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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы определяется  как теоретической, так и практической 
значимостью проблемы  воздействия  на организм спортсмена  регламентирован
ных  (дозированных)  по частоте,  амплитуде,  времени  и локализации  механиче
ских вибрационных  воздействий, направленных  вдоль  мышечных волокон  Од
ной  из  наиболее  сажных  задач  подготовки  высококвалифицированных  спорт
сменов является  проблема оптимизации  управления тренировочным  процессом 
(В Н  Платонов, 1997,  Л П  Матвеев, 1999,  Н Г Озолин, 2003,  Ж К  Холодов, 
В С  Кузнецов, 2004)  В этой  связи  актуальным  является  вопрос  о  создании  и 
внедрении  в  процесс  подготовки  спортсменов  таких  педагогических,  медико
биологических  и технических  разработок,  которые  обеспечивали  бы  неуклон
ный рост спортивных результатов  (И П  Ратов, 1994, М  Уильяме, 1997)  Логика 
развития проблемы привела к идее использования альтернативных  методов тре
нировки (Ф К  Агашин, 1973, ВТ  Назаров, 1997, С  Bosco, 1999)  Известно, что 
в  результате  систематически  выполняемых  физических  нагрузок  в  оріанизме 
происходят адаптационные изменения, повышаются его резервные возможности 
(ДХ  Уилмор,  ДЛ  Костилл, 1997,  РМ  Энока, 1998)  По  мере  использования 
определенного  раздражителя  (характер  выполняемых упражнений, объем и ин
тенсивность тренировочных нагрузок и т  д), организм адаптируется к нему, что 
приводит к уменьшению ответной реакции  на нагрузку  и остановке роста спор
тивных результат ов  В таких случаях действенным средством преодоления адап
тационных барьеров являются необычные для организма тренировочные воздей
ствия  К таким  воздействиям,  несомненно, относятся  вибрации  Вибрационные 
упражнения  краткосрочны  и легковоспроизводимы  К преимуществам  виброуп
ражнений, следует  отнести их неинвазивность  и немедикаментозность  Они не 
вызывают дополнительных психических напряжений, связанных с координатор
ной  сложностью,  максимальными  нагрузками  и,  как  следствие,  травмоопасно
стыо  Одним из наиболее разработанных  отечественных  методов вибрационной 
тренировки  является  стимуляция  биологической  активности  организма  (СБА) 
(А.А  Михеев, 1999)  Этот  метод  предполагает  использование  физических  уп
ражнений на фоне вибрации с частотой 2830 Гц при амплитуде 45 мм  Анализ 
литературы  свидетельствует  о том, что за рубежом  изучается  возможность ис
пользования других частотных и амплитудных диапазонов для улучшения спор
тивных результатов (V В  Issurin, 1994; М. Cardmale, 2003), однако таких иссле
дований еще недостаточно для осуществления  широких обобщений  В отечест
венных работах эффективность вибрационных упражнений определяется по пе
дагогическим  критериям  при  явной  недостаточности  исследований  медико
биологического характера 

Цель исследования   изучение влияния дозированной вибрационной тре
нировки  по методу стимуляции биологической  активности на функциональный 
статус  организма  спортсменов,  а также  определение  минимально  достаточной 
дозы вибронагрузки в отдельном занятии и оптимальной дозы вибронагрузки в 
системе смежных тренировок. 
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Задачи исследования. 
1  Выполнить  таксонометрическне  исследования  и  произвести  классифи

кацию и систематизацию механических вибраций 
2  Исследовать системные реакции организма спортсменов по показателям 

динамики  физических  качеств при  выполнении  вибрационных  и традиционных 
упражнений равной регламентации 

3  Исследовать  влияние  вибрационных  и традиционных  упражнений рав
ной регламентации на психофизиологический статус и функцию вестибулярного 
аппарата спортсменов 

4  Исследовать динамику общей физической работоспособности  и морфо
логический статус спортсменов под влиянием дозированной  вибрационной тре
нировки 

5  Исследовать динамику  гематологических  показателей  под влиянием эк
вивалентных  вибрационных  и традиционных  упражнений  различного  объема и 
интенсивности 

6  Исследовать динамику  биохимических  показателей  под влиянием экви
валентных вибрационных и традиционных упражнений различного объема и ин
тенсивности 

7  Исследовать  влияние дозированных  вибрационных  упражнений  на им
мунный статус организма спортсменов 

8  Исследовать гормональный статус организма спортсменов под влиянием 
традиционных упражнений силового характера и вибрационных повторных уп
ражнений 

9  Исследовать биоэлектрическую  активность нервномышечного  аппарата 
спортсменов  в различных режимах его функционирования  под влиянием  вибра
ционных и традиционных упражнений эквивалентной регламентации. 

10  Исследовать реакции центральной, регионарной и мозговой  гемодина
мики на применение вибрационных и традиционных упражнений эквивалентной 
регламентации 

11  Обосновать минимально достаточную дозу вибрационной нагрузки при 
однократном применении виброупражнения  и оптимальную дозу вибрационной 
нагрузки в серии смежных тренировочных занятий спортсменов. 

Методы исследования. Теоретические методы  анализ и обобщение лите
ратурных данных, таксонометрия  Экспериментальные физиологические методы 
исследования  психофизиологические,  иммунологические,  биохимические, гор
мональные,  морфологические,  а  также  методы  контроля  изменения  статуса 
функций  организма спортсменов  под влиянием  вибрации, направленной  вдоль 
мышечных  волокон  (стабилометрия,  электромиография,  радиопульсометрия, 
компьютерная  реовазография,  вариационная  пульсометрия,  компьютерная  рео
энцефалография,  импедансная  плетизмография,  эргометрия),  эксперименталь
ные психологопедагогические  методы исследования  педагогические наблюде
ния, педагогический  эксперимент,  педагогические тестирования  (гониометрия), 
биомеханические методы (видеосъемка), методы математической статистики 
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Для  создания  вибрационной  нагрузки  применялся  метод стимуляции био
логической активности организма  Частота вибрации составляла 2830 Гц, ампли
туда  45 мм 

Для создания физической нагрузки применялся метод повторного упражне
ния  с регламентацией  по  педаіотческим  характеристикам  объему, интенсивно
сти,  продолжительности  подходов  и  интервалов  отдыха  между  подходами  Для 
корректности  сравнения  результатов  исследований  упражнения,  предлагаемые 
участникам экспериментальных и контрольных групп, были унифицированы 

Научная  гипотеза  исследования  заключается  в том, что применение оп
тимальных  доз  вибрационных  физических  упражнений  вызывает  прогнозируе
мое и управляемое изменение функционального состояния организма спортсме
нов, ведущее к более интенсивному развитию физических качеств по сравнению 
с традиционными упражнениями эквивалентной регламентации 

Объект  исследования    показатели  функционального  состояния  спорт
сменов под воздействием дозированных вибрационных упражнений 

Предмет исследования   интенсификация процесса развития физических 
качеств  спортсменов  на  основе  применения  оптимальных  доз  вибрационных 
воздействий в серии смежных стимуляционных занятий 

Теоретикометодологическими  основаниями  явились научные знания и 
положения  о биологических  основах спортивной тренировки, а именно, об аль
тернативных подходах  к проблематике  направленного  воздействия  на развитие 
физических  качеств спортсмена и закономерностях  оптимизации  тренирующих 
факторов  в процессе  спортивной  подготовки  при обеспечении  морфофункцио
нальных  перестроек,  связанных  с повышением  уровня  функциональных  резер
вов  организма  (Л П  Матвеев,  В Н  Платонов,  Д X  Уилмор,  Н Г Озолин, 
Д Л  Костилл, Ю В  Верхошанский, Р М  Энока) 

Теоретическая  значимость результатов  исследования заключается в раз
работке и биологическом обосновании новой технологии повышения работоспо
собности спортсменов (вибрационной тренировки) на основе метода механиче
ской вибромиосіимуляции  Новая технология  вибрационной тренировки спорт
сменов предполагает использование системы взаимосвязанных элементов, опре
деляемых  медикобиологическими  и  педагогическими  средствами  воздействия 
на организм человека 

Научная новизна. На основе теоретических исследований с учетом фено
мена  вибрационных  упражнений  произведена  классификация  механических 
вибрационных  воздействий  Впервые  определены  особенности  дозированных 
вибраций  с  подразделением  их  на трансверсальные  и лонгитудные  Показано, 
что мишенью лонгигудной  (направленной  вдоль мышечных  волокон) вибрации 
является нервномышечный аппарат, активизация которого механическими виб
рационными стимулами вызывает прогнозируемые  и управляемые реакции раз
личных систем организма  На основе проведенных  инструментальных исследо
ваний получены  новые данные, позволяющие обосновать применение вибраци
онных упражнений по методу стимуляции биологической активности в спортив
ной тренировке  Установлено, что  вибрационные  упражнения при незначитель
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ной  внешней  нагрузке  на  нервномышечный  аппарат  вызывают  приспособи
тельные изменения со стороны функций и систем организма, сравнимых с изме
нениями, происходящими  в ходе выполнения традиционных упражнений гораз
до большего объема и интенсивности  Установлено, что вибрация усиливает фи
зиологический  эффект упражнений  малой интенсивности  Однако по мере воз
растания  интенсивности  вклад  вибрационных  воздействий  в  функциональные 
сдвиги уменьшается, а роль педагогических  факторов физического упражнения 
возрастает  и,  при  выполнении  упражнений  большой  интенсивности,  разница 
между реакциями организма на вибрационные и традиционные упражнения ни
велируется  Направленная  вдоль  мышечных  волокон  вибрация  рекрутирует 
большее количество двигательных единиц, что является  фактором  внутреннего 
отягощения  Благодаря этому, при отсутствии внешних сопротивлений, развитие 
силы и силовой выносливости происходит в более короткие сроки  По результа
там сравнительных  исследований  выявлено  позитивное  влияние вибрационных 
упражнений на периферическое кровообращение, центральную и церебральную 
гемодинамику  Исследованы  реакции  белой  и  красной  крови  на  применение 
вибрационных воздействий различного объема и интенсивности  Изучены изме
нения  гормонального  и  иммунного  статуса  организма  при  выполнении  серии 
вибрационных  тренировок  Выявлены  особенности  биоэлектрической  активно
сти мышц, общего функционального состояния  и морфологических показателей 
под влиянием вибрационных упражнений 

По итогам работы  установлено,  что  выраженный  тренировочный  эффект 
вибрационных упражнений  при частоте 2830 Гц, амплитуде   45 мм и экспо
зиции   от 30 секунд до  11 минут обусловлен  суммированием  и взаимным по
тенцированием этих факторов  В частности  показано, что применение вибраци
онных упражнений  в течение  трех  стимуляционных  занятий  приводит  к улуч
шению межмышечной координации, улучшению кислородтранспортной  и дыха
тельной функций красной крови, усилению биоэлектрической активности мышц 
и интенсификации гормональной секреции  Установлено, что дозированная виб
рация, направленная вдоль мышечных волокон, приводит к повышению работо
способности  Показано, что все функциональные перестройки связаны с обеспе
чением деятельности  мышц при выполнении вибрационного упражнения  Впер
вые определена минимально достаточная доза вибрационной нагрузки в отдель
ном упражнении (МДЦВ) и оптимальная  доза  вибрационной  нагрузки  (ОДВ) в 
серии смежных тренировочных занятий 

Практическая  значимость  работы состоит  в том, что результаты  иссле
дования внедрены в тренировочный процесс спортсменов национальных команд 
Республики  Беларусь  с  целью  интенсификации  развития  физических  качеств 
Также дозированная  вибромиостимуляция  применяется  в комплексе реабилита
ционновостановительных  мероприятий  спортсменов, что подтверждено  10 ак
тами внедрения. 

Материалы  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе 
Международного  государственного  экологического  университета  имени 
А  Д  Сахарова  (г. Минск,  Республика  Беларусь)  на  кафедре экологической  ме
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дицины  и радиобиологии  по курсу  «Нормальная  и экологическая  физиология», 
что подтверждено 1  актом внедрения 

Результаты исследования также могут быть использованы в преподавании 
медикобиологических  дисциплин в других  профильных  высших учебных заве
дениях, на семинарах  и курсах  повышения  квалификации тренеров, инструкто
ров ЛФК, врачей команд по видам спорта. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1  Систематизация и классификация механических вибраций позволяет оп

тимизировать  процесс  научного  поиска  и  провести  исследования  по определе
нию оптимальных и минимально достаточных доз вибровоздействий в виде виб
рационных упражнений 

2  Дозированная  по частотным, амплитудным  и временным  характеристи
кам механическая вибрация в процессе выполнения физических упражнений ак
тивизирует деятельность нервномышечного аппарата, благодаря возникновению 
в  мышцах  продольно  направленных  резонансных  вибрационных  волн  Это вы
зывает  системную  реакцию  всего  организма,  приводит  к  прогнозируемым  и 
управляемым  изменениям функционального состояния и ускоренному развитию 
физических качеств спортсменов 

3  Непродолжительные  малоинтенсивные  вибрационные упражнения  вызы
вают более значительные функциональные сдвиги, чем традиционные упражнения 
эквивалентной  регламентации  Повышенный  тренирующий  эффект  малых  доз 
вибрационных  упражнений  зиждется  на  сочетанием  действии  двух  факторов  
вибрации определенной  частоты и амплитуды и физическом упражнении опреде
ленного объема и интенсивности 

4  Адаптационные реакции организма при выполнении упражнений по ме
тоду  стимуляции  биологической  активности  имеют  фазовый  характер, что по
зволяет  определить  минимально  достаточную дозу  однократной  вибрационной 
нагрузки и оптимальную дозу  вибрационной  нагрузки в серии смежных стиму
ляционных занятий 

Организация  исследования. Исследование проводилось поэтапно в соот
ветствии с поставленными задачами 

Первый этап был связан с анализом  и обобщением литературных данных 
по проблеме  воздействия  вибраций различного  происхождения  на организм че
ловека  С биологических  позиций были рассмотрены  негативные стороны виб
рации  Проанализированы  положительные  свойства  дозированной  локальной 
вибрации и особенности  ее применения  в медицине  Выполнен анализ отечест
венных и зарубежных источников по проблеме использования вибрации с целью 
улучшения спортивного результата  Теоретические исследования позволили оп
ределить проблематику и направление предстоящей научной работы, выдвинуть 
гипотезу,  осуществить  постановку  цели,  определить  задачи  и выбрать  методы 
исследования 

На втором этапе были проведены констатирующие исследования эффектов 
вибрационных  упражнений  на организменном  уровне  Результаты  эксперимен
тов явились основанием для дальнейшего изучения биологических эффектов до
зированной вибрации 
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Третий этап был связан с выполнением биологических исследований реак
ций организма спортсменов  на применение вибрационной  и традиционной тре
нировки эквивалентной  регламентации  Изучались срочные реакции организма 
на вибронагрузку в отдельных упражнениях и в сериях упражнений в рамках от
дельных  тренировочных  занятий  Отдельно  были  рассмотрены  кумулятивные 
эффекты дозированной вибрационной тренировки, состоящей из серии стимуля
ционных занятий. 

