время финалисток 12.66 сек, в 

Лондоне 12.596 сек. Три спортсменки из Европы в финале.

  400 м: Кроме результата Hejnova остальные результаты были слабее. 

Средний результат 54.91 сек, а в Лондоне 54.01 сек. Пять спортсменок 

из Европы были в финале.

Качество вида: 8

Европейские  

результаты: 6.5

Качество вида: 6

Европейские  

результаты: 8

Прыжок в высоту: Только две спортсменки прыгнули выше 2 м. Среднее 

8-ми было 1.97 м, в Лондоне 1.99. Scolina победила, две бронзы  и 

семеро в финале из Европы.

Качество вида: 6

Европейские  

результаты: 9.5

Прыжки женщины
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Прыжок с шестом: Хорошее соревнование  семь 

спортсменок преодолели 4.65 м и трое показали лучший 

результат в сезоне. Средний результат был лучше, чем в 

Лондоне 4.72 м и 4.49 м соответственно. Isibaeva чемпион и 

семеро в 12 лучших.

Прыжок в длину: Определена стагнация вида. Средний 

результат в Москве 6.84 м, в Лондоне 6.86 м. Бронза для 

Европы и восемь спортсменок среди 12 сильнейших. 

Надежда на будущее. 

  

Тройной прыжок: Этот вид постепенно регрессирует. 

Победительница показала результат 14.85 м, в то время как 

средний результат финалисток на Олимпиаде 2008 года  

был 15.08 м. В Лондоне средний результат финалисток 

был 14.58 м, в Москве 14.52 м. Серебро и бронза для 

европейцев.

Качество вида: 8

Европейские  результаты: 8

Качество вида: 6

Европейские  результаты: 7

Качество вида: 5

Европейские  результаты: 7.5

Метания женщины

Толкание ядра: Adams продолжает доминировать. Пять 

спортсменок  преодолели  19 – метровый рубеж. Средний 

результат финалисток в Москве 19.48 м, в Лондоне 19.70 м. 

Серебряная медаль и пять спортсменок из Европы в финале.

Метание молота: Высокий уровень результатов. Мировой 

рекорд и два лучших результата сезона. Средний результат 

финалисток в Москве 75.24 м и в Лондоне 76.04 м. Борьба 

между Lysenko и Wlodarchik, семеро спортсменок в финале.

Метание диска: Perkovich и Robert-Michon заняли первое и 

второе место. Средний результат ниже в Москве 64.62 м – 

65.85 м в Лондоне.

 Метание копья: Очень сильное выступление европейских 

метательниц. Obergfoll первое  место, бронза и четверо в 

финале. Средний результат 64.54 м в Москве и 64.13 м в 

Лондоне.

Качество вида: 8

Европейские  результаты: 7.5

Качество вида: 8

Европейские  результаты: 9

Качество вида: 7

Европейские  результаты: 9.5

Качество вида: 7

Европейские  результаты: 9

Многоборья женщины

Семиборье: Три сильнейшие спортсменки не стартовали. 

Семеро из участниц финала показали личные достижения. 

Средний результат 6.446 в Москве и 6.619 в Лондоне. 

Melnichenko первое место, а Scippers третье. Восемь 

спортсменок из Европы в числе лучших 10-ти.

Качество вида: 6

Европейские  результаты: 9
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 Женские виды – средняя оценка

Мировая тенденция показывает некоторое снижение результатов, что объясняется 
отсутствием сильнейших спортсменок после Олимпийских игр. Шесть видов находи-
лись в ранге от 8 до 10 пунктах по качеству, в Лондоне – 11. Однако было установлено 
24 национальных рекорда, семь рекордов чемпионатов и два мировых – Lysenko в 
метании молота и 4х100 м команда Ямайки. 

Спринт мужчины

100м: Несмотря на грозу, Bolt и Gatlin покали свои лучшие 

результаты в сезоне, средние результаты финалистов 

составляли 9.976 сек в Москве и 9.824 сек (лучшее за всю 

историю) в Лондоне. Два представителя Европы были в 

финале (7 и 8 место) и только шесть в полуфиналах.

200 м: Победа Bolt и второе место  Weir были существенно 

сильнее остальных. Средний возраст финалистов (24.6 

лет) имеет хорошие перспективы, как для Европы, так и  

для всего  мира в целом. Десять представителей  Европы 

из 8 стран были в полуфиналах.

400 м: Блестящий результат 43.76 сек Merritt и много 

молодых спринтеров в финале. Высокий средний 

результат финалистов – 44.637 сек в Москве и 44.725 сек 

в Лондоне. Два представителя Европы в финале являются 

хорошей перспективой на будущее.

4Х100 м: Команда Ямайки продолжает стабильно 

доминировать. 3 команды из Европы были в финале (одна 

дисквалифицирована) – это лучшее за последние годы.

4х400 м: После поражения в Лондоне команда США  

победила. Европейцы заняли места с 3-го по 5-е.

Качество вида: 610

Европейские  результаты: 5

Качество вида: 7

Европейские  результаты: 6

Качество вида: 9

Европейские  результаты: 6

Качество вида: 8

Европейские  результаты: 6

Качество вида: 7

Европейские  результаты: 7.5

Средние, длинные дистанции и ходьба мужчины

  800 м: После выдающегося финала в Лондоне (средний 
результат финалистов был 1,42.65) трое сильнейших 
средневиков не стартовали и общий результат финала 
снизился в Москве (1.44.35). Трое представителей Европы 
были в финале (двое с лучшим результатом сезона).
  
1500 м: Бег в финале был тактическим (поэтому средний 
результат не имеет значения) и Kiprop снова победил. 
Четыре представителя Европы в финале.
  
5000/10000 м: Farah единственный представитель Европы, 
доминировал на обеих дистанциях. Удивил представитель 
Эфиопии Gebrhiwen (1994 года рождения), который занял 
второе место на      5000 м.

Качество вида: 7

Европейские  результаты: 6.5

Качество вида: 7

Европейские  результаты: 5.5

Качество вида: 6

Европейские  результаты: 6
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3000 м с препятствиями: Тактика  Kembo принесла ему в 

очередной раз первое место. Этот спортсмен является явным 

фаворитом на Чемпионате мира и Олимпийских играх. Занявший 

второе место Kipruto (KEN), родившийся в 1994 году может быть 

успешным в будущем. Бронза для Европы  и 3 в 12 сильнейших.

 

Марафон: Очень тяжелые условия (30% участников не 

финишировали). Kiprotich уверенно победил. Лучший 

представитель Европы был только 15-м.

Ходьба 20 км: В условиях жаркой погоды (29°) 14 спортсменов 

добились личных рекордов. Победил Ivanov, бронза и еще 

четверо в десятки сильнейших. Из 64 стартовавших было 

дисквалифицировано только 4 ходока.

Ходьба 50 км: Победил тридцати пяти летний Heffeman (при 

высокой влажности от 69 до 94%). Из 61 спортсменов  восемь были 

дисквалифицированы и 7 не финишировали. Европа получила 

серебро и еще шестеро в десятке сильнейших.

Качество вида: 6

Европейские  

результаты: 7

Качество вида: 7

Европейские  

результаты: 3

Качество вида: 8

Европейские  

результаты: 9.5

Качество вида: 7

Европейские  

результаты: 10

Барьерный бег мужчины

  110 м: Победы Robles и Liu ушли в прошлое и победитель показал 

время не слишком высокое. Три европейца в финале и 7 (из 6 

стран) в полуфинале.

 400 м: Первые три призера добились личных рекордов, Berkric (22 

года) занял третье место. Шесть европейцев в полуфиналах.

Качество вида: 6

Европейские  

результаты: 7

Качество вида: 7

Европейские  

результаты: 6.5

Прыжки мужчины

Прыжок в высоту: Лучший вид Чемпионата. Bondarenko показал 

третий результат за всю историю. Семь спортсменов преодолели 

2.32 м. Средний результат восьми спортсменов 2.346 м (в Лондоне 

2.288). Пятеро европейцев среди 12 сильнейших.

 

Прыжок с шестом: Соревнования прошли очень интересно. Восемь 

европейцев среди 12 сильнейших. Представителей Германии трое 

в первой пятерке.

 

Прыжок в длину: Улучшение результатов после застоя. Средний 

результат финалистов 8.245 м (в Лондоне 8.101 м). Menkov 

победил уверенно с результатом 8.56 м. Европейцы 1-2 место и 

шестеро среди лучших 12.

Качество вида: 10

Европейские  

результаты: 8.5

Качество вида: 7

Европейские  

результаты: 10

Качество вида: 9

Европейские  

результаты: 9.5
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  Тройной прыжок: Tamgho  показал высочайший результат 

18.04 м – третий за всю историю. Шестеро европейцев среди 

12 сильнейших. Двадцатилетний Picardo (2 место) большая 

перспектива в будущем.

Качество вида: 8

Европейские  

результаты: 8.5

Метания мужчины

Толкание ядра: Стабильный вид. Средний результат финалистов 

21.063 м, в Лондоне 21.167 м. Семеро европейцев среди 12 

сильнейших. 

Метание молота: Шесть результатов выше 78 м и неожиданная 

победа Fajek, вид прогрессирует. Европейцы заняли первые 4 

места и еще шестеро в числе 12 лучших.

Метание диска: Harting  продолжает доминировать при стабильном 

уровне вида. Европейцы заняли первые 4 места и еще четверо в 

числе 12 лучших.

Метание копья: Кенийский метатель 4 место впереди Thorkildsen? 

Интересно. Несмотря на средние результаты, вид прогрессирует 

по сравнению с Лондоном. Шесть европейцев в числе 12 лучших.

Качество вида: 7

Европейские  

результаты: 8.5

Качество вида: 8

Европейские  

результаты:10

Качество вида: 8

Европейские  

результаты:10

Качество вида: 8

Европейские  

результаты:10

Многоборья мужчины

Десятиборье: Хорошее соревнование. Eaton  победил с  прекрасным 

результатом, 10 спортсменов добились личных рекордов. 7 

европейцев в числе 12 лучших.

Качество вида: 9

Европейские  

результаты:8

Выступления мужчин общая оценка

Был небольшой всплеск в общем выступлении мужчин с 2012 года.  Двадцать пять 
национальных рекордов, 15 (WLS)  лучших мировых результатов в сезоне и один  ре-
корд чемпионатов: Bondarenko в прыжках в высоту. Десять видов были в диапазоне 
8-10, также как и в Лондоне, но только четыре в  диапазоне 6 или ниже по сравнению 
с восемью в Лондоне. В целом европейцы были значительно лучше, чем в Лондоне, 
но не дошли  до уровня десяти лет назад.

