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Аннотации:
Цель исследований состояла в выяв-
лении эффектов программы силовых 
физических упражнений, которые 
комбинировались с вибрационными 
воздействиями ротационного типа 
для всего тела, на изменение сило-
вых способностей молодых женщин. 
В результате исследования 38 здо-
ровых женщин 20-25 лет в течение 
восьми недель (24 занятия) показан 
эффект вибрационной стимуляции 
для всего тела на приросты некото-
рых показателей изометрической, 
изокинетической, «взрывной» (прыж-
ковой) силы, активной массы тела 
и некоторых характеристик силовой 
выносливости. Они были более вы-
раженными, чем без вибрационной 
стимуляции. Имело место досто-
верное повышение силовой вынос-
ливости только при работе в изо-
кинетическом режиме. Повышение 
анализируемых показателей силы к 
концу тренировочной программы на-
блюдалось как в экспериментальной, 
так и в контрольной группе. Однако в 
группе женщин с вибрационной сти-
муляцией для всего тела такие влия-
ния происходили быстрее и были бо-
лее выражены. Наиболее силовые 
способности женщин эксперимен-
тальной группы увеличивались на 
протяжении первых четырех недель 
тренировки. Они происходили без 
существенного прироста активной 
массы тела.

Міщенко В.С., Кюне Т.В., Віногра-
дов В.Є., Мельнік Л.Ю., Невядом-
ская А. Ефект оздоровчого фізичного 
тренування, що поєднується з вібра-
ційною стимуляцією для всього тіла 
(на вібраційних платформах), на си-
лові можливості молодих жінок. Мета 
досліджень полягала у виявленні ефек-
тів програми силових фізичних вправ, які 
комбінувалися з вібраційними впливами 
ротаційного типу для всього тіла, на змі-
ну силових здібностей молодих жінок. У 
результаті дослідження 38 здорових жі-
нок 20-25 років протягом восьми тижнів 
(24 заняття) показаний ефект вібраційної 
стимуляції для всього тіла на прирости 
деяких показників ізометричної, ізокіне-
тичної, «вибуховий» (стрибкової) сили, 
активної маси тіла і деяких характеристик 
силової витривалості. Вони були більш 
вираженими, ніж без вібраційної стиму-
ляції. Мало місце достовірне підвищення 
силової витривалості тільки при роботі в 
ізокінетичному режимі. Підвищення ана-
лізованих показників сили до кінця тре-
нувальної програми спостерігалося як в 
експериментальній, так і в контрольній 
групі. Але в групі жінок з вібраційною сти-
муляцією для всього тіла такі впливу від-
бувалися швидше і були більш виражені.
Найбільш силові здібності жінок експери-
ментальної групи збільшувалися протя-
гом перших чотирьох тижнів тренування. 
Вони відбувалися без істотного приросту 
активної маси тіла.

Mishchenko V.S., Kuehne T., Vinogradov 
V.E., Melnik L.J., Niewiadomska A. 
The effects of health-related physical 
training combined with whole body 
vibration (vibration platform) on 
strength capacities of young females. 
The purpose of the study consisted in 
revealing the effects of strength physical 
exercises program in combination with 
vibration impacts of rotation type for the 
whole body upon strength capacities of 
young females. Based on researches of 38 
healthy female 20-25 years old have been 
showed the effects of concomitant whole 
body vibration and physical exercises for 
eight weeks training (24 sessions) upon 
strength capacities and fatless body mass. 
The results showed the special effects 
of whole body vibration upon isometric, 
isokinetic, jumping strength and some 
characteristics of strength endurance in 
comparison with group without whole 
body vibration. There was significant 
increase of isokinetic strength endurance 
only. Augmentation of strength has been 
observed both in experimental and control 
group. However, in the group of female 
subjected to vibration stimulation of the 
whole body these effects have occurred 
faster and have been more expressed 
by the end of training program. Strength 
capacities were increased especially 
during the first 4 weeks of training and 
have occurred without any expressed 
augmentation of active body mass.
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Введение.1

