
Министерство образования и науки Российской федерации 
Северный государственный медицинский университет 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 
Северное отделение Академии полярной медицины и экстремальной 

экологии человека 
 
 
 
 
 
 

А.Б.Гудков, А.В.Дёмин, А.В.Грибанов 
 
 

 
 
 

ПОСТУРАЛЬНЫЙ БАЛАНС У ПОЖИЛЫХ НА СЕВЕРЕ 
 
 

Монография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Архангельск  
2014 



 2 

 

УДК 612.67:616–053.9:613.98 

ББК 28.703:51.204.9:52.5:54.58. 

 

Рецензенты: доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории 
механизмов дизадаптации Научного центра клинической и 
экспериментальной медицины Сибирского отделения РАМН, вице-
президент Академии полярной медицины и экстремальной экологии 
человека В.И. Хаснулин 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
нормальной и патологической физиологии, Ханты-Мансийской 
государственной медицинской академии В.И. Корчин  

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета Северного 
государственного медицинского университета 

 

В монографии представлены результаты комплексного исследования постурального 

баланса у мужчин пожилого и старческого возраста, жителей Европейского Севера. 

Проведена оценка состояния постурального баланса в зависимости от календарного 

возраста мужчин и уровня их возрастной самооценки, изучены показатели  постурального 

баланса у обследованного контингента лиц в зависимости от их биологического возраста 

и темпов старения. Кроме этого исследованы особенности постуральной нестабильности  

у мужчин 65 лет и старше, проанализированы особенности постурального баланса у 

пожилых мужчин при нарушении зрения, а также при недостаточной освещенности. 

Полученные данные расширяют представления о механизмах организации 

постурального контроля и особенностях функционирования постуральной системы 

управления. Они могут быть использованы в комплексной диагностике, а также при 

разработке и оценке эффективности профилактических мероприятий, направленных на 

сохранение функции постуральной стабильности  у лиц пожилого и старческого возраста. 

Книга предназначена для физиологов, гигиенистов, организаторов здравоохранения, 

семейных врачей, геронтологов, специалистов по социальной работе и студентов. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
 
БВ – биологический возраст 

ВГ – возрастная группа  

ГИ – группа исследования  

ГС – группа сравнения  

ЗГ – закрытые глаза  

КВ – календарный возраст 

КР – коэффициент Ромберга 

КС – компьютерная стабилометрия 

ОГ – открытые глаза  

ОГ–Т – открытые глаза в темноте  

ОЦМ  – общий центр масс 

ПФР – показатель функции равновесия   

СПВ – субъективно-переживаемый возраст 

ТС – темп старения 

Lx  – среднее смещение ОЦМ по фронтальной плоскости  

Ly – среднее смещение ОЦМ по сагиттальной  плоскости 

Rср – средний радиус отклонения ОЦМ   

Tx – средний полупериод колебания ОЦМ во фронтальном направлении  

Ty – средний полупериод колебания ОЦМ в  сагиттальном направлении 

Vср – средняя скорость  ОЦМ  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Здоровье пожилых людей, снижение уровня их смертности, увеличение 

продолжительности жизни и улучшение ее качества – актуальные задачи, 

решение которых определено  в стратегии развития России до 2020 года [59].  

Известно, что важнейшим фактором, позволяющим продолжать 

активный образ жизни и иметь социальную независимость в пожилом и 

старческом возрасте, является полноценное функционирование постуральной 

системы управления [9, 320]. Общая распространенность проблемы 

поддержания вертикальной устойчивости разной этиологии  для  пожилых 

людей составляет 15–36 %, а для людей старческого возраста этот показатель 

уже составляет более 40 % [199]. Возрастные изменения постурального 

баланса имеют явно выраженные медико-социальные последствия и 

являются основной причиной падений для людей старших возрастных групп. 

За последние пять лет проблема падений людей пожилого и старческого 

возраста представляет особый научный интерес в связи с общим постарением 

населения в нашей стране [49] и можно ожидать, что значимость данной  

проблемы в ближайшее время только возрастёт.  

Исследования особенностей постуральной системы управления у 

людей пожилого и старческого возраста продолжают оставаться одной из 

актуальных проблем физиологии, геронтологии и гериатрии, а также всего 

комплекса наук о стареющем человеке [55, 314]. Оценка постурального 

баланса у людей пожилого и старческого возраста позволяет выявить  

физиологические различия между старением и патологией, ведущие к 

нарушению  постуральной системы управления и повышению  риска падений 

[133, 295]. Это является первым шагом для формирования научных 

представлений о возрастных изменениях постурального баланса, ведущих к 

снижению функции постуральной стабильности и разработке 

профилактических мероприятий, направленных на уменьшение риска 

падений  у  людей пожилого и старческого возраста.  
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За последние годы в возрастной физиологии и  геронтологии большое 

значение уделяется определению биологического возраста и темпов старения  

и соотношению его с деятельностью  различных систем организма пожилого 

человека [10, 43, 58]. При этом  неизученными  остаются вопросы, связанные 

с особенностями функционирования постуральной системы управления у 

людей пожилого и старческого возраста при разных темпах  старения.  Также 

пока малоизученными остаются вопросы, касающиеся особенностей 

постурального баланса у людей в старческом возрасте с постуральной 

стабильностью и нестабильностью [84, 119].  

Всё вышесказанное и послужило основанием для проведения 

настоящего исследования.  
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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОСТУРАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
1.1. Морфофункциональная организация постуральной системы 

управления человека 
 

Способность человека сохранять устойчивое вертикальное положение в 

состоянии покоя, при ходьбе и выполнении различных двигательных актов 

определяется его постуральной системой [74, 126, 168, 222, 261, 324, 325]. 

Сохранение нормального вертикального положения является одним из 

важных условий жизнедеятельности человека, которое позволяет ему  

активно взаимодействовать с внешней средой [1, 30, 32, 35, 50, 51, 56, 212, 

282]. 

Постуральная система управления человека является сложной 

замкнутой системой. Французское общество постурологов выделяет данную 

систему контроля вертикальной устойчивости, как самостоятельное 

функциональное образование: The Postural Control System – постуральная 

система управления [154, 288]. Данная концепция во многом созвучна с 

теорией функциональных систем П.К. Анохина [3], которая определяет 

понятие функциональной системы, как широкое объединение различно 

локализованных структур и процессов на основе получения конечного 

(приспособительного) эффекта. Основными составляющими постуральной 

системы управления являются вестибулярный анализатор, мозжечок, 

зрительный анализатор, опорно-двигательная система, проприоцептивная 

система, интеро- и механорецептивная система и центральное 

представительство в коре головного мозга [13, 15, 68, 109].  

В настоящее время отсутствует единая концепция, объясняющая 

формирование пространственного чувства, соматических и вегетативных 

реакций, обеспечивающих поддержание постурального контроля тела, что во 

многом обусловлено незаконченностью и противоречивостью научных 

представлений о рецепции, чувствительности и рефлекторной регуляции 

функций организма [30, 109]. 
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Термин «Posture» (с лат. положение, поза) часто используется для 

описания биомеханического положения и правильной вертикальной 

ориентации тела в пространстве с нервными механизмами регулирования его 

стабильности [169, 210]. Сегодня термины «равновесие», «постуральный 

баланс», «вертикальная устойчивость» и «постуральный контроль» имеют 

одинаковое значение для концепции механизма по контролю за 

вертикальным  положением тела и в научной  литературе  используются в 

качестве синонимов [169, 218, 221, 261, 280].  

Постуральный контроль (или баланс)  может быть определен как  

способность поддерживать и управлять общим центром массы (ОЦМ) тела в 

пределах базы поддержки его опоры в целях предотвращения падения или 

потери равновесия при статическом и динамическом положениях [121, 167, 

221, 278].  

Постуральная ориентация и постуральная стабильность являются 

двумя важными поведенческими функциями постурального контроля [215, 

205, 279, 322]. Постуральная ориентация определяется как способность 

поддерживать надлежащее относительное положение сегментов тела по 

отношению друг к другу (внутренняя информация), с одной стороны, и 

между телом и окружающей средой, с другой стороны (внешняя 

информация), включая  ориентацию в гравитационном поле [280, 289]. 

Постуральная стабильность определяется как состояние, способное 

поддерживать тело в стабильном состоянии, в котором все силы, 

действующие на тело – сбалансированы при состоянии покоя (статического 

равновесия) или в процессе движения (динамическое равновесие) даже в 

случае дестабилизирующих беспорядков [169, 279, 289].  

В постуральной системе управления можно выделить три 

функциональных компонента [167, 169]: 1) биомеханические компоненты; 2) 

компоненты двигательной координации; 3) сенсорные компоненты.  
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Все механизмы постуральной системы управления  можно разделить  

на три основных типа: рефлексы, синергии и стратегии. К рефлексам относят 

автоматические ответы нервной системы на изменяющиеся условия [74]. 

Понятие синергий, то есть классов движений с близкими 

кинематическими характеристиками, было введено Н.А. Бернштейном в его 

классических трудах [13]. Понятие стратегий включает сложные движения, 

выполняемые бессознательно или осознанно для получения необходимого 

результата (уровни С, D, Е по Н.А. Бернштейну) [13]. Распространение этого 

понятия в постурологии связано с работами американских исследователей. 

Ими были введены понятия о голеностопной и тазобедренной стратегиях для 

поддержания баланса в основной стойке  [74, 168–170, 280].  

Постуральный контроль не является фиксированным и изменяется в 

зависимости от функциональной задачи, индивидуальных особенностей  

биомеханики и  различных аспектов окружающей среды [205, 279].  

За последнее время представления об управлении  вертикальной позой 

человека были значительно переосмыслены. V.S. Gurfinkel с соавторами 

предложил в 1988 году двухуровневую систему поддержания вертикальной 

позы: первый уровень определяет референтное положение, а второй – 

отслеживает отклонения от этого положения. Эта гипотеза была поддержана 

позднее J. Massion, который  выделял три уровня организации и регуляции 

позы: нижний уровень (мышцы и периферическая нервная система), средний 

(ствол, спинной мозг, мозжечок) и высший (кора, базальные ганглии, 

корково-подкорковые связи) [72, 210]. 

В человеческом организме постуральный контроль осуществляется с 

использованием афферентной информации от источников различной 

модальности (зрительной, соматосенсорной, вестибулярной), чтобы 

произвести работу, гарантирующую сохранение баланса относительно 

вертикального положения [30, 32, 129, 156, 210, 220, 279, 325]. Устранение 

какого-либо источника афферентации приводит к увеличению 

неустойчивости вертикальной позы [68, 109, 280].  
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Сенсорная информация, участвующая в постуральном контроле, 

частично избыточна. Это условие  необходимо  в первую очередь для того, 

чтобы, по крайней мере, частично компенсировать информацию в тех 

системах, в которых наблюдается дефицит. Благодаря этому, когда 

афферентная информация, получаемая от определенного источника, 

перестает быть достаточной в поддержании вертикальной устойчивости, 

постуральная система управления может перейти на использование  

афферентных сигналов  от других рецепторов, дающих необходимую 

информацию о положении тела [121, 142, 152, 166, 183, 214, 227, 232, 327].  

Малейшие изменения позы индуцируются визуальными, 

вестибулярными и соматосенсорными рецепторами и эта афферентная 

информация поступает в ЦНС [93, 228, 251, 303]. Происходит 

незамедлительная  ответная реакция, в результате чего афферентная  

информация от различных уровней ЦНС корректирует выносящую 

постуральную команду к правильному положению путем изменения 

мышечного тонуса  в надлежащих группах мышц [251, 280, 303]. 

Чтобы понять механизмы  постурального контроля, нужно отдельно 

рассмотреть  системы, лежащие в его основе. 

Вестибулярная система  является одной из сенсорных систем, 

воспринимающей информацию о перемещении тела  в гравитационном поле, 

обеспечивающей равновесие тела в статике и динамике. Она 

непосредственно участвует в формировании целостного представления о 

пространственном положении тела и головы, а также о направлении и 

скорости движения тела относительно силы тяжести и инерционных сил 

[140, 214, 232, 280, 303]. В основе данной системы лежит деятельность 

вестибулярного анализатора. Основным местом его расположения  в коре 

головного мозга считаются передние отделы супра- и эктосильвиевой 

извилины [6, 68, 171, 188]. Здесь происходит специфическая конвергенция 

зрительной, вестибулярной, слуховой и соматической афферентаций и 
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создаются образцы пространственных отношений между индивидом и 

внешним миром [107, 171, 188, 214, 280].  

Вестибулярный анализатор можно рассматривать, как устройство для 

измерения движения головы в пространстве с шестью степенями свободы 

при активных и пассивных движениях человека [166, 142]. Выделяют две 

части вестибулярного анализатора: полукружные каналы и отолиты. 

Полукружные каналы ответственны за восприятие угловых перемещений 

головы и тела. Они тонко реагируют на изменение скорости движения на 

частотах от 0,2 до 10 Гц, и, следовательно, оказываются  активными в  начале  

и в  конце движения. Отолиты работают на низких частотах менее 5 Гц и 

предоставляют  информацию  о поступательных ускорениях,  обеспечивая 

восприятие прямолинейного движения и контроль положения тела в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях [140, 142, 170, 304, 312]. 

Информация от отолитов и полукружных каналов передается  

вестибулярным ядрам в стволе мозга, которые находятся на дне ромбовидной 

ямки. Выделяют верхнее вестибулярное ядро (ядро Бехтерева); медиальное 

вестибулярное ядро (ядро Швальбе); латеральное вестибулярное ядро (ядро 

Дейтерса); нижнее вестибулярное ядро (ядро Роллера). Вестибулярные ядра 

составляют первый уровень ЦНС, где происходит интеграция информации из 

рецепторов лабиринта, проприорецепторов шеи и туловища, сетчатки глаз, а 

также обратная импульсация из мозжечка [6, 20, 166]. 

Нейроны вестибулярных ядер обеспечивают контроль и управление 

различными двигательными реакциями, в том числе осуществляют 

динамическое перераспределение тонуса скелетной мускулатуры и включают 

рефлекторные реакции, необходимые для сохранения равновесия [68, 100, 

166]. Наряду с афферентными связями рецепторов с вестибулярными ядрами 

имеются афферентные волокна, посредством которых осуществляется 

модуляция чувствительности рецепторов [107, 145]. Афферентные волокна в 

составе медиального продольного пучка от верхнего вестибулярного ядра 

идут к глазодвигательным ядрам. Эта связь обеспечивает формирование 
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вестибуло-окулярных рефлексов. Медиальное вестибулярное ядро 

обеспечивает главным образом вестибулоспинальную активность [107].  

Вестибулярные ядра имеют связи со спинным мозгом, ядрами 

глазодвигательного нерва и другими образованиями мозга [6, 152]. 

Вестибулярные ядра продолговатого мозга связаны со всеми отделами ЦНС: 

спинным мозгом, мозжечком, ретикулярной формацией ствола мозга, 

глазодвигательными ядрами, корой головного мозга и вегетативной нервной 

системой [142, 152, 214]. Латеральное вестибулярное ядро является одной из 

важнейших структур в стволе мозга, влияющих на формирование позы, 

проецирующих свое влияние ипсилатерально на все сегменты спинного 

мозга. Стимуляция ядра Дейтерса приводит к возрастанию тонуса 

экстензоров конечностей той же стороны, причем возрастает тонус не только 

М-, но и L-мотонейронов. Напротив, разрушение ядра Дейтерса с одной 

стороны значительно уменьшает или полностью ликвидирует постуральный 

ипсилатеральный тонус конечностей туловища на этой же стороне [6, 20, 

107].  

Известно, что вестибулярная система может поспособствовать 

восприятию ориентации тела и таким образом быть вовлечена в 

постуральный контроль, однако некоторые результаты свидетельствуют об 

обратном. Так, имеются сведения о том, что вестибулярная система не играет 

важную роль в восприятии колебания во время нормального тихого стояния 

[20, 74, 152, 171, 303]. Вестибулярная информация имеет значение в  

постуральном  контроле лишь при наличии ускорений тела и неустойчивости 

поверхности опоры, например, при нахождении в движущемся транспорте 

[154, 243, 304, 321], или, когда есть значительные изменения в других  

сенсорных системах [214]. Вестибулярная информация для постурального 

контроля имеет первостепенное значение, особенно при адаптации к 

изменяющимся условиям окружающей среды [170, 190].  

Основной вклад вестибулярной системы в управление балансом 

заключается в организации специфических мероприятий, на которых 
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происходит интеграция, сравнение и измерение информации  о постуральном 

контроле  от различных сенсорных систем [218]. 

Различные внешние факторы, а также ряд патологических состояний 

организма, связанных с функциональными или органическими изменениями 

в вестибулярном сенсорном тракте на любом участке его пути – от рецептора 

в лабиринте до центрального отдела в коре больших полушарий головного 

мозга, могут вызывать расстройства вестибулярной функции. Снижение 

вестибулярной функции приводит к уменьшению чувствительности 

периферического отдела вестибулярного анализатора, а это в свою очередь 

ухудшает работу сенсорных элементов ампулярного аппарата и преддверия, 

вестибулярного ганглия и нервных проводников ствола мозга [31–34, 42, 83, 

140, 188, 214, 251]. Исследования показывают, что вестибулярные 

расстройства могут быть связаны у пациентов с паническими настроениями и 

агорафобией [30, 303].  

Примером определенных основных причин, которые могут привести к 

уменьшению вестибулярной функции и тем самым оказать влияние на 

постуральный баланс, являются лабиринтит, нейронит [34, 166] и возраст [50, 

60, 79, 100, 290].   

Ряд кардинальных проблем физиологии, патологии вестибулярного 

аппарата, межанализаторного взаимодействия в осуществлении функции 

равновесия и координации движений в норме и при  заболеваниях нуждаются 

в дальнейшем разрешении  [20, 122, 140, 294, 332]. 

За последнее десятилетие было показано, что  вестибулярная  система 

может оказывать автономное регулирование на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы во время движения и изменения положения тела. 

Однако эти возмущения являются временными и в значительной степени 

рассеиваются с течением времени. Кроме того, повреждение восьмой пары 

черепных нервов может поставить под сомнение способность регулировать 

дыхание и кровяное давление во время движения и изменения  положения 

тела [332].  
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В настоящее время никто из исследователей не ставит под сомнение 

исключительную роль зрительной системы для осуществления 

скоординированной функции постурального контроля [35, 37, 46, 61, 74, 88, 

89, 144, 196–200, 230, 270, 301]. Однако она  может быть компенсирована 

другими источниками информации [106]. Значение зрительной системы в 

постуральном контроле  повышается вследствие обесценивания других 

сенсорных систем [253, 207, 298, 322]. 

Визуальные сигналы, которые корректируют постуральные 

исправления, чтобы произвести движения, зависят от реагирования  

постоянного  и стабильного изображения на сетчатке глаза, объектов 

окружающей среды, а в случае непостоянности визуального изображения  на 

сетчатке эффективность постуральных исправлений со стороны зрения 

нарушается [106, 270]. 

Незаменимой для человека является контролирующая и 

ориентировочная функция зрения для идентификации объектов в 

пространственной окружающей среде и для контроля и управления 

разнообразными сложными двигательными навыками, особенно 

выполняемыми в движении [68, 110, 280]. Хорошо известно, что при стоянии 

с  закрытыми глазами скорость и амплитуда колебаний ОЦМ значительно  

выше, чем при стоянии с открытыми глазами [31, 32, 37, 74, 88, 89, 147, 198, 

199, 207]. 

Зрительная информация является важной для поддержания 

фиксированного положения головы и туловища в пространстве и 

относительно объектов окружающей среды. Посредством информации, 

полученной от сетчатки глаза, ЦНС влияет на постуральную стабильность, 

регулируя тело и голову  при спокойном стоянии и во время движения 

относительно   объектов окружающей среды, а также путем активации мышц, 

необходимых для корректировки постуральных исправлений  [110, 184, 229, 

280, 322]. С другой стороны, стабильность головы имеет важное значение 

для зрения, поскольку способствует стабильности пристального взгляда, что 
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существенно влияет на стабильность изображения на сетчатке и облегчение 

обработки визуальной информации [270]. Зрительные стимулы могут 

индуцировать ощущение прямолинейного и вращательного движения, а 

также  чувство скорости [184]. 

Зрение, совместно с вестибулярной информацией, становится особенно 

важным в постуральном контроле, когда поверхность опоры наиболее  

неустойчива [106, 152, 214, 261, 269]. Также зрительный анализатор имеет 

ведущее значение в условиях невесомости, что было подтверждено 

экспериментами во время космических полетов [30, 68]. 

Принято считать, что именно на уровне ядра Дейерса осуществляется 

интеграция импульсов от вестибулярного и зрительного рецепторов. 

Зрительно-вестибулярное взаимодействие может осуществляться также на 

уровне прецеребеллярных структур, таких как нижняя олива [68]. Благодаря 

такому вестибулярно-зрительному взаимодействию происходит 

стабилизация зрения во время движения глаз в противоположном 

направлении во время поворота головы [100, 261]. 

Участие зрения в качестве одной из стабилизирующих сенсорных 

систем подтверждает возможность вызвать расстройство равновесия и 

головокружение воздействием на зрительный анализатор в физиологических 

условиях (оптокинетическая стимуляция  вызывает смещение центра тяжести 

в сторону движения окружающих зрительных объектов, физиологическое 

высотное головокружение) и в условиях патологии [68, 100, 108]. 

Различным образом оценивается роль зрительного анализатора в 

поддержании постурального баланса. По данным большинства авторов у  

здоровых людей устойчивость в вертикальном положении при закрывании 

глаз уменьшается, но в некоторых случаях наблюдается обратный эффект. 

При обследовании специфических контингентов, таких как тренированные 

спортсмены, летчики, артисты цирка и танцоры [74, 106, 160, 205], по-

видимому, имеет место компенсация влияния зрения за счет 
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тренированности вестибулярного анализатора, связанная с определенными 

видами деятельности. 

Эффективность зрительной системы в постуральном контроле зависит 

от остроты зрения [196 – 198, 230, 322], от контрастности зрения [196–198, 

238, 322], от расстояния и рассеянности зрения  (постуральный баланс 

значительно лучше, когда визуальное расстояние составляет меньше чем 2 м) 

[103, 106, 297], от центрального и периферического полей  зрения [74, 196–

198, 298] и от освещенности [68, 106].  Кроме того, подъем на высоту 3 и 9 

метра увеличивает постуральные колебания и этот эффект  коррелируется с 

отсутствием тесного визуального завершения информации о балансе и 

страхом  перед падением [125, 297, 306].  

Полное, центральное и периферическое зрение оказывает влияние на 

сохранение баланса различным образом. В условиях недостатка 

соматосенсорной информации (при патологии проприорецептивной системы 

и вестибулярного аппарата) центральное зрение оказывает влияние на 

контроль движений во фронтальной плоскости. Периферическое зрение в 

этих же условиях оказывает большее влияние на контроль колебаний в 

сагиттальной плоскости [74, 131, 199]. 

Исследования показывают, что визуальная информация не может 

полностью компенсировать обесценивание проприоцепции [104]. 

При исследовании функции равновесия с закрытыми глазами и 

наложением светонепроницаемой повязки на глаза выявилось, что в 

условиях, когда сохранялось восприятие света через закрытые веки,  

испытуемые удерживали равновесие значительно лучше, чем с повязкой на  

глазах. Полученные данные свидетельствуют о важной роли афферентного 

потока со зрительной системы для функции ЦНС по поддержанию 

постурального контроля [31, 320]. Постуральная система управления может 

быть запрограммирована ожидать визуальную информацию, когда глаза 

открыты  в темноте, что может задержать постуральные ответы на изменение 

баланса [320]. 
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Нарушение функции равновесия при выключении зрения или в темноте 

особенно заметно у больных с поражением ЦНС, заболеваниях 

вестибулярного аппарата даже через значительное время после заболевания 

или операции [31]. У больных, перенесших  инсульт, нарушение процессов 

интеграции соматосенсорной информации от нижних конечностей может 

сочетаться с ухудшением зрения [64].  

Соматосенсорная система играет важную роль в постуральном 

контроле и  считается наиболее автоматической системой обратной связи [78, 

122, 249, 314]. Соматосенсорная система предоставляет ЦНС информацию 

относительно ориентации сегментов тела по отношению друг к  другу и 

относительно поверхности поддержки [156, 157, 159, 170, 214, 232, 237, 238, 

265, 299]. Некоторые исследования показывают, что при спокойном стоянии 

контроль позы может опираться только лишь на соматосенсорную 

информацию [291].  

При нормальных условиях, когда человек стоит на горизонтальной 

поверхности, соматосенсорная система предоставляет информацию о 

положении тела относительно поверхности, а также  между поверхностью 

поддержки и нижними конечностями [110, 138, , 285, 291]. Однако если 

поверхность поддержки перемещается  или наклонена вверх, вниз,  или если 

поверхность поддержки податливая, то соматосенсорная система становится 

менее надежной  для контроля за постуральным балансом [261, 269, 280]. 

Соматосенсорная система воспринимает абсолютное и относительное 

положение конечностей туловища и их частей, направление и скорость их 

движения, силу, развиваемую мышцами при движениях.  Все эти рецепторы 

принимают информацию, необходимую для построения представлений о 

схеме тела, трехмерном осязаемом мире и положении тела [68, 115, 229, 234].  

В соматосенсорной системе выделяют две категории рецепторов: 

рецепторы осязания и проприорецепторы [186, 237, 277]. 

Рецепторы осязания предоставляют в ЦНС информацию относительно 

тактильной чувствительности. Осязательные стимулы, включая несколько 
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разновидностей механорецепторов кожи (тельца Пачини, Мейсснера, диски 

Меркеля и окончания Руффини), чувствительны к различным стимулам 

(температура, давление, вытягивание). Эти рецепторы предоставляют ЦНС 

информацию о внешнем мире исключительно при помощи рук и ног. В 

подошвенной части ступни рецепторы предоставляют ЦНС информацию 

относительно распределения давления и имеют важное значение в 

постуральном контроле, поскольку изменения в распределении давления в 

подошвенной части ступни часто связаны с изменениями в вертикальном 

положении [277, 281, 299].  

Нарушение тактильного ощущения подошвенной поверхности  стопы 

может привести к ухудшению баланса, поскольку изменения в 

распределении давления подошвенной части ступни будет обнаруживаться 

рецепторами неточно [94]. 

Проприоцепция – способность воспринимать положение и 

перемещение в пространстве собственного тела или его отдельных сегментов 

[69, 152, 174, 251, 259, 260, 326]. Термин был введен C.S. Sherrington в 1906 

году [280]. У человека выделяют три типа проприорецепторов:  

1. Проприорецепторы мышц (мышечные веретена) представляют собой 

специализированные мышечные волокна, чувствительные к растяжению 

(датчики длины мышцы). Такие волокна окружены соединительнотканной 

капсулой, поэтому их называют интрафузальными. К каждому мышечному 

веретену подходит отросток спинального чувствительного нейрона 

(афферентное волокно группы I а, II), который обвивается вокруг 

центральной части веретена. Мышечные веретена имеют также и 

двигательную иннервацию. 

2. Сухожильные рецепторы Гольджи состоят из сухожильных нитей, 

отходящих примерно от 10 экстрафузальных мышечных волокон и 

заключенных в соединительнотканную капсулу. К ней подходят 1–2 

афферентных нервных волокна, относящихся к группе I b. Войдя в капсулу, 

волокна образуют сильно разветвленные окончания среди сухожильных 
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нитей. Эти рецепторы Гольджи функционируют совместно с мышечными 

веретенами, чтобы сигнализировать о состоянии сокращения или напряжения 

скелетных мышц. В то время как веретена контролируют изменения длины 

мышц, сухожильные рецепторы сигнализируют об уровне их натяжения. 

3. Рецепторы суставных капсул располагаются в суставных сумках, у 

которых частота разрядов меняется в соответствии как с положением сустава 

в покое, так и со скоростью его движения. Эти рецепторы почти не 

изменяются, пока сохраняется постоянное положение сустава. Часть 

рецепторов отвечает на сгибание конечности повышением частоты 

импульсации, а на разгибание – её понижением. В суставах со многими 

степенями свободы имеются группы рецепторов с противоположными 

ответами практически для любого направления движения [87, 152, 169, 251, 

274, 325].  

Проприорецепторы обеспечивают наличие следующих видов 

чувствительности: 

• чувство позы – даже с закрытыми глазами возможно почувствовать, 

под какими углами располагаются суставы тела и ощутить небольшие  

колебания тела [159, 259, 325]. Ощущение положения и движения 

собственного тела и конечностей при отсутствии зрения получило название  

«мышечное чувство» или кинестезия [142, 156]. 

Всякий раз, когда мускулы растянуты, проприорецепторы в мышцах и 

сухожилиях  сигнализируют изменение в длине мышц на центральный 

механизм постуральной системы управления [290]. 

