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Резюме. Антивозрастное направление в физиологии старения актуализировано 

поиском превентивной стратегии в образе жизни человека и инновационных 

методов реабилитации. В работе рассматриваются результаты собственных 

исследований в изучении клинико-физиологической эффективности применения 

нового метода спортивной и медицинской реабилитации – нейромышечной 

стимуляции в условиях равноускоренной вибрационной физической нагрузки. 
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Старение организма является запрограммированным физиологическим 

процессом, при этом его скорость протекания может не только варьировать, но и 

управляться. В настоящее время проблемы антивозрастной физиологии вызывают 

увеличивающийся научный и практический интерес. Антивозрастное направление в 

медицине включает аспекты физиологии старения, медикаментозного и 

функционального лечения возникающих возрастных изменений функций организма и 

поиск антивозрастной стратегии в образе жизни человека. При этом антивозрастная 

медицина преимущественно носит профилактический характер, решая вопросы по 

увеличению продолжительности, качества жизни и замедлению внутренних процессов 

старения.  

 

          В последнее время наряду с традиционной физической нагрузкой у людей 

различного возраста применяются физиологические эффекты тренировочного 

процесса, где основным фактором воздействия на нейромышечную систему является 

импульсное ускорение – равноускоренная вибрационная стимуляция (в условиях 

кратковременных упражнений и длительных программ нейромышечной 

реабилитации). Такое инновационное воздействие ведет к интенсивной нейрогенной 

адаптации, что в результате находит применение не только в спорте, но и в 

восстановительной и антивозрастной медицине.  

 

В цикле работ (Пятин, Широлапов) исследованы функциональные ответы при 

однократном и длительном воздействии на человеческий организм 

высокоинтенсивной проприоцептивной стимуляции с использованием аппарата Power 

Plate (Голландия).  

 

В исследовании функции внешнего дыхания установлено достоверное увеличение 

скорости экспираторного воздушного потока при однократной интенсивной 

проприоцептивной стимуляции у людей молодого и пожилого возрастов, что 
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рекомендовано к использованию для терапии и профилактики бронхообструктивного 

синдрома. В связи с высокой частотой кардиоваскулярных заболеваний и низким уровнем 

физической активности у людей пожилого возраста выявлено, что нейромышечная 

стимуляция представляется для них приоритетным видом реабилитации, поскольку вызывает 

меньший стресс в отношении функциональных ответов сердечно-сосудистой системы по 

сравнению с традиционной физической нагрузкой. Высокая активация проприоцептивной 

системы способствует контролю гемодинамического ответа, однако отмечено выраженное 

снижение адаптационных возможностей сосудов у людей старческого возраста по сравнению с 

пожилыми испытуемыми. Длительная программа равноускоренного тренинга с прогрессией 

ведет к снижению симпатических влияний на деятельность сердца, что может оказаться 

эффективным немедикаментозным методом профилактики и реабилитации не только 

пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, но и условно здоровых людей 

пожилого возраста. В реакциях гладкой мускулатуры при кардиореспираторных ответах 

продемонстрирован нейрогенный механизм регуляции и превентивный характер при 

возрастном изменении эластической тяги легких и гладкомышечного тонуса сосудов и 

бронхов.  

В исследовании морфо-функционального состояния костной ткани получен 

колоссальный восстановительный эффект от применения метода высокоинтенсивной 

проприоцептивной стимуляции после 24 недель: увеличение минеральной плотности костной 

ткани (бедренная кость) у пожилых женщин было близким к таковому при использовании 

современных антирезорбтивных средств. Остеогенный эффект обусловлен стимуляцией 

процессов формирования костной ткани и значительным увеличением сывороточного маркера 

костеобразования остеокальцина. Поэтому такое воздействие является высокоэффективной 

технологией в клинической и гериатрической практике при остеопении.  

Помимо собственных результатов, в большом количестве работ зарубежных авторов 

отмечена значительная клинико-физиологическая эффективность такого немедикаментозного 

вида воздействия в терапии избыточного веса и остеопороза, реабилитации двигательных 

расстройств при болезни Паркинсона, при рассеянном склерозе, реабилитации пациентов 

после длительного пребывания на больничной койке и других состояний. Одновременно нами 

было показано, что длительная нейромышечная стимуляция не вызывает усиления 

активационного профиля лимфоцитов, а также каких-либо патологических сдвигов в основных 

показателях иммунной системы человека, поэтому является объективно-безопасным типом 

спортивной и медицинской реабилитации.  

На основании выше изложенного следует заключить, что исследование и применение 

нейромышечной стимуляции в условиях равноускоренной вибрационной физической нагрузки 

является актуальным научным и прикладным направлением в антивозрастной физиологии. 
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