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Вибрационные упражнения сегодня популярны, 
учитывая большое количество устройств, предна-
значенных для упражнений и физиотерапии. Тем не 
менее, предположение о том, что вибрация может 
быть полезной, относительно новое, так как тради-
ционно она считалась разрушительной. Эта точка 
зрения возникла из-за негативных последствий воз-
действия ненормируемой вибрации в некоторых 
профессиях. Именно поэтому вибрация  – предмет 
научных исследований [105], имеющих давнюю исто-
рию. Первыми учеными, предположившими наличие 
терапевтического эффекта вибрационных воздей-
ствий, были C.E. Sanders et al. [213] и G.D. Whedon et al. 
[268], которые проводили исследования на колеблю-
щейся кровати, предназначенной для противодей-
ствия ухудшению состояния сердечно-сосудистой 
и костно-мышечной систем. V. Nazarov & G. Spivak 
[172] были первыми, кто применил дозированную 
вибрацию как метод тренировки спортсменов. С по-
мощью разработанного рейтинга воспринимаемого 
напряжения (РВН) по шкале от 20 условных единиц 
[25] было определено, что разные люди восприни-
мают вибрационные упражнения по-разному. Это 
стало триггером к появлению научного интереса к 
использованию вибрации в спорте [7, 26, 29, 30, 102, 
120, 130, 179, 199, 241, 242, 271]. Данный тренд был 

поддержан появлением компаний, которые начали 
производить и продавать соответствующие вибра-
ционные устройства. И хотя вибрационные упражне-
ния в настоящее время весьма популярны в клинике 
и спортивной практике, можно констатировать, что 
эта область еще недостаточно изучена. В отечествен-
ной спортивной  науке до сего времени нет полно-
ценного углубленного обзора данной темы, что и 
стало целью данной статьи. 

Вибрация  – это механические колебания, кото-
рые характеризуются такими параметрами как ча-
стота, амплитуда, колебательная скорость, колеба-
тельное ускорение. Вибрационные упражнения в 
физическом смысле  – это вынужденные колебания, 
где энергия передается от вибратода (т. е. вибраци-
онного устройства) в резонатор (т. е. человеческое 
тело или его часть). В большинстве устройств для 
вибрационных упражнений эти колебания имеют 
синусоидальную форму и поэтому они описываются 
амплитудой А, частотой F, и фазовым углом Y. Здесь и 
в дальнейшем А обозначает математическую ампли-
туду. Во время вибрационных упражнений челове-
ческое тело подвергается ускорениям, что вызывает 
появление внутренних реактивных сил (в том числе 
и в мышцах), которые при соблюдении определен-
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Воздействие вибрации традиционно считается опасным, однако, иссле-
дования, проведенные в последнее время, показали возможности ис-

пользования этого фактора в качестве физического средства воздействия 
на организм человека с тренировочными и рекреационными целями. 
В  работе обобщены и проанализированы результаты  277  исследований 
зарубежных авторов, сделаны выводы о потенциале дозированной вибра-
ции как способа тренировочного воздействия на организм человека.
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VIBRATION STIMULATION OF MUSCLES AS A METHOD  
OF INTENSIVE TRAINING EFFECT ON THE HUMAN BODY

The impact of vibration is traditionally considered as dangerous, however, 
recent studies have shown the possibility of using this factor as a physical 

means of influencing on the human body for recreational and training 
purposes. The paper summarizes and analyzes the results of  277  studies of 
foreign authors, and draws conclusions about the potential of dosed vibration 
as a method of training effect on the human body.
Keywords: vibration exercises;  training effect; rehabilitation.
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ных правил можно использовать как тренировочный 
стимул. 

Вибрационные упражнения реализуются на ко-
леблющихся платформах, среди которых различают 
два типа: с передачей вибрации на обе конечности 
одновременно; с передачей вибрации на конечно-
сти попеременно [25]. При таком типе воздействия 
(при вибрации с переменой сторон) механическое 
сопротивление тела как целого меньше, чем при 
синхронной вибрации всего тела [256, 257]. Следует 
отметить, что были предприняты попытки разрабо-
тать третий тип устройства с произвольными движе-
ниями в горизонтальной и вертикальной плоскости. 
Тем не менее, опубликовано мало работ по этому 
типу устройств. Очевидно, что их разработка связа-
на с техническими трудностями, а также тем фактом, 
что до сих пор были проверены только вибрацион-
ные устройства с частотами ниже 10 Гц. Еще один тип 
устройств  – вибрационные гантели, который были 
разработаны для воздействия на мышцы рук и пле-
чевого пояса [32]. Устройства различаются в зависи-
мости от вида трансмиссии: электромеханические и 
электромагнитные.

Что происходит с телом в процессе вибрации? 
Единственной силой, воздействующей на тело, яв-
ляется сила гравитации [276]. Как следствие, твердое 
тело будет терять контакт с поверхностью платфор-
мы и отрываться в воздух. Это приводит к появлению 
ударной силы (ударной нагрузки). С другой стороны, 
потеря контакта может привести к пропуску одного 
или нескольких циклов вибрации и таким образом 
генерировать субгармонические частоты. Очевидно, 
однако, что человеческое тело не является твердым: 
мышцы и сухожилия выступают в качестве пружин-
ных элементов [265], которые поглощают и высво-
бождают механическую энергию. В таких пружинных 
системах образуется сжатие в результате движения 
платформы вверх, и расширение  – в случае движе-
ния вниз. В результате смещение центра масс тела 
человека меньше, чем смещение самой платформы. 
Жесткость и масса вместе определяют собственную 
частоту такой системы. Важно понимать, что такой 
многопружинный резонатор может накапливать ме-
ханическую энергию, а накопление энергии может 
привести к тому, что амплитуда колебаний резона-
тора станет больше, чем амплитуда самой вибра-
ционной платформы. Было разработано несколько 
механических моделей, которые описывают процесс 
более детально [40, 276]. Учитывая анатомию челове-
ка, передача вибрации происходит в виде волны – от 
одного участка тела к другому, например, от ступни 
к голени, от голени к бедру и т. д. Переданный объ-
ем энергии вибрации зависит от жесткости опорно-
двигательного аппарата и амортизации. Важно, что 
осевая нагрузка на тело увеличивается посредством 
выпрямления конечностей [100, 141]: это приводит к 
усилению резонансной амплитуды. Правильный вы-
бор исходного положения (осанки) может помочь 

предотвратить появление нежелательного резонан-
са. Например, подошвенное сгибание стопы застав-
ляет голеностопный сустав работать как амортиза-
тор, а икроножные мышцы – как демпферы, поглоща-
ющие энергию. Если же стать на платформу полной 
стопой, то демпфером будут являться квадрицепсы, 
сдерживающие вращения в коленных суставах, что 
помогает уменьшить передачу вибрации на тулови-
ще и голову. 