• чувство движения – при изменении положения сустава ощущается 

направление и скорость этого движения. Эти ощущения имеют важное 

значение для создания скоординированных движений, поддержания 

нормальной осанки и осознание изменения движений [152, 156, 260,]. 

• чувство силы позволяет оценить интенсивность совершаемого 

мышечного усилия и его направление. Это же чувство лежит в основе 

определения веса предметов [159, 169, 280]. 
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Проприоцептивная система имеет важное значение для создания 

точных и скоординированных движений, поддержания вертикальной позы и 

регулирования постурального контроля, а также при обучении сложным 

движениям и  при обучении заново ходьбе. Проприорецепторы генерируют и 

передают информацию о каждом элементе двигательного такта: положении 

суставов, длине и напряжении мышц, участвующих в данном движении [174, 

251, 263, 326].  

Проприоцептивная информация  также исходит от шеи и оказывает 

большой вклад в постуральный контроль [78, 95, 232, 274].  

Важно отметить, что проприоцептивная информация от шеи и тела 

передается непосредственно в ствол мозга и косвенно через функцию 

мозжечка [95].  

Было высказано предположение, что проприорецепторы глазных 

мускул отражают глазное положение относительно головы [290]. 

Вестибулярный аппарат и проприорецепторы кроме связей с корой 

головного мозга имеют общий выход на опорно-двигательный аппарат, 

благодаря чему осуществляется устойчивые и познотонические рефлексы. В 

реализации этих рефлексов участвуют вестибулярные ядра продолговатого 

мозга, мозжечок, таламус и стриапаллидарный комплекс. В зависимости от  

имеющихся внешних условий, кора головного мозга моделирует их на 

подсознательном уровне, приспосабливая к регулированию оптимальной 

позы в конкретных условиях [69, 108, 157, 279].  

Наиболее значима информация суставных рецепторов, что доказано 

клиническими наблюдениями: у лиц с двухсторонней ампутацией нижних 

конечностей на уровне бедра после протезирования наблюдается 

положительный симптом Ромберга, но при односторонней ампутации этого 

не наблюдается [68]. 

Рецепторы суставных капсул, костей, мышц и связок создают огромное 

афферентное поле, существенно влияющее на регуляцию позы, и являются 
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аппаратом сенсорных коррекций, обеспечивающих устойчивый баланс 

вертикальной позы и ходьбы [72]. 

Проприорецептивное управление балансом в большей степени 

осуществляется со стороны рецепторов бедра и туловища, чем со стороны 

нижней конечности в целом, включая подошвенные поверхности стоп [95, 

116, 178]. Отдавая приоритет рецепторам бедра и туловища по сравнению со 

всей нижней конечностью, включая подошвенную поверхность стопы, в 

проприорецептивном управлении равновесием некоторые авторы предлагают 

следующую иерархию рецепторов: проприорецепторы бедра, затем – нижней 

конечности в целом и, наконец, вестибулярная афферентация [260]. 

Если имеются даже небольшие изменения в проприорецепторах, то 

нервная система получает ложную информацию о положении тела в 

пространстве и дает неправильные команды на сокращение мышц [69]. 

Исследования показывают, что при отсутствии проприоцепции у больного 

замедляется начало движений, а формирование траектории движений 

ослабляется и становится очень неточной [159]. Помимо этого, сокращение 

проприоцепции может привести к ухудшению биомеханики походки в 

течение времени, что может также сказаться на развитии общего 

болезнетворного состояния [104, 279].  

Способность контролировать баланс вытекает из взаимного 

биомеханического действия, опорно-двигательного аппарата,  сенсорных 

систем и ЦНС [217, 219, 325].  

Опорно-двигательная система человека – это сложный 

самодвижущийся аппарат, состоящий из 600 мышц, 200 костей, нескольких 

сотен сухожилий, который обеспечивает эффективность позы и движений 

человека [52, 70, 217, 280]. 

Постуральный контроль требует скоординированных действий мышц, 

чтобы произвести адекватные мышечные сокращения. Мускулатура призвана 

первой  обеспечить постуральный  контроль во время стояния и  движений 

тела. Устойчивость всего тела в вертикальной позе является результатом 
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биомеханического и рефлекторного взаимодействия всех мышц туловища и 

конечностей [72, 169, 185, 238, 327]. Исследованию принципов управления 

мышечной активностью в организации системы регуляции позы посвящено 

множество работ отечественных и зарубежных авторов [62, 79, 93, 181, 186, 

215–219, 221, 222, 225, 274, 289, 291, 301, 303, 326]. 

Тело человека в вертикальном положении в норме совершает 

колебания в пределах четырех градусов и поддерживается только 

тоническими и тонико-фазическими мышцами. Это мышцы медленные, но 

могут длительное время быть в напряжении, затрачивая мало энергии. Для 

других функций (передвижение в пространстве, захват предметов и т. д.) 

существует фазико-тоническая и фазико-фазическая мускулатура 

(многосуставные мышцы). Эти мышцы могут короткое время выдержать 

сильную нагрузку, но быстро утомляются. Важным является коактивация в 

постуральном контроле таких мускул, как мышц шеи, мышц подколенных 

сухожилий, супраспинальных мышц [181, 325]. 

Некоторые мышцы могут участвовать в производстве рефлексивных 

движений с различными моментами времени ожидания, а также в 

добровольных движениях, чтобы уравновесить положение тела [185, 325]. 

По утверждению И.С. Перхуровой с соавт. [62] мышцы, ответственные 

за обеспечение положения таза и бедер, имеют особое значение для 

прямостояния по сравнению с мускулатурой конечностей, так как в 

значительно большей степени специализированы на позной активности.   

Некоторые  исследователи отмечают, что  в активном  постуральном 

уравновешивании   и стабилизации важную роль играют мышцы ног и  

мышечно-суставные и  кожные рецепторы [72].  

V. Bernard-Alarcon и T. Appelboom [102] изучали влияние работы 

глубоких и поверхностных мышц на сохранение позы. Первые из них за счет 

тонического сокращения красных волокон создают усилия, необходимые в 

большей степени для поддержания позы, и называются еще позными 
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мышцами. Для них характерно длительное, малой интенсивности 

сокращение, отличающееся очень низкой утомляемостью, весьма экономной 

тратой энергии и слабым подчинением произвольному управлению. 

Тоническое сокращение развивается медленно, долго удерживается на 

определенном уровне, а затем также медленно прекращается За счет 

сокращения поверхностных мышц, белых мышечных волокон, создаются 

усилия, необходимые для движений. Это сокращение возникает быстро, но 

также быстро истощается. Оно в большей степени подвержено 

произвольному управлению [325].  

Поскольку мышцы действуют вокруг суставов при балансировке  тела,  

выявлено наличие двух основных «позных стратегий», используемых 

человеком при компенсации внешних возмущений. Их взаимодействие с 

мускулатурой является важной составляющей постурального контроля [170, 

220, 262].  

Голеностопная стратегия («ankle strategy») обычно используется, 

когда есть незначительные нарушения в балансе на прочной опорной 

поверхности и помогает восстановить ОЦМ  движениями  в голеностопных 

суставах, которые  активируют лодыжки, колена, бедра и их мышцы. 

Эффективность использования голеностопной стратегии зависит от  точных 

ощущений со стороны  соматосенсорной системы [299].  

Тазобедренная стратегия («hip strategy») используется при   быстром 

возмущении или при стоянии на узкой опоре, ОЦМ  восстанавливается  

движениями в тазобедренных суставах. 

«Позные стратегии» подразумевают строго определенную 

последовательность активации различных групп мышц, формирующуюся в 

раннем детстве [220, 262, 325]. Снижение сенсорных систем приводит к 

увеличению тазобедренной стратегии для контроля над балансом [170, 298].  

При спокойном стоянии человека положение и перемещение ОЦМ 

происходит  в двух взаимно перпендикулярных плоскостях:  фронтальной  и 

сагиттальной. Сагиттальная плоскость имеет наибольшую амплитуду 
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колебаний ОЦМ в норме. Особенность условий баланса в сагиттальной 

плоскости  – наличие только одной оси, вокруг которой происходят 

колебания [74, 253, 270].  

Из литературных источников известно, что в основной стойке 

колебания туловища в сагиттальной  плоскости  осуществляются только в 

голеностопных суставах напряжением трёхглавой мышцы голени. Оси 

движений голеностопных  суставов  правой  и левой  сторон  находятся  в  

одной плоскости, что делает всю кинематическую цепь неустойчивой [68,  

253]. S. Clark и D.J. Rose [119] в своих исследованиях отмечают, что мышцы 

нижних конечностей, а также мышцы спины, играют существенную роль в 

корректировке баланса   в сагиттальной плоскости.  

Механизм поддержания равновесия во фронтальной плоскости 

отличается от такового в сагиттальной. Колебания туловища во фронтальной 

плоскости осуществляются за счет следующих суставов: тазобедренных, 

подтаранных, Шопарова сустава, суставов среднего тарза и в незначительной 

степени голеностопного. Коленные суставы не имеют значимых движений в 

этой плоскости. Таким образом, кинематическая модель поддержания 

баланса во фронтальной плоскости представляет собой прямоугольник. 

Широкая база опоры дает более стабильные взаимоотношения сегментов 

тела. Очевидно, что перемещение ОЦМ возможно только за счет 

одновременного изменения длины обеих конечностей [74].  

Приведенный литературный анализ дает современное  представление о 

постуральной системе управления человека. Можно заключить, что  

постуральная система управления – это сложная система регулирования 

постурального контроля прямого действия с обратной связью. Постуральный 

контроль направлен на сохранение или восстановление ОЦМ в пределах базы 

поддержки ее опоры  при статическом и динамическом положениях.  Для 

поддержания нормального постурального контроля важной является 

афферентная активность вестибулярной, зрительной, соматосенсорной и 

некоторых других систем и опорно-двигательного аппарата при общем 
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контроле ЦНС, которые объединены понятием «постуральная система 

управления». Роль каждой из  этих афферентных систем более четко 

проявляется при ряде патологических состояний и при старении, когда 

выпадение того или иного компонента «функциональной системы 

организма» ведет к снижению эффективности постурального контроля. 

 
1.2. Особенности постуральной нестабильности и факторов риска 

падений у лиц пожилого и старческого возраста 
 

Система равновесия обладает высокой надежностью и прочностью, 

однако при ряде заболеваний и в процессе старения различные ее звенья 

подвергаются изменениям, значительно снижающим ее эффективность [50, 

55, 56, 60, 247, 327]. Принято считать, что нормальный постуральный 

контроль с незначительными изменениями  характерен здоровым людям в 

возрасте от 17 до 54 лет, а  дети до 10 лет и пожилые люди от 60 лет и старше  

имеют проблемы с постуральной устойчивостью [242, 261].  

Некоторые исследователи считают, что люди 50-летнего возраста уже  

сталкиваются с проблемой вертикальной устойчивости [96, 261]. Другие 

исследователи, обследовав почти  8000 человек, обнаружили доказательства  

довольно раннего начала ухудшения постурального баланса, ослабление 

которого наблюдалось уже в 40-летнем возрасте и ускоренно ухудшалось 

после 60-летнего возраста [239]. 

Возрастное снижение в способностях контролировать баланс у 

пожилых людей было показано во многих исследованиях [87–89, 168, 203, 

207, 228, 242, 295]. Также существует мнение, что вообще не существует 

достоверных связей между возрастом и  постуральным контролем [241]. 

P. Era и соавт. [240] выявили значительное ухудшение постурального 

баланса у мужчин в старческом возрасте. R. Camicioli с соавт. [111] 

отмечают, что возрастные изменения количественного баланса происходят 

независимо от патологических изменений, связанных со старением.  
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R. Jönsson и другие исследователи [252] обнаружили, что общая 

распространенность проблемы с вертикальной устойчивостью  в возрасте 70 

лет составила 36% (для пожилых женщин) и 29 % (для пожилых мужчин), а  

в возрасте 88–90 лет эти показатели уже составляли  соответственно 51 и 45 

%. Проблемы с балансом были более распространены среди женщин, чем 

мужчин, и увеличивались с возрастом.  

Проблемы с постуральным балансом у пожилых людей имеет 

выраженную социально-экономическую составляющую. C.F. Dillon с соавт. 

[317] отмечают, что проблемы с постуральным балансом распространены 

среди малоимущих пожилых американцев в большей степени, чем среди 

других слоев населения 70 лет и старше.  

Многочисленные исследования показывают, что ухудшения 

постурального контроля в пожилом и старческом возрасте являются весьма 

частыми и способствуют постуральной нестабильности, затрагивая  

статическое и динамическое равновесие, что приводит к уменьшению 

социальной самостоятельности и провоцируют падения [47, 84, 101, 119, 

133–136, 164, 196–200, 286, 287, 290, 306–311, 316]. 

Падение – это наиболее серьезный и частый бытовой несчастный 

случай среди пожилых людей как следствие снижения функционального 

состояния компонентов  постуральной системы управления  при старении [9, 

49, 112, 158, 163, 202, 203, 235, 246, 278, 298, 331].  

Интерес к проблеме падения пожилых людей появился в середине 

пятидесятых годов XX века. По крайней мере, начиная с этого времени, в 

зарубежных научных журналах появляются  развернутые  публикации по 

данной проблеме [135, 172]. В 1987 году Kellogg International Work Group on 

the Prevention of Falls by the Elderly определило падение как происшествие, 

при котором человек внезапно оказывается на земле или на другой низкой 

поверхности, за исключением случаев, являющихся следствием нанесенного 

удара, потери сознания, внезапного паралича или эпилептического припадка 

[161, 311]. 
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В научной литературе принято считать, что от 18 до 39 %  пожилых 

людей (65 лет  и старше), от 25 до 50 % людей старческого возраста (75 лет  и 

старше) и более половины всех людей 80 лет и старше испытывают по 

крайней мере одно падение в течение года [147 – 149, 203, 206, 278, 290, 298, 

306 – 311].  

Падения и связанные с ними травмы ухудшают здоровье пожилых 

людей и  представляют собой важную проблему для медицинских и 

социальных работников  во многих странах мира [9, 47, 98, 114, 119, 163, 235, 

246, 287, 331]. Так, в  США было подсчитано, что примерно 30 % лиц в 

возрасте 65 лет и старше падают  не реже одного раза в год, а 15 % – падают  

периодически [161, 264]. При этом среди всех медицинских расходов  для 

лиц 65 лет и старше  6 % приходится на последствия  от падения, а 13 % всех 

смертей в этой возрастной категории являются последствием падений [161]. 

Во Франции ежегодно падение является причиной смерти 9000 людей 

пожилого и старческого возраста [275]. Приблизительно 10 % вызовов 

скорой помощи в Англии поступает от лиц старше 65 лет в связи с падением 

и около 60 % этих случаев  приводит к госпитализации [308, 311]. 

Госпитализация пожилых людей по поводу травм, связанных с падениями, 

происходит в пять раз чаще, чем по поводу травм от других причин [101, 310, 

311].  

Наряду с этим известно, что примерно до 75 % случаев падения не 

приводят к существенным травмам и пожилые люди попросту не 

обращаются за медицинской помощью [306, 311]. От 20 до 30% случаев 

падения приводят к различным травмам и ушибам, уменьшающим 

возможности передвижения и самостоятельности и повышающим риск 

преждевременной смерти [275, 311]. И только от  5 до 10 % людей пожилого 

и старческого возраста получают серьезные травмы и даже переломы от 

падений [161, 231]. 

Падение снижает качество и уровень жизни людей пожилого и 

старческого возраста [165, 196, 283, 302, 316] и может нанести серьезную 
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психологическую травму [155, 202, 306], повлияв на дальнейшую 

мобильность [161, 306 – 311]. Обычно проблема падения характерна для 

людей 65 лет и старше и даже одно падение  в этом возрасте может 

свидетельствовать о снижении функции постуральной стабильности и  

повышает риск дальнейших падений [120, 311]. Среди лиц, склонных к 

падениям, спустя год после начала наблюдения 20 % находились либо в 

больнице, либо в доме ветеранов с круглосуточным уходом, либо умерли 

[306, 311]. 

Приблизительно 50 % пожилых людей в домах ветеранов переносят 

падение, по крайней мере, однократно в течение года до 40 % – падают чаще, 

чем один раз в год. При этом частота падений в домах ветеранов составляет 

1,5 случая на каждого проживающего за год [161, 306]. Среди людей в 

возрасте 85 лет и старше 20 % случаев смерти, связанных с падением, 

происходят в домах ветеранов [311]. 

Падение, как правило, обусловлено множеством причин и все же 

ключевой фактор – это неспособность отдельного человека адекватно 

«ответить» на потерю равновесия – смещение ОЦМ [9].  

Многие исследования были направлены на выявление возможных 

факторов риска падения у людей пожилого и старческого возраста [85, 112, 

134, 141, 158, 172,  204, 246, 253, 257, 266, 267, 283, 319].  

В результате многочисленных  исследований было выявлено  более 400 

потенциальных факторов риска  падений, хотя нет достоверных и 

согласованных классификаций данных факторов [206]. Как правило, все эти 

факторы риска падения подразделяются на две группы: внутренние и 

внешние [161, 206, 306].  

Внутренние факторы включают в себя факторы, связанные с 

физиологическими, психофизиологическими и анатомическими  

изменениями, которые связаны со старением организма человека, в то время 

как внешние или экологические факторы являются прямым результатом 

окружения  человека  и его деятельности [206, 306, 311]. 
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Степень влияния факторов окружающей среды на риск падений среди 

пожилых людей до сих остается спорной и  точно не определена, хотя 

известно, что внешние факторы могут иметь большое влияние на уровень 

заболеваемости у людей пожилого и старческого возраста [161, 311].  

В некоторых исследованиях было показано, что от 30 до 50 % случаев 

падения пожилых людей, проживающих дома, обусловлено факторами 

окружающей среды [256, 306]. Эти данные согласуются с результатами 

работы W.A. Hale с соавт. [163], которые в своих исследованиях показали, 

что экологические факторы могут составлять до 55 % причин падений у  

пожилых людей. В других исследованиях выявлено, что 20 % падений 

вызваны интенсивным воздействием внешних факторов (которые привели бы 

к падению любого здорового взрослого человека) [311].  

S. Pajala и соавт. [126] провели  исследование о влиянии экологических 

факторов на постуральный баланс у пожилых женщин. Эти исследования  

показали, что четверть всех влияний на постуральный баланс приходится  на 

факторы окружающей среды. 

Пожилые люди часто оступаются и поскальзываются, при этом им 

трудно удержать равновесие и избежать падения. Различают следующие 

внешние факторы [161, 206]:  

• дефекты окружающей среды (плохое освещение, скользкие и 

неровные полы и шатающиеся поручни лестниц, загроможденные коридоры 

и комнаты   и  т. п.); 

• характер обуви и одежды; 

• неподходящие вспомогательные средства и приспособления для 

ходьбы. 

M.M. Urton [315] в своих исследованиях показал, что основное 

количество падений происходит дома и в его близи. Он выделил три 

этиологических фактора, связанных с экологическими опасностями дома –  

ванная комната, туалет, спальня; лестничная площадка и лестница; столовая 

и кухня.  Это в целом согласуется  с выводами  A.J. Campbell и соавт.  [117]. 
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Их исследования выявили, что падение пожилых людей с большей 

вероятностью происходит  дома в тех помещениях, которые пожилые люди 

использовали чаще всего. При этом стоит отметить, что 21,4 %  падений  

происходило  в ванной комнате и туалете, 46,5 % падений   произошло на 

кухне и в столовой. Что же касается лиц, проживающих в домах ветеранов, 

то 64 % падений пожилых людей происходило в комнатах и 18,4 % 

произошло в коридорах и проходах учреждения.  

Внутренние факторы риска падений у людей пожилого и старческого 

возраста  вызваны  в первую очередь теми физиологическими изменениями в 

органах и системах человека, которые происходят  вследствие процесса 

старения. Такие изменения играют важную роль в интеграции 

соответствующей пространственной информации, необходимой для 

поддержания постурального контроля при динамическом и статическом  

положениях. Эти  изменения могут произойти в структуре непосредственно 

участвующих в производстве постуральных корректировок: в сенсорных 

системах, в периферической и центральной нервной системе, в опорно-

двигательном аппарате [84, 98, 101, 112, 114, 134, 141, 146–149, 172, 203, 239, 

240, 242, 246 – 248, 280, 283, 295, 306–311, 327]. 

Известно, что старение организма сопровождается снижением 

функционирования сенсорных систем [50, 92, 99, 100, 120, 158, 181, 202, 206, 

265, 295]. Сенсорные нарушения у пожилых людей старше 65 лет  

увеличиваются пропорционально возрасту [255, 290, 296]. Снижение 

сенсорных систем с возрастом может повлиять на ухудшение самооценки у 

пожилых людей, а также  на развитие  у них депрессивных состояний [255].  

Многолетние исследования C.F. Dillon с соавторами [317] показали, что  

сенсорные нарушения являются существенной проблемой для пожилых 

американцев 70 лет и старше. Один из шести имел плохое зрение, один из 

четырех – нарушения  слуха, один из четырех – потерю чувствительности в 

ногах, все это сказывалось на том, что у трех из четырех пожилых 

американцев наблюдалось  ухудшение  постурального баланса.   
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Самой распространенной формой сенсорных изменений с возрастом 

является ухудшение зрения [21, 70, 168, 211, 261, 290, 326]. Сегодня никто не 

ставит под сомнение исключительную роль зрения в осуществлении 

скоординированной функции поддержания равновесия у людей пожилого и 

старческого возраста [56, 61, 96, 116, 168, 179, 224, 235, 261, 322]. В младшем 

возрасте невелика роль зрения в постуральном  контроле, приоритетными 

являются информации от других сенсорных систем, однако, со старением 

роль зрения  в постуральной системе управления увеличивается [82, 93, 102, 

103, 225, 261, 287], особенно вследствие старения других сенсорных систем 

[162]. 

Проведенные  исследования I. Poulain и G. Giraudet [250] показали, что 

повышение роли зрения в постуральном контроле характерно уже с 44-

летнего возраста. Исследования S.R. Lord с соавт. [197] показали, что острота 

зрения в значительной степени ухудшается при нормальном старении и 

может уменьшиться порядка на 80 % в 90-летнем возрасте.  

Возрастные изменения зрительной системы, имеющие негативное 

влияние на постуральный контроль, проявляются через снижение остроты 

зрения; снижение контрастной чувствительности; ограничение полей зрения 

и  снижение адаптации к темноте; ухудшение глубины  восприятия 

бинокулярного зрения; увеличение размеров хрусталика и изменение его 

формы; снижение эластичности хрусталика и цинновой связки; ослабление 

ресничной мышцы, приводящее к нарушению аккомодации; возрастные 

изменения в роговице и радужной оболочке глаза  [158, 192, 247, 238, 253, 

290].  

Ухудшение зрительной системы сопровождается ограничением полей 

зрения и уменьшением периферического зрения, что имеет большое значение 

для постурального баланса. Известно, что периферическое зрение отвечает за 

положение тела и его связи с пространственной средой [196–200, 219]. 

Исследованиями M. Woollacott с соавт. [328] продемонстрирована  

возможность динамического баланса у молодых и пожилых когортных  
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групп в рамках различных визуальных условий. Результаты исследования 

показали, что пожилые люди в  экспериментальной группе опирались 

главным образом на информацию, полученную от  периферического  поля 

зрения.  

Проведенные исследования S.R. Lord с соавт. [198] выявили, что 

существует различия в контрастной чувствительности пожилых людей: 

между теми, кто испытал хотя бы одно падение и теми, кто не испытал 

падений в течение года. В дальнейшем S.R. Lord и H.B. Menz [199] в 

исследованиях подтверждают важность контрастной чувствительности  и 

бинокулярного  зрения в постуральном контроле, а также  в сложных 

условиях контроля баланса у людей пожилого и старческого возраста. 

Исследования M. Wood с соавт. [243] показывают, что нарушение 

контрастной чувствительности и полей зрения было связано с постуральной 

неустойчивостью, медленной скоростью ходьбы и уменьшением длины шага, 

что может способствовать снижению мобильности. 

В некоторых исследованиях отмечают, что у людей пожилого и 

старческого возраста снижаются свето- и цветовосприятия, связанные с 

возрастными изменениями  сетчатки глаза, что влечет за собой у старшего 

поколения способность  различать разные цвета, а также снижение   

адаптационных возможностей быстро реагировать на изменения условий 

визуальной среды, что также отражается на постуральном балансе. Кроме 

того, с возрастом у пожилых людей увеличивается чувствительность зрения к 

бликам различной интенсивности света [200, 209, 263, 319].  

Результаты  исследований M.E. McMurdo и A. Gaskell [209] 

показывают, что сокращение светочувствительности сетчатки и, 

следовательно, нарушение адаптации в темноте повышают риск падений. Их 

исследования  также показали, что освещение в домах многих людей  

пожилого и старческого возраста недостаточно, что также повышает риск 

падений. К примеру, 60-летнему пожилому человеку требуется в 2 раза 

больше освещения для нормального функционирования зрения, а для 80-
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летнего человека потребуется уже в 5 раз больше освещения,  по сравнению 

со здоровым 20-летним человеком [263]. В других исследованиях показано, 

что при старении существует связь между снижением функционирования 

зрительного внимания, снижением глазодвигательных функций, а также 

снижением скорости обработки визуальной информации и постуральным 

балансом [187, 223]. Данные о влиянии зрения на постуральный баланс  

свидетельствуют о том, что нарушение зрения: острота, контрастная 

чувствительность, размер полей зрения, а также катаракта, глаукома и 

дегенерация пятна сетчатки – все эти факторы влияют на постуральный 

баланс, повышая риск падения у людей пожилого и старческого возраста 

[114, 146, 187, 244, 305, 311, 317–319], а улучшение зрения после операции 

по удалению катаракты является эффективной стратегией по сохранению 

постуральной стабильности и предотвращению падений у людей старших 

возрастов [85, 200, 319].  Кроме того, исправление нарушений зрения может 

быть полезным  в постуральной  стратегии вмешательства для 

предотвращения падений и сохранения постурального баланса у людей 

пожилого и старческого возраста [245]. 

С возрастом происходит ухудшение вестибулярной функции [21, 34, 

55, 70, 92, 143, 154, 158, 166, 280], что приводит  к снижению постурального 

баланса у людей старших возрастов и повышает  у них риск падения [158, 

180, 201, 309]. Ухудшение состояния вестибулярной системы наблюдается 

уже в 40-летнем возрасте [290]. Согласно исследованиям U. Rosenhall и W. 

Rubin [271] пожилые люди 70 лет и старше могут потерять до 40 % от общей 

вестибулярной функции здорового человека. Изменения вестибулярной 

функции с возрастом приводят к проблемам ненадежности и 

противоречивости в обработке  информации  от других сенсорных систем, 

участвующих в постуральном контроле, неэффективности в стабилизации 

головы, а также в трудностях мгновенно реагировать на изменения в 

окружающей среде, что особенно важно для сохранения мобильности [6, 50, 

176, 293, 306]. A.J. Matheson с соавт. [207] отмечают, что возрастное 
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ухудшение постурального баланса у пожилых людей  могут быть связаны с 

ухудшением в периферической или центральной части вестибулярной 

системы. R.J. Peterka с соавт. [233] в своих исследованиях показали, что 

адаптивные механизмы ЦНС играют важную роль в поддержании 

вестибулярной функции, тем самым компенсируют вестибулярные 

изменения при старении. 

Самой распространенной вестибулярной дисфункцией, повышающей 

риск падений у пожилых людей, является головокружение [29, 83, 180, 252, 

311]. Головокружение наблюдается у 30 % людей старше 65 лет и у 50% – 

старше 80 лет [29].  

Возрастные изменения слуха также  могут повлиять на снижение 

постурального баланса и повысить риск падений у людей пожилого и 

старческого возраста [132, 236, 241]. Известно, что возрастные изменения 

слуха, повышающие риск падений,  заключаются в  повышении  порога 

восприятия звуков, особенно высокой частоты – развитие пресбиакузии, а 

также прогрессирующей глухоты, развивающейся у многих людей с 

возрастом и  связанной  с дегенерацией улитковых нервов [121, 205, 207]. 

Нарушение сенсорных и  моторных функций нижних конечностей 

играет важную роль в снижении постурального баланса и  повышения риска  

падений у людей пожилого и старческого возраста [286]. 

С возрастом происходят структурно-функциональные изменения в 

соматосенсорной системе, которые   потенциально способствуют  изменению 

постурального баланса у людей пожилого и старческого  возраста [265–267, 

284, 290, 327]. Постуральный контроль у людей пожилого и старческого 

возраста с соматосенсорной потерей был ухудшен из-за снижения 

тактильной и проприоцептивной  обратной связи в нижних конечностях [123, 

176, 211, 282]. 

