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Аннотации:
Целью исследований было опреде-
ление изменений устойчивости рав-
новесия тела, точности воспроиз-
ведения силы больших мышечных 
групп и воспроизведение ротацион-
ных движений тела, а также актив-
ной и пассивной гибкости в резуль-
тате восьминедельной программы 
физических упражнений в условиях 
«наклонной» вибрации опоры. На 
основе исследования 38 здоро-
вых женщин 20-25 лет показано 
влияние сочетанного воздействия 
вибрации для всего тела и физиче-
ских упражнений в течение восьми 
недель (24 занятия) на улучшение 
отдельных показателей координа-
ционных способностей (устойчи-
вости равновесия тела, точности 
воспроизведения силы большими 
группами мышц и воспроизведения 
пространства во вращении)  и гиб-
кости в тазобедренных суставах. 

Мищенко В., Виноградов В., Мель-
ник Л., Кюн T. Зміна рівноваги тіла, 
координаційних здібностей та 
гнучкості молодих жінок під впливом 
оздоровчого фізичної тренування, 
що включає вібрацію для всього 
тіла (на вібраційних платформах). 
Метою досліджень було визначення 
змін стійкості рівноваги тіла, точності 
відтворення сили великих м’язових груп і 
відтворення ротаційних рухів тіла, а також 
активної і пасивної гнучкості в результаті 
восьмитижневої програми фізичних 
вправ в умовах «похилій» вібрації опори. 
На основі дослідження 38 здорових жінок 
20-25 років показано вплив поєднаного 
впливу вібрації для всього тіла та 
фізичних вправ протягом восьми тижнів 
(24 заняття) на поліпшення окремих 
показників координаційних здібностей 
(стійкості рівноваги тіла, точності 
відтворення сили великими групами 
м’язів і відтворення простору в обертанні) 
та гнучкості в тазостегнових суглобах.

Mishchenko V., Vinogradov V., Melnik 
L., Kuehne T. The changes of body bal-
ance, motor coordination capacities and 
flexibility of young females induced by 
health-related physical training com-
bined with the whole body vibration (vi-
bration platforms). The aim of studies was 
to determine changes of body balance sta-
bility, precision of strength reproduction by 
large muscle groups and space reproduc-
tion in rotation as well as hip joint flexibility 
as a result of 8-week program of physical 
exercises combined with swing-like vibra-
tion impacts (“inclined vibration”) for the 
whole body of young females. Based on re-
searches of 38 healthy female 20-25 years 
old have been showed the effects of con-
comitant whole body vibration and physi-
cal exercises for eight weeks (24 sessions) 
training. The increase of some values of 
coordination ability was showed (body 
balance, reproduction of strength in large 
group of muscle and space in rotation) and 
flexibility.
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Вступ.1

В научных исследованиях последних лет показан 
ряд положительных эффектов влияния вибрации для 
всего тела при использовании вибрационных плат-
форм. Была показана высокая эффективность приме-
нения тех или иных типов и характера вибрационных 
воздействий при ряде заболеваний, а также для профи-
лактики остеопороза и некоторых возрастных деграда-
ционных изменений [2, 4, 9, 16]. Еще ранее вибрация 
была успешно применена для целей сохранения и по-
вышения физической подготовленности космонавтов 
и спортсменов [1, 6, 8, 13 и др.]. В течение последнего 
десятилетия применение вибрационных воздействий 
трансформировалось от воздействий локального ха-
рактера до вибрации для всего тела. В последние годы 
наблюдается значительное увеличение использования 
вибрационных воздействий для всего тела оздорови-
тельной направленности при физической тренировке 
людей различных возрастных групп для коррекции 
физического состояния [2, 4, 9, 15 и др.]. Проведен ряд 
фундаментальных исследований такого рода «биоме-
ханической стимуляции» организма человека и физи-
ологических механизмов вибрационных воздействий 
различной частоты, амплитуды и длительности [1, 2, 
6, 8, 15]. В процессе таких исследований изучались 
эффекты различного типа вибраций – вертикально-
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го, качелеобразного («наклонная» вибрация), а также 
стохастического характера [7, 9, 11, 16]. В настоящее 
время технологии применения вибрационных воздей-
ствий для всего тела интенсивно разрабатывается. 

