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Чем более интенсивная и напряженная становится наша
жизнь, тем больше мы видим вокруг себя разнообразных решений в
стремлении людей сохранить свое здоровье. Современный мир
фитнеса

буквально

наполнен

весьма

разнообразными,

но

традиционными видами физического тренинга. В этих условиях
любые новинки и инновации предназначенные для развития
спортивного мастерства в наиболее общем смысле этого слова,
направлены на привлечение людей в фитнес-центры и фитнесклубы.
При этом мало кто задумывается, что традиционный силовой
тренинг в виде, например, подъема тяжестей для развития силы и
мышечной мощности, быстроты и ловкости просто недоступен очень
многим людям и по разным, порой не зависящим от них причинам.
Например, типичная причина - низкая мотивация, даже тогда, когда
человек знает, что физическая активность придает телу желаемое
здоровье и красоту. С другой стороны, некоторые имеющиеся
противопоказания
традиционному

не

только

тренингу

не

к

силовому,

позволяют

но

начинать

и

любому
человеку

заботиться о своем здоровье.
Чаще других от традиций отступают классные спортсмены. Во
многих спортивных странах озабочены поиском путей повышения
спортивного мастерства, поскольку испробовано все возможное, но
достигнутый предел спортивной формы остается недостаточно
конкурентным.
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Поэтому

возникает

отчаянный

вопрос.

А

есть

ли

в

современном спорте и физической культуре свеженькие примеры
того, что фитнес-центры и фитнес-клубы мягко говоря прозевали
нечто новое, что удивительным образом способствует физическому
развитию человека

и может привести в фитнес десятки и сотни

тысяч новых посетителей.
Стоит лишь приглядеться, почитать, поискать, да просто
обратить внимание на тот факт убедительной победы на Олимпиаде
2008 года сборной Олимпийской команды Китая. Простаки от спорта
полагаются на домыслы типа «восточные премудрости», а вот
профессионалы

спорта

спортсменов

преимуществе

в

убедились

на

примере

комбинирования

китайских

традиционного

тренинга с тренингом ускорением.
Слышали что-нибудь о последнем?
Скорее всего, нет!
Однако именно тренинг ускорением – изобретение научной
физиологической мысли и вибротехнологии – позволяет человеку
просто и за короткий отрезок времени без травматического риска и
без ограничения по возрасту пробудить и развить в организме
скрытые функциональные резервы.
Значит ли, что в огромном мире фитнеса прозевали целый
период перехода прогрессивных

спортсменов и простых, но

думающих любителей спорта либо только на тренинг ускорением,
либо на комплексирование тренинга ускорением с традиционным
фитнесом? В целом, можно ответить, - Да, прозевали.
Но естественно не все!
Про сборную Китая уже было сказано выше. Спортсмены
поднебесной не прозевали и поэтому победили в массовом
количестве. Не прозевали несколько десятков элитных фитнесцентров и центров спортивного мастерства в США и Китае (Olympic
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Center (Colorado Springs, CO); Chinese Sports Federation (Beijing,
China);

Hammer

Golf

Performance

(Campbell,

CA);

Athletes

Performance (AZ, FL, CA, USA); TEST Sports Clubs (NJ, USA); Beijing
Sports University). Не прозевали также некоторые клубы NBA, NHL,
NFL,

регби,

американского

футбола,

гольфа,

и

даже

университетские студенческие команды, опять же в США. Наконец,
NASA (Houston, TX) применила тренинг ускорением для подготовки
астронавтов к пребыванию в невесомости.
В результате буквально в последние годы существенно
выросла

скамья

оказались

те,

профессиональных
кто

раньше

спортсменов,

других

понял

на

которой

преимущество

комбинирования традиционного силового тренинга с тренингом
ускорением (Lebron James, NBA; Shaquille O’Neal, NBA; Nikolai
Khabibulin и др). Тренеры по силовой тренировке многих спортивных
клубов, прежде всего, в США взяли на вооружение тренинг
ускорением для своих спортсменов.
Итак, профессиональный спорт включился в конкурентную
спортивную борьбу с верой в новинку – тренинг ускорением, а
фитнес центры за исключением, наиболее прозорливых, полагаются
на старину, облаченную в конструктивные новинки тренажеров.
Скорее всего, следуют традиционным путем.
Однако пора раскрыть секрет! Что это за новинка – тренинг
ускорением. С использованием какого устройства можно проводить
такой

тренинг.