Исследования R. Giuseppe и соавт. [123] подтверждают, что с 

увеличением возраста происходит снижение тактильной чувствительности. У 

людей пожилого и старческого возраста тактильные рецепторы постепенно 
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атрофируются и чувствительность их снижается [158, 176, 277]. Ухудшение 

тактильной чувствительности у пожилых людей, в первую очередь, 

начинается на кончиках пальцев, на ладонях и стопах [21, 123, 158]. T. 

Kalisch с соавт. [176] отмечают, что потеря тактильных ощущений у 

пожилых людей  сопровождается снижением сложных двигательных актов.  

Нарушение подошвенной чувствительности приводит к тому, что 

пожилой человек плохо ощущает характер поверхности, на которую ступает 

его нога, а также нарушается  понимание и осознание положения стопы. Все 

это  сказывается на постуральном балансе  и создает дополнительную угрозу 

падениям [153, 158, 259]. Исследования показывают, что потеря 

чувствительности в ногах увеличивается на 40% у лиц 80 лет и старше по 

сравнению с лицами в возрасте 70–79 лет [317].  

С возрастом наблюдается снижение функционирования 

проприоцептивной системы, которая имеет исключительно важное значение 

для постурального управления [128, 137, 169, 181, 234, 259, 284]. N.R. 

Colledge и соавт. [89] в своих исследованиях обнаружили, что все возрастные 

группы  от 20 до 80 лет были более зависимыми от проприоцепции в  

поддержании постурального баланса, чем от зрения. Кроме того, показано, 

что нарушение проприоцептивной информации  является наиболее важным 

фактором, определяющим количественные постулографические  показатели 

баланса у  людей старше 70 лет. 

В различных исследованиях отмечают, что с возрастом происходят 

морфологические  изменения в мышечных  веретенах (снижение толщины и 

потеря общего количества интрафузальных волокон) [128, 151, 216]. Эти 

изменения в мышечных веретенах отражают возрастные ухудшения 

сенсорных  и моторных компонентов ЦНС и  оказывают негативное  влияние 

на постуральную систему управления  в пожилом и старческом возрасте 

[211]. 

Многочисленные исследования показывают, что снижение 

проприоцепции в  нижних конечностях у пожилых людей было связано с 
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нарушениями постурального баланса, которые в свою очередь были связаны 

с высокой  частотой и риском  падений [89, 147, 168, 191, 235, 286, 287, 309, 

329]. Ухудшение проприоцепции  может быть чувствительным индикатором 

субклинических дегенеративных заболеваний суставов колена [284]. По 

мнению Y.C. Pai и соавт. [137], проприоцепция еще более снижается у 

пожилых пациентов с остеопорозом коленных суставов. Доказано, что 

возрастные изменения в сухожильных рецепторах  Гольджи, приводят к 

нарушению координации движений при старении [265]. 

При изменении любого из сенсорных компонентов постурального 

контроля в целях поддержания равновесия и предотвращения падения 

увеличивается  постуральная деятельность мышц и суставов ног [129]. 

Возрастные изменения в скелетно-мышечной системе у людей 

пожилого и старческого возраста приводят к нарушению постурального 

баланса, что ведет за собой снижение мобильности и физической активности 

и повышается риск падений [111, 203, 306, 310, 311, 325, 326]. H.B. Menz и 

S.R. Lord [212] отмечают, что проблемы с мышцами и суставами ног у людей 

в старческом возрасте имеют более  важное значение в постуральном балансе 

и стабильности.  

С возрастом происходит уменьшение количества мышечных волокон (в 

основном 2-го типа),  их размера и  диаметра, а также уменьшение  массы и 

силы  мышц [70, 93, 195, 208, 280, 305, 307]. Уменьшение мышечной массы у 

человека начинается уже после 30 лет (3–8 % снижение на каждые 

следующие 10 лет), а после 60 лет этот процесс резко ускоряется [273]. E. 

Carmeli с соавт.[113] отмечают, что уменьшение мышечной массы в 80-

летнем возрасте  доходит до  20–30 % от общего ее количества у здорового 

20-летнего человека. Это возрастное снижение массы и силы скелетных 

мышц в научной литературе получило название – саркопения. Развитие 

саркопении сопровождается такими неприятными явлениями, как 

постуральная нестабильность, замедление скорости походки, остеопороз, 

нарушение терморегуляции, ослабление функциональной активности [118, 
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127, 158, 174, 215]. Последние данные показывают, что  возрастное развитие 

сакропении  связано с высокой долей смертности и инвалидности [118]. 

Ухудшение «качества» мышц с возрастом объясняется также их 

инфильтрацией жиром и соединительной тканью [222, 272, 273, 323].  

C.G. Horlings и соавт. [97] пришли к выводу, что дистальная и 

проксимальная мышечная слабость у пожилых людей приводит к 

значительной постуральной нестабильности. 

U. Srinivas-Shankar с соавт. [139] отмечают, что нарушение 

функционирования мышечной системы у пожилых лиц ведет за собой 

снижение качества их жизни.  

Наряду с изменениями в мышечной системе, с увеличением возраста 

наблюдаются изменения в костях и суставах стареющего человека. Принято 

считать, что старение костей человека начинается  после 40 лет [21, 158, 290]. 

H.B. Menz с соавт. [213] в результате проведенных исследований 

отмечают, что проблемы с голеностопными суставами повышают риск 

падений.  

Основным признаком возрастных изменений костей человека является 

остеопороз, в основе которого лежит белковый дефицит и уменьшение 

содержания минеральных веществ в тканях вследствие нарушения 

минерального обмена [21, 158]. В результате развития старческого 

остеопороза к 70 – 80 годам кости становятся хрупкими [49, 158, 290]. С 

развитием старческого остеопороза возрастает роль постуральной 

стабильности, поскольку 90 % всех переломов в пожилом и старческом 

возрасте – последствия  от падений [206, 231, 246]. По затратам на лечение 

переломов, обусловленных остеопорозом, это заболевание выходит на один 

уровень с инсультом, инфарктом миокарда и хронической обструктивной 

болезнью легких [49].  

Существенные возрастные изменения в позвоночнике приводят  к 

развитию остеохондроза позвоночника. Деструктивные изменения позвонков 

на передней поверхности, испытывающей наибольшую нагрузку, приводят к 
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кифозу грудного отдела и лордозу сакрального. Нередко при старении спина 

сгорблена, грудная клетка деформирована [158, 290]. В результате  этих 

изменений поза становится сутулее, происходит смещение центра тяжести, и, 

страхуясь от падения, пожилой человек вынужден часто использовать третью 

точку опоры – трость. Все эти изменения приводят к нарушению 

мобильности и  повышают риск  падения [9, 280, 306, 311]. Одновременно с 

искривлением позвоночника уплощается свод стопы, постепенно 

уменьшается защитная функция амортизирующего жирового слоя в области 

головок плюсневых костей стопы. Эти изменения могут вызвать боли в стопе 

при ходьбе. Патологические изменения в стопе, деформации  пальцев стопы 

и ногтей, а также боль в стопах при ходьбе создают дополнительные 

трудности в сохранении постурального контроля и могут быть факторами 

ухудшения походки у людей пожилого и старческого возраста [206, 306, 

311].  

Отмечены такие возрастные изменения в суставах, как кальциноз 

сухожилий и суставных сумок, прогрессирующая дегенерация суставного 

хряща, сужение суставной щели, уменьшение внутрисуставной жидкости, а 

также боли в суставах [21, 158, 290]. Они могут быть факторами риска 

падения у людей пожилого и старческого возраста [101, 161, 206]. 

С  возрастом увеличивается роль витамина D. Дефицит  витамина D в 

организме стареющего человека связан с риском переломов и хронической 

мышечной болью, особенно у пожилых женщин, а также с низкой 

плотностью костей и болями при ходьбе [254]. Недостаточность витамина D 

является фактором риска падения у людей старших возрастов [49, 231, 311]. 

С увеличением возраста, вследствие старения нервной системы, 

происходит замедление  сенсорной проводимости, что также может повлиять  

в последующем на снижение постурального баланса и увеличение 

колебательных движений туловища, которые в свою очередь могут  привести 

к падениям  у  людей пожилого и старческого возраста [290, 292]. 



 38 

Процессы старения затрагивают и эмоционально-волевую сферу 

личности пожилого человека [44]. Вследствие изменения эмоционально-

волевой сферы пожилого человека, одним из важных факторов, 

оказывающих  негативное влияние на  постуральную стабильность, является 

депрессия [161, 231, 306]. Однако  не стоит забывать и о том, что депрессия у 

пожилых людей может быть следствием самих падений [155]. Согласно 

европейским исследованиям, в среднем распространенность депрессии у лиц 

пожилого возраста составляет 12,3 % (14,1 % у женщин и 8,6% у мужчин). 

Распространенность депрессии прогрессивно увеличивается с ухудшением 

соматического статуса пожилого больного и инвалидизацией (усилением 

зависимости от окружающих) [19]. Наличие депрессионных состояний 

затрудняют эффективность программ, направленных на профилактику 

падений [136, 193], при этом существует связь между депрессией и 

снижением когнитивных функций у пожилых людей [300].  

В связи с возрастными изменениями психоэмоциональной сферы 

падение у  людей  пожилого и старческого возраста  имеют  не только 

физические  последствия,  но и психологические из-за страха вероятных 

падений. В результате чего у пожилых людей происходит снижение  

повседневной  деятельности, что со временем приводит к  потере социальной 

независимости [189]. В некоторых  исследованиях отмечено, что последствия  

страха падений  у пожилых людей  приводят со временем к снижению их 

уровня жизни, а также к  увеличению у пожилого человека общей слабости 

[302].  

R.A. Du Pasquier с соавт. [295] отмечают, что возрастные  нарушения 

баланса и стабильности связанны, в первую очередь, с  

нейродегенеративными  заболеваниями.  

Возрастные изменения вследствие старения ведут к нарушению 

когнитивных функций вплоть до развития деменции, что обусловливает 

снижение социальной активности. Исследователи отмечают, что у 10–30 % 

пожилых людей  происходят те или иные изменения когнитивных функций. 
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Считается, что в норме снижение их отмечается после 50 лет. Снижение 

памяти, обусловленное возрастом, наблюдается почти у 40 % лиц старше 65 

лет. У 1 % из них подобные нарушения прогрессируют в течение года до 

степени деменции, а в течение от 1 до 5 лет такое прогрессирование 

отмечается у 12–42 % [67]. Нарушение когнитивных функций в пожилом и 

старческом возрасте является серьезным фактором риска падения [206, 231]. 

N.M. van Schoor и соавт. [130] в своих исследованиях пришли к выводу, что 

нарушения кратковременной памяти у лиц старше 75 лет являются 

независимым фактором риска падений.  

Среди проживающих в домах ветеранов, лица с диагностированной 

деменцией встречаются в два раза чаще по сравнению с теми, у кого 

когнитивные функции не нарушены, однако различий в тяжести травм между 

группами выявлено не было [311]. 

Распространенность случаев падений у людей пожилого и старческого 

возраста растет по мере увеличения бремени хронических сердечно-

сосудистых заболеваний. Дисфункция щитовидной железы с избыточным 

выбросом тиреоидных гормонов, сахарный диабет, ведущие к нарушениям 

периферической чувствительности, также повышают риск падений [161, 206, 

306, 309]. Кроме того, пожилые люди с пониженным уровнем физической  

активности падают чаще, чем проявляющие умеренную или высокую 

активность в безопасных условиях. Однако уровень физической активности 

настолько тесно связан с функциональным состоянием постуральной 

системы управления, что определить раздельное влияние сниженной 

активности и нарушений функций опорно-двигательного аппарата и 

функционирования  сенсорных систем  весьма трудно [311]. 

Старение у мужчин пожилого и старческого возраста сопровождается 

уменьшением уровня тестостерона в организме, что сказывается на уровне 

физической активности, мобильности  и повышает риск падений [141].  

S. Pajala и соавт. [126] провели первое исследование о влиянии 

генетических факторов на постуральный баланс у пожилых женщин. Эти 
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исследования  показали, что треть всех влияний на постуральный баланс 

приходиться на генетику.  

Применение лекарственных препаратов является также важным 

фактором риска падений. Он значительно возрастает при приеме 

психотропных препаратов, антиаритмических средств класса 1а, дигоксина, 

диуретиков и седативных средств [164, 206]. Исследователи отмечают, что 

лечение антидепрессантами и нейролептиками являются 

предрасполагающими  факторами риска падений у пожилых людей, 

постоянно проживающих в  домах ветеранов [193].  

При одновременном назначении более четырех различных препаратов 

вне зависимости от их типа повышается  риск падений у людей пожилого и 

старческого возраста  161, 164, 193, 306]. Влияние лекарственных препаратов 

на  риск падений пожилых людей является одной из актуальных и спорных 

проблем, поскольку  до сих пор остается неизученным влияние многих, 

широко используемых препаратов на постуральный баланс у  лиц старших 

возрастов [311].  

Приведенный обзор литературных источников дает современное 

представление о проблеме постуральной нестабильности и особенностях 

постуральной системе управления у лиц пожилого и старческого возраста. 

Таким образом, с увеличением возраста люди пожилого и старческого 

возраста сталкиваются с проблемой снижения постурального контроля, 

приводящей к постуральной нестабильности. Постуральная нестабильность 

и, как следствие этого, падение представляют собой серьезную проблему для 

пожилых лиц 65 лет и старше и нередко становятся причиной потери 

независимости, инвалидизации и даже летальности. Падения можно 

рассматривать, как следствие возрастных изменений сенсорных систем и 

функций опорно-двигательного аппарата, а также как признак плохого 

состояния здоровья стареющего человека. Увеличение продолжительности 

жизни у лиц старших возрастов и улучшение ее качества представляется 

возможным только через оценку факторов риска падений и их профилактику. 
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Это должно привести к развитию нового направления в геронтологии и 

гериатрии – геронтогигиены. Анализ литературных источников позволил 

обосновывать необходимость исследований направленных на выявление 

особенностей постурального баланса у мужчин пожилого и старческого 

возраста, что и побудило провести настоящее исследование.  

 

Резюме 

 

Сохранение нормального вертикального положения является одним из 

важных условий жизнедеятельности человека, которое позволяет ему 

активно взаимодействовать с внешней средой. Малейшие изменения позы 

индуцируются визуальными, вестибулярными и соматосенсорными 

рецепторами и эта афферентная информация поступает в ЦНС. Происходит 

незамедлительная ответная реакция, в результате чего афферентная 

информация от различных уровней ЦНС корректирует выносящую 

постуральную команду к правильному положению путем изменения 

мышечного тонуса в надлежащих группах мышц.  

При нормальных условиях, когда человек стоит на горизонтальной, 

поверхности, соматосенсорная система предоставляет информацию о 

положении тела относительно поверхности, а также между поверхностью 

поддержки и нижними конечностями. Однако если поверхность поддержки 

перемещается или наклонена вверх, вниз, или если поверхность поддержки 

податливая, то соматосенсорная система становится менее надежной  для 

контроля за постуральным балансом.  

Соматосенсорная система воспринимает абсолютное и относительное 

положение конечностей туловища и их частей, направление и скорость их 

движения, силу, развиваемую мышцами при движениях. Все эти рецепторы 

принимают информацию, необходимую для построения представлений о 

схеме тела, трехмерном осязаемом мире и положении тела.  
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Проприоцептивная  система имеет  важное значение для создания 

точных и скоординированных движений, поддержания вертикальной позы и 

регулирования постурального контроля, а также при обучении сложным 

движениям, и  при обучении заново ходьбе. Проприорецепторы генерируют 

и передают информацию о каждом элементе двигательного такта: положении 

суставов, длине и напряжении мышц, участвующих в данном движении. 

Проприорецептивное управление балансом в большей степени 

осуществляется со стороны рецепторов бедра и туловища, чем со стороны 

нижней конечности в целом, включая подошвенные поверхности стоп. Если 

имеются даже небольшие изменения в проприорецепторах, то нервная 

система получает ложную информацию о положении тела в пространстве и 

дает неправильные команды на сокращение мышц. 

Постуральный контроль  требует скоординированных действий мышц, 

чтобы произвести адекватные мышечные сокращения. Мускулатура призвана 

первой  обеспечить постуральный  контроль во время стояния и  движений 

тела. Устойчивость всего тела в вертикальной позе является результатом 

биомеханического и рефлекторного взаимодействия всех мышц туловища и 

конечностей.  

Тело человека в вертикальном положении в норме совершает 

колебания в пределах четырех градусов и поддерживается только 

тоническими и тонико-фазическими мышцами. Это мышцы медленные, но 

могут длительное время быть в напряжении, затрачивая мало энергии. Для 

других функций (передвижение в пространстве, захват предметов и т. д.) 

существует фазико-тоническая и фазико-фазическая мускулатура 

(многосуставные мышцы). Эти мышцы могут короткое время выдержать 

сильную нагрузку, но быстро утомляются. Важным является коактивация в 

постуральном контроле таких мускул, как мышц шеи, мышц подколенных 

сухожилий, супраспинальных мышц. 
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Приведенный литературный анализ дает современное  представление о 

постуральной системе управления человека. Можно заключить, что  

постуральная система управления – это сложная система регулирования 

постурального контроля прямого действия с обратной связью. Постуральный 

контроль направлен на сохранение или восстановление ОЦМ в пределах базы 

поддержки ее опоры при статическом и динамическом положениях. Для 

поддержания нормального постурального контроля важной является 

афферентная активность вестибулярной, зрительной, соматосенсорной и 

некоторых других систем  и опорно-двигательного аппарата при общем 

контроле ЦНС, которые объединены понятием «постуральная система 

управления». Роль каждой из  этих афферентных систем более четко 

проявляется при ряде патологических состояний и при старении, когда 

выпадение того или иного компонента «функциональной системы 

организма» ведет к снижению эффективности постурального контроля. 

Система равновесия обладает высокой надежностью и прочностью, 

однако при ряде заболеваний и в процессе старения различные ее звенья 

подвергаются изменениям, значительно снижающим ее эффективность. 

Принято считать, что нормальный постуральный контроль с 

незначительными изменениями  характерен здоровым людям в возрасте от  

17 до 54 лет, а  дети до 10 лет и пожилые люди от 60 лет и старше  имеют 

проблемы с постуральной устойчивостью. 

Многочисленные исследования показывают, что ухудшения 

постурального контроля в пожилом и старческом возрасте являются весьма 

частыми и способствуют постуральной нестабильности, затрагивая  

статическое и динамическое равновесие, что приводит к  уменьшению  

социальной самостоятельности и провоцируют падения. 

В научной литературе принято считать, что от 18 до 39 % пожилых 

людей (65 лет  и старше),  от 25  до 50 %  людей старческого возраста (75 лет  

и старше) и более половины всех людей 80 лет и старше испытывают по 

крайней мере одно падение в течение года. Падения и связанные с ними 
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травмы  ухудшают здоровье пожилых людей и  представляют собой важную 

проблему для медицинских и социальных работников  во многих странах 

мира.  

Известно, что примерно до 75 % случаев падения не приводят к 

существенным травмам, и пожилые люди попросту не обращаются за 

медицинской помощью. От 20 до 30% случаев падения приводят к 

различным травмам и ушибам, уменьшающим возможности передвижения и 

самостоятельности и повышающим риск преждевременной смерти. И только 

от  5 до 10 % людей пожилого и старческого возраста получают серьезные 

травмы, и даже переломы от падений.  

Падение снижает качество и уровень жизни людей пожилого и 

старческого возраста и может нанести серьезную психологическую травму, 

повлияв на дальнейшую мобильность.  

Обычно проблема падения характерна для людей 65 лет и старше, и 

даже одно падение  в этом возрасте может свидетельствовать о снижении 

функции постуральной стабильности и  повышает риск дальнейших падений. 

Внутренние факторы риска падений у людей пожилого и старческого 

возраста  вызваны  в первую очередь теми физиологическими изменениями в 

органах и системах человека, которые происходят  вследствие процесса 

старения. Такие изменения играют важную роль в интеграции 

соответствующей пространственной информации, необходимой для 

поддержания постурального контроля при динамическом и статическом  

положениях. Эти  изменения могут произойти в структуре непосредственно 

участвующих  в производстве постуральных  корректировок: в сенсорных 

системах, в периферической и центральной нервной системе, в опорно-

двигательном аппарате. 

Таким образом, с возрастом люди пожилого и старческого возраста 

сталкиваются с проблемой снижения постурального контроля, приводящей к 

постуральной нестабильности. Постуральная нестабильность и, как 

следствие этого, падение представляют собой серьезную проблему для  
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пожилых лиц 65 лет и старше и нередко становятся причиной потери 

независимости, инвалидизации и даже летальности. Падения можно 

рассматривать как следствие возрастных изменений сенсорных систем и 

функций опорно-двигательного аппарата, а также как признак плохого 

состояния здоровья стареющего человека.  

Увеличение продолжительности жизни у лиц старших возрастов и 

улучшение ее качества, представляется возможным только через оценку  

факторов риска падений и их профилактику. Это должно привести к 

развитию нового направления в геронтологии и гериатрии – геронтогигиены.  
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Глава 2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПОСТУРАЛЬНОГО 
БАЛАНСА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

 
Работа является ретроспективной и представляет собой случай-

контроль и когортные  исследования.  

 Критерии включения в исследования: 

I. Возраст мужчин от 60 лет и старше. Согласно классификации, 

принятой Европейским региональным бюро ВОЗ (Киев, 1963), 

возраст от 60 до 74 лет  считается пожилым, а от 75 до 89 лет – 

старческим [39].  

II. Возможность мужчин 60 лет и старше без особых усилий 

выполнить предлагаемые функциональные тесты (пробы). Таким 

образом, в исследование включались мужчины, имеющие 

меньший груз патологии, и исключались лица, имеющие 

тяжелый груз патологий. 

Были обследованы 534 мужчины  в возрасте от 60 до 89 лет (средний 

возраст 76,3±8,1). Из них методом компьютерной стабилометрии были 

обследованы 176 человек. Всего было проведено 5584 исследования (табл. 1), 

в которых принимали участие пожилые мужчины – жители  Архангельска,  

Новодвинска и Приморского района Архангельской области. Все 

обследованные мужчины дали информированное согласие на участие в 

исследовании. При сборе первичного  материала в рамках настоящей работы 

соблюдались все необходимые условия для составления выборок: 

обследования проводились в одно и то же время суток, при максимальном 

физическом и психическом покое испытуемых, с учетом всех потребностей 

людей пожилого и старческого возраста.  

В медицинской и геронтологической практике большое значение имеет 

субъективная оценка данных о функциональном состоянии и здоровье 

человека. Субъективное восприятие пожилым человеком состояния своего 

организма является достаточно информативным и может служить 

основанием для оценки его собственного здоровья [66, 150]. 
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Таблица 1 

Комплексная таблица объема и методов обследования  
мужчин пожилого и старческого возраста 

 
№ Наименование 

работы 
Методы 

исследований и 
показатели  

Характеристика обследованных  
групп 

 1 2 3 
1. Исследование 

особенностей 
постурального 
баланса у 
мужчин 60–89 
лет  

Определение темпа 
старения (ТС) 
Оценка 
постурального 
баланса методом 
компьютерной 
стабилометрии (КС) 
Определение 
коэффициента 
Ромберга (КР) 
Расчет показателя 
функции равновесия 
(ПФР)  

 Были обследованы 176 мужчин в 
возрасте 60–89 лет 
(средний возраст 72,2±7,9).  
В первую группу вошли мужчины, 
календарный возраст (КВ) 
которых находился в пределах от  
60 до 69 лет, во вторую – 
мужчины с КВ в пределах от 70 до 
79 лет и в третью – мужчины с КВ 
от 80 до 89 лет 

2.  Сравнительная 
оценка   
постурального 
баланса у 
мужчин 
пожилого и 
старческого 
возраста  в 
зависимости от 
состояния зрения  

Определение ТС 
Оценка 
постурального 
баланса методом КС 
Определение 
субъективно-
переживаемого 
возраста (СПВ) 
 

Были обследованы 80 мужчин в 
возрасте 60–80 лет (средний 
возраст 69,0±6,6). Исходя из  
опроса о наличии или отсутствии  
жалоб на плохое зрение, были 
сформированы две группы 
обследованных. В первую группу 
– группу исследования (ГИ), 
вошли мужчины, которые на 
момент обследования жаловались 
на плохое  зрение, а во вторую – 
группу сравнения (ГС), вошли 
мужчины, у которых на момент 
обследования отсутствовали 
жалобы на состояние зрения. При 
этом КВ респондентов в ГИ был 
идентичным КВ в ГС 

3.  Исследование 
особенностей 
постурального 
баланса  у 
мужчин 
пожилого и  

Определение ТС 
Определение СПВ 
Расчет уровня 
возрастной 
самооценки:   
СПВ – КВ  

Были  обследованы 64 мужчины  в 
возрасте 60–85 лет (средний 
возраст 73±8,3). В ГИ вошли  
пожилые мужчины 60–85 лет, 
которые на момент обследования  
субъективно чувствовали себя  
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Продолжение таблицы 1 
 1 2 3 
3.  старческого 

возраста в 
зависимости от  
уровня  
возрастной 
самооценки 

Оценка 
постурального 
баланса методом КС 
Определение КР 
Расчет ПФР 

моложе своего КВ, при этом 
разница между СПВ и КВ 
составила от -12 до -4 лет. Во 
вторую группу – ГС вошли 
мужчины 60–85 лет, субъективно 
чувствующие себя на свой КВ, 
разница между СПВ и КВ  
составила от -0,4 до +0,4 года.  
При этом КВ респондентов в ГС    
был идентичным  КВ в  ГИ 

4.  Исследование 
особенностей 
постурального 
баланса  у 
мужчин старших 
возрастных 
групп  в 
зависимости от  
биологического 
возраста (БВ) 

Определение БВ 
Определение СПВ 
Оценка 
постурального 
баланса методом КС 
Определение КР 
Расчет ПФР 

Из общего числа обследованных  
мужчин пожилого и старческого 
возраста были выбраны 170 лиц 
(средний возраст 71,7±7,1),  БВ 
которых находился в пределах от 
60 до 89 лет. Исходя из  
определенного БВ, все 
обследованные мужчины, были 
разделены на три возрастные 
группы (ВГ). В первую группу 
вошли мужчины, БВ которых 
находился в пределах от 60 до 69 
лет, во вторую – мужчины с  БВ в 
пределах от 70 до 79 лет, в третью 
– мужчины БВ которых находился 
от 80 до 89 лет 

5.  Сравнительная 
оценка  
постурального 
баланса у 
мужчин 
пожилого и 
старческого 
возраста в 
зависимости от 
ТС 

Определение ТС 
Определение СПВ 
Оценка 
постурального 
баланса методом КС 
Определение КР 
Расчет ПФР 

Были обследованы  110 мужчин в 
возрасте 60–85 лет (средний 
возраст 71,2±8,1).  
Исходя из классификации ТС [5], 
все обследованные мужчины были 
разделены на две группы с 
одинаковым количеством человек. 
В первую группу – ГИ вошли 
мужчины 60–85 лет с нормальным 
ТС (ТС до +5) и слегка 
преждевременным ТС (ТС от +5 
до +10). Во вторую  группу – ГС 
вошли мужчины 60-85 лет с 
ускоренным ТС (ТС от +10 и 
более). При этом КВ респондентов 
в ГИ был идентичным КВ в ГС 
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Продолжение таблицы 1 

 1 2 3 
6. Исследование 

возрастных  
особенностей 
постурального 
баланса у мужчин 
пожилого и 
старческого 
возраста с 
нормальным и 
слегка 
преждевременным 
ТС 

Определение ТС 
Оценка 
постурального 
баланса методом КС 
Определение КР 
Расчет ПФР 

Были обследованы 80 мужчин в 
возрасте 60–86 лет (средний 
возраст 73,7±8,2). 
Исходя из возрастной 
классификации [39] и 
классификации ТС [5], все 
обследованные мужчины были 
разделены на две группы.  
В первую группу – ГИ вошли 
мужчины в возрасте 65–74 лет 
(пожилой возраст).  Во вторую 
группу – ГС вошли мужчины в 
возрасте 75–85 лет (старческий 
возраст). При этом показатели ТС  
обследованных мужчин не 
превышали +10, что 
соответствовало нормальному (до 
+5) и слегка преждевременному  
(от +5 до +10) ТС [5] 

7.  Исследование 
возрастных  
особенностей  
постурального 
баланса  у мужчин 
пожилого и 
старческого 
возраста с 
ускоренным  
темпом старения. 