Медали

Наиболее принятый способ общей 
оценки выступлений спортсменов раз-
личных стран – это подсчет общего коли-
чества медалей. Медали, разыгранные 
в 47 видах программы, представлены в 
Таблице 1. Спортсмены  38 стран вер-
нулись домой с медалями Чемпиона-
та мира. Россия  заняла первое место 

впервые с 2001 года  и впервые  победу 
праздновала страна-организатор. Ко-
манда США завоевала наибольшее ко-
личество медалей – 251.2.  Количество 
стран, завоевавших медали, снизилось 
по сравнению с Лондоном (41), но было 
больше, чем  на предыдущем Чемпиона-
те мира в Даегу 2011 (37).
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Таблица 1: Распределение медалей на Чемпионате мира 2013 года в Москве (Заме-
чание: были вручены две бронзовых медали в прыжках в высоту у женщин)
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Пятнадцать европейских стран заво-
евали в общей сложности 56 медалей в 
Москве (39% от общего числа) и шесть 
стран были в топ-10 медального заче-
та.  Это было улучшение по сравнению 
с Лондоном годом ранее, когда 14 ев-
ропейских стран завоевали 49 медалей 
(34%) и шесть стран были в топ-10. В 
Даегу (2011) 17 европейских стран заво-
евали 51 медаль (36%), но только четыре 
входили в топ-10.

В Москве европейские страны были 
сильнейшими в спортивной ходьбе,  они 
завоевали шесть из девяти доступных 

медалей (66%)  и в прыжках и метаниях, 
где они взяли 34 медали (мужчины 18, 
женщины 16). В беговых видах они взяли 
20% доступных медалей, причем мужчи-
ны завоевали только шесть медалей из 
36 (16,6%).

В целом, европейские мужчины и жен-
щины выступили успешно в Москве. У 
женщин обычно значительно больший 
процент доступных медалей. Анализ от-
носительной успешности выступлений 
европейских мужчин и женщин в отно-
шении остальной части мира в послед-
нее десятилетие показано в Таблице 2.

Таблица 2: Европейские медали в крупных чемпионатах 2004-2013 (OG = Олимпий-
ские игры, WCH = Чемпионат Мира по легкой атлетике)

*включая 2 из 3= в прыжках в высоту у мужчин  **две из  3= в прыжках в высоту у женщин
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Хотя Европа неизменно находилась в 
верхней части таблицы достижений по 
легкой атлетике, долгосрочная тенден-
ция показывает, что ее доминирование 
постепенно снижается. На втором Чем-
пионате мира, который состоялся в Риме 
в 1987 году, европейские спортсмены 
достигли наивысшего уровня после бой-
котов Олимпийских игр. Там они завое-
вали более 71% медалей по сравнению 
с 28,7%  остального мира. Рисунок 1 по-
казывает, что пять лет спустя все изме-
нилось значительно, доля Европы упала 
ниже 50% впервые с Олимпийских игр в 
Барселоне 1992 года. Это сопровожда-
лось в течение более чем десяти лет при-
мерного паритета с остальным миром, 
пока тренд не ускорился с 2005 года. 
Хотя Европа еще номер один в мире и 50  
европейских стран могут взять пример-
но  40% доступных медалей. Обратите 
внимание, что небольшой всплеск в Ев-
ропе от Олимпийских игр предыдущего 
года восстановил картину, которая  была 
замечена в 1990-х годах, но отсутствова-
ла в 2005 и 2009 годах.

Рисунок 2 показывает медали, заво-
еванные Европой, в сравнении с  че-

тырьмя сильнейшими неевропейскими 
странами в Москве и остальным миром 
(показаны как «другие»), начиная с чем-
пионата мира ИААФ по легкой атлетике 
1987 года и в последнем десятилетии.

Мы видим, что в течение рассматрива-
емого периода команда США укрепила 
свои позиции, а Ямайка, Эфиопия, Кения 
стали последовательно одними из силь-
нейших.

Финалисты

Мы можем получить более глубокое 
представление о выступлениях нацио-
нальных команд, анализируя  распреде-
ления финалистов (лучшие 8) и исполь-
зуя традиционную шкалу баллов (8 -   1-й, 
7 для 2-го и т.д.). Таблица 3 показывает, 
что 60 стран имели одного или более 
спортсменов, которые были в финалах 
на Чемпионате мира в Москве. В Лондо-
не их было 77, а Даегу 66.

Россия с 183 очками стала лучшей ев-
ропейской командой и второй в общем 
зачете вслед за командой США.

Рисунок 1: Рисунок 1: Процент распределения медалей  команд Европы и осталь-
ного мира 1987-2013 г.г.(OG = Олимпийские игры,WCH = чемпионат мира по легкой 
атлетике)
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Рисунок 2: Процент медалей завоеванных спортсменами Европы в крупных чемпи-
онатах, первые четыре неевропейские страны и другие на Чемпионате мира по лег-
кой атлетике в 1987 году и других основных чемпионатах в последнем десятилетии 
(ОG = Олимпийские игры, WCA = чемпионат мира по легкой атлетике)

В Лондоне  у России  было 171 очко и 
193 в Даегу. Пять других европейских 
стран были в числе лучших 10-ти  и 26 
европейских стран получили  720 очков, 
что составило 42,6% общего количества 
очков.  Как и с медальным зачетом об-
щий результат команд Европы был улуч-
шен  по сравнению с недавними резуль-
татами 674 очков (29 стран) в Лондоне, 
что составило 39,8% от общего количе-
ства очков, в Даегу  это значение соста-
вило 677 очков (28 стран) и 40% соответ-
ственно.

В Таблице 4 показаны суммарные ре-
зультаты завоеванных очков в послед-
нем десятилетии для топ-стран Европы 
и ведущих стран остального мира, ко-
торые отобраны на основании резуль-
татов в Москве1. Большинство отдель-
ных европейских стран улучшили свои 
общие баллы в Москве по сравнению с  
Олимпиадой предыдущего года. Только 
принимающая страна  Великобритания 

и Северная Ирландия показали падение. 
У четырех выбранных стран остального 
мира, мы видим сильное улучшение, на-
чиная с 2004-05 годов во всех случаях.

Мы надеемся, что в будущем исследо-
вании будут анализировать выступления 
отдельных стран и спортсменов более 
подробно, чем мы смогли здесь.

Анализ результатов

Показателем эффективности высту-
плений на крупных соревнованиях дол-
жен быть параметр, оценивающий на-
сколько хорошо спортсмены выступили 
в процессе всего чемпионата. Необходи-
мо оценить работу самого спортсмена, а 
также всех лиц, принимавших участие в 
его подготовке. Этот показатель должен 
учитывать уровень прогресса результата 
из года в год, что поможет оценить эф-
фективность всей системы.
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Таблица 3: Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве 2013 года ранжирование 
команд  по сумме очков (1-й = 8 очков, 2-й = 7 очков, и т.д.)
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Таблица 4: Сравнение общих баллов на крупнейших легкоатлетических чемпионатах за 
последнее десятилетие для топ-10 стран, ранжированных на основании Чемпионата 
мира 2013 года (OG = Олимпиады, WCH = Чемпионат мира по легкой атлетике)
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 Адаптировав идеи Dick3, мы проана-
лизировали выступления всех членов 
лучших 10 команд по очкам в Москве, 
плюс выбрали лучшие Европейские ко-
манды по следующим показателям (Та-
блица 5):

•  продвижение в следующий раунд со-
ревнований;

•  завоевание медали в финале;

•  если первые две цели не выполнены, 
то можно рассмотреть выполнение 
спортсменом лучшего результата в 
сезоне4.5. 

Таблица 5: Оценка эффективности выступлений спортсменов сильнейших команд на 
Чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года (количество участников, выступле-
ние в следующем круге, лучший результат сезона)
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Анализ дает нам процент эффективно-
сти выступления команд (PDI), где спор-
тсмены оценивались по определенным 
критериям, которые представлены в Та-
блице 5.

Из изучаемых команд, Ямайка име-
ла наивысший показатель PDI - 68.40 
(74.47 мужчины и женщины 62.22) в 
Москве команды США и Кении показа-
ли процент успешности больше, чем 60. 
Великобритания и Северная Ирландия 
добились 59.09 (мужчины 55.32 и жен-
щины 63.41), это лучший показатель 
среди европейских команд. За исклю-
чением Италии и Турции, большинство 
европейских команд улучшили свои PDI 
по сравнению с предыдущим годом, они 
получили больше медалей и очков, чем 
прежде.

Мы представляем  некоторую истори-
ческую перспективу, где PDI были рас-
считаны для команд в трех Олимпийских 
играх (2004, 2008, 2012 годы) и трех чем-
пионатов мира ИААФ по легкой атлетике 
в год после Игр (2005, 2009, 2013), кото-
рые имели место в последнее десяти-
летие, (Таблица 6). PDI оценка для трех 
сильнейших стран в Москве (отмечены 
точками) и трех европейских стран на 
основе их ранга в Москве (по количеству 
баллов) была усреднена, как показано 
на Рисунке 3. Мы видим тенденцию, что 
большинство европейских стран повы-
сили параметр РDI, чем десять лет на-
зад, но в целом они по-прежнему значи-
тельно отстают от лучших трех стран из 
других районов. Эти страны последова-
тельно набирают 60 баллов, демонстри-
руя свою силу.

Оценка баллов, полученных финали-
стами, будет произведена в будущем, 
что позволит оценить эффективность 
выступления команд более подробно.

Обсуждение

Большинство дохода для  ИААФ и Ев-
ропы по легкой атлетике связано с теле-
визионными и спонсорскими рынками в 
Европе, поэтому выступления спортсме-
нов Европы на Чемпионатах мира по лег-
кой атлетике и Олимпийских играх име-
ют значение не только для спортсменов 
и стран, но также для  спорта в целом. 
Наиболее известные европейские спор-
тсмены на мировой арене, скорее всего, 
будут привлекать интерес к легкой атле-
тике и расширять  аудиторию зрителей, 
таким образом, рынок спортивных услуг 
будет расти.  В долгосрочной перспекти-
ве, аудитория в Европе и деятельность 
центров легкой атлетики, повышают до-
ход ИААФ и Европейской Ассоциации 
легкой атлетики и, таким образом, уве-
личивают их способность поддерживать 
и развивать спорт. Это одна из причин, 
почему мы включили команды первой 
пятерки  европейских  стран на телеви-
зионном рынке в это исследовании.

Начиная с популярных показателей эф-
фективности медального зачета и табли-
цы финалистов, мы можем сказать, что 
результаты европейских спортсменов 
на Чемпионатах Мира по легкой атлети-
ке показывают небольшое улучшение по 
сравнению с тенденцией последних лет, 
где общее качество немного снижалось 
по сравнению с предыдущими годами  
для женщин и для мужчин. Европейские 
медали в Лондоне составили 49 и воз-
росли в Москве до 56, соответственно 
увеличилось количество очков финали-
стов с 674 до 720. 