Первоначально

это

была

простейшая

виброплатформа, а также вибрирующее гимнастическое бревно,
вибрирующие гимнастические кольца. Все это создал и применил
для развития, прежде всего, гибкости у элитных советских гимнастов
профессор В.Т.Назаров - основатель научного направления в
восстановительной и спортивной медицине, получившего название
«Биомеханическая

стимуляция

мышечной

деятельности
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(Стимуляция Назарова)». На Западе метод известен как Nazarov
Stimulation (BMS)®.
Во вступлении и к своей книге «Биомеханическая стимуляция:
явь и надежды» (1986 г.) профессор Назаров писал следующее «А
что, если бы спортсмены могли тренировать гибкость, силу,
обучаться движениям не в полтора-два раза эффективнее, а в
15—20 и даже 100 раз? Это без обиняков скажут: «Из области
научной фантастики». Но, тем не менее, это факт. Он
подтвержден на опыте работы с выдающимися спортсменами,
артистами

балета,

студентами,

проверен

в

медицинских

учреждениях». Это писал ученый 23 года тому назад. И, тем не
менее, «этот факт» стал повседневным преимущественно для
профессионального спорта.
В подтверждение моих слов можете почитать статью нашего
соотечественника и еще одного основоположника применения
вибрационной технологии в спорте V.B.Issurin. «Vibrations and their
applicаton in sport. A review» J Sports Med Phys Fitness. 2005; 45;324336.

Какие

наиболее

подчеркивает профессор
взрывной

силы,

а

значимые
V.B. Issurin:

также

эффекты

вибротренинга

существенное увеличение

максимальной

динамической

и

изометрической силы и феноменально быстрый рост гибкости.
Эффект увеличения гибкости доказал ранее профессор Назаров, а в
прошлом

году

это

снова

подтвердили

на

юных

гимнастах

американские ученые (A. M. Kisler et al., Med. Sci. Sports Exerc., 2008.
Vol. 40, No. 1, pp. 133–140,). Я специально остановился на этих
научных публикациях, поскольку факты, по словам гениального
физиолога И.П.Павлова, «воздух ученого».
А теперь из области современного, и весьма очевидного.
Тренинг ускорением ведет к значительному увеличению силы,
мощности, равновесия, выносливости, резко ускоряет приобретение
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спортивных

двигательных

навыков,

формирует

совершенную

координационную способность, гибкость и подвижность, а также
способствует посттренировочному восстановлению. Как хорошо
известно

всем,

каждый

вид

из

перечисленных

преимуществ

тренинга ускорением - сопоставим со многими самостоятельными
формами фитнеса. Однако тестовые программы показали, что
лучший

результат,

достигается

при

более

высокое

комплексировании

совершенство
тренинга

у

атлетов

ускорением

с

методами традиционного тренинга. Приемы тренировки ускорением
вызывают улучшение всех аспектов обычной тренировки.
Во время вибротренинга активация мышц, например, ноги в
зависимости от
82.4%

от

испытуемых возрастает в пределах от 12.6 and

величины,

регистрируемой

при

максимальном

произвольном сокращении той же мышцы. Это указывает на
значительный подъем функциональной активности нейромышечной
системы человека.
Читатель, возможно, предположит, что вибротренинг – это
нечто особенное и он доступен лишь вот тем самым избранным?
Все гораздо прозаичнее. Вибротренинг доступен практически для
всех людей в возрасте от 12 лет до самого преклонного периода
жизни. Представим такой сюжет: пожилой человек в возрасте 100
лет поднимается как на ступеньку на платформу вибротренажера,
затем слегка сгибает колени, придерживаясь руками за опорную
консоль и включает прибор. Все! С этого момента начинается
тренировка!
Что происходит с мышцами? Они сокращаются рефлекторно
по типу известного всем коленного рефлекса, только с частотой от
25 и до 50 Гц, т.е. 25-50 раз в секунду. По ощущениям мышца, на
которую оказывает воздействие вибротренажер, сокращается с
амплитудой сокращения и расслабления 2 мм и 4 мм. Эти
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миллиметры представляют собой амплитуду движения платформы
вибротренажера в вертикальной плоскости.

Для начинающего

любителя, да и профессионала заниматься на вибротренажере
нужно всегда при амплитуде 2 мм. Представьте, уважаемый
читатель, что подобного, по сути дела незначительного воздействия
на мышцу, достаточно для развития в ней существенного ответного
сократительного
вертикального

мышечного
движения

усилия.