Начало применения вибрационных воздействий 
для всего тела с целью повышения физической под-
готовленности относится к сфере космической меди-
цины и спортивной подготовки. В течение последне-
го времени применение вибрационных воздействий 
трансформировалось от воздействий локального ха-
рактера на нейромышечную функцию до вибрации 
для всего тела. Вибрационные физические упражне-
ния являются новым типом физических упражнений, 
влияние которых связывается с идеей дополнительной 
стимуляции мышц по механизму спинальных рефлек-
сов (Spitzenpfeil P., Schwarzer J., Fiana M., Mester J., 
1999) [9, 14, 10, 23]. Проведен ряд фундаментальных 
исследований такого рода «биомеханической стиму-
ляции» организма человека и физиологических меха-
низмов вибрационных воздействий различной часто-
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ты, амплитуды и длительности (Künnemeyer J., 1997; 
Schmidtbleicher D., Schlumberger A., Salin D., 2001; 
Wameling P, Hartard M, Kleinmond C, Schiessl H, Je-
schke D., 2001) [2, 8, 12, 13, 16, 18]. В процессе таких 
исследований изучались эффекты различного типа 
вибраций – вертикального, качелеобразного («на-
клонная» вибрация), а также стохастического харак-
тера (Weber R., 1997; www.novotecmedical.com; www.
galileo2000.de) [15, 17]. Показаны различные эффекты 
частоты вибрационных колебаний на проявления мак-
симальной силы-мощности и способности их поддер-
жания. Большая часть исследователей приписывает 
стимулирующий эффект вибрации для скорости, силы 
и мощности мышечных сокращений к частоте около 
20-30 гц [2, 15, 19]. Вибрационные воздействия фор-
мируют дополнительную нагрузку на нейромышеч-
ный аппарат существенно не влияя на субъективное 
ощущение напряжения. Афферентация с 1а волокон 
под влиянием стимулов вибрации для всего тела уве-
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личивается на фоне снижения эфферентных влияний 
(«команд») на мотонейронный пул, за чем следует 
увеличение произвольного сокращения [9].

Была показана высокая эффективность применения 
тех или иных типов и характера вибрационных воз-
действий при ряде заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, а также для профилактики остеопороза и 
некоторых возрастных деградационных изменений 
(Schmidtbleicher D., Schlumberger A., Salin D., 2001) 
[7, 20, 21]. В настоящее время технологии применения 
вибрационных воздействий для всего тела интенсивно 
разрабатываются, расширяется сфера их применения 
(Weber R., 1997) [4]. Наиболее отчетливые данные по 
воздействию вибрационной стимуляции на факторы 
физической подготовленности относятся к факторам 
максимальной силы. Эти данные получены, главным 
образом, применительно к сфере спорта высоких до-
стижений (Spitzenpfeil P., Mester J., 1997) [2, 11, 14].

В последние годы среди средств оздоровительной 
физической тренировки все большее внимание уделя-
ется силовой тренировке. Показаны общие и специ-
альные оздоровительные эффекты такой тренировки 
не только для мужчин различного возраста, но и для 
женщин. Подчеркивается особенно важная ее роль 
для повышения повседневной активности и коррек-
ции избыточной массы тела [3, 5, 6, 22]. Вместе с 
тем сфера использования вибрационных воздействий 
для всего тела при оздоровительной тренировке жен-
щин сдерживается недостаточной разработанностью 
технологии применения вибрационной нагрузки в 
сочетании с силовыми упражнениями.. Кроме того, 
недостаточно изучены различные стороны таких со-
четанных воздействий оздоровительной направлен-
ности на лиц различного пола и возраста. Особый 
интерес представляет изучение возможных эффектов 
вибрационных воздействий при выполнении физиче-
ских упражнений для женщин различного возраста.

Исследования выполнены в рамках разработки 
комплексной темы «Адаптационные возможности че-
ловека в различных условиях физической активности 
и средства их коррекции» в рамках уставной темы 
плана международного научного сотрудничества Ака-
демии физического воспитания и спорта Гданьска.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящей работы было выяснение эф-

фектов 8-недельной программы физических упраж-
нений преимущественно силового типа в сочетании 
с вибрационными воздействиями ротационного типа 
(«наклонная вибрация») для всего тела на силовые 

возможности молодых женщин. 
 Методы и организация исследований. В исследо-

ваниях принимало участие 40 молодых женщин 20-25 
лет (студентки), ознакомленных с содержанием ис-
следовательских процедур, выразивших согласие уча-
ствовать в данной программе и не имеющих противо-
показаний по состоянию здоровья и другим факторам 
[www.galileo2000.de]. Запланированную программу 
тренировки в экспериментальной группе с начала 
до конца выполнили все 20 женщин. В контрольной 
группе указанная программа тренировки и измерений 
была выполнена полностью 18 женщинами. Основ-
ные антропометрические показатели обследованных 
женщин представлены в таблице 1 (измерения с ис-
пользованием антропометра и весов Tanita).

