
GOLF : A SPORT UNDER PRESSURE 
Neuromuscular  relaxation the physical preparation’s heart 



ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ О.Д.А. В ГОЛЬФЕ 

Гольф – это полноценный и сложный вид спорта. Для него необходимы физическая сила, гибкость и 

стабильная работа всех мышечных цепочек. Также баланс, проприоцепция и внимательность – это 
ключевые навыки гольфиста. Игра в гольф достаточно травмоопасна как для новичков, так и для 
профессионалов. Исследования показали, что как минимум у 50% игроков в гольф имеются 
характерные травмы и заболевания. Специфические движения, неправильная осанка – вот основные 
факторы возникновения травм при игре в гольф. Свинг оказывает сильное напряжение на мышцы 
спины и позвоночник. Резкое неосторожное движение может привести к острому, серьезному 
растяжению мышц спины или грыже межпозвонкового диска. При увеличении силы и скорости свинга 
большое напряжение приходится на плечо и мышцы спины, что может привести к повреждению мягких 
тканей и стать причиной травмы. 
 
Во избежание травм игрок должен обладать значительный мышечной силой и гибкостью. Тем не 
менее, постоянные повторяющиеся движения приводят к усталости мышц. Со временем, постоянная 
нагрузка на спину, плечи, локоть и запястье приводят к накоплению хронических травм. 
Профессиональный игрок в гольф часами практикует свое мастерство в позе с незначительным 
наклоном туловища вперед. В этом положении усиливается риск образования межпозвонковой грыжи 
и защемления корешков спинномозговых нервов. Для того, чтобы добиться наилучшего результата в 
игре и минимизировать возможность травм и заболеваний О.Д.А. , требуется своевременное 
восстановление физического и психологического состояния.  

Травмы и заболевания по регионам: 
 -    верхние конечности (плечи, локти, запястья и руки) 
 - грудная клетка, позвоночник, поясничный отдел позвоночника (мах 
при ударе на 80-90% требует усилия именно от мышц поясничного 
отдела позвоночного столба).  
60% профессиональных гольфистов страдают от подобных травм, в 
то время как среди новичков они составляют около 40%. 
 
Профессионалы в 80% случаев получают травму из-за 
продолжительной игры, в то время как новички – 28,9%. Из них - 
21.9% получают травмы от неправильно исполненного взмаха. 

В 2009 г. проводилось исследование, в котором сопоставлялись качества взмахов игроков с 
диагностированным люмбаго и здоровыми игроками. Исследование показало, что у игроков с люмбаго 
внутреннее вращение бедра намного меньше. 
  
 Опираясь на другое исследование, проведенное в 2010 году, можем отметить, что гольфисты с 
люмбаго страдают от: 
  
- уменьшения экстензии туловища, 
- уменьшения силы мышц левого бедра, 
- уменьшения мобильности и объема движения при вращении туловища. 
  
 Гольфисты также часто находятся под психологическим давлением, из-за которого могут 
потерпеть неудачу на больших соревнованиях. К примеру, случай с Дагом Сандером (Doug Sander), 
когда он проиграл кубок British Open  в 1907 году, не попав с 60см в лунку. 
  
Существует два разных способа снизить вероятность травмы при продолжительной игре: 
- Уменьшить время игры, в соответствии с состоянием игрока 
- Усилить восстановление игрока. 



ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Оптимизация производительности и ограничение риска травматизма 
  
В данном виде спорта необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 
  
-  Проприоцепция гольфиста – это его навык ощущать свое тело в пространстве. 
-  Поддержание баланса и гибкости – это ключевые факторы идеального взмаха. 
- Сохранение идеальной позы и правильной осанки, способствует улучшению телодвижения и 
позволяет вам играть без риска травм. 
- Взмах приводит к значительной работе мышц спины, поэтому тренировка мышц туловища 
является настолько важной для снижения риска получения травмы. 
- Навык гольфиста сохранять сосредоточенность и концентрацию  на игре и не поддаваться 
напряжению. 

Существенная работа по восстановлению и подготовке 
  
В наше время существует возможность улучшить свои навыки, 
здоровье и игру в целом своими силами. Центр изучения Satisform 
создал аппараты и протоколы, которые помогут гольфистам в 
оздоровлении и восстановлении формы. 
  
Компания SATISFORM автоматизировала суставную маятниковую 
декомпрессию (APD), которая оказывает благоприятный эффект  на 
нижние конечности, таз, бедра и позвоночник и способствует 
  Улучшению мышечной работоспособности; 
  Оптимизации процессов восстановления; 
  Снижению риска травм; 
  Улучшению подвижности  и гибкости; 
  Нейромышечной релаксации, снятию напряженности, 
возникшей  в результате стресса или усталости; 
  Поддержанию и трофическому улучшению состояния мышц и 
сухожилий. 