В то же время использование вибрационных воз-
действий для всего тела сдерживается недостаточ-
ной разработанностью технологии применения ви-
брационной нагрузки в сочетании с физическими 
нагрузками. Кроме того, недостаточно изучены раз-
личные стороны таких сочетанных воздействий оздо-
ровительной направленности на лиц различного пола, 
возраста и физического состояния. Особый интерес 
представляет изучение возможных эффектов вибра-
ционных воздействий как дополнительного средства 
для совершенствования двигательных способностей 
в оздоровительной тренировке женщин различного 
возраста. Ранее было показано, что вибрационная на-
грузка влияет на ускорение тренировочных эффектов 
для развития силовых возможностей, повышения ак-
тивной массы тела, тонуса мышц и метаболизма по-
коя. Важно учитывать, что вибрационная нагрузка 
на вибрационных платформах в наибольшей степени 
приходится  на нижнюю часть тела. Поэтому такие 
воздействия для женщин могут быть особенно эффек-
тивными. Это определяется типичным для женщин 
преимущественным увеличением жировой ткани в 
нижней части тела – на бедрах и животе (абдоминаль-
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ное ожирение). Выраженные изменения такого типа 
все чаще наблюдаются у женщин не только средне-
го, но и молодого возраста. Предположили, что такие 
воздействия вибрационной нагрузки для всего тела 
могут влиять на ряд сторон координационных воз-
можностей. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с этим, целью исследований было опреде-

ление изменений устойчивости равновесия тела, точ-
ности воспроизведения силы большими группами 
мышц и воспроизведения пространства во враще-
нии, а также гибкости в тазобедренных суставах под 
влиянием восьминедельной программы физических 
упражнений в сочетании с качелеобразными вибраци-
онными воздействиями («наклонная вибрация») для 
всего тела молодых женщин.

Методы и организация исследований. В исследо-
ваниях принимало участие 40 молодых женщин 20-25 
лет, которые до этого не принимали участие в орга-
низованных формах физической активности. Все они 
были ознакомлены с содержанием исследовательских 
процедур, выразили согласие участвовать в данной 
программе, и не имели противопоказаний по состоя-
нию здоровья и другим факторам. Характеристика 
основных антропометрических показателей обследо-
ванных женщин представлена в таблице 1.

Достоверных различий между контрольной и экс-
периментальной группами не наблюдалось ни по 
одному из приведенных антропометрических показа-
телей.  

Использовалась вибрационная платформа для 
всего тела. LADIES-№1 PRO.  Одно «medial-distal» 
полное колебание составляло 0....12 мм при програм-
мируемой частоте от 6....20 гц. При этом имеет ме-
сто «биомеханическая стимуляция» [3, 6, 7, 16]. Этот 
вид тренировки стимулирует  «рефлекс растяжения-
напряжения» мышц. При выбранном содержании 
упражнений они выполнялись со смещениями центра 
масс тела. При этом стимулировались мышцы ног и 
туловища и, особенно, мышцы спины. Примеры про-
стейших такого типа упражнений представлены на 
рисунке 1.

Длительность каждого занятия  (40-50 мин), как и 
содержание упражнений, было одинаковым в обеих 
группах. Занятия проводились одним и тем же специ-
ально подготовленным инструктором в обеих груп-
пах. Общая длительность вибрационной нагрузки в 
процессе одного занятия  составляла 8-12 мин. 

На период исследований женщины не принима-
ли участия в регулярной физической тренировке. Их 
повседневная двигательная активность определялась 
стандартными обучающими программами, которые 
на период исследований не содержали физических 
нагрузок.  Обследуемые женщины были разделены 
„слепым” методом на две группы. Одна из групп вы-
полняла программу занятий с использованием работа-
ющей вибрационной платформы (экспериментальная 
группа), а другая  (контрольная группа) выполняла 
те же упражнения с использованием не работающей 
вибрационной платформы. Одновременно использо-
валось 10  вибрационных платформ.

Использовались содержание и режим выполнения 
упражнений, ориентированных на повышение двига-
тельных возможностей и улучшение общего физическо-
го состояния женщин. В процессе занятий выполнялись 
физические упражнения разностороннего характера: 
для повышения силы ног и рук, гибкости и общей двига-
тельной координации. Программа занятий включала 24 
занятия за 8 недель (то есть, три раза в неделю) и осно-
вывалась на базовых принципах построения такого типа 
оздоровительной тренировки [3,13]. Запланированную 
программу тренировки в экспериментальной группе  с 
начала до конца выполнили все 20 женщин. В контроль-
ной группе указанная программа тренировки и измере-
ний полностью была выполнена 18 женщинами. При 
измерении на постурографической платформе анализи-
ровались данные 14 и 15 женщин экспериментальной и 
контрольной групп, соответственно. 