Достоверных различий между контрольной и 
экспериментальной группами не наблюдалось ни 
по одному из приведенных антропометрических 
показателей. 

 На период исследований женщины не принимали 
участия в регулярных занятиях спортом. Их повсед-
невная двигательная активность определялась стан-
дартными обучающими программами, которые на 
период исследований не содержали нагрузочных эле-
ментов. Обследуемые женщины „слепым” методом 
были разделены на две группы. Одна из групп выпол-
няла программу занятий с использованием работаю-
щей вибрационной платформы (экспериментальная 
группа), а другая (контрольная группа) выполняла 
те же упражнения с использованием не работающей 
вибрационной платформы. Длительность каждого 
занятия (40-50 мин), как и содержание упражнений, 
были одинаковыми в обеих группах. Занятия прово-
дились одним и тем же специально подготовленным 
инструктором. В процессе выполнения физических 
упражнений программы занятий, которая обозначена 
ее разработчиками (Т. Кюне и А. Невядомской) как 
«виброаэробика» и «вибростепаэробика», одновре-
менно использовалось 10 вибрационных платформ 
для всего тела LADIES-№1 (см рис. 1) c ротационным 
типом колебаний («наклонная вибрация»). Характер 
колебаний относительно стоящего на вибрационной 
платформе человека показан на рисунке 1.

Одно медиально-дистальное полное колебание со-
ставляло 0....10 мм при возможной программируемой 
частоте от 6....30 гц. Основная часть упражнений вы-
полнялась при частоте 20 гц и выше. При выбранном 
содержании упражнений преимущественно силового 
типа стимулировались мышцы ног и туловища, а так-

Таблица 1
Размеры и компоненты массы тела перед началом физической тренировки  

с вибрационной стимуляцией всего тела молодых женщин, (средняя, SD)

Группы Возраст Высота 
тела

Масса 
тела

Обезжиренная  
масса тела

Индекс
массы тела

 (BMI)
(годы) (см) (кг) (кг) (кг/м2)

Экспериментальная (вибраци-
онная 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
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Рис 1. Схематическое представление характера колебаний вибрационной платформы от-
носительно стоящего на ней человека.

Рис.2. Примеры упражнений, выполняемых на вибрационной платформе.
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же мышцы спины. Общая длительность вибрацион-
ной нагрузки в процессе одного занятия составляла 
8-12 мин. 

 В процессе занятий выполнялись физические 
упражнения разностороннего характера, но преиму-
щественно силовой направленности (67%). Кроме 
того, выполнялись упражнения для повышения гиб-
кости и общей двигательной координации. Для увели-
чения силового компонента упражнений применялись 
эластичные жгуты и мячи для занятий фитнессом. 
Использовались содержание и режим выполнения 
упражнений, ориентированные на повышение двига-
тельных возможностей и улучшение общего физиче-
ского состояния женщин. Примеры простейших тако-
го типа упражнений представлены на рисунке 2.

Программа занятий включала 24 занятия за 8 не-
дель (то есть, три раза в неделю) и основывалась на 
базовых принципах построения такого типа оздоро-
вительной тренировки [3, 5, 13]. 

 По комплексу показателей перед началом экс-
периментальной программы, через четыре и восемь 
недель ее выполнения в стандартных условиях про-
водились измерения следующих сторон силовых воз-
можностей: 1. Изометрической силы (выпрямители 
колена) (Globus), 2. Изокинетической силы (ног и рук) 
(Dyno 2), 3. „Взрывной” силы ( в прыжках) (платфор-
ма Kistler), 4. Силовой выносливости (ног) в изокине-
тическом режиме (Dyno 2) и в прыжках (платформа 
Kistler). Выносливость при изокинетическом режиме 
работы определялась как % средней силы при 5 и 10 
максимальных повторениях от показателя максималь-
ной силы при однократном выполнении упражнения 
(1RM). Прыжковая выносливость измерялась по про-
грамме тестирования C. Bosko [1] С целью анализа из-
менений анализируемых показателей была проведена 
статистическая обработка данных (Statistica 99). До-
стоверность различий (при p<0, 05) оценивалась те-
стом t-Studenta. 

