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34, No. 9, pp. 1523-1528, 2002. Цель. Данное рандомизированное контролируемое
исследование было спланировано с целью изучения эффектов 4-месячного воздействия
вибрации всего тела на мышечную деятельность и равновесие у молодых, здоровых
взрослых, не спортсменов. Методы. Пятьдесят шесть добровольцев (21 мужчина и 35
женщин, возраст 19-38 лет) были распределены либо в вибрационную группу, либо в
группу контроля. Вибрационное воздействие заключалось в четырехмесячном
вибротренинге всего тела (4 мин, 3-5 раз в неделю), выполняемом стоя на вертикально
вибрирующей платформе. Пять тестов мышечной деятельности (вертикальный прыжок,
изометрическая экстензионная сила нижних конечностей, сила сжатия, челночный бег, и
позный контроль на платформе) были выполнены до и спустя 2 и 4 месяца. Результаты.
Четырехмесячное вибрационное воздействие вызвало 8.5% (95% CI, 3.7-13.5%, Р=0.001)
чистое (нетто-)увеличение высоты прыжка. Экстензионная сила нижних конечностей
увеличилась после 2-месячного вибрационного воздействия, показав в результате 3.7%
(95% CI, 0.3-7.2%, Р=0.034) нетто-улучшение для вибрации. Данные увеличения, тем не
менее, снизились к концу 4-месячного воздействия. В силе сжатия, челночном беге, и
тестах на равновесие вибрационное воздействие эффекта не показало. Заключение.
Четырехмесячное вибрационное воздействие увеличило прыжковую силу у молодых
людей, что говорит о нервно-мышечной адаптации к вибрационному стимулу. С другой
стороны, вибрационное воздействие не показало эффекта на динамическое и статическое
равновесие испытуемых. Дальнейшие исследования должны быть сфокусированы на
сравнении улучшающих мышечную деятельность эффектов вибрации всего тела с
таковыми при конвенционном резистивном тренинге и, в качестве расширения цели, на
исследовании потенциального действия вибрации на структуру и силу костей, и
возможно, случайные падения пожилых людей. Ключевые слова: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЫЖОК, ЭКСТЕНЗИОННАЯ СИЛА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ,
ПОЗНЫЙ КОНТРОЛЬ, МОЛОДЫЕ ЛЮДИ.

В последнее время механическая вибрация вызывает большой интерес,
поскольку предполагается, что низкоамплитудная высокочастотная
стимуляция всего тела способна позитивно воздействовать на многие
факторы риска падений и связанных с ними переломов, одновременно
увеличивая мышечную силу, равновесие тела, и механическую компетенцию
костей. Однако, имеется малое научное доказательство эффектов вибрации
всего тела на данные параметры. Bosco с соавт. показали, что однократное
вибрационное воздействие приводило к значительному временному
увеличению силы мышц нижних конечностей и сгибателей рук. Они также
исследовали эффекты 10-кратной вибрации на мышечную деятельность
физически активных испытуемых и продемонстрировали, что вибрация всего
тела, используемая в течение 10 минут, вызывала увеличение взрывной силы.