платформы

Низкая
при

амплитуда

тренинге

на

вибротренажере может сохраняться на протяжении нескольких
месяцев. При этом с интервалом в среднем 4 недели можно
увеличивать частоту движения платформы: 25 Гц, затем 26 Гц и т.д.
При этом степень ответного сокращения мышцы всегда тем
выше, чем сильнее исходное напряжение тренируемой мышцы. Это
так называемый тонический вибрационный рефлекс. Получается,
что при слабом исходном напряжении мышцы (например, это имеет
место

у

нетренированного

соответственно

не

сильный

человека)

в

сократительный

ней

возникает

ответ.

По

мере

развития мышечной ткани в ней будет возрастать исходное
произвольное

мышечное

напряжение

перед

выполнением

упражнения, а, следовательно, будет возрастать тренировочный
эффект вибротренинга. Выше я упомянул, что вибротренинг, прежде
всего, связан с действием на организм человека ускорения.
Что это за особенность вибротренинга? Тренинг ускорением
уникален

тем,

что

при

вертикальном

движении

платформы

вибротренажера на расстоянии 2 мм и 4 мм она развивает
ускорение. Минимальное значение этого ускорения составляет 18
м/с2, а максимальное достигает 62,5 м/с2. Напомню, что величина
ускорения в условиях земного притяжения равна 9,81 м/с2.
Ускорение виброплатформы передается на тело человека,
вызывая ответы нейромышечной системы, а также дыхания,
6

кровообращения,

секреции

анаболических

гормонов.

Иными

словами масса тела человека или масса той области тела человека,
которая

контактирует

с

платформой

вибротренажера,

может

превышать таковую в условиях земного притяжения в 1,8-6,25 раза.
Именно этим отличается традиционный тренинг отягощением
(дополнительным весом) от тренинга ускорением.
В какой степени сопоставима сила мышц при тренинге
ускорением и при тренировке с обычным отягощением (например,
штангой). Воспользуемся известным со школьной скамьи законом
Ньютона: сила = масса тела Х ускорение. Итак, человек массой 70 кг
встает на виброплатформу в присед, ускорение которой равно 18
м/с2 (тренажер Power Plate). Сила, развиваемая четырехглавыми
мышцами бедра, будет равна: 70 кг х 18 м/ с2 = 1260 N. В условиях
земного притяжения (стоя на полу) подобная сила в четырехглавых
мышцах развивается, если человек массой 70 кг приседает со
штангой на плечах весом 58 кг (70 + 58) х 10 м/с2 = 1260 N.
Кто из вас, уважаемые читатели, в первый раз в жизни рискнет
присесть со штангой на плечах весом 58 кг без риска для функции,
например, сердца? Практически никто!
А, кто из вас, уважаемые читатели, в первый раз в жизни
встанет, придерживаясь за поручни, в положении приседа на
платформу вибротренажера Power Plate без риска для здоровья?
Ответ будет однозначным. Практически любой человек.
Человек во время выполнения упражнений на вибротренажере
находится на платформе несколько десятков миллисекунд в
условиях гипергравитации из каждого 25-50 вертикальных движений
виброплатформы

в

секунду.

исключительно

сильное

Эта

гипергравитация

тренирующее

оказывает

воздействие

на

нейромышечную систему. Избыточная масса тела человека (стоя
ногами на платформе) или его отдельных областей (отжимание на
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руках от платформы вибротренажера) является дополнительным
отягощением для рефлекторно сокращающихся мышц. Следует
подчеркнуть,

что

качество

вибротренажеров

определяется

точностью воспроизводимого ускорения при вертикальном движении
платформы.

Хорошо

известно,

что

наиболее

точным

в

воспроизведении величины ускорения во всех точках платформы
является тренажер фирмы Power Plate Int. (Голландия).
В целом фактор ускорения можно передавать на тело
человека при тренинге на вибротренажере непосредственно при
контакте с платформой и посредством специальных ремней (при
тренинге мышц рук и плечевого пояса).
Программы тренировки на вибротренажере не являются для
человека

делом

его

фантазии.

Подробное

руководство

рекомендуемых упражнений и видов программ можно найти

в

приложении к тренажерам Power Plate. Только этот тип тренажера
обеспечивается подробными программами тренинга для фитнеса с
целью развития силы, скорости, мощности и выносливости мышц.
При тренинге на тренажере Power Plate человек получает также
пакет

программ

для

сжигания

жира,

получения

быстрого

антицеллюлитного эффекта, релаксации, растяжки, восстановления
после физической нагрузки или после трудового дня.
Ниже

я

приведу

основные

достоинства

и

важнейшие

направления применения программ тренажера Power Plate:
 Спортивное совершенствование: развитие таких качеств как:
 Сила и мощность
 Равновесие и координация
 Гибкость и подвижность
 Быстрота двигательной реакции
 Восстановление:
 Массаж и миофасциальное воздействие
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 Лимфатический

дренаж

и

усиление

локального

и

общего

кровотока
 Быстрое снижение боли
 Стимуляция секреции анаболических гормонов
 Профилактика травматизма и реабилитация:
 Развитие проприоцептивного контроля движений (возрастает
точность движений)
 Быстрое обучение двигательным навыкам
 Быстрое восстановление после травм
 Увеличение минеральной плотности костной ткани
 Рост количества активируемых при движении мышечных волокон
(до 100%)
Достоинство

тренинга

ускорением

интеграции с традиционным тренингом.