Результаты исследований. 
Данные об изменениях представленных выше по-

казателей под влиянием вибрационных воздействий 
для всего тела анализировались через четыре недели 
(12 занятий) и через 8 недель выполнения программы 
физических упражнений (24 занятия) в эксперимен-
тальной и контрольной группах. Отмечалось положи-
тельное отношение к вибрационной нагрузке и жела-
ние продолжить такого рода занятия. Анализ таких 
данных показал, что чаще всего (67% обследованных 
лиц экспериментальной группы) отмечалась большая 
самооценка ощущения своего тела, чем в контроль-
ной группе. Отрицательных эффектов субъективного 
восприятия выполнения применяемых программ ви-
брационной нагрузки, сочетающейся с физическими 
упражнениями, не наблюдалось. 

После выполнения указанной программы отмеча-
лись положительные изменения силовых возможно-
стей в обеих группах. 

Вместе с тем, исследования показали наличие 
специфических тренировочных эффектов вибрацион-
ной нагрузки для развития силы больших групп мышц 
как в изокинетическом режиме, так и в изометриче-
ском режиме реализации силы, а также «взрывной» 

силы по ее проявлениям в тесте, требующем выпол-
нения серии 10 максимальной высоты прыжков.

 Сводные результаты исследований максималь-
ной силы в изокинетическом режиме представлены 
в таблице 2 .

Как видно из таблицы под влиянием программы 
тренировки произошло увеличение максимальной 
изокинетической силы выросла в обеих группах. Вме-
сте с тем, в экспериментальной группе это произошло 
за через 4 недели, а в контрольной – через 8 недель. 
Степень увеличения была сходной. 

 Характер изменений силовой выносливости при 
работе в изокинетическом режиме представлен в та-
блице 3.

Как видно из таблицы, силовая выносливость для 
10 максимальных повторений (10 RM, изокинети-
ческий режим работы) не изменилась. Для 5 макси-
мальных повторений (5 RM) силовая выносливость 
в экспериментальной группе увеличивалась в наи-
большей степени в течение первого месяца вибраци-
онной тренировки. Больший тренировочный эффект 
вибрационной тренировки для развития силы в изоки-
нетическом режиме подчеркивается также тем, что в 
экспериментальной группе исходные величины были 
несколько большими.

 Имели место также определенные специфические 
эффекты вибрационной тренировки для развития 
силы в изометрическом режиме. Эти данные пред-
ставлены в таблице 4 .

Как видно из таблицы, максимальная изометриче-
ская сила выпрямителей колена увеличилась прибли-
зительно в одинаковой степени в обеих группах. Ско-
рость развития силы (Т30 и Т50) достоверно выросла 
уже за 4 недели вибрационной тренировки, тогда как 
в контрольной группе такой прирост отмечался лишь 
за 8 недель тренировки.

В проявлениях «взрывной» силы, реализуемой в 
прыжковых тестах, имели место определенные разли-
чия выраженности тренировочных эффектов как для 
максимальной высоты и мощности одного прыжка, так 
и при выполнении 10 последовательных максимальных 
прыжков. Эти данные представлены в таблице 5.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
показатели «взрывной» (прыжковой) силы – мощно-
сти более заметно (и по большему числу показателей) 
увеличились в экспериментальной группе. Большая 
часть такого прироста под влиянием вибрационной 
тренировки имела место уже после первых 4 недель 
тренировки. В то же время вибрационная тренировка 
больше влияла на повышение максимальной мощно-
сти прыжка и на снижение «времени контакта», чем 
на прыжковую выносливость (по анализу 10 последо-
вательных максимальных прыжков). Изменения по-
казателей прыжковой выносливости представлены в 
таблице 6.

Как видно из таблицы, достоверные отличии име-
ли место только по одному показателю. Наблюдался 
некоторый прирост выносливости по поддержанию 
высоты прыжка в экспериментальной группе.