Runge с соавт., в свою очередь, показали, что вибрация всего тела способна
увеличивать мышечную деятельность у пожилых людей (2-месячная
тренировочная программа три раза в неделю с частотой 27 Гц). Также
имеются некоторые предварительные данные, что вибрационная нагрузка
способна стимулировать формирование трабекулярной костной ткани и
предупреждать постменопаузальную и вследствие овариэктомии потерю
костной массы.
Несмотря на описанные выше предварительные позитивные сведения и
широкое использование различных вибрационных устройств среди
спортсменов, убедительное доказательство вибрационного тренинга
отсутствует. Такое отсутствие данных особенно касается долговременных
эффектов. Таким образом, цель данного исследования - изучить эффекты 4месячного вибрационного воздействия на мышечную деятельность и
равновесие тела у молодых, здоровых добровольцев, используя
рандомизированный контролируемый дизайн исследования.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект и дизайн исследования
Пятьдесят шесть молодых, здоровых добровольцев, не спортсменов (21
мужчина и 35 женщин, возраст 19-38 лет) приняли участие в исследовании.
Половина испытуемых была случайным образом распределена в
вибрационную группу и половина – в группу контроля. Мужчины и
женщины отдельно рандомизировались по группам, так что количество
мужчин и женщин было приблизительно одинаковым в обеих группах.
Вибрационный протокол включал 4-месячный вибрационный тренинг всего
тела (смотрите ниже). Тесты были выполнены на исходном уровне (до
рандомизации) и спустя 2 и 4 месяца.
Критериями исключения из исследования были: какие-либо сердечнососудистые, респираторные, абдоминальные, мочевые, гинекологические,
неврологические, костно-мышечные, или иные хронические заболевания;
беременность; протезы; лекарственные препараты, оказывающие влияние на
костно-мышечную систему; нерегулярные менструации; и систематическое
участие в каких-либо физических упражнениях с нагрузкой на скелет более
трех раз в неделю.
Испытуемые заполняли опросник, описывающий их физическую
активность и потребление кальция (из дневника 7-кратного приема кальция)
в начале исследования и спустя 2 и 4 месяца. Все участники дали свое
предварительное информированное согласие, и протокол исследования
одобрен Исследовательским Советом Института (Institutional Review Board) и
Этическим Комитетом UKK Института (Ethics Committee of the UKK
Institute).
Вибрационная нагрузка

Вибрационная нагрузка выполнялась в положении стоя на платформе
вибрации всего тела (Kuntotary, Erka Oy, Kerava, Finland) и испытуемым
полагалось тренироваться 3-5 раз в неделю. Продолжительность ежедневного
стимула составляла 4 минуты. Стоя на платформе, испытуемые повторяли
четыре раза 60-секундную программу легких физических упражнений,
согласно подготовленным ранее инструкциям. Рациональной основой данной
программы упражнений было обеспечить разнонаправленное вибрационное
воздействие на тело и сделать нахождение на платформе наименее
монотонным, в случае если бы предполагалось исследование
долговременного воздействия. Программа включала легкие приседания (0-10
секунда), выпрямленное положение стоя (10-20 секунда), стоя в
расслабленном положении со слегка согнутыми коленями (20-30 секунда),
легкое подпрыгивание (30-40 секунда), переведение веса тела с одной ноги
на другую (40-50 секунда) и стояние на пятках (50-60 секунда).
В течение 4-минутного вибрационного воздействия частота вибрации
увеличивалась на один минимальный интервал. В течение первых двух
недель продолжительность нагрузки была 2 минуты и частота вибрации
составляла 25 Гц для первой минуты и 30 Гц для второй минуты
(практический
период).
В
течение
следующих
1.5
месяцев
продолжительность вибрационной нагрузки была 3 минуты и частота 25
Гц/60 сек + 30 Гц/60 сек + 35 Гц/60 сек. В течение оставшихся 2 месяцев
продолжительность воздействия составляла 4 минуты и частота была 25
Гц/60 сек + 30 Гц/60 сек + 35 Гц/60 сек + 40 Гц/60 сек. Полная peak-to-peak
амплитуда вертикальной вибрации была 2 мм. Учитывая данную амплитуду
и синусоидальную природу нагрузки, теоретически максимальное ускорение
составляло около 2.5 g (где g – это ускорение свободного падения, или 9.81
м/с2) при 25 Гц нагрузке, 3.6 g при 30 Гц нагрузке, 4.9 g при 35 Гц нагрузке и
6.4 g при 40 Гц нагрузке.
Тесты
В начале каждой тестовой сессии выполнялась 4-минутная разминка на
велоэргометре (рабочая нагрузка 40 Вт для женщин и 50 Вт для мужчин).
Испытуемые были обуты в одинаковую обувь в течение всех трех тестовых
сессий, и порядок тестов был одинаковый в каждой тестовой сессии
(смотрите ниже). Употребление алкоголя и интенсивная физическая
активность не допускались ни в течение тестового дня, ни в
предшествующий. Перед каждым тестом испытуемые имели один-два
пробных исследования.
Вертикальный прыжковый тест использовался для оценки взрывных
характеристик нижних конечностей. Испытуемый клал руки на таз. Тесты
выполнялись на контактной платформе (Newtest, Oulu, Finland), измеряющей
время полета. Полученное время полета (t) использовалось для расчета
высоты подъема центра тяжести тела (h) во время вертикального прыжка (т.е.
h = gt2/8, где g = 9.81 м/с). В качестве тестовой оценки использовалось
среднее значение трех измерений.