На четвертом  этапе были  критически  проанализированы  полученные ма
териалы и осуществлено внедрение результатов в практику. 

Участники экспериментов находились под постоянным медицинским кон
тролем и какихлибо функциональных нарушений у них выявлено не было  Дос
товерность результатов базируется на лонгитудиальном характере исследований, 
корректной и обоснованной постановке задач, выборе объективных  методов ис
следования при соблюдении требований  надежрюсти и воспроизводимости про
цедур, адекватной  постановке  экспериментов,  в  которых  приняли  участие  160 
спортсменов, имеющих  квалификационный  уровень  от  I разряда до Заслужен
ных  мастеров  спорта,  включая  чемпионов  и призеров  Олимпийских  игр, чем
пионатов мира и Европы, из них 149 мужчин и 11 женщин, представляющих ху
дожественную  гимнастику,  спортивную  гимнастику,  биатлон,  борьбу  греко
римскую,  восточные  единоборства,  хоккей  с  шайбой,  спортивное  плавание, 
гандбол 

Математикостатистическая  обработка полученных данных производилась 
согласно  общепринятым  требованиям  с  помощью  компьютерной  программы 
Statistica, версия 6 0 для Windows 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты  науч
ных исследований отражены в 67 публикациях, в том числе в материалах  14 ме
ждународных конференций (Беларусь, 2005, 2006, 2007, 2008, Литва, 2006, Рос
сия, 2005, 2006, 2007, Украина, 2005, США, 2005), статьях в зарубежных научно
теоретических журналах, брошюрах, монографиях  в республиканских  и между
народных изданиях общим объемом свыше 50 печатных листов 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
4 глав, списка литературы и 16 приложений. Текст работы изложен на 353 стра
ницах, включает 75 рисунков и 48 таблиц  Список литературы содержит 608 ис
точников, из них 159 на иностранных языках 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ 
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ВИБРАЦИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ ВДОЛЬ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН 

Теоретические  исследования.  Классификация  вибрационных  воздей
ствий. В связи с тем, что современное человечество обитает в условиях создан
ной им самим окружающей среды, тема влияния  вибрационных воздействий на 
организм имеет социальный смысл и рассматривается  комплексно. С одной сто
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ропы, исследуются вредные последствия случайных вибраций и разрабатывают
ся средства защиты от них  С другой стороны, полезные свойства дозированных 
вибраций используются  в медицинских физиотерапевтических  методиках  В по
следние  десятилетия  были  предприняты  попытки  использования  вибрации  в 
спортивной  практике  В  результате  возникло  новое  явление  специфические 
вибрационные  возмущения, изменяющие функциональное  состояние организма 
в соответствии  с алгоритмом деятельности  человека  Специфика этих вибраций 
состоит  в том,  что они  концентрируются  в определенных  мышцах  по всей их 
длине и сечению  Однако этот факт, кардинально влияющий на характер ответ
ных реакций  организма,  не был отмечен  исследователями  Анализ литературы 
свидетельствует о том, что вибрационные упражнения в спорте рассматривались 
и рассматриваются с тех же позиций, что и вибрации в промышленности и быту 
Не учитывается,  что при  выполнении  вибрационного упражнения  на организм 
действуют  два  фактора  вибрация,  имеющая  собственные  механические  харак
теристики  (частоту,  амплитуду,  ускорение)  и  физическое  упражнение  опреде
ленного объема и интенсивности  Сочетанное действие этих двух факторов яв
ляется основой высокой эффективности вибрационных упражнений. Как извест
но, педагогическая эффективность в спорте подразумевает улучшение соревно
ваіельного результата  Последний в немалой степени зависит  от развития физи
ческих качеств, показатели которых являются интегративным  критерием физио
логических  процессов, происходящих в организме на всех уровнях   от клеточ
ного до  межсистемного  Однако  системное  изучение  явления  невозможно  без 
его  научной  идентификации.  В нашем  исследовании  впервые  предпринята по
пытка систематизации и классификации механических вибраций с учетом фено
мена  вибрационных  упражнений, а также  предложена  система терминов  и аб
бревиатур, решающих  проблему  идентификации  понятий, используемых  в этой 
области знаний  Всю совокупность механических вибрации мы подразделяем на 
случайные  (деструктивные, разрушительные)  и дозированные  (креативные, со
зидательные)  В  свою  очередь,  дозированные  вибрации  делятся  на  трансвер
сальные, то есть поперечные (Твибрации или ДТВ) и лонгитудные, то есть про
дольные (Lвибрации или ДЛВ)  Трансверсальные вибрационные удары направ
лены перпендикулярно к поверхности тела и подразделяются на локальные и ге
нерализованные  Трансверсальные локальные вибрации характеризуются  малой 
площадью контакта с источниками вибрации, а трансверсальные генерализован
ные вибрации, наоборот, действуют на все тело  В нашей работе исследовалась 
лонгитудная  вибрация,  которая  может быть осуществлена только в том случае, 
когда преднамеренно создаются условия для ее возникновения  Преднамеренно 
создаваемые условия это не что иное, как дозирование, которое осуществляется, 
вопервых, по механическим характеристикам (частота и амплитуда), вовторых, 
по  педагогическим  характеристикам  упражнения  При  выполнении  вибрацион
ных упражнении, базирующихся  на принципах Lвибрации, происходят прогно
зируемые,  контролируемые  и управляемые  изменения  в  организме, позволяю
щие  улучшить  спортивный  результат  или  состояние  здоровья  Теоретические 
расчеты показали, что при равных условиях в единицу  времени вибрация выну
ждает мышцу совершать работу  на 50 % превышающую  работу, выполняемую 
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мышцей  в обычных  условиях  На  наш  взгляд,  это  является  основой  стимули
рующего эффекта лонгитудных вибрационных упражнений 

Дозированная  вибрационная  тренировка  (ДВТ),  предполагает  системное 
использование упражнений в тренировке спортсменов, в оздоровительной физи
ческой культуре, а педагогические параметры упражнения рассматриваются как 
важнейший  элемент данной  системы  Это, в свою очередь, предопределяет не
обходимость  знания  минимально достаточных  доз  вибронагрузки  в отдельном 
занятии и оптимальных доз вибронагрузки в системе смежных тренировок  Доза 
вибронагрузки  это  реальный  инструмент  управления  функциональным  состоя
нием организма  В результате теоретических исследований создана классифика
ция механических вибраций, разработаны  основные положения идентификации 
вибрационных  упражнений, разработан  понятийный  аппарат  и предложено со
ответствующее  терминологическое  обеспечение  изучаемого  явления  В  целом 
таксонометрические  исследования  дали возможность корректно определить на
правление научного поиска, связанного с определением  оптимальной дозы виб
ротренинга  в серии  смежных тренировочных  занятий  и минимально достаточ
ной дозы виброупражнения при однократной нагрузке 

Констатирующие  исследования  системных  реакций  организма  при 
выполнении  вибрационных  упражнений.  Для  того  чтобы  удостовериться  в 
заявляемой  высокой  эффективности  дозированных  вибрационных  воздействий, 
были проведены констатирующие эксперименты  Исследования  эффективности 
применения  виброупражнений  с  целью  ускоренного  развития  подвижности  в 
плечевых суставах (п=16) показали, что после 6 стимуляционных занятий (сум
марное время вибронагрузки  120 минут) показатели активной гибкости плечево
го пояса у испытуемых экспериментальной  группы достоверно возросли в гори
зонтальном  направлении  на  16,9±6,2 %,  в  сагиттальном  направлении    на 
12,2±9,5% (таблица 1) 

Таблица 1 
Среднегрупповые показатели подвижности в плечевых суставах 

у испытуемых контрольной и экспериментальной групп 
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5,95 

после 

39,13 
5,57 

пр
ир

ос
т,

 %
 

1,5 
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Показатели  активной  гибкости  плечевого  пояса  у спортсменов  контроль
ной группы не достигли уровня статистической  значимости. Анализ результатов 
эксперимента по развитию силы и силовой выносливости мышц рук и плечевого 
пояса  (п=18) дал  основание  сделать  вывод о большей эффективности  развития 
лих  качеств при использовании  вибрационных упражнений. Так, у испытуемых 
экспериментальной  группы (п=9) наблюдались достоверные приросты (р<0,05) в 
показателях  силы  33,56±5,13кг  до  начала  и  48,44± 10,67 кг  после  завершения 
эксперимента,  что составило  44,21 ±22,07 %. Показатели  силовой  выносливости 
также достоверно возросли (р<0,0001). Количество циклов сгибанийразгибаний 
рук в упоре лежа на груди до серии стимуляций равнялось 52,22±9,09 колво раз. 
После  завершения  серии  этот  показатель  возрос  на  13,49±6,39%  (58,89±8,48 
циклов). У испытуемых  контрольной  группы (п=9) изменения не достигли уров
ня статистической  значимости.  Таким  образом,  результаты  педагогических ис
следований  показали, что на организменном  уровне вибрационные упражнения 
более эффективны,  чем традиционные  упражнения  эквивалентной  регламента
ции. 

Биологические  исследования реакций организма  спортсменов на воз
действие механических вибраций, направленных вдоль мышечных волокон 
посредством физических упражнений. Для решения поставленных задач были 
проведены  отдельные  исследования, результаты  которых  представлены  ниже в 
соответствии с очередностью их выполнения. 

1. При  изучении  влияния  вибрационных  упражнений  на психофизиологи
ческие  качества  спортсменов  (п=10)  было  выявлено,  что  вибрационная  трени
ровка оказала позитивное воздействие на динамику этих качеств: максимальный 
темп  движений  увеличился  на  10%,  быстрота  простой  двигательной  реакции 
улучшилась на 5 %, быстрота сложной двигательной реакции   на 13 % (рисунок 
1), точность сложной реакции выбора   на 56 % (р<0,05). 

мс 

I  1 

До і ачала эксперимеі па  После эксперимента  Через месяц после 
эксперимент 

Рис.  1. Динамика показателей быстроты сложной двигательной реакции до нача
ла, после завершения и через  1  месяц после выполнения программы дозирован

ной вибрационной тренировки 

Позитивные изменения сохранялись  на протяжении  четырех недель после 
завершения вибротренинга. 
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2  Стабилометрические  исследования  параметров  вертикальной  позы 
спортсменов при выполнении традиционных  и вибрационных  упражнений раз
личной регламентации  выполнялись  поэтапно  Сначала,  на протяжении  одного 
тренировочного микроцикла, изучались изменения длины и площади статокине
зиограммы, амплитуды колебаний ОЦМ во фронтальной и сагиттальной плоско
стях, а также скорости перемещения ОЦМ у представительниц  художественной 
гимнастики (п=5)  Было выявлено, что дозированные упражнения оказывали бо
лее  активное  влияние  на  функциональное  состояние  вестибулярного  аппарата 
спортсменок, чем эквивалентные традиционные тренировочные программы (ри
сунок 2). 

2 

Вибротренинг  Традиционная  тренировка 

КЗ до тренировки  0 после тренировки 

Рис  2  Динамика площади статокинезиограммы до и после традиционного 
тренировочного микроцикла и серии ДВТ (по тесту с открытыми глазами) 

Так,  под  воздействием  дозированных  вибрационных  упражнений  площадь 
статокинезиограммы достоверно (р<0,05) уменьшилась на 51 % (с 855,06±14,43 до 
421,84±18,23 мм ), а после традиционной тренировки, напротив, увеличилась на 
21 % и составила 876,58±19,23 мм2, что является негативным  показателем  Улуч
шение амплитуды колебаний ОЦМ в сагиттальной плоскости при вибротренинге 
составило 46 %, а при обычной тренировке   5 %  После вибротренинга наблю
далось улучшение показателя  постурального  контроля  (по длине статокинезио
граммы)  на  22 %,  а  после  традиционной  тренировки,  напротив,  наблюдалось 
ухудшение на 2 % 

3, Полученные  результаты  дали  основание  для  проведения  углубленных 
стабилометрических  исследований,  целью  которых  было  определение  опти
мальных и минимально достаточных доз вибронагрузки  Предположительно оп
тимальные  дозы  можно  определить  на основании  динамики  показателей удер
жания вертикальной позы при различных дозах вибровоздействий с учетом рег
ламентации  физических упражнений  Сначала было изучено действие вибраци
онных упражнений  в серии, состоящей  из восьми смежных стимуляций  (п=10) 
В приведенном примере нами рассмотрена динамика постурального контроля по 
скорости перемещения  центра давления  Скоростные характеристики восстанов
ления баланса вертикальной позы являются важными для диагностики текущего 
состояния  спортсмена  Увеличение  скорости  ІДД  более  5 мм/с  относительно 



I? 

