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В физиотерапии, фитнесе, спорте высших достижений уже более 50 лет активно использует
ся вибромеханическая стимуляция (ВМС), которая активизирует все соматические структуры: орга
ны, мышцы, связки, кровеносные сосуды и костные ткани [3]. Вибрационные воздействия являются 
сильным специфическим раздражителем для любого живого организма. Разнообразие параметров 
вибраций, сложность и многогранность ответных реакций организма на их действия делают ви
брации предметом серьезного изучения специалистами различного профиля [1-7]. Ученые различ
ных стран проводят исследования, направленные на изучение влияния вибрационных упражнений 
в спортивной тренировке с целью увеличения абсолютной силы, взрывной силы, силовой вынос
ливости, гибкости; в медицине (лечение остеопороза, восстановление после травм опорно-двига
тельного аппарата); в области инваспорта; проводят медико-биологические (эектромиографические, 
постуральные, биохимические, гормональные) исследования; разрабатывают тренажерные устрой
ства. В Европе, Америке, Азии наладили выпуск достаточно большого количества вибрационных 
тренажеров. Примером являются тренажеры -  биомеханические стимуляторы В.Т. Назарова, прото
типы и усовершенствованные вибростимуляторы, разработанные А.А. Михеевым, Д.И. Сагайдаком,
Н.Б. Сотским, А.С. Скуратовичем (Республика Беларусь). Для локальной ВМС разработаны и вы
пускаются ручные вибростимуляторы фирмы Panasonic, Sanyo, Zepter, Brainlight, вибротренажеры, 
обеспечивающие частоту вибрационного воздействия в диапазоне от 10 с-1 до 25 с-1. Производятся 
также виброплатформы и напольные системы, на которые пациент может становиться, садиться или 
ложиться, позиционируя все туловище или нижние конечности в различных положениях. Амплитуда 
колебаний контактных зон тела зависит от давления вибротода (толкателя). Общеизвестны вибро
платформы RestArt (Германия), Versa climber и Versa pulley (СШ^).

Вибрационная тренировка в научно-методической литературе представлена как биомеха
ническая стимуляция (по В.Т. Назарову) [5], стимуляция биологической активности (по А.А. Ми
хееву) [4], высокочастотная механическая стимуляция низкой величины (по C. Rubin, R. Recker, 
D. Cullen, J. Ryaby, J. McCabe, K. McLeod) [6].

Доказано, что вибрационная тренировка со специально подобранной частотой и амплитудой 
вибровоздействий позволяет увеличить подвижность в суставах и силу отдельных групп мышц. 
Устройства для вибрационной тренировки получили широкое распространение для восстановления 
утраченных функций опорно-двигательного аппарата и снижения массы тела в различных физкуль
турно-оздоровительных центрах и лечебно-профилактических учреждениях [1-7].

Воздействие вибрации на скелет человека изучалось довольно редко. Однако в последние 10
15 лет стали появляться результаты исследований по применению высокочастотной вибрационной 
нагрузки на все тело, на скелетно-мышечную систему женщин постклимактерического возраста [6].

