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Здоровье пожилых людей, снижение уровня их смертности, увеличение 

продолжительности жизни и улучшение ее качества – актуальные задачи, 
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В медицинской и геронтологической практике большое значение имеет 

субъективная оценка собственного функционального состояния и здоровья. 

Субъективное восприятие пожилым человеком состояния своего организма 

является достаточно информативным, и может служить основанием для 

оценки его собственного здоровья [8,17]. При оценке возрастных особенно- 

стей в психологии и психофизиологии выделяют субъективно переживаемый 

возраст (СПВ) личности [4]. При этом, СПВ пожилого человека отражает его 

возрастное самосознание, на сколько лет он себя чувствует, считает ли он се- 

бя «старым» или «еще молодым» с учетом функционального состояния и 

здоровья. Данный показатель зависит от напряженности, событийной напол- 

ненности жизни, его переживания и воспринимаемой степени самореализа- 

ции лица [3,4]. Известно, что в детском, в юношеском и в раннем зрелом воз- 

расте отсутствуют явные расхождения между СПВ и календарным возрастом 

(КВ). Значительные расхождение между СПВ и КВ в основном наблюдаются 

в позднем зрелом, в пожилом и старческом возрасте [21]. 

Целью данной работы являлась сравнительная оценка постурального 

баланса у мужчин 60–85 лет, субъективно чувствующих себя моложе своего 

КВ и чувствующих себя на свой КВ. 

Материалы и методы исследования. Были обследованы 64 мужчины в 

возрасте 60–85 лет (средний возраст 73±8,3 лет). 

Для вычисления темпа старения (ТС) обследованных использовали 

формулы определения биологического (БВ) и должного биологического 

(ДБВ) возрастов по методике В.П. Войтенко, 3-й вариант [7]. 

У респондентов, мужчин пожилого и старческого возраста, СПВ опре- 

деляли путем опроса, на сколько лет они себя чувствуют. Исходя из опреде- 

ленного СПВ, все обследуемые мужчины были разделены на две группы (ко- 

гортное исследование). В первую группу – группу исследования – вошли 

мужчины 60–85 лет, которые на момент исследования чувствовали себя мо- 

ложе своего КВ, при этом разница между СПВ и КВ была, от -12 до -4 лет. 

Во вторую – группу сравнения – вошли мужчины 60–85 лет, чувствующие 

себя на свой КВ, разница между СПВ и КВ составила всего от -0,4 до +0,4 

года. При этом КВ респондентов в группе сравнения был идентичным КВ в 

группе исследования. 

Для оценки функционального состояния системы равновесия использо- 
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вался компьютерный стабилографический комплекс «Стабилотест» СТ–01, 

разработанный ЗАО «ВНИИМП ВИТА». 

Исследования проводились в двух положениях последовательно по 30 

сек. в каждом, перерыв между исследованиями составлял 3 мин.: 

- с открытыми глазами (ОГ), при этом испытуемый фокусировал взгляд 

на специальном маркере на расстоянии 3 м прямо перед глазами (в таком по- 

ложении ведущие афферентные каналы – зрительный, проприоцептивный и 

вестибулярный – работают со своими естественными приоритетами и внут- 

ренними обратными связями); 

- с закрытыми глазами (ЗГ), что соответствует блокированию биологи- 
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ческой обратной связи зрительной модальности и повышает нагрузки на ос- 

тальные афферентные каналы. 

Регистрировались фронтальные и сагиттальные стабилограммы общего 

центра масс (ОЦМ). На основе стабилограмм вычислялись следующие пока- 

затели: средняя скорость ОЦМ (Vср, мм/с); средний радиус отклонения ОЦМ 

(Rср, мм); среднее смещение ОЦМ по фронтальной плоскости (Lx, мм) и по 

сагиттальной плоскости (Ly, мм); средний полупериод колебаний ОЦМ во 

фронтальном (Tx, с) и сагиттальном (Ty, с) направлениях, отражающий вре- 

мя возвращения ОЦМ в равновесное положение. 