Нейрофизиологические реакции мышц на при-
менение вибрации достаточно хорошо исследова-
ны. Вибрационные удары, направленные непосред-
ственно на мышцу или сухожилие, вызывают раздра-
жение рецепторного аппарата с возникновением 
тонического вибрационного рефлекса  – ТВР (TVR) 
[13, 19, 21, 27, 61, 86, 93, 98, 104, 105, 117, 139, 142, 152, 
153, 154. 159, 162, 166, 171, 185, 187, 196, 205, 207, 220, 
231, 244] . При этом люди могут испытывать иллюзию 
движения даже в статическом положении [48, 95]. 
После прекращения действия вибрации H-рефлекс 
уменьшается на протяжении нескольких минут. Дан-
ные изучения H-рефлекса противоречивы: некото-
рые авторы указывают на его увеличение [139, 177, 
251], другие  – на уменьшение [75]. Указывают, что 
мышечное веретено становится менее чувствитель-
ным после прекращения вибрации [196]. Кроме того, 
некоторые исследования [269, 270] указывают на из-
менение миотатического рефлекса после окончания 
вибрационного упражнения [201, 68]. В научной ли-
тературе поддерживается мнение, что упражнения с 
применением вибрации приводят к существенному 
усилению рефлексов, однако непосредственные де-
тали и механизмы данного усиления еще четко не 
определены. 

По причине того, что вибрационные воздействия 
могут привести к искажениям электромиограммы, 
сделать запись поверхностной электромиографии 
во время вибрационных упражнений достаточно 
трудно. Это следствие электрической индукции и 
наличия пьезоэлектрических токов [165, 270]. Неко-
торые исследования показывают прямую взаимос-
вязь воздействия вибрации с показателями ЭМГ [23, 
24, 31, 37, 129, 218, 256, 257]. Вибрация, передающаяся 
на тело в сидячем положении через таз с частотами 
от 0,3 до 5 Гц  при ускорениях от 1,2 g до 2,0 g, вызы-
вает синхронную активацию мышц, выпрямляющих 
туловище [218]. Вибрационные упражнения при ча-
стоте 30 Гц вызывают большие изменения амплиту-
ды ЭМГ, чем при 40 или 50 Гц [31]. Изменения ЭМГ, как 
правило, более выражены при переменном типе по-
дачи вибрации, чем при синхронном типе [256, 257]. 
В вышеупомянутых исследованиях изучались эффек-
ты виброупражнений с умеренной нагрузкой. Одна-
ко в исследовании с применением большой вибра-
ционной нагрузки при частоте  65  Гц (на сухожилие 
бицепса плеча) с отягощением 70 % от максимума в 
процессе сгибания руки в локтевом суставе, не было 
отмечено какого-либо дополнительного влияния на 
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показатели ЭМГ [166]. Это подтверждено другими ис-
следователями [105, 90], пришедшими к выводу, что 
вибрация, как правило, увеличивает двигательную 
активность при малых нагрузках, но не в процессе 
выполнения движений с максимальными усилиями. 
Таким образом, представлены веские доказатель-
ства рекрутирования двигательных единиц вибра-
цией, что приводит к увеличению потребления энер-
гии [179, 200, 249, 266]. В соответствии с различными 
условиями, такими как соблюдение программы позы 
(сидя, стоя на месте, в движении), с дополнительной 
нагрузкой или без нее, уровень метаболизма, проду-
цируемый вибрационной мощностью при F = 26 Гц и 
А = 3 мм, превышает таковой в равнозначных упраж-
нениях без применения вибрации [200] и может 
быть увеличен за счет повышения частоты и ампли-
туды вибрации, а также использованием внешних 
отягощений [81, 82, 179, 249]. Учитывая, что уровень 
метаболизма и кардиореспираторные показатели 
не превышают неких средних значений [160, 179, 
199, 200, 249] можно утверждать, что вибрация сама 
по себе не способствует улучшению аэробной вы-
носливости. Гипотеза, что увеличение метаболизма, 
связанное с вибрацией, должно генерировать до-
полнительное тепло,  имела свое подтверждение в 
ряде исследований, в которых отмечалось увеличе-
ние внутримышечной температуры во время выпол-
нения вибрационных упражнений (по сравнению с 
тренировкой на велотренажере при прочих равных 
условиях) [2, 54, 243]. Можно объяснить повышение 
температуры, связанное с вибрацией, дополнитель-
ной активацией нервно-мышечного аппарата [265], 
что и вызывает преобразование добавленной по-
средством вибрации механической энергии в тепло.

Вибрационные упражнения вызывают значитель-
ные изменения кровотока как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. Из отрицательных по-
следствий можно обратить внимание на снижение 
кровообращения в пальцах рук [267] вследствие ин-
дуцированной нервной активности [5], поэтому счи-
тается, что неконтролируемая чрезмерная вибрация 
является фактором уменьшения кровотока. Эта точ-
ка зрения в последнее время активно оспаривается 
[36]. Отмечается, что аппликация вибрации (F=120 Гц, 
А=5 мм) на кисти рук приводит к увеличению, а не к 
снижению кровотока в пальцах. 

Неконтролируемая вибрация является причиной 
появления болезни «белых пальцев» [180], которая 
является разновидностью синдрома вибрации рук 
[245]. Вибрационное воздействие, которое проходит 
через руки, обычно в течение нескольких лет и при 
холодной погоде вызывает вторую форму феномена 
Рейно [51, 230, 259]. Это заболевание может приве-
сти к нарушению сенсорной и моторной функций в 
пораженной зоне [173]. Считается, что болезнь «бе-
лых пальцев» вызвана хроническим механическим 
повреждением нервных волокон [28, 46, 48, 49, 107, 
258]. Неясным остается вопрос, может ли аналогич-

ная болезнь появиться на нижних конечностях. Не-
сомненно, ноги в большей степени подвержены уда-
рам от движения и обладают лучшей амортизацией 
[94], и тем самым более устойчивы к повреждениям. 
Во время вибрационных упражнений зафиксирова-
но усиление кровотока кожи, измеряемого лазер-
ным флоуметром Допплера [156, 177, 199, 235]. Ана-
логичные выводы были сделаны при применении 
вибрации с частотой 30 Гц и ниже [116]. 