Для оценки статического равновесия тела использовалась postural sway
платформа (Biodex Stability System, New York, NY). Испытуемые стояли на
неустойчивой платформе обеими ногами, с открытыми глазами и руками
вдоль тела. Платформа обеспечивала восемь различных уровней
устойчивости (уровень 8 – виртуально стабильный и уровень 1 – самый
неустойчивый). В качестве теста мы использовали 40-секундный протокол
последовательных 10-секундных интервалов [уровень 5 (0-10 сек), уровень 4
(10-20 сек), уровень 3 (20-30 сек), уровень 2 (30-40 сек)]. Данная система
предусматривает цифровой индекс устойчивости, который отражает
смещение тела от его центра тяжести таким образом, что наименьший индекс
есть наибольший уровень устойчивости. Координаты положения стоп
каждого испытуемого на платформе были сняты после первого измерения
устойчивости, и одинаковые координаты использовались на протяжении
всего исследования с целью установить соответствие между тестами. В
качестве тестовой оценки использовалось средняя величина двух индексов
устойчивости.
Сила сжатия измерялась с использованием стандартного grip strength
meter (Digitest, Muurame, Finland). В качестве тестовой оценки
использовалась средняя величина трех считываний.
Максимальная изометрическая сила разгибателей нижних конечностей
измерялась стандартным leg press динамометром. Испытуемые сидели на
кресле динамометра с углом сгибания коленных и голеностопных суставов
90°, максимально нажимая против напряжения измерительных приборов
(Tamtron, Tampere, Finland), находящихся под их ступнями. Изометрическая
сила снималась с трех максимальных попыток, и в качестве тестовой оценки
использовалась средняя величина трех измерений.
Тест челночного бега на более 30 м дистанцию использовался для
оценки динамического равновесия, или подвижности. Испытуемым
требовалось пробежать как можно быстро шесть раз между отметками,
расположенными на расстоянии четырех метров друг от друга, касаясь пола
после каждого 4-метрового пробега, и в конце пробежать шесть метров за
финишную линию. Выполнялась одна успешная попытка. Время бега
считывалось фотоэлементами.
Безопасность
Возможные побочные эффекты и отрицательные реакции испытуемых
вибрационной группы опрашивались ежемесячно и контрольной группы через 2-месячные интервалы. Испытуемые также имели право свободно
консультироваться у ответственного врача исследования в любое время.
Статистические анализы
Средние величины и стандартные отклонения даны как описательная
статистика. 2-месячные и 4-месячные эффекты вибрации всего тела на
физическую работу и равновесие определялись как абсолютные и
относительные средние разности [с 95% доверительными интервалами (CI)]

между вибрационной и контрольной группами, соответственно.
Относительные разности были получены путем логарифмической
трансформации переменных. Время-эффект через 2 и 4 месяца определялись
односторонним дисперсионным анализом (one-way ANOVA). Во всех тестах
Р < 0.05 признавался достоверным.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Двадцать шесть испытуемых вибрационной группы и 26 группы
контроля полностью завершили исследование без каких-либо побочных
эффектов и отрицательных реакций. Два участника контрольной группы
выбыли из исследования из-за потери интереса, и два участника
вибрационной группы из-за костно-мышечных проблем, которые не были
связаны с вибрационной нагрузкой (первый – перелом ребра, второй – по
причине ортопедической операции). Базовые характеристики 52 испытуемых
представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Исходные показатели вибрационной и контрольной групп.