Определение ТС 
Оценка 
постурального 
баланса методом КС 
Определение 
коэффициента 
Ромберга (КР) 
Расчет показателя 
функции равновесия 
(ПФР) 

Были  обследованы  76 мужчин  в  
возрасте 65–89 лет  (средний 
возраст 76,8±7,2). Исходя из 
возрастной классификации [39] и 
классификации темпа ТС [5], все 
обследованные мужчины были 
разделены на две группы. В 
первую группу вошли мужчины в 
возрасте 65–74 лет (пожилой 
возраст). Во вторую – мужчины в 
возрасте 75–89 лет (старческий 
возраст). При этом показатели ТС  
обследованных  мужчин были от 
+10 и более, что соответствовало 
ускоренному ТС [5] 

8.  Исследование 
особенностей  
постуральной 
нестабильности у 
мужчин 65–89 лет 
(эпидемиологичес
кий анализ) 

Анкетирование 
субъективной 
оценки здоровья 
и постуральной 
нестабильности 
Определение ТС 
Годовое 
наблюдение за 
мужчинами 65–89  

Были обследованы  500 мужчин в  
возрасте от  65 до 89 лет (средний 
возраст 77,4±7,2) 
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Продолжение таблицы 1 
 1 2 3 
8.  лет с частыми 

падениями 
 

9.  Исследование 
особенностей 
постурального 
контроля у 
мужчин 
пожилого и 
старческого 
возраста в 
зависимости от  
постуральной 
стабильности  и 
нестабильности 

Определение ТС 
Определение СПВ 
Оценка 
постурального 
баланса методом КС 
Определение КР 
Расчет ПФР 

Были обследованы  108  мужчин в 
возрасте от 65 лет и старше 
(средний возраст 74,7±0,5). 
Исходя из определенной 
постуральной стабильности и 
нестабильности, были  
сформированы две группы с 
одинаковым количеством человек.  
В первую группу – ГИ вошли 
пожилые мужчины, которые на 
момент обследования не испытали 
ни одного падения в течение года, 
а во вторую – ГС вошли мужчины, 
испытавшие хотя бы одно 
падение. При этом КВ 
респондентов в ГС был 
идентичным КВ в ГИ 

10.  Исследование 
возрастных 
особенностей  
постурального 
баланса  у 
мужчин 
пожилого и 
старческого 
возраста  
в зависимости от  
постуральной 
стабильности 

Определение ТС 
Оценка 
постурального 
баланса методом КС 
Определение КР 
Расчет ПФР 

Были обследованы 74 мужчины  в 
возрасте 65–85 лет (средний 
возраст 73,5±6,1 лет). Все 
обследованные  мужчины на 
момент исследования не 
испытывали  ни  одного падения в 
течение года. Исходя из 
возрастной классификации [39], 
все обследованные были 
разделены на две группы.  
Первая  группа  – вошли мужчины 
в возрасте 65–74 лет  (пожилой 
возраст). Вторая группа – 
мужчины в возрасте 75–85 лет 
(старческий возраст) 

11.  Исследование 
возрастных 
особенностей  
постурального 
баланса  у 
мужчин 
пожилого и 
старческого  

Определение ТС 
Определение БВ 
Оценка 
постурального 
баланса методом КС 
Определение КР 
Расчет ПФР 

Были обследованы  72 мужчины  в 
возрасте 65–89 лет (средний 
возраст 76,6±6,2).  
 Все обследованные на момент 
исследования испытали  хотя бы 
одно падение в течение года. 
Исходя из возрастной 
классификации [39], все  
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Продолжение таблицы 1 
 1 2 3 
11. возраста в 

зависимости от 
постуральной 
нестабильности 

 обследованные мужчины были  
разделены  на две групп. В первую 
группу  вошли мужчины в 
возрасте 65–74 лет (пожилой 
возраст). Во вторую – мужчины в 
возрасте 75–89 лет (старческий 
возраст) 

12.  Исследование 
особенностей 
постурального 
баланса при 
открытых глазах 
в темноте у 
пожилых 
мужчин  с 
постуральной 
стабильностью и 
нестабильностью 

Определение  ТС 
Оценка 
постурального 
баланса методом КС 

Были  обследованы  62 мужчины в 
возрасте 65–74 лет (средний 
возраст 70±6,7). Исходя из 
определенной постуральной 
стабильности и нестабильности 
были сформированы две группы с 
одинаковым количеством человек. 
В ГИ вошли пожилые мужчины, 
которые на момент обследования 
не испытали ни одного падения в 
течение года, а в ГС – испытавшие  
хотя бы одно падение за тот же 
период времени. При этом КВ 
респондентов в ГС был 
идентичным КВ в ГИ 

 

При оценке возрастных особенностей в психологии и психофизиологии 

выделяют субъективно-переживаемый возраст (СПВ) личности [22, 41]. 

Величина СПВ пожилого человека отражает его возрастное самосознание, на 

сколько лет он себя чувствует, считает ли он себя «старым» или еще 

«молодым» с учетом своего функционального состояния и здоровья. При 

определении СПВ за основу взято возрастное самоощущение пожилого 

человека, т.е. к какому хронологическому возрасту он сам себя относит. 

Соответственно его СПВ может быть меньше, больше или равен КВ. Данный 

показатель зависит от напряженности, событийной наполненности жизни, 

переживаний и воспринимаемой степени самореализации человека [22, 41]. 

Известно, что в детском, юношеском и раннем зрелом возрасте 

отсутствуют явные различия между СПВ и КВ. Значительное расхождение 

между СПВ и КВ в основном  наблюдается в  позднем зрелом, пожилом и 
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старческом возрасте [158, 290], поэтому СПВ целесообразно определять у 

лиц старших возрастных групп. У респондентов, мужчин пожилого и 

старческого возраста, СПВ определяли путем опроса, на сколько лет они себя 

чувствуют.  

Одним из основных аспектов сохранения здоровья и профилактики 

старения является своевременная диагностика состояния, как отдельных 

систем, так и всего организма  человека в целом. Поэтому для оценки темпов 

старения целостного организма предложено определять БВ [4, 5, 10, 11, 26, 

36, 45, 57]. БВ – это модельное понятие, определяемое как соответствие 

индивидуального морфофункционального уровня некоторой 

среднестатистической норме данной популяции, отражающее 

неравномерность развития, зрелости и старения различных физиологических 

систем и темп возрастных изменений адаптационных возможностей 

организма [10, 11]. В публикациях последних двадцати лет приводится 

множество методик и  формул для вычисления БВ [2, 4, 10, 11, 38, 40, 57, 78]. 

Наибольшее распространение в связи с простотой использования приобрели 

методы и формулы  оценки БВ, изложенные в таблице 2.  

Известно, что определение БВ не особенно оправдало надежд 

геронтологов [27], однако проблема  БВ является ключом для изучения 

влияния времени на изменения организма на всех этапах индивидуального 

развития [11] и имеет  большую  практическую  ценность,  позволяя  внести 

количественные  критерии  в  профилактическую  и  клиническую  медицину 

[45]. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, 

определение БВ является возможным диагностическим приемом, применение 

которого позволяет дать оценку степени постарения индивида, в частности в 

зависимости от его образа жизни. Следует отметить, что БВ является важной 

интегральной характеристикой уровня функциональных и адаптационных 

возможностей организма [36]. Определение БВ позволяет установить 

взаимосвязь между образом жизни индивида и темпами  его старения [26, 

36].  
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Таблица 2 
Формулы для вычисления биологического (БВ) и должного 

биологического (ДБВ) возраста [4, 38, 53]. 
 

1. Апанасенко Г.Л., 
2000 г. 
 (по Войтенко В. П.,  
1991, 3-й  вариант) 

БВ (муж) = 44,3 + 0,68 ×  СОЗ + 0,4 
× АДс – 0,22× АДд – 0,004 × ЖЕЛ – 
0,11 × ЗДВ  +0,08× ЗДВыд – 0,13 
× СБ; 

ДБВ (муж) = 
0,661× КВ + 16,9 

2. Апанасенко Г.Л.,  
2000 г. 
 (по Войтенко В. П.,  
1991, 4-й вариант) 

БВ (муж) = 27 + 0,22 × АДс – 0,15 
× ЗДВ + 0,72 ×  СОЗ – 0,15 × СБ; 
 

ДБВ (муж) = 
0,629× КВ + 18,6 

3. Войтенко В. П., 
1991 

БВ (муж) = 26,985 + 0,215× АДс –  
0,149 × ЗДВ – 0,151 × СБ + 0,723 
× СОЗ; 

ДБВ (муж) =  
0,629 × КВ + 18,6 

 
Примечание: МТ – масса тела, кг; СБ – статическая балансировка на 

левой ноге с закрытыми глазами, с; ЖЕЛ – жизненная емкость легких, мл; 
ЗДВ – время задержки дыхания на вдохе, с; ЗДВыд время задержки 
дыхания на выдохе, с; АДс – артериальное давление систолическое; АДд –
артериальное давление диастолическое; АДп – артериальное давление 
пульсовое; СОЗ – субъективная оценка здоровья по анкете СОЗ–29 

 

Величина БВ человека может служить достаточно надежным 

индикатором возникновения предболезненных состояний,м количественно 

характеризующих эффективность адаптации к условиям среды [14] и 

подверженных тем или иным рискам (наследственным, экологическим, 

социальным, производственным и др.) [26]. БВ в целом может быть 

рассмотрен  как процесс анатомического, физиологического, биохимического 

и  психического старения [5]. Для определения БВ и ТС при обследовании  

мужчин пожилого и старческого возраста использовали формулу по В.П. 

Войтенко, 3-й вариант (см. табл. 2) .Методика определения  биологического 

возраста представлена в таблице 3.  

Для объективного измерения и оценки вертикальной устойчивости тела 

человека среди современных технологий, получивших развитие за последние 

двадцатилетие, выделяют метод  компьютерной стабилометрии. 
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Таблица 3 
Методика определения  биологического возраста [4, 5, 38, 53] 

 

Этапы Задание Программа действия 

1. Измерение  артериального  
давления  (АД):  
систолического  (АДс)  и  
диастолического  (АДд)   

Измерить АД методом  
Н.С. Короткова  

2.  Проба Штанге  (задержка 
дыхания после  глубокого  
вдоха (ЗДВ, сек.) 

Сделать  глубокий  вдох и  задержать  
дыхание. Повторить процедуру 3 
раза с интервалом 5 мин. 
Учитывается наибольшая величина 

3. Проба Генчи  (задержка  
дыхания после  глубокого  
выдоха (ЗДВыд,  сек.) 

Сделать  глубокий  выдох и 
задержать  дыхание. Повторить 
процедуру 3 раза с  интервалом  5 
мин. Учитывается наибольшая 
величина 

4.  Определение жизненной 
емкости легких (ЖЕЛ, мл) 

Измерение ЖЕЛ с помощью 
спирометра производится  в  
положении  сидя  через  2  часа  
после  приема  пищи. Повторить 
измерение 2 раза. Учитывается 
наибольшая величина. 

5. Исследование статической 
балансировки (СБ, сек.) 

СБ определяется при стоянии на 
левой ноге, без обуви. Глаза закрыты, 
руки опущены вдоль туловища.  
СБ проводится  без  предварительной  
подготовки.  Учитывается лучший 
результат из 3 попыток, проводимых  
с интервалом 2 мин. 

6.  Определение  индекса  
самооценки  здоровья  (СОЗ,  в 
баллах) по анкете СОЗ–29 

Ответить  на  29  вопросов  анкеты 
СОЗ–29 
 

7. Определение ТС   ТС = БВ – ДБВ  

 

Компьютерная стабилометрия (КС) позволяет осуществлять 

количественную оценку сенсорных и моторных компонентов контроля 

поддержания позы и их взаимодействия с центральной нервной системой [1, 

320] и представляет собой метод, позволяющий производить объективную 

регистрацию колебаний ОЦМ находящегося на стабилоплатформе человека, 
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которые фиксируются датчиками как перемещение ОЦМ испытуемого [1, 

276]. 

Стабилометрия – это метод количественного, пространственного и 

временного анализа устойчивости вертикальной позы, предложенный в 1951 

году  Е.Б. Бабским и его сотрудниками: В.С. Гурфинкелем, Э.Л. Ромелем и 

Я.С. Якобсоном. Они сконструировали прибор и разработали методику 

стабилографии [7].  Ранее этот метод, в связи с регистрацией на самописцах, 

назывался стабилографией. Однако с развитием современных 

информационных технологий появилась возможность широкого 

использования перспективного метода на ее основе, так как только в таком 

варианте было снято основное препятствие по обработке сложных сигналов, 

и метод стал именоваться компьютерной стабилометрией [1, 54]. 

Стабилометрия (или постулография) получила широкое признание в Европе 

и США в конце 80-х годов XX века. По широте возможностей ее 

использования сегодня трудно найти сопоставимое направление в медицине. 

Сегодня КС является признанным, важным и эффективным методом 

исследования вертикальной устойчивости человека и его функциональных 

систем и уже успешно используется в диагностике нарушений опорно-

двигательного аппарата человека и его постуральной системы управления,  а 

также для экспресс-оценки психофизиологического состояния человека в 

различных отраслях медицины, психофизиологии и физиологии спорта [1, 8, 

73–77, 81, 175].  

Достоинствами метода КС являются: 

•  комфортность обследования, которое проводится на специальной 

стабилоплатформе в одежде,  обуви (так и без), в положении стоя, то 

есть  в комфортных условиях,  не требующих специальной подготовки 

пациента или крепления на нем датчиков; 

•  малое время обследования, которое складывается из времени 

регистрации информации (обычно в пределах 20–60 секунд), времени 
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просмотра полученных данных и анализа результатов обработки, 

которое при массовых обследованиях не превышает 3 мин.; 

•  информативность обследования, которая позволяет оценивать как 

общее состояние человека, так и состояние целого ряда 

физиологических систем, участвующих в процессе поддержания 

вертикальной позы; 

•  высокая чувствительность к воздействию на человека, что 

позволяет объективизировать его реакцию на физические и 

психические воздействия, на прием лекарственных средств и даже на 

аромотерапевтический эффект; 

•  многофункциональность, которая позволяет использовать 

стабилометрию как диагностическое средство широкого спектра 

заболеваний и предзаболеваний, как средство контроля и 

объективизации воздействий на человека, а также как средство 

реабилитации нарушений двигательной функции человека, тренировки 

его координации Актуальной является необходимость дальнейшего 

совершенствования методов регистрации и анализа колебаний ОЦМ 

человека как одного из самых ценных диагностических методов оценки 

функционального состояния человека [32]. 

Тем не менее даже применение достаточно совершенных методов 

исследования и современных стабилографов  не позволили пока преодолеть 

ряд недостатков в КС: 

• неунифицированность методов стабилографии и стабилометрии; 

• отсутствие критериев выбора информативных параметров 

статокинезиограммы, хотя сегодня эта задача почти решена; 

• расплывчатые и неточные представления о границах нормальных 

значений стабилометрических параметров, т.к. в каждой методике они 

свои; 

• отсутствие общепринятого представления о функциональной системе, 

осуществляющей функцию равновесия и координацию движений; 
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• неясность диагностической ценности изменений параметров 

равновесия при периферических и центральных поражениях нервной 

системы.  

Все эти недостатки не позволяют сравнивать результаты 

стабилографии и стабилометрии различных исследователей, 

анализировать стабилографические параметры различных групп больных, 

а следовательно, делают невозможным правильно трактовать результаты 

исследования в диагностическом и прогностическом плане. Одной из 

причин такой ситуации является отсутствие единого методологического 

подхода к проведению стабилографии (стабилометрии) и оценки 

полученных данных [1, 8, 12, 27, 30–33, 81]. 

Для оценки функционального состояния постуральной системы 

управления у мужчин пожилого и старческого возраста использовался 

компьютерный стабилографический комплекс «Стабилотест–СТ-01», 

разработанный ЗАО «ВНИИМП-ВИТА» (рис. 1). 

Стабилометрический компьютерный комплекс «Стабилотест–СТ-01» 

ЗАО «ВНИИМП-ВИТА» – предназначен для диагностики и реабилитации 

нарушений функции движения при регуляции вертикальной позы в 

практической медицине и проведения научных исследований в области 

неврологии, травматологии и ортопедии, физиологии и психофизиологии, 

геронтологии и гериатрии, медико-социальной экспертизе, спортивной и 

военной медицине и т. п. 

Стабилометрическая платформа построена на основе 

тензочувствительных датчиков специальной конструкции. Сигнал после 

усиления, предварительной фильтрации и преобразования в цифровую 

форму вводится в компьютер. Исходя из конструктивных особенностей 

компьютеров, предусмотрены две формы подключения: через стандартный 

последовательный интерфейс и через специализированный контролер, 

встраиваемый в системную шину компьютера [54].  



 58 

Основные требования, предъявляемые к методике проведения 

стабилометрических исследований отражены в работах В.А. Дубовика [31, 

32], Д.В. Скворцова [73–75], М.Н. Ишекова [37], И.Н. Пушкаревой [68], Р.А. 

Кууза и Г.И. Фирсова [46], Н.А. Ивониной и И.Р. Шмидта [35], Х.Т. 

Абдулкеримова [1] и других авторов [8, 27, 33, 48, 56, 61, 65]. 

 

 

Рис. 1. Компьютерный комплекс устойчивости удержания позы – 
постурограф «Стабилотест–СТ-01» (ЗАО «ВНИИМП-ВИТА»)  

 

Для того чтобы результаты исследования в отдельных группах 

обследованных лиц были сравнимы, условия проведения исследования 

унифицировались. Стабилографическое исследование проводилось в первой 

половине дня, через 1,5 часа после приема пищи в отдельном помещении, где 

исключались визуальные и шумовые помехи. Стабилометрическая 

платформа устанавливалась не менее чем в 1,5 метра от какой-либо стены. 

Перед началом проведения обследования пожилым мужчинам 

подробно объяснялся порядок проведения исследования и предлагалось  

встать на платформу, предварительно сняв обувь. Во время обследования 
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испытуемый находился на платформе стабилографа в носках. Обращалось 

внимание на положение стоп, они не должны были выступать за 

определенные ограничители, изображенные на платформе постурогрофа, что 

соответствует «европейской стойке» установки стоп (рис. 2). На платформу 

стабилографа исследуемый становился так, чтобы расстояние между 

внутренними краями стоп равнялось ширине стопы, а стопы находились 

симметрично по отношению к осевой линии платформы.  

 

 

 
Рис. 2. Платформа постурогрофа с изображением рисунка правильной 

установки стоп при проведении исследований 
 

При принятии вертикального положения и установке стоп  до начало 

регистрации должно пройти не менее 10 секунд. Это необходимо для того, 

чтобы избежать изменения параметров от переходных процессов 

вертикальной устойчивости [30, 74].  

Исследования проводились в следующих положениях: 
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•  с открытыми глазами (ОГ), при этом испытуемый фокусировал взгляд 

на специальном маркере на расстоянии  не менее 3 м прямо перед 

глазами (в таком положении ведущие афферентные каналы – 

зрительный, проприорецептивный и вестибулярный работают со 

своими естественными приоритетами и внутренними обратными 

связями); 

• с закрытыми глазами (ЗГ), что соответствует блокированию 

биологической обратной связи зрительной модальности и повышает 

нагрузку на остальные афферентные каналы; 

•  при максимальном  повороте головы вправо (ПОГ, ПЗГ) и влево (ЛОГ, 

ЛЗГ) с открытыми и закрытыми глазами. В эти тесты входит  комплекс 

рефлекторных реакций с включением вестибулярного аппарата и 

проприорецепции, а также с участием зрительного анализатора или  его 

блокировкой. Данные пробы позволяют выявить изменения функции 

равновесия, связанные с нарушением кровообращения в 

вертебробазилярном бассейне, и влияние постурального контроля на 

изменение  положения и движения  головы и шеи [82, 280], особенно у 

лиц старших возрастных групп [182, 284]; 

•  с открытыми глазами в темноте (ОГ–Т).  Исследование, направленное 

на выявление особенностей постурального баланса у пожилых мужчин 

при недостаточной освещенности.  

Время регистрации исследований составляло 30 секунд. Перерыв 

между исследованиями – 3 минуты. Из-за особенностей возраста во время 

перерыва испытуемый принимал положение сидя – на 2 минуты и 1 минута 

приходилась на принятие вертикального положения и установку стоп на 

платформу. 

Регистрировались фронтальные и сагиттальные стабилограммы ОЦМ. 

На их основе вычислялись следующие показатели, отражающие асимметрию 

позы, амплитудные и частотные колебания: средняя скорость ОЦМ (Vср, 

мм/с); средний радиус отклонения ОЦМ относительно его математического 
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ожидания (Rср, мм); среднее смещение ОЦМ по фронтальной плоскости (Lx, 

мм) и по сагиттальной  плоскости (Ly, мм); средний полупериод колебания 

ОЦМ во фронтальном (Tx, с) и сагиттальном (Ty, с) направлениях, 

отражающий время возвращения ОЦМ в равновесное положение. 

Одним из важных показателей, характеризующим оценку 

постурального баланса методом КС, является показатель скорости ОЦМ [73, 

74, 86, 91, 203, 295]. Исходя из показателя Vср, математическим способом 

рассчитали качественные показатели КС. Одним из них является 

коэффициент Ромберга (КР). Величина КР выражается в процентном 

соотношении показателей стаблилометрии  при исследовании с открытыми и 

закрытыми глазами, применяется  для оценки состояния соматосенсорной 

системы, а также для выявления степени участия органов зрения в 

поддержании статического равновесия [61, 74].  

Величину КР определяли по формуле: 

%100×=
VсрЗГ

VсрОГ
КР

, где,  

КР  – коэффициент Ромберга;  

Vср, ОГ – показатель средней скорости ОЦМ, в пробе с ОГ;  

Vср, ЗГ – показатель средней скорости ОЦМ,   в пробе с ЗГ 

 

Сегодня активно внедряется качественно новый способ диагностики 

состояния постуральной системы управления человека по методике          

Л.А. Лучихина с соавт. [65], основанный на сравнительной оценке 

результатов КС при проведении серии функциональных проб и получивший 

название показателя функции равновесия (ПФР).  

ПФР является интегральным выражением эффективности 

функционального состояния постуральной системы управления и  расширяет 

возможности для исследователей, позволяя внести элементы стандартизации 

в постурологию [51, 73]. В основе расчета ПФР лежит метод 

интегрированной оценки  показателя функциональной стабильности, 
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рассчитанный  Л.А. Лучихиным в 1987 году, и  основанный на изменении 

индекса устойчивости (ИУ) [51, 65]. Этот показатель является производной 

скорости осцилляции ОЦМ и отражает отношение минимальной скорости 

(Vmin) у здорового челоевка к этой же величине у обследованного  человека.  

Обследовав методом компьютерной стабилометрии 176 мужчин в 

возрасте 60 лет и старше,  показатель Vср. у людей пожилого и старческого 

возраста  не снижался до уровня 11,5 мм/с. Эту величину (Vmin) мы  приняли 

за точку отсчета, сравнивая с ней полученные показатели. 

Исходное значение индекса устойчивости (ИУ) рассчитывается в 

состоянии покоя и определяется в основной стойке испытуемого при участии 

зрения при условии сохранения равновесия. Эта величина отражает 

статическую характеристику системы равновесия. Условно принято, что при 

Vmin. = 11,5 мм/с, величина ИУ соответствует 100 %. Тогда:    

%100
min×=

Vисх

V
ИУисх

, где  

ИУисх – исходное значение индекса устойчивости при  обычной пробе с ОГ; 

Vmin – минимальный показатель средней скорости ОЦМ, при обычной пробе 

с ОГ; 

Vисх – показатель средней скорости ОЦМ, при обычной пробе с ОГ 

 

Величину ИУ при выполнении функциональных проб (фп) 

рассчитывали соответственно по формуле:  

%100
min×=

Vфп

V
ИУфп

, где  

ИУфп – индекс устойчивости при различных функциональных пробах (%);  

Vmin – минимальный показатель средней скорости ОЦМ при обычной пробе 

с ОГ (мм/с);  
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Vфп – показатель средней скорости ОЦМ при различных функциональных 

пробах (мм/с) 

 

При расчете ПФР исходили из того, что высокий уровень исходного 

ИУ и минимальная выраженность динамических изменений равновесия 

являются признаком высокой функциональной стабильности системы. 

Наоборот, чем ниже значение исходного ИУ и больше выражены 

динамические изменения при выполнении функциональных проб, тем 

меньше абсолютная величина показателя функции равновесия. 

Усилия, которые затрачены постуральной системой на сохранение 

положение тела  в пространстве при выполнении функциональных проб, 

отражает величина динамического компонента (ДК), который при различных 

функциональных пробах определяется в процентах  как разница между 100 %  

и величиной ИУ при выполнении той или иной пробы: 

ИУфпДКфп −= %100 , где  

ДКфп – величина динамического компонента при различных 

функциональных пробах (%); 

ИУфп – индекс устойчивости при различных функциональных пробах (%) 

 

Отмеченная зависимость выражена формулой, учитывающей значения 

индекса устойчивости исходного состояния и результаты указанных 

функциональных проб. Величина ПФР рассчитывается по формуле, 

учитывающей статический и динамический компоненты функции равновесия 

и равняется: 

ДКлзг

ИУисх

ДКпзг

ИУисх

ДКзг

ИУисх

ДКлог

ИУисх

ДКпог

ИУисх
ПФР ++++=

, где  

ПФР – показатель функции равновесия (условные единицы);  

ИУисх – исходное значения индекса устойчивости (%);  
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ДКпог – величина динамического компонента в функциональной  пробе с 

ПОГ (%); ДКлог – величина динамического компонента в функциональной  

пробе с ЛОГ (%); 

ДКзг – величина динамического компонента в функциональной  пробе с ЗГ 

(в %);  

ДКпзг – величина динамического компонента в функциональной  пробе с 

ПЗГ (%);  

ДКлзг – величина динамического компонента в функциональной  пробе с 

ЛЗГ (%).  

 

Таким образом, показатели КС и некоторые расчетные величины 

позволили получить информацию о постуральной системе управления  

мужчин пожилого и старческого возраста.  

Постуральная стабильность и нестабильность у мужчин 65–89 лет  

оценивалась по наличию хотя бы одного падения в течение года [161, 206]. 

Важной задачей в рамках проведённого исследования было установление у 

респондентов то, что действительно можно назвать падением, вследствие 

снижения функции постуральной стабильности. Поэтому у обследованных  

подробно расспрашивали обо всех случаях, которые можно отнести к  

падениям [306–311] и выявляли падения, которые точно определяли как  

следствие снижения функции  постуральной стабильности.  

Статистический анализ осуществлялся с использованием 

лицензированных  пакетов компьютерных программ  SPSS 14 и EXCEL 2003 

пакета MS OFFICE 2003 [16].  

Проверка нормальности распределения полученных данных 

производилась графическим способом и с помощью статистических 

критериев  Shapiro–Wilk (для небольших выборок) и Kolmogorov–Smirnov с 

поправкой Lillicfors (для больших выборок). При применении 

вышеупомянутых критериев за нулевую гипотезу принималась гипотеза о 

том, что изучаемое распределение не отличается от нормального, а значит, 
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если достигнутый уровень значимости при проверке гипотезы будет меньше, 

чем критический уровень значимости (р = 0,05), то нулевая гипотеза о 

сходстве распределений отвергается, значит, распределение отличается от 

нормального. Соответственно если р > 0,05, то распределение не отличается 

от нормального [25]. При нормальном распределении данных статистические 

показатели были представлены в виде М±m, где М – среднее выборочное, m 

– ошибка среднего значения. 

При ненормальном распределении  данных статистические показатели 

были представлены медианой (Ме) и процентильным интервалом 25–75 (Q1–

Q3). 

Для сравнения групп и исследования связей использовали t-критерий 

Стьюдента для независимых выборок, а также непараметрические методы 

(тест Манна–Уитни – для сравнения двух независимых выборок и тест 

Вилкоксона – для сравнения двух зависимых выборок). Пороговый уровень 

статистической значимости  принимался при значении критерия р ≤ 0,05 [23, 

24].  
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Глава 3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТУРАЛЬНОГО 

БАЛАНСА У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

 
Оценка возрастных особенностей у мужчин 60–89 лет показала, что ТС 

у мужчин в возрастной группе (ВГ) 80–89 лет (табл. 4), был значимо ниже, 

чем в ВГ 60–69 лет (p < 0,001) и 70–79 лет (p = 0,04). Оценка количественных 

показателей КС в пробе с ОГ у мужчин 60–89 лет выявила, что лица в ВГ 60–

69 лет характеризуются большей вертикальной устойчивостью, чем лица в 

ВГ 70–79 и 80–89 лет (табл. 4). Так,  в ВГ 70–79 лет при проведении КС в 

пробе  с ОГ наблюдалось увеличение показателей Vср (p = 0,03) и Lx (p < 

0,001) и уменьшение показателя Ty (p < 0,001), по сравнению с возрастной 

группой 60–69 лет. В группе  80–89 лет также наблюдалось увеличение 

показателей Vср и Rср (p = 0,002), а также уменьшение показателя Ty (p < 

0,001) по сравнению с возрастной группой 60–69 лет. Сравнение 

количественных показателей КС в пробе с ОГ в группах 70–79 и 80–89 лет 

показала, что в ВГ 80–89 лет наблюдается статистически значимое 

уменьшение показателя Ty (p = 0,014) по сравнению с возрастной группой 

70–79 лет. 