Несмотря на эти позитивные новости, 
перестройка управления легкой атле-
тикой в мире оказала влияние на коли-
чество европейских медалей. Есть не-
сколько вероятных объяснений этому. 
Во-первых, было увеличено число стран, 
серьезно развивающих легкую атлети-
ку и готовящих спортсменов мирового 
класса, особенно в Африке и Карибском 
бассейне. В 1987 году количество стран 
с одним или более спортсменов-мужчин 
в топ-100  было 90, в  2013 году это число 
выросло до 1246.
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Таблица 6: Индекс эффективности выступления в крупных легкоатлетических сорев-
нованиях за последнее десятилетие в отдельных странах (ОG= Олимпийские игры, 
WCH = чемпионат мира по легкой атлетике)

Рисунок 3: Средний индекс эффективности выступления в крупных легкоатлетиче-
ских соревнованиях в последнем десятилетии для группы стран на основе оценки 
выступлений на  Чемпионате мира 2013 года по легкой атлетике (OG = Олимпиа-
ды,WCH = ИААФ чемпионат мира по легкой атлетике)
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По крайней мере, некоторые успехи 
стран  могут быть отнесены к  Програм-
ме развития ИААФ, благодаря которой, 
помимо всего прочего,  было обучено 
более тысячи тренеров, что помогло 
улучшить системы подготовки в разви-
вающихся странах и поддержку талант-
ливых спортсменов в государствах, ко-
торые не имели собственных ресурсов, 
но отправляли своих атлетов в трениро-
вочные центры ИААФ. Другие факторы 
включают в себя расширение участия в 
легкой атлетике женщин за пределами 
Европы и профессионализацию легкой 
атлетики. Все  это делает возможным 
для спортсменов различных стран зара-
ботать на жизнь от спорта. Глобализация 
в целом, позволяет объединять опыт и 
ресурсы, необходимые для подготовки 
спортсменов высокого класса.

Во-вторых, социальные изменения в 
европейском обществе оказали негатив-
ные воздействия на высокие результаты 
в  легкой атлетике, в частности, в видах 

бега на выносливость. Такие изменения 
связаны с  широким набором досуга и 
карьерных возможностей для молодых 
людей, более сидячий образ жизни  всех 
возрастов, снижение уровня физическо-
го воспитания и легкой атлетики  в шко-
лах. Кроме того, отметим упадок клубной 
системы в западных странах и снижение 
финансовой поддержки для спорта в 
восточных странах, а также  растущая 
популярность физической культуры для 
здоровья, которые могут отвлекать та-
лантливых людей от упорных трениро-
вок, которые необходимы для успеха 
особенно в видах выносливости.

В-третьих, хотя это не в полной мере 
документально подтверждено, меры 
контроля улучшились благодаря  работе 
ИААФ по борьбе с допингом, что  удержа-
ло спортсменов от использования запре-
щенных средств повышения результатов. 
Возможно это оказало влияние на эффек-
тивность выступлений европейских спор-
тсменов. Поскольку европейская система  
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контроля развивалась более активно, чем 
в Африке и Карибском бассейне и в боль-
шинстве других частей мира.

Конечно, эти макро-тенденции, не 
находятся под контролем федераций, 
тренеров и  специалистов. Однако от-
ветственность в этой области лежит на 
персонале подготовки (тренеры, науч-
ные и медицинские специалисты, руко-
водители команд, должностные лица фе-
дерации и т.д.), работающих в структурах 
федерации. Вопрос  как хорошо пред-
ставители  европейских стран осущест-
вляют отбор и поддержку спортсменов и 
тренеров для того, чтобы достичь успеха 
на крупных мероприятиях?

На основании разумных целей для лю-
бого спортсмена, принимающего участие 
в крупных соревнованиях, процент эф-
фективности выступления команд (PDI), 
где спортсмены оцениваются по опреде-
ленным критериям, позволяет выявить 
основные проблемы подготовки команд.

Основным критерием оценки являют-
ся фундаментальные характеристики и 
цели и, таким образом, выявляется, как 
хорошо спортсмены подготовлены для 
выполнения этой задачи. Из данных, 
представленных нами можно увидеть, 
что существует возможность для команд 
последовательно достигать оценку PDI 
более 60, а для  топ-команд приблизить-
ся к 70, даже  если в команде большин-
ство спортсменов представлены в видах 
на выносливость7. Вообще, европей-
ские команды в соответствии с нашими 
расчетами выступают «не так хорошо, 
как это возможно».

Тем не менее, на Чемпионате в Мо-
скве PDI для большинства европейских 
команд показателей были лучше, чем их 
средние показатели для шести выбран-
ных соревнований в последнее десяти-
летие. Следующий вопрос, на который 
можно получить ответ спустя опреде-
ленное время «Будет ли подъем в евро-
пейской оценки PDI в 2013 году началом 
новой тенденции? «

Если федерация считает, что результат 
PDI является неудовлетворительным, то 

нужно изучить роль персонала, участву-
ющего в подготовке, а также любые дру-
гие контролируемые факторы, влияющие 
на эффективность выступления (см. Та-
блицу на стр. 71), чтобы определить, где 
улучшения могут быть сделаны. Конечно 
это  не идеальный рецепт для достижения 
успеха, но в тоже время, нет иных факто-
ров, которые могут существенно улуч-
шить эффективность выступления.

Европейцы должны быть готовы к тому, 
чтобы понять, что независимо от  гене-
тических, социальных или экологических 
преимуществ, некоторые страны в дру-
гих частях мира последовательно дела-
ют лучшую работу по подготовке спор-
тсменов и достигают больших успехов на 
крупнейших международных соревнова-
ниях. Мы должны выяснить,  что можно 
извлечь из представленных данных. Все 
ли возможное делается? Для федераций 
необходимо  увеличение обмена опытом 
и информацией, углубляя сотрудниче-
ство на Европейском уровне. Будет ли  
иметь значение для Европы расширение 
таких способов обмена опытом как кон-
ференции, семинары, публикации и т.д.? 
Необходимы официальные мероприятия 
или было бы лучше, чтобы оставить это 
на неформальной основе?

Курс действий может быть выбран в 
будущем и постепенные изменения  оце-
нок PDI позволят определить эффектив-
ность предпринимаемых действий.

Вывод

Общие достижения спортсменов Ев-
ропы в Чемпионате мира по легкой ат-
летике в Москве  2013 года были лучше, 
чем достижения на Олимпийских играх в 
предыдущем году в Лондоне. Это нашло 
свое отражение, как в общем медальном 
зачете, так и в количестве очков, набран-
ных финалистами.

Европа, с 50 странами, по-прежнему 
является сильнейшей из шести регио-
нальных групп ИААФ и можно ожидать, 
что представители этого континента 
займут около 40% медалей на Чемпио-
нате мира и Олимпийских играх. Тем не 

Чемпионат мира 2013 года 
по легкой атлетике: Анализ результатов – перспективы европейцев
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Факторы, влияющие на эффективность выступления на соревнованиях

 Структурные Элитные спортсмены Обеспечение подготовки

• Система идентификации 

талантов 

• Долгосрочная модель 

развития спортсмена

• Образование тренеров 

• Управление работой 

тренеров и система 

поддержки

• Стадионы и оборудование

• Структура соревнований

• Основы легкой атлетики, 

структура и деятельность

• Культура легкой атлетики 

•Качество подготовки 

тренеров

• Методология обучения

•Восстановление и 

регенерация

•Соревновательная 

программа и планирование

• Питание

• Медицинская поддержка

• Психология и психическое

обучение

•  Поддержка карьеры 

• Финансовая безопасность

• Чувство цели

•Отбор команды

• Тренировка и 

окончательная подготовки 

лагеря

• Организация поездок

• Акклиматизация

• Отели и питание

• Тактическая подготовка

• Физиотерапия

• Командный дух

менее, долгосрочный тренд показывает, 
что количество медалей и очков фина-
листов европейских стран сокращается 
в условиях повышенной конкуренции с 
остальным миром.

Индекс эффективности предлагает 
новый инструмент для оценки эффек-
тивности выступления относительно не-
большого числа спортсменов или всех 
спортсменов федерации. Данные, пред-
ставленные нами, показывают, что, не-
смотря на улучшение данного показате-
ля большей части ведущих европейских 
стран в 2013 году, в конце 1980-х годов 
эти показатели были неизменно выше. 
Это важно для маркетинговых и финан-
совых причин, поскольку спортсмены 
Европы продолжают пользоваться успе-

хом. Членам европейских Федераций 
необходимо изучить, насколько хорошо 
они готовят и поддерживают своих спор-
тсменов, которые участвуют в крупных 
чемпионатах. Это включает в себя изуче-
ние систем подготовки наиболее успеш-
ных стран в других частях мира.
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1. ИААФ. www.iaaf.org. Данные полу-
чены 28 февраля

 2015.
2.  Медаль в эстафетах считается од-

ной.
3.  Dick.F «Олимпиада 2012 года:  

оценка эффективности -
 Европейская перспектива».
4.  Все данные по индексу эффек-

тивности была предоставлены 
Tilastopaja Oy.

5.  Мы решили использовать  лучший 
результат в сезоне вместо личного 
рекорда, потому что, многие спор-
тсмены имеют план развития на не-
сколько лет в большинстве случаев 
и поэтому подготовка к важным 
соревнованиям является основной 
задачей года.

6.  Данные, предоставлены Tilastopaja 
Oy.

7.  Данные PDI дают преимущество 
европейским странам, которые 
сильнее в прыжках и метаниях, 
чем те страны, где большинство 
спортсменов выступают в видах 
выносливости, поскольку у них 
меньше возможностей для успе-
ха: а) прямое попадание в финал, 
б) бег на выносливость зависит в 
большей степени от температуры, 
чем прыжки и метания, что снижа-
ет вероятность лучших результатов 
сезона и в) бег на выносливость в 
чемпионатах часто проводится так-
тически медленно, что опять-таки 
снижает вероятность лучших до-
стижений сезона.

Чемпионат мира 2013 года 
по легкой атлетике: Анализ результатов – перспективы европейцев



73

Тренировка
Основы тренировки                                                                                 

Франк Дик

Отчет о конгрессе: 24 Конгресс  

тренеров Северной и Центральной 

Америки и стран Карибского бас-

сейна

         

  Содержание  



74



75

Основы тренировки   
Франк Дик

ЭССЕ

               @ by IAAF

30:1; 75-80, 2015

С

АВТОР
Франк Дик – писатель и организатор 
мотивационных курсов. Он является 
президентом Европейской ассоциа-
ции тренеров. С 1979 по 1994 годы 
он был Директором Британской Ас-
социации легкой атлетики.