заключается

в

его

Тренажер Power Plate и

пакет тренировочных программ - это готовый для комплексирования
с другими фитнесс-программами спортивный комплекс. Наряду с
этим тренинг ускорением обладает собственными уникальными
достоинствами.
А теперь давайте, уважаемые читатели,

остановимся на

ключевых моментах, благодаря которым тренинг ускорением на
вибротренажере

может

комплексироваться

с

традиционными

фитнес-программами.
 Разминка

с

помощью

вибротренажера

Power

Plate

перед

традиционным тренингом:
 Быстрое увеличение кровотока в тканях тела человека перед
тренингом.
 Нейромышечное облегчение – предварительная активация
 Быстрая стимуляция метаболизма – обмена веществ
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 Быстрая подготовка суставов, связок, соединительной ткани к
тренингу
 Подготовка к специальным упражнениям всех звеньев опорнодвигательного аппарата
 Увеличение острых функциональных ответов нейромышечной
системы, дыхания и кровообращения
 Развитие равновесия и координации:
 Увеличение числа активных двигательных единиц в мышцах,
усиление

электрической

активности

мышечной

ткани

и

синхронизация реакции мышечной ткани.
 Повышение

уровня

активации

физиологических

систем,

увеличение степени активности центральной нервной системы
 Чрезвычайно высокий уровень двигательной активации (25-50
сокращений в секунду)
 Высокий уровень выполняемой физической работы в единицу
времени
 Движение платформы в трех плоскостях за 1 Гц создает высокую
проприоцептивную

стимуляцию

и

развивает

совершенную

антигравитационную реакцию нейромышечной системы
 Развитие мышечного «ядра» и мышечной опоры тела человека:
 Активация всех рефлексов спинного мозга – во всех движениях
человека принимают участие мышцы «ядра» тела человека.
 Трехнаправленная

стимуляция

на

тренажере

Power

Plate

тренирует мышцы «ядра» относительно всех трех плоскостей.
Другие модели вибротренажеров имеют одно и двухнаправленное
смещение

виброплатформы,

что

вызывает

меньший

тренирующий эффект.
 Травматизм и реабилитация; безопасная нагрузка на спину и
поддерживающие структуры.
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 Активация мышечного «ядра» = улучшает нейромышечную
эффективность / снижает риск травм.
 Формирует стабильность и эффективность выполнения других
движений в виде цепи последовательных мышечных ответов.
 Лучшее средство предупреждения спортивного травматизма.
 Развитие мышечной силы, гипертрофии и мощности:
 Существенное увеличение активности двигательных единиц.
 Увеличение электрической активности и синхронизации сокращения
двигательных единиц, как совершенствование управления
движениями со стороны ЦНС.
 Улучшение внутримышечной и межмышечной координации.
 Быстрота, сила и выносливость нейромышечной системы.
 Доказано – увеличение статической, динамической и взрывной
силы.
 Снижение степени стрессорной нагрузки на организм.
 Позволяет развивать все фазы обучения двигательным спортивным
навыкам.
 Оптимально задействует все источники энергии при тренинге.
 Восстановление:
 Расслабление мышц за счет так называемого аутогенного и/или
реципрокного торможения мышц антагонистов.
 Развитие мышечной помпы: непрерывная доставка кислорода и
нутриентов по ходу мышечного сокращения и выведение продуктов
обмена
 Активация лимфодренажа и иммунной системы
 4-5-и кратная стимуляция секреции гормона роста: анаболический
эффект и восстановление тканей после тренинга
 Понижение секреции гормона кортизола: снижение использования
резервов организма (антистрессорный эффект).
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 Стимуляция секреции серотонина и активация кровотока: быстрое
снижение и устранение боли.
 Совершенный вибротренинг на тренажере Power Plate – это
идеальное фитнесс-средство для адаптации к физической нагрузке.
 Все