Отмечается, что во время вибрационных сеансов 
возможно возникновение зуда кожи [199]. Смещение 
кожи, вызванное вибрацией, способствует расши-
рению кровеносных сосудов и вызывает дермогра-
физм [99, 146, 274]. Также не исключено появление 
вибрационного отека [262], который может сопрово-
ждаться чувством стеснения в груди и головокруже-
нием, что, однако, не является угрожающим факто-
ром [143]. Увеличение периферического кровотока в 
мышцах нижних конечностей было выявлено после 
прекращения вибрационных воздействий (F=26  Гц, 
А=3  мм) в  100  % исследований [271]. Кроме того, 
было зарегистрировано снижение скорости рас-
пространения пульсовой волны [14], а также дилата-
ция кровеносных сосудов в стимулируемых мышцах 
[85]. Также было выявлено повышение насыщения 
тканей кислородом при пассивной вибрации мышц 
ног [254]. С другой стороны, во время выполнения 
вибрационных упражнений (приседания на вибро-
платформе) отмечалось снижение насыщения тканей 
кислородом [254]. Соответственно, из данных, полу-
ченных в этом исследовании, был сделан вывод, что 
вибрационные упражнения стимулируют мышечную 
деоксигенацию. В других исследованиях эта точка 
зрения была подвергнута сомнению и высказано 
мнение, что вибрационные упражнения влияют на 
мышечный кровоток только при определенной ча-
стоте вибрации и режиме мышечного сокращения 
[33, 122]. Более того, отмечалось увеличение мы-
шечного кровотока при вибрационных упражнени-
ях в зависимости от времени экспозиции и частоты 
колебаний, особенно в первую минуту стимуляции 
[33, 202]. Учитывая данные этих исследований, мож-
но утверждать, что вибрационные упражнения вли-
яют на мышечный кровоток. При этом уровень изме-
нений зависит от целого ряда взаимодействующих 
друг с другом факторов [3, 15, 81, 202, 272]. Так, при 
сочетанной физиотерапии, как правило, возникает 
один из следующих эффектов: суммация (аддитив-
ное действие); синергизм или потенцированное дей-
ствие, когда один фактор усиливает действие друго-
го, т. е. потенцирование больше, чем суммация; анта-
гонизм  – один фактор ослабляет действие другого; 
независимое действие  – комбинированный эффект 
тот же, что при изолированном действии каждого 
фактора.

Исследования, проводившиеся на пациентах, 
производственная деятельность которых связана с 
вибрацией, показали наличие ускоренного физиче-
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ского утомления мышц [47, 212, 261]. Такие утверж-
дения противоречат физиологическим исследо-
ваниям, в которых отмечается, что вибрационное 
воздействие не влияет на двигательные реакции 
[23, 161]. Более того, зафиксировано, что малые дозы 
вибрации способствуют восстановлению генерации 
силы в утомленной мышце [4, 23, 89]. Такое увеличе-
ние, однако, сохраняется недолго – около 10 с, далее 
переходя в фазу утомления. При этом эффект утом-
ления присутствует только в мышце, подвергшейся 
действию вибрации, и не затрагивает другие мышцы 
[23, 24, 52, 53, 108]. Следует помнить, что вибрация 
включает некоторые двигательные единицы легче, 
чем другие [23, 24]. 

Некоторые авторы изучали воздействие вибра-
ции на механорецепторы кожи. Среди них есть два 
вида, которые специализируются на трансдукции 
вибрационных стимулов: тельца Мейснера, кото-
рые являются наиболее отзывчивыми при вибра-
ции 40 Гц, и тельца Фатера – Пачини – при 100 Гц и 
выше. Их также называют быстро адаптирующимися 
кожными рецепторами. Для сравнения, клетки Мер-
келя и тельца Руффини являются медленно адапти-
рующимися и чувствительны к непрерывному дав-
лению [158]. Интересное утверждение содержится 
в исследовании Ribot-Ciscar et al. [11, 195] о том, что 
быстро и медленно адаптирующиеся рецепторы 
чувствительны к вибрации, а разница состоит в том, 
что быстро адаптирующиеся рецепторы перестают 
возбуждаться, достигнув определенной частоты. 
Исследованиями, в которых применение пассивной 
вибрации привело к уменьшению болевых ощуще-
ний у 70 % пациентов, страдающих от острой и хро-
нической скелетно-мышечной боли [153, 154], было 
доказано, что вибростимуляция может быть исполь-
зована для временного снижения болевого порога 
[69, 102, 164]. Это подтверждено N.S. Weerakkody et 
al., обнаружившими, что пассивная вибрация при ча-
стоте 80 Гц снижает мышечные боли [145]. 

Как упоминалось выше, применение вибрации 
вызывает иллюзию движения [96], что приводит к 
ошибкам в удержании динамической и статической 
позы (осанки) во время вибростимуляции [78, 79, 80, 
140] и после ее прекращения [132, 204, 272, 133, 223]. 
Сбивающим фактором являются рефлекторные со-
кращения мышц ног, благодаря анатомическому рас-
положению кожных рецепторов стопы, где апплика-
ция вибрационного давления вызывает, в зависимо-
сти от точки приложения [139, 144], сокращение тех 
или иных мышц голени [87, 136, 264]. Вибрационная 
стимуляция стопы вызывает смещение центра масс 
тела вперед при аппликации на пятку и смещение 
центра масс тела назад при аппликации на передний 
отдел стопы [135]. Этот эффект увеличивается линей-
но с частотой вибрации, а вибрационные сигналы от 
стопы и от пятки, поступающие на разные мышечные 
группы, противодействуют друг другу [135]. Поэтому 
вибрационная стимуляция передней большеберцо-

вой и икроножной мышц оказывают противополож-
ные эффекты на осанку [182].