Для статистической обработки результатов исследования выполнена 

проверка распределения количественных признаков на подчинение закону 

нормального распределения. В связи c тем, что не во всех выборках обнару- 

жено нормальное распределение показателей, параметры по группам были 

оценены и представлены медианой (Ме) и процентильным интервалом 25— 

75 (Q1—Q2). Для сравнения групп и исследования связей использовались 

непараметрические методы (тест Манна–Уитни – для сравнения двух незави- 

симых выборок и тест Вилкоксона — для сравнения двух зависимых выбо- 

рок). Пороговый уровень статистической значимости принимался при значе- 

нии критерия р < 0,05. Статистическая обработка полученных данных произ- 

водилась с использованием компьютерной программы «SPSS 14» [2]. 

Результаты исследования. Сравнительная оценка ТС у обследованных 

мужчин показала, что в группе исследования показатели ТС (таблица 1) были 

значимо ниже, чем в группе сравнения (p < 0,001). 

Оценка количественных показателей компьютерной стабилометрии у 

мужчин пожилого и старческого возраста в зависимости от уровня возрас- 

тной самооценки выявила, что в группе сравнения в пробе с ОГ наблюдается 

снижение постурального баланса по сравнению с группой исследования. В 

группе сравнения в пробе ОГ наблюдалось значимое увеличение показателей 

Vср, Rср (p < 0,001) и Ly (p = 0,011), а также уменьшение показателей Tx, Ty 

(p < 0,001) по сравнению с группой исследования. При анализе количествен- 

ных показателей компьютерной стабилометрии в пробе с ЗГ также установ- 

лено снижение постурального баланса в группе сравнения по сравнению с 
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группой исследования. В группе сравнения в пробе с ЗГ наблюдалось 

статистически значимое увеличение показателей Vср, Rср (p < 0,001) и Ly (p 

= 0,005), а также уменьшение показателей Tx, Ty (p < 0,001) по сравнению с 

группой исследования. 

Сравнительная характеристика тестов с ОГ и ЗГ, выявило, что в пробе с 

ЗГ во всех группах происходит увеличение показателей Vср и Rср и умень- 

шение показателей Tх и Ty (p < 0,001), по сравнению с пробой с ОГ. Кроме 

того, в группе исследования в пробе с ЗГ по сравнению с пробой с ОГ проис- 

ходит увеличение показателя Ly (p = 0,008). 

Обсуждение результатов. Исходя из классификации ТС [1], анализ ТС 

у обследуемых мужчин показал, что для большинства мужчин 60–85 лет, 

субъективно чувствующих себя на свой КВ, характерно преобладание уско- 
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ренного ТС, в то время как для большинства мужчин того же возраста, чув- 

ствующих себя моложе своего КВ, характерно преобладание слегка прежде- 

временного ТС. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика количественных показателей компьютерной 