исходных  значений  является  признаком  большого  напряжения  функций,  а 
уменьшение этого показателя  является  признаком  позитивного протекания при
способительных  реакций.  Было  отмечено,  что  на  протяжении  1 микроцикла 
адаптационные  изменения  носили фазовый  характер  и состояли из трех циклов 
(рисунок 3). Первый  цикл  перестроечных  процессов охватил  период от  1го до 
6го занятия  (второеседьмое тестирование)  и был связан с активацией зритель
ного  компонента  коррекции  движений  на  первомтретьем  занятиях  (второе
четвертое тестирование)  и проприоцептивного  компонента  на  третьемшестом 
занятии  (четвертоеседьмое тестирование).  Вторая фаза  перестроечных процес
сов началась после 5го и завершилась к 8му занятию (6й и 9й тесты). 

мм/с 

161  

10  Н  1  \  1  І  1  )  1  1  1  1  1  1 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

№ теста 

—•— до стимуляции  " •"  • после стимуляции  • • •   • через час 

Рис. 3. Динамика скорости ЦЦ в тесте с открытыми глазами у спортсменов 
в серии ДВТ с возрастающей нагрузкой и в постстимуляционном периоде 

(29 тесты соответствуют  18 стимуляционным занятиям, 
1013 тесты выполнены в посттренировочный период) 

Третий цикл был связан с наличием отставленных эффектов вибротренин
га.  На  протяжении  четырех  недель  после  окончания  тренировок  (девятое
тринадцатое  тестирование)  продолжала  возрастать  активность  проприоцептив
ных систем  организма,  прямо  влияющих  на  межмышечную  координацию, что 
выразилось в улучшении двигательных актов поддержания баланса тела. 

Далее сравнивалось  влияние традиционных  и вибрационных  упражнений 
на  состояние  функции  постурального  контроля.  Строго  регламентированные 
вибрационные упражнения  с продолжительностью  нагрузки 40 секунд и отдыха 
20 секунд вызывали  позитивные  постстимуляционные  эффекты  по показателям 
площади статокинезиограммы и скорости перемещения ОЦМ. Традиционный же 
тренинг оказывал  преимущественно  позитивное влияние по показателям длины 
статокинезиограммы  и амплитуды колебаний ЦД в сагиттальной  плоскости. По
казатели  опорной  реакции  свидетельствовали  о том, что  вибрационные упраж
нения  оказывали  большее  стимулирующее  воздействие  на  проприоцепцию. В 
серии  смежных  занятий  дозированного  вибротренинга  наибольшие  изменения 
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наблюдались в период первойтретьей  стимуляции с суммарным  временем виб
ронагрузки  от 3 до 9 минут. Найденные параметры  могут быть приняты  за ха
рактеристики  оптимальной  дозы  вибротренинга  в серии  смежных  тренировоч
ных занятий. Минимально достаточной дозой  вибронагрузки, которая  вызывала 
достоверные положительные  реакции организма, явилось  комбинированное уп
ражнение динамического  характера,  выполняемое  непрерывно  в течение  3 ми
нут  в темпе  1 движение  за  1 секунду,  включавшее  стимуляцию  наибольшего 
объема мышечной массы (упражнения для мышц рук и ног). 

4. В  рамках  биохимических  и гематологических  исследований  изучалось 
влияние дозированных вибрационных упражнений на эффективность восстанов
ления  на уровне обменных  процессов у биатлонистов  высокой  квалификации в 
малых циклах подготовки (п=14). Анализ данных  показал, что выполнение низ
коинтенсивных  интервальных  виброупражнений  вызывало  ответные  реакции 
организма,  характерные  для  традиционных  упражнений  более  высокой  интен
сивности (рисунок 4). 

ЧСС, уд/ми»  1 серия 

— • —  вибротрснинг  . . . »  . .  традиционные упражнения 

ЧСС уд/мин  2 серия 

вибротренинг    •— традиционные упражнения 

Рис. 4. Динамика ЧСС у биатлонистов до и после выполнения интервальных 
упражнений с применением и без применения  вибромиостимуляции 
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Поскольку  между ЧСС и Ѵ Огта* имеется прямая зависимость, можно кон
статировать, что при выполнении  интервальных  вибрационных упражнений по
требление кислорода на 2530 % было выше, чем в таких же по регламенту тра
диционных  упражнениях  О степени  сбалансированности  энергообменных про
цессов в мышцах биатлонистов судили по активности фермента креатинфосфо
киназы (КФК), которая  в спортивной  практике  используется  как критерий вос
становления  мышц  На  протяжении  двух  микроциклов  было  определено,  что 
спортсмены, выполнявшие  вибрационные упражнения, ко второму тренировоч
ному  микроциклу  восстановились  лучше  Так,  у  мужчин,  помимо  основного 
тренинга, выполнявших виброупражнения, разброс абсолютных показателей ак
тивности фермента КФК составил 72167 Е/л, а у мужчин, не выполнявших виб
роупражнения 165176 Е/л  У женщин эти показатели составили соответствен
но 7286 и 110204 Е/л  Очевидно, вибрационные упражнения улучшают ткане
вый обмен за счет более эффективного  использования  имеющихся  запасов ки
слорода 

5. При исследовании  биохимических  показателей  у спортсменов  (п=6) на 
этапе предсоревновательной  подготовки  в условиях предельной велоэргометри
ческой нагрузки было выявлено влияние вибротренинга на состояние процессов 
энергообеспечения  и состав  крови спортсменов  После  вибротренировки  обна
ружено  меньшее  повышение лактата  (до вибротренинга  11,6±0,58  ммоль/л, по
сле вибротренинга   7,30±0,56 ммоль/л, р<0,05) и триглицеридов  (до вибротре
нинга 1,50±0,30 ммоль/л, после вибротренинга   0,70±0,10 ммоль/л, р<0,05). Ак
тивность КФК повысилась на 28,9 %  При этом без изменений оставались пока
затели  мочевины  и креатинина  Выявлено, что на фоне дозированной  вибрации 
активация гликолиза снизилась на 215,0 %, а стимуляция жирового обмена   на 
26,7 % (р<0,05)  Отмечена  меньшая  напряженность  в  покое  и большая  эффек
тивность  функционирования  фосфатного  звена  энергопродукции  во  время  на
грузки. Так после вибротренинга активность КФК в покое снизилась на 25,5 % (с 
185,0±18,2 до  138,0±39,9 Е/л)  Под нагрузкой до  вибротренинга  активность КФК 
возрастала  на 25 % (с  185,0±18,2 до 232,0±23,2 Е/л), а после вибротренинга   на 
54 % (с 138,0±39,9 до 213,0±48,7 Е/л). После серии стимуляций в покое содержание 
креатинина возросло на 36,8 % (с 57,00±5,61 до 78,00±4,32 мкмоль/л)  Под нагруз
кой  до  вибротренинга  содержание  креатинина  повышалось  на  22,8 %  (с 
57,0±5,61  до  70,0±5,33 мкмоль/л),  а  после  вибротренинга,  напротив, уменьши
лось  на 2,6 % (с 78,00±4,32 до 76,00±7,84 мкмоль/л)  Показатели  максимальной 
физической работоспособности оставались на прежнем уровне, а на уровне ана
эробного порога повысились на 16,6 % (с 900±60 до 1050±50 кГм/мин), что сви
детельствует  о  повышении  окислительных  способностей  работающих  мышц и 
усилении аэробной ориентации энергообмена  После курса стимуляций отмеча
лось уменьшение числа лейкоцитов  в пробах до нагрузки на 28,5 % (с 10,2±1,6 
до  7,3±0,4хЮ9/л),  в  пробах  после  нагрузки    на  27,2%  (с  15,1±1,3  до 
11,0±1,1х109/л, р<0,05)  В то же время было выявлено повышение числа тромбо
цитов  в пробах до нагрузки на 85,5 % (с 214,8±16,9 до 397,0±19,7х109/л), в про
бах  после нагрузки   на  150 % (с 213,0±12,5 до  534,0±55,3х109/л). Кроме того, 
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после вибротренинга достоверно  (р<0,05) возрос показатель среднего содержа
ния  гемоглобина  в  одном  эритроците  (на  12 %    с  34,2±1,2  до  38,6±0,7пг) 
Уменьшение числа лейкоцитов в покое можно рассматривать как фактор повы
шения скорости их перераспределения, а меньшая степень увеличения их числа 
после  нагрузки  на фоне  вибротренинга  свидетельствует,  возможно, о  меньшей 
необходимости включения в кровоток депонированной крови  Повышение числа 
тромбоцитов после вибротренинга может быть связано с уменьшением плазмен
ной части  крови вследствие  выхода под действием  физической  нагрузки  части 
плазмы из кровеносного русла во внесосудистое пространство 

6  Исследование  влияния  вибрационной  тренировки  на процессы  энерго
обеспечения и состав крови спортсменов в циклических (плавание) и сложноко
ординационных  (гимнастика  спортивная)  видах  спорта  (п=15)  выполнялось  с 
применением  субмаксимального  велоэргометрического теста со ступенчато по
вышающейся  нагрузкой.  Данные  тестирования  общей  физической  работоспо
собности  спортсменовпловцов  до  проведения  курса  вибростимуляции  свиде
тельствовали  о повышенном  энергозапросе  при низкой эффективности  исполь
зования мобилизованных  углеводных и жировых энергоресурсов  (при выполне
нии нагрузки малой мощности отмечалось повышение уровня глюкозы в 1,5 раза 
и триглицеридов — в 2 раза)  При этом отмечалась достаточно высокая активация 
гликолиза, т  к  уровень лактата имел значительный  прирост  в ответ на низкую 
величину выполненной нагрузки (9,0±0,6 ммоль/л у пловцов, 10,0±0,8 ммоль/л  
у гимнастов). После серии  вибрационных тренировок  в тесте до нагрузки био
химические показатели имели меньшие значения, чем до серии вибротренинга 
мочевины на 21,4 %, глюкозы   на 9,6 %, триглицеридов   на 16 % и креатинина 
  на  19,3 %  Это свидетельствовало об экономизации  обменных процессов  По
сле выполнения велоэргометрического теста у пловцов отмечался меньший при
рост показателей углеводного, жирового и белковоазотистого  обмена, что ука
зывает  на  устойчивость  к  тестовой  нагрузке  Об  этом  же  свидетельствовало 
снижение  на  23 %  уровня  активности  фермента  аспартатаминотрансферазы  с 
38,40±1,22 до 37,60±1,67 Е/л  Признаком экономичности  процессов энергообме
на  явилось  снижение  уровня  лактата  после  нагрузки  на  20 %  (9,0±0,6  и 
7,2±0,4 ммоль/л, р<0,05)  Такие же тенденции  были выявлены  в динамике био
химических показателей гимнастов  Очевидно, вибрационные упражнения акти
визировали  использование имеющихся запасов кислорода и улучшали тканевое 
дыхание  Анализ гематологических  показателей  позволил сделать вывод о том, 
что после  проведения  серии  вибростимуляционных  занятий  какихлибо значи
тельных отклонений от нормы не произошло  Это свидетельствовало об отсутст
вии отрицательных воздействий дозированной вибрации на систему кроветворе
ния  При этом у гимнастов отмечалось достоверное (р<0,05) снижение показате
ля числа лейкоцитов с 6,76±0,61 до 5,78±0,38 х109/л (24,5 %), что свидетельство
вало об улучшении адаптации системы белой крови к выполнению физических 
нагрузок  после  проведения  вибротренинга,  в частности,  к работе  на выносли
вость  У пловцов эти показатели практически не изменились. Отмечалось также 
различное  влияние  стимуляции  биологической  активности  на  реологические 
свойства  крови у пловцов  и гимнастов  У представителей  плавания  после виб
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ротренинга достоверно (р<0,05) снизилась вязкость крови (снижение гематокри
та  на 7,4% с 44,72±0,88 до 41,40±0,71 %), что могло  положительным  образом 
влиять на работоспособность  Отмечалось также достоверное (р<0,05) снижение 
числа эритроцитов на 8,3 % (с 5,23±0,11 до 4,85±0,07 х1012/л) и уровня гемогло
бина на 7,5 % (с  15,04±0,51  до  13,92±0,2б г/дл)  Возможно, это было связано с 
увеличением жидкой (плазменной) части крови в результате адаптации системы 
красной крови  к тренировочным  нагрузкам  У гимнастов после проведения виб
ротренипга изменения реологических свойств крови отмечено не было 

7  Исследования  гематологических  показателей  крови под  влиянием  виб
рационной  тренировки  в  зависимости  от  дозы  вибровоздействий  и  характера 
тренировочных  нагрузок  (п=20) выполнялись поэтапно  На первом этапе изуча
лись адаптационные  изменения  кислородтранспортной  и дыхательной функций 
крови под влиянием традиционной и дозированной  вибрационной тренировки в 
малых циклах  (микроциклах) спортивной  подготовки  В крови спортсменов оп
ределялись  гемоглобин  (HGB),  гематокрит  (НСТ),  количество  эритроцитов 
(RBC), средний  объем эритроцитов  (МСѴ ), среднее содержание  гемоглобина в 
эритроците  (МСН), средняя  концентрация  гемоглобина  в эритроците  (МСНС) 
Сравнительный анализ данных показал, чго динамика гематологических показа
телей носила фазовый характер, связанный с особенностями реакций организма 
спортсменов  на  применение  двух типов  нагрузки  По  нашему  мнению  первая 
фаза, связанная с возрастанием уровня гематологических  показателей, отражала 
приспособление в течение трех занятий (длительностью от 3 до 9 минут) к ранее 
неизвестному,  а  потому  мощному  фактору    вибрации.  Это  подтверждалось 
фактом  противоположной  реакции  организма  тренированных  спортсменов  на 
традиционную нагрузку эквивалентного объема  Максимальный размах в разни
це ответных реакций (по абсолютным показателям) наблюдался на третьем заня
тии,  а  на  четвертом    пятом  занятии  наблюдалось  своеобразное  "сужение"  
размах в разнице между абсолютными  показателями был либо минимален, как в 
случае среднего содержания гемоглобина в эритроците (рисунок 5), либо эги по
казатели полностью совпадали  Точка пересечения линий указывала на оконча
ние первой  фазы  приспособительных  реакций  Здесь же  мы находим  ответ на 
вопрос об определении  оптимальной  дозы вибронагрузки  (ОДВ) в серии смеж
ных тренировочных  занятий  На временной оси эта доза маркировалась точкой 
совпадения  абсолютных  значений  гематологических  показателей  при примене
нии традиционной  и вибрационной тренировок  Далее, начиная с 5го  занятия, 
насі упала  вторая  фаза  приспособительных  изменений,  которая  продолжалась 
вплоть до 8го занятия  На втором этапе сочетанная вибрационная  нагрузка вы
зывала более глубокие изменения в гематологических показателях  Достигнутый 
после первой  фазы  положительный  эффект  практически  нивелировался  к вось
мой тренировке  Это может быть объяснено  кумулятивными  (суммарными) из
менениями, которые разворачивались на протяжении  микроцикла  То есть, при
менение тренировочных  серий,  состоящих  из более  чем трех  стимуляционных 
занятий, приводило к снижению кислородтранспортной и дыхательной функций 
крови 
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Рис. 5. Динамика среднегрупповых  показателей среднего  содержания 
гемоглобина  в эритроците  (МСН) в серии смежных тренировочных  занятий 