Сравнительная оценка количественных показателей КС в пробе  с ЗГ  

выявила, что, так же как и в пробе  с ОГ, мужчины  возрастной группы 60–69 

лет характеризуются большей вертикальной устойчивостью, чем мужчины в 

возрастных группах 70–79 и 80–89 лет. В ВГ 70–79 лет при проведении КС в  

пробе с ЗГ наблюдалось увеличение показателей Vср (p = 0,04) и Lx (p < 

0,001) и уменьшение показателя Ty (p = 0,001) по сравнению с возрастной 

группой 60–69 лет. 

В группе  80–89 лет в пробе с ЗГ наблюдалось увеличение показателей  

Vср (p = 0,003), Lx (p < 0,001) и Rср (p = 0,008), а также уменьшение 

показателей Tx (p = 0,03), Ty (p < 0,001) и Ly (p = 0,003),  по сравнению с ВГ 

60–69 лет.  



Таблица 4  
Возрастные особенности и количественные показатели компьютерной стабилометрии  у мужчин 60–89 лет 

 
Показатели 60–69 

Me (Q1–Q3) 
n = 72 

p1 70–79 
Me (Q1–Q3) 

n = 65 

p1 p2 80–89 
Me (Q1–Q3) 

n = 39 

p1 p3 p4 

КВ, лет 65(60,5–67,2) - 75,1(71,6–78) - p <0,001 82,2(81–84,3) - p < 0,001 p < 0,001 
ТС, лет 17,7 (7,5–20,4) - 11(6–19,2) - p = 0,06 8,2(4,7–13,5) - p < 0,001 p = 0,04 

Проба с ОГ 
Vср, мм/с 17,1(15,7–19,1) - 18,5(15,9–23) - p = 0,03 19,3(16,9–26) - p = 0,002 p = 0,17 

Tx, с 1,6(1,3–2) - 1,5(1,14–1,95) - p = 0,1 1,8(1,13–1,9) - p = 0,1 p = 0,7 
Ty, с 2(1,7–2,3) - 1,6(1,3–2) - p < 0,001 1,33(1–1,7) - p < 0,001 p = 0,014 

Lx, мм 0,3(-2,1–1,6) - 2,4(0,7–5,5) - p < 0,001 1(-1,5–5,7) - p = 0,12 p = 0,16 
Ly, мм -13,5(-16,9– - 0,2) - -10,5(-18,9– 4) - p = 0,24 -12,3(-17,8– - 7) - p = 0,7 p = 0,17 
Rср, мм 5,6(5–6,3) - 6(5,3–7,1) - p = 0,06 6,1(5,6–7,6) - p = 0,002 p = 0,14 

Проба с ЗГ 
Vср, мм/с 21(19–26,3) p < 0,001 22,8(19,7–33) p < 0,001 p = 0,04 27,4(20,4–39,9) p < 0,001 p = 0,003 p = 0,14 

Tx, с 1,4(1,1–1,9) p < 0,001 1,3(0,94–1,8) p < 0,001 p = 0,07 1,4(1–1,6) p < 0,001 p = 0,03 p = 0,5 
Ty, с 1,8(1,6–2) p < 0,001 1,4(1,1–1,8) p < 0,001 p = 0,001 1,2(0,72–1,5) p < 0,001 p < 0,001 p = 0,005 

Lx, мм -4,1(-4,9–1,3) p < 0,001 4,3(0,4–6,3) p = 0,2 p < 0,001 2.6(-2.9–8,7) p = 0,6 p < 0,001 p = 0,6 
Ly, мм -8,7(-14,6– - 1) p = 0,002 -8,4(-16,6–0,1) p = 0,75 p = 0,7 -9.4(-19,9– - 7,1) p = 0,8 p = 0,003 p = 0,05 
Rср, мм 6,6(6,1–7,3) p < 0,001 6,7(6,1–8,3) p < 0,001 p = 0,25 7,1(6,5–8,7) p < 0,001 p = 0,008 p = 0,12 

 
Примечание: p статистическая  значимость различий:  p1 – по сравнению с пробой с открытыми глазами в возрастных 
группах;  p2 – между возрастными группами 60–69 и 70–79 лет; p3 – между возрастными группами 60–69 и 80–89 лет;  
p4 – значимость различий между возрастными группами 70–79 и 80–89 лет  
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Сравнение количественных показателей КС в пробе с ЗГ в группах 70–

79 и 80–89 лет выявило статистически значимое уменьшение в ВГ 80–89 лет 

показателей Ty (p = 0,005) и Ly (p = 0,05) по сравнению с ВГ  70–79 лет. 

Сравнение функциональных проб с ОГ и ЗГ выявило статистически 

значимое снижение постурального баланса во всех ВГ в пробе с ЗГ по 

сравнению с пробой с ОГ. Во всех ВГ в пробе с ЗГ  наблюдалось увеличение 

показателей Vср и Rср (p < 0,001), а также уменьшение показателей Tх  и Ty 

(p < 0,001) по сравнению с пробой с ОГ. 

Оценка КР у мужчин 60–89 лет не выявила достоверных различий 

между ВГ (рис. 3). Оценка ПФР у мужчин 60–89 лет выявила, что в ВГ 60–69 

лет (рис. 4) ПФР был статистически значимо выше, чем в группе 80–89 лет (p 

= 0,002).  

Исходя из классификации ТС [5], сравнительная оценка данного 

показателя у обследованных мужчин 60–89 лет выявила, что для мужчин ВГ 

60–69 и 70–79 лет, характерно преобладание ускоренного ТС, а для 

возрастной группы 80–89 лет – слегка преждевременного ТС. Таким образом, 

выявлено, что для большинства обследованных пожилых мужчин характерно 

ускоренное старение.  

Возможно, значительное увеличение ТС у лиц в возрастной группе 60–

69 лет по сравнению с группами 70–79 и 80–89 лет,  является результатом 

посттрудовой адаптации и изменения образа жизни пожилых мужчин, 

вследствие выхода их на пенсию. Исходя из научных подходов о ТС [4, 5, 10, 

11, 36, 43, 80], группу мужчин 60–79 лет с ускоренным ТС следует относить 

к группе риска, как имеющих более низкие физиологические резервы в 

старости и, следовательно, являющихся угрожаемыми, вследствие 

формирования у них в процессе адаптивных перестроек преморбидных 

состояний, ведущих к нарушению  их здоровья  на поздних этапах 

онтогенеза. Оценка ТС у мужчин 60–89 лет выявила, что наблюдается 

тенденция к снижению ТС с увеличением  КВ. Полученные результаты 
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исследования показывают важность профилактики ускоренного старения у 

мужчин 60–89 лет. 

 

Рис. 3. Значение показателя коэффициента Ромберга (%) у мужчин в трех  
возрастных группах от 60 до 89 лет 

 
Рис. 4. Значение показателя функции равновесия  (условные единицы) у 

мужчин в трех возрастных группах от 60 до 89 лет 
Примечание: ** достоверность различий по сравнению с возрастной группой 

60–69 лет (p = 0,002) 
 

Сравнительная оценка количественных показателей КС у мужчин 60–

89 лет выявила снижение постурального баланса во всех функциональных 

пробах в ВГ 70–79 и 80–89 лет по сравнению с группой 60–69 лет. 

Существует мнение, что в возрасте старше 70 лет у человека наблюдается 

общее снижение уровня функциональной активности ЦНС, снижение 
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скорости передачи информации и изменение режима её  обработки, 

нарушение способности ЦНС к сенсомоторной интеграции, снижение 

сенсорных систем и адаптационных возможностей быстро реагировать к 

изменяющимся условиям окружающей среды, а также увеличение 

количества жалоб на проблемы с постуральной стабильностью и снижение 

функционирования мышечной силы [10, 21, 67, 70, 79, 93, 158]. Анализ 

результатов КС показал, что у лиц в ВГ 70–79 лет отсутствуют значительные 

ухудшения в работе постурального контроля по сравнению с лицами группы 

60–69 лет. Это, по-видимому, связано с преобладанием более высоких 

показателей ТС в группе мужчин 60–69 лет, что оказывает негативное 

влияние на физиологические механизмы и компоненты постурального 

управления.  

Выявлено, что в ВГ 80–89 лет во всех функциональных пробах 

происходит незначительное изменение постурального баланса по сравнению 

с группой 70–79 лет. Возможно, это связано с преобладанием в  ВГ 80–89 лет 

более низких ТС, а также с общими физиологическими перестройками, 

которые наблюдаются в организме человека после 70 лет. 

Известно, что величина скорости ОЦМ – один из важнейших  

стабилометрических показателей, который  является чувствительной мерой 

для оценки функции равновесия [65, 73]. Анализ показателя Vср в ВГ 

позволяет говорить об общей тенденции снижения постурального баланса по 

мере увеличения  КВ.  

Оценка количественных показателей КС в функциональных пробах с 

ОГ и ЗГ у мужчин 60–89 лет показала, что с возрастом происходит  

значительное повышение роли зрения в скоординированной функции 

поддержания равновесия, особенно в ВГ 80–89 лет. Это еще раз доказывает 

важность зрения в постуральном контроле у мужчин пожилого и старческого 

возраста. При сравнении показателей КС у мужчин 60–89 лет выявлено, что с 

увеличением возраста во всех трех группах с КВ  наблюдается значимое  

уменьшение показателя Ty.  Данный показатель отражает частоту колебания 
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туловища в сагиттальной плоскости и чем он ниже, тем выше частота 

колебаний [68]. Из литературных источников известно, что в основной 

стойке колебания туловища в сагиттальной плоскости осуществляются 

только в голеностопных суставах напряжением трёхглавой мышцы голени 

[74]. S. Clark & D.J. Rose [119] в исследованиях отмечают, что мышцы 

нижних конечностей, а также мышцы спины играют существенную роль в 

корректировке баланса в сагиттальной плоскости. Таким образом, с 

возрастом у мужчин 60–89 лет происходит увеличение частоты 

колебательных движений туловища в сагиттальной плоскости, что, по-

видимому, является следствием возрастных изменений функционирования 

мышечной системы. 

Выявлено, что во всех ВГ в пробе с ОГ отсутствуют значимые различия 

между показателем Tx и только в группе мужчин  80–89 лет в пробе с ЗГ 

существуют значимые различия данного показателя по сравнению с ВГ  60–

69 лет. Данный показатель отражает частоту колебания туловища во 

фронтальной плоскости и чем ниже данный показатель, тем выше частота 

колебаний [68]. Известно, что колебания туловища во фронтальной 

плоскости осуществляются за счет следующих суставов: тазобедренных, 

подтаранных, Шопарова сустава, суставов среднего тарза и в незначительной 

степени голеностопного [74]. Некоторые исследователи отмечают, что 

нарушение баланса во фронтальной плоскости имеет отношение к 

сохранению постурального контроля с возрастом [84, 89]. Таким образом, на 

постуральный баланс с увеличением возраста существенно оказывает 

влияние сохранение стабильной гармоники  аппроксимированного колебания 

во фронтальной плоскости. Возможно, увеличение показателей среднего 

смещения ОЦМ по фронтальной плоскости в ВГ 70–79 и 80–89 лет является 

компенсационным механизмом  постурального контроля.  

Известно, что снижение сенсорных систем приводят к увеличению 

тазобедренной стратегии  в контроле над балансом [170, 298]. M.Y. Liaw с 

соавт. [124] отмечает, что пожилые люди для сохранения постурального 
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баланса в большей степени полагаются на тазобедренную стратегию в 

отличие от молодых. У мужчин 60–89 лет оценка показателя среднего 

полупериода колебания ОЦМ во фронтальном направлении позволяет 

сделать вывод, что с возрастом у пожилых мужчин  возрастает  роль 

тазобедренной стратегии в контроле  над балансом, которая является более 

безопасной в силу менее значительного колебания ОЦМ, но иногда и менее 

эффективной, чем голеностопная стратегия. Полученные результаты 

исследования указывают на то, что амплитудные колебания ОЦМ в 

сагиттальном и фронтальном направлениях являются хорошими 

индикаторами возрастных изменений постурального баланса у мужчин 60–89 

лет. 

Выявлено, что в ВГ 80–89 лет во всех функциональных пробах 

происходит достоверное снижение  показателей Rср по сравнению с ВГ 60–

69 лет. Анализ данного показателя у обследованных мужчин позволяет 

сделать вывод, что у мужчин 80–89 лет наблюдается снижение 

физиологических механизмов, обеспечивающих способность поддерживать  

и управлять ОЦМ в пределах базы поддержки его опоры, что приводит к 

снижению функции постуральной стабильности и повышает риск падений. 

Следовательно, полученные результаты указывают, что снижение функции 

постуральной стабильности у мужчин 80–89 лет происходят независимо от 

процессов, связанных с ТС. 

В группах 60–69 и 70–79 лет в пробе с ЗГ наблюдается достоверное 

смещение ОЦМ вперед по сравнению с мужчинами ВГ 80–89 лет. По мнению 

И.В. Кривошея с соавт. [63] собственно смещение ОЦМ вперед является 

механизмом, который увеличивает сенсорную и механическую нагрузку на 

трехглавую мышцу голени. Возможно, в группах 60–69 и 70–79 лет при  

отсутствии зрения и ускоренном ТС увеличивается нагрузка на трехглавую 

мышцу голени.  

Оценка КР у мужчин 60–89 лет не показала значимых различий между 

ВГ. Исходя из анализа данного показателя, можно  сделать вывод, что в ВГ  
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не выявлено  явных изменений в работе проприоцепции и тактильной 

чувствительности, а наличие  низких темпов старения  у лиц  в группе 80–89 

лет оказывает благоприятное воздействие на сохранение функционирования  

соматосенсорной системы. Возможно, после 70 лет при ускоренном ТС 

наблюдается значительное снижение функционального состояния 

соматосенсорной системы. 

Оценка ПФР у мужчин 60–89 лет показала, что с возрастом 

наблюдается тенденция к снижению ПФР. Данный процесс резко 

усиливается после 80 лет. Обнаружено значимое снижение ПФР в ВГ 80–89 

лет по сравнению с группой 60–69 лет. Оценка  данного показателя позволяет 

говорить о том [65], что с возрастом наблюдается тенденция к снижению 

физиологических механизмов, участвующих в постуральном контроле, 

особенно у мужчин старше 80 лет.  

F. Hlavacka с соавт. [296] отмечает, что проприоцептивная информация  

от шейного отдела позвоночника также принимает участие в определении 

уровня стабильности в вертикальном положении. C. Paquette с соавт. [226] 

отмечают, что механизмы движения головы и шеи координируют задачи при 

статическом и динамическом положениях и зависят от старения. 

Проведенное исследование доказывает важность поворотов головы и шеи в 

постуральном контроле у мужчин в  старческом возрасте. Таким образом, у 

мужчин в группе 80–89 лет по сравнению с ВГ 60–69 лет выявлено снижение 

функционирования вестибулярной системы и физиологических механизмов, 

обеспечивающих удержание вертикальной позы, особенно осуществляющих 

контроль баланса при повороте головы и шеи. 

Изменение постуральных механизмов у мужчин пожилого и 

старческого возраста при ухудшении зрения остается пока малоизученным. В 

связи с этим следующее исследование рассматривает особенности 

постурального баланса у мужчин 60–80 лет в зависимости от состояния 

зрения. Представлена сравнительная характеристика возрастных 

особенностей и количественных показателей КС у мужчин 60–80 лет, 
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испытывающих и не испытывающих проблем по поводу ухудшения зрения 

(табл. 5).  

Сравнительный анализ показателей ТС и СПВ у мужчин 60–80 лет в 

зависимости от состояния зрения не выявил значимых различий между  

группами обследованных. Однако, показатели СПВ в ГС были немного ниже, 

чем в ГИ. Известно, что снижение сенсорных систем с возрастом может 

повлиять на ухудшение самооценки у пожилых людей [255]. Исходя из 

полученных результатов исследования можно предположить, что снижение 

функционирования зрения у пожилых мужчин может повлиять на ухудшение 

возрастной самооценки.  

 
Таблица 5  

Сравнительная характеристика возрастных особенностей и 
количественных показателей компьютерной стабилометрии при 

обычной пробе с открытыми глазами у мужчин 60–80 лет, 
испытывающих (группа  исследования) и не испытывающих (группа 

сравнения) проблемы по поводу  ухудшения зрения 
 

 Группа  исследования 
Me (Q1–Q3) 

n =40 

Группа сравнения  
Me (Q1–Q3) 

n =40 

p 

КВ, лет 61(68,3–73) 61(68,2–73,1) p = 1 
ТС, лет  9(15–19,9) 9(5–19) p = 0,1 
СПВ, лет  60(67–72) 59(66 –72) p = 0,09 
Vср, мм/с 18,5(16,5–22,3) 16,2(14–19) p = 0,001 
Tx, с 1,4(1,3–1,9) 1,9(1,5–2,1) p = 0,002 
Ty, с 1,7(1,5–2) 1,8(1,6–2,2) p = 0,06 
Lx, мм 1(-2–4) 1(-0,2–3) p = 0,9 
Ly, мм -5(-13,2–  -1) -13(-19,3–  -4) p = 0,02 
Rср, мм 6(5,6–6,6) 5,3(4,9–6) p < 0,001 

 
Примечание:  p статистическая  значимость различий между группами 

обследованных 
 

Сравнительная оценка количественных показателей КС у мужчин 60–

80 лет в зависимости от жалоб на  состояние зрения выявила различия в 

состоянии  постурального баланса в ГИ по сравнению с ГС. Так, в ГИ 

наблюдалось значимое увеличение показателей Vср (p = 0,001), Rср (p < 
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0,001) и Ly (p = 0,02), а также уменьшение показателя Tx (p = 0,002) по 

сравнению с ГС (табл. 5). Таким образом, сравнительная оценка 

количественных показателей КС у мужчин 60–80 лет в зависимости от 

состояния зрения выявила, что пожилые мужчины, имеющие проблемы со 

зрением характеризуются меньшей вертикальной устойчивостью, чем 

мужчины того же возраста не имеющие  жалоб на ухудшение зрения. 

Анализ величин Vср и Rср показал, что у лиц пожилого и старческого 

возраста, испытывающих проблемы, связанные с плохим зрением, 

происходит нарушение постуральных механизмов, обеспечивающих 

способность поддерживать и управлять ОЦМ в пределах базы поддержки  

его опоры,  по сравнению с мужчинами того же возраста, не испытывающих 

жалоб на ухудшение зрения. Известно, что нарушение в функциональных 

системах и  механизмах, обеспечивающих управление ОЦМ, повышают риск 

падений у пожилых людей [9]. Так, даже незначительное изменение зрения у 

мужчин 60–80 лет приводит к снижению функции  постуральной 

стабильности и повышается риск падений. Известно, что самой 

распространенной формой сенсорных изменений у пожилых людей  является 

ухудшение  зрения [21, 70, 326]. Полученные результаты исследования, а 

также анализ литературы позволяют говорить о том, что падения у мужчин  

пожилого и старческого возраста являются неотъемлемой частью 

нормального старения, как следствие возрастных изменений компонентов 

постуральной системы управления. 

Известно, что зрение оказывает влияние на постуральный контроль в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях [56, 200]. Анализ полученных 

результатов КС при проведении пробы с ОГ показал, что у мужчин, 

жалующихся на ухудшение зрения, наблюдается достоверное смещение 

ОЦМ по сагиттальной плоскости вперед, по сравнению с мужчинами того же 

возраста,  не предъявляющих жалоб на ухудшение зрения. Согласно точки 

зрения И.В. Кривошея с соавт. [63] смещение ОЦМ вперед является важным 

механизмом, который увеличивает сенсорную и механическую нагрузку на 
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трехглавую мышцу голени. Также известно, что при изменении любого из 

сенсорных компонентов постурального контроля для поддержания 

равновесия и предотвращения  падений у человека увеличивается  

постуральная деятельность мышц и суставов ног [129]. 

Показатели колебательных движений туловища во фронтальном  

направлении у ГИ были значимо ниже, чем у ГС. Известно, что данные 

показатели характеризуют частоту колебания туловища во фронтальной  

плоскости и  чем ниже показатели, тем выше частота колебаний [68]. Кроме 

того, F. Yang с соавт. [330] отмечают, что снижение контроля ОЦМ во 

фронтальной плоскости может привести к снижению мобильности. Таким 

образом, при КС с проведением пробы с ОГ у пожилых лиц, имеющих 

проблемы со зрением, увеличены средняя скорость ОЦМ, средний радиус 

отклонения ОЦМ и среднее смещение ОЦМ в сагиттальном направлении. 

Полученные результаты указывают на возрастание  постуральной нагрузки 

на деятельность мышц и суставы ног, что потенциально может 

способствовать возникновению постуральной нестабильности у пожилых 

лиц и оказывать влияние на их социальную независимость. 

Следующее исследование посвящено сравнительной оценке 

постурального баланса в зависимости от уровня возрастной самооценки. 

Представлена сравнительная характеристика возрастных особенностей и 

показателей КС у мужчин 60–85 лет, субъективно чувствующих себя моложе 

своего КВ и чувствующих себя на свой КВ (табл. 6). Сравнительная оценка 

ТС у обследованных мужчин показала, что в ГИ показатели ТС были 

значимо ниже, чем в ГС (p < 0,001). 

Оценка количественных показателей КС у мужчин 60–85 лет в 

зависимости от возрастной самооценки выявила, что в ГС в пробе с ОГ 

наблюдается снижение постурального баланса, по сравнению с ГИ. В ГС в 

пробе с ОГ наблюдалось значимое увеличение показателей Vср, Rср (p < 

0,001) и Ly (p = 0,01), а также уменьшение показателей Tx и Ty (p < 0,001) по 

сравнению с ГИ. 



 77 

Таблица 6 

Сравнительная характеристика возрастных особенностей и 
количественных показателей компьютерной стабилометрии у мужчин 
60–85 лет, субъективно чувствующих себя моложе своего календарного 

возраста (группа исследования) и чувствующих себя на свой 
календарный возраст (группа сравнения) 

 
 Группа  

исследования 
Me (Q1–Q3) 

n=32 

p¹ Группа 
сравнения 

Me (Q1–Q3) 
n=32 

p² p³ 

КВ, лет 75 (65–79) - 75 (65–79) - р = 1 
СПВ, лет  69(59–74) - 75(65 – 79) - р = 0,003 
СПВ–КВ -6(-7– - 5) - 0(-0,4 – 0,4) - p < 0,001 
ТС, лет  5,2 (3,2–6,1) - 17(12,9–23) - p < 0,001 

Проба с ОГ 
Vср, мм/с 15(13,9–16,7) - 21(19,4–23) - 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(-14–3,4) - p = 0,01 
Rср, мм 5(4,7–5,5) - 6,5(6 –7,2) - p < 0,001 

Проба с ЗГ 
Vср, мм/с 18,3(16–20,8) p < 0,001 31(26,4–34) 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(-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  значимость 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 
 

При анализе количественных показателей КС в пробе с ЗГ также 

установлено снижение постурального баланса в ГС, по сравнению с ГИ. В ГС 

в пробе с ЗГ, наблюдалось статистически значимое увеличение показателей 

Vср,  Rср (p < 0,001) и Ly (p = 0,005) и уменьшение показателей Tx и Ty (p < 

0,001) по сравнению с ГИ. 
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Сравнительная характеристика проб с ОГ и ЗГ выявила, что в пробе с 

ЗГ во всех группах происходит увеличение показателей Vср и Rср и  

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

Кроме того, в ГИ в пробе с ЗГ по сравнению с пробой с ОГ происходит 

увеличение  показателя Ly (p = 0,008).  

Сравнение КР (рис.5) и ПФР (рис.6) у мужчин 60–85 в зависимости от 

уровня возрастной самооценки выявило, что в ГИ данные показатели были  

значимо больше, чем в ГС (p < 0,001).  

 
Рис. 5. Значение показателя коэффициента Ромберга (%) у мужчин 60–85 лет, 

субъективно чувствующих себя моложе своего календарного возраста 
(группа исследования) и чувствующих себя на свой календарный 
возраст (группа сравнения) 

Примечание: *** статистическая значимость различий между группой 
сравнения и группой  исследования (p < 0,001) 

 

Исходя из классификации ТС [5], установлено, что  для  большинства  

мужчин 60–85 лет, субъективно чувствующих себя на свой  КВ, характерно 

преобладание ускоренного ТС, в то время как для большинства мужчин того 

же возраста, чувствующих себя моложе своего КВ, характерно преобладание 

слегка преждевременного ТС. Таким образом, ускоренный ТС у мужчин 60–

85 лет  оказывает негативное влияние на возрастную самооценку, приводя её 

к ухудшению. О.B. Коркушко и B.Б. Шатило [43] отмечают, что 

отличительной особенностью ускоренного ТС является более значительное 
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ограничение приспособительных возможностей организма и его 

функциональных систем. В связи с этим оценку ТС у мужчин пожилого и 

старческого возраста можно рассматривать как косвенный, но очень важный 

показатель, характеризующий не только потенциальное состояние 

функциональных систем организма и его адаптационных возможностей, но и 

уровень возрастной самооценки. 

 

Рис. 6. Значение показателя функции равновесия  (условные единицы) у 
мужчин 60–85 лет, субъективно чувствующих себя моложе своего 
календарного возраста (группа исследования) и чувствующих себя на 
свой календарный возраст (группа сравнения) 

Примечание: *** статистическая  значимость различий между группой 
сравнения и группой исследования (p < 0,001) 

 

Сравнительная оценка количественных показателей компьютерной 

стабилометрии у пожилых мужчин в зависимости от возрастной  самооценки  

показала, что постуральный баланс у лиц, субъективно чувствующих себя на 

свой КВ, хуже по сравнению с мужчинами того же возраста, чувствующих 

себя моложе своего КВ.  

При анализе количественных показателей КС у обследованных мужчин 

установлено, что показатели Tx и Ty во всех функциональных пробах у лиц 

ГС были ниже, чем у лиц того же возраста в ГИ. Данные показатели 

характеризуют частоту колебания туловища во фронтальной и сагиттальной 
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плоскости и чем они ниже, тем выше частота колебаний [68]. Из 

литературных источников известно, что в основной стойке колебания 

туловища во фронтальной плоскости осуществляются за счет следующих 

суставов: тазобедренных, подтаранных, Шопарова сустава, суставов среднего 

тарза и в незначительной степени голеностопного. В сагиттальной  плоскости  

колебательные движения осуществляются только в голеностопных суставах 

напряжением трёхглавой мышцы голени [74]. В пробе с ЗГ у лиц, 

чувствующих себя моложе своего КВ, наблюдаются незначительные 

изменения показателя колебательных движений туловища во фронтальном  

направлении по сравнению с пробой с ОГ. В исследованиях J.L. Patton с 

соавт. [84] установлено, что нарушение баланса во фронтальной плоскости 

имеет отношение  к  проблеме падений у людей старших возрастных групп. 

Известно, что падения в пожилом и старческом возрасте могут  привести к 

серьезным психологическим травмам [202]. В работе F. Yang с соавт. [330] 

отмечается, что снижение контроля ОЦМ во фронтальной плоскости может 

привести к снижению мобильности. Таким образом, сохранение стабильной 

гармоники  аппроксимированного колебания во фронтальной плоскости у 

мужчин 60–85 лет благоприятно сказывается на уровне возрастной 

самооценки, а снижение функции постуральной стабильности у мужчин 60–

85 лет со временем приведет  к ухудшению их возрастной самооценки.  

У группы мужчин, оценивших своё самочувствие и СПВ, как 

соответствие КВ, помимо увеличения частоты колебательных движений 

туловища в сагиттальной плоскости, наблюдается значимое смещение ОЦМ 

вперед. Известно, что мышцы нижних конечностей, а также мышцы спины  

играют существенную роль в корректировке баланса в сагиттальной 

плоскости [119]. 

Сравнительная оценка КР показала, что у мужчин 60–85 лет, 

субъективно чувствующих себя моложе своего КВ, величина КР была 

значительно больше, чем  у  мужчин того же возраста, чувствующих себя на 

свой КВ. Низкие значения КР у мужчин 60–85 лет, субъективно 
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чувствующих себя на свой КВ, являются подтверждением того, что 

соматосенсорная система у них работает в значительно меньшей степени, 

чем у мужчин того же возраста, чувствующих себя  моложе своего КВ.   

Оценка Rср и ПФР у обследованных  мужчин позволяет сделать вывод, 

что у лиц, чувствующих себя на свой КВ, происходят более выраженные  

нарушения физиологических механизмов постурального контроля по 

сравнению с мужчинами, субъективно чувствующими себя моложе своего 

КВ.  