Можно предположить, что вибрация улучшает 
стабильность коленного сустава. Недавнее иссле-
дование подтверждает эту точку зрения [1, 68] и 
свидетельствует об укреплении передней крестоо-
бразной связки. С другой стороны, исследование, на-
правленное на выявление стабильности голеностоп-
ного сустава, не выявило положительного эффекта 
вибрационных упражнений [270]. 

Упражнения вызывают эндокринные реакции, ко-
торые являются регуляторными стимулами достиже-
ния тренировочного эффекта [263]. Вибрационные 
упражнения вызывали изменения гормонального 
фона по показателям содержания тестостерона [35, 
118], гормона роста [35, 118], катехоламина [35, 137]. 
Первоначальное сообщение о малом, но значимом 
повышении уровня тестостерона в ответ на вибра-
ционные упражнения [120] не было подтверждено 
последующими исследованиями [59, 175, 233]. Кроме 
того, Kvorning et al. [71] показали равнозначное уве-
личение уровней тестостерона в ответ на обычные 
резистивные упражнения, как с вибрацией, так и без 
нее, предполагая, что вибрация не оказывает досто-
верного воздействия с точки зрения выработки те-
стостерона.

Первоначально сообщалось о резком увеличе-
нии уровней гормона роста после вибрационных 
упражнений [120], однако это не было подтверждено 
последующими исследованиями [59, 97, 233]. Одна-
ко следует учитывать, что гормон роста выделяется 
скачкообразно [43], поэтому трудно контролировать 
его срочную секрецию в ответ на упражнения. Другое 
исследование показало усиление выработки гормо-
на роста при комбинировании вибрации и обычного 
резистивного упражнения [71]. Более того, вибраци-
онное воздействие способствовало выработке гор-
мона роста у пожилых людей [119], что подтверждает 
гипотезу о специфических эффектах возрастной ви-
бротерапии. Несмотря на то, что упражнение часто 
приводит к повышению уровня кортизола в сыво-
ротке крови, есть некоторые основания предпола-
гать, что вибрация может вызвать противоположный 
эффект [71, 120]. Тем не менее, другие исследования 
сообщают об увеличении уровня кортизола в ответ 
на вибрационное воздействие [119, 175].

Исследования говорят об увеличении уровня ка-
техоламинов в крови непосредственно после вибра-
ционных упражнений [59, 97]. Эта нейроэндокринная 
реакция может быть причиной снижения двигатель-
ной функции желудка во время вибрационного воз-
действия [228], хотя прямые механические воздей-
ствия также могут сыграть свою роль. Спустя 150 ми-
нут после вибрационных упражнений наблюдается 
увеличение в сыворотке крови свободных жирных 
кислот. По мнению авторов [97], учитывая большую 
временную задержку, это является следствием не-
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значительного увеличения выработки гормона ро-
ста, а не  воздействия катехоламинов.

Вибрационные упражнения могут привести к 
снижению уровня глюкозы в крови [59]. Учитывая, 
что уровень содержания инсулина и глюкагона в 
этой работе изучены не были, наиболее вероятной 
причиной снижения уровня глюкозы является уве-
личенное ее поступление в работающие мышцы.

Можно выделить некоторые общие черты воздей-
ствия на мускулатуру упражнений с применением 
вибрации. Во-первых, во всех исследованиях частота 
вибраций находилась в диапазоне от 20 до 45 Гц. Во-
вторых, тренировочные программы содержали не-
сколько упражнений длительностью от 1 до 2 минут. 
В-третьих, большинство программ включали  3  или 
более тренировки в неделю, что являлось стандар-
том при дифференциации тренировок. Более того, 
в большинстве исследований строго ограничивался 
выбор стимуляционных упражнений и исходных по-
зиций тела. Как правило, меньшая амплитуда вибра-
ции применялась при синхронном типе вибрации. 
При чередующемся типе вибрации применялась 
большая амплитуда. Это, вероятно, связано с мень-
шей переносимостью вибрации в случае использо-
вания синхронных колебаний [2].

C. Bosco et al., D.N.  Ghista [7, 92] были первыми в 
изучении срочных эффектов вибрации при ее при-
менении в тренировках с целью увеличения мышеч-
ной силы. После 60 вибрационных сеансов (F=26 Гц, 
А=5  мм) авторы обнаружили достоверное увеличе-
ние силы мышц ног (по тесту «жим ногами») на 6–8 % 
у волейболистов-профессионалов. Похожие эффек-
ты были зарегистрированы при сгибании руки в 
локтевом суставе у боксеров-профессионалов [26] 
и в смешанной группе профессиональных спортсме-
нов [130], у хоккеистов-профессионалов при выпол-
нении выпрыгивания вверх [38], у женщин-легко-
атлеток, специализирующихся в прыжках в высоту, 
однако без изменений результата у мужчин. [18]. С 
другой стороны, после завершения вибрационных 
упражнений был отмечен факт снижения силовых 
показателей на  5  % в изометрическом режиме те-
стирования [6, 175, 222]. Выполнение упражнений 
на гибкость можно считать традиционным методом 
разминки перед тренировочными занятиями [50]. 
Считается, что механическое растяжение уменьшает 
жесткость сухожилия [124], внутримышечной соеди-
нительной ткани [232], других пассивных скелетных 
структур, которые вместе определяют диапазон 
движения для данного сустава [56]. При условии, что 
вибрационные упражнения включают механическое 
растяжение, есть все основания для использования 
вибрации с целью увеличения гибкости [16, 38], в том 
числе у профессиональных гимнасток [255]. Однако 
другие исследования не выявили каких-либо эффек-
тов вибрации, влияющих на жесткость трицепса го-
лени [6] и бицепса бедра [45]. 