по программам  вибротренинга  и традиционной  тренировки 

Для  определения  ведущего  фактора  изменений,  происходящих  в  организ
ме  (дозы  вибрационной  нагрузки  либо  количества  тренировочных  занятий), 
сравнивались  гематологические  показатели  в  процессе  выполнения  четырехра
зовой  серии  стимуляций  при  увеличенном  времени  вибровоздействий  с  полу
ченными  ранее данными  в  восьмиразовой  тренировочной  серии  (таблица  2).  В 
серии  смежных  занятий  при  применении  начальных  доз  вибрации  на  первых тре
нировках  продолжительностью  свыше 9 минут  наблюдалась  отрицательная  дина
мика  гематологических  показателей,  что,  очевидно,  явилось  реакцией  организма 
на чрезмерную  нагрузку. 

Таблица 2 
Среднегрупповые  показатели  гематологических  параметров 

в четырехразовой  серии ДВТ (Х±&), (п =  10) 

Показатели 

RBC 
HGB 

нет 
МСѴ  
МСН 

МСНС 

№ тренировочного занятия ДВТ 
1 

5,42±0,06 
1б,7±0,6 
41,8±0,3 
77,1±7,1 
29,1±0,3 
34,0±0,5 

2 

5,13±0,О7 
15,9±0,3 

40,2±0,5* 
78,4±8,7 
28,4±0,5 
33,0±0,4 

3 

5,03±0,10* 
15,6±0,8 

39,3±0,9* 
78,1*8,8 

28,2±0,4* 
32,6±0,5* 

4 
4,93±0,16* 

1б,0±0,5 
39,7±0,4 
80,5±7,0 
28,8±0,6 
33,7±0,3 

Примечание   * достоверные  различия  между исходными  показателями до на

чала (1) тренировочной  серии и после тренировочных  занятий   2, 3, 4, (р<0,05) 

8. Исследование  адаптационных  изменений  лейкоцитарного  и  тромбоци
тарного  звена  системы  кроветворения  по  среднегрупповым  (п=10)  данным  со
держания  тромбоцитов, лейкоцитов  и их субпопуляций  в периферической  крови 
до  и после традиционных  и  вибрационных  тренировочных  занятий  выявило  на
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личие характерных фаз в динамике гематологических  показателей  Первая фаза 
протекала  на  протяжении  трех  тренировочных  занятий  К третьей  тренировке 
содержание лейкоцитов  увеличилось  на  28,8 %  и достигло  достоверно  макси
мального уровня (7,6±0,5х109/л), а к четвертому занятию наблюдался их спад на 
13,6% (5,1±0,5х109/л)  Дальнейшие стимуляции от занятия  к занятию вызывали 
плавное повышение  значения  показателя,  который  после завершающей  восьмой 
стимуляции  по абсолютной  величине (б,6±0,6><10/л)  превышал  исходное значе
ние на  11,8% (5,9±0,4х109/л),  но все же не достигал  максимального уровня, на
блюдавшегося на третьем занятии  Традиционная тренировка от 1  до 3го занятия 
вызывала прямо противоположные реакции  К третьему тренировочному занятию 
расхождение значений показателей имело максимальный размах  5,7±0,2х109/л в 
традиционной серии и 7(6±0,5* І09/л   в серии ДВТ  Однако к четвертому занятию 
разница в показателях практически нивелировалась  5,8±0,4х109/л   в традицион
ной серии и 5,1±0,5*109/л    в стимуляционной серии. Динамика количества лим
фоцитов и нейтрофилов  имела различия  Процентное содержание лимфоцитов к 
третьей тренировке падало на 4,4 %, а к пятой тренировке возрастало на 20,5 % 
Процентное содержание нейтрофилов, наоборот, к третьей тренировке возрастало 
на 0,9 %, а к пятой уменьшалось на 24,3 %  Начиная с пятой тренировки, при воз
росших  объемах  физической  нагрузки,  наступала  вторая  фаза  адаптационных 
процессов  Под  действием  виброупраасиений  показатели  плавно  возрастали  к 
концу серии  Традиционные упражнения вызывали их резкий подъем, а затем та
кое же резкое  падение до уровня  более низкого, чем значения  показателей при 
вибротренинге  Динамика количества тромбоцитов также имела две фазы  увели
чение на 4 % ко второму занятию и уменьшение на 27,1 %   к шестому занятию, 
после чего показатели приходили  к исходному  значению (недостоверное сниже
ние значений  относительно исходного уровня на 13,5 %)  Увеличение продолжи
тельности вибрационных упражнений свыше 9и минут за тренировку сопровож
далось снижением содержания лейкоцитов во второй части тренировочной серии, 
что свидетельствовало  об адаптации  системы белой крови  к предлагаемой соче
танной  нагрузке  Однако этот  тезис  нуждался  в подтверждении, поскольку  по
добная динамика могла быть следствием  кумулятивного эффекта большого ко
личества стимуляционных  занятий  Для ответа на этот вопрос были изучены от
ветные реакции организма на применение вибровоздействий увеличенного объе
ма (до 15 минут) в серии, состоящей из 4х тренировок (таблица 3) 

Таблица 3 
Динамика количества лейкоцитов после тренировочных занятий 

в восьмиразовой и четырехразовой сериях ДВТ (x±s^), (n=10) 

Характеристика тренировки 

8разовая серия, WBC, х10"/л 
4разовая серия, WBC,  ХІО'7Л 

№ тренировочного занятия в 4разовой и 8разовой сериях ДВТ 

Н5)  і 
5,1 ±0,4  1 

6,1±0,3* 

2(6) 
6,0±0,9 
5,1 ±0,4 

3(7) 
5,7±0,9 

7,8±0,7* 

4(8) 
6,6±0,6 
7,7±0,5 

Примечание   *   достоверные различия  между гсштшинпссшчи показателями  в восьмира

зовой и четырехразовой  сериях ДВ Г (р<0,05) 



20 

Полученные данные были сопоставлены с показателями 5, 6, 7 и 8го заня
тий в восьмиразовои серии ДВТ. Полученные данные позволили сделать вывод о 
том, что ведущую роль в реакциях различных ростков кроветворения на сочетан
ное действие физического упражнения и вибрации играет доза вибронагрузки. 

9  Изучение гематологических  показателей  в ответ на однократное приме
нение серий повторных  вибрационных упражнений до полного утомления с ин
тервалами отдыха 35  минут и 20 секунд (п=10) показало, что после вибрацион
ных упражнений с жесткими интервалами отдыха (20 секунд) сдвиг показателей 
красной и белой крови был достоверно выше, чем при выполнении упражнений с 
интервалами отдыха до полного восстановления (35 минут), что, очевидно, было 
обусловлено педагогическими факторами физического упражнения 

10  Результаты исследования динамики гематологических показателей при 
однократном  применении вибрационных и традиционных упражнений позволи
ли  заключить,  что  наиболее  выраженные  различия  в  изменении  показателей 
красной  крови отмечались в упражнениях,  выполняемых до полного утомления 
в восьми подходах с интервалами отдыха 35  минут (п=10)  Вероятно, это было 
связано с большей суммарной вибронагрузкой  в этом тренировочном  протоколе 
по сравнению  с тренировкой,  предполагающей  укороченные  интервалы  отдыха 
(14,6 и 5,2 минут)  Так, увеличение количества эритроцитов после традиционных 
упражнений составляло 2,83 %, а после ДВТ  1,01 %  Аналогичная взаимосвязь 
обнаружилась и в динамике содержания  гемоглобина (увеличение на 1,40 % по
сле ДВТ и на 2,80 %   после традиционных упражнений)  Среднее содержание 
гемоглобина  в одном  эритроците  (МСНС)  после  виброупражнений  возрастало 
на 0,59 %,  а  при выполнении  аналогичной  физической  нагрузки  без  вибровоз
действия снижалось на 0,29 % 

11, При  сравнении  показателей  красной  крови  в  серии  традиционных  и 
вибрационных упражнений с нагрузкой 40 секунд и интервалами отдыха 20 се
кунд (п=10) различий  в изменении содержания количества эритроцитов отмече
но не было (увеличение на 4,8 % в обоих случаях)  Изменение содержания гемо
глобина при работе без вибрации незначительно превышало аналогичные сдвиги 
при ДВТ  (4,2  и 3,5 % соответственно)  Изменение  среднего  содержания  гемо
глобина в одном эритроците при выполнении этих серий практически не имело 
различий (снижение на 0,9 % после ДВТ и на 1,2 % после традиционных упраж
нений)  Во всех тренировочных сериях было отмечено возрастание гематокрита. 
Это  свидетельствовало  об  увеличении  кислородтранспортных  возможностей 
крови  Однако, известно, что наряду с  положительным  влиянием  на  гемодина
мику, при физических  нагрузках  возрастание  гематокрита  приводит  к повыше
нию вязкости крови, затрудняя тем самым  кровоток и ускоряя  время свертыва
ния  крови  Повышение сопротивляемости  кровотоку  и последующее  напряже
ние  других  подсистем  кровообращения  приводит  к активации  сердечной  дея
тельности  При выполнении упражнений до полного утомления в восьми подхо
дах с интервалами отдыха 35  минут в серии ДВТ отмечалось меньшее возрас
тание гематокрита (0,71 %) по сравнению с равноценной серией без вибрацион
ного воздействия  (2,85 %).  Повышение  вязкости  крови при выполнении трени
ровочных  заданий  с вибрационным  воздействием  происходило  в меньшей сте
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пени, не сказываясь  на снижении  реологических  свойств  крови  При выполне
нии тренировочного  протокола  с жесткими  интервалами  отдыха  (20 секунд) в 
серии ДВТ прирост гемагокрита составил 5,1 %, а в традиционной серии   5,8 % 
Реакция лейкоцитарного  звена  периферической  крови  на выполнение упражне
ний до полного утомления  в восьми подходах с интервалами отдыха 35  минут 
проявлялась  в  меньшем  увеличении  процентного  содержания  лимфоцитов  (на 
1,86 %) по сравнению  с аналогичной  работой  без вибрации  (на 5,5 %)  В серии 
виброупражнений  с интервалами отдыха 20 секунд аналогичных различий выяв
лено не было  Таким образом, сравнение гематологических параметров крови при 
вибротренинге и традиционной тренировке свидетельствовало о том, что для виб
рационной тренировки  характерны меньшие сдвиги  показателей  кислородтранс
портиой  и дыхательной  функций  крови  Это,  вероятно,  связано  с  улучшением 
процессов тканевого дыхания, вибрация облегчает доставку кислорода к органам 
и тканям, что проявляется меньшей реактивностью системы красной крови  Дози
рованная вибрационная тренировка сопровождалась меньшим приростом уровня 
гематокрита  по  сравнению  с  нагрузкой  без  вибровоздействия  Количественные 
сдвиги  гематологических  показателей  находились  во  взаимосвязи  со  временем 
вибрационного воздействия (экспозицией), что подтверждалось различиями в ди
намике этих показателей в серии ДВТ при работе до полного утомления (интер
вал отдыха 35 минут) и в серии виброупражнений с укороченными интервалами 
отдыха  По мере увеличения интенсивности нагрузки в физическом упражнении 
удельный  вклад вибрации  в  изменение  функционального  состояния  организма 
уменьшался  Приспособительные  реакции системы крови во времени имели вы
раженный фазовый характер  Разные ростки кроветворения поразному реагиро
вали на вибрацию, но цикличность изменений сохранялась  Достоверные поло
жительные  сдвиги  гематологических  показателей  наблюдались  при длительно
сти динамических упражнений равной 3 минутам  Это время может быть приня
то за минимально достаточную дозу  в комбинированном  (с  последовательным 
потенцированием мышц рук и ног) динамическом вибрационном упражнении. В 
серии смежных занятий положительная динамика гематологических показателей 
наблюдалась  на  первых  четырех  тренировках  с  постепенно  увеличивающимся 
объемом вибронагрузки  от 3 до 9 минут  Увеличение количества стимуляцион
ных  тренировочных  занятий  свыше  четырех  при  применении  доз  вибрации 
свыше 9 минут приводило к отрицательной динамике гематологических показа
телей  Таким образом, оптимальной дозой  вибронагрузки на уровне малых цик
лов тренировки можно считать четыре смежных стимуляционных занятия с воз
растающим объемом вибронагрузки от 3 до 9 минут 