Известно, что СПВ является не только  отражением состояния здоровья 

человека и его удовлетворенности жизнью, но и коррелятом всего качества 

жизни [105]. Таким образом, сравнительная оценка постурального баланса у  

мужчин 60–85 лет в зависимости от уровня возрастной самооценки позволяет 

сделать вывод, что ускоренное старение в сочетании с изменениями в 

постуральной системе управления, как следствие снижения сенсорных 

систем, физиологических механизмов постурального контроля и функций 

опорно-двигательного аппарата у мужчин 60–85 лет негативно сказываются 

на общем психологическом самочувствии, ухудшая при этом их возрастную 

самооценку и качество жизни. Следовательно, функционирование систем, 

обеспечивающих постуральный баланс, является важным фактором, 

обеспечивающим возрастную самооценку и качество жизни у мужчин 60–85 

лет. 

 
Резюме 

 
Проведённое исследование позволило выявить возрастные особенности 

постурального баланса у мужчин пожилого и старческого возраста. Оценка 

возрастных особенностей у мужчин 60–89 лет показала, что ТС у мужчин в 

возрастной группе (ВГ) 80–89 лет был значимо ниже, чем в ВГ 60–69 лет (p < 

0,001) и 70–79 лет (p = 0,04). Анализ количественных показателей КС в пробе 

с ОГ у мужчин 60–89 лет выявил, что лица в ВГ 60–69 лет характеризуются 

большей вертикальной устойчивостью, чем лица в ВГ 70–79 и 80–89 лет. Так, 
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в ВГ 70–79 лет при проведении КС в пробе с ОГ наблюдалось увеличение 

показателей Vср (p = 0,03) и Lx (p < 0,001) и уменьшение показателя Ty (p < 

0,001), по сравнению с возрастной группой 60–69 лет. В группе  80–89 лет 

также наблюдалось увеличение показателей  Vср и Rср (p = 0,002) и 

уменьшение показателя Ty (p < 0,001) по сравнению с возрастной группой 

60–69 лет. 

Сравнение количественных показателей КС в пробе с ОГ в группах 70–

79 и 80–89 лет показала, что в ВГ 80–89 лет наблюдается статистически 

значимое уменьшение показателя Ty (p = 0,014) по сравнению с возрастной 

группой 70–79 лет. 

Сравнительная оценка количественных показателей  КС в пробе с ЗГ 

выявила, что, так же как и в пробе  с ОГ, мужчины возрастной группы 60–69 

лет характеризуются большей вертикальной устойчивостью, чем мужчины в 

возрастных группах 70–79 и 80–89 лет. У мужчин 70–79 лет при проведении 

КС в  пробе с ЗГ наблюдалось увеличение показателей Vср (p = 0,04) и Lx (p 

< 0,001) и уменьшение показателя Ty (p = 0,001) по сравнению с возрастной 

группой 60–69 лет. В группе  80–89 лет в пробе с ЗГ наблюдалось увеличение 

показателей Vср (p = 0,003), Lx (p < 0,001) и Rср (p = 0,008), а также 

уменьшение показателей Tx (p = 0,03), Ty (p < 0,001) и Ly (p = 0,003), по 

сравнению с ВГ 60–69 лет. Сравнение количественных показателей КС  в 

пробе с ЗГ в  возрастных группах 70–79 и 80–89 лет выявило статистически 

значимое уменьшение  в ВГ 80–89 лет  показателей Ty (p = 0,005) и Ly (p = 

0,05) по сравнению с ВГ  70–79 лет. 

При проведении функциональных проб с ОГ и ЗГ выявлено  

статистически значимое  снижение постурального баланса во всех ВГ в пробе 

с ЗГ по сравнению с пробой с ОГ. Так, при пробе с ЗГ наблюдалось 

увеличение показателей Vср и Rср (p < 0,001), а также уменьшение 

показателей Tх  и Ty (p < 0,001) по сравнению с пробой с ОГ. 
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Оценка КР у мужчин 60–89 лет не выявила достоверных различий 

между ВГ. Анализ ПФР у мужчин 60–89 лет показал, что в ВГ 60–69 лет  

ПФР был статистически значимо выше, чем в группе 80–89 лет (p = 0,002).  

Исходя из классификации ТС [5], сравнительная оценка данного 

показателя у обследованных мужчин 60–89 лет выявила, что для  мужчин ВГ 

60–69 и 70–79 лет, характерно преобладание ускоренного ТС, а для 

возрастной группы 80–89 лет –  слегка преждевременного ТС. Таким 

образом, установлено, что для большинства обследованных пожилых 

мужчин характерно ускоренное старение. Возможно, значительное 

увеличение ТС у лиц в возрастной группе 60–69 лет по сравнению с 

группами 70–79 и 80–89 лет,  является результатом посттрудовой адаптации 

и изменения образа жизни пожилых мужчин, вследствие недавнего выхода  

их на пенсию. Оценка  ТС у мужчин 60–89 лет выявила, что  наблюдается 

тенденция к  снижению ТС с увеличением КВ. Полученные результаты 

исследования показывают важность профилактики ускоренного старения  у 

мужчин 60–69 лет. 

Известно, что величина скорости ОЦМ – один из важнейших  

стабилометрических показателей, который является чувствительной мерой 

для оценки функции равновесия. Анализ показателя Vср в ВГ позволяет 

говорить об общей тенденции снижения постурального баланса по мере 

увеличения КВ.  

Оценка количественных показателей КС в функциональных пробах с 

ОГ и ЗГ у мужчин 60–89 лет показала, что с увеличением возраста 

происходит значительное повышение роли зрения в скоординированной 

функции поддержания  равновесия, особенно в ВГ 80–89 лет. Это еще раз 

доказывает важность зрения в постуральном контроле у мужчин пожилого и 

старческого возраста.  

При сравнении показателей КС у мужчин 60–89 лет выявлено, что с 

увеличением возраста во всех трех группах с КВ  наблюдается значимое  

уменьшение показателя Ty.  Данный показатель  отражает частоту колебания 
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туловища в сагиттальной плоскости и чем он ниже, тем выше частота 

колебаний. Выявлено, что во всех ВГ в пробе с ОГ отсутствуют значимые 

различия между показателем Tx и только в группе мужчин  80–89 лет в пробе 

с ЗГ существуют значимые различия данного показателя по сравнению с ВГ 

60–69 лет. Данный показатель отражает частоту колебания туловища во 

фронтальной плоскости. Таким образом, на постуральный баланс с 

увеличением возраста существенно оказывает влияние сохранение 

стабильной гармоники  аппроксимированного колебания во фронтальной 

плоскости. Возможно, увеличение показателей среднего смещения ОЦМ по 

фронтальной плоскости в ВГ 70–79 и 80–89 лет является компенсационным 

механизмом  постурального контроля.  

У мужчин 60–89 лет оценка показателя среднего полупериода  

колебания ОЦМ во фронтальном  направлении позволяет сделать вывод, что  

с возрастом у пожилых мужчин  возрастает  роль тазобедренной стратегии в 

контроле  над балансом, которая является более безопасной в силу менее 

значительного колебания ОЦМ, но иногда и менее эффективной, чем 

голеностопная стратегия.  

Полученные результаты исследования указывают на то, что  

амплитудные колебания ОЦМ в сагиттальном и фронтальном направлениях 

являются хорошими индикаторами возрастных изменений постурального 

баланса у мужчин 60–89 лет. 

Выявлено, что в ВГ 80–89 лет во всех функциональных пробах  

происходит достоверное снижение  показателей Rср по сравнению с ВГ    60–

69 лет. Анализ данного показателя у обследованных мужчин позволяет 

сделать вывод, что у мужчин 80–89 лет наблюдается снижение 

физиологических механизмов, обеспечивающих способность поддерживать  

и управлять ОЦМ в пределах базы поддержки его опоры, что приводит к 

снижению функции постуральной стабильности и повышает риск падений. 

Следовательно, полученные результаты указывают, что снижение функции 
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постуральной стабильности у мужчин 80–89 лет происходят независимо от 

процессов, связанных с ТС. 

Оценка ПФР у мужчин 60–89 лет выявила, что с возрастом 

наблюдается тенденция к снижению ПФР. Данный процесс резко 

усиливается после 80 лет. Обнаружено значимое снижение ПФР в ВГ 80–89 

лет по сравнению с группой 60–69 лет. Проведенное исследование 

доказывает важность поворотов головы и шеи в  постуральном контроле у 

мужчин в  старческом  возрасте. 

Таким образом, у мужчин в группе 80–89 лет по сравнению с ВГ 60–69 

лет выявлено снижение функционирования вестибулярной системы и 

физиологических механизмов, обеспечивающих удержание вертикальной 

позы, особенно осуществляющих  контроль баланса при  повороте  головы и 

шеи. 

Сравнительный анализ показателей ТС и СПВ у мужчин 60–80 лет в 

зависимости от состояния зрения не выявил значимых различий между  

группами обследованных. Однако, показатели СПВ в ГС были немного ниже, 

чем в  ГИ.  

Сравнительная оценка количественных показателей КС у мужчин 60–

80 лет в зависимости от жалоб на состояние зрения выявила различия в 

состоянии  постурального баланса у мужчин, испытывающих (ГИ) и не 

испытывающих (ГС) проблем по поводу ухудшения зрения. Так, в ГИ 

наблюдалось значимое увеличение показателей Vср (p = 0,001), Rср (p < 

0,001) и Ly (p = 0,02), а также уменьшение показателя Tx (p = 0,002) по 

сравнению с ГС.  

Анализ величин Vср и Rср показал, что у лиц пожилого и старческого 

возраста, испытывающих проблемы, связанные с плохим зрением, 

происходит нарушение постуральных механизмов, обеспечивающих 

способность поддерживать и управлять ОЦМ в пределах базы поддержки  

его опоры,  по сравнению с мужчинами того же возраста, не испытывающих 

жалоб на ухудшение зрения.   
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Анализ полученных результатов КС при проведении пробы с ОГ 

показал, что у мужчин, жалующихся на ухудшение зрения, наблюдается  

достоверное смещение ОЦМ по сагиттальной плоскости вперед, по 

сравнению с мужчинами того же возраста, не предъявляющих жалоб на 

ухудшение зрения.  

Показатели колебательных движений туловища во фронтальном  

направлении у ГИ  были значимо ниже, чем у ГС.  

Таким образом, при КС с проведением пробы с ОГ у пожилых лиц, 

имеющих проблемы со зрением,  увеличены средняя скорость ОЦМ, средний 

радиус отклонения ОЦМ и среднее смещение ОЦМ в сагиттальном 

направлении. Полученные результаты указывают на возрастание  

постуральной нагрузки на деятельность мышц и суставы ног, что 

потенциально может способствовать возникновению постуральной 

нестабильности у пожилых лиц и оказывать влияние на их социальную 

независимость. 

Оценка количественных показателей КС у мужчин 60–85 лет в 

зависимости от возрастной самооценки выявила, что в ГС в пробе с ОГ 

наблюдается снижение постурального баланса, по сравнению с ГИ. В ГС в 

пробе с ОГ наблюдалось значимое увеличение показателей Vср, Rср (p < 

0,001) и Ly (p = 0,01), а также уменьшение показателей Tx и Ty (p < 0,001) по 

сравнению с ГИ. 

При анализе количественных показателей КС в пробе с ЗГ также 

установлено снижение постурального баланса в ГС, по сравнению с ГИ. В ГС 

в пробе с ЗГ, наблюдалось статистически значимое увеличение показателей 

Vср,  Rср (p < 0,001) и Ly (p = 0,005) и уменьшение показателей Tx и Ty  (p < 

0,001) по сравнению с ГИ.  

Сравнительная характеристика проб с ОГ и ЗГ выявила, что в пробе с ЗГ 

во всех группах происходит увеличение показателей Vср и Rср и  

уменьшение показателей  Tх и Ty (p < 0,001) по сравнению с пробой с ОГ. 
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Кроме того, в ГИ в пробе с  ЗГ по сравнению с пробой с ОГ происходит 

увеличение  показателя Ly (p = 0,008).  

Сравнение КР и ПФР у мужчин 60–85 в зависимости от уровня 

возрастной самооценки выявило, что в ГИ данные показатели были  значимо 

больше, чем  в ГС (p < 0,001).  

Исходя из классификации ТС [5], установлено, что  для  большинства  

мужчин 60–85 лет, субъективно чувствующих себя на свой  КВ, характерно 

преобладание ускоренного ТС, в то время как для большинства мужчин того 

же возраста, чувствующих себя моложе своего КВ, характерно преобладание 

слегка преждевременного  ТС. Таким образом, ускоренный ТС у мужчин 60–

85 лет  оказывает негативное влияние на возрастную самооценку, приводя её 

к ухудшению. 

Сравнительная оценка количественных показателей компьютерной 

стабилометрии у пожилых мужчин в зависимости от возрастной  самооценки  

показала, что постуральный баланс у лиц, субъективно чувствующих себя на 

свой КВ, хуже по сравнению с мужчинами того же возраста, чувствующих 

себя моложе своего КВ.  

Сохранение стабильной гармоники аппроксимированного колебания во 

фронтальной плоскости у мужчин 60–85 лет  благоприятно сказывается на 

уровне возрастной самооценки, а снижение функции постуральной 

стабильности у мужчин 60–85 лет со временем приведет к ухудшению их 

возрастной самооценки.  

У группы мужчин, оценивших своё самочувствие и СПВ, как 

соответствие КВ, помимо увеличения частоты колебательных движений 

туловища в сагиттальной плоскости, наблюдается значимое смещение ОЦМ 

вперед.  

Анализ КР показал, что у мужчин 60–85 лет, субъективно 

чувствующих себя моложе своего КВ, величина КР была значительно 

больше, чем  у  мужчин того же возраста, чувствующих себя на свой КВ. 

Низкие значения КР у мужчин 60–85 лет, субъективно чувствующих себя на 
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свой КВ, являются подтверждением того, что соматосенсорная система у них  

работает в значительно меньшей степени, чем у мужчин того же возраста, 

чувствующих себя  моложе своего КВ.  

Оценка Rср и ПФР у обследованных  мужчин позволяет сделать вывод, 

что у лиц, чувствующих себя на свой КВ, происходят более выраженные 

нарушения физиологических механизмов постурального контроля по 

сравнению с мужчинами, субъективно чувствующими себя моложе своего 

КВ.  

Таким образом, сравнительная оценка постурального баланса у  

мужчин 60–85 лет в зависимости от уровня возрастной самооценки позволяет 

сделать вывод, что ускоренное старение в сочетании с изменениями в 

постуральной системе управления, как следствие снижения сенсорных 

систем, физиологических механизмов постурального контроля и функций 

опорно-двигательного аппарата у мужчин 60–85 лет негативно сказываются 

на общем психологическом самочувствии, ухудшая при этом их возрастную 

самооценку и качество жизни.  
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Глава 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТУРАЛЬНОГО 
БАЛАНСА У МУЖЧИН СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ТЕМПОВ 
СТАРЕНИЯ  

 

Сравнительный анализ возрастных особенностей у мужчин старших 

возрастных групп показал, что во всех возрастных группах показатели КВ 

были незначительно ниже показателей БВ (табл. 7). Анализ СПВ у мужчин 

старших возрастных групп в зависимости от БВ определил, что показатели 

СПВ в ВГ 60–69 лет были значимо ниже, чем в ВГ 70–79 и 80–89 лет (p < 

0,001). Сравнение СПВ в ВГ 70–79 и 80–89 лет не выявило значимых 

различий между показателями СПВ в двух группах.  

Сравнительная оценка количественных показателей КС у мужчин 

старших возрастных групп показала (табл. 7), что по мере увеличения БВ во 

всех ВГ  в пробе с ОГ происходит значимое увеличение показателей Vср и 

Rср (p < 0,001), а также уменьшение показателей Tх и Ty (p < 0,001). В ВГ 

70–79 и 80–89 лет в пробе с ОГ наблюдалось увеличение показателя Ly (p = 

0,002 и p < 0,001 соответственно) по сравнению с группой 60–69 лет. В пробе 

с ЗГ также как и в пробе с ОГ по мере увеличения БВ происходит 

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

уменьшение показателей Tх и Ty (p  < 0,001). В группах 70–79 и 80–89 лет в 

пробе с ЗГ  наблюдалось увеличение показателя Ly (p = 0,02 и p < 0,001 

соответственно) по сравнению с ВГ 60–69 лет. Сравнение количественных 

показателей КС  в функциональных пробах с ОГ и ЗГ выявило, что в пробе с 

ЗГ во всех ВГ происходит увеличение показателей Vср и Rср (p  < 0,001) и 

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

Кроме того, в ВГ 60–69 лет в  пробе с ЗГ происходит уменьшение 

показателей Lx (p < 0,001) и увеличение  показателя Ly (p = 0,002) по 

сравнению с пробой с ОГ. Оценка КР у мужчин старших возрастных групп в 

зависимости от БВ не выявила возрастных изменений показателя КР между 

ВГ 60–69 и 70–79 лет (рис. 7).  
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Таблица 7 
Возрастные особенности и количественные показатели компьютерной  стабилометрии у мужчин старших 

возрастных групп различного биологического возраста  
 

Показатели 60–69 
Me (Q1–Q3) 

n = 32 

p1 70–79 
Me (Q1–Q3) 

n = 81 

p1 p2 80–89 
Me (Q1–Q3) 

n = 57 

p1 p3 p4 

БВ, лет 65(63,3–68,7) - 75,8(73–77,3) - p < 0,001 84,5(81,9–87,8) - p < 0,001 p < 0,001 
КВ, лет 62 (60,5–70) - 75(67–79,5) - p < 0,001 82,2(81–84,3) - p < 0,001 p < 0,001 
СПВ, лет 59(56–63,5) - 72(65–76) - p < 0,001 72(67–80) - p < 0,001 p = 0,12 

Проба с ОГ 
Vср, мм/с 14,6(13,7–15,8) - 17,3(16,2–18,5) - p < 0,001 21,9(19,3–26,3) - p < 0,001 p < 0,001 

Tx, с 2,2(2–2,3) - 1,7(1,4–2) - p < 0,001 1,3(1,1–1,5) - p < 0,001 p < 0,001 
Ty, с 2,3(2–2,4) - 1,9(1,6–2) - p < 0,001 1,4(1,2–1,7) - p < 0,001 p < 0,001 

Lx, мм 0,5(0,1–1,2) - 1,1(-1,1–4) - p = 0,27 0,9(-3,3–5) - p = 0,76 p = 0,44 
Ly, мм -17,8(-21,3– -11,3) - -11,2(-16,9– -1) - p = 0,002 -11,4(-14–5) - p < 0,001 p = 0,13 
Rср, мм 5(4,6–5,1) - 5,7(5,3–6) - p < 0,001 6,9(6,3–7,5) - p < 0,001 p < 0,001 

Проба с ЗГ 
Vср, мм/с 17,8(16,6–19,4) p < 0,001 21(19,7–25) p < 0,001 p <0,001 31,3(25.8–37,4) p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

Tx, с 2(1,9–2,1) p < 0,001 1,5(1,2–1,7) p < 0,001 p < 0,001 1,1(1–1,2) p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 
Ty, с 2,1(1,9–2,2) p < 0,001 1,7(1,4–1,8) p < 0,001 p < 0,001 1,3(1–1,5) p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

Lx, мм -2(-4–3) p < 0,001 1,4(-3,9–5) p = 0,1 p = 0,24 -0,4(-4,4–5,7) p = 0,9 p = 0,26 p = 1 
Ly, мм -14,4(-15,5– -9,4) p = 0,002 -9(-15,4– -1,5) p = 0,25 p = 0,02 -6(-12,7–2,5) p = 0,86 p = 0,001 p = 0,16 
Rср, мм 5,5(5–6,1) p < 0,001 6,5(6,2–7) p < 0,001 p < 0,001 8,3(7,2–9,2) p < 0,001 p <0,001 p < 0,001 

 
Примечание: p статистическая  значимость различий: p1 – по сравнению с пробой с открытыми  глазами в возрастных 
группах; p2 – между возрастными группами 60–69 и 70–79 лет; p3 – между возрастными группами 60–69 и 80-89 лет; p4 
– значимость различий между возрастными группами 70–79 и 80–89 лет.  
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В группе 80–89 лет КР был ниже, чем в возрастных группах 60–69 (p < 

0,001) и 70–79 лет (p = 0,009). 

 

Рис. 7. Значение показателя коэффициента Ромберга (%) у мужчин старших 
возрастных групп различного биологического возраста 

Примечание: ** значимость различий по сравнению с предыдущей 
возрастной группой 70–79 лет (p = 0,009) 

 
Сравнительный анализ ПФР у мужчин старших возрастных групп в 

зависимости от БВ установил, что по мере увеличения БВ во всех группах 

наблюдается статистически значимое снижение ПФР (рис. 8).  

 

Рис. 8. Значение показателя функции равновесия (условные единицы) у 
мужчин старших возрастных групп различного биологического возраста 

Примечание: * значимость различий по сравнению с предыдущей возрастной 
группой (**p = 0,007; ***p = 0,001) 
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Оценка СПВ у мужчин старших возрастных групп в зависимости от БВ 

выявила общую тенденцию к снижению возрастной самооценки по мере 

роста БВ. Значительное превышение БВ над КВ приводит  к ухудшению  

возрастной самооценки. Отсутствие значимых различий СПВ между 

группами 70–79 и 80–89 лет, можно объяснить тем, что показатели КВ в ВГ  

70–79 лет немного выше, чем в группе 80–89 лет, а при этом известно, что по 

мере роста КВ происходит уменьшение БВ [17].  

Во всех ВГ  БВ был больше КВ. Полученные результаты исследования 

доказывают  необходимость проведения мероприятий, направленных на 

профилактику преждевременного старения у мужчин пожилого и 

старческого возраста. 

Оценка количественных показателей КС у мужчин старших возрастных 

групп выявила, что по мере увеличения БВ во всех функциональных пробах 

происходит снижение постурального баланса.  

Установлено, что во всех функциональных пробах с увеличением БВ 

происходит увеличение Vср. Известно, что величина скорости ОЦМ – один 

из важнейших стабилометрических показателей, который является 

чувствительной мерой для оценки функции равновесия [56, 65]. Полученные 

данные исследования  позволили установить, что показатель скорости  ОЦМ 

является не только чувствительной мерой для оценки постурального 

контроля, но и  мерой для оценки уровня функциональных и  адаптационных 

возможностей  организма у  мужчин пожилого и старческого возраста.  

Сравнительный анализ функциональных проб с ОГ и ЗГ показал, что с 

увеличением БВ у мужчин старших возрастных групп происходит 

значительное повышение роли зрения в скоординированной функции 

поддержания  постурального контроля. 

Выявлено, что по мере увеличения БВ наблюдается уменьшение 

показателей Tx и Ty. Данные показатели отражают, частоту колебания 

туловища во фронтальной и сагиттальной плоскостях, и чем ниже  

показатели, тем выше частота колебаний [68]. Таким образом, по мере 
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увеличения БВ у мужчин пожилого и старческого возраста происходит 

увеличение  частоты колебания туловища в сагиттальной плоскости, что  

является следствием  возрастных изменений функций  опорно-двигательного 

аппарата.  

Сравнительный анализ показателя среднего смещение ОЦМ по 

сагиттальной плоскости у обследованных мужчин выявил, что в ВГ 80–89 

лет наблюдается достоверное смещение ОЦМ вперед, по сравнению с 

возрастной группой 60–69 лет.  

J.L. Patton с соавт. [84] отмечает, что нарушение баланса во 

фронтальной плоскости имеет отношение к проблеме сохранения  

постурального баланса с возрастом. Результаты исследований позволяют 

рассматривать частотные колебания ОЦМ в сагиттальном и фронтальном 

направлениях, как индикаторы не только возрастных изменений  

постурального баланса, но и снижения функциональных и  адаптационных 

возможностей организма в процессе старения.  

Анализ показателя Rср и ПФР у обследованных мужчин показал, что 

по мере увеличения БВ происходит нарушение физиологических механизмов 

участвующих в постуральном контроле, а также снижение 

функционирования вестибулярной системы. Известно, что снижение 

физиологических механизмов постурального контроля повышает риск 

падений у пожилых людей [9]. Следовательно, по мере увеличения БВ у 

мужчин в пожилом и старческом возрасте происходит снижение функций 

постуральной стабильности и повышается риск падений. Таким образом, 

оценка БВ у мужчин пожилого и старческого возраста имеет реальную 

прогностическую значимость для оценки их здоровья, позволяя  определить 

уровень подверженности  рискам падений. 

Сравнительный анализ КР у мужчин старших возрастных групп в 

зависимости от БВ показал, что в ВГ 80–89 лет наблюдается снижение 

соматосенсорной информации по сравнению с ВГ 70–79 и 60–69 лет. Это 

обстоятельство позволяет сделать вывод, что значительное превышение БВ 
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над КВ, приводит к снижению функционирования соматосенсорной  

системы. Можно предположить, что увеличение постуральной нагрузки на  

деятельность мышц и суставы ног, а также снижение постурального баланса 

во фронтальной плоскости – связана в первую очередь с ухудшением 

функционирования соматосенсорной системы. S. Boehmer [105] отмечает, 

что СПВ является  не только отражением состояния здоровья человека и его 

удовлетворенности жизнью, но и коррелятом всего качества жизни.  

Анализ особенностей постурального баланса у мужчин старших 

возрастных групп в зависимости от БВ позволяет сделать следующие 

выводы: во-первых, снижение постурального баланса у мужчин в пожилом и 

старческом возрасте ведет за собой ухудшение образа и качества их жизни, а 

также  развитие у них предболезненных состояний; во-вторых, по мере 

увеличения БВ происходит нарушение постуральных механизмов 

обеспечивающих взаимодействие стареющего человека с окружающей  

средой; в-третьих, ухудшение постурального баланса у мужчин в пожилом  и 

старческом возрасте можно рассматривать, как меру снижения 

функциональных и адаптационных возможностей организма в процессе 

старения; в-четвертых, частотные и амплитудные  показатели КС  являются 

чувствительной мерой для оценки уровня функциональных и адаптационных 

возможностей  организма у  мужчин пожилого и старческого возраста.  

Проведено исследование особенностей постурального баланса у 

мужчин пожилого и старческого возраста при разных ТС (табл. 8). Анализ 

СПВ у обследованных мужчин 60–85 лет в зависимости от ТС выявил, что в 

ГИ показатели СПВ были меньше, чем в ГС (p = 0,04).  

Сравнительная оценка количественных показателей КС у 

обследованных  мужчин показала, что мужчины 60–85 лет с ускоренным ТС 

в пробе с ОГ  характеризуются более низкой вертикальной устойчивостью по 

сравнению с мужчинами того же возраста с нормальным и слегка  

преждевременным ТС. Так, в пробе с ОГ в ГС наблюдалось статистически 
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значимое увеличение  показателей  Vср, Rср (p < 0,001)  и Ly (p = 0,001), а 

также уменьшение  показателей Tx и Ty (p < 0,001) по сравнению с ГИ. 

 
Таблица 8 

Сравнительная характеристика возрастных особенностей и 
количественных  показателей компьютерной  стабилометрии у мужчин 

60–85 лет с нормальным и слегка преждевременным (группа 
исследования) и с ускоренным (группа сравнения) темпами старения 

 
 Группа 

исследования   
Me (Q1–Q3) 

n=55 

p¹ Группа 
сравнения   

Me (Q1–Q3) 
n=55 

p² p³ 

КВ 71(62–78) - 71(62–78) - р = 1 
СПВ 59(68–76) - 60 (71–78) - p = 0,04 
ТС 6,4(4,6–8,8) - 18,5(14,1–22) - p < 0,001 

Проба  с ОГ 
Vср, мм/с 15,9(14–18) - 21,3 (17,1–26) - p < 0,001 
Tx, с 1,97(1,74–2,2) - 1,3(1,11–1,65) - p < 0,001 
Ty, с 1,99(1,71–2,3) - 1,5(1,2–1,91) - p < 0,001 
Lx, мм 1,04(0,13– 2,82) - 1,19(-2,1–5,8) - p = 0,17 
Ly, мм -15,7(- 20– -11) - -3,6(-13,7– 9) - p = 0,001 
Rср, мм 5,3 (4,9–5,7) - 6,5 (6–7,4) - p < 0,001 

Проба  с ЗГ 
Vср, мм/с 19,7(17–21) p < 0,001 27,7(22,8–35) p  < 0,001 p < 0,001 
Tx, с 1,8(1,5–2) p < 0,001 1,1 (0,93–1,4) p  < 0,001 p < 0,001 
Ty, с 1,77 (1,5–2,15) p < 0,001 1,28 (1–1,64) p  < 0,001 p < 0,001 
Lx, мм 2,2(-2,3–4,8) p = 0,09 -0,02(-4,9–5,9) p = 0,2 p = 0,35 
Ly, мм -12(- 16,9 – - 8) p = 0,002 -5,6(-12,7–2,7) p = 0,1 p = 0,002 
Rср, мм 6,1 (5,3–6,5) p < 0,001 7,49 (6,8–8,7) p  < 0,001 p < 0,001 
 
Примечание: p статистическая значимость 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  
 

В пробе с ЗГ установлено также значительное снижение  

постурального баланса у мужчин 60–85 лет с ускоренным ТС по сравнению с 

мужчинами того же возраста с нормальным и слегка преждевременным ТС. 