Рядом зарубежных исследователей установлено позитивное влияние вибрационной трени
ровки всего тела на плотность тазовой кости, мышечную силу и постуральный контроль у женщин 
постклимактерического возраста [6]. C. Rubin, R. Recker, D. Cullen, J. Ryaby, J. McCabe, K. McLeod в 
результате проведенных исследований установили, что минеральная плотность костной ткани тазо
вой кости у женщин постклимактерического возраста после прохождения 24-недельной программы 
вибрационной тренировки всего тела значительно повысилась. Женщины экспериментальной груп
пы тренировались три раза в неделю в течение 24 недель. Выполнялись статические и динамические 
упражнения на разгибатели коленного сустава на виброплатформе (35-40 Гц), которые обеспечива
ли механическую нагрузку на кость и вызывали рефлекторные сокращения мышц. Другая экспери
ментальная группа тренировала разгибающие мышцы коленного сустава с помощью динамических 
упражнений на нажатие и растягивание ноги, увеличивая сопротивление от низкого до высокого 
уровня. Побочных эффектов, связанных с вибрацией, исследователи не наблюдали. Вибрационная
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тренировка улучшила изометрическую и динамическую силу мышц на 15 % и 16 % соответственно, 
а также значительно повысила минеральную плотность костной ткани на +0,93 %. Отсутствовали 
изменения МПК тазовой кости у женщин, участвовавших в тренировках на сопротивление (-0,60 %). 
Сывороточные маркеры кости не изменились. Результаты исследований свидетельствуют, что вибра
ционная тренировка может быть реальным и эффективным методом корректировки хорошо извест
ных факторов риска при падениях и переломах у пожилых женщин и указывает на необходимость 
дальнейших исследований.

K. Ward, C. Alsop, J. Caulton, C. Rubin, J. Adams, Z. Mughal [7] доказано, что чрезвычайно низ
кие по уровню механические стимуляции могут стать эффективным методом профилактики остео- 
пороза, особенно у тех людей, которые не могут и не способны реагировать на традиционные фарма
кологические средства его лечения. Лечение с вибрационным воздействием может также оказывать 
благоприятное воздействие на мышцу, в частности, увеличить ее силу и, поскольку она связана 
с нейровестибулярной системой, улучшить постуральную стабильность.

Стандарт ИСО 2631 дает «предварительные указания по допустимому вибрационному воз
действию на все тело человека» с частотой в диапазоне от 1 до 100 Гц в положении сидя и стоя, 
определяющие числовые значения «границы усталостного снижения навыков» за 24-часовой период 
времени. Синусоидальные частоты в диапазоне 25-32 Гц с амплитудой 0,4g позволяют применять 
вибрационное воздействие в течение 4 часов, намного превышая уровни ускорения и периоды вре
мени, изучаемые с помощью вибротренажера. Определенное беспокойство может вызвать вопрос 
безопасности воздействия сигналов, амплитуда которых превышает 1g , даже в течение короткого 
периода времени.

Авторы считают, что низкоуровневые стимуляции могут предотвращать потерю костной мас
сы у женщин в постменопаузе, но не могут стимулировать костеобразование. Вибрационное воздей
ствие на человеческое тело, по их мнению, -  вопрос, безусловно, сложный, учитывая разнообразие 
патологий, которые при этом могут обостриться, включая боли в пояснице, нарушения кровообраще
ния и/или нейровестибулярную дисфункцию [7].

В научной литературе появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что весовая 
нагрузка оказывает очень важное функциональное воздействие на костную массу. Увеличение плот
ности кости после физической нагрузки показывает, что костная ткань приспосабливается к измене
ниям в механической среде, этот процесс позволяет скелету быть устойчивым к вибрации. Однако 
(и это особенно заметно у пожилых людей) энергичные упражнения с весовыми нагрузками мо
гут увеличить риск получения травм. Есть результаты исследований, свидетельствующие о том, что 
остеогенный эффект весовых нагрузок с возрастом может уменьшаться.

Установлено, что дозированная вибрационная нагрузка относится к стимуляторам функций 
организма, активизирующим секрецию гормонов, влияющих на белковый обмен и окислительно
восстановительные процессы за счет увеличения кровоснабжения тканей. Оказывается благотвор
ное влияние на нервно-мышечную систему и опорно-двигательный аппарат. Естественным будет 
предположить, что структура костной ткани женщин в период менопаузы будет претерпевать пози
тивные изменения под ее воздействием.

Вывод. Из анализа научно-методической литературы следует, что одним из методов, оказыва
ющих влияние на структуру костной ткани, является метод вибрационной тренировки. Несомненно, 
использование данного метода в целях профилактики возникновения остеопороза и сдерживания его 
прогрессирования у женщин будет эффективно.
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