АННОТАЦИЯ 
В быстро меняющемся мире, в ко-
тором парадигма работы тренера и 
наставничества значительно сме-
щается, тренеры, похоже, сами не 
имеют возможности развиваться 
постоянно. Большую роль спор-
тивной науки, технологий и услуг, 
связанных с эффективностью вы-
ступлений, в процессе тренировки   
представляет климат поддержки, 
как спортсмена, так и тренера. Ав-
тор, бывший главный тренер нацио-
нальной сборной команды по легкой 
атлетике, утверждает, что тренеры, 
которые в целом работали в пери-
од многих изменений, которые со-
стоялась в последние 30 лет, не го-
товы к последствиям изменений в 
культуре  легкой атлетики. Изложив 
различные последствия и указывая, 
что неспособность решить эти про-
блемы приведет к эрозии определе-
ния что такое тренировка и кто такие 
современные тренеры. Автор пред-
лагает следующие пункты развития 
системы тренировки: Образование, 
Изменение программ, Представи-
тельские способности и Лидерство. 
К ним относятся обзор образова-
тельных программ, способность  
тренера регулировать течение тре-
нировочных программ, уставное 
положение тренеров и большую 
роль самих тренеров. Он приходит к 
выводу, что предложенные направ-
ления смогут решить выявленные 
недостатки современной системы 
подготовки.

данной статье проводится ана-
лиз выступлений спортсменов 
на Чемпионате мира по легкой 

Введение

атлетике 2013 года в Москве. Нашей 
задачей является открыть дискуссию 
специалистов, тренеров и спортсменов 
с целью повышения их результативно-
сти на международных соревнованиях в 
будущем. Мы проведем сравнение вы-
ступлений атлетов на Чемпионате мира 
2013 года и Олимпийских играх 2012 года 
в Лондоне. На основании такого сравне-
ния можно будет оценить систему подго-
товки спортсменов своей страны к этим 
крупнейшим соревнованиям и провести 
коррекцию к будущим международным 
стартам.
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Если вы занимаетесь тренерской ра-
ботой, то эта деятельность отличается 
большим разнообразием. Главная функ-
ция   - это повышение  качества жизни в 
обществе. В какой-то мере тренер  фор-
мирует отношения, поведение, знания и 
действия, которые может проявить чело-
век. 

Тренеры, прежде всего, используют 
личный опыт в своей деятельности. Тем 
не менее, для более эффективной де-
ятельности они должны развиваться, 
выполняя, так называемое НЛР (Непре-
рывное Личное Развитие) в атмосфере 
непрерывного изменения окружающей 
действительности.

Конечно, такие тренеры постоянно ду-
мают  о целях подготовки своих подопеч-
ных. Они живут этим.

На мой взгляд, они начинают работать 
с людьми, предполагая какими совер-
шенствованиями те должны  будут об-
ладать. Они готовят исполнителей для 
спорта, желая им лучшей жизни.

Независимо от нашей роли в тренер-
ском сообществе, движущей силой каж-
дого из нас является серьезная ответ-
ственность за то, что мы делаем и как  мы 
это  делаем. Интенсивность внимания 
и приверженность к своей профессии  
приводит к созданию личного имиджа. 
Тем не менее, слишком активная пози-
ция может  делать нас уязвимыми.

Эта уязвимость может  существенно 
влиять на нашу работу и на наше поло-
жение  в спорте.

Как оценивается?

Большая часть тренеров считают, что 
их роль ценится не так высоко, как они 
считают, это должно быть. Оценка дея-
тельности может быть характеризована 
словами Уильяма Джеймса, «Главный 
принцип человеческой природы стрем-
ление быть заметным».

Конечно, индивидуальное восприятие 
того, что является оценкой, проявляет-

ся во многих формах. Для некоторых эта 
людей  оценка  лежит в экономическом 
или другом способе материального воз-
награждения. Однако для всех, прежде 
всего, это знак признания.

Признание может быть получено в ре-
зультате последовательности действий: 
результат - работа тренера – поддержка 
деятельности.

Поддержка деятельности 

тренера 

В течение последних тридцати лет или 
около того был достигнут значительный 
сдвиг в отношениях оценки тренерско-
го труда. В определенной степени, тре-
неры сами создали климат для такой 
оценки. Во  второй половине двадцато-
го века, они выросли до того уровня, что 
поняли важность науки и медицины для 
их эффективной деятельности. Следова-
тельно, литература, связанная с систе-
мой подготовки,  обеспечила повышение  
спортивных результатов.

Только в последнее десятилетие это-
го века в спорт были вовлечены наука и 
медицина, которые ранее рассматрива-
лись как хобби. Спортивное движение 
вынуждено было  привлечь спортивных 
ученых (и представителей других разде-
лов науки), персонал спортивной меди-
цины и физиотерапевтов (фельдшеров, 
хирургов и т.д.).

Кроме того, спортивные администра-
торы, спортивные менеджеры и спор-
тивные агенты стали частью поддержки 
работы тренера, связанные с концеп-
цией МОК формирования «окружения». 
Вместе все эти ценные ресурсы создали 
благоприятный климат успешной дея-
тельности тренера.

Тренеры хотя и  желали этого ресурса, 
еще не были готовы к изменениям  куль-
туры  спорта. Иногда мы должны быть 
осторожны к тому, что мы хотим!

Основы тренировки   
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Воспринимаемый статус - Специа-
листы, такие как профессора, доктора 
и т.д., часто воспринимаются как более 
квалифицированные в своей области, 
чем тренеры. Многих тренеров тормо-
зит диалог. К сожалению, такое качество 
может стать реальностью для тренера и 
этот недостаток нужно искоренять, что-
бы повышать чувство уважения и обще-
ственный статус.

Общий язык – Каждый тренер дол-
жен четко требовать от всего окружения 
поддержки реальных действий. Уровень 
обстоятельств, однако, стал очень слож-
ным и тренеру необходимо выразить 
свои требования понятным языком.

Профессиональный статус - В то 
время как наука и медицина могут быть 
признаны как организаторы соответ-
ствующих профессий, тренерская ра-
бота не считается профессией. Важно 
решить, как система  подготовки спор-
тсменов позиционируется в обществе. 
Чтобы было ясно по этому вопросу, 
тренеры  должны быть признаны как 
профессионалы в социальном смыс-
ле. Тем не менее, работа тренера, в 
отличие от, например, медицины, пе-
дагогики или инженерии не считается 
профессией.

Процесс руководства - Новые роли 
в спорте вышли из признанных профес-
сий, таких как директора, менеджеры и 
т.д.  В некоторых странах, органы управ-
ления состоят из управленцев, но не 
главных тренеров. В спорте различные 
страны будут иметь свои собственные 
иерархии, что целесообразно для дости-
жения стоящих перед ними целей.

Положение и ответственность - 
Необходимые структуры управления и 
структуры отчетности были созданы и 
эта работа должна быть продолжена, 
чтобы достичь понимание и догово-
ренности о роли тренера и его участие 
в спортивном результате. Это не зай-
мет много времени и поможет избе-
жать недостатков  доверия в отноше-
ниях.

Работа тренера и спортивный ре-

зультат  - комплексные программы 
поддержки эффективности тренерско-
го труда стали неотъемлемой частью 
национальных стратегий в спорте. Раз-
работчиками программ не всегда выби-
рается главный тренер или высококва-
лифицированный директор и это ставит 
под угрозу сплоченности команды спор-
тсменов и тренеров.

Работа тренера и производитель-

ность системы – С целью ряда веских 
причин, для высокой эффективности 
стратегии была введена централизован-
ная система, которая укомплектована 
опытными тренерами и специалистами 
различных профилей. Однако зачастую 
такая программа вызывает диспропор-
цию между требованиями локальных 
тренеров и требованиями центрального 
аппарата. В краткосрочной перспективе 
централизованная система имеет пре-
имущество, но имеет недостатки в дол-
госрочной перспективе. Лучшая модель 
является такой, которая состоит из цен-
трального узла эффективной подготовки 
с децентрализованными организациями 
на местном уровне.

Академический уклон  образова-

ния тренеров – Большинство систем 
образования и сертификации трене-
ров были разработаны для того, чтобы 
соблюдать регулирование профессио-
нальной квалификации, с одной сторо-
ны и соответствовать академической 
модели, которая согласуется с более 
высокой культурой образования с дру-
гой. Образовательная система может 
рассматриваться как «наука трениро-
вочных воздействий» и должна быть 
связана с научными системами далеки-
ми за пределами того, что нужно знать 
эффективному практикующему тренеру. 
Как это ни парадоксально для быстрого 
роста можно уменьшить требования для 
тренеров,  которые выходят за рамки 
того, что необходимо для повседневной 
практики. 

Такое образование может осущест-
влено в классе или заочно с помощью 

Основы тренировки
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интервидения. Для практикующих тре-
неров, однако, основным приоритетом 
и распределение времени должно быть 
сосредоточено на практическом содер-
жании и принятие решений в различных 
ситуациях. Такое образование является 
лучшим при наличии конкретных приме-
ров работы других высококвалифици-
рованных педагогов.

Работа тренера - это профессия или 
ремесло? - Я считаю, что современная 
модель образования тренеров была 
результатом благих намерений, и  она 
соответствовала желаниям установить 
работу тренера  как профессию. В тоже 
время  мы должны быть благодарны за 
такое рассмотрение, которое расширя-
ет объем работы тренера.  Заявляется, 
что работа тренера не профессия. Но 
почему это должно быть? Возможно 
утверждение, что работа тренера не 
профессия, а ремесло. Таким образом, 
подготовка должна быть квалифициро-
ванной и соответствовать академиче-
скому фундаменту.

Пути карьеры - Наша основная роль 
- это практикующий тренер. Это должно 
быть подходящим для работников, ко-
торые являются новичками, разработ-
чиками или специалистами высокого 
класса. В каждом случае, наше образо-
вание должно подготовить нас, чтобы 
стать экспертом в работе своего уров-
ня. Кроме того, следует соблюдать со-
отношение собственного достоинства  
и культуры на всех уровнях. Наша вто-
ростепенная роль может быть лидером 
тренеров  (например, главный тренер 
или директор высокой квалификации и 
т.д.) или педагогом. Есть также сильный 
аргумент для специализированной роли 
тренера, например, главный тренер мо-
лодежной команды. Для каждой из этих 
ролей требуется специальная подготов-
ка. Лидерство, образование и практика 
может позволять рассматривать канди-
датов на «профессиональный статус «.

Виртуальные тренеры? - Заочное 
обучение и информация в ресурсах 
Интернета создают впечатление, что 
наше развитие как тренера может бы-

стро совершенствоваться. Это также 
предполагает, что «доказательство за-
вершения курса» то же самое, что полу-
чение  «лицензии на практику». Однако 
это только процесс развития тренера и 
собственная тренировка. Образование 
тренера и лицензия для практики тре-
бует пересмотра, ревизии и сильного 
регулирования.

«Я боюсь, что технологии однажды 
будут превосходить наши человеческие 
взаимодействия. В таком случае мир 
будет иметь поколение идиотов».