12  В  ходе сравнительного  исследования  вибрационных  и традиционных 
упражнений  (п=20)  эквивалентной  регламентации  оценивалась  их  интенсив
ность по динамике ЧСС и по динамике биохимических показателей  Было обна
ружено, что тренировочная  нагрузка  в серии с применением  вибрации  при рав
ных условиях  регламентации  с традиционными  упражнениями  вызывала ответ
ные реакции  организма,  характерные  для  более  интенсивной  нагрузки  То есть 
одинаковые  по  педагогическим  характеристикам  (по  объему  и  интенсивности) 
традиционные  и вибрационные  упражнения  вызывают  физиологические эффек
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ты, присущие упражнениям, выполняемым в разных зонах мощности. В ходе вы
полнения повторных вибрационных упражнений  с интервалами  отдыха до пол
ного восстановления  потребление кислорода на 2535 % выше, чем в таких же 
по регламенту традиционных упражнениях  Анализ биохимических  показателей 
выявил  наличие  характерных  особенностей,  к  которым  следует  отнести,  во
первых, интенсивность ответных реакций на традиционные и вибрационные уп
ражнения в первом тренировочном занятии (один подход с продолжительностью 
упражнения до 3 минут)  После выполнения традиционного упражнения уровень 
лактата  составлял  4,7±1,2 ммоль/л,  а  после  вибрационного  упражнения  
8,0±0,7 ммоль/л, что на 70,2 % выше (рисунок 6) 
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Рис  6  Динамика уровня лактата в серии смежных тренировочных занятий 
с применением и без применения дозированной вибрации 

Однако уже после второго тренировочного  занятия  (2 подхода с суммар
ной  нагрузкой  до  6 минут)  характер  ответных  реакций  организма  изменился 
После традиционных упражнений уровень лактата достигал  15,2±5,8 ммоль/л, а 
после вибрационных   10,2±0,6 ммоль/л 

Разница составляла  5 ммоль/л  (32,9 %)  Далее эта тенденция  сохранялась 
при  полном  совпадении  динамики  уровней  лактата  от  занятия  к  занятию  На 
третьем занятии содержание лактата уменьшилось на 5,9; на четвертом   4,1, на 
пятом   4,0, на шестом   3,5, на седьмом   5,4 и на восьмом   6,5 ммоль/л  Итак, 
при выполнении традиционных упражнений стандартной регламентации уровень 
лактата достоверно превышал уровень этого показателя после выполнения вибра
ционных упражнений  Динамика изучаемых показателей свидетельствовала о на
личии хорошо различимых адаптационных фаз  На первой фазе, при малых объе
мах  физической  нагрузки  (до  3х  минут),  реакция  организма  обуславливается 
вибровоздействиями  Вторая  фаза  адаптационных  изменений  заканчивалась по
сле  четвертого  стимуляционного  занятия,  а  окончательная  адаптация  к работе 
достигалась после выполнения восьми тренировочных занятий (вторая фаза). 

Для уточнения полученного метаболического ответа до и после выполнения 
каждой  серии  традиционных  и  вибрационных  упражнений  определялся  уровень 
глюкозы,  триглицеридов,  мочевины,  активность  ферментов  креатинфосфокиназы 
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(КФК) и аспартатаминотрансферазы  (ACT). Наличие ответных  реакций, связанных 
с особенностями динамики ферментов  КФК (рисунок 7) и ACT, указывало на то, 
что  в течение  пяти  занятий  с длительностью  от 3 до  11 минут  происходило  при
способление  к  вибрационной  нагрузке.  Это  подтверждалось  фактом  противопо
ложной  реакции  организма  тренированных  спортсменов  на  традиционную  на
грузку того же объема аналогичной  регламентации. 

Е/л 
1000  I 

800 

600 

400  

200 

о 
I  7 

—•—при выполнении вибрационного упражнения до тренировки 
  »   • при выполнении вибрационного упражнения после тренировки 
""• •"  при выполнении традиционного упражнения до тренировки 
  »   при выполнении традиционного упражнения после тренировки 

Рис. 7. Динамика активности креатинфосфокиназы  (КФК) в серии 
смежных тренировочных занятий с применением  и без применения 

вибрационных упражнений 

13.  При  изучении  динамики  лактата  в серии  занятий  с повышенным  объе
мом  вибронагрузки  (рисунок  8)  было  выявлено,  что  первые  четыре  тренировки 
восьмиразововой  серии  при  меньшем  объеме  физической  нагрузки  вызывали 
большую активацию  гликолиза,  что сопровождалось  большим  накоплением  лак
тата в крови. 

12,0 

10,0 

8,0 

6,0 

4,0 

2,0 

—*—при выполнении 8разовых серий ДВТ  •при  выполнении 4ра:зовыхсерий , 

Рис. 8. Динамика содержания лактата в восьмиразовой  и четырехразовой 

серии  ДВТ 
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При сопоставлении остальных изучаемых показателей четырехразовой се
рии с графиками восьмиразовой серии с первого по четвертое занятие и с пятого 
по восьмое  занятие  обнаружилась  их  идентичность  по динамике  изменений и 
абсолютным  величинам  Это указывает на то, что суммарный эффект  вибраци
онных  упражнений  в серии  тренировочных  занятий  зависит  не  от  объема  на
грузки, а от количества занятий 

14  Результаты  исследования  биохимических  показателей  при  однократ
ном применении  повторных  вибрационных  упражнений  с  интервалами  отдыха 
35 минут (первая серия) и 20 секунд (вторая серия) (п=10) показали, что во вто
рой серии уровень лактата составил  8,2±0,7 ммоль/л, что  на 43,8 % превысило 
уровень лактата  в первой серии (5,7±0,9 ммоль/л,  р<0,05)  Активность  ACT во 
второй  серии  упражнений  оказалась  на  30 %  выше  таковой  в  первой  серии 
(37,2±2,1  и  28,6±2,1 Е/л,  р<0,05),  а  превышение  уровня  мочевины  составило 
18 % (4,5±0,2 и 3,8±0,2 ммоль/л, р<0,05) 

15. Анализ данных, полученных в процессе однократного выполнения по
вторных традиционных и вибрационных упражнений одинаковой регламентации 
с  продолжительностью  пауз  отдыха  до  полного  восстановления  (35  минут) 
(п=10), выявил, что после выполнения традиционных упражнений  уровень лак
тата был на  12,8 % выше (5,5±0,1 ммоль/л) (р<0,05), чем после серии вибротре
нинга (4,8±0,5 ммоль/л), чго согласуется с результатами  ранее проведенных ис
следований. 

16  В ходе биохимических  исследований  при выполнения  двух серий по
вторного строго регламентированного упражнения  с применением и без приме
нения вибрации при продолжительности нагрузки 40 секунд и продолжительно
сти  пауз отдыха 20 секунд (п=10)  были  получены данные (таблица 4),  которые 
свидетельствовали о том, что выполнение интервальной нагрузки в обеих сериях 
сопровождалось расходом субстратов белкового, жирового и углеводного обмена 
при повышении активности мышечных ферментов 

Таблица 4 
Биохимические показатели при выполнении однократной тренировочной серии 
(8 упражнений регионального характера) с применением вибрации (1) и без виб

рационного воздействия (2) при продолжительности нагрузки 40 
секунд и интервалах отдыха 20 секунд (п=10) 

№ 
заня 
тая 

1 

2 

По
каза 
тсли 

X 
Sx 

X 
sx 

Биохимические показатели 
Лакгат, 
ммоль/л 

после 
5,1 

0,9 

5,6 

0,6 

Мочевина, 
ммоль/л 

до 
4,7 

0,2 

3,8 

0,3 

после 
4,3 

0,3 

4,3 

0,2 

Глюкоза, 
ммоль/л 

до 
6,3 

0,2 

4,8 

0,2 

после 
6,0 

0,2 

4,3* 

0,3 

гг, 
ммоль/л 

до 
1,5 

0,3 

0,8 

0,1 

после 

1,1 

0,1 

0,8* 

0,1 

КФК, 
С/л 

до 
186,2 

14,6 

221,0 

22,3 

после 
196,5 

12,2 

209,0 

26,8 

К>н, 
мкмоль/л 
до 

71,2 

1,6 

71,7 

0,7, 

после 
75,8 

3,0 

65,0 

0,0 

ACT, 
Е/л 

ДО 

30,2 

2,2 

27,4 

1,8 

после 
31,3 

2,5 

37,1 

3,7+ 
Примечания 
*   достоверные различия между показателями  1 и 2 тренировочного занятия (р<0,05), 
+ достоверные различия между показателями до и после тренировочных здлятий (р<0,05) 
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Оба  варианта  упражнений  оказывали  равное тренирующее  воздействие на 
организм  Результаты исследования подтверждают выдвинутое нами предположе
ние  чем интенсивнее сочетанная физическая нагрузка, тем меньше вклад вибрации 
в вызываемые этой нагрузкой адаптационные сдвиги 

17 Дальнейшие  исследования  были  предприняты  для  сравнения  измене
ний при выполнении упражнений  регионального  характера до полного утомле
ния с применением  и без  применения  вибрации  при интервалах отдыха между 
подходами  35  минут  (п=8)  В серии традиционных  упражнений  уровень всех 
изучаемых  биохимических  показателей  оставался  практически  без  изменений 
Концентрация  лактата  при  этом  повышалась  до  9,6±0,2 ммоль/л  Выполнение 
упражнений  с  применением  ДВТ  приводило  к снижению  уровня  мочевины на 
24,3%  (с  4,28±0,10  до  3,24±0,11 ммоль/л,  р<0,05),  глюкозы    на  16,5%  (с 
5,46±0,14 до 4,5б±0,14 ммоль/л, р<0,05), триглицеридов   на 22,3 % (с 0,99±0,02 
до  0,77±0,02 ммоль/л,  р<0,05),  активности  фермента  КФК    на  16,3%  (с 
376,50±9,52  до  315,00±10,49 Е/л,  р<0,05)  Уровень  лактата  повышался  до 
8,1 ммоль/л  Это явилось свидетельством того, что применение ДВТ способство
вало  вовлечению  в  энергообеспечение  мышечной  деятельности  спортсменов 
всех механизмов энергообразования  Более низкое (на  15,7%) содержание лак
тата в крови при вибротренинге по сравнению с традиционными упражнениями 
свидетельствовало  о  том,  что  вибрация  создает  благоприятные  условия  для 
функционирования мышц 

18  Следующий этап исследований был связан с изучением динамики био
химических  показателей  в ходе выполнения строго регламентированных тради
ционных и вибрационных упражнений  при продолжительности  нагрузки 30 се
кунд и паузах отдыха 20 секунд (п=6)  Полученные данные свидетельствовали о 
том, что эта серия упражнений, как с применением, так и без применения вибра
ции, не вызвала достоверных сдвигов изучаемых показателей  Повышение уров
ня лактата до 10,б±0,2 и 11,0±0,2 ммоль/л являлось с точки зрения энергообеспе
чения  мышечной деятельности  равнозначным для обеих тренировок  Это гово
рит о нерациональности  применения ДВТ предложенного  регламента в трени
ровке спортсменов  В целом по результатам  биохимических следований можно 
заключить, что вибрационные упражнения при равных условиях регламентации с 
традиционными  упражнениями,  вызывали  ответные  реакции  организма,  харак
терные  для  нагрузки  большей  интенсивности  Небольшие  дозы  вибрационных 
упражнений  (35 минут), выполняемые  в один и два подхода с суммарным ко
личеством  движений от  160 до 300 за тренировку  (при общем  времени, затра
ченном  на  тренировку  не  более  58  минут),  оказывали  такое  же  влияние  на 
функциональное  состояние  нервномышечного  аппарата,  как  и  традиционные 
упражнения, выполняемые в 6 подходов с суммарным количеством движений до 
800 за тренировку  (при общем  времени, затраченном  на тренировку до 30 ми
нут)  То есть, дозированные вибрационные упражнения оказывали большее воз
действие на нервномышечный аппарат спортсменов, чем традиционные упраж
нения аналогичной  регламентации  Вибрация  препятствовала  накоплению лак
тата в крови  После повторных вибрационных упражнений уровень лактата был 
на треть  ниже, чем после традиционных  упражнений  Это, вероятно, связано с 
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усилением  окислительновосстановительных  процессов  олагодаря  улучшению 
доставки кислорода к мышцам под действием вибрации. В серии смежных заня
тий  динамика  биохимических  показателей  имела  фазовый  характер.  Положи
тельная  динамика  наблюдалась  в  течение  четырех  тренировок,  выполняемых 
ежедневно.  При  различных  начальных  объемах  вибронагрузки  адаптационные 
перестройки  разворачивались  в период с первого  по четвертое  стимуляциониое 
занятие.  Таким  образом, оптимально  достаточная  доза  вибронагрузки  в  серии 
смежных  вибростимуляционных  тренировок  составляет  четыре  занятия  с сум
марным временем экспозиции по занятиям 3, 5, 7, 9 минут. Начальная фаза (пер
вое тренировочное занятие) связана с реакцией на небольшие с точки зрения ха
рактеристик физического упражнения нагрузки продолжительностью до 3 минут 
(количество  циклов  движений  150180).  Минимально  достаточная  доза  вибро
воздействий,  вызывающая достоверные  изменения биохимических  показателей, 
характеризуется  следующими  составляющими:  продолжительность  воздействия 
(экспозиция)   3 минуты, количество движений   до  180 при темпе  I цикл дви
жения за  I секунду при включении в работу наибольшего количества мышечных 
групп. Эффективность  применения дозированного  вибротренинга,  оцениваемая 
по уровню накопления лактата в крови, измеряемого после выполнения нагруз
ки, зависит от первоначально задаваемого объема работы в тренировочном заня
тии и от количества таких занятий. 