По комплексу показателей перед началом экспе-
риментальной  программы, через четыре и восемь 
недель ее выполнения  проводились  следующие из-
мерения в стандартных условиях:  1. Активной и 
пассивной гибкости в тазобедренных суставах (для 
левой и правой ноги) (антропометр); 2. Устойчивости 
равновесия тела по трем тестам, именно, поддержа-
ние равновесия тела, стоя на одной ноге с закрытыми 
глазами; два теста на постурографической платформе 
– после оборотов вокруг оси тела, а также по устой-
чивости равновесия стоя с закрытыми глазами (Pos-
turograph platform PL); 3. Точности воспроизведения 
50% от максимальной силы (средняя из пяти проб) 
при работе изокинетического характера большими 
группами мышц (Dyno 2); 4. Точности воспроизведе-
ния пространства во вращении – заданного угла вра-
щения вокруг оси тела (3600) в прыжке при оборотах 
вокруг оси тела в левую и правую стороны.

С целью анализа изменений анализируемых по-
казателей была проведена статистическая обработка 
данных (Statistica 99). Вычислялись среднее ариф-
метическое, стандартное отклонение, максимальные 
и минимальные величины. Достоверность различий 
(при p<0,05) оценивалась тестом t-Studenta. 

Результаты исследований.
Результаты измерений  анализируемых показате-

лей пассивной и активной гибкости в тазобедренных 
суставах под влиянием вибрационной тренировки для 
всего тела в экспериментальной и контрольной груп-
пах представлены в таблицах 2 и 3.

Как видно из таблиц, под влиянием физической тре-
нировки гибкость увеличилась в обеих группах. Вме-
сте с тем, в группе вибрационной тренировки такое 
увеличение наблюдалось по большему числу показате-
лей – по 5 из 6. Это имело место для изменений как пас-
сивной, так и активной гибкости. В то же время в кон-
трольной группе  достоверно увеличивались  только 2 
показателя пассивной и один показатель активной гиб-
кости. Кроме того, наблюдалось ускорение подобных 
положительных изменений под влиянием вибрации 
для всего тела. Так, в группе вибрационной трениров-
ки основные изменения  по большинству показателей 
происходили уже через 4 недели тренировки, тогда как 
в контрольной группе – только через 8 недель.
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Таблица 1
Размеры и компоненты массы тела перед началом  физической тренировки с вибрационной стимуляцией 

всего тела молодых женщин. Средняя (SD).

Группы Возраст
(лет)

Рост
(см)

Масса 
тела
(кг)

Обезжиренная 
масса тела

(kg)

Индекс массы тела 
(BMI)
(кг/м2)

Экспериментальная (вибрационная 
тренировка)

23,25 166,15 63,61 46,45 23,07
0,67 4,71 7,71 1,9 1,87

Контрольная группа
20,87 166,05 63,05 46,55 22,69
19,23 5,54 7,55 2,41 2,58

Рис.1. Примеры  упражнений, выполняемых на вибрационной платформе.

Анализ результатов экспериментальной трени-
ровки показал определенные отличия выраженности 
эффектов вибрации для повышения некоторых сторон 
координационных возможностей. Это наблюдалось 
как по показателям простой, так и сложной коорди-
нации. В частности, такой показатель простой коор-
динации, как способность воспроизведения заданной 
силы больших групп мышц (выпрямители двух ног), 
изменялся в экспериментальной группе быстрее, чем 
в контрольной. Это же относилось к такому показа-
телю сложной координации, как воспроизведение 
заданного угла вращения вокруг оси тела в прыжке. 
Наблюдалось также изменение способности поддер-
жания равновесия (баланса) при стоянии на одной 
ноге с закрытыми глазами и в некоторых тестах на по-
стурографической платформе. Эти данные представ-
лены в таблице 4 и 5.

Как видно из таблицы, показатели координаци-
онных возможностей в группе вибрационной тре-
нировки увеличивались быстрее, чем в контрольной 
группе. Их выраженность была большей по величине 
отдельных показателей (воспроизведение 50% макси-
мальной силы выпрямителей ног в изокинетическом 
режиме и оборота вокруг оси тела в прыжке 360*). То 
есть, такое увеличение в группе вибрационной тре-
нировки наступало быстрее. В контрольной группе 
дoстоверное увеличение имело место только через 2 
месяца тренировки.