Изучая данные ряда исследований, можно кон-
статировать, что скоростно-силовые способности 
(по высоте прыжка) пожилых людей значительно уве-
личиваются за счет применения тренировок с вибра-
циями. Также отмечено увеличение высоты прыжка 
у молодых людей [16, 203, 210, 112]. Хотя в некоторых 
исследованиях не выявлено значительного увели-
чения [39, 234, 60, 71]. Последние исследования ос-
новывались на небольшом количестве испытуемых 
(только  10–12  участников), что не позволило полу-
чить статистически значимый результат. Более того, 
несущественное изменение (+3  %), выявленное в 
работе C. Delecluse et al. [60], касалось уже подготов-
ленных бегунов, что говорит о сложности улучшения 
показателей для хорошо тренированных спортсме-
нов. В целом, однако, в научной литературе распро-
странено мнение, что высота прыжка увеличивается 
при применении упражнений с вибрациями [62] и 
что такие занятия требуют меньшего времени, чем 
традиционные физические упражнения [66]. Увели-
чение высоты прыжка сопровождалось пропорцио-
нальным увеличением силы мышц бедра [123, 55, 72], 
а также мощности прыжкового движения [112]. Изме-
нения мышечной силы не были однозначными: одно 
исследование не показало никаких изменений [234], 
а второе показало увеличение силовых способно-
стей на 24 % [72]. Там где в исследованиях проводи-
лась соответствующая оценка, рост мышечной силы 
сопровождался ростом мышечной массы [123, 72]. 
С другой стороны, предполагаемый рост мышечной 
силы не приводил к росту скоростных способностей 
[39, 60]. Это, возможно, показывает, что спринтерский 
бег на короткую дистанцию является более сложной 
двигательной задачей, чем простое разгибание ног в 
коленных суставах или прыжки в высоту, и что такие 
факторы, как время реакции, техника бега, не улуч-
шаются посредством упражнений с применением 
вибраций, как в случае с развитием мышечной силы. 
Другими словами, исследователи приводят примеры 
как увеличения, так и уменьшения силовых способ-
ностей испытуемых, объясняя это в каждом конкрет-
ном случае специфическими нейрофизиологически-
ми эффектами [39, 55, 57, 130, 167, 216, 243], которые, 
однако, нам не удалось объединить в групповые 
тренды из-за большого количества переменных.

Серьезное увеличение мышечной силы достига-
лось, как минимум, при  6-недельных тренировках. 
Дальнейшее увеличение длительности трениро-
вочного цикла к позитивным изменениям не при-
водило. В соответствии с данным наблюдением все 
улучшения достигались после  12  недель (в ходе 
24-недельного исследования) [209]. В исследовании 
S. Torvinen et al. отмечались незначительные измене-
ния мышечной силы между 4 месяцами и 8 месяцами 
[64]. На данный момент нет исследования, которое 
оценивало бы воздействие упражнений с примене-
нием вибраций на структурные характеристики ске-
летных мышц людей. При этом исследование, про-
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веденное на молодых крысах, показывает наличие 
гипертрофии и гиперплазии в мышечных волокнах 
при воздействии низкочастотной вибрацией [147]. 
Кроме того, наблюдается сокращение количества 
капиллярных сосудов в камбаловидной мышце [111]. 
Это указывает на ухудшение кровотока и не под-
тверждает выявленные ранее эффекты [70]. Отно-
сительно мало исследований проводилось с целью 
сравнения упражнений с применением вибрации с 
традиционными упражнениями с сопротивлениями. 
В некоторых исследованиях предполагается, что оба 
способа равноценно увеличивают изометрическую 
силу мышц бедра при выполнении разгибания в ко-
ленном суставе [123, 55, 72]. В одном исследовании 
наблюдался дополнительный рост изодинамической 
силы (разгибание в коленном суставе) при примене-
нии упражнений с вибрацией [203]. Другое исследо-
вание демонстрировало увеличение высоты прыжка 
под действием виброупражнений, в отличие от тра-
диционных тренировок с преодолением сопротив-
лений, когда изучалось влияние данных методов на 
нетренированных молодых женщинах [55]. Вопрос, 
имеющий отношение к данной теме: каковы могут 
быть результаты упражнений с применением вибра-
ции, если их применять после упражнений с подня-
тием тяжестей. В двух исследованиях указывается на 
существенное улучшение мышечной силы при со-
вместном использовании вибрации и упражнений с 
отягощениями [20, 131]. Третье исследование показы-
вает увеличение мышечной силы на грани статисти-
ческой погрешности [206]. C. Delecluse, M. Roelants, 
S. Verschueren [55] показали несущественное увели-
чение высоты прыжка и мышечной силы после 5 не-
дель дополнительных упражнений с применени-
ем вибрации для бегунов на короткие дистанции. 
Интересно, что эти исследования проводились на 
элитных спортсменах. И наоборот, противополож-
ная тенденция обнаружилась при исследованиях на 
людях, которые проявляли физическую активность 
только на отдыхе [71]. Согласно некоторым данным, 
вибрационные упражнения (F=30  Гц, A=5  мм) спо-
собствовали увеличению подвижности в суставах и 
гибкости на 30 % [252].

Два разных подхода применялись, чтобы оправ-
дать применение упражнений с использованием ви-
браций для укрепления костной ткани [32]. Первый 
подход рассматривал в качестве стимула, укрепляю-
щего кости работу мышц [198, 215, 217]. Второй под-
ход в качестве инструмента увеличения прочности 
костей рассматривал вибрацию [125, 168, 176, 189, 
250]. Действительно, в научной литературе описыва-
ется подобный эффект при использовании упражне-
ний с применением вибрации у женщин разного воз-
раста [66, 103]. Не было получено достоверных дан-
ных при проведении исследований на молодых жен-
щинах (средний возраст 27 лет) [64]. Это указывает на 
то, что вибрация более эффективна для стимуляции 
образования костной ткани у пожилых людей. С дру-

гой стороны, упражнения с применением вибрации 
не оказывали положительного воздействия на пожи-
лых женщин, больных остеопорозом и проходящих 
лечение при помощи алендроната [58]. Исследова-
ния, проводившиеся ранее на овцах, демонстриро-
вали рост минеральной плотности бедренной кости 
при 20-минутном вибрационном воздействии на за-
дние конечности на 34 % (F=30 Гц) [12, 163]. Исследо-
вания на крысах выявили почти двукратный рост в 
формировании кости [149, 208]. Эффект особенно вы-
ражен при вибрации с частотой 90 Гц, но отсутствует 
при вибрации с частотой  45  Гц. Подобным образом 
вибрация с частотой 45 Гц по 15 мин в день в тече-
ние 3 недель не оказывала воздействия на уровень 
формирования костной ткани в исследованиях на 
молодых неполовозрелых  мышах, однако она спо-
собствовала уменьшению поверхности, покрытой 
остеокластами (гигантскими костными клетками) 
[147]. Последующее исследование тех же авторов не 
подтвердило этого, так как такой же вибрационный 
режим, примененный на протяжении более длитель-
ного периода (6 недель), не оказывал воздействия на 
уровень роста остеокластической и губчатой ткани 
[91, 150, 275]. Вибрации с низкой частотой (f=30  Гц) 
можно использовать для предотвращения рарефи-
кации костной ткани у женщин после менопаузы 
[186]. Более того, наблюдается увеличение костной 
массы у молодых женщин, у которых была низкая 
минеральная плотность костей [41, 186]. Использова-
ние вибрации с низкой частотой (F=90 Гц) увеличива-
ет прочность костей у детей с низкой минеральной 
плотностью, вызванной церебральным параличом. 
После нахождения под действием включенного ви-
брационного устройства в течение 10 минут в день 
на протяжении 6 месяцев в группе, где применялись 
упражнения с вибрацией, наблюдался рост мине-
ральной плотности берцовой кости на  6  %. В кон-
трольной группе наблюдалась 12%-ная потеря плот-
ности [151]. 