В ГС в пробе с ЗГ наблюдалось увеличение показателей Vср, Rср (p < 0,001) 

и Ly (p = 0,002) и уменьшение показателей Tx и Ty (p < 0,001), по сравнению 
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с ГИ. Сравнение функциональных проб с ОГ и ЗГ показало, что в  пробе с ЗГ 

во всех группах происходит увеличение показателей Vср и Rср (p < 0,001) и  

уменьшение показателей Tx и Ty (p < 0,001) по сравнению с пробой с ОГ. В 

ГИ в пробе с ЗГ происходит увеличение показателя Ly по сравнению с 

пробой с ОГ (p = 0,001). Сравнительная оценка КР (рис. 9) и ПФР (рис. 10) у 

мужчин 60–85 лет в зависимости от ТС установила, что в ГИ данные 

показатели  были  больше, чем в ГС (p = 0,001 и p = 0,002 соответственно). 

 

Рис. 9. Значение коэффициента Ромберга  (в %) у мужчин 60–85 лет с 
нормальным и слегка преждевременным (группа исследования) и 

ускоренным (группа сравнения) темпами старения 
Примечание: *** статистическая  значимость различий между группой 

сравнения и группой исследования (p = 0,001) 
 

Выявлено, что мужчины 60–85 лет с нормальным и слегка 

преждевременным ТС чувствуют себя значительно моложе, чем мужчины 

того же возраста с ускоренным ТС. Полученные результаты исследования  

позволяют говорить о том, что ускоренный ТС у мужчин 60–85 лет  приводит 

к ухудшению возрастной самооценки. 

При анализе количественных показателей КС у мужчин 60–85 лет в 

зависимости от ТС выявлено значимое снижение постурального баланса во 

всех функциональных пробах у мужчин 60–85 лет с ускоренным ТС по 

сравнению с постуральным балансом мужчин того же возраста с нормальным 

и слегка преждевременным ТС. Ухудшение постурального баланса также 
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негативно сказывается на возрастной самооценке. Исходя из полученных 

данных исследования и знаний о СПВ [105], можно сделать вывод, что 

ускоренное старение в сочетании со снижением постурального баланса у 

мужчин 60–85 лет приводит к ухудшению  компонентов качества их жизни. 

 

Рис.10. Значение показателя функции равновесия (условные единицы) у 
мужчин 60–85 лет с нормальным и слегка преждевременным (группа 
исследования) и ускоренным (группа сравнения) темпами старения 

Примечание: ** статистическая  значимость различий между группой 
сравнения и группой  исследования (p = 0,002) 

 
Выявлено, что у лиц с ускоренным ТС показатели Vср во всех 

функциональных пробах были больше, чем у лиц с нормальным и слегка 

преждевременным ТС. Увеличение показателя Vср у мужчин 60–85 лет 

может быть причиной ускоренного ТС. В связи с этим полученные данные 

позволяют рассматривать показатель Vср, как критерий, отражающий общие 

процессы старения у мужчин 60–85 лет не только постуральной системы 

управления, но и организма в целом.  

Во всех группах наблюдается значительное ухудшение постурального 

баланса в пробе с ЗГ, особенно у лиц с ускоренным ТС, что еще раз 

доказывает исключительную роль зрения для осуществления 

скоординированной функции поддержания вертикальной устойчивости у 

людей пожилого и старческого возраста даже при разных ТС. Также 

полученные результаты позволяют говорить о том, что ускоренный ТС в 
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сочетании с ослаблением или отсутствием зрения значительно ухудшает 

постуральный баланс у мужчин в пожилом и старческом возрасте. 

При анализе полученных данных КС у обследованных мужчин 

установлено, что показатели Tx и Ty во всех функциональных пробах  у 

мужчин 60–85 лет с ускоренным ТС были  значимо меньше, чем у мужчин 

того же возраста с нормальным и слегка преждевременным ТС. Данные 

показатели представляют собой среднее время между переходами 

фронтальной и сагиттальной составляющей ОЦМ через нулевые точки и  

позволяют оценить частоту ведущей гармоники аппроксимированного 

колебания. Чем ниже показатели средних полупериодов колебаний туловища 

во фронтальной и сагиттальной плоскостях, тем выше частота колебания 

туловища [68]. Таким образом, при ускоренном старении наблюдается 

увеличение частоты колебательных движений туловища в сагиттальной 

плоскости, что, по-видимому, является следствием снижения 

функционирования опорно-двигательного аппарата. J.L. Patton с соавт. [84] 

констатируют, что нарушение баланса во фронтальной плоскости имеет 

отношение к проблеме сохранения постурального баланса с возрастом. В 

исследованиях других авторов отмечено, что снижение контроля  ОЦМ во 

фронтальной плоскости, может привести к снижению мобильности [330]. 

Таким образом, результаты исследования и анализ литературы позволяют 

сделать вывод, что ускоренное старение у мужчин 60–85 лет ведет к 

увеличению колебательных движений туловища во фронтальной плоскости, 

которые в свою очередь повышают риск потери мобильности и социальной 

независимости. Полученные результаты исследования доказывают, что 

амплитудные колебания ОЦМ во фронтальном и сагиттальном направлении 

являются хорошими индикаторами возрастных изменений постуральной 

системы управления у мужчин в  пожилом  и старческом  возрасте.  

Анализ показателя Rср у обследованных мужчин выявил, что у мужчин 

60–85 лет с ускоренным ТС происходит снижение постуральных механизмов, 

обеспечивающих способность поддерживать и управлять ОЦМ в пределах 
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базы поддержки  его опоры, по сравнению с мужчинами того же  возраста с 

нормальным и слегка преждевременным ТС. Известно, что снижение данных 

механизмов повышает риск падений у пожилых людей [9]. Таким образом, 

ускоренное старение у мужчин 60–85 лет приводит к снижению 

физиологических механизмов постурального контроля, что влечет за собой 

изменение функции постуральной стабильности. Способность поддерживать 

и управлять ОЦМ в пределах базы поддержки его опоры можно 

рассматривать как меру изменения постурального баланса при ускоренном  

ТС.  

Сравнительная оценка КР выявила, что у мужчин 60–85 лет с 

нормальным и  слегка преждевременным ТС величина КР была значимо 

больше, чем  у пожилых мужчин того же возраста с ускоренным ТС. Низкие 

значения КР у лиц 60–85 лет с ускоренным ТС являются подтверждением 

того, что соматосенсорная система у них работает в значительно меньшей 

степени, чем у лиц того же возраста с нормальным и слегка 

преждевременным ТС. Известно, что старение влияет на проприоцептивную  

и тактильную  информацию, участвующую в постуральном контроле [128, 

284]. Полученные результаты свидетельствуют, что при ускоренном 

старении  наблюдается снижение функционирования соматосенсорной 

системы. Возможно, что у мужчин 60–85 лет с ускоренным ТС смещение 

ОЦМ вперед и вправо является компенсационным механизмом 

постурального контроля и может быть следствием снижение 

соматосенсорной системы и функций опорно-двигательного аппарата.  

Оценка ПФР выявила значимое снижение этого показателя у мужчин 

60–85 лет с ускоренным ТС по сравнению с мужчинами того же возраста с 

нормальным и слегка преждевременным ТС. Снижение ПФР у мужчин 60–85 

лет с ускоренным ТС может, вероятно, свидетельствовать о снижении 

функционирования вестибулярной системы. 

Результаты исследования особенностей постурального баланса у 

мужчин пожилого и старческого возраста с разными ТС указывают, что у  
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мужчин 60–85 лет с ускоренным ТС, по сравнению с мужчинами того же 

возраста с нормальным и слегка преждевременным ТС, наблюдается 

снижение функционирования сенсорных систем, физиологических 

механизмов постурального контроля и функций опорно-двигательного 

аппарата, что приводит к нарушению компенсаторно-приспособительных 

возможностей организма, ухудшению возрастной самооценки и компонентов 

качества жизни в старости.  

В последнее время появились публикации, в которых показано влияние 

ТС на различные функциональные системы организма людей пожилого и 

старческого возраста [2, 10, 80]. Проведенные исследования  показывают 

важность определения ТС у мужчин старших возрастных групп, как 

показателей уровня адаптационных возможностей организма  при  старении. 

Проведен анализ  возрастных особенностей  постурального баланса у 

мужчин пожилого и старческого возраста с нормальным и слегка 

преждевременным ТС (табл. 9). Сравнительная оценка показателей ТС у 

обследованных  мужчин пожилого и старческого возраста с одинаковым ТС 

не выявила статистически значимых различий между двумя группами. При 

этом показатели ТС были  немного ниже в ГС.  

Оценка количественных показателей КС у мужчин пожилого и 

старческого возраста с нормальным и слегка преждевременным ТС выявила 

снижение постурального баланса в пробе с ОГ в ГС по сравнению с ГИ. В ГС 

в пробе с ОГ наблюдалось статистически значимое увеличение  показателей  

Vср, Rср (p < 0,001) и Lx (p = 0,004), а также уменьшение показателей Tх и 

Ty (p < 0,001) по сравнению с ГИ. В пробе с ЗГ также установлено снижение  

постурального баланса в ГС по сравнению с ГИ. В ГС в пробе с ЗГ 

наблюдалось статистически значимое увеличение показателей Vср, Rср и Lx 

(p < 0,001), а также уменьшение показателей Tх и Ty (p < 0,001) по 

сравнению с ГИ. 

Сравнительная характеристика проб с ОГ и ЗГ выявила, что в  пробе с 

ЗГ во всех группах происходит увеличение показателей Vср и Rср и  
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уменьшение показателей  Tх и Ty (p < 0,001) по сравнению с пробой с ОГ. 

Кроме того, в ГИ в пробе с ЗГ по сравнению с пробой с ОГ происходит 

уменьшение показателя  Lх (p = 0,03) и увеличение показателя Ly (p = 0,001). 

 

Таблица 9 
Сравнительная характеристика количественных  показателей 
компьютерной стабилометрии у мужчин пожилого  (группа 
исследования) и старческого (группа сравнения) возраста с 
нормальным и  слегка преждевременным темпами старения  

 
 Группа  

исследования 
Me (Q1–Q3) 

n =36 

p¹ Группа 
сравнения  

Me (Q1–Q3) 
n =44 

p² p³ 

КВ 66,1(61–70) - 80(77–83) - p < 0,001 
ТС 6,5(5,2–8,8) - 5,6(3,6–8) - p = 0,8 

Проба с ОГ 
Vср, мм/с 15,1(13,9–16,7) - 17,7(16–19,2) - p < 0,001 
Tx, с 2(1,7–2,2) - 1,9(1,6–2) - p < 0,001 
Ty, с 2,3(2–2,4) - 1,7(1,4–1,9) - p < 0,001 
Lx, мм 0,7(0,13—1,5) - 2,1(0,8–3) - p = 0,004 
Ly, мм -15,4(-22– - 11) - -15,7(-21– -7) - p = 0,7 
Rср, мм 5(4,7–5,5) - 5,7(5,2–5,5) - p < 0,001 

Проба  с ЗГ 
Vср, мм/с 18,7(16,9–20,5) p < 0,001 21(18,3–26) p < 0,001 p < 0,001 
Tx, с 2(1,6–2,1) p < 0,001 1,7(1,4–1,8) p < 0,001 p < 0,001 
Ty, с 2,1(1,7–2,2) p < 0,001 1,5(1,2–1,8) p < 0,001 p < 0,001 
Lx, мм -1,3(-4–2,1) p = 0,03 4(-1–5) p = 0,6 p < 0,001 
Ly, мм -11,7(-15– - 9) p = 0,001 -13(-19,6– - 8) p = 0,8 p = 0,3 
Rср, мм 6(5–6,4) p < 0,001 6,5(5,9–7) p < 0,001 p = 0,002 
 
Примечание: p статистическая  значимость 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 

 

Анализ величин КР (рис. 11) и ПФР (рис. 12) у мужчин пожилого и 

старческого возраста с нормальным и слегка преждевременным ТС показал, 

что данные показатели у мужчин в старческом возрасте были ниже, чем у 

пожилых мужчин (p = 0,03 и p < 0,001 соответственно).  
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Рис. 11. Значение показателя коэффициента Ромберга (%) у  мужчин 
пожилого и старческого  возраста с нормальным и  слегка преждевременным 

темпами старения 
Примечание: * статистическая  значимость различий между группами 

мужчин пожилого и старческого возраста (p = 0,03) 

 

Рис. 12. Значение показателя функции равновесия (условные единицы) у 
мужчин пожилого и старческого возраста с нормальным с слегка 

преждевременным темпами старения 
Примечание: *** статистическая  значимость различий между группами 

мужчин пожилого и старческого возраста (p < 0,001) 
 

Сравнительная оценка показателя ТС у обследованных мужчин не  

выявила статистически значимых различий между сравниваемыми группами, 

однако показатели ТС у мужчин в старческом возрасте были ниже, чем у 

пожилых мужчин. Таким образом, по мере увеличения продолжительности 
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жизни происходит снижение ТС, о чем свидетельствуют результаты других 

исследований [17].  

Оценка количественных показателей КС у обследованных выявила 

снижение  постурального баланса  во всех функциональных пробах у мужчин 

в старческом возрасте по сравнению с постуральным балансом у пожилых 

мужчин, также с нормальным и слегка преждевременным ТС. P. Era с соавт. 

[240] указывают на значительное ухудшение постурального баланса у 

мужчин в старческом возрасте. Однако проведенные исследования не 

установили значительных ухудшений постурального баланса у мужчин в 

старческом возрасте по сравнению с балансом у пожилых мужчин также с 

нормальным и слегка преждевременным ТС. Возможно, это связано с 

преобладанием у мужчин в старческом возрасте низких показателей ТС. 

Полученные результаты исследования показывают, что низкий ТС 

благоприятно сказывается на постуральном балансе у мужчин в старческом 

возрасте.  

Известно, что величина скорости ОЦМ – один из важнейших 

стабилометрических показателей, который является чувствительной мерой 

для оценки функции равновесия [65]. Полученные результаты 

свидетельствуют, что с возрастом, даже при нормальном и слегка 

преждевременном ТС, происходит увеличение показателя Vср, а значит и 

снижение постурального баланса.  

Анализ количественных показателей КС у мужчин пожилого и 

старческого возраста с одинаковым ТС показывает, что во всех группах 

происходит  снижение постурального баланса в пробе с  ЗГ по сравнению с 

пробой с  ОГ. Данные исследования подчёркивают, что с увеличением 

возраста даже при нормальном и слегка преждевременном ТС, происходит 

повышение роли зрения в скоординированной функции поддержания 

постурального контроля, особенно у мужчин в старческом возрасте.  

Выявлено, что у мужчин в старческом возрасте показатели Tx и Ty во 

всех функциональных пробах были значимо ниже по сравнению с 
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показателями в группе пожилых мужчин также с нормальным и слегка 

преждевременным ТС. Такие показатели характеризуют частоту колебания 

туловища во фронтальной и сагиттальной плоскостях, и чем ниже 

показатели, тем выше частота колебания [68]. Таким образом, в старческом 

возрасте  независимо от нормального и слегка преждевременного ТС 

происходит увеличение частоты колебания туловища в сагиттальной 

плоскости, что является следствием возрастных изменений 

функционирования мышечной системы. В связи с этим полученные 

результаты указывают, что снижение функционирования мышечной системы 

у пожилых мужчин  происходит, независимо от процессов связанных с ТС.  

У мужчин в старческом возрасте во всех функциональных пробах 

показатели Tx больше, чем Ty. Известно, что снижение постурального 

контроля во фронтальной плоскости приводит к нарушению постурального 

баланса и снижению мобильности у пожилых людей [84, 330]. Таким 

образом, отсутствие изменений стабильной гармоники  

аппроксимированного колебания во фронтальной плоскости при нормальном 

и слегка преждевременном ТС оказывает существенное влияние на 

постуральный  баланс и мобильность у мужчин в старческом возрасте.  

Возможно, увеличение показателя Lx является компенсационным 

механизмом  постурального контроля у мужчин в старческом возрасте.  

Анализ величин Rср и ПФР показал, что с возрастом у мужчин в 

старческом возрасте, даже при нормальном и слегка преждевременном ТС, 

происходит снижение физиологических механизмов, обеспечивающих 

способность поддерживать и управлять ОЦМ в пределах базы поддержки  

его опоры. Снижение данных механизмов повышает риск падений у 

пожилых людей [9]. Полученные результаты исследования позволяют 

заключить, что у мужчин в старческом возрасте, даже при нормальном с 

слегка преждевременном ТС, происходит нарушение  функции постуральной 

стабильности. В связи с этим падения у мужчин в старческом возрасте 

являются неотъемлемой частью нормального старения, как следствие 
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возрастных изменений компонентов постуральной системы управления. 

Низкие значения ПФР у мужчин в старческом возрасте по сравнению с 

пожилыми мужчинами также, вероятно, свидетельствует о снижении 

функционирования вестибулярной системы.  

Анализ КР у мужчин пожилого и старческого возраста с нормальным и 

слегка преждевременным ТС выявили, что величина КР в у мужчин в 

старческом возрасте была значимо ниже по сравнению с пожилыми  

мужчинами  также с нормальным и слегка преждевременным ТС. Низкие 

значения КР у мужчин в старческом возрасте являются подтверждением 

того, что соматосенсорная система работает у них в значительно меньшей 

степени, чем у пожилых мужчин также с нормальным и слегка 

преждевременным ТС. 

Сравнительная оценка постурального баланса у мужчин пожилого и 

старческого возраста с нормальным и слегка преждевременным ТС выявила, 

что у мужчин в старческом возрасте происходит снижение постурального 

баланса и функции постуральной стабильности по сравнению с пожилыми 

мужчинами также нормальным и слегка преждевременным ТС. На основании 

этого можно сделать вывод, что возрастные изменения постурального 

баланса и постуральной стабильности у мужчин 60–86 лет происходят 

независимо от процессов, связанных с ТС. 

В настоящее время в возрастной физиологии особое значение 

приобретают исследования о влиянии ускоренного темпа старения на 

функционирование различных систем организма человека. В связи с этим 

проведен анализ возрастных особенностей и количественных показателей КС 

у мужчин пожилого и старческого возраста с ускоренным ТС (табл. 10). 

Сравнительная оценка ТС у обследованных мужчин показала снижение 

показателей ТС в группе мужчин старческого возраста по сравнению с 

группой  пожилых мужчин (p = 0,03).  
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Анализ количественных показателей КС у обследованных мужчин  в 

пробе с ОГ выявил снижение постурального баланса в группе мужчин 

старческого возраста по сравнению с группой мужчин пожилого возраста. 

 

Таблица 10 

Сравнительная характеристика количественных и качественного 
показателей компьютерной  стабилометрии у мужчин пожилого и 

старческого возраста с ускоренным ТС 
 

 Пожилой 
возраст  

Me (Q1–Q3) 
n = 46 

p¹ Старческий 
возраст   

Me (Q1–Q3) 
n = 30 

p² p³ 

КВ 68(66,1–71,3) - 77(75–81) - p < 0,001 
ТС 19(13–22) - 17(12–20) - p = 0,03 

Проба с ОГ 
Vср, мм/с 19,1(16,8–

21,7) 
- 21,4(17–25) - p = 0,001 

Tx, с 1,5(1,2–1,7) - 1,5(1,2–1,6) - p = 0,09 
Ty, с 1,6(1,3–1,9) - 1,4(1,1–1,6) - p < 0,001 
Lx, мм 0,6(- 7–2,1) - 2,4(-0,5–6) - p < 0,001 
Ly, мм -9,3(-14– -1,2) - -8(-20–2) - p = 0,11 
Rср, мм 6,2(5,4–7) - 6,3(5,6–7,2) - p = 0,05 

Проба с ЗГ 
Vср, мм/с 24,6(20,3–30) p < 0,001 25(21–35) p < 0,001 p = 0,06 
Tx, с 1,2(1–1,6) p < 0,001 1,1(1–1,5) p < 0,001 p = 0,1 
Ty, с 1,4(1,1–1,7) p < 0,001 1,1(0,9–1,5) p < 0,001 p < 0,001 
Lx, мм -3,6(-4,9–1,6) p = 0,16 5(1–8,7) p = 0,05 p = 0,001 
Ly, мм -5,1(-10,1–2) p = 0,21 -5(-12–4) p = 0,005 p = 0,17 
Rср, мм 7,1(6,3–9) p < 0,001 7,4(6,5–9) p < 0,001 p = 0,07 
КР, %  78,7(73,5–82) - 83(78–86) - p = 0,009 

 
Примечание: p статистическая значимость различий: p¹ – по сравнению с 
пробой с открытыми  глазами в группе мужчин  пожилого возраста; p² – по 
сравнению с пробой с открытыми глазами в группе  мужчин старческого 
возраста; p³ – между двумя возрастными  группами  
 

Так, в пробе с ОГ в группе мужчин старческого возраста наблюдалось 

увеличение показателей Vср (p = 0,001), Lx (p < 0,001) и Rср (p = 0,05), а 

также уменьшение показателя Ty (p < 0,001) по сравнению с группой мужчин 
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пожилого возраста. Сравнение количественных показателей КС у 

обследованных мужчин в пробе с ЗГ позволило  установить незначительное 

изменение постурального баланса в группе мужчин старческого возраста по 

сравнению группой мужчин пожилого возраста, которое заключалось в 

первую очередь в увеличении  показателя Lx (p = 0,001), а также в  

уменьшении показателя Ty (p < 0,001) по сравнению с группой мужчин 

пожилого возраста.  

Анализ величин КР у обследованных лиц с ускоренным ТС выявил, что 

КР в группе мужчин старческого возраста был статистически значимо  

больше, чем в группе пожилых мужчин (p = 0,009). Установлено, что 

величина ПФР в группе пожилых  мужчин (рис. 13), была  значимо больше, 

чем в группе мужчин старческого возраста (p = 0,01). 

 
Рис. 13. Значение показателя функции равновесия (условные единицы) у 

мужчин пожилого и старческого возраста с ускоренным ТС 
Примечание:  ** статистическая  значимость различий между возрастными 

группами  (p = 0,01) 
 

Сравнительная оценка показателей ТС у обследованных лиц выявила, 

что показатели ТС у мужчин в старческом возрасте были ниже, чем у 

пожилых мужчин. Снижение данных показателей у мужчин в старческом 

возрасте связаны с общими тенденциями уменьшения ТС с  КВ. 
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При оценке количественных показателей КС у обследованных мужчин  

установлено снижение постурального баланса  в пробе с ОГ  в старческом 

возрасте по сравнению с пожилыми мужчинами  также с ускоренным ТС. В 

пробе с ЗГ у мужчин в старческом возрасте наблюдается незначительное 

изменение постурального баланса по сравнению с пожилыми мужчинами. 

Незначительное изменение постурального баланса в пробе с ЗГ, возможно, 

связано с преобладанием у мужчин в старческом возрасте низких 

показателей  ТС, что уже отмечалось выше.  

При сравнительной оценке количественных показателей КС у мужчин  

65–89 лет с ускоренным ТС выявлено, что в старческом возрасте во всех 

функциональных пробах происходит уменьшение показателя Ty по 

сравнению с мужчинами пожилого возраста. Данный показатель отражает 

частоту колебания движений туловища в сагиттальной плоскости. У мужчин 

в старческом возрасте даже при ускоренном ТС наблюдается увеличение 

частоты колебания туловища в сагиттальной плоскости, что, по-видимому, 

является следствием возрастных изменений функционирования мышечной 

системы.  

Установлено, что во всех функциональных пробах у мужчин в 

старческом возрасте отсутствуют значимые различия между показателями  

среднего полупериода колебания ОЦМ во фронтальном направлении по 

сравнению с пожилыми мужчинами также с ускоренным ТС. Известно, что 

снижение сенсорных систем приводит к увеличению тазобедренной 

стратегии  в контроле над балансом [170, 298]. По мнению M.Y. Liaw с соавт. 

[124], пожилые люди для сохранения постурального баланса в большей 

степени полагаются на тазобедренную стратегию в отличие от молодых.  

Таким образом, у мужчин 65–89 лет оценка показателя среднего полупериода 

колебания ОЦМ во фронтальном направлении позволяет сделать вывод, что  

у мужчин в старческом возрасте даже с ускоренным ТС  происходит 

увеличение роли тазобедренной стратегии в контроле  над постуральным 

балансом. Возможно, увеличение показателя среднего смещения ОЦМ по 
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фронтальной плоскости во всех функциональных пробах  является  

компенсационным механизмом постурального контроля у мужчин в 

старческом возрасте с ускоренным ТС. 

Сравнительная оценка величины КР показала, что у мужчин в 

старческом возрасте  КР был значимо больше, чем у пожилых мужчин  также 

с ускоренным ТС. Низкие значения КР у пожилых мужчин являются 

подтверждением того, что у них соматосенсорная система работает с 

меньшим напряжением, чем у мужчин в старческом возрасте также с  

ускоренным ТС. Отсутствие  незначительных изменений  в постуральном  

балансе в пробе с ЗГ у мужчин в старческом возрасте по сравнению с 

пожилыми мужчинами, по-видимому, является следствием снижения у 

последних функциональных возможностей соматосенсорной системы. 

Исходя из полученных результатов исследований, можно заключить, что 

только при сохранении соматосенсорной информации с возрастом 

повышается роль тазобедренной стратегии в контроле над балансом. 

Таким образом, из выше приведенного можно сделать следующие 

выводы: во-первых, ускоренное старение у мужчин в пожилом возрасте 

может привести к снижению точных и скоординированных движений, что 

повышает риск случайных падений и нарушения состояния здоровья, во-

вторых, по мере увеличения продолжительности жизни особое значение, 

даже при ускоренном старении, приобретает сохранение соматосенсорной 

информации, ухудшение которой можно рассматривать как показатель  

снижения компенсаторно-приспособительных возможностей стареющего 

организма, косвенно или прямо оказывающих влияние на 

продолжительность  и качество их жизни. 

Оценка ПФР у мужчин пожилого и старческого возраста с  ускоренным 

ТС выявила значимое снижение ПФР у мужчин в старческом возрасте по 

сравнению с пожилыми мужчинами также с ускоренным ТС. Результаты 

исследований указывают, что у мужчин в старческом возрасте при 

ускоренном ТС происходит снижение физиологических механизмов 
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участвующих в постуральном контроле, а также функционирования 

вестибулярной системы. Анализ показателя Vср и ПФР у мужчин пожилого и 

старческого возраста позволяет говорить об общей тенденции снижения 

постурального баланса с возрастом даже при ускоренном ТС. Таким образом, 

проведенные исследования указывают, что возрастные изменения 

постурального баланса у пожилых мужчин происходят независимо от 

патологических изменений, связанных со старением.  

 

Резюме  
 

Выполненное исследование позволило выявить функциональные 

особенности постурального баланса у мужчин старших возрастных групп в 

зависимости от биологического возраста и темпов старения.  

Сравнительный анализ возрастных особенностей у мужчин старших 

возрастных групп показал, что во всех возрастных группах показатели КВ 

были незначительно ниже показателей БВ. 

Анализ СПВ у мужчин старших возрастных групп в зависимости от БВ 

определил, что показатели СПВ в ВГ 60–69 лет были значимо ниже, чем в ВГ 

70–79 и 80–89 лет (p < 0,001). Сравнение СПВ в ВГ 70–79 и 80–89 лет не 

выявило  значимых различий между показателями СПВ в двух группах.  

Сравнительная оценка количественных показателей КС у мужчин 

старших возрастных групп показала, что по мере увеличения БВ во всех ВГ  

в пробе с ОГ происходит значимое увеличение показателей Vср и Rср (p < 

0,001), а также уменьшение показателей Tх и Ty (p  < 0,001). В ВГ 70–79 и 

80–89 лет в пробе с ОГ наблюдалось увеличение показателя Ly (p = 0,002 и p 

< 0,001 соответственно) по сравнению с группой 60–69 лет. 

В пробе с ЗГ также как и в пробе с ОГ по мере увеличения БВ 

происходит статистически значимое увеличение показателей Vср и Rср (p < 

0,001) и  уменьшение показателей Tх и Ty (p < 0,001). В группах 70–79 и 80–
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89 лет в пробе с ЗГ  наблюдалось увеличение показателя Ly (p = 0,02 и p < 

0,001 соответственно) по сравнению с ВГ  60–69 лет. 