Данные исследования способности поддержания 
баланса тела в усложненных условиях (при которых 
были отмечены достоверные различия эффектов ви-

брационной тренировки) представлены в таблице  5.
Из таблицы видно, что способность поддержания 

равновесия тела, стоя на одной ноге с закрытыми гла-
зами равномерно увеличивалась в течение 2 месяцев 
тренировки. Имел место достоверный прирост време-
ни равновесия через 1 и через 2 месяца вибрационной 
тренировки. Вместе с тем, такое увеличение в группе 
вибрационной тренировки наступало быстрее.

Эффекты тренировки по показателям на посту-
рографической платформе при стоянии с открытыми 
глазами не обнаруживались. Однако, они имели ме-
сто при тестировании устойчивости равновесия после 
оборотов вокруг оси тела, а также по устойчивости 
равновесия стоя с закрытыми глазами. Достоверный 
прирост такой способности отмечался только в экспе-
риментальной группе через 8 недельной  вибрацион-
ной тренировки. Так, снижались показатели «площа-
ди поверхности» после оборотов вокруг оси тела. По 
устойчивости равновесия, стоя с закрытыми глазами, 
такие отличия имели место по показателю «длины ли-
нии» уже через 4 недели вибрационной тренировки.

Выводы.
Полученные данные свидетельствуют о том, что 

вибрационные воздействия для всего тела (с ис-
пользованием вибрационной платформы) вместе со 
специальной программой упражнений комплексно-
го типа оказывали влияние на основные показатели 
координационных возможностей молодых женщин 
экспериментальной группы. Это относится к различ-
ной степени выраженности влияния такого комплек-
са воздействий на активную и пассивную гибкость, 
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Таблица 2
Изменения пассивной гибкости в тазобедренных суставах в течение 8 недель тренировки (Средние, SD)

Группы
Пассивная гибкость

1 2 3 4 5 6

Группа
вибрационной  
тренировки

До
114 87* 19* 108* 83* 19*
8 7 5 9 8 7

4 недели
114 90 24* 118* 93* 26*
7 8 3 9 7 3

8 недель
118 99* 26 121 100* 26
6 5 4 8 8 4

Контрольная 
группа

До
115 86* 21 115 87 21*
9 7 4 8 8 4

4 недели
116 87 23 115 88 24
9 9 5 10 11 4

8 недели
120 92* 23 118 90 25*
7 8 3 5 8 5

          *- достоверность увеличения в группах (p<0,05)
           Обозначения:
1 – левая нога, сгибание, колено согнуто, 
2 – левая нога, сгибание, колено выпрямлено
3 – левая нога, разгибание, колено выпрямлено
4 – правая, сгибание, колено согнуто
5 – правая, сгибание, колено выпрямлено
6 – правая, разгибание, колено выпрямлено

Таблица 3
Изменения активной гибкости в тазобедренных суставах в течение  8 недель тренировки (mean, SD)

Группы
Активная гибкость

7 8 9 10 11 12

Группа вибрацион-
ной тренировки

До
133* 97* 26 124* 99* 25*

7 6 4 9 8 4

4 недели
134 104 31 132* 102 34*
6 9 4 9 8 3

8 недельs
139* 113* 31 139 112* 36

10 9 5 9 8 6

Контрольная группа

До
128* 98* 30 131 101 28

8 9 5 8 11 4

4 недели
133 103 31 135 98 31
7 8 4 8 11 5

8 недель
136* 107* 29 139 104 30

9 8 3 9 10 4

*- достоверность увеличения в группах (p<0,05)
Обозначения:
7 –  левая нога, сгибание, колено согнуто
8 – левая нога, сгибание, колено выпрямлено
9 – левая нога, разгибание, колено выпрямлено
10 – правая, сгибание, колено согнуто
11- правая, сгибание, колено выпрямлено
12 -правая, разгибание, колено выпрямлено/
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Таблица 4
Изменение показателей двигательной координации  в течение восьми недель тренировки (средняя, SD)

Группы

Воспроизведение 50% макси-
мальной изокинетической силы 

двух ног – средний

Воспроизведение оборота в 
прыжке на 3600 (%)

Сумма 
оборотов 
вправо и 
влево ( 0 )% макс.силы для 

5 проб
% отклонения 

от 50% вправо влево среднее

Группа вибраци-
онной тренировки
(n=15)

До
41,4* - 8.6* - 9,2 10,1 9,6* 794
10,1 2,2 2,9 88

4 недели
52,4* 2,4* - 4,3 - 4,8 4,5* 795
15,1 4,2 2,8 104

8 недель
47,9

- 2,1
- 4,4 - 4,7

4,5
798

14,8 3,4 3,8 105

Контрольная 
группа
(n=14)

До
36,5* - 13,5* 3,1 5,0

4,0
771

8,7 1,2 3,3 38

4 недели
43,8

- 6,2
- 9,4 - 6,3

7,8
784

13,2 4,1 3,4 54

8 недель
55,0* 5,0* - 16,4 - 15,4

15,9
778

15,7 4,4 4,2 54
*- достоверность изменений в группах (p<0,05).