Средняя частота вибрационного тренинга составила 3.1 (±0.9) занятий
в неделю. Поскольку половых различий по критерию время-эффект в 2- и 4месячных тестах выявлено не было, данные женщин и мужчин собирались и
обрабатывались вместе.
Мышечная деятельность и равновесие тела
Тесты мощности и силы. Высота вертикального прыжка увеличилась
в среднем на 2 см после 2 месяцев вибрации, по сравнению со средним
снижением на 0.6 см в контрольной группе, что привело к значительному
10.2% чистому (нетто-) улучшению (95% CI, 5.6-15.1%, Р = 0.001) в
вибрационной группе. На 4-месячном тестировании высота прыжка
увеличилась на 2.5 см (от исходных значений) в вибрационной группе и на
0.3 см (от исходного уровня) в группе контроля, имеющее следствием
достоверное 8.5% нетто-улучшение (95% CI, 3.7-13.5%, Р = 0.001) в
вибрационной группе (Таблица 2 и Рисунок 1А).
Изометрическая экстензионная сила нижних конечностей увеличилась
в среднем на 11.2 кг после 2-месячного вибрационного воздействия, в то
время как среднее увеличение в контрольной группе составило 4.8 кг, что
привело к статистически достоверному 3.7% нетто-улучшению (95% CI, 0.37.2%, Р = 0.034) для вибрационной группы.

Рисунок 1. Процентные изменения в тестах мощности, силы, мышечной
деятельности и равновесии после 2-месячной и 4-месячной вибрации.
Средняя величина и 95% доверительный интервал. Р < 0.05.

На 4-месячном тестировании данное нетто-улучшение снизилось до
2.5% (Р = 0.25) (Таблица 2 и Рисунок 1В). При этом необходимо отметить,
что экстензионная сила нижних конечностей одного контрольного
испытуемого была явно выше другого контрольного испытуемого,
вследствие чего увеличились стандартные отклонения в контрольной группе
(Таблица 2). Тем не менее, это не отразилось на абсолютных и
относительных средних различиях между группами. Как ожидалось, ни в
одной из групп не было отмечено изменений в силе сжатия на 2- и 4месячных тестах (Таблица 2, Рисунок 1С).
Таблица 1. Тестовые показатели мышечной деятельности и равновесия на
начальном уровне и после 2- и 4-месячного вибрационного воздействия.

* N = 25 в вибрационной группе.
a
Односторонний анализ ковариации.

Тесты мышечной деятельности и равновесия. Никаких различий на
2- и 4-месячных тестах челночного бега между вибрационной и контрольной
группами не было (средние разницы между группами -0.5% , Р = 0.52 и Р =
0.57, соответственно)(Таблица 2, Рисунок 1D). Никакого действия на позный
контроль на 2- и 4-месячных тестах выявлено не было (Таблица 2, Рисунок
1Е).
ОБСУЖДЕНИЕ
Данное рандомизированное контролируемое исследование показало,
что 4-месячная вибрационная физическая нагрузка безопасна для
использования и вызывала значительное в среднем на 8.5% увеличение
высоты прыжка у молодых, здоровых людей. Данное увеличение было
отмечено уже после 2 месяцев вибрации. Сила разгибателей нижних
конечностей также увеличилась после 2-месячного вибрационного периода.
Однако, как было показано, данное увеличение снизилось к концу
воздействия, и после 4 месяцев различие между группами было менее
статистически значимым, главным образом из-за увеличения экстензионной
силы в контрольной группе (эффект научения). Касательно статического и
динамического равновесия тела, 4-месячное воздействие вибрации всего тела
эффекта не показало.
Эффекты резистивного тренинга на нервно-мышечные свойства
скелетной мускулатуры хорошо известны, и эти знания могут помочь в
интерпретации и понимании описанных выше вибрационных результатов.
Во-первых, структурные изменения в скелетной мускулатуре наиболее
важны во время адаптации к силовому тренингу. Однако произвольные
силовые характеристики определяются не только внутримышечными
факторами, но также степенью нервной активации, после того как
индуцированные тренингом изменения в нервной системе (нервная
адаптация) дают возможность более полной активации первичных
источников специфических движений и более координированной активации
необходимых мышц, что в совокупности приводит к увеличению усилия в
запланированном направлении движения.
Первичный адаптационный механизм скелетной мускулатуры к
резистивному тренингу нейрональный. Изменения в нейрональных факторах
в ответ на тренинг имеют место уже спустя пару месяцев, в то время как
изменения в морфологической структуре мышц происходят дольше (от
нескольких месяцев до лет). Специфические адаптации к тренингу во многом
зависят от применяемой тренировочной программы. В добавление к чистой
максимальной силе, важным фактором во многих видах спорта является
взрывная сила, и различные упражнения цикла растяжения-укорочения
(stretch-shortening cycle, SSC)(например, прыжки или плейометрические
упражнения) используются с целью улучшения данного показателя. Точный
механизм, благодаря которому тренинг взрывной силы может увеличивать
нервно-мышечную активацию, неизвестен, но имеется несколько возможных