Аппаратно-программный комплекс (АПК) SATISFORM предлагает 15 различных программ, 
адаптированных под нужды и ощущения спортсмена. Данные программы будут стимулировать, 
насыщать кислородом и оптимизировать процессы на уровне мышечных волокон и фасций, 
подколенных мышц, четырехглавой мышцы, ягодичных мышц и приводящих мышц бедра.  
АПК SATISFORM создает декомпрессию позвоночника и таза, что  способствует  увеличению 
амплитуды движения, в т.ч. при выполнении маха во время игры в гольф. 

•  Осевая декомпрессия позвоночного столба, таза и нижних конечностей 
•  Нейромышечная релаксация 
•  Мышечная нормотонизация  
•  Улучшение питания межпозвонковых дисков 
•  Тренирующий эффект для глубоких паравертебральных мышц 
•  Улучшение микроциркуляции в области малого таза 
•  Профилактика заболеваний суставов нижних конечностей  
•  Коррекция осанки 

 

Функции и эффекты использования: 

SATISFORM - 3D ВЫТЯЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА 



ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

QUADRISCHIO позволяет производить быструю и 
сбалансированную тренировку (вытяжение) четырехглавой, 
поясничной мышцы и подколенных сухожилий. 
Этот аппарат используется для растяжения и ребалансировки 
мышечных цепей нижних конечностей и в области пояса.  
Это улучшит вашу гибкость, восстановит ее после травмы и 
послеигровой усталости.  
QUADRISCHIO позволит играть с расслабленными мышцами таза и 
ног и улучшит сцепление ног на поле, благоприятствуя эластичности 
мышц таза. 

 MOBIDOS позволяет работать с проприоцепцией игрока. Сочетание 
нестабильности сидения аппарата с поддержкой коленного 
сустава способствует  тренировке движения тазобедренного сустава 
в полном объеме его амплитуды. Аппарат помогает работать с 
балансом и проприоцепцией, что облегчает позиционирование игроков 
в гольф, для лучшего  баланса спортсмена во время удара.  
Также он обеспечивает мобильность таза, что увеличивает объем 
движения при махе . 

•  Одновременное растяжение подвздошно-поясничных  мышц, мышц  
тазового дна, квадрицепсов, подколенных  сухожилий и задней группы мышц 
бедра; 
•  Взаимосвязанное и контролируемое придание гибкости, с учетом 
индивидуальных анатомических особенностей поясничного отдела; 
•  Профилактика боли в поясничной области и развитие симметричной гибкости в 
области таза; 
•  Восстановление и поддержка  суставных и мышечных амплитуд коленных и 
тазобедренных суставов. 

Функции и эффекты использования: 

Функции и эффекты использования: 

•  Баланс-тренинг. Улучшение сенсомоторного контроля  и проприоцепции 
•  Увеличение объема  движения 
•  CORE-тренинг, тренировка паравертебральных мышц 
•  Постепенное нейромышечное постуральное перепрограммирование 

QUARISCHIO - УМНЫЙ СТРЕТЧИНГ • MOBIDO - ПРОПРИОЦЕПЦИЯ 



ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

DOABDO используется для укрепления мышц живота (прямых, косых 
и поперечных), поясничных мышц (подвздошно-поясничных мышц, 
квадратной мышцы поясницы), паравертебральных мышц, длинных 
мышц спины, бицепсов, трицепсов, грудных мышц, трапециевидных, 
передних и задних дельтовидных мышц и растяжения отдельных 
мышечных цепей и фасций. Это многоосевое устройство улучшает 
координацию жестов гольфиста и позволяет легко корректировать 
значения по умолчанию. 

ZENDOS - автоматизированный аппарат для пассивной суставно-
мышечной  мобилизации. Процедура на аппарате способствует 
увеличению подвижности в крестцово-подвздошном суставе, 
поясничном отделе  позвоночника и пояснично-грудном  переходе 
позвоночного столба. 
Воздействие тренажера оказывается на спортсмена, находящегося 
в положении сидя, путем совершения равномерных поворотов с 
регулируемой амплитудой и не требует никакого мышечного усилия. 
ZENDOS производит нейромышечную релаксацию в течение 
нескольких минут и способствует быстрому восстановлению. 
Глубокое восстановление улучшает сосредоточенность гольфиста в 
самый ответственный момент. Также нейтрализуется стресс и 
психологическое давление, которое испытывает игрок. 
 

Функции и эффекты использования: 

•  Динамическое укрепление мышц туловища и плечевого пояса 
•  Стабилизация позвоночника 
•  CORE-тренинг  
•  Стретчинг 
•  Кардиотренинг 
•  Реабилитация двигательной активности после травм 

Функции и эффекты использования: 

•  Нейромышечная релаксация;  
•  Мышечная нормотонизация;  
•  Улучшение гибкости суставов  и эластичности мышц; 
•  Увеличение объема движения; 
•  Улучшение микроциркуляции в межпозвонковых дисках; 
•  Устранение функциональных блоков; 
•  Снятие болевого синдрома; 
•  Снятие стресса, профилактика синдрома хронической усталости; 
•  Стимуляция работы внутренних органов; 
•  Формирование правильной осанки. 