Таблица 5
Изменения устойчивости равновесия тела в условиях стояния на постурографической платформе  

после вращений и при закрытых глазах, а также максимальное время стояния  
на одной ноге с закрытыми глазами в течение 8 недель тренировки (средняя, SD)

Группы Период

Постурографическая платформа Стояние на одной 
ноге, глаза закрыты 

(с)После вращений Закрытые глаза

Площадь по-
верхности, мм2

Длина линии,
мм

Площадь по-
верхности, мм2

Длина ли-
нии,
мм

Среднее время под-
держания равновесия 

для левой и правой

Группа ви-
брационной 
тренировки

До 2291* 427* 380 299* 43,6*
794 121 89 66 21,5

4 недели 1586 327 315 246* 63,7*
585 109 64 65 25,1

8 недель 1152* 274* 319 259 81,8*
508 91 91 72 27,8

Контрольная 
группа

До 1436 263 272 240 49,5*
608 87 101 83 26,5

4 недели 1719 327 330 279 68,8
730 89 143 101 21,4

8 недель 1211 267 206 225 73,7*
722 61 82 55 29,4

*- достоверность изменений в группах (p<0,05).

устойчивость равновесия тела, а также на точность 
воспроизведения силы при работе в изокинетическом 
режиме большими группами мышц и на точность вос-
произведения пространства во вращении в прыжке.

Тренировка женщин контрольной группы, содер-
жание которой повторяло содержание эксперимен-
тальной группы (за исключением того, что при вы-
полнении упражнений вибрационная платформа не 
была включена), также оказывала эффекты такой же 
направленности, хотя и не по всем показателям. Раз-
личия заключались в большей выраженности таких 

эффектов при использовании вибрации для всего тела 
и в большей скорости наступления подобных положи-
тельных эффектов тренировки. 

Таким образом, полученные данные указывают 
на дополнительные возможности совершенствования 
координационных возможностей в процессе оздоро-
вительной тренировки посредством  дополнения про-
грамм физических упражнений вибрационными воз-
действиями. 

Необходимо отметить, что полученные данные от-
носятся к влиянию комплексной программы физиче-
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ских упражнений. Можно предполагать, что включе-
ние в программу более широкого спектра упражнений 
на координацию могло бы еще более отчетливо пока-
зать эффекты вибрационной нагрузки для всего тела 
при выполнении физических упражнений. 

Полученные в данном исследовании результаты 
указывают на то, что дополнительные воздействия 
вибрации для всего тела являются фактором усиления 
такого типа эффектов упражнений. Этот фактор вы-
ражается, прежде всего, в более быстром наступлении 
положительных эффектов тренировки. Это связано 
со значительно большей вовлеченностью «стретч-
рефлеса» при вибрационных воздействиях на мышцы 
и активизацией проприорецепторов мышц и суставов 
[5, 10, 11]. При используемой в данном исследовании 
«наклонной вибрации» стимулирующие воздействия 
на механизм поддержания баланса тела имеют близ-
кий к естественному, (как при ходьбе) характеру, уси-
ленному вибрационными воздействиями. В данном 
исследовании это показано для женщин молодого 
возраста. Можно думать, что еще большее значение 
такие подходы могут иметь для женщин старшего 
возраста, для которых характерно возрастное сниже-
ние ряда сторон координационных возможностей  [4, 
9, 14]. Наиболее общим механизмом положительного 
действия вибрационных воздействий анализируемого 
типа вместе с фи зическими упражнениями опреде-
ленного содержания является повышение энергетиче-
ского статуса мышц и всего организма в целом [1, 3, 7, 
12]. Дальнейшее специальное изучение степени влия-
ния вибрационной тренировки для всего тела, ее уси-
ленных вибрацией тонизирующих эффектов может 
позволить найти такие виды и режимы физических 
упражнений, которые будут иметь целевую направ-
ленность на повышение разных сторон координаци-
онных возможностей женщин различного возраста.
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