стабилометрии, у мужчин 60–85 лет, субъективно чувствующих себя моложе 

своего КВ (группа исследования) и чувствующих себя на свой КВ (группа 

сравнения) 
Группа исследования 

Me (Q1 - Q2), n=32 p1 Группа сравнения 

Me (Q1 - Q2), n=32 p2 p3 

КВ 75 (65 – 79) - 75 (65 – 79) - р = 1 

СПВ 69(59 – 74) - 75(65 – 79) - р = 0,003 

ТС 5,2 (3,2–6,1) 17(12,9 – 23,1) p < 0,001 

Проба с ОГ 

Vср, мм/с 15(13,9 –16,7) - 21(19,4 – 23,5) - p < 0,001 

Tx, с 2(1,9 – 2,2) - 1,2(1–1,5) - p < 0,001 

Ty, с 2,2(1,7 – 2,4) - 1,6(1,2 – 1,91) - p < 0,001 

Lx, мм 1,1(0,83 – 3,1) - 1,9(-1,9 – 8,3) - р = 0,77 

Ly, мм -16(- 23 – - 11) - -12,2(-14 – 3,4) - p = 0,011 

Rср__________, мм 5(4,7 –5,5) - 6,5(6 – 7,2) - p < 0,001 

Проба с ЗГ 

Vср, мм/с 18,3(15,8 –20,8) p < 0,001 30,8(26,4 – 34,1) p < 0,001 p < 0,001 

Tx, с 1,96(1,6 – 2,1) p < 0,001 1(0,9–1,22) p < 0,001 p < 0,001 

Ty, с 1,9(1,5 – 2,2) p < 0,001 1,33(1–1,64) p < 0,001 p < 0,001 

Lx, мм 3(-2,8–5) p = 0,5 -0,7(-6,7–8,3) p = 0,2 p = 0,4 

Ly, мм -14(-16– -8) p = 0,008 -7,1(-12,4–1,7) p = 0,5 p = 0,005 

Rср, мм 5,9(5,2 –6,5) p < 0,001 7,4(7,1–8,7) p < 0,001 p < 0,001 

Примечание: p - статистическая достоверность различий: p1 - по сравнению с пробой 

с открытыми глазами в группе исследования; p2 - по сравнению с пробой с открытыми 

глазами в группе сравнения; p3 между группами исследования и сравнения 

О.B. Коркушко и B.Б. Шатило (2009) отмечают, что отличительной осо- 

бенностью ускоренного ТС является более значительное ограничение при- 
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способительных возможностей организма и его функциональных систем [5]. 

В связи с этим оценку ТС у мужчин пожилого и старческого возраста можно 

рассматривать, как косвенный, но очень важный, показатель, характеризую- 

щий не только потенциальное состояние функциональных систем организма 

и его адаптационных возможностей, но и уровень возрастной самооценки. 

Таким образом, ускоренный ТС у мужчин 60–85 лет оказывает негатив- 

ное влияние на возрастную самооценку, приводя еѐ к ухудшению. 

Проведенные исследования еще раз показывают важность мероприятий 

направленных на профилактику ускоренного старения у мужчин 60–85 лет. 

Сравнительная оценка количественных показателей компьютерной ста- 

билометрии у пожилых мужчин в зависимости от возрастной самооценки по- 

казала, что во всех функциональных пробах происходит достоверное сниже- 

ние постурального баланса у мужчин 60–85 лет, субъективно чувствующих 

себя на свой КВ по сравнению с мужчинами того же возраста, чувствующих 
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себя моложе, своего КВ. 

Анализ показателя среднего радиуса отклонения ОЦМ, у обследуемых 

мужчин позволяет сделать вывод, что у мужчин чувствующих себя на свой 

КВ происходит нарушение физиологических механизмов постурального кон- 

троля, по сравнению с мужчинами, субъективно чувствующих себя моложе 

своего КВ. 

При анализе полученных показателей компьютерной стабилометрии у 

обследованных мужчин установлено, что показатели колебательных движе- 

ний туловища во фронтальном и сагиттальном направлениях, во всех функ- 

циональных пробах, у мужчин 60–85 лет, отожествляющих себя на свой КВ 

были значимо ниже, чем у мужчин того же возраста субъективно чувствую- 

щих себя моложе своего КВ. 

Данные показатели характеризуют частоту колебания туловища во 

фронтальной и сагиттальной плоскостях, и чем они ниже, тем выше частота 

колебаний [9]. Из литературных источников известно, что в основной стойке 

колебания туловища во фронтальной плоскости осуществляются за счет сле- 

дующих суставов: тазобедренных, подтаранных, Шопарова сустава, суставов 

среднего тарза и в незначительной степени голеностопного. В сагиттальной 

плоскости колебательные движения осуществляются только в голеностопных 

суставах напряжением трѐхглавой мышцы голени [10]. 

J.L. Patton с соавторами (2006) отмечает, что нарушение баланса во 

фронтальной плоскости имеет отношение к проблеме падений у людей стар- 

ших возрастных групп [13]. Также известно, что падения в пожилом и стар- 

ческом возрасте могут привести к серьезным психологическим травмам [19]. 