Тренировки с применением вибрации не оказы-
вали влияния на изменение осанки как у молодых 
[64], так и у пожилых людей [66]. Тем не менее, стаби-
лометрические исследования показали уменьшение 
амплитуды колебания тела в ответ на тренировки с 
применением вибраций [66]. Кроме того, в случае 
с пожилыми женщинами показатели устойчивости 
тела улучшились после 8 месяцев тренировок [103], 
что указывает на улучшение осанки пожилых людей 
при использовании упражнений с применением ви-
брационного воздействия. 

Еще одной потенциальной сферой применения 
упражнений с использованием вибрации являются 
полеты в космос. Невесомость ведет к уменьшению 
нагрузки на мышцы. Вибростимуляция моделирует 
микрогравитацию и, вследствие этого, происходит 
мобилизация мышц, что приводит к предотвраще-
нию рарефикации костной ткани и улучшению со-
стояния мышц [10, 88, 126, 169, 170, 192, 214]. 
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В исследованиях на крысах получили достовер-
но положительные результаты влияния вибрации 
(F=120 Гц, A = 1,5 мм, 192 с в день) в качестве средства 
противодействия ограничению подвижности задних 
конечностей у крыс [83]. Исследование возможности 
использования упражнений с применением вибра-
ции с целью предотвращения мышечной атрофии, 
проводившееся на протяжении 2 недель и включав-
шее соблюдение постельного режима, показало не-
удовлетворительный результат [277]. Это исследова-
ние проводилось с целью изучения влияния вибра-
ции посекундно, и поэтому вибрация применялась 
на испытуемых дважды в день в вертикальной стой-
ке (F=20 Гц, А=2–4 мм) с дополнительной нагрузкой 
в  15  % от массы испытуемого. Применение вибра-
ции в таком режиме не показало достоверного по-
ложительного воздействия. В другом исследовании, 
имевшем целью предотвратить мышечную атрофию 
и потерю костной ткани на протяжении 56 дней по-
стельного режима, было предложено применение 
вибрации совмещенной с отягощениями в Berlin 
Bed Rest (BBR) [114]. Результаты свидетельствовали о 
том, что атрофия квадрицепсов бедер и подошвен-
ной мышцы-сгибателя была достоверно предотвра-
щена [121, 225]. Мышечная биопсия выявила сохра-
нение размера миофибрилл (мышечных волокон) 
латеральной мышцы, входящей в четырехглавую 
мышцу бедра, а также рост камбаловидной мышцы, 
тогда как в контрольной группе испытуемых обе 
упомянутые мышцы уменьшились [121]. Интересно, 
что сохранение силы квадрицепса сопровождалось 
увеличением амплитуды электромиограммы (ЭМГ) 
[110, 194, 211], Более того, резистентные упражнения 
с применением вибрации позволяли эффективно 
противодействовать утомляемости во время вы-
полнения тестового упражнения «разгибание ноги в 
коленном суставе» в основном посредством улучше-
ния мышечного кровоснабжения [138]. В отношении 
кровотока резистентные упражнения с применени-
ем вибрации помогали сохранить диаметр бедрен-
ной артерии [253]. Тем не менее, использование 
упражнений не смогло предотвратить вазодилята-
цию (расширение кровеносных сосудов) как реак-
цию на кровоток или нитроглицерин [253]. Наконец, 
резистентные упражнения с применением вибра-
ции не сумели предотвратить уменьшение объема 
подколенной вены [237]. Таким образом, доступная 
из исследования BBR информация позволяет рас-
сматривать совместное использование вибрации и 
упражнений с поднятием тяжестей (упражнений с 
преодолением внешнего сопротивления) в качестве 
высокоэффективного средства сохранения мышеч-
ного объема и силы, а также объема костной ткани 
[193]. 

Мышечная слабость  – это признак старения 
[128]. Традиционно физическая тренировка рассма-
тривается в качестве эффективного средства для 
противодействия, по крайней мере, частичного, де-