19. Выполнены  исследования  динамики  гормонального  статуса спортсме
новволонтеров в серии смежных вибростимуляционных  занятий  и в серии тра
диционных тренировок (п=8). Анализ полученных данных дал возможность сде
лать вывод о том, что динамика  гормонального  статуса  по показателям уровня 
содержания тестостерона, кортизола, тироксина, трийодтиронина и пролактина в 
серии вибростимуляционных  занятий противоположна динамике гормонального 
статуса в условиях традиционных тренировочных  нагрузок с применением ана
болического стероида регаболила.  Под воздействием  дозированной  вибрацион
ной  тренировки  на  3й  день  уровень  тестостерона  достоверно  снизился 
(27,94±1,89 нмоль/л),  не  выходя  за  пределы  физиологической  нормы  (рисунок 
9). 
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Рис. 9. Динамика содержания тестостерона в венозной крови спортсменов при 
вибротренинге и в серии традиционных тренировочных занятий 
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Далее  происходило  постепенное  возрастание  его  уровня:  в третьем  тести
ровании  было зафиксировано  среднее значение  показателя  39,53±1,55  нмоль/л, а 
в  четвертом  тестировании,  выполненном  через  сутки  после  окончания  трениро
вочной  серии,    42,06±2,60  нмоль/л.  По  отношению  к  исходной  величине  уро
вень тестостерона  возрос  на  9,7 %,  что оказалось  гораздо  выше  границы  физио
логической  нормы.  Через одну  неделю  отмечалось  снижение  уровня  гормона  до 
нормальных  физиологических  величин    33,76±2,23 нмоль/л.  При  этом  общее 
время,  затраченное  на  выполнение  тренировочной  программы  ДВТ,  составляет 
не  более  15 % от  времени,  затраченного  на традиционные  тренировочные  заня
тия.  Через  одну  неделю  после  традиционных  тренировочных  занятий  содержа
ние  тестостерона  снизилось  относительно  исходного  значения  на  10,0 %,  а  в 
сравнении  с уровнем  гормона  после  применения  вибротренинга    на  13,7%.  В 
традиционных  тренировочных  занятиях  с  применением  анаболических  стерои
дов явно выраженных  изменений  не произошло. К концу  серии тренировок, т. е. 
после  4го  тестирования  концентрация  тестостерона  увеличилась  на  8,7 %  в 
сравнении  с  исходной  величиной,  однако  его  содержание  на  11,5 % было  ниже, 
чем  уровень  гормона  в  этот  же  период  после  дозированных  вибрационных  уп
ражнений.  Динамика  уровня  содержания  тестостерона  в  венозной  крови  испы
туемых  указывала  на то, что  адаптация  к вибрационной  нагрузке  имеет фазовый 
характер:  первая  фаза  адаптации  завершается  к  четвертому  стимуляционному 
занятию. 

Анализ  динамики  содержания  кортизола  в процессе  дозированных  вибра
ционных  тренировок  показал,  что  его  уровень  резко  (на 39,5 %) снизился  после 
первых  двух  тренировок  и составил  во  2ом  тестировании  331,75±33,51  нмоль/л 
(рисунок  10). 
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Рис.  10. Динамика содержания  кортизола в венозной  крови спортсменов  при 
вибротренинге  и в серии традиционных тренировочных  занятий 

В  процессе  последующих  тренировок  его  концентрация  постепенно  вы
равнивалась  и  по  результатам  3го  тестирования  составила 
446,75±38,80  нмоль/л,  а  по  результатам  четвертого  тестирования 
414,25±54,19  нмоль/л.  В  отсроченном  периоде  произошло  повышение  уровня 
гормона  практически  до  исходного  уровня  (530,25±41,49  нмоль/л).  Динамика 
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содержания кортизола в серии традиционных  занятий  с применением ретаболи
ла имела противоположенный  характер. Так, было  выявлено  значительное дос
товерное повышение уровня  гормона, составившее  после первых двух трениро
вок  656,75±46,34 нмоль/л  (2е  тестирование),  а  после  четырех  тренировок  
590,88±24,71 нмоль/л  (3е тестирование).  Четвертое тестирование,  проведенное 
через  сутки  после  окончания  тренировочной  серии,  показало,  что  содержание 
гормона снизилось на 14,5 % относительно  исходного уровня, а в отсроченный 
период уровень  кортизола  был выше исходного  на 9,85 % и превышал концен
трацию уровня гормона после ДВТ в 1,1  раза   на  14,4 %. Учитывая то обстоя
тельство, что тестостерон  и кортизол  конкурируют  в системе  анаболических и 
катаболических  реакций, очевидно, следует считать снижение уровня  кортизола 
при ДВТ благоприятным  фактом, позволяющим  избежать  конкуренции процес
сов, что в итоге приводит к более быстрой адаптации организма к стимуляцион
ным вибронагрузкам. Значение показателей содержания пролактина в сыворотке 
венозной  крови  спортсменов  в  серии  вибротренинга  устойчиво  и  достоверно 
возрастало   на 13,2 %, 39,3 % и 45,4 % (рисунок 11). 
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Рис. 11. Динамика содержания пролактина в венозной крови спортсменов 
при вибротренинге и в серии традиционных тренировочных занятий с 

В серии традиционных тренировочных занятий во втором и третьем тести
ровании отмечалось незначительное повышение пролактина, а после серии тре
нировочных  занятий  произошло  снижение  концентрации  гормона.  В отсрочен
ный период, через  1  неделю после окончания серии вибростимуляционных заня
тий,  содержание  пролактина  повысилось  на  70,4 %  относительно  исходного 
уровня,  содержание  трийодтиронина    на  43,1 %,  содержание  тироксина    на 
34,5 %. В то же время после серии  традиционных  силовых тренировочных заня
тий с применением ретаболила содержание пролактина относительно исходного 
уровня снизилось на 68 %, содержание трийодтиронина   на 26,9 %, содержание 
тироксина   на 8,6 %. 

Итак, сравнительные исследования динамики гормонального статуса орга
низма  спортсменовволонтеров  в серии  смежных  занятий  с применением  двух 
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методов   дозированной  вибрационной тренировки (ДВТ) и традиционных тре
нировочных  занятий  с  дополнительным  использованием  анаболического  сте
роида,  свидетельствуют  об актуальности  использования  вибротренинга  в каче
стве альтернативы допинговым средствам 

20  Следующее  исследование  было  посвящено  изучению  гормональных 
изменений по уровню содержания тестостерона, кортизола и соматотропина при 
максимальной  вибрационной  нагрузке  в  серии  тренировочных  занятий  у лиц 
разных  возрастных  групп,  занимающихся  физической  культурой  и спортом  в 
сравнении с традиционными упражнениями эквивалентного объема и интенсив
ности (п=24)  В результате исследования выяснено, что выполнение двухнедель
ной тренировочной программы с применением традиционных интервальных уп
ражнений вызывало недостоверное снижение уровня тестостерона и кортизола и 
такое же недостоверное  увеличение содержания  соматотропного  гормона  При 
выполнении шести тренировочных вибростимуляционных занятий с применени
ем интервальных упражнений до полного утомления в группах испытуемых раз
ных возрастных  категорий  (двадцати  и пятидесяти  лет) была выявлена тенден
ция  к достоверному  уменьшению  содержания  тестостерона  с  одновременным 
достоверным  возрастанием  содержания  соматотропного  гормона  Вызываемые 
вибротренингом  изменения  этих  показателей  превышали  изменения  от эквива
лентной традиционной тренировки. Под воздействием  вибрационных упражне
ний содержание соматотропина в крови испытуемых возрастало в большей сте
пени, чем при использовании  традиционных тренировочных  методов  У спорт
сменов   юниоров (19,5±3,4 лет, п=8) после шести тренировок это увеличение 
было в 2,3 раза, а у испытуемых старшего возраста (50,5±3,4 лет, п=7) в 28,3 раза 
больше, чем в контрольной группе. Под воздействием интервальных вибрацион
ных упражнений до полного утомления на протяжении  14 дней у лиц старшего 
возраста  происходило  большее увеличение содержания  гормона роста по срав
нению с юными спортсменами (+79,4 %)  После выполнения шести тренировоч
ных занятий у испытуемых старшего возраста этот показатель в 28 раз превысил 
показатель,  зарегистрированный  в  группе  юных спортсменов  В  группе  испы
туемых  старшего  возраста  вибрационные  упражнения  вызывали  наибольшее 
достоверное  (р<0,05) уменьшение  содержания  тестостерона  (на 20,6 %) и наи
большее достоверное  (р<0,05) возрастание соматотропного  гормона после трех 
тренировочных  занятий  В группе испытуемыхюниоров  наибольшее достовер
ное уменьшение  содержания  тестостерона  (на 25,9 %) и наибольшее достовер
ное возрастание соматотропного  гормона (на 79,4 %) происходило после шести 
вибростимуляционных  занятий.  Наибольшее  достоверное  (р<0,05)  увеличение 
эритропоэтина  относительно  исходных  показателей  наблюдалось  после  трех 
тренировочных занятий у испытуемых старшего возраста   на 45,8 %, а у спорт
сменовюниоров   на 29,7 %  Наибольшее достоверное  (р<0,05) увеличение ми
оглобина  происходило  после шести  стимуляций  у  испытуемых  старшего воз
раста   на 26,5 %, а у спортсменовюниоров    на 16,0 %. Очевидно, мужчинам 
старшего  возраста  (50,5±3,4  лет) для достижения  наибольшего  тренировочного 
эффекта  было достаточно  трех  вибрационных  занятий  с  суммарным  временем 
вибровоздеиствий  24 минуты  Юношам (19,5±3,4 лет) для достижения наиболь
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шего тренировочного  эффекта  необходимо  было  выполнять тренировочные се
рии, состоящие из шести вибростимуляционных занятий с суммарным временем 
вибронафузки  48  минут  При этом  эквивалентная  традиционная  тренировка  не 
привела к достоверному изменению изучаемых показателей 

21  В результате исследования центральной гемодинамики у представителей 
циклических  и сложнокоординационных  видов спорта при вибротренинге  (п=15) 
были получены следующие данные  При выполнении  велоэргометрического сту
пенчатого теста в группе пловцов (гг=10) после серии вибротренинга систолическое 
артериальное давление снизилось на 12,9 %, диастолическое   на 15,7 %  В группе 
гимнастов (п=5) систолическое давление после серии вибротренинга снизилось на 
6,3 %, диастолическое   на  14,6 %  У пловцов по окончании серии вибротренинга 
показатели  ЧСС  после  тестирования  снизились  на  8,4%  (с  121,44±4,56  до 
111,09±5,19 уд/мин, р<0,05), что указывало на экономизацию работы сердца  Пока
затели ударного  объема  (УО) в спокойном  состоянии  (до тестирования)  в обеих 
группах достоверно (р<0,05) возросли  у пловцов на 15 %, а у гимнастов   на 41  %. 
Показатель  УО у пловцов после тестирования  возрос на 46,5 % (с 75,78±9,73 до 
109,91±15,31 мл)  Полученные  данные  свидетельствуют  об  улучшении  насосной 
функции сердца у представителей циклических видов спорта  Показатели минутно
го объема крови (МОК) в спокойном состоянии до тестирования в обеих группах 
возросли  у гимнастов на 42,2 % (с 4,33±0,51 до 6,16±0,63 л/мин, р<0,05), у пловцов 
  на 17,2 % (с 4,60±0,52 до 5,39±0,35 л/мин)  После вибротренинга значение этого 
показателя  у пловцов возросло на 33 % по сравнению с  исходным  значением  (с 
9,20±0,69 до 12,09±0,28 л/мин)  У гимнастов, наоборот, было зафиксировано неко
торое снижение МОК. На основании полученных данных можно заключить, что 
под  воздействием  вибрационной  тренировки  количество  крови,  проходящее  за 
одну минуту через поперечное сечение сосудов большого или малого круга кро
вообращения,  возрастало  Увеличение  минутного  объема  крови  после  нагрузки 
происходило в равной степени за счет повышения ЧСС и УО, т  е  за счет инотроп
ного и хронотролного механизмов 

22  Анализ данных  сравнительного  исследования  регионарной  гемодина
мики при выполнении традиционных и вибрационных упражнений (п=8) позво
ляет сделать вывод о том, что физическая нагрузка без применения вибрации не 
вызывала  выраженных  изменений  периферического  кровообращения  В  то  же 
время были выявлены характерные изменения после выполнения вибрационных 
упражнений  Показатели  артериального  кровотока  (РИ) достоверно  возрастали 
от первого (0,014±0,007 Ом) до третьего подхода (0,037±0,001 Ом), затем посте
пенно снижались до восьмого подхода (0,017±0,001 Ом), однако оставались дос
товерно  выше  (р<0,05)  исходных  показателей  (0,011±0,003 Ом)  Динамика РИ 
под действием  вибрации свидетельствовала о рациональном  перераспределении 
артериального кровотока 

Динамика эластичности артерий в серии упражнений с применением виб
рации  имела  схожий  характер  (рисунок  12)  Так  показатель  ИЭ  достоверно 
(р<0,05)  возрастал  от  первого  (0,440±0,109отн  ед)  до  четвертого  подхода 
(0,520±0,040 отн  ед), после чего стабилизировался на достигнутом уровне вплоть 
до  последней  серии  упражнений,  после  которой  значение  ИЭ  увеличилось  до 
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Рис.  12. Динамика эластичности  артерий (ИЭ) в серии  вибрационных и 
традиционных  упражнений 

Таким  образом,  при  выполнении  традиционного  упражнения  отмечался 
спазм артериальных  сосудов, а при  вибротренинге  эластичность  сосудов  по срав
нению с исходным уровнем достоверно улучшилась (р<0,05). 

Динамика  индекса  периферического  сопротивления  при  выполнении  тра
диционных  и вибрационных  упражнений  имела  существенные  различия.  В про
цессе вибротренинга  происходило  постоянное  и равномерное  снижение  ИПС от 
0,270±0,001  отн. ед.  в  начале  серии  до  0,130±0,09І  отн. ед.  в  конце  тренировки 
(р<0,05).  Следует  отметить,  что  посттренировочное  значение  ИПС  в  серии  с 
применением  вибрации  по абсолютной  величине было в три  раза  ниже такого же 
значения  в традиционных  упражнениях. 