 Определенную информацию для оценки роли 
прироста мышечной массы в увеличении силовых 
возможностей дает измерение изменений «активной» 
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Таблица 2 
Изменения максимальной изокинетической силы в течение 4 и 8 недель физической тренировки с использова-

нием вибрационной нагрузки для всего тела и без нее у молодых женщин ( DYNO 2), (средняя, SD)

Группы Период 
измерения

Сила двух ног
(выпрямители), 

кг

Сила двух рук
(выпрямители), 

кг

Вибрационной
стимуляции

До
102, 02* 38, 41*

11, 61 4, 74

4 недели
107, 71* 43, 80*
12, 99 5, 59

8 недель
108, 85 43, 41
12, 47 5, 79

Контрольная
группа

До
90, 06* 35, 11*
12, 58 3, 95

4 недели
93, 90 36, 3
10, 18 4, 58

8 недель
94, 11* 37, 72*
8, 34 5, 92

*- достоверные различия в группах (p<0, 05)

 Таблица 3
Изменения силовой выносливости в изокинетическом режиме  

при максимальных повторениях (RM) в течение 4 и 8 недель физической тренировки с использованием  
вибрационной нагрузки для всего тела и без нее у молодых женщин (DYNO 2), (средняя, SD)

Группы

Силовая выносливость (две ноги, выпрямители)

Период
Средняя
сила 10
RM , кг

% силы
от одного

RM

Средняя 
сила

 5 RM , кг

% силы
от одного

RM

Вибрационной 
стимуляции

До 94, 15 89, 31 87, 68* 86, 01*
8, 53 2, 92 12, 31 3, 12

4
недели

94, 75 91, 62 100, 01* 94, 91*
11, 66 2, 41 15, 1 3, 21

8
недель

93, 35 91, 11 96, 21 92, 65
10, 88 1, 79 11, 9 2, 96

Контрольная 
группа

До 80, 71* 89, 01 77, 22* 85.74
9, 21 2, 95 12, 07 2, 64

4
недели

87, 07* 92, 55 86, 81* 92, 44
9, 11 1, 47 11, 9 2, 89

8
недель

86, 39 91, 88 86, 78 92, 22
7, 14 2, 44 8, 78 3, 01

* – достоверные различия в группах (p<0, 05).

(обезжиренной) массы тела. Данные таких измерений 
представлены в таблице 7.

 Как видно из таблицы, достоверных изменений 
общей массы тела не отмечалось в обеих группах. 
Вместе с тем, обезжиренная масса тела в конце 8 не-
дельной тренировки была большей в группе вибра-
ционной стимуляции, тогда как исходные величины 
не отличались от контрольной группы. То есть, под 
влиянием вибрационной стимуляции имела место 
лишь тенденция к увеличению активной массы тела 
через 8 недель тренировки. Она, вместе с тем, была 
более выражена в группе вибрационных воздействий, 
вследствие чего активная масса тела в конце программ 
тренировки была достоверно большей в эксперимен-
тальной группе.

Заключение и дискуссия. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 

вибрационные воздействия для всего тела (с исполь-
зованием вибрационной платформы) в комплексе со 
специальной программой упражнений преимуще-
ственно силового типа оказывала влияние на основ-
ные показатели силовых возможностей. Прирост силы 
имел место как в экспериментальной, так и в кон-
трольной группе, которая имела ту же программу тре-
нировки и содержание упражнений. Однако в группе 
с вибрационной стимуляцией для всего тела такие эф-
фекты выступали более быстро и в конце программы 
тренировки были более выраженными. Обращает на 
себя внимание тот факт, что прирост силы, особенно 
в течение первых 4 недель тренировки, происходил в 
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обеих группах без сколько-нибудь выраженного при-
роста активной массы тела. Это позволяет предполо-
жить слабо выраженный прирост мышечной массы 
под влиянием используемых программ вибрационных 
упражнений. Этот вид тренировки стимулирует «реф-
лекс растяжения-напряжения» мышц (Weber R., 1997) 
[2, 13, 18, 19]. Увеличение силы, которое наблюдалось 
на этом фоне должно быть, вероятно, отнесено к не-
вральному, а не к анаболическому фактору. Необхо-
димо подчеркнуть, что само содержание упражнений 
силового характера анализируемой программы трени-
ровки не включало реализацию принципов анаболи-