                      Альберт Эйнштейн

Информационный век и отноше-

ния - «Век информации» подпитывается 
социальными медиа ресурсами. Надо 
считать, что молодые люди не только 
общаются по-разному, но и их поведе-
ние и принятие решений происходит 
различными способами. Они находят-
ся под влиянием множества возмож-
ностей в мире, но они не знают всего 
обилия вариантов. Тренеры должны 
быть очень позитивными и  быстро вза-
имодействовать с молодым поколени-
ем и использовать новые технологии, 
которые поддерживают методологию 
тренировки. Не очень привлекательные 
средства подготовки могут повлиять 
на отношения тренера и спортсменов.  
Эта ситуация не всегда выглядит хо-
рошо. Следовательно, идея контракта 
или соглашения может быть принята во 
внимание, что укрепит взаимодействие 
тренера и ученика.

Уверенность – Только в некоторых 
государствах тренерам оказывается 
поддержка в спорах и конфликтах (на-
пример, между тренером и спортсме-
ном или работодателем). В интересах 
введения  порядка в этой ситуации сле-
дует пересмотреть регулирующие до-
кументы, чтобы тренер чувствовал себя 
уверенно.

Тренировка для лучшей жизни - Во 
многих странах физическое воспита-
ние было введено  колледжи и получило 
профессиональный статус.

Основы тренировки   
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Однако ситуация не однозначна. Не-
которые говорят, что это потому, что 
физкультура считается необязательным 
предметом для студентов, изучающих  
академические предметов для будущей 
карьеры. Что случилось с выражением 
«в здоровом теле здоровый дух»? Пер-
вым следствием этого является незна-
чительное наличие количества тренеров 
образованных в педагогике или методи-
ке преподавания и обучения. Вторых, это 
неопровержимо, что есть связь между 
физическим воспитанием и здоровьем 
в юном возрасте. Недавние исследова-
ния показывают, что бездействие уби-
вает многих людей из-за ожирения. Это 
непростительно, что наше поколение 
создало условия для бездействующе-
го следующего поколения. Образован-
ный учитель и тренер находят реальные 
способы  для качественной физической, 
психической и эмоциональной жизни. 
Срочно требуются действия, чтобы вос-
становить физическую активность в сет-
ке учебных часов и сделать реальным 
«План активной жизни».

Действие

Так что же делать?

 Тренеры не часто собираются вме-
сте, чтобы рассмотреть их мир, поэто-
му необходимо обратить внимание на  
несколько факторов, которые не были 
должным образом рассмотрены сооб-
ществом тренеров. 

Я считаю, что эти факторы могут быть 
рассмотрены в рамках четырех тем:

•  Образование

•  Регулирование положения в процес-
се деятельности

•  Официальный статус

•  Лидерство

Образование

Образовательные программы для тре-
неров должны быть проанализированы и 
пересмотрены, чтобы подготовить тре-
неров для их действий в качестве практи-

ков в начале карьеры. Там должны быть 
соблюден баланс между наукой и искус-
ством подготовки спортсменов. Про-
грамма должна отражать меняющиеся 
тенденции в современной методологии 
подготовки детей, новичков и спортсме-
нов высокого класса, а также отражать 
особенности работы старших тренеров и 
тренеров молодежных команд.

Важные акценты в преподавательской 
работе, игровых методах и тренировки 
для здоровья должны быть расставлены. 
Необходимо продемонстрировать при-
оритет нашего вида спорта в здоровье 
населения, благополучие и общем ка-
честве жизни. Все участвующие должны 
понимать свою роль в системе воспита-
ния!

Образовательные и сертификацион-
ные  программы следует рассматривать 
как подготовку тренеров к соответствую-
щим функциям. Это не должно означать, 
что программа дает лицензию на прак-
тику, о чем мы расскажем в следующем 
разделе.

Регулирование положения  в про-

цессе деятельности

Управляющие органы должны пра-
вильно регулировать работу тренеров с 
помощью своих подразделений. Можно 
создать сообщество тренеров с уста-
вом, в котором определить свою связь с 
управляющими органами. В уставе так-
же определяются права и обязанности 
тренеров различных категорий. 

  Например, определяются  права на 
заключение контракта или выплату ком-
пенсаций, а также кто оплачивает раз-
личные расходы. Это, конечно, тренеру 
самому осуществлять это право или нет.

Кодекс практики и этики будет служить 
рамкой для проведения любой работы 
связанной с профессией.

Лицензия тренера на практику должна 
быть оформлена соответствующими ор-
ганами.

Основы тренировки
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Именно управляющие органы и любые 
другие, связанные с профессиональной  
деятельностью тренеров, устанавлива-
ют и контролируют стандарты работы.

Официальный статус

В случае спора, тренеры должны иметь 
возможность выступать от их  професси-
онального сообщества. Это может  быть 
союз или сообщество тренеров.

Лидерство

•  Сообщество тренеров должно взять 
на себя инициативу в создании усло-
вий для:

•  Более широкого понятия «окруже-
ния» в практике работы;

•  Партнерства в руководстве и управ-
лении с целью изменить  специфику 
тренерской деятельности и опреде-
ление ролей и обязанностей каждого 
тренера;

•  Будущее направление развития, об-
учения и преподавания в спорте.

  В то время как эти четыре темы свя-
заны между собой, лучше чтобы каждое 
направление рассматривалось опре-
деленной структурой. Таким образом, 
может быть четыре различных органа 
управления.

  Существующие и новые ассоциации 
тренеров создают одну организацию, 

сформированную с общего согласия.

  Существующие организации, которые 
обеспечивают образование и контекст 
образовательных программ тренеров  
должен быть перестроены. Опытные 
практикующие тренеры должны быть 
вовлечены в обзор и ревизию программ.

  Другие органы, возможно, будут соз-
даны, хотя есть некоторые ассоциации 
спортивных тренеров, которые могут  
служить ценным шаблоном для новых 
союзов.

  Трудно иметь один регулирующий 
орган, но трудно не значит невозможно. 
Это потребует много работы, но я убе-
жден в его необходимости.

  Что, кажется, ясно, что для движения 
вперед мы должны, обратиться к трене-
рам, совершающим повседневную рабо-
ту.

Я считаю, что  важно то, что мы делаем 
и что мы можем сделать.  Но мы будем 
работать вместе, чтобы достичь этого!

Пожалуйста, отправьте всю 

корреспонденцию:

Frank Dick

fwd.coaching@btinternet.com

Основы тренировки   
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24 Конгресс  тренеров 
Северной и   Центральной 
Америки и стран Карибского 
бассейна

ОТЧЕТ  О  КОНГРЕССЕ

               @ by IAAF

30:1; 81-84, 2015

М
олодежная легкая атлетика явля-
лось основной темой Конгресса 
тренеров Северной и Централь-

Введение

ной  Америки и стран Карибского бас-
сейна.   Ассоциация  (NACACTFCA) орга-
низовала  Конгресс, который собрал 49 
участников из региона и был проведен в 
Пуэрто-Рико, 2 - 5 октября 2014 года.

  Как обычно, был представлен сильный 
международный состав лекторов, кото-
рые раскрыли смежные темы, в том числе 

привлечения молодежи в спорт (и сохра-
нение их в нем), долгосрочное развитие 
спортсмена, питание и развитие навыков. 
Среди вопросов, рассматриваемых не-
сколькими секциями, была тема ранней 
специализации - известная тенденция 
тренеров  преждевременной специаль-
ной тренировки молодых спортсменов в 
конкретном виде в начале карьеры с це-
лью достичь хороших результатов в кра-
ткосрочной перспективе.

Участники Конгресса в гостинице Embaassy Suites Isla Verle, Каролина, Пуэрто Рико
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Кроме того, практические семинары 
были проведены на местном стадионе в 
Каролине. Их проводили: метания - Mike 
Judge (USA), прыжок в высоту - Jamil 
Justiniano (PUR), прыжок в длину – Richi 
Merkado (USA), спринт - Les Gramantik 
(CAN) и барьерный бег - Ernesto Торрес 
(PUR). В каждом занятии участники вы-
полняли специальные упражнения, ха-
рактерные для данного вида легкой ат-
летики.

Конгресс завершился банкетом, где 
участники ознакомились с традиционны-
ми для  Пуэрто-Рико музыкой и танцами.

  В следующих разделах приведено ос-
новное содержание презентаций.

От ребенка до элитного 

спортсмена – долгосрочный 

процесс развития (LTAD)

Malek El Hebil (МАР)

В своем основном выступлении, El 
Hebil, который является директором 
Департамента развития ИААФ и ответ-
ственным за реализацию Программы 
ИААФ «Детская атлетика», рассказал об 
этапах развития молодого человека и 
соответствующих программах подготов-
ки. Программа LTAD ИААФ (Перспектив-

ное развитие спортсмена) рассматри-
вает процесс от младшего возраста, на 
котором фокусируется в первую очередь 
развитие базовых навыков, и только по-
сле этого спортсмены начинают специа-
лизироваться в определенном виде лег-
кой атлетики.

Основной лозунг доклада был «не 
ограничивать талант рано, который ра-
зовьется в поздние годы!». Программа 
ИААФ разработана  на основании дан-
ных науки роста и развития молодого ор-
ганизма. Она  делает конкретную ссыл-
ку на этапы «ускоренной адаптации», а 
также на структурные и гормональные 
проблемы. Годы, предшествовавшие 
биологическому созреванию, особенно 
хороши для развития скорости. Основ-
ные спортивные навыки, координация 
и скорость являются «Священной Три-
адой», то есть предпосылкой для буду-
щих успехов в легкой атлетике и имеют 
жизненно важное значение в правиль-
ном развитии спортивных учебных про-
грамм. «Будьте атлетом сначала и только 
впоследствии успешным спортсменом». 
Последовательное совершенствование 
спортсмена требует участия и сотруд-
ничества тренеров, врачей, физиотера-
певтов, ученых и другие для того, чтобы 
помочь развитию атлета.

24 Конгресс  тренеров 
Северной и   Центральной Америки и стран Карибского бассейна
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МОЛОДЕЖНАЯ ЛЕГКАЯ  

АТЛЕТИКА - отбор, развитие, 

сохранение в спорте 

Lyle Sanderson (CAN)

Lyle Sanderson - основатель и давний 
директор NACACTFCA, обсудил важные 
аспекты детского и молодежного физи-
ческого развития. Он сообщил о семи 
этапах Канадский модели LTAD и под-
черкнул, что для того, чтобы сохранить 
молодых людей в легкой атлетике тре-
нер должен избегать ранней  специали-
зации и слишком частого участия в со-
ревнованиях. Существует риск травмы 
и истощения  молодого организма, если 
не следовать указаниям программы. Так 
молодые спортсмены могут выступать в 
соревнованиях за свою школу, но важно 
постоянно поддерживать сотрудниче-
ство школьных и клубных тренеров. До-
кладчик подчеркнул, что молодые спор-
тсмены – это не уменьшенные взрослые. 
Тренеры должны обладать пониманием 
проблем, с тем, чтобы работать со спор-
тсменами и их родителями. Например, 
главная проблема для девочек - сниже-
ние результатов в период  половой зре-
лости в результате негативных послед-
ствия гормональных изменений и роста. 
Другая проблема – это дети с ранним 
и поздним уровнем физического и ум-
ственного развития. Необходимо в этом 
случае обеспечить разнообразие уров-
ней подготовки группы.

