ПРОГРАММА ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ И
ПОКЛОННИКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Примеры сотрудничества:
1. Подготовка сборной России по плаванию к Олимпиаде 1996
(Атланта, США).
Включение
в
комплекс
подготовки
пловцов
препаратов
микроэлементов и средств детоксикации, подобранных на основе
обследования,
существенно
отразилось
на
выносливости,
работоспособности и адаптации к жарким климатическим условиям.
2. В течение двух сезонов (2000-2002 гг.) проведено
обследование всех команд Высшей Лиги по футболу.
Полученные результаты легли в основу уникального издания
«Элементный статус профессиональных футболистов». Установлено, что
успешное выступление команды в Национальном Чемпионате хорошо
корреспондируется со сбалансированностью элементного статуса
игроков. Впервые в мировой практике показаны различия в
элементном статусе футболистов с различной игровой специализацией.
Разработанные в АНО «ЦБМ» программы целенаправленной
персонализированной коррекции обмена веществ и состояния
спортсменов привело к повышению уровня функциональных резервов
спортсменов, адаптации к игровым нагрузкам, снижению простудными
и воспалительными заболеваниями, ускорению восстановления после
соревнований и полученных травм.
3. В течение последних 15 лет (с начала 2000-х гг.) регулярными
потребителями услуг АНО «ЦБМ» является Национальная
сборная по дзюдо, некоторым видам легкой атлетики,
команды Континентальной хоккейной лиги («Спартак», СанктПетербург; «Спартак», Москва; «Локомотив», Ярославль;
«Адмирал», Новосибирск и др.).
В типовой комплекс обследования входит оценка элементного,
аминокислотного, антиоксидантного статусов, в некоторых случаях
оцениваются показатели обмена витаминов и проводятся другие
необходимые биохимические тесты.
4. Специалисты АНО «ЦБМ» активно сотрудничают с
Федерацией бокса России, участвуя в специальной подготовке
членов сборных команд и отдельных профессионалов.
Среди призеров летней Олимпиады в Лондоне (2014 г.) каждый пятый
– клиенты АНО «ЦБМ».
5. В течение многих лет АНО «ЦБМ» является партнером
Федерации тенниса России.
Профессор А.В. Скальный с 2005 г. является консультантом ведущих
теннисистов страны (Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и др.).

В настоящее время основной акцент в работе АНО «ЦБМ» сместился на
подготовку юных спортсменов, клубных команд и объединений
любителей физической культуры и спорта, а также специальной
фармподготовке ведущих атлетов-индивидуалов к состязаниям
международного уровня (теннис, гольф, боевые единоборства,
плавание и др.).