объяснений, которые могли бы быть причиной данного улучшения, к
примеру, адаптация определенных рефлекторных ответов, увеличение
синхронизации двигательных единиц, совместное сокращение мышцсинергистов, или усиленное торможение мышц-антагонистов. Тренинг силы
и мощности может также повышать способность моторных единиц
разряжаться быстро с очень высокой частотой, что может приводить к
увеличению развиваемого усилия, даже если пиковая сила не возросла.
Как предполагается, улучшения в мышечной деятельности, вызванные
вибрацией всего тела, подобны таковым (и опосредованы аналогичными
механизмами) после нескольких недель резистивного тренинга. Во время
вибрационной нагрузки всего тела скелетные мышцы мало изменяются в
длине, в точности как механическая вибрация способна оказывать
тоническое возбуждающее влияние на мышцы, к которым прилагается.
Другими словами, вибрация возбуждает ответ, называемый «тоническим
вибрационным рефлексом», включающий активацию мышечных веретен,
передачу нервных сигналов по Iа-афферентам и, в конце концов, активацию
мышечных волокон через большие α-мотонейроны. Также тонический
вибрационный рефлекс способен повышать рекрутирование двигательных
единиц посредством активации мышечных веретен и полисинаптических
путей.
В данном исследовании нейрогенное усиление или изменения в
морфологической структуре мышц невозможно оценить напрямую,
поскольку протокол исследования не включал ни ЭМГ, ни биопсию мышц.
Тем не менее, на основе доказательства, приведенного выше, вполне
вероятно, что использованный вибрационный тренинг всего тела вызывал
нервную адаптацию. Это также подтверждается результатами данного
исследования, т.е. быстрое и очевидное увеличение высоты прыжка
указывало на то, что нервная адаптация действительно имела место быть в
ответ на вибрационное воздействие. Дополнительно, экстензионная сила
нижних конечностей увеличилась только после 2 месяцев вибрации, что
также относится к нервной потенциации. Степень увеличения экстензионной
силы нижних конечностей и различие между группами, однако, снизились к
концу 4 месяцев воздействия. Это можно объяснить общей мышечной
адаптацией к вибрационной программе. Дальнейшему увеличению
экстензионной силы могло требоваться большее изменение тренировочного
стимула. Интерпретируя результаты настоящего исследования (увеличение
высоты вертикального прыжка), необходимо упомянуть, что испытуемые
тренировочной группы выполняли программу легких физических
упражнений во время 4-минутного вибрационного воздействия (смотрите
«Материалы и Методы»), и таким образом можно было бы предположить,
что увеличение высоты прыжка было благодаря данной физической нагрузке.
Однако, это было бы невероятным, чтобы за такими упражнениями
следовало очевидное увеличение высоты прыжка, поскольку они были очень
легкими.

Принимая во внимание эффекты вибрации всего тела на случайные
падения и связанные с ними переломы у пожилых, наше исследование
показало, что вибрационное воздействие не имеет прямого влияния на
равновесие тела. Однако, мышечная сила и мощность также являются
важными и независимыми предикторами функциональных качеств и
случайных падений пожилых людей; таким образом, вибрационная нагрузка
всего тела может быть эффективным тренировочным стимулом и для таких
людей тоже. Дальнейшие исследования должны быть сфокусированы на
сравнении улучшающих мышечную деятельность эффектов вибрации всего
тела с таковыми при конвенционном резистивном тренинге и, в качестве
расширения цели, на исследовании потенциального действия вибрации на
структуру и силу костей, и возможно, случайные падения пожилых людей.
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