Спортивное питание для 
легкой атлетики

Roberta Anding (USA)

В этой презентации, д-р Roberta Anding 
обсудила практическое влияние питания 
на спортивные результаты, в частности, 
как питание может повлиять на рост и 
развитие молодого спортсмена и как пи-
тание может быть применено успешно 
в любой культуре и экономической си-
туации. Важность энергетической под-
держки организма  во время трениро-
вок и соревнований было подчеркнуто, 
и представлены сроки и оптимальные 
варианты, которые могут быть исполь-
зованы эффективно в любой культуре. 
Основное внимание в презентации было 

обращено на необходимость гидратации 
и содержания  натрия в напитках и во 
всей диете в целом. Снижение спортив-
ных результатов зачастую происходит  от 
низких уровней содержания жидкости и 
концентрации натрия. R. Anding отмети-
ла, что углеводы, как топливо, особенно 
необходимы для спортсменов. В докла-
де сообщалось, что  Центральная Амери-
ка и Карибский бассейн имеют продукты 
богатыми углеводами. Было отмечено, 
что  спортсмены с темной кожей должны 
быть проверены на уровень витамина D. 
В докладе сообщалось, что разнообраз-
ные добавки могут быть просто опасны-
ми и произведены без разрешения соот-
ветствующих органов.

Педагогическая перспектива 
легкой атлетики

Ernesto Torres (PUR)

Ernesto Torres представил свои взгля-
ды на развитие молодежного спорта, в 
частности, он рассказал о программе 
развития барьерного бега в Пуэрто-Рико 
для спортсменов с самого раннего воз-
раста до юниорского уровня. Докладчик 
сообщил о внедрении программы LTAD 
ИААФ в Центральной Америке и стра-
нах Карибского бассейна (САС). Каждый 
аспект этой программы и философии 
был направлен на развитие спортсмена 
поэтапно, при этом каждый этап соот-
ветствовал физическим данным и воз-
можностям обучения спортсмена. На-
пример, молодые спортсмены начинают 
осваивать барьерный бег сначала на 
меньших расстояниях между барьерами, 
чтобы обучиться правильному ритму.  По 
мере совершенствования физических 
качеств можно постепенно переходить к 
нормальной расстановке барьеров. Кро-
ме того, необходимо постоянно регули-
ровать высоту барьера, чтобы с первых 
шагов спортсмены преодолевали ба-
рьер на большой скорости  с правильной 
техникой. В презентации были представ-
лены разнообразные видео материалы, 
а также программа тренировок для раз-
личного возраста спортсменов.

24 Конгресс  тренеров 
Северной и   Центральной Америки и стран Карибского бассейна
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Участники Конгресса на стадионе Каролина

Метание диска и толкание 

ядра

Mike Judge (USA)

Mike Judge предложил свою техниче-
скую оценку метания диска и толкания 
ядра, подчеркнув важность ритма при 
выполнении этих упражнений. Успешные 
метатели являются «хозяевами ритма», 
и именно ритм является ключом к высо-
кому результату. Теоретические взгляды 
докладчика были развиты в процессе 
проведения практических занятий, где 

M. Judge показал характер движений рук 
и ног в различных частях метаний. Осо-
бенное внимание было уделено финаль-
ному усилию, которое хорошо трениро-
вать находясь лицом к стене на близком 
расстоянии, либо стоя или на коленях 
при метании  мяча в стену. 

Отчет подготовил  Ричи Меркадо

Ричи Меркадо является секретарем 
NACACTFCA. С ним можно связаться по 
адресу:

mercado@sjs.org.

24 Конгресс  тренеров 
Северной и   Центральной Америки и стран Карибского бассейна
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Быстрее, выше, дальше –
Будущее спорта высших 
достижений

Хельмут Дигель                                               

Перевод с немецкого Юргена Шиффера

ЭССЕ

               @ by IAAF

30:1; 87-91, 2015

Н
аше будущее зависит от многих 
возможностей. Эти возможно-
сти, или лучше сказать неопре-

Наше будущее является 

открытым

деленности зависят от развития науки, 
которая серьезно влияет на развитие 
общества. Тем не менее, можно предпо-
ложить, что размышление о будущем не 
обязательно ложное и бесполезное за-
нятие, поскольку оно поможет избежать 
нежелательных результатов. Люди дума-
ют о будущем  путем создания видения 
с целью реализации его на практике по-
средством действий. Это характерно и 
желательно для человека  планировать 
на кратко-, средне- и долгосрочной ос-
нове, думая о завтрашнем дне и за ее 
пределами. Этот мыслительный процесс 
также может быть применен, когда мы 
начинают сомневаться в будущей жиз-
неспособности уровня спорта высших 
достижений.

АВТОР
Гельмут Дигель является почетным 
профессором в Университете Эбер-
харда Карла, Тюбинген (Германия). 
Он состоит в Совете ИААФ и яв-
ляется председателем Комиссии 
ИААФ по Маркетингу, а также чле-
ном Комиссии ИААФ по Развитию. 
Он редактор-консультант нашего 
журнала, а также имеет различные 
руководящие должности в спорте и 
спортивной науке в Германии.

Прошлое, настоящее 

и будущее

Люди, ответственные за развитие 
топ-уровня спорта должны постоянно 
думать о будущем, ставить перед со-
бой цели и устанавливать  пути, чтобы  
их достигнуть. Однако возможность ре-
ализовать план на будущее зависит от 
определенных условий. Для того, чтобы 
обсудить будущее нужно обращаться к 
прошлому. Зная прошлое, человек более 
осведомлен о том, какие структуры были 
разработаны и изменены. История дает 
нам знания об ошибках и позволяет из-
бегать их. Однако следует избегать раз-
говоров о будущем в более упрощенной 
и обобщенной модели. Более полезным 
и эффективным методом может сосре-
доточение на структурах, характерных 
для прошлого и настоящего. Выполняя 
это, можно экстраполировать каждую 
структуру и определять как далеко она 
может развиваться и насколько она эф-
фективна.

Структурные перспективы 

достижений в спорте

  Если мы рассмотрим систему спор-
та высших достижений, то мы должны 
учесть, по меньшей мере, девять от-
дельных факторов, ответственных для 
прогнозирования. Эти факторы суще-
ственны с точки зрения теории ресур-
сов высших достижений в спорте. С по-
мощью этого теоретического подхода, 
я наблюдал самые успешные страны на 
Олимпиадах в течение нескольких лет. 
Эти наблюдения представлены в данном 
исследовании.
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Спортсмены

Для того, чтобы обдумать будущее выс-
шего уровня спорта нужно сначала со-
средоточиться на главных исполнителях 
– спортсменах. Без спортсменов нет бу-
дущего. Являются ли они, как социальная 
группа представлены в будущем? Какие 
качествами они должны обладать? Что 
является проблемой для них в настоящее 
время? И в какой степени они в опасности?

Последние эмпирические наблюдения 
спортсменов показывают, что почти все из 
них могут быть включены в анализ состоя-
ния спорта высших достижений. Вкратце, 
личность спортсмена определяет состоя-
ние спорта. Количество профессиональ-
ных спортсменов, принимающие участие в 
Олимпийских играх неуклонно растет, они 
полностью поглощены процессом трени-
ровок и соревнований. Молодые талантли-
вые спортсмены, посвятившие себя этой 
профессии, характеризуется высокими ри-
сками. Современная программа выступле-
ний не позволяет полностью восстанавли-
ваться после соревновательного периода. 
Регенерационные периоды становятся все 
короче и короче, что создает повышенный 
риск травмы и ограничение личного раз-
вития в других областях (например, соци-
альных и культурных). Это может привести 
к преждевременному концу  карьеры, что в 
последнее время стало нормой. К сожале-
нию, для таких спортсменов,  социальные 
сети не обеспечивают достойных путей 
для ухода и создания карьеры.

Тренеры

Помимо роли спортсмена, роль трене-
ра должна быть рассмотрена. Является ли 
личность тренера достаточно защищена? 
Работают ли успешно молодые тренеры? 
Какое значение имеет пол по отношению 
к тренерской профессии? Являются ли ны-
нешние возможности образования и даль-
нейшего образования достаточными? Ка-
кое должно быть образование в будущем?

Исследование, проведенное Digel & 
Thiel  в 2006-2009 годах, изучало ситуа-
цию тренеров в Федеративной Республике 
Германии. Выводы относительно профес-
сиональных качеств тренеров были доста-
точно тревожными. В мире спорта высших 
достижений  трудовое право тренеров 
нарушается почти каждый день. Тренеров 

также можно назвать жертвами современ-
ной системы спорта высших достижений. 
В большинстве случаях их доход совер-
шенно недостаточен, они сталкиваются со 
значительными психическими рисками, не 
обеспечивается будущее профессиональ-
ного развития тренеров. В большинстве 
международных систем спорта высших 
достижений профессия далека от того,  что 
считается желательным.

Ассоциативные организации

В-третьих, ассоциативные организа-
ции тренеров и спортсменов должны быть 
рассмотрены. Есть ли адекватные управ-
ленческие структуры в спорте высших до-
стижений? Обладают ли они достаточной 
компетенцией? Есть ли модернизационный 
потенциал в спорте высших достижений?

В настоящее время, существующие 
организационные единицы не представ-
ляют оптимальные решения относитель-
но будущей организации уровня спорта 
высших достижений. Топ-уровень спорта 
колеблется между некоммерческой и ком-
мерческой моделью. Проблемы сотрудни-
чества между штатными и сотрудниками 
и добровольцами редко бывают успеш-
ными. Организации страдают затяжкой  
процессов принятия решений и их ответ-
ственность не всегда понятна. В Олимпий-
ском движении отмечается значительная 
нехватка компетентности в разработке 
действий влияющих на будущее развитие. 
Политические приоритеты влияют на ру-
ководство,  а сомнительные личные инте-
ресы, в виде коррупции, ведут к решени-
ям, ограничивающим действия некоторых 
спортивных федераций.

Управление знаниями

Четвертый важный аспект касается 
управлений знаниями и коммуникациями 
спорта высших достижений. Как трене-
ры и спортсмены учатся? Как происходит 
обмен опытом? Есть ли новые данные, 
способствующие дальнейшему развитию 
спорта? Какие связи СМИ являются эф-
фективными в данном контексте? Что бу-
дет в будущем?

Несколько исследований, проведенных 
Muckenhaupt & Digel,  совместно с неко-
торыми международными партнерами по-
казали, что управление топ-уровня спорта 

Быстрее, выше, дальше –
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остается недостаточно организованной и 
контролируемой системой. Связи между 
наукой и конкурентоспособным спортом  
редко осуществляется успешно. Многие 
тренеры топ-уровня полагаются на спор-
тивные структуры, которые, однако, пре-
пятствуют повышению уровня знаний. 
Только в исключительных случаях ученые 
обнаруживают удобные формы связи, 
подходящие для тренеров. Кроме того, 
проблемы спорта не принимаются доста-
точно серьезно наукой, а научные выводы 
редко полезны для спорта.