DOABDO – СТАБИЛИЗАЦИЯ • ZENDO - НОРМОТОНИЗАЦИЯ 



ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Изучение эффектов использования  комплекса Satisform 
  
При проведении исследований воздействия комплекса  Сатисформ Pr.  DELAMARCHE в 
лаборатории “Mouvement Sport et Santé” lab было установлено следующее : 
 
•   В части эффекта автоматизированных маятниковых колебаний в сочетании с 
дозированным вытяжением Satisform  для стимуляции осанки и оптимизации локомоции:  
Идеальное сочетание техник настроек. 
•   В части безвредности использования:  
Использование комплекса  безвредно. 
•   В части  эффективности 1 сеанса системы APD на мобильность:  
Прирост был значительным. 
•   В оценке эффективности после 9 сеансов системы APD на мобильность: 
Положительный результат был значительным за отведенное время. 
•   В оценке эффективности APD системы на выступления профессиональных атлетов и 
бегунов «марафонцев» 
Улучшение на 6-10 секунд на дистанции 1000 метров после 1 сеанса, и 10-11 секунд 
после трехнедельного курса. 
  
  
Satisform - это центр научных исследований, нацеленный на оптимизацию 
терапевтических и спортивных достижений. Satisform имеет мировое признание за 
программы возвращения в спорт и снижения риска травмированности у 
профессиональных спортсменов. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТОВ  ПРИМЕНЕНИЯ 



ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«Я регулярно занимаюсь сессиями с устройствами Satisform.  
и получаю от курса Satisform оптимальное расслабление и 
максимальное восстановление. Действительно, мое вращение стало 
лучше, и мой удар значительно сильнее. Satisform позволил мне 
оптимизировать мою игру как по силе, так и по точности,  
Я благодарю вас за работу, которую вы проводите со мной и я 
рассчитываю на ваш опыт  помогающий мне в соревнованиях». 
АНТУАН НОМБЛО  (ANTOINE NOMBLOT) 
 

ОТЗЫВЫ СПОРТСМЕНОВ 

«Очень хороший аппарат. Рекомендую им пользоваться, дает расслабляющий 
эффект».  Жаксон РИЧАРДСОН Капитан сборной Франции по гандболу.  

« Большой любитель гольфа, в возрасте 32 лет я имел серьезные проблемы 
со спиной. У меня была операция на грыже межпозвонкового диска 
дважды; в первый раз в октябре 2010 года, второй в сентябре 2011 года. 
После этих двух операций я думал, что не могу заниматься любимым видом 

спорта.  
Создав в Le Mans, туристическое агентство, которое организует гольф - туры 
во Франции  PRIVATE GOLFING, однажды я встретил Кристофа 
БЕНСОУССАН и его компанию SATISFORM, Затем я начал реабилитацию 
спины используя все устройства Satisform. Через несколько недель 
реабилитации я смог возобновить свои занятия гольфом.  
 
Сегодня я делаю сеанс после каждой игры, мне удалось укрепить спину, 
улучшить свою игру, восстановить гибкость и силу. 
Впервые после операций я смог выиграть несколько турниров! 
Центр SATISFORM стал ключевым партнером в моей подготовке и 
восстановлении». ВИНСЕНТ РЕНХОЛД  (VINCENT RENHOLD) 
 

«Мне кажется, что это самый лучший способ воздействия на поясничные 
позвонки. Растяжение оптимальное и безболезненное, сразу чувствуется 
расслабляющий эффект».Жульен ПУРИСЕЛЛИ - игрок сборной Франции по 
регби.  

 



«Рекомендую использование аппаратно-программного комплекса 
Satisform  в составе комплексной терапии скелетно-мышечных 
расстройств как средства, которое позволяет качественно 
улучшить результаты терапии». 
ГРИДИН Л.А., Профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ Лауреат 
Премии  Правительства РФ в области науки и техники. 

«Комплекс Сатисформ позволяет спортсменам снизить риск получения 
травм, повышает толерантность к физическим нагрузкам, тренирует 
глубокие мышцы спины, улучшает гибкость и увеличивает подвижность». 
СТАРИКОВ С. М. Доцент кафедры Физической реабилитации и 
оздоровительной физической культуры РГУФК. 

«Сатисформ» оказывает интенсивное локальное действие  на 
позвоночно-двигательные сегменты и межпозвонковые диски, а также  
эффективное  воздействие на нейромышечную систему». 
МАКАРОВА И.Н., врач высшей категории, заведующая кабинетом ЛФК, 
ФКУ «Медицинский учебно-научный клинический центр им. П.В. 
Мандрыка» 

«Применение Сатисформ позволяет заметно улучшить физические 
кондиции спортсменов – профессионалов». 
БЕЛОВ А. Н. Заслуженный врач РФ, врач травматолог-ортопед 
высшей категории , Сибирский клинический центр ФМБА России г. 
Красноярск 

ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ 



www.satisform.ru    www.satisform.com   info@satisform.ru  
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