перечисленные

эффекты

возникают

как

во

время

тренировочного занятия (12-14 упражнений длительностью 30 сек
каждое), которое продолжается в месте с периодами отдыха (60-4530 сек в зависимости от тренированности человека) не более 20-25
мин.
Организация тренировочного занятия

включает несколько

тренировочных модальностей, которые объединены в пирамиду
тренинга ускорением. Каждое из тренировочных модальностей
имеет несколько составляющих компонентов, включающих цель
применения,

последовательность

усложнения

выполнения

упражнений и нагрузочные параметры (см. ниже).
Пирамида тренинга ускорением
Цель применения

Тренировочные

Последовательность

тренировочных

модальности

выполнения

модальностей
Вершина пирамиды
тренинга ускорением
Пре-активация:

Упражнения на мощность

Статично

взрывная сила

Варианты статики

мощность

Динамично

выносливость

Интегрировано

Комплекс: тренинг
ускорением +

Упражнения на

Статично

традиционный

гипертрофию мышц и

Варианты статики

Оптимальное

силу

Динамично

развитие силы

(увеличение количества

Интегрировано

Локальная мышечная

подходов,

выносливость

дополнительный вес)
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Равновесие

Упражнения на

Статично

Силовые показатели

мышечное «ядро» и

Варианты статики

Мощность

опору

Динамично
Интегрировано

Развитие межмышечной

Упражнения на

Статично

координации

координацию

Варианты статики
Динамично
Интегрировано

Разминка

Упражнения подготовки к

Миофасциально

тренингу ускорением

Пассивно
Активно
Динамично

Основание пирамиды тренинга ускорением

Пример интеграции тренинга ускорением
Как

следует

из

вышеприведенной

пирамиды

имеется

несколько путей интеграции тренинга ускорением в работу фитнесклубов

с

целью

повышения

спортивного

совершенства

и

предупреждения спортивного травматизма. Не акцентируя внимание
на многих деталях, хотелось бы остановиться на самом главном, что
важно для клиента, а также при продаже вибротренажера Power
Plate.
Не вызывают сомнения следующие преимущества

тренинга

ускорением, на которые нужно обращать внимание.
1. Развитие движения и равновесия.
2. Развитие проприоцепции (мышечно-суставной чувствительности) /
тренинг двигательного навыка.
3. Развитие силы/скорости развития силы.
4. Восстановление, реабилитация.
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Что это значит?
Просто…
Уровень спортивной подготовки влияет на 1, 2, 3 (см. графа ниже)
1. Развитие движения и
равновесия

3. Развитие силы /
скорости развития
силы

2. Развитие
проприоцепции
(мышечно-суставной
чувствительности) /
тренинг двигательного
навыка

Восстановление, реабилитация влияют на 1, 2, 3 (см. графа выше):

№1

–

спортсмен

разогревается

(несколько

минут)

и

более

эффективно выполняет спортивные движения.
№2 – спортсмен исключает травматизм при специальном тренинге,
коррегирует нарушение мышечного дисбаланса и реагирует лучше
на нагрузку.
№3 – спортсмен развивает большую мышечную мощность.
№4

–

спортсмен

быстрее

восстанавливается

/

сохраняет

оптимальное спортивное мастерство для последующих тренировок
или спортивного состязания.
Все четыре результирующих аспекта тренинга ускорением
убедительно подтверждены как научными исследованиями, так и
реальной спортивной практикой применения вибротренажера Power
Plate.
Очень важно обратить внимание в разговоре с клиентом на
достижения спортсменов мирового уровня, которые применяют в
своей практике тренинг ускорением: эффективность доказывается
высоким

уровнем

их

атлетической

подготовки,

быстротой

достижения наивысших результатов и быстротой восстановления
после

спортивной

травмы,

реальную

специальных спортивных навыков,

помощь

в

освоении

способность поддерживать
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высокий спортивный уровень и спортивное совершенство на
протяжении многих сезонов.
Следовательно, развитие тренинга ускорением в фитнесцентрах и фитнес-клубах наиболее эффективно может происходить
через интеграцию с традиционными видами тренинга. Вместе с тем,
в мире фитнеса и любительского спорта достаточно велико число
поклонников собственно тренинга ускорением. При этом, чем
совершеннее вибротренажер по своим параметрам генерируемой
частоты

и

устойчивости

амплитуды
генерации

движения

виброплатформы,

ключевого

параметра

–

а

также

величины

ускорения, тем безопаснее для здоровья человека подобный
тренинг и тем совершеннее само устройство. Именно о таком
вибротренажере я неоднократно говорил на страницах этого
раздела

книги,

поскольку

желаю

всем

вам

спортивного

совершенства и отличного здоровья.
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