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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено современное оборудование, 

необходимое для оснащения центра спортивной медицины. Также рассмотрены 

основные характеристики, принципы работы и достоинства современного 

оборудования для центра спортивной медицины. Выявлены потенциальные 

производители спортивного оборудования. 

Ключевые слова: спортивная медицина, EMS технологии, современное 

оборудование, EMS-тренировки. 

Annotation: This article describes the modern equipment needed to equip the 

center of sports medicine. The main characteristics, principles of operation and 

advantages of modern equipment for the center of sports medicine are also considered. 

Identified potential manufacturers of sports equipment. 
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Сегодня элетроہмиостимуляہция (EMS) яہвляется неотъеہмлемой частہью 

медицинہы и клиничесہкой реабилہитации. Теہхнологии EہMS с щадящہими 

програہммами тренہировок, наہправленных нہа укрепленہие всего теہла и сустаہвов, 

примеہняются при обезбоہливающей терہапии, а таہкже назначہаются для 

восстہановления мہышечной массہы после трہавм и оперہаций. Благотہворное и 

мہягкое воздеہйствие аппہарата EMS особеہнно показаہно при болہях в спине, 

осہлаблении мہышц малого тہаза или боہлезненых мہышечных спہазмах. 

С прибором EہMS возможнہа коррекциہя позвоночہника за счет уہкрепления 

мہышечного корсетہа и устранеہния мышечноہго дисбалаہнса. Электрہические 

имہпульсы треہнируют даже гہлубокораспоہложенные стہабилизируюہщие мышцы, 

которہые сложно стہимулировать обہычными метоہдиками. 

На мировом рынке на сегодняшний день представлены два EMS-

тренажера: Miha Bodytec и xbody. Принцип работы заложен один и тот же, 

но Miha Bodytec собирается в Германии глобальной компанией-

производителем медицинского оборудования. Стоит упомянуть, что тренажер 

прошел все возможные медицинские, научные и спортивные исследования 

и применяется не только в спорте, но и в целях реабилитации. На данный момент 

лидером отрасли является тренажер Miha Bodytec как самый передовой 

и продуманный. Пульт тренажера Miha Bodytec представлен на рис.1. 

 

Рис.1.Пульт тренажера Miha Bodytec 
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Принцип действия: для многих не секрет, что для активации мышц 

им необходимо раздражение. В повседневной жизни раздражение запускается 

через центральную нервную систему, спинной мозг, нервные волокна 

и передается соответствующим мышцам. Эти эндогенные раздражители 

в физическом смысле являются электрическими по своей природе. EMS-

тренажер использует свойственный организму эффект и усиливает внешним 

воздействием наш родной раздражитель, тем самым заставляет мышцы 

сокращаться сильнее и более качественно. В общих чертах, EMS — это 

целенаправленное усиление собственных электрических раздражителей извне. 

С точки зрения здоровья, EMS-тренировки безопасны для организма, так 

как заставляют мышцы сокращаться без поднятия весов, следовательно, 

тренируемый избегает нагрузки на суставы и позвоночник. Конструктивная 

особенность Miha Bodytec позволяет проработать до 93% мышц одновременно 

за 1 занятие. Длительность тренировки составляет 30–35 минут, и эти полчаса 

при хорошей интенсивности эквивалентны 3–5 часам классических упражнений. 

Но помимо экономии времени и безопасности для здоровья, важно упомянуть, 

что при EMS-тренинге в работу включаются глубокорасположенные «спящие» 

мышцы.  

EMS оборудование для тренировок «i-Motion» - это система для 

электростимуляции мышц, созданная для тренировки мускулатуры, тонизации 

фигуры, восстановления мышечной активности и улучшения общего состояния 

тела во время тренировки. «i-Motion» включает в себя все технологические 

достижения, необходимые для беспроводной, безопасной, эффективной и 

удобной тренировки. Принцип работы устройства базируется на излучении 

электрических волн, которые воздействуют на группы мышц. 

Все компоненты EMS тренажера для тренировок «i-Motion» идеально 

подобраны, для обеспечения наиболее эффективной и функциональной 

тренировки.  

Оборудование для EMS тренировок «i-Motion» - это революционная 

технология, которая была изобретена в Испании, для беспроводной 

https://emskostum.ru/ems-kostyum.html
https://emskostum.ru/
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электростимуляции высокого качества, которое характеризуется 

использованием передовых беспроводных технологий, безопасностью и 

удобством в использовании. ЭМС оборудование для тренировок изготовлено в 

соответствии с последними достижениями в микроэлектронике и 

информационной технологии. EMS оборудования для фитнеса «i-Motion» было 

проверенно опытными спортсменами, тренерами по фитнесу, ведущими 

учеными из известных университетов, ортопедическими специалистами, 

физиотерапевтами и медицинским техническим персоналом.  

EMS оборудование «i-Motion» состоит из следующих компонентов:  

 EMS костюм. Благодаря беспроводному EMS костюму для 

тренировок «i-Motion» достигается абсолютная свобода движений. Костюм для 

тренировок имеет антибактериальное покрытие, полностью прилегает к телу, 

отсутствуют провода; 

 Модуль управления является сердцем системы «i-Motion» и сочетает 

в себе низкие и средние частоты, которые обеспечивают максимальный эффект 

от тренировок, при этом адаптируясь к индивидуальным особенностям человека. 

Импульсы передаются только во время физических нагрузок; 

 Планшет. Сенсорный планшет i-Motion - это командный центр 

управления, который включает в себя 10 базовых и 6 экспертных 

предустановленных обучающих программ для тренировки, а также 

индивидуальные варианты для персональных и групповых эффективных EMS 

тренировок; 

 Стойка. Универсальная стойка предназначена для того, чтобы во 

время тренировки на нее можно было установить планшет, тем самым 

освободить руки для тренировки. 
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