На  рисунке  13  представлены  графики  динамики  венозного  оттока  (ВО)  в 
серии упражнений  с применением  и без применения  вибрации. 
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Рис.  13, Динамика  венозного оттока (ВО) в серии  вибрационных  и 
традиционных  упражнений 
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Кривая показателей  венозного оттока при выполнении традиционных фи
зических упражнений носила волнообразный характер с плавным снижением от 
первого  (0,440±0,124)  до  четвертого  подхода  (0,310±0,097 отн  ед),  плавным 
возрастанием  до  максимума  в шестом  подходе  (0,470±0,098 отн  ед)  и после
дующем снижении  вплоть до окончания  серии  (0,350±0,095 отн  ед)  с прибли
жением к исходным  показателям  (0,420±0,129 отн  ед)  Очевидно, что традици
онные  упражнения,  выполненные  по  предложенной  схеме,  вызвали  незначи
тельные изменения в венозном оттоке  Под воздействием вибрационных упраж
нений изменения в показателях венозного опока совпадали по своей динамике с 
показателями  традиционных упражнениях, однако, были гораздо глубже по аб
солютным значениям  На графике видно, что кривая  показателей венозного от
тока носит волнообразный характер  От подхода к подходу происходило посто
янное снижение ВО от 0,420±0,015 отн  ед  в начале  серии до 0,210±0,020 отн 
ед    в  конце  тренировки  (р<0,05).  Следует  отметить,  что  посттренировочное 
значение  ВО в серии  с применением  вибрации  по абсолютной  величине было 
гораздо ниже такого же значения в упражнениях без применения  вибрации  Та
ким образом, под воздействием  дозированных  вибрационных  упражнений дос
товерно улучшился венозный отток по сравнению с исходным уровнем (р<0,05) 
Показатели  ВО в серии СБА также были достоверно ниже показателей, зафик
сированных  при выполнении упражнений  без воздействия  вибрации  Таким об
разом, под воздействием дозированных  вибрационных  упражнений  улучшились 
условия микроциркуляции  Это проявилось в достоверном снижении тонуса арте
риол по сравнению с исходным уровнем в серии СБА и достоверно более низком 
тонусе артериол при применении упражнений СБА по сравнению с показателями 
ИПС в традиционных упражнениях  В целом, основываясь на результатах иссле
дования, можно утверждать, что позитивные изменения в состоянии регионарной 
гемодинамики  были  связаны  именно  с  применением  дозированных  вибрацион
ных  упражнений  Вибротренинг  вызывает  перестройку  периферического  звена 
кровообращения, в частности, вырабатываются специфические сосудистые реак
ции, характеризующиеся  снижением  артериального кровотока и тонуса сосудов, 
что создает условия для облегченного и ускоренного оттока крови в перифериче
ские вены 

23  В  ходе  исследования  мозговой  гемодинамики  при  вибротренинге  у 
представителей циклических  и сложнокоординационных  видов спорта  (п=15) в 
обеих  тестируемых  группах  наблюдались  достоверные  изменения  показателя 
величины  периферического  сопротивления  артериальных  и артериолярных  со
судов (В/А,  %)  Средний  показатель  В/А  в правом  полушарии у пловцов сни
зился на 40,4 % (с 50,72±4,82 до 30,27±б,6І  %, р<0,05), а в левом полушарии   на 
7,6 % (с 53,32±2,01 до 49,27±2,11 %, р>0,05)  В группе гимнастов средний пока
затель  В/А  в  правом  полушарии  снизился  на  26,3%  (с  42,15±5,05  до 
35,32±10,63 %, р>0,05), а в левом остался на прежнем уровне  Эти данные свиде
тельствовали  о том,  что  под воздействием  виброупражнений  тонус  артериаль
ных сосудов в правом полушарии мозга снижался до уровня, который был ниже 
физиологических  границ нормы (гипотония)  Показатель венозного оттока (ВО) 
также имел тенденцию к уменьшению в обеих группах  Средний показатель ВО 
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в  правом  полушарии у  пловцов  снизился  на 94% (с 9,92±2,11 до  1,66±4,65 %, 
р<0,05), а в левом полушарии  повысился  на 72 % (с 8,80±3,26 до  15,15±3,12 %, 
р<0,05)  В іруппе  гимнастов средний показатель ВО в правом  полушарии сни
зился  на 86,8 % (с  14,06±5,10 до  1,86±6,06  %, р<0,05), а в левом   на 77,6 % (с 
12,45±6,92 до 2,80±2,01 %, р<0,05) Показатель скорости объемного кровотока F, 
в  группе  пловцов,  находясь в пределах  нормы, достоверно снизился  (р<0,05) в 
правом  полушарии  с  0,17±0,02  до  0,13±0,01 %,  а  в  левом  полушарии    с 
0,20±0,02 до 0,14±0,02 %  Это свидетельствовало о некотором снижении интен
сивности  кровоснабжения  исследуемой  сосудистой  зоны  В  группе  гимнастов 
показатели  не претерпели достоверных  изменений  Анализ данных диастоличе
ской  напряженности  миокарда  (ДО)  говорит  о  том,  что  динамика  показателя 
имела тенденцию к возрастанию в обеих группах обследуемых  Это, свидетельст
вовало о некотором уменьшении мощности диастолической активности миокарда, 
что означало увеличение длительности фазы отдыха 

24  Сравнительный  анализ  данных  вариабельности  сердечного  ритма 
спортсменов  (п=8)  под  влиянием  вибрационной  и  традиционной  тренировки 
(таблица  5)  показал,  что  после  выполнения  серии  традиционных  упражнений 
произошло  достоверное  (рО,05)  снижение  парасимпатической  регуляции  сер
дечного ритма 

Таблица 5 
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма при выполнении 

традиционных и вибрационных упражнений (x±s^), (n=8) 

Показатели 

dRR,MC 

ЛМо 

SDNN, 
мс 

НГ,  % 

LF,  % 

VLF,  % 

ЧСС, 
уд/мин 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Покои 

222±28 
238±50 

36,7±І8,6 
53,8±19,1 
45,7±16,4 
43,1± 18,5 
49,4±6,8 
39,5±5,5 
30,1±5,1 
33,3±4,5 
20,6±6,2 
27,2±5,4_1 

66±7 
67±8 

Показатели ВСР в тренировочных  подходах 

1 
245±45 
250±38 

33,7±18,5 
34,2±18,1* 
51,4±14,6 
44,9±І6,2 
46,1 ±6,9 

36,2±4,8+ 
30,4±4,5 

26,1 ±3,7* 
23,4±6,5 

37,7±6,9+ 
67±7 
78±6 

2 
170±33 

!20±31* 
50,7±І9,2 
59,1120,1 
29,9±17Л*~^ 
25,9±18,5* 
36,7±5,8* 
33,0±6,7 
23,9±7,9 
28,6±8,7 
39,4±7,4* 
38,4±8,9* 

71±5 
79±4 

3 
105±39* 
150±49 

67,7±18,6* 
52,3±22,6 
17,6±12,6* 
38,8±17,8 
27,4±5,1* 
27,9±6,7* 
36,6±5,6 
29,4±5,6 
Зб,1±4,2* 
42,7±7,6* 

74±6 
83±3*+ 

4 
210±29 

145±39*+ 
50,8±17,3 
39,9±17,5 
37,3±14,8 
42,0±15,9 
45,5±5,2 
37,2±4,9 
27,1±5,6 

26,5±7,9* 
27,4±6,3 
36,3±8,2 

73±4 
86±5*+ 

8 
180±39 
150±42 

77,7±19,4* 
54,3±15,3 
20,3±17,6* 
47,6±16,8 
24,4±6,8* 

39,7±7,45+ 
34,7±5,2 

23,7±5,2*+ 
40,9±7,6* 
36,6±6,3 

78±5* 
93±6*+ 

Примечания  * достоверные различия между исходными показателями и показателями 
іюсттренировочных контрольных замеров в каждой из групп упражнений (р<0,05), 

+ достоверные различия между показателями в разных группах упражнений (р<0,05), 
1    показатели  ВСР  в  серии  традиционных  физических  упражнений,  2    показатели 

ВСР в серии вибрационных дозированных упражнений по методу СБА 

После трех подходов серии вибротренинга происходило достоверное сни
жение величины HF компоненты (27,9±6,7 %), а затем наблюдалась тенденция к 
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ее  увеличению  (39,7±7,45 %)  Обращает  на  себя  внимание,  что  динамика  HF 
компоненты  отличалась  в серии  традиционных  и  вибрационных  упражнений 
Достоверно более высокая  величина HF компоненты  наблюдалась  после серии 
вибрационных  упражнений  Известен  эффект  повышения  выраженности  HF 
компоненты у спортсменов  в состоянии  хорошей  «спортивной  формы», сопро
вождающейся высокой эффективностью спортивной деятельное! и  После перво
го подхода традиционных физических упражнений  наблюдалось умеренное ос
лабление активности  симпатического  подкоркового  центра (VLF   23,4±6,5 %) 
Однако  после серии традиционных упражнений  наблюдалось  некоторое усиле
ние  активности  симпатического  подкоркового  центра  (40,9±7,6 %,  р<0,05)  С 
первого  по третий  подход вибротренинга  величина  очень  низкочастотной  ком
поненты VLF увеличилась и составила 42,7±7,6 %  Повышение активности сим
патического подкоркового центра свидетельствовало о функциональном резерве 
сосудистого  звена  регуляции  В серии  традиционных  физических  упражнений 
наблюдалось волнообразное изменение активности вазомоторного центра  После 
восьмого  подхода  отмечалась  тенденция  к  усилению  активности  сосудистого 
центра, величина LF составила 34,7±5,2 %  В результате применения дозирован
ной  вибрационной  тренировки  исходное  состояние  регуляторных  механизмов 
существенно изменилось  Величина низкочастотной  компоненты LF в покое со
ответствовала 33,3±4,5 %, а после серии вибрационных дозированных упражне
ний   23,7±5,2 % (р<0,05)  Таким образом, серия вибротренинга  вызвала досто
верное ослабление активности подкоркового вазомоторного центра  Анализ dRR 
свидетельствует  о симпатотоническом  типе регуляции  сердечного  ритма после 
третьего  подхода  традиционных  упражнений  (105±39мс)  и  нормотонической 
регуляции  после серии упражнений  Динамика  dRR  в серии вибротренинга от
личалась от динамики  в серии традиционных  упражнений.  После второго под
хода вибротренинга  вегетативный  баланс сместился  в сторону усиления актив
ности симпатического  отдела (120±31 мс), а после серии упражнений  величина 
dRR составила  150±42 мс, что, видимо, обеспечивало более экономичное  и эф
фективное  расходование  функциональных  резервов,  необходимое  для  поддер
жания  сердечнососудистого  гомеостаза.  Симпатотонический  тип  регуляции 
проявлялся более медленной приспособляемостью  к новым условиям, активной 
мобилизацией  функциональных  резервов  и  невысокой  лабильностью  Дозиро
ванные  вибрационные  упражнения  обусловили  возникновение  тормозящего 
влияния высших вегетативных центров на нижележащие уровни регуляции, что 
проявилось  сравнительно  более  низкой  мощностью  всех  компонентов  спектра 
ВСР  Повидимому,  наблюдаемые  изменения  были  обусловлены  необходимо
стью мобилизации функциональных резервов регуляторного механизма и связа
ны с включением в процесс адаптации высших вегетативных центров (снижение 
мощности спектра ВСР) 

25  При изучении динамики морфологического статуса спортсменов (п=15) 
под влиянием  вибротренинга было зарегистрировано  достоверное (р<0,05) уве
личение  показателей  обхвата  груди  в  спокойном  состоянии  на  2,6 %  (с 
83,56±5,57  до  85,73±5,28 см)  и  при  вдохе    на  2,5%  (с  88,05±6,11  до 
90,27±5,33 см)  Отмечено  значительное  уменьшение  кожножировой  складки 
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(КЖС)  на  голени  на  2 4 %  (с  14,20±4,45  до  10,80±2,95  мм,  р<0,05),  а  также 
уменьшение  абсолютных  и  относительных  значений  массы  жировой  ткани  на 
11,3 % (с  16,40±2,17 до  14,55±2,38 %,  р<0,05),  что свидетельствует  об  активиза
ции липидного  обмена 

26  Изучение  влияния  дозированной  вибрационной  тренировки  на  показа
тели  поверхностной  и стимуляционной  ЭМГ у  спортсменов  (п=8)  выполнялось 
поэтапно  На  первом  этапе  анализ  основных  показателей  поверхностной  ЭМГ 
m  biceps  femons  при  выполнении  статических  упражнений  в двух режимах  рас
тягивания  показал  достоверное  (р<0,05)  превышение  максимальной  амплитуды 
ЭМГ на  122 и 94 %, средней  амплитуды   на 78 и 47 %, частоты  ЭМГ   на  129 и 
125 %  при  вибротренировке  по  сравнению  с  аналогичными  показателями  ЭМГ 
без  применения  вибрации  Такая  же  тенденция  наблюдалась  при  растягивании 
m  triceps surae (рисунок  14)  При вибротренинге значения параметров  максималь
ной  амплитуды  ЭМГ  были  на  112%  выше,  чем  при  обычных  растягиваниях,  а 
значения средней амплитуды и средней частоты были выше на 37 и на 79 % 

На  втором  этапе  исследования  проанализированы  параметры  ЭМГ 
m  quadriceps  femons  в  ходе  традиционных  изометрических  упражнений  и  с 
применением  вибрации  (рисунок  15)  Выяснилось,  что  значения  максимальной 
амплитуды  ЭМГ при углах сгибания  90° в тазобедренных  и колейных суставах в 
процессе  вибротренировки  были  на  199 %  выше,  чем  при  выполнении  традици
онного  изометрического  упражнения  (р<0,05),  значения  средней  амплитуды 
ЭМГ   на  190 %, а значения  средней  частоты ЭМГ   на 33 %  Аналогичная  тен
денция  была  выявлена  при  выполнении  упражнения  с углом  сгибания  в  колен
ных  суставах  равным  130°, а  также  при  стимуляции  m  triceps  surae  и  m  triceps 
brachn 
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Рис  14  Динамика максимальной  и средней амплитуды ЭМГ (поз  1), а так же 
средней частоты ЭМГ (поз  2) m  triceps surae при выполнении растягиваний с 