структивному воздействию процесса старения [113, 
155, 240]. Исследования показали, что тренировки 
с применением вибрации достаточно эффективны 
для  увеличения мышечной силы у пожилых людей, 
так же, как и традиционные тренировки с сопротив-
лением [112, 123, 203, 209]. Тем не менее, в других ис-
следованиях не было зафиксировано достоверных  
различий между результатами тестов после серии 
вибрационной и традиционной резистентной тре-
нировки [190]. В противоположность этому, два ис-
следования, проведенные в группе пожилых людей, 
показали определенные положительные результаты 
вибротренинга: после  6  недель стимуляций наблю-
дались улучшения в показателях времени реакции и 
в оценке качества жизни со стороны самих испытуе-
мых [8, 42]. Таким образом, преимущества вибраци-
онных тренировок особенно важны для физически 
слабых людей (например, пожилых), которые не в 
состоянии заниматься традиционными упражнени-
ями [42, 106, 148, 239]. Уменьшение мышечной силы 
рассматривается в качестве одной из причин потери 
равновесия и падения пожилых людей [181]. Приме-
нение различных упражнений позволяет улучшить 
функцию сохранения равновесия [76, 229, 273] и, как 
результат, снизить опасность потери равновесия и 
падения [34]. Вследствие этого представляется пер-
спективной возможность применения вибрацион-
ных упражнений. Как говорилось выше, вибрация 
оказывает положительное влияние на систему со-
хранения равновесия тела человека [44, 63]. Тем не 
менее необходимо принимать во внимание как спо-
соб применения вибрации, так и возраст и пол испы-
туемых [64, 260]. Что касается пожилых людей, можно 
констатировать: в результате применения упражне-
ний с использованием вибрации происходит улуч-
шение функции контроля равновесия [42, 57, 73, 134, 
191] и походки [42, 57]. Оба этих фактора (равновесие 
и походка) являются независимыми показателями 
вероятности падения у пожилых людей. Поэтому 
упражнения с применением вибрации часто назна-
чают пожилым людям в качестве тренировки. Тем не 
менее появляется вопрос: насколько эффект от при-
менения упражнений с использованием вибраций 
зависит от возраста. В то время как величина реф-
лекторных сокращений, вызванных применением 
вибрации, относительно равная у пожилых и моло-
дых людей [8], торможение миотатического рефлек-
са [9] и H-рефлекса [236] менее выражено у пожилых. 
Потребление кислорода во время вибротренинга у 
пожилых людей также меньше [2, 227]. Известно, что 
вибрация вызывает появление боли в поясничной 
области [84]. Однако дозированное применение ви-
брации может уменьшить, а не обострить хрониче-
ские боли в спине [58, 249]. Широко поддерживаемое 
мнение, что боли в спине в первую очередь вызваны 
мышечной слабостью, противоречит результатам 
исследований: в обеих группах наблюдалось умень-
шение боли в спине как в группе, где применялись 
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физические упражнения, так и в группе, где приме-
нялись упражнения с вибрацией [249]. В качестве 
альтернативного объяснения выступает предполо-
жение о том, что сама вибрация является специфи-
ческим анальгетиком [246] при подавлении острой 
[77] и хронической боли [153]. Соответственно, тера-
пия с применением вибрации приводила во многих 
случаях к длительной ремиссии [153]. Многие авто-
ры придерживаются мнения, что уменьшение боли, 
связанное с применением вибрации, лучше всего 
можно объяснить теорией, рассматривающей боль 
в качестве пропускной системы болевых импуль-
сов [164]. Интересно, что совместное применение 
электростимуляции нервных окончаний через кожу 
(TENS) и вибрации производит больший обезболи-
вающий эффект, чем раздельное использование 
этих методик [102]. Потенциально уменьшение и во-
обще исчезновение боли, вызванное применением 
вибрации, очевидно, затрагивает супраспинальные 
механизмы [188]. Наконец, применение вибрации со-
вместно с традиционными упражнениями выявило 
положительное воздействие на уменьшение боли и 
утомляемости у женщин с фибромиалгией [224], рас-
стройством, включающим усиление ощущения боли 
и появления беспричинной усталости. 

Упражнения с использованием вибрации (f=30 Гц, 
A=1,5 мм) для выяснения возможности терапевтиче-
ского использования применялись на пациентах с 
расстройствами центральной нервной системы [67, 
178, 221]. Также можно задаться вопросом, можно 
ли считать вибрационное воздействие на мышцы у 
пациентов с повреждением спинного мозга возмож-
ной альтернативой функциональной электрической 
стимуляции. Действительно, вибрационное воздей-
ствие на сухожилия увеличивает произвольные со-
кращения, по крайней мере, у некоторых пациентов 
[197]. Тем не менее, только у половины обследован-
ных при воздействии на трехглавую мышцу плеча 
наблюдалось требуемое разгибание в локтевом су-
ставе, в то время как у других разгибание локтя было 
получено при воздействии на двуглавую мышцу пле-
ча. Это произошло вследствие избирательной атро-
фии трехглавой мышцы плеча у некоторых пациен-
тов, а также изменения спинальных рефлекторных 
цепей. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что вибрация может вызвать эффекты, приводящие 
к увеличению двигательной активности мышц. Было 
установлено, что у пациентов с болезнью Паркинсо-
на и рассеянным склерозом вибрационные воздей-
ствия (F=6 Гц, А=1,5 мм) позволяют уменьшить нару-
шения баланса тела, дрожание [65, 74, 238]. Хотя эти 
исследования включали малое число пациентов при 
изучении острых эффектов, они могут дать первые 
подсказки в использовании вибрационного воздей-
ствия для лечения прогрессирующих неврологиче-
ских заболеваний. 

Исследования показали улучшение осанки верх-
ней части тела при вибростимуляции у детей с цере-

бральным параличом [272]. В исследованиях [174] ис-
пользовались вибрационные упражнения на накло-
няемом столе для лечения детей, которые не могли 
стоять вследствие различных заболеваний, таких как 
несовершенный остеогенез (остеопсатироз), цере-
бральный паралич [184]. Было обнаружено, что у па-
циентов улучшились функциональные возможности. 
Это дало им большую самостоятельность [219]. 

Исследование показывало улучшение состоя-
ния у пациентов с диабетом второго типа в резуль-
тате  9  недель вибрационных упражнений [17]. Этот 
эффект, безусловно, необходимо исследовать в бу-
дущем.