 Таблица 4
Изменения силы в изометрическом режиме (выпрямление в коленных суставах)  

течение 4 и 8 недель физической тренировки с использованием вибрационной нагрузки для всего тела и без нее 
у молодых женщин (средняя, SD)

Группы и период
измерений

Максимальная 
сила
(Nm)

Время развития силы, мс

T 30 T 50 T 90 T max

Вибрационной 
стимуляции

До
111, 3* 240* 291* 692 3210
23, 23 27 46 82 48

4 недели
112, 6 190* 241* 789 2369
37, 01 28 97 88 561

8 недель
115, 5* 160 205 502 1881
22, 7 29 107 98 907

Контрольная
группа

До
98, 1* 279* 326* 763 2770
27, 3 39 126 115 618

4 недели
102, 0 221 260 594 2092
30, 2 37 80 103 359

8 недель
107, 4* 145* 214* 499 1236
30, 5 21 83 88 532

* – достоверные различия в группах (p<0, 05)

Таблица 5
«Взрывная» (прыжковая) сила одного максимального прыжка (1 JM ) и 10 максимальных прыжков (10 JM) в 

течение 4 и 8 недель физической тренировки с использованием вибрационной нагрузки для всего тела и без нее 
у молодых женщин ( платформа Kistler), (средняя, SD)

Группы и период измере-
ний

 

Высота
1 JM

Средняя вы-
сота 10 JM 

Мощность 1 
JM 

Средняя мощ-
ность 10 JM 

Минималь-
ное время 
контакта 1 

JM

Среднее вре-
мя контакта 

10 JM 
(см) (cм) (W/кг) (W/кг) (мс) (мс)

В
иб

ра
ци

он
но

й 
ст

им
ул

яц
ии

До
36, 6* 32, 0* 43, 6* 36, 7* 204, 1* 227, 1
4, 1 3, 3 7, 6 6, 3 28, 3 30, 4

4 недели
38, 7* 34, 5* 45, 6* 39, 1* 188, 6* 224, 9
3, 4 2, 4 7, 5 6, 3 34, 7 34, 4

8 недель
37, 8 34, 4 45, 5 38, 4 189, 9 215, 4
2, 4 2, 5 6, 5 5, 5 29, 7 29, 8

Ко
нт

ро
ль

на
я 

гр
уп

па

До
36, 2 31, 4 40, 8* 34, 1 235, 5* 246, 0*
5, 6 3, 6 7, 8 5, 7 51, 8 39, 1

4 недели
35, 6 31, 7 44, 3* 35, 2 208, 4* 239, 8
4, 1 3, 9 4, 5 4, 4 20, 3 21, 7

8 недель
36, 0 32, 4 40, 9 34, 2 205, 9 233, 2*
4, 1 3, 9 5, 8 5 24, 5 42

*- достоверные различия в группах (p<0, 05).

ческой направленности воздействий на работающие 
мышцы. 

 Важно также отметить, что вибрационная стиму-
ляция оказывала положительные эффекты также на 
факторы избыточной массы тела, а именно, на состав, 
основные обводы (окружности) тела, проявления цел-
люлита и интенсивность метаболизма покоя. Как это 
было показано в предыдущей публикации, снижалась 
окружность (обвод) бедер, повышалась обезжиренная 
масса тела, снижалась площадь поверхности види-
мых проявлений целлюлита на задней поверхности 
бедер. Известно, что применение определенных ви-
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 Таблица 6
Изменения силовой выносливости в прыжковом тесте 10 максимальных прыжков (10 JM) относительно 

одного максимального прыжка (1 JM ) в течение 4 и 8 недель физической тренировки с использованием вибра-
ционной нагрузки для всего тела и без нее у молодых женщин ( платформа Kistler), (средняя, SD)

Группы и период
измерений % средней высоты 

10 JM к высоте 1 JM

% средней мощ-
ности 10 JM к макс 

мощности 1 JM

% среднего времени контакта 
10 JM к минимальному време-

ни контакта 1 JM

Вибрационной 
стимуляции

До
87, 4* 84, 2 111, 3
2, 9 3, 2 4.1

4 недели
89, 2 85, 7 119, 2

3, 0 3, 4 3, 9

8 недель
91, 0* 84, 4 113, 4
2, 6 2, 9 4, 3

Контрольная
группа

До
86, 7** 83, 6 104, 4

3, 1 3, 3 4, 7

4 недели
89, 0 79, 4 115, 1

2, 9 3, 6 5, 2

8 недель
90, 0** 83, 6 113, 2

3, 0 3, 7 5, 6

Достоверные различия в группах *(p<0, 05), **(p<0, 1).