применением  и без применения  вибрации 
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На  третьем  этапе  исследования  изучались  особенности  ЭМГ  m. quadriceps 
femoris,  т .  triceps  surae,  m. triceps  brachii  в  процессе  выполнения  динамических 
упражнений  с применением  и без применения  дозированной  вибрации.  При ана
лизе  полученных  данных  были  выявлены  достоверные  различия  в  показателях 
максимальной  амплитуды  ЭМГ m. quadriceps  femoris  и т .  triceps brachii. со значе
ниями, зафиксированными  при традиционном тренинге. 
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Рис.  15. Динамика  амплитуды  ЭМГ m. quadriceps femoris  в процессе  выполнения 
изометрических  упражнений  при углах сгибания  в коленных суставах  90° и 130° 

с применением  и без применения  вибрации: 
1 ,2   при углах сгибания  130°; 3 , 4   при углах сгибания  90 °; 

1 , 3   максимальная  амплитуда ЭМГ; 2,4    средняя амплитуда  ЭМГ 

Так,  при  выполнении  приседаний  с  применением  вибрации  значения  изу
чаемого  показателя  на 58 % превышали  показатели,  зафиксированные  при тради
ционном  варианте  этого  упражнения.  При  выполнении  сгибательно
разгибательных  движений  руками  с  опорой  на  виброустройства  максимальная 
амплитуда  ЭМГ  превышала  аналогичный  показатель,  зафиксированный  в тради
ционном  упражнении  на  16%. Значения  средней  амплитуды  ЭМГ  имели  досто
верные  различия  только  в упражнении  для  мышц  рук.  Соответствующее  превы
шение  показателей  при  вибрационном  упражнении  составило  84 %  (р<0,05). 
Средняя  частота  ЭМГ  m. triceps  surae,  m. triceps  brachii  была  недостоверно 
(р>0,05),  а средняя  частота  m. quadriceps  femoris  достоверно  (р<0,05)  ниже  в тре
нировке с вибрацией  по сравнению 

На  четвертом  этапе  сравнивалось  влияние  вибрационной  и  традиционной 
тренировки  в  серии  смежных  занятий  на  парамегры  стимуляционной  ЭМГ
СРВм,  амплитуду  и длительность  Мответа.  Анализ  полученных  данных  позво
лил  выявить  тенденцию  к снижению  амплитуды  Мответа  и СРВм  на  фоне уве
личения  длительности  Мответа  через  15 и 60  минут  после  первой  вибротрени
ровки,  непосредственно  после  завершения  сеанса,  а также спустя  120  и  )80  ми
нут  после  второй  вибротренировки,  что  сопровождалось  сменой  полярности 
Мответа  с негативной  на  позитивную.  Причем  после  2ой  вибротренировки  эти 
изменения  были  менее  выражены  и  им  предшествовала  стадия  неполного  вое
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становления  (15—60  минут  после  завершения  сеанса).  После  третьей  вибротре
нировки  амплитуда  и  полярность  Мответа  постепенно  восстанавливались  на 
фоне  относительно  нормальных  значений  СРВм  и  длительности  Мответа,  а  к 
началу  4ой  тренировки  все  показатели  имели  нормальные  значения,  сохранив
шиеся  и далее, вплоть до  завершения  программы ДВТ, а также  в течение  после
дующих семи дней постстимуляционного  периода 

Анализ  полученных  данных  позволил  сделать  выводы  о том, что дозирован
ная вибрация, на фоне которой  выполняются изометрические упражнения, является 
фактором,  стимулирующим  дополнительное  увеличение  значений частотных  и ам
плитудных характеристик ЭМГ мышц верхних и нижних конечностей по сравнению 
со  значениями  этих  характеристик,  фиксируемых  при  выполнении  традиционных 
упражнений  (без  применения  вибрации)  Непродолжительные,  по 4  минуты,  еже
дневные вибрационные воздействия частотой 2830 Гц в течение 3х дней приводят 
к  стимуляции  компенсаторных  реакций  в  мышечной  и  периферической  нервной 
системе  При таких же упражнениях,  выполняемых  в обычных условиях, подобных 
приспособительных изменений не обнаружено  На основании анализа динамики па
раметров  стимуляционной  ЭМГ  можно считать, что минимально  достаточная  доза 
вибрационной  нагрузки в серии смежных тренировок составляет 3 вибростимуляци
онных  занятия  продолжительностью  не  более  4х  минут  каждое,  при  суммарном 
времени вибронагрузки не более 12 минут за три занятия 

ВЫВОДЫ 
1  В результате теоретических  исследований  произведена  классификация 

механических  вибраций  С учетом  феномена вибрационных  упражнений  вся сово
купность  механических  вибраций  дели гея  на случайные  и дозированные  В свою 
очередь, дозированные  вибрации делятся  на трансверсальные  и лонгитудные  По
следние  являются  биолоі ической  основой  вибрационной  тренировки, так  как  при 
выполнении  лонгитудных  виброупражнений  механическая  работа,  совершаемая 
мышцами,  возрастает  на  50 %  по  сравнению  с  работой  в  обычных  условиях 
Мишенью  вибрации  является  нервномышечный  аппарат,  стимуляция  которого 
вызывает  системные  реакции  всего  организма  Функциональные  изменения  яв
ляются  прогнозируемыми,  контролируемыми  и  управляемыми,  благодаря  воз
можности дозирования  вибрационных упражнений  по их педагогическим  крите
риям  и  механическим  параметрам  вибрации  Разработаны  основные  положения 
идентификации  вибрационных  упражнений,  разработан  понятийный  аппарат  и 
предложено  соответствующее  терминологическое  обеспечение  изучаемого  яв
ления. 

2  При  равных  условиях  регламентации  вибрационные  упражнения  более 
эффективны  для  ускоренного  развития  физических  качеств,  чем  традиционные 
упражнения  После  120 минут  статических  виброупражнений  активная  гибкость 
в плечевых суставах достоверно улучшается  на  1216 %  при неизменных  показа
телях  в  традиционных  тренировочных  сериях  После  48  минут  динамических 
виброупражнений  сила мышц  рук  и плечевого  пояса увеличивается  на 44,2 %, а 
силовая выносливость   на  13,5 % 
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3  Вибрационная  тренировка  оказывает  позитивное  влияние  на  психофи
зиологические качества спортсменов  После 110 минут суммарной вибронагруз
ки в течение двух недель максимальный темп движений возрастает на 10 %, бы
строта  простой  двигательной  реакции  улучшается  на  5 %,  быстрота  сложной 
двигательной  реакции   на  13 %, точность сложной реакции выбора   на 56 %. 
Достоверно  улучшаются  показатели  удержания  вертикальной  позы,  отражаю
щие уровень  координаторных  возможностей  Уменьшение  амплитуды  колеба
ний общего центра масс в сагиттальной  плоскости при вибротренинге составляет 
46 %, а при обычной тренировке   5 %. После вибротренинга показатели длины и 
площади статокинезиограммы  улучшаются  на 22 и 51 %, а после традиционной 
тренировки, напротив, ухудшаются на 2 и 21 %  После завершения вибротренинга 
позитивные изменения сохраняются на протяжении 4 недель. 

4  Вибрация усиливает физиологический  эффект упражнений  малой интен
сивности  Потребление  кислорода  при  выполнении  виброупражнений  на 
2535 % превышает аналогичный  показатель в традиционных упражнениях  По 
мере  увеличения  интенсивности  вклад  вибрации  в  функциональные  сдвиги 
уменьшается, а роль педагогических  факторов физического упражнения возрас
тает и, при выполнении упражнений большой интенсивности, разница между реак
циями  организма  на  вибрационные  и традиционные  упражнения  нивелируется 
Вибротренинг способствует экономизации обменных процессов  уменьшается на
пряженность в покое и повышается эффективность функционирования фосфатного 
звена энергопродукци и во время нагрузки (на 215 % сн ижается активация гликоли
за, на 26,7 % снижается стимуляция жирового обмена, на 16,6 % повышаются по
казатели физической работоспособности на уровне анаэробного порога) 

5  При  вибротренинге  наблюдается  улучшение  кислородтранспортных  и 
дыхательных возможностей крови  При этом изменения гематологических показа
телей имеют выраженный фазовый характер и зависят от суммарной дозы вибро
нагрузки  Вибрационные  упражнения  малой  экспозиции  вызывают  достоверное 
увеличение  содержания  гемоглобина  на  6,25 %,  содержания  эритроцитов    на 
2,6 %, содержания гемоглобина в эритроцитах   на 3,5 %, средней концентрации 
гемоглобина в эритроците   на 4,5 %, а также снижение среднего объема эритро
цитов    на  1,2%  При  экспозиции  свыше  10 минут  за тренировку  происходит 
снижение гематологических  показателей, которые достигают  минимальных вели
чин после проведения 8 сеансов стимуляции 

6  Вибрационные  и традиционные  упражнения  равнозначной  регламента
ции вызывают различные посттренировочные состояния организма  Содержание 
лактата  после традиционных  упражнений  на 4749 % превышает  аналогичные 
показатели при вибротренинге  За счет усиленной доставки кислорода к мышцам 
вибрация препятствует накоплению лактата в крови, что создает благоприятные 
условия для функционирования мышц  При вибротренинге активность фермента 
КФК на 340550 % выше, чем при выполнении традиционных упражнений, что 
свидетельствует о мощном воздействии вибрации на нервномышечный аппарат 
спортсменов 

7  Краткосрочный  вибротренинг  оказывает  большее  позитивное  влияние 
на гормональный статус организма, чем традиционные тренировки силовой на
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правленности  с  применением  анаболических  стероидов  После  6 сеансов  виб
ротренинга  содержание  тестостерона  на  11,5 %  превышает  содержание  этого 
гормона  после традиционной  силовой тренировки  Содержание тироксина уве
личивается на 34,0 %, а пролактина   на 70,4 %, в то время как в ходе традици
онной тренировки наблюдается снижение концентрации этих гормонов соответ
ственно на 8,7 и 32,9 % 

8  Вибрационные  упражнения  в  различных  режимах  оказывают  большее 
влияние на нервномышечный аппарат, чем традиционные упражнения эквивалент
ной регламентации  Вибрационные упражнения в режиме растягивания стимулиру
ют дополнительное увеличение частоты ЭМГ на  129%, максимальной амплитуды 
ЭМГ   на 122 %, средней ампліпуды   на 78 %  Изометрические силовые упражне
ния стимулируют рост максимальной амплитуды ЭМГ на 204 %, средней амплиту
ды ЭМГ  на 93 %, средней частоты  на 52 % Динамические виброупражнения вы
зывают увеличение  показателей  максимальной  амплитуды  ЭМГ на 58 % относи
тельно показателей при традиционных вариантах выполнения упражнений 

9  Под  влиянием  вибрационных  упражнений  происходит  экономизация 
функций  центральной  гемодинамики, улучшается  церебральная  гемодинамика 
снижается  тонус артериальных  сосудов  мозга, наблюдается  тенденция  к повы
шению тонуса вен и облегчению венозного оттока в условиях повышенной мощ
ности диастолической активности миокарда  Достоверно улучшается функция пе
риферического  звена  кровообращения  Снижение  кровотока сочетается  со значи
тельным понижением тонуса артериол и вен, что создает условия для облегченного 
и ускоренного оттока крови в периферические вены 

10  В результате проведенных исследований была определена минимально 
достаточная доза виброупражнения в отдельном тренировочном занятии и опти
мальная доза виброупражнения в серии смежных тренировочных занятий 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1  При применении вибрационных упражнений с частотой 2830 Гц в тре

нировке  спортсменов  следует  учитывать,  что  продолжительность  минимально 
достаточной  дозы  вибровоздействий  составляет  3  минуты  при  темпе  1 цикл 
движения за 1 секунду  Оптимально достаточная доза вибровоздействий в серии 
смежных вибростимуляционных  тренировок составляет 4 занятия с суммарным 
временем экспозиции по занятиям 3,5, 7, 9 минут 

2  Для стимуляции нервномышеычного аппарата спортсменов с целью ус
коренного развития силовых качеств требуются непродолжительные, по 4 мину
ты, ежедневные статические вибрационные упражнения с экспозицией  не более 
12 минут в течение 3х дней 

3  Для  стимуляции  кислородтранспортных  и  дыхательных  возможностей 
крови следует применять тренировочную программу, состоящую из трех или че
тырех занятии  с экспозицией  вибровоздействий  от 3х до 9и минут на каждом 
занятии 

4  Вибрационная тренировочная  программа, направленная  на стимуляцию 
секреции  тестостерона,  соматотропного  гормона,  миоглобина  и,  как следствие, 
ускоренное развитие силовых  возможностей, должна состоять из 6 сеансов виб
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ротренинга, выполняемого через день на протяжении двух семидневных микро
циклов, с суммарным временем вибровоздействий 24 минуты 

5  При  стимуляции  эритропоэза  с  помощью  вибрационных  упражнений 
следует учитывать, что наибольшее достоверное увеличение эритропоэтина от
носительно исходных показателей наблюдается  после трех тренировочных заня
тий, проводимых через день с суммарным временем вибронагрузки не менее 18 
минут 

6  При подготовке к соревнованиям  следует учитывать, что вибрационная 
тренировка, проводимая в течение двух недель с суммарной вибронагрузкой 110 
минут оказывает позитивное влияние на психофизиологические качества спорт
сменов, которое сохраняется на протяжении 4 недель после завершения виброт
ренинга 
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