Стандарт ISO  2631-1 [127] определяет пределы 
вибрации, которая теоретически дозволяется при 
промышленном (профессиональном) воздействии. 
Есть три различных предельных значения вибра-
ции, определенные стандартом ISO 2631-1, а именно: 
для комфорта, результативности и безопасности. 
Каждое из этих предельных значений определяется 
сочетанием частоты, направления и времени воз-
действия, а также показателей среднего ускорения 
приводного механизма. Временной предел для безо-
пасности предполагается вдвое больше, чем предел 
для результативности. Возникает вопрос, насколько 
применим стандарт ИСО  2631-1 при использовании 
вибрации в качестве упражнения и средства реа-
билитации. Примечательно, что стандарт ISO  2631-
1 основан на данных, полученных от авиационных 
пилотов и водителей (ISO 1997), т. е. для приложения 
вибрации к телу человека через ягодицы в сидячем 
положении. В этом случае пагубные последствия 
колебаний определяются степенью переносимости 
вибрации позвоночником и внутренними органа-
ми. Однако, как отмечалось выше, ноги помогают 
снизить передачу вибрации к туловищу. Очевидно, 
что ноги гораздо менее чувствительны к вибрации, 
чем туловище и голова. С одной стороны, пределы, 
содержащиеся в стандарте ISO  2631-1, безусловно, 
слишком общие для определенных групп пациентов, 
таких как пациенты с острыми травмами. С другой 
стороны, научные данные показывают, что вибра-
ционное воздействие на все тело свыше разрешен-
ных стандартом приделов может облегчить боль в 
спине для пациентов, страдающих от хронической 
боли в пояснице [249]. Хотя вибрация традиционно 
рассматривается в качестве причины боли в спине, 
а не средства ее лечения. Вибрация значительно 
выше предельных уровней безопасности стандарта 
ISO  2631-1 является обычной в таких видах спорта, 
как катание на лыжах [226]. Таким образом, представ-
ляется, что стандарты должны быть изменены, чтобы 
позволить использовать вибрационное воздействие 
в качестве упражнений и как средство реабилита-
ции. Прежде чем эти стандарты станут доступны, 
следующие положения могут быть приняты для вы-
работки некоторых рекомендаций по принятию раз-
умных пределов безопасности. Необходимо иметь в 
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виду, что удары (толчки) и вибрация являются потен-
циально опасными, в частности, для мягких тканей 
органов головы и грудной клетки. Туловище имеет 
постоянные характеристики передачи для частот 
от 5 Гц до 50 Гц, которые, однако, могут изменяться 
в зависимости от положения [101, 183, 22]. Сообща-
ется о значениях проводимости для вибрационных 
частот между 4 Гц и 5 Гц у сидящих и стоящих людей 
[115, 141, 247, 248, 257], подтверждая тем самым воз-
никновение амплитуды усиления в этом диапазоне 
частот. Следует ожидать дальнейшего ослабления 
вибрационного воздействия при переносе веса тела 
на переднюю часть стопы [265]. Более того, вибраци-
онная проводимость головы была в  2–3  раза мень-
ше при использовании тренажеров попеременного 
типа, чем при использовании таковых синхронного 
типа воздействия [257]. Таким образом, при воздей-
ствии вибрации на туловище с частотой около 5 Гц, 
а также на нижние конечности с частотой 20 Гц мо-
жет возникнуть резонанс. Хотя неизвестно, является 
ли резонанс при вибрационном воздействии на все 
тело настолько сильным, чтобы вызвать фактический 
урон здоровью, будет разумным не использовать ча-
стоты около или ниже 5 Гц и быть осторожным с ча-
стотами ниже 20 Гц. Изменение осанки, перенос веса 
тела на переднюю часть стопы или сгибание коленей 
могут значительно снизить вибрационную прово-
димость. Можно и больше уменьшить передачу ви-
броударов на туловище и голову, если использовать 
попеременную, а не синхронную вибрацию. Таковы 
общие рекомендации, которые, однако, позволяют 
довольно точно контролировать вибрационное воз-
действие и его передачу на практической основе. 
Учитывая потенциальный ущерб от вибрационных 
воздействий, вышеуказанная информация должна 
доводиться до всех заинтересованных лиц. Более 
того, необходимо обеспечивать предотвращение не-
санкционированного доступа к вибрационным плат-
формам. Тем не менее, было бы целесообразно рас-
смотреть рекомендации, касающиеся вибрации руч-
ных инструментов, изложенные в стандарте ISO 5349 
[129]. Как указано в приложении к стандарту ISO 5349, 
ежедневное воздействие в течение 8 часов со сред-
ним ускорением aRMS < 2 m/s2 не может привести к 
вибрационной болезни [157]. Пример для вибраци-
онного упражнения: f = 30  Гц, A = 4  мм, время воз-
действия 8 минут в день при условии, что вибрация 
передается от платформы к стопе. Тем не менее, ви-
брационная проводимость от платформы к лодыжке 
иногда может быть больше допустимой [247], что за-
висит от осанки, анатомических, биомеханических и 
нервно-мышечных характеристик индивида, а также 
от типа вибрационного устройства [257]. Поэтому 
некоторые люди, которые подвергаются вибраци-
онному воздействию больше ежедневных лимитов 
в течение многих лет, подвержены риску появления 
вибрационной болезни. Необходимы новые иссле-
дования, чтобы изучить этот вопрос. 

Выводы
Несмотря на то, что вибрационное воздействие 

традиционно считается опасным, в настоящее время 
оно рассматривается как потенциально полезное в 
определенных областях, таких как спорт, физические 
упражнения, реабилитация и профилактическая 
медицина. Хотя не все требования производителей 
можно научно объяснить, возникла необходимость 
применения вибрации в качестве тренировочного 
метода. 

Физиологически определенные преимущества 
этого механизма могут возникнуть вследствие: 

1) сравнительно больших уровней ускорения, ко-
торые можно контролировать;

2) контролируемой передачи механической энер-
гии в человеческое тело; 

3) большого числа циклов повторения за корот-
кий промежуток времени; 

4) специфического эффекта быстро адаптирую-
щихся механорецепторов. 

Вибрационные упражнения при использовании в 
спорте дают эффект быстрой разминки с малым по-
треблением энергии и могут улучшить гибкость.  

Вибрация это реальный способ увеличения высо-
ты прыжка и силы, однако еще не доказано, можно 
ли достичь такого же эффекта при традиционной 
тренировке в течение большего времени. 

При использовании в медицине, вибрационное 
воздействие на все тело улучшает равновесие у по-
жилых людей и пациентов с расстройствами цен-
тральной нервной системы. Также возможен поло-
жительный эффект при тренировке мышечной силы 
посредством вибрации, особенно у ослабленных 
пожилых людей. Дальнейшие исследования должны 
выяснить, могут ли эти эффекты существенно сни-
зить риск потери баланса и падений у пожилых лю-
дей. Результаты исследований позволяют одобрить 
использование вибрационного воздействия для сни-
жения болевого синдрома и облегчения хрониче-
ских болей в пояснице. Существуют доказательства 
того, что вибрация может предотвратить рарефика-
цию костной ткани, однако механизм этого воздей-
ствия пока не ясен. В будущем возможно примене-
ние вибрационных упражнений для:

• предотвращения травм передней крестообраз-
ной связки и реабилитации после ее разрыва;

• при диабете второго типа;
• при стрессовом недержании мочи. 
Однако очевидно, что необходимы дополнитель-

ные исследования, чтобы лучше понять специфику и 
терапевтический потенциал вибрации в качестве ме-
тода лечения. Более того, необходимы дальнейшие 
исследования для оценки любых потенциальных 
долгосрочных рисков. Тем не менее, при правильном 
подходе вибрационные упражнения безопасны для 
большинства людей. 
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