Таблица 7
Изменения массы тела и обезжиренной массы тела в течение 4 и 8 недель физической тренировки с исполь-

зованием вибрационной нагрузки для всего тела и без нее у молодых женщин, (средняя, SD)

Группы
 и период измерений

Масса тела Обезжиренная масса тела
(кг)  (кг)

Вибрационной  
стимуляции

До
63, 61  46, 45
7, 71  1, 9

После 8 недель
64, 13  47, 30*

7  2, 27

Контрольная группа
До

63, 05  46, 55
7, 55  2, 41

После 8 недель
63, 82  46, 73*
7, 83  2, 72

*- достоверные различия между группами (p<0, 05).

дов и режимов силовых упражнений в оздоровитель-
ной тренировке женщин с избыточной массой тела 
может быть одним из адекватных видов упражнений 
не только для повышения физических возможностей, 
связанных с проявлением силы, но и для коррек-
ции избыточной массы тела [3]. Вибрационные воз-
действия при выполнении физических упражнений 
(преимущественно силового характера) могут иметь 
заметный усиливающий эффект. Ранее это было по-
казано для лиц старшего возраста, где наблюдался от-
четливый коррекционный эффект вибрационной сти-
муляции для всего тела на силовые возможности на 
фоне деградационных возрастных изменений [21, 23]. 
В настоящем исследовании наиболее заметные поло-
жительные эффекты отмечались у той части молодых 
женщин, которая имела относительно более низкие 
уровни анализируемых силовых показателей и избы-

точную массу тела. Тренировка женщин контрольной 
группы, содержание которой повторяло содержание 
тренировки экспериментальной группы (за исключе-
нием того, что при выполнении упражнений вибраци-
онная платформа не была включена), также оказывала 
эффекты такой же направленности, хотя и не по всем 
показателям. Различия заключались в большей выра-
женности таких эффектов при использовании вибра-
ции для всего тела и в большей скорости наступления 
подобных положительных эффектов тренировки. При 
анализе результатов данного исследования необходи-
мо учитывать, что при использованной комплексной 
программе физических упражнений не делались ак-
центы на развитие отдельных сторон (типов) силовых 
возможностей. Вместе с тем, эффекты данной про-
граммы имели универсальный характер, то есть, от-
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мечался проложительный эффект на все анализируе-
мые стороны силовых возможностей. Повышались 
или ускорялись разные стороны силовых возможно-
стей. Без использования вибрационной стимуляции 
универсальность таких эффектов были заметно менее 
выраженными. 

 Таким образом, полученные данные указыва-
ют на дополнительные возможности повышения и 
поддержания силовых возможностей посредством 
дополнения программ физических упражнений ви-
брационными воздействиями. В этом случае тот же 
тренировочный эффект может быть достигнут за бо-
лее короткое время. При этом требуются относительно 
меньшие затраты времени и субъективно ощущаемая 
меньшая напряженность тренировки. Учитывая мень-
шую специфичность воздействия вибрационной сти-
муляции для всего тела на развитие отдельных сторон 
силы, вибрационные упражнения в наибольшей сте-
пени соответствует целям оздоровительной трениров-
ки, чем задачам спортивной подготовки. Для повы-
шения силовых возможностей в процессе спортивной 
подготовки, как это было показано ранее, необходимы 
специальные подходы [14, 24]. Это определяется тем, 
что эффекты вибрационной стимуляции в этом случае 
должны быть локализованы относительно отдельных 
мышечных групп, специфичных для данного вида 
спорта. При этом на первый план выходит повышение 
с помощью вибрационной стимуляции факторов реа-
лизации силы в специфических условиях спортивного 
двигательного действия [11, 14].