Наука

Спортивная наука и другие академиче-
ские науки должны играть большую роль 
в спорте высших достижений. Выполняют 
ли они эту задачу в адекватной форме?  
Решаются ли актуальные проблемы? Ка-
кие проблемы будут исследоваться в бу-
дущем?

Хотя сотрудничество между наукой и 
практикой необходимы, подходящие ин-
струменты связи пока не найдены. Обмен 
между наукой и практикой страдает от 
предрассудков. В частности, спортивная 
наука только в исключительных случаях 
реально содействует повышению резуль-
татов высочайшего уровня.

Средства массовой 

информации

СМИ имеют возрастающее значение для 
спорта высших достижений. Какое влия-
ние СМИ имеют на развитие топ-уровня 
спорта? Как это влияние будет меняться в 
будущем? Какой эффект этих изменений 
отразится на высшем уровне спорта?

Мои замечания, касающиеся средств 
массовой информации, показывают, что, 
возможно, мы должны говорить о  спор-
тивном направлении средств массовой 
информации. Тем не менее, только очень 
немногие виды спорта имеют   спортив-
ные выгоды от действий СМИ. Эти выгоды 
носят двоякий характер. Во-первых, ТВ 
программы наполнены больше и больше 
спортивными передачами. Футбол мож-
но смотреть каждый день недели,  доля 
эфирного времени для спорта растет из 

года в год. Однако управление спортив-
ной информацией  топ-уровня спорта 
остается недостаточно организованной и 
контролируемой. Тем не менее, состяза-
ния встречаются не только в спортивных 
репортажах. Например, в шоу  «Кто хочет 
стать миллионером?». Иногда известные 
спортсмены вовлекаются  в различные 
шоу, конечно, это служит примером для 
подражания и связывает аудиторию во-
круг спорта. Однако такие программы 
чрезвычайно односторонни, они снижают 
культурные качества современного спор-
та. Этот процесс может быть опасным для 
дальнейшего развития большого спорта. 
Виды спорта, которые не появляются в 
реальности, созданной  телевидением, 
неизбежно вызовут трудности в поиске и 
привлечении молодых спортсменов.

Зрители

Зрители и их участие стало неотъем-
лемой частью успеха высшего уровня 
спорта. Имеет ли высший уровень спорта 
достаточное количество зрителей? Как 
соотношение отдельных видов спорта на 
высшем уровне изменилось? Действи-
тельно ли, что высший уровень спорта 
по-прежнему привлекает зрителей? Какие 
группы зрителей он потерял и получил?

Исследования по вопросу участия бо-
лельщиков в спорте показали, что суще-
ствует тесная корреляция между зрителя-
ми, посещающих соревнования и тех, кто 
предпочитает наблюдать спорт по теле-
визору. Спорт, который достигает высоких 
показателей просмотра, обычно привлека-
ет людей на стадионы. Как следствие этой 
взаимосвязи есть значительная потеря 
зрительской аудитории в нескольких видах 
спорта. Спортивные соревнования, кото-
рые не могут обеспечить СМИ, являются не 
только непривлекательным для спонсоров, 
но они также становится все более труд-
ным делом, чтобы привлечь зрителя.

Структура соревнований

Восьмая тема становится очевидной, 
когда мы спрашиваем, какие соревнова-
ния будут в будущем. Как структура сорев-
нований выглядит сегодня? Какое содер-
жание должно доминировать в культуре 
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элитного спорта? Что будет с олимпийски-
ми видами спорта? Что будет неолимпий-
скими видами спорта и спортом для ин-
валидов? Какие будут последствия, если 
дифференциация спорта будет иметь вли-
яние на спортивные мероприятия?

Что касается вопроса о будущем топ-у-
ровня спорта, то, так называемый, спор-
тивный календарь представляет собой 
ключевой фактор. Мои наблюдения в от-
ношении спортивного календаря сосре-
доточены на опасном деле: За последние 
пятьдесят лет наблюдается динамичный 
рост международных спортивных сорев-
нований, который привел к круглогодич-
ному  спортивному календарю. Так, теперь 
у нас есть ситуация, когда не только меж-
дународные спортивные соревнования 
проводятся каждый день в году, довольно 
часто  проходит до десяти международных 
матчей конкурирующих среди  спонсоров 
и телевизионного времени. Этот процесс 
увеличение международных событий не 
замедляется. Напротив, вновь основана 
международная спортивная организация, 
такая как « SportAccord «, которая плани-
рует добавить еще несколько глобаль-
ных мега-спортивных мероприятий. Хотя 
кроме летних и зимних Олимпийских игр, 
есть множество  других крупных междуна-
родных соревнований  (т.е., Чемпионаты 
мира, Игры Содружества, Универсиада, 
Олимпийские юношеские игры, Азиатские 
игры, Африканские игры, Средиземно-
морские игры, и т.д.). Кроме того, послед-
ние дополнения включают так называемые 
компактные Игры, а также умственные 
состязания, предложенные  президентом 
«SportAccord», намекая об осуществлении 
дополнительных трех глобальных спор-
тивных соревнований. Кроме того, Китай 
будет играть решающее значение в бу-
дущем развитии спортивного календаря, 
а континенты, такие как Африка и Южная 
Америка также вносят вклад в это явление.

Что касается развития международных 
спортивных соревнований то, можно го-
ворить о тенденции к де-европеизации 
календаря. В значительной степени это 
вызвано новыми структурами в миро-
вом спорте. Тем не менее, с точки зрения 
спортивной социологии, влияние этих 
процессов на национальном, региональ-
ном и местном уровне по всему миру 
очень важно. Например, если обратиться 

к финансовой зависимости спортивных 
соревнований в Германии, мы понимаем, 
что эти международные процессы несут 
ответственность за упадок и гибель сорев-
нований регионального и национального 
уровня. Немецкие спортивные организа-
ции вынуждены обеспечить средства для 
того, чтобы направить команду государ-
ства на эти международные мега-собы-
тия, в ущерб национальным и региональ-
ным мероприятиям. Это снижает эффекты 
поддержки молодых спортсменов в клубах 
и ассоциациях. Эта ситуация должна быть 
тщательно контролироваться, чтобы пре-
дотвращать будущие последствия.

Управление здоровьем

Каковы минимальные требования к здо-
ровью  детей и подростков, чтобы начать 
карьеру к будущему высшему спортив-
ному мастерству? Как их здоровье защи-
щено во время их карьеры? Как отчитыва-
ются и отвечают медицинские системы о 
травмах и заболеваниях? Какая поддерж-
ка существует для спортсменов, которые 
преждевременно заканчивают карьеру из-
за болезни?

Последние исследования Thiel, Mayer& 
Digel (2008) показали, что ситуация мо-
жет быть определена только как финал 
спорта. В большинстве олимпийских ви-
дов спорта, спортсмены очень небрежно 
обращаются с их здоровьем, занимаясь 
часто самолечением, нестероидными 
противовоспалительными препаратами, 
такими как вольтарен, аспирин, и други-
ми лекарственными средствами (напри-
мер, креатин), которые потребляются 
ежедневно, как часть их питательного ре-
жима. Естественно, это приводит к долго-
срочным проблемам со здоровьем. Если 
нет признаков умного управления здраво-
охранением, то периодами регенерации 
грубо пренебрегают и необходимые меры 
по реабилитации сокращаются. Карьера 
спортсмена становится кратковремен-
ной. Все сделано для того, чтобы зараба-
тывать столько денег, сколько возможно и 
достигать спортивных успехов, как быстро 
насколько это возможно. Таким образом, 
много карьер чрезвычайно сокращено из-
за личной небрежности или просто самоу-
бийственных мер. 

Быстрее, выше, дальше –
Будущее спорта высших достижений



91

Дальнейшие структурные 

особенности

Хотя девять структурных характери-
стик, упомянутых выше, являются очень 
важными и влияющими  на жизнеспо-
собность спорта в будущем, можно до-
бавить к этому списку судей, спортив-
ные сооружения и оборудование. Мы не 
должны забывать о политической власти 
в пределах системы уровня спорта выс-
ших достижений. Как это изменилось за 
эти годы? Кто будет у власти в спорте на 
мировом, европейском или националь-
ном или уровне в будущем? Как конку-
рентоспособность среди спортивных 
ассоциаций проявит себя в будущем? 
Другими словами, глядя на отношения 
между клубами и спортом высших дости-
жений, между досугом и  потерей здоро-
вья из-за спорта, можно считать, что та-
кие факты имеют вредные последствия. 

Этические проблемы спорта 

высших достижений

Этика еще одна важная тема, играю-
щая большую роль в жизнеспособности 
спорта высших достижений. При рас-
смотрении события, которые мы стали 
свидетелями в последнее время помимо 
положительных эффектов, есть также 
непреднамеренные последствия, часто 
на основе эгоистического пренебреже-
ния благополучием спортсмена. 

Имидж спорта высших достижений 
имеет связи с коррупцией, насилием, 
обманом, допингом, потерей здоровья, 
опасностью, глупостью, наглостью и над-
менностью. Это не говоря уже о количе-
стве VIP-персон и VVIPs, пятизвездочных 
отелей и дорогих автомобилей. Список 
можно продолжать и он по-прежнему 
растет. Все эти проявления, которые, по 
крайней мере, косвенно связанны с уве-
личением спортивных достижений. Эти 
взгляды вызывают мнение  многих экс-
пертов о том, что спорт рискует уничто-
жить себя или, по крайней мере, необхо-
дим новый этический консенсус.

Вывод

Ссылаясь на девять структурных ха-
рактеристик и обсуждаемые смежные 
вопросы, я могу предположить, что каж-
дый представленный аспект чрезвычай-
но важен, поскольку он касается будуще-
го развитие спорта на высшем уровне. 
Тем не менее, мы по-прежнему остаемся 
беспомощными, когда пытаемся дать от-
веты на многие вопросы, поставленные в 
этом сообщении. 

На мой взгляд, необходимы совер-
шенно новые инициативы, чтобы помочь 
спорту. Научная деятельность в спорте 
должна быть значительно увеличена, 
если наука желает оказать помощь в ор-
ганизации спорта. Деятельность спор-
тивных организаций должна достичь 
совершенно нового качества, если они 
хотят  продолжить влияние спорта в бу-
дущем. Спортсмены нуждаются в надле-
жащей защите, особенно их здоровья.  
Специалисты в области здравоохране-
ния, которые нарушают этические прин-
ципы, должны быть подвергнуты остра-
кизму и исключены из организаций 
спорта. Дифференцирование несколь-
ких соревнований должно быть замене-
но интегрированием. Необходимо орга-
низовать новые совместные операции 
с СМИ, если спорт высших достижений 
хочет развиваться дальше  соответству-
ющим образом.