F. Yang, D. Espy, Y.C. Pai (2009) отмечают, что снижение контроля ОЦМ 

во фронтальной плоскости может привести к снижению мобильности [22]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сохранение стабильной гар- 

моники аппроксимированного колебания во фронтальной плоскости у муж- 
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чин в пожилом и старческом возрасте благоприятно сказывается на уровне 

возрастной самооценки, а нарушение баланса в данной плоскости может 

привести со временем к ухудшению возрастной самооценки. 

У группы мужчин, оценивающих своѐ самочувствие как соответствие 

КВ, помимо увеличения частоты колебательных движений туловища в сагит- 

тальной плоскости, наблюдается значимое смещение ОЦМ вперед. S. Clark и 

D.J. Rose (2001) отмечают, что мышцы нижних конечностей, а также мышцы 

на спинной стороне тела играют существенную роль в корректировке балан- 

са в сагиттальной плоскости [15]. D. Hirose с соавторами (2004) в исследова- 

ниях отмечает, что контроль положения тела в сагиттальной плоскости, был 

связан не только с параметрами походки, но и с функциональной работоспо- 

собностью у пожилых людей [18]. 

Известно, что на функциональную работоспособность с возрастом ока- 

зывает влияние функционирование мышечной системы [18]. 

S. Boehmer (2006) отмечает, что СПВ является не только отражением со- 

стояния здоровья человека и его удовлетворенности жизнью, но и корреля- 
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том всего качества жизни [14]. В исследованиях последнего года, отмечают, 

что нарушение функционирования мышечной системы у пожилых мужчин 

ведет за собой снижение качества их жизни [16]. 

Изложенное __________выше и полученные результаты исследования 

позволяют 

сделать следующие выводы: во-первых, сохранение стабильной гармоники 

аппроксимированного колебания в сагиттальной плоскости, благоприятно 

сказывается на уровень возрастной самооценки у мужчин 60–85 лет; во- 

вторых, снижение функционирования мышечной системы ведет за собой 

ухудшение возрастной самооценки и качества жизни у мужчин 60–85 лет, и, 

в-третьих, функционирование мышечной системы является одним из важных 

критерием возрастной самооценки и качества жизни у мужчин 60–85 лет. 

В исследовании последних двух лет отмечается, что физическая актив- 

ность у людей старших возрастных групп связана с чувством благополучия и 

хорошим психологическим самочувствием [17]. 

Известно, что стабилография (стабилометрия) сегодня активно исполь- 

зуется для оценки психофизиологического и психологического состояния че- 

ловека [11]. В связи с этим полученные результаты исследований указывают, 

на то, что частотные и амплитудные показатели компьютерной стабиломет- 

рии отражают психофизиологические особенности мужчин 60–85 лет, и мо- 

гут быть использованы для оценки у них психологического статуса, и воз- 

можно чувства благополучия. 

М.А. Краева (2006) отмечает, что изменения функциональных систем 

сопровождаются неизбежным ухудшением психического здоровья пожилых 

людей, и повышением у них уровня невротизации, тревожности и депрессив- 

ности [6]. Известно, что снижение сенсорных систем с возрастом может по- 
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влиять на ухудшение самооценки у пожилых людей, а также на развитие у 

них депрессионных состояний [20]. 

Приведенные исследования позволяют говорить, что снижение функ- 

ционирования сенсорных систем у мужчин пожилого и старческого возраста 

приводит к ухудшению возрастной самооценки. 

Таким образом, патологическое (ускоренное) старение в сочетании с из- 

менением постурального баланса вследствие снижения сенсорных систем и 

функций опорно-двигательного аппарата у мужчин 60–85 лет негативно ска- 

зывается на общем психологическом самочувствии стареющего человека, 

ухудшая при этом его возрастную самооценку и качество жизни. 

Полученные результаты исследования позволяют говорить о том, что 

определение субъективной оценки самочувствия через СПВ у мужчин пожи- 

лого и старческого возраста является информативным показателем общего 

состояния здоровья и служит существенным дополнением к информации, 

получаемой с помощью объективных средств измерения уровня здоровья. 
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