 Известно, что специально организованная систе-
ма физических упражнений является наиболее важ-
ным фактором стимуляции естественных механизмов 
укрепления здоровья, повышения его уровня. Ключе-
вым фактором воздействия физической активности 
является адекватная эксплуатация механизмов посту-
пления и расхода энергии (ее оборота) для нормали-
зации практически всех сторон функциональных воз-
можностей организма [3, 13]. Так как этот механизм 
реализуется через работу мышц в различных режимах 
их сокращения, то нахождение дополнительных фак-
торов воздействия на различные стороны силовых 
возможностей является крайне важным фактором 
оптимизации этого процесса при оздоровительной 
тренировке. Необходимо учитывать, что физические 
упражнения определенного содержания вместе с до-
полнительными воздействиями (в данном случае ви-
брацией для всего тела) должны быть ориентированы 
на повышение энергетического статуса мышц и всего 
организма в целом.

Таким образом, полученные в данном исследо-
вании данные указывают на то, что дополнительные 
воздействия вибрации для всего тела являются фак-
тором усиления эффектов силовых упражнений. Это 
может быть связано со значительно большей вовле-
ченностью «стретч-рефлекса» при вибрационных воз-
действиях на мышцы [9]. В данном исследовании это 
показано для женщин молодого возраста. Можно ду-
мать, что еще большее значение такие подходы могут 
иметь для женщин среднего и старшего возраста, учи-
тывая более интенсивное возрастное снижение у них 
силовых возможностей и определенные ограничения 

для применения обычных средств силовой трениров-
ки [3, 5]. Дальнейшее специальное изучение степени 
влияния силовой тренировки и ее тонизирующих эф-
фектов, усиленных вибрацией может позволить найти 
такие виды и режимы силовой тренировки, которые 
будут наиболее эффективными для долговременной 
коррекции возрастных изменений, прежде всего, у 
женщин среднего возраста. Кроме того, показанные 
эффекты вибрационной тренировки на силовые воз-
можности могут, вероятно, создавать потенциальные 
предпосылки для повышения повседневной спонтан-
ной двигательной активности и стабильности эффек-
тивного оборота энергии в организме женщин. 

Вибрационная стимуляция в программах оздоро-
вительный тренировки комплексной направленности, 
учитывая ее положительные усиливающие эффекты и 
универсальность воздействия на все основные сторо-
ны силовых возможностей, может быть одним из адек-
ватных средств такого рода. В последнее время этот 
подход нашел практическую реализацию в форме про-
грамм групповых и индивидуальных занятий «вибро-
аэробика» и «вибро-степа-эробика», предложенных Т. 
Кюне и А. Невядомской. Вместе с тем, учитывая все 
более широкое производство и распространение ви-
брационных платформ для всего тела с использовани-
ем различного типа, частоты и амплитуды колебаний 
(www.novotecmedical.com), необходимы дальнейшие 
исследования. Они должны быть направлены на по-
вышение эффективности вибрационной стимуляции 
в процессе физической тренировки оздоровительной 
направленности. При этом на первый план задач вы-
ходит необходимость сопряжения вибрационных 
воздействий и содержания физических упражнений, 
а также их применения в тренировочных режимах. 
Необходимо определить оптимальную длительность 
вибрационных упражнений, частоту и амплитуду ви-
браций, которые позволяют формировать оптимум 
нейромышечной возбудимости, а также найти кри-
терии оценки вибрационной нагруженности. Эти во-
просы еще не получили должного обоснования.

Перспективы дальнейших исследований. Учиты-
вая все более широкое использование вибрации для 
всего тела в оздоровительной физической тренировке, 
а также производство и распространение вибрацион-
ных платформ для всего тела с использованием раз-
личного типа, частоты и амплитуды колебаний (30, 
31), необходимы дальнейшие исследования различ-
ных сторон их эффектов. Такие исследования долж-
ны быть направлены на повышение эффективности 
вибрационной стимуляции в процессе физической 
тренировки оздоровительной направленности. При 
этом на первый план задач выходит необходимость 
сопряжения вибрационных воздействий и содержа-
ния физических упражнений, а также их применения 
в тренировочных режимах. Необходимо определить 
оптимальную длительность вибрационных упражне-
ний, частоту и амплитуду вибраций, которые позволя-
ют формировать оптимум нейромышечной возбуди-
мости, а также найти критерии оценки вибрационной 
загруженности. Эти вопросы еще не получили долж-
ного обоснования.
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