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Известно, что восстановительные программы метода вибромиостимуляции направлены на ускорение 
процессов восстановления после интенсивнььх тренировочнььх нагрузок. Вибромиостимуляция -  это физиче
ский метод воздействия на организм спортсменов дозированной по частоте, амплитуде и экспозиции вибрации. 
Этот метод осуществляется с помопаю специатьнььх вибрационнььх электромеханических устройств -  так 
называемых биомеханических стиму.ляторов при частоте вибрации 28 Гц, амплитуде вертикального переме
щения вибрирующего элемента 4 мм и экспозиции от 30 секунд до 15 минут [1-4].

Восстановительные программы метода вибромиостимуляции нахфавлены на ускорение процессов вос
становления после интенсивных тренировотаъьх нагрузок. Наибольшее значение в процессе тренировочной 
работы имеют средства избирательного воздействия, которые оказывают преимущественное влияние на от
дельные функциональные системы и их звенья. К средствам избирательного воздействия относится и cтим^^ля- 
ция мьшщ посредством генерации в мышце гфодольных вибрационных волн.

Использование метода вибромиостимуляции в микроциклах в условиях разнообразного сочетания тре
нировочных нагрузок различной преимущественной направленности и величины позво.ляет управлять уров
нем работоспособности спортсменов от занятия к занятию. Введение вибро\шостимуляции в процесс тре
нировки в качестве восстановительного средства обычно планируется на трех уровнях; основном, текущем, 
оперативном.

Основной задачей применения СБА на первом из названных уровней является оптимизация функцио
нального состояния спортсмена, что вьфажается в совершенствовании процесса адаптации на ультраструк- 
турном уровне. Опыты, выполненные на животных, показали, что субмаксимальная по продолжительности 
однократная физическая нагрузка в перв '̂ю очередь влияет на ультраструктуру капилляров. Характерным 
признаком перенапряжения является снижение электронной плотности базальных мембран и их расширение. 
В этих условиях происходит нарушение взаилюсвязи «ткань-капилляр», вызванное перерастяжением эндо
телия, его многочисленными разрьшами (разрыхлением). При этом эффективность работы эндотелиально- 
мьппечных комплексов снижается и в дилатированных истонченных капиллярах значительно замедляется ско
рость кровотока, что отрицательным образом сказывается на общей гехюдинамике организма. При гфименении 
вибрационных дозированных упражнений наблюдается формирование приспособительных реакций, процесса 
динамической адаптации на ультраструктурном уровне, при котором эндотелиально-мьппечные взаимоотно
шения сохраняются благодаря постоянной присасывающе-нагнетательной сократительной деятельности мы
шечных волокон.

Систематические тренировки по методу вибро\гаостимуляции ускоряют темп внутриклеточных реге
нераторных процессов, и имеющиеся ультраструктурные нарушения органелл исчезают, а на их месте появ
ляются элементы приспособления к длительной, систематически повторяющейся функциональной активно
сти. К компенсагорным приспособлениям относится также видоизменение архитектоники nepHKanai-MpHbLX 
пространств в сторону' их расш1фения и увеличения волокнистых компонентов базальных слоев. Другими 
словами, материальный субстрат деьшферных механизхюв, обьединяюпщх мьппечные волокна и кровеносные 
капилляры в единый вибронасосный комплекс, приспосабливается к постоянным динамическим воздействиям 
сократительного аппарата мышц.

В процессе адаптации организма к возрастающим нагрузкам (чему способствует вибромиостиму'ляхдая) 
повьппается ферментативная активность эндотелиальных клеток и их проницаемость, улучшается трофика 
мьппечной ткани. Зона, опоясывающая эндотелий капилляров, изменяет свою структуру в результате посто
янных вибрационных присасывающе-нагнетате.п:ьньь\ действий мышетаых волокон, то есть совершенству
ются механогемотранспортные свойства микрососудистых каналов. В результате эффективность мышечньк 
микронасосов-вибраторов значительно возрастает и кровь при прохождении по волосковым микротрубоч
кам испытывает меньшее сопротивление. При этом зна1штельно повышается интенсивность транспортных и 
обменно-трофических процессов межд\' кровью и тканью, а значит, возрастает функциональная активность 
мьпцц, что способствует дилатации микрососудов и обеспечивает их оптимальную проницаемость. При при- 
.менении вибромиостимуляции в восстановительном периоде накопившиеся в крови и .межгканевой жидкости 
прод}'кты обмена устраняются гораздо быстрее, чем в обьргаых условиях восстановления: интенсифицируется 
процесс водно-солевого обмена, усиливаются энергетические и пластические процессы в скелетных мышцах. 
Присасываюше-нагнетательное действие мышц способствует одновременно процессам фильтрации и реаб
сорбции и. те.м самы.м. снабжению клеток и тканей питательны.ми веществами и кислородом.
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Упражнения восстановительных хфограмм вибромиостимуляции состоят из упражнений статического 
характера, при использовании которых стимулируемая мышца или группа мышц находятся во время действия 
вибрации в растянутом состоянии. Восстановительные стимуляционные серии включают в тренировочный 
план в качестве дополнительных занятий и проводят после второй (вечерней) тренировки 3 раза в неделю по 
15-20 минут