Я хотел бы закончить свою статью 
мнением, что максима «Быстрее, выше, 
сильнее» достигла своих пределов и не-
обходима новая максима, которая тре-
буется для спорта высших достижений. 
Я приглашаю читателей рассмотреть и 
прокомментировать новую этическую 
ориентацию: «Более автономный, более 
справедливый, более гуманный».

Пожалуйста, отправьте вашу 

корреспонденцию по адресу:

Профессор д-р Helmut Digel

helmut.digel@uni-tuebingen.de

Быстрее, выше, дальше –
Будущее спорта высших достижений
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Ветераны: 
Их роль в спорте 
и оптимизации образа жизни

by Joseph Baker, Sean Horton, and Patricia Weir (Eds.)

London, New York: Routledge, 2010, 204 pp., ISBN: 978-0-415-47657-7     

КНИЖНЫЙ ОБЗОР

               @ by IAAF

30:1; 121-122, 2015

С
татистика ясно показывает, что 
темпы  физической активности, 
как правило, снижаются с воз-

растом. Исследования физической де-
ятельности на протяжении всей жизни 
показывает тенденцию  пикового уровня 
в начале-середине подросткового воз-
раста, с последующим уменьшением 
его.

  С другой стороны, число возрастных 
спортсменов становится больше, чем 
когда-либо прежде. Это происходит за 
счет расширения  количества ветеранов, 
принимающих участие в соревнованиях.  
Они продолжают тренироваться и со-
ревноваться даже на высоком уровне за 
пределами возраста тридцати пяти лет, 
а также в среднем и пожилом возрасте.

  Есть не так много книг на рынке, кото-
рые рассказывают о спорте для пожилых 
людей в целом. Чаще приходится стал-
киваться с изолированными аспектами, 
такими как медицинские выпуски. Книга, 
представленная в нашем обзоре, явля-
ется первой, объединяющей результаты 
исследований ветеранского спорта.

  Ее редакторы являются  известными 
исследователями  спорта для пожилых 
людей. Джозеф Бейкер доцент в Шко-
ле кинезиологии и науки о здоровье в 
Йоркском университете в Торонто, Ка-
нада. Он действующий президент Ка-
надского общества психомоторного об-
учения и спортивной психологии. Шон 
Хортон доцент в университете Windsor. 
Его исследования направлены на при-
обретение навыков на протяжении всей 
жизни.

 

Патрисия Вейр была преподавателем 
в университете Windsor с 1991 года.   Ее 
научные интересы включают в себя эф-
фекты старения при  движении, психосо-
циальные изменения ветеранов и роль, 
которую играет физическая активность в 
развитии успешного старения.
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Книга делится на четыре секции и две-
надцать глав, которые содержат следую-
щие направления:

Секция: Введение в ветеранский  
спорт и исследование пожилых спор-
тсменов:

1.  Появление  спорта для ветеранов: 
тенденции и история (Патрисия Вейр, 
Джозеф Бейкер и Шон Хортон).

2.  Статистическое моделирование тен-
денций результативности спортсме-
нов ветеранов (Майкл Стоун).

Раздел второй: Старение, произво-
дительность и  дальнейшее участие:

3.  Пик результатов, мышечная сила и 
мощность спортсменов ветеранов   
(Хирофуми Танака).

4.  Влияние старения на сердечно-со-
судистую функцию у пожилых лиц 
(Стивен А. Хокинс).

5. Обслуживание квалифицированных 
спортсменов ветеранов, уроки ма-
стеров (Джозеф Бейкер и Йорг Шо-
рер).

6.  Старение и восстановление: По-
следствия для ветеранов  (Джеймс 
Фелл и Эндрю Уильямс).

Раздел третий: Психосоциальные 
проблемы ветеранского спорта:

7. Мотивация: Понимание стремления 
спортсменов ветеранов к спорту 
(Никола Медик).

8.  Ветераны в качестве ролевых моде-
лей? Борьба со стереотипами старе-
ния (Шон Нортон).

9.  Спортсмены ветераны, как страте-
гия управления процессами старе-
ния (Рели А. Дионги).

Раздел четвертый:  Комплексная 
модель продолжительности физиче-
ской активности, здоровья и произ-
водительности:

10. Физическая активность: Какую роль 
она играет в достижении успешного 
старения? (Патрисия Вейр).

11. Травмы, здоровье и производитель-
ность спортсменов  ветеранов (Уи-
льям Дж Монтельпар).

12. Будущее ветеранского спорта: по-
следствия для политики и исследо-
ваний  (Рой Дж Шепард)

Основная идея этой книги состоит в 
том, что продолжение физической ак-
тивности и конкуренция с возрастом 
имеет явные преимущества. Когнитив-
ные, двигательные навыки и физиологи-
ческие возможности позволяют поддер-
живать уровень здоровья и социальной 
пригодности при старении. Таким обра-
зом, физические упражнения могут быть 
эффективно использованы в профилак-
тике возрастных изменений, а также в 
лечении возрастных заболеваний. 

Существует очевидное свидетельство 
того, что длительные  тренировки играют 
важную роль в поддержании спортивных 
результатов даже в условиях прогнози-
руемого их снижения. Хотя темпы ста-
рения все же проявляются, появляется 
возможность отсрочить наступление 
инвалидности и потери независимости, 
связанной с возрастом. Имея это в виду, 
можно также утверждать, что ветера-
ны «лучше сохранились», чем их колле-
ги одного возраста. Ветеранов спорта  
даже называли идеальной моделью для 
успешного старения.

Книга также убедительно показывает, 
что население в промышленно развитых 
странах становится старше и правитель-
ства все более заинтересованы в пропа-
ганде здорового старения и нефармако-
логического вмешательства. Изучение   
спортсменов ветеранов позволяет луч-
ше понять преимущества пожизненного 
участия в физической активности.

В целом, представленная книга явля-
ется сборником современных исследо-
ваний по проблемам спортсменов вете-
ранов. Диапазон тем  очень широк, так 
что книга должна заинтересовать многих 
людей. Для них  чтение этой книги не бу-
дет пустой тратой времени.

Рецензию подготовил Юрген Шиффер

Ветераны: Их роль в спорте 
и оптимизации образа жизни
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Веб сайт «Легкая атлетика 
для ветеранов»:

www.world-masters-athletics.org   

ОБЗОР САЙТА

               @ by IAAF

30:1; 123-125, 2015

В
семирная ассоциация ветера-
нов легкой атлетики (WMA) объ-

единяет всех спортсменов старшего воз-
раста  под эгидой ИААФ. Целями WMA 
являются:

•  организовать, регулировать и управ-
лять легкой атлетикой для ветеранов 
(женщин и мужчин  старше тридцати 
пяти лет);

Введение

•  санкционировать чемпионаты мира 
для ветеранов и других международ-
ных соревнования ветеранов;

•  ратифицировать и регистрировать 
рекордные достижения ветеранов в 
различных возрастных группах;

•  содействовать международной 
дружбе, взаимопониманию и со-
трудничеству через общение вете-
ранов в легкой атлетике;

Рисунок 1: Структура домашней страницы «www.world-masters-athletics.org»
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Рисунок 2: Лучшие результаты в беге на 100 метров в возрастных категориях мужчины

Структура домашней стра-

ницы «www.world-masters-

athletics.org»

Структура домашней страницы «www.
world-masters-athletics.org» очень ясно 
и хорошо представлена. Страница сво-
бодна от рекламы. Последние и после-
дующие новости в хронологическом по-
рядке представлены в центре страницы

Поиск содержимое сайта 

«www.world-masters-athletics.

org»

Начиная со страницы входа в веб-сайт, 
пользователи имеют в основном два ва-
рианта поиска:

1.  Можно ввести, например, имя спор-
тсмена в поле поиска в правом верх-
нем углу.

2.  Можно нажать на одну из кнопок в 
левой боковой панели (новости, чем-
пионаты, отчеты, результаты и т.д.) и 
получать информацию оттуда.

   Самая интересная информация для 
ветеранов находится в разделе «Ре-
корды». Кроме рекордов представ-
ляется информация обо всех Чемпи-
онатах ветеранов по легкой атлетике 
для всех возрастных категорий (Ри-
сунок 2).

Другие кнопки представляют следую-
щую информацию:

•  Новости: В хронологическом поряд-
ке за последние шесть лет;

•  Чемпионаты: Даты и информация о 
предстоящих международных чем-
пионатах;

•  Результаты: Результаты всех важ-
ных соревнований. Архив включает в 
себя результаты с 1975 года;

•  Об организации: Организационная 
цель (стадионы, ветераны, правила);

•  История: Краткая история WMA в 
виде справочника (в формате PDF 
файл);

•  Адреса: члены Совета, делегаты; 

Веб сайт «Легкая атлетика 
для ветеранов»: www.world-masters-athletics.org  
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почетный президент, почетные члены, 
члены WMA, обладатели специальной 
премии;

•  Антидопинг: антидопинговые пра-
вила WMA (в файле PDF), TUE прави-
ла, стандарты, список запрещенных 
препаратов, процесс забора проб и 
т.д.;

•  Законы и правила: Конституция,  
подзаконные акты, правила сорев-
нований, приложения и таблицы;

•  Регионы: Африка, Азия, Европа, Се-
верная / Центральная Америка, Ка-
рибский бассейн, Океания, Южная 
Америка;

•  Отчеты: Общие собрания, отчеты о 
чемпионатах, региональные докла-
ды, финансовые отчеты;

•  Ссылки: сайты легкой атлетики;

•  Фотогалерея: Небольшая фотога-
лерея чемпионатов;

•  WMA Зал славы: WMA Спортсмены 
года (включая результаты и биогра-
фическую информацию).

 Всю эту информацию очень легко най-
ти. Боковая панель справа  предоставля-
ет любую дополнительную информацию. 
В кнопке «Чемпионат» и «События» есть 
совпадение с кнопкой «Чемпионат» в ле-
вой боковой панели.

Вывод

В целом, компоновка сайта «www.
world-masters-athletics.org» очень про-
ста, хорошо продумана и организована. 
Она доступна и легка для чтения. Сайт 
включает в себя огромное количество 
информации о ветеранах в легкой атле-
тике, которая не только интересна для 
ветеранов, но и для молодых спортсме-
нов,  которые могут быть мотивированы, 
видя какие результаты можно показать 
на следующих этапах жизни. 

  Отзыв подготовил Юрген Шиффер

Веб сайт «Легкая атлетика 
для ветеранов»: www.world-masters-athletics.org  
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 Следующий выпуск

СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК

Специальная тема

Социальные отношения 

в легкой атлетике

Включены следующие статьи:                                                                                                 

  Развитие социальных сетей ис-

ключительно для легкой атлетики

 Габриель Фалистокко

 Отчет о международном 

фестивале тренеров по легкой 

атлетики 2014 года

 Джеми Бови

 Последовательный ряд 

кинокадров прыжка в высоту

 Мустаз Эсса Баршим

Том тридцатый, выпуск 2, июнь 2015
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