Организация исследования
Было исследовано влияние дозированных вибрационных упражнений на эффективность восстановления 

на уровне обменньгс процессов у биатлонистов высокой квалификации в малых циклах подготовки. Оценива
лась переносимость тренировочных нагрузок с применением и без применения вибрационных упражнений 
в двух микроциклах на подготовительном этапе годичного цикла тренировки в условиях централизованного 
учебно-тренировочного сбора. В исследованиях приняли участие 14 спортсменов национальной команды Ре
спублики Беларусь по биатлону (8 мужчин и 6 женщин).

В первом микроцикле (МКЦ) изучалось воздействие нагрузок без применения вибрации. По плану под
готовки учебно-тренировочного сбора данный микроцикл являлся втягивающим, направленным на повыше
ние общей физической подготовленности спортсменов при выполнении работы аэробной направленности с 
использованием непрерывных равномерных упражнений большого объема, но малой интенсивности. Во вто
ром микроцикле, который характеризовался, как нагрузочный развивающий, изучалось воздействие нагрузок 
с применением дозированной вибрационной тренировки. При этом спортсмены выполняли запланирован
ную тренировочную работу с применением непрерывных и равномерньк, а также переменнььх упражнений 
аэробного и аэробно-анаэробного характера большой и субмаксимальной мощности. Второй микроцикл по 
суммарной нагрузке (объему и интенсивности) превосходил первый, Однаю именно во втором микроцикле 
спортсменам было предложено ввести дополнительную нагрузку в виде регламентированных по времени ви
брационных упражнений. Особенность организации исследований состояла в том, что во втором микроцикле 
дополнительная вибронагрузка бьша предложена не всем спортсменам, а только половине из них (4 мужчинам 
и 3 женщинам), другие семь спортсменов (4 му жчины и 3 женщины) выполняли рутинну ю тренировочную ра
боту в соответствии с планом учебно-тренироючного сбора. О степени сбалансированности энергообменных 
процессов (или состояния гомеостаза) в мьшщах судили по активности фермента креатинфосфокиназы (КФК), 
которая в спортивной практике исполь:^ется как критерий восстановления мышц. Активность КФК огфеделя- 
лась после 1 и 2-го микроциклов.

Методы и материалы
Забор крови производился из мякоти пальца в состоянии покоя утром натощак после дня отдыха, т. е. 

спустя один день после тестирования с вибрацией, вьшадавший на воскресенье. Определение активности КФК 
проводилось современным (ферментативным) методом лабораторной диагностики с использованием стандарт
ных наборов реактивов и спектрофотометра «Screen master PLUS» фирмы «Hospitex» (Италия). Вибрационные 
воздействия в исследовании обеспечивались применением биомеханических тренажеров-стиму'ляторов отече
ственного производства. Частота вибрации составляла 28-30 Гц, амплитуда движения вибратода -  4 мм. Всего 
было проведено 4 ежедневных стимуляционных занятия. На первой и последней тренировках спортсмены 
выполняли статические упражнения для растягивания двуглавых мышц бедра (по 2 минуты на каждую ногу) 
и икроножных мьшщ (по 1 минуте на каждую ногу), а также для увеличения подвижности в плечевых суста
вах (3 минуты). На втором занятии спортсмены выполняли 2 серии по 6 подходов сгибаний и разгибаний рук 
в упоре лежа с опорой на вибрационные устройства, на третьем занятии -  2 серии по 4 подхода приседаний 
с полной амплитудой, стоя на вибротренажерах. Темп движений был регламентирован и равнялся 1 полному 
циклу движений за 1 секунду.

Результаты и обсуждение
Анализ исследований активности фермента КФК свидетельству ет о том, что второй тренировочный микро- 

цикт переносился спортсменами как более напряженный, что было предусмотрено тренировочным планом УТС.
Средние показатели КФК у мужчин после первого микроцикла составили 73,8±25,9 Е/л, а после вто

рого 171,0±5,3 Е/л (у тех, кто не пользовался виброупражнениями) и 124,7±39,2 Е/л (у тех, кто пользовал
ся виброупражнениями). У женщин наблюдается аналогичная динамика активности фермента КФК. Более 
того, у женщин, применявших виброупражнения во втором МКЦ, показатели КФК составили 70,0±17,0 Е/л 
по сравнению с 81,8±37,4Е/л в первом микроцикле (р<0,05). Это означает, что, несмотря на повышенную 
напряженность тренировочного процесса и дополнительную нагрузку' в виде вибрационных упражнений, по
сле второго микроцикча спортсменки восстановились даже лу'пие, чем после первого, менее напряженного. 
У спортсменок, не применявших виброупражнения, после окончания второго микроцикла показатель КФК 
был на уровне 146,0±50,7 Е/л, что говорит о явном недовосстановлении к началу следующего тренировочного 
микроцикла. То есть спортсмены (как мужчины, так и женщины), которые не использовали в тренировочном 
процессе вибрационные упражнения, к следующему тренировочному микроциклу восстановились хуже. Так, 
у мужчин, выполнявших виброупражнения, разброс абсолютных показателей активности фермента КФК со
ставил 72-167 Е/л, ау мужчин, не выполнявших виброупргшнения, разброс абсолютных показателей составил 
165-176 Е/л У женщин эти показатели соответственно составили 72-86 Е/л и 110-204 Е/л.
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Выводы
Выполнение наряд>' с плановыми тренировочными заданиями дозированных вибрационных упражне

ний оказьшает позитивное влияние на процессы фильтрации и реабсорбции, улучшает микроциркуляторные 
свойства крови, что способствует лу чшей доставке кислорода, энергетических и питательных веществ, ускоря
ет аэробный метаболизм, то есть оказывает стимулир>тощее воздействие на восстановительные процессы.
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Наиболее эффективным средством увеличения функциональных резервов организма, мобилизуе
мых в экстремальных условиях профессиональной деятельности, могут служить занятия соответствуюпцш 
профессионально-прикладным видом спорта, организованные в фор.ме систематической тренировки и участия 
в состязаниях.

Выявление эффективности переноса влияния экстремальных видов спорта (ЭБС) на профессиональную 
деятельность может быть достигну'то следующими способами:

-  путем сопоставления конкретных показателей физической подготовленности различных групп испы- 
туемььх (обучаемых, специалистов), резко отличающихся профессиональным мастерством;

-  проведением «условного отбора», при котором оцениваются профессионально-важные качества и эти 
оценки сопоставляются с успешностью профессионального обучения у всех обучаемььх, независящих от их 
пригодности;

-организацией педагогических экспериментов, в которых эффект тренировки в ЭБС сопоставляется с 
успешностью профессионального обучения в зависимости от характера апробируемых физических упражнений.

При совпадении основных требований к большинству или к одному из ведупщх (определяющих успеш
ность овладения специальностью, в том числе и военной), возможно пряхюе воздействие в случае военно
прикладного эффекта на специальную работоспособность (планеризм, дельтапланеризм). Дтя ряда профессий 
сл'шествуют специальные прикладные виды спорта.

Для пожарников это пожарно-прикладной спорт, содержание которого состав.ляют наиболее важные 
тфофессиона.льные навьпси, необходимые при борьбе с огнем: бег с бухтой пожарного ш.ланга или огнетуши
телем; быстрое приведение средств пожаротушения в рабочее состояние; преодоление с помошью подсобных 
средств и без них высокой стены, оконного проема, .лестничного марша и других препятствий; имитация спа
сательных операций на большой высоте (на пожарной .лестнице, на карнизе дома или на крыше); пребывание 
в загазованном или задым.ленном помещении в условиях ограниченной види\юсти; другие упражнения, вы
полнение которых всегда связано с преде.льньш дефицитом времени.

Для водо.лазов, гидро.логов, исс.ледовате.лей морских глубин, судоводите.лей морского и ретаого ф.ло- 
та, мостостроителей и других специа.листов, работа которых связана с водой, таким специа.льно-прик.ладным 
видом яв.ляется подводный спорт; погружение на задантто глубину; поиск и перемещение грузов под во
дой, подъем раз.личных предметов на поверхность, ориентирование в водной среде при помощи специаль
ных средств и без них, имитация аварийных ситу аций и спасаге.тьньтх работ, владение акваланго.м и дpyrи^ш 
специальными приспособлениями, гфиборами, механизмами и инструментом для производства подводных и 
подледных работ

Боенно-прикладное значение имеют автомобильный, водно-моторный, самолетный, радиоспорт, много
борье со с.лужебными собаками и др. Спортивный клуб Министерства обороны объединяет военно-спортивное
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