Сравнение количественных показателей КС  в функциональных пробах 

с ОГ и ЗГ выявило, что в  пробе с ЗГ во всех  ВГ  происходит  увеличение 

показателей Vср и  Rср (p < 0,001) и уменьшение показателей Tх и Ty (p < 

0,001) по сравнению с пробой с  ОГ. Кроме того, в ВГ 60–69 лет в  пробе с ЗГ 

происходит уменьшение показателей Lx (p < 0,001) и увеличение  показателя 

Ly (p = 0,002) по сравнению с пробой с  ОГ.  

Оценка КР у мужчин старших возрастных групп  в зависимости от БВ 

не выявила возрастных изменений показателя КР между ВГ 60–69 и 70–79 

лет. В группе 80–89 лет КР был ниже, чем в возрастных группах 60–69 (p < 

0,001) и 70–79 лет (p = 0,009). 

Сравнительный анализ ПФР у мужчин старших возрастных групп в 

зависимости от БВ установил, что по мере увеличения БВ во всех группах 

наблюдается статистически значимое снижение ПФР.  

Оценка СПВ у мужчин старших возрастных групп в зависимости от БВ 

выявила общую тенденцию к снижению возрастной самооценки по мере 

роста БВ. Значительное превышение БВ над КВ приводит к ухудшению  

возрастной самооценки. Отсутствие значимых различий СПВ между 

группами 70–79 и 80–89 лет, можно объяснить тем, что показатели КВ в ВГ  

70–79 лет немного выше, чем в группе 80–89 лет, а при этом известно, что по 

мере роста КВ происходит уменьшение БВ [17].  

Установлено, что во всех функциональных пробах с увеличением БВ 

происходит увеличение Vср. Известно, что величина скорости ОЦМ – один  

из важнейших стабилометрических показателей, который является 

чувствительной мерой для оценки функции равновесия [56, 65]. Полученные 

данные  исследования  позволили установить, что показатель скорости ОЦМ 

является не только чувствительной мерой для оценки постурального 

контроля, но и  мерой для оценки уровня функциональных и  адаптационных 

возможностей  организма у мужчин пожилого и старческого возраста.  
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Сравнительный анализ функциональных проб с ОГ и ЗГ показал, что с 

увеличением БВ у мужчин старших возрастных групп происходит 

значительное повышение роли зрения в скоординированной функции 

поддержания  постурального контроля. 

Анализ особенностей постурального баланса у мужчин старших 

возрастных групп в зависимости от БВ позволяет сделать следующие 

выводы: во-первых, снижение постурального баланса у мужчин в пожилом и 

старческом возрасте ведет за собой  ухудшение образа и качества их жизни, а 

также  развитие у них предболезненных состояний; во-вторых, по мере 

увеличения БВ происходит нарушение постуральных механизмов 

обеспечивающих взаимодействие стареющего человека с окружающей  

средой; в-третьих, ухудшение постурального баланса у мужчин в пожилом  и 

старческом возрасте можно рассматривать, как меру снижения 

функциональных и адаптационных возможностей организма в процессе 

старения; в-четвертых, частотные и амплитудные  показатели КС  являются 

чувствительной мерой для оценки уровня функциональных и  адаптационных 

возможностей  организма у  мужчин пожилого и старческого возраста.  

При анализе количественных показателей КС у мужчин 60–85 лет в 

зависимости от ТС выявлено значимое снижение постурального баланса во 

всех функциональных пробах у мужчин 60–85 лет с ускоренным ТС по 

сравнению с постуральным балансом мужчин того же возраста с нормальным 

и слегка преждевременным ТС. Ухудшение постурального баланса также 

негативно сказывается на возрастной самооценке.  

Выявлено, что у лиц с ускоренным ТС показатели Vср во всех 

функциональных пробах были больше, чем у лиц с нормальным и слегка 

преждевременным ТС. Увеличение показателя Vср у мужчин 60–85 лет 

может быть причиной ускоренного ТС. В связи с этим полученные данные 

позволяют рассматривать показатель Vср, как критерий, отражающий общие 

процессы старения у мужчин 60–85 лет не только постуральной системы 

управления, но и организма в целом.  
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Во всех группах наблюдается значительное ухудшение постурального 

баланса в пробе с ЗГ, особенно у лиц с ускоренным ТС, что еще раз 

доказывает исключительную роль зрения для осуществления 

скоординированной функции поддержания вертикальной устойчивости  у 

людей пожилого и старческого возраста даже при разных ТС. Также 

полученные результаты позволяют говорить о том, что ускоренный ТС в 

сочетании с ослаблением или отсутствием зрения значительно ухудшает 

постуральный баланс  у мужчин в пожилом и старческом возрасте. 

Оценка ПФР у мужчин пожилого и старческого возраста с  ускоренным 

ТС  выявила значимое снижение ПФР у мужчин в старческом возрасте по 

сравнению с пожилыми мужчинами также с ускоренным ТС. Результаты 

исследований указывают, что у мужчин в старческом возрасте при 

ускоренном ТС происходит снижение физиологических механизмов 

участвующих в постуральном контроле, а также функционирования 

вестибулярной системы.  

Анализ показателя Vср и ПФР у мужчин пожилого и старческого 

возраста позволяет говорить об общей тенденции снижения постурального 

баланса с возрастом даже при ускоренном ТС. Таким образом, проведенные 

исследования указывают, что возрастные изменения постурального баланса у 

пожилых мужчин происходят независимо от патологических изменений, 

связанных со старением.  
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Глава 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТУРАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО 

И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Результаты опросов мужчин 65–89 лет показывают, что 35,2±2,1%  

мужчин в возрасте 65 лет и старше испытывали хотя бы одно падение в 

течение года, а 19,2±1,7 % мужчин испытывали частые падения в течение 

года. Анализ частоты падений у мужчин  65–89 лет показал, что  с возрастом 

наблюдается общая тенденция увеличения доли лиц, испытавших хотя бы 

одно падение в течение 12 месяцев (рис. 14). 

 

Рис. 14. Доля мужчин пожилого и старческого возраста, испытавших хотя бы 
одно  падение  в течение года (% от общего количества опрошенных мужчин  

65–89 лет) 
 

В полученных результатах обращает на себя внимание тот факт, что 

доля мужчин в возрасте 80 лет и старше, испытавших хотя бы одно падение в 

течение года, составило всего 40±3,5 %. Однако многочисленные 

исследования показывают, что  доля лиц испытавших хотя бы одно падение, 

в возрасте от 80 лет и старше составляет от  45 % и более [101, 112, 310, 311].  

Это обстоятельство позволяют говорить о том, что падение у мужчин в 

старческом возрасте можно рассматривать как фактор, косвенно или прямо 

оказывающий влияние на продолжительность жизни.  



 115 

Исходя из классификации ТС [5], проведена оценка особенностей ТС  у 

мужчин 65–89 лет в зависимости от постуральной стабильности и 

нестабильности. Было выявлено, что для большинства мужчин, испытавших 

хотя бы одно падение в течение года характерно  преобладание  ускоренного 

ТС (рис. 15). В то время как большинству мужчин, не испытывавших ни 

одного падения в течение года, характерно преобладание нормального ТС 

(рис. 16).  

 

Рис. 15. Особенности темпа старения (%) у мужчин 65–89 лет, испытавших 
хотя бы одно падение в течение года  

 

Определение ТС у мужчин пожилого и старческого возраста можно 

рассматривать как степень «жизнеспособности» организма и его 

функциональных систем на позднем этапе онтогенеза [4, 10, 53]. В связи с 

этим полученные результаты позволяют говорить о том, что ускоренный ТС 

у мужчин пожилого и старческого возраста повышает риск падений, а 

постуральную нестабильность можно рассматривать как признак снижения 

адаптационных возможностей стареющего организма.  

Анализ причин падений у опрошенных мужчин 65 лет и старше, 

выявил, что 39±2,5 % случаев падений были связаны с факторами 

окружающей среды. Это в целом согласуются с научными данными других 

авторов, которые считают, что от 30 до 50 % случаев падений людей старших 

возрастных групп обусловлено факторами окружающей среды [101, 120, 

311]. 
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Рис. 16. Особенности  темпа старения (%) у мужчин 65–89 лет, не 

испытавших ни  одно падения в течение года  
 

Полученные результаты исследований показывают важность факторов 

окружающей среды для сохранения постуральной стабильности и здоровья 

людей в пожилом и старческом возрасте. Последующие исследования 

постуральной нестабильности  должны быть направлены на оценку факторов 

окружающей среды, повышающих риск падения у пожилых людей.  

Опрос обследованных  мужчин в возрасте 65–89 лет, испытавших хотя 

бы одно падение в течение года, выявил увеличение с возрастом доли лиц, 

испытывающих страх перед вероятными падениями (рис. 17), что может 

быть следствием изменения эмоционально-волевой сферы личности  

стареющего человека [44]. B.J. Vellas с соавт. [149] отмечают, что развитие 

страха падений у людей пожилого и старческого возраста приводит со 

временем к ухудшению состояния их здоровья. Таким образом, падения у 

мужчин 65–89 лет имеют не только физические, но и социально-

психологические последствия и могут нанести серьезную психологическую 

травму, повлияв на общее психоэмоциональное состояние и здоровье, 

особенно с возрастом.  

Среди опрошенных мужчин 65–89 лет у 76±3,1% падения не проводили 

к серьезным травмам и ушибам, у 18±2,9% падения сопровождались 

серьезными ушибами и только у 6±1,8% падения приводили к серьезным 
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травмам, вызову бригад скорой медицинской помощи и даже 

госпитализации.  

 

Рис. 17. Доля мужчин пожилого и старческого возраста, испытывающих  
страх перед вероятными   падениями (% от общего числа мужчин 65–89 лет 

испытавших хотя бы одно падение в течение года) 
 

У опрошенных мужчин 65 лет и старше с частыми падениями в течение 

года, были выявлены, жалобы на здоровье, которые повышают риск падений. 

К ним относятся: общая слабость и сонливость (в том числе мышечная 

слабость), которые выявлены у 65±4,9 % опрошенных мужчин пожилого и 

старческого возраста с частыми  падениями в течение года; снижение зрения 

– 65±4,9 %; замедление скорости походки, жалобы на проблемы контроля 

походки при  ходьбе – 61±5%; боли в суставах и мышцах – 59±5 %; 

головокружение, шум и звон в ушах – 56±5,1 %; ухудшение слуха – 45±5,1%; 

постоянные стрессы и переживания – 42±5,1 %; ухудшение  памяти, 

внимания, забывчивость – 35±4,9 %; страх перед вероятными падениями – 

35±4,9 %; употребление психотропных препаратов и снотворного – 34±4,9 %. 

Среди мужчин 65 лет и старше, склонных к частым падениям, спустя 

год после начала наблюдения 25±4,4% умерли, 58±5% сообщили об  

ухудшении здоровья, возрастной самооценки и значительных ограничениях 

мобильности за последний год и только 17±3,8 % отметили незначительное  
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ухудшение здоровья за последний год, при этом сохранив свою   

мобильность.  

I.P. Donald и C.J. Bulpitt [134] констатируют, что частые падения у 

людей пожилого и старческого возраста могут незначительно повысить риск 

преждевременной смертности. Полученные результаты позволяют говорить о 

том, что частые падения у мужчин 65–89 лет увеличивают  риск не только 

потери мобильности, но и летальности и должны быть учтены врачами при 

обследовании пациентов 65 лет и старше.  

Таким образом, падения как следствие снижение функции 

постуральной стабильности можно рассматривать как одну из основных 

проблем для людей старших возрастных групп, ведущих к снижению 

адаптационных возможностей стареющего организма. Результаты  

исследования показывают важность проведения мероприятий, направленных 

на выявление, оценку и профилактику факторов риска падений у людей 

пожилого и старческого возраста, которые, на наш взгляд, должны стать 

неотъемлемой частью геронтогигиены. Её следует рассматривать как научно-

практическую отрасль знаний, направленную на предупреждение 

преждевременного старения и на профилактику факторов риска здоровья 

стареющего населения. Необходимы дальнейшие исследования, 

направленные на выявление и профилактику факторов риска падений у 

людей пожилого и старческого возраста.  

Проведен анализ сравнительной характеристики возрастных 

особенностей и количественных показателей КС у мужчин 65–86 лет с 

постуральной стабильностью и нестабильностью (табл. 11). Анализ 

показателя ТС у обследованных мужчин 65–86 лет  показал, что в ГИ ТС был 

ниже, чем в ГС (p < 0,001) (табл. 11). Во всех группах СПВ был меньше КВ, 

при этом в ГИ показатели СПВ были статистически значимо ниже, чем в ГС 

(p = 0,002). 

Сравнительная оценка количественных показателей КС у 

обследованных мужчин 65–86 лет в зависимости от постуральной 
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стабильности и нестабильности выявила, что в ГС при пробе с ОГ 

наблюдается снижение постурального баланса по сравнению с ГИ. Так, в ГС 

в пробе с ОГ наблюдалось увеличение  показателей Vср, Rср (p < 0,001) и  Ly 

(p = 0,007), а также снижение показателей Tx и Ty (p < 0,001) по сравнению с 

ГИ.  

 

Таблица 11 
Сравнительная характеристика возрастных особенностей и  

количественных показателей компьютерной стабилометрии у мужчин 
65-86 лет, не испытавших ни одного падения (группа исследования) и  
испытавших хотя бы одно  падение (группа сравнения)  в течение года 

 
 Группа 

исследования 
Me (Q1–Q3) 

n=54 

p¹ Группа 
сравнения 

Me (Q1–Q3) 
n=54 

p² p³ 

КВ, лет 75(70–80) - 75(70–80) - р = 1 
СПВ, лет 70(67–76) - 75(69,7–80) - p = 0,002 
ТС, лет 7(3,9–11,7) - 16(10–20) - p < 0,001 

Проба с ОГ 
Vср, мм/с 16,5(14,4–17,9) - 22,7(20 –27,5) - p < 0,001 
Tx, с 1,9(1,7–2) - 1,2(1–1,4) - p < 0,001 
Ty, с 1,9(1,7–2,1) - 1,3(1,2–1,6) - p < 0,001 
Lx, мм 1,05(-0,5–3) - 2,4(-1,5–8,5) - р = 0,2 
Ly, мм -11,5(-18,5– - 9) - -4,63(-14–12) - p = 0,007 
Rср, мм 5,4(5,04–5,99) - 7(6–7,64) - p < 0,001 

Проба с ЗГ 
Vср, мм/с 20,2(17,7–21,9) p < 0,001 32(28–39,55) p < 0,001 p < 0,001 
Tx, с 1,6(1,4–1,9) p < 0,001 1(0,8–1,2) p < 0,001 p < 0,001 
Ty, с 1,7(1,4–1,9) p < 0,001 1,1(0,9–1,4) p < 0,001 p < 0,001 
Lx, мм 2,6(-2–5) p = 0,2 0,7(-4,4–6,5) p = 0,4 р = 0,6 
Ly, мм -10,1(-17,9– - 6) p = 0,08 -5,42(-11,2–4) p = 0,2 p = 0,002 
Rср, мм 6,3(5,6–6,7) p < 0,001 8,5(7,2–9,5) p < 0,001 p < 0,001 
 
Примечание: p статистическая значимость различий: p¹ – по сравнению с 
пробой с открытыми глазами в группа исследования; p² – по сравнению с 
пробой с открытыми глазами в группа сравнения; p³ – между группами 
исследования и сравнения. 
 

В пробе с ЗГ также отмечалось снижение постурального баланса в ГС  

сравнению с ГИ. В ГС при пробе с ЗГ наблюдалось увеличение  показателей 
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Vср и Rср (p < 0,001) и Ly (p = 0,002) и уменьшение  показателей Tx и Ty  (p 

< 0,001) по сравнению с ГИ.  

Сравнение проб с ОГ и ЗГ установило, что при пробе с ЗГ во всех 

группах происходит увеличение показателей Vср, Rср (p < 0,001) и 

уменьшение показателей  Tx и Ty (p < 0,001) по сравнению с пробой с ОГ.  

Сравнение КР у мужчин 65–86 лет в зависимости от постуральной 

стабильности и нестабильности, показало, что в ГИ КР был статистически 

значимо  больше, чем в ГС (p < 0,001) (рис. 18). Анализ величины ПФР у 

обследованных лиц в зависимости от постуральной стабильности и 

нестабильности выявил, что в ГИ ПФР был статистически значимо больше, 

чем  в ГС (p < 0,001) (рис. 19). 

 

Рис. 18. Значение показателя коэффициента Ромберга (%) у мужчин 65–86 
лет, не испытавших ни одного падения (группа исследования) и 

испытавших хотя бы одно  падение (группа сравнения) в течение года 
Примечание: *** статистическая значимость различий между группой 

сравнения и группой  исследования (p < 0,001) 
 

Оценка возрастных особенностей у мужчин 65–86 лет  в зависимости 

от постуральной стабильности и нестабильности показала, что для 

большинства мужчин 65–86 лет, не испытавших ни одного падения в течение 

года, характерно преобладание слегка преждевременного ТС, тогда как для 

мужчин того же возраста, испытавших хотя бы одно падение в течение года, 

характерно преобладание ускоренного ТС.  
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Рис. 19. Значение показателя функции равновесия (условные единицы) у 

мужчин 65–86 лет, не испытавших ни одного падения  (группа 
исследования) и  испытавших хотя бы одно  падение (группа сравнения)  в 

течение года 
Примечание: *** статистическая  значимость различий между группой 

сравнения и группой  исследования (p < 0,001) 
 

Исходя из знаний о ТС [53, 80], данную группу мужчин пожилого и 

старческого возраста с ускоренным старением следует отнести к группе 

риска, как имеющих более низкие физиологические резервы и, 

следовательно, являющихся угрожаемыми в отношении формирования у них 

в процессе адаптивных перестроек преморбидных состояний, ведущих к 

нарушению их  здоровья в старости. Выше отмечалось, что ускоренный ТС 

повышает риск падений у мужчин в пожилом и старческом возрасте. Таким 

образом, постуральную нестабильность, и как следствие этого падения, у 

мужчин пожилого и старческого возраста можно рассматривать как меру 

системной дезинтеграции и дезадаптации организма в процессе старения.  

Сравнительная оценка СПВ у мужчин 65–86 лет в зависимости от 

постуральной стабильности и нестабильности  выявила, что мужчины, не 

испытавшие падений, чувствуют себя моложе, чем мужчины, испытавшие  

хотя бы одно падение в течение года. По мнению S. Boehmer [105] СПВ 

является не только отражением состояния здоровья человека и его 

удовлетворенности жизнью, но и коррелятом всего качества жизни. Качество 

жизни у людей пожилого и старческого возраста основано на субъективном 
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восприятии, зависит в первую очередь от здоровья и является интегральным 

показателем функциональных возможностей организма [194]. 

Известно, что снижение функции постуральной стабильности и, как 

следствие этого падения, снижает качество и уровень жизни людей пожилого 

и старческого возраста [196, 283, 302] и может нанести серьезную 

психологическую травму [155, 202, 306], повлияв на их дальнейшую 

мобильность [101, 149, 161]. Таким образом, снижение функции 

постуральной стабильности у мужчин 65–86 лет приводит к ухудшению  

возрастной  самооценки и компонентов качества их жизни.  

М.А. Краева [44] отмечает, что процессы старения затрагивают 

эмоционально-волевую сферу личности пожилого человека. Можно 

предположить, что снижение функции постуральной стабильности в 

сочетании с ускоренным старением может привести к развитию у мужчин  

65–86 лет  психоэмоционального стресса. 

Сравнительный анализ количественных показателей КС у мужчин 65–

86 лет в зависимости от постуральной стабильности и нестабильности  

показал значимое снижение  постурального баланса во всех функциональных 

пробах у мужчин, испытавших хотя бы одно падение в течение года по 

сравнению с мужчинами того же возраста, не имевших падений.  

Сравнение проб с ОГ и ЗГ  выявило значимое  снижение постурального 

баланса во всех группах в пробе с ЗГ. Значительное ухудшение 

постурального баланса при пробе с ЗГ у обследованных мужчин,  

испытавших хотя бы одно падение в течение года, может быть причиной  

страха перед вероятным падением. Результаты исследования подчеркивают 

исключительную роль зрения для осуществления скоординированной 

функции поддержания постурального баланса и стабильности у мужчин 

пожилого и старческого возраста. 

Установлено, что показатели Tx и Ty во всех функциональных пробах 

у мужчин 65–85 лет, испытавших хотя бы одно падение в течение года, были 
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значимо ниже, чем у мужчин того же возраста, не испытавших ни одного 

падения в течение года.  

У пожилых лиц, испытавших хотя бы одно падение в течение года, 

наблюдается значительное смещение ОЦМ вперед по сравнению с 

мужчинами того же возраста не испытавших ни одного падения в течение 

года. Исследователи отмечают, что собственно смещение ОЦМ вперед 

является механизмом, который увеличивает сенсорную и механическую 

нагрузку на трехглавую мышцу голени и голеностопные суставы [63, 313]. 

Полученные данные  позволяют говорить о том, что смещение ОЦМ вперед у 

пожилых мужчин является компенсационным механизмом постурального 

контроля  при снижении функции постуральной стабильности.   

Известно, что нарушение баланса во фронтальной  плоскости имеет 

отношение к проблеме падений пожилых людей [84]. В связи с этим 

результаты исследования позволяют сделать вывод, что сохранение 

стабильной гармоники аппроксимированного колебания во фронтальной 

плоскости является одним из важных критериев постуральной стабильности 

у мужчин пожилого и старческого возраста.  

У мужчин 65–86 лет, испытавших хотя бы одно падение в течение года 

во всех функциональных пробах наблюдается значимое увеличение 

показателя Rср  по сравнению с мужчинами того же возраста, не испытавших 

падений в течение года. Анализ данного показателя еще раз подтверждает, 

что у лиц, испытавших хотя бы одно падение в течение года, происходит 

нарушение физиологических механизмов, обеспечивающих способность 

поддержать и управлять ОЦМ в пределах базы поддержки его опоры.  

Сравнительная оценка КР показала, что у обследованных лиц, 

испытавших хотя бы одно падение в течение года, данный показатель был 

ниже, чем у мужчин того же возраста, не испытавших ни одного падения в 

течение года. Низкие значения КР у мужчин 65–86 лет со снижением 

функции постуральной стабильности являются подтверждением того, что 

соматосенсорная  система у них работает в значительно меньшей степени, 
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чем у мужчин того же возраста, не испытавших падений. Полученные 

результаты указывают на то, что снижение соматосенсорной системы 

является фактором, повышающим риск падений у мужчин пожилого и 

старческого возраста.  

Оценка ПФР выявила значимое снижение показателя у мужчин 65–86 

лет, испытавших хотя бы одно падение в течение года, по сравнению с 

мужчинами того же возраста, не испытавших падений. Результаты 

исследования показывают важность поворотов головы и шеи не только в  

постуральном контроле, но и при постуральной стабильности у мужчин 

старших возрастных групп. Снижение ПФР у лиц,  испытавших хотя бы одно 

падение в течение года, может свидетельствовать о нарушении  

физиологических механизмов постурального контроля [65], а также о 

снижении функционирования вестибулярной системы. Таким образом, 

нарушение физиологических механизмов постурального контроля, в том 

числе  при повороте головы и шеи, а также снижение  функционирования 

вестибулярной системы являются важными критериями повышающими  риск  

падений у мужчин в пожилом и старческом возрасте.  

Сегодня многочисленные исследования показывают незначительные  

различия в постуральном балансе у мужчин, испытавших хотя бы одно 

падение в течение года и у мужчин, не испытавших ни одного падения в 

течение года [110, 202, 213, 309, 316]. Однако проведенные  исследования 

выявили значительное ухудшение постурального баланса у мужчин,  

испытавших хотя бы одно падение в течение года, по сравнению с 

мужчинами того же возраста, не испытавших ни одного падения в течения 

года. Все это свидетельствует об отсутствии профилактических мероприятий 

направленных на профилактику риска падений у мужчин пожилого и 

старческого возраста. Для оценки риска падений и выявления эффективности 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение 

функционирования постуральной системы управления у людей 65 лет и 

старше целесообразно использовать метод КС. При этом, чем выше 
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показатели средней скорости ОЦМ, среднего радиуса отклонения ОЦМ, и 

чем ниже показатели средних полупериодов колебания ОЦМ во фронтальном 

и сагиттальном направлениях, тем выше вероятность риска падений у 

мужчин пожилого и старческого возраста.  

Проанализирована сравнительная характеристика возрастных 

особенностей и количественных показателей КС у мужчин пожилого и 

старческого возраста, не испытавших ни одного падения в течение года 

(табл. 12). Сравнительная оценка возрастных особенностей у обследованных  

мужчин  выявила, что в группе мужчин старческого возраста  показатели ТС 

были статистически значимо ниже, чем в группе мужчин пожилого возраста  

(p < 0,001).  

Оценка количественных показателей КС у мужчин 65–85 лет при  

пробе с ОГ показала незначительные изменения  постурального  баланса в 

группе мужчин старческого возраста по сравнению с группой мужчин 

пожилого возраста. Так, в  группе мужчин старческого возраста при  пробе с 

ОГ наблюдалось статистически значимое уменьшение показателя Ty (p = 

0,002) и увеличение показателя Lx (p = 0,001) по сравнению с группой 

мужчин пожилого возраста. 

При анализе количественных показателей КС  при  пробе с ЗГ  также 

установлено незначительное изменение постурального баланса между 

группами обследованных мужчин. В группе мужчин старческого возраста  в 

пробе с ЗГ наблюдалось уменьшение показателей Ty (p = 0,008), Ly (p < 

0,001), а также увеличение показателя Lx (p < 0,001) по сравнению с группой 

пожилых мужчин.  

Сравнительная характеристика проб с ОГ и ЗГ выявила, что при  пробе 

с ЗГ во всех ВГ происходит увеличение показателей Vср и Rср и  

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

Кроме того, в группе пожилых мужчин при пробе с ЗГ по сравнению с 

пробой с ОГ происходит увеличение  показателя Ly (p = 0,007), а в группе 
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мужчин старческого возраста при пробе с ЗГ происходит увеличение 

показателя Lx (p = 0,009) по сравнению с пробой с ОГ. 

 

Таблица 12 
Сравнительная характеристика возрастных  особенностей и 

количественных показателей компьютерной стабилометрии у мужчин 
пожилого и старческого  возраста, не испытавших ни одного падения в 

течение года 
 

 Пожилой 
возраст  

Me (Q1–Q3) 
n=42 

p¹ Старческий 
возраст  

Me (Q1–Q3) 
n=32 

p² p³ 

КВ 68,6(66,1–71) - 79(77,6–81,4) - p < 0,001 
ТС 10,9(7–15) - 4,9(3,4–7,3) - p < 0,001 

Проба с ОГ 
Vср, мм/с 16,4(15–17,5) - 16,7(15–17,9) - p = 0,87 
Tx, с 1,7(1,4–1,99) - 1,9 (1,8–2) - p = 0,115 
Ty, с 2(1,8–2,2) - 1,9(1,7–2) - p = 0,002 
Lx, мм 0,7(-2,1–1,8) - 2(0,9–3) - p = 0,001 
Ly, мм -11(-16,1– - 9) - -16,6(-20– -11) - p = 0,25 
Rср., мм 5,4(5,1–5,8) - 5,6(5–6) - p = 0,27 

Проба  с ЗГ 
Vср, мм/с 20,2(18,8–22) p < 0,001 20,2(17,2–21,6) p < 0,001 p = 0,416 
Tx, с 1,6(1,3–1,9) p < 0,001 1,7(1,5–1,85) p < 0,001 p = 0,451 
Ty, с 1,9(1,6–2,1) p < 0,001 1,7(1,42–1,8) p < 0,001 p = 0,008 
Lx, мм -2,8(-4,4– 1,4) p = 0,09 2,9(1,8–3,9) p = 0,009 p < 0,001 
Ly, мм -8,6(-12,5– -2) p = 0,007 -16,9(-20,4– -8) p = 0,6 p < 0,001 
Rср, мм 6,3(6–6,7) p < 0,001 6,2(5,6–6,6) p < 0,001 p = 0,54 
 
Примечание: p статистическая  значимость различий: p¹ – по сравнению с 
пробой с открытыми глазами в группе мужчин пожилого возраста; p² – по 
сравнению с пробой с открытыми  глазами в группе мужчин старческого 
возраста; p³ – между  возрастными группами обследованных мужчин. 
 

Сравнение величины КР у мужчин 65–85 лет, не испытавших ни одного 

падения в течение года, выявило, что в группе мужчин старческого возраста 

величина КР (рис. 20) была значимо больше, чем  в группе пожилых мужчин  

(p = 0,009). Анализ величины ПФР у мужчин 65–85 лет, не испытавших ни 
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одного падения в течение года не выявил статистически значимых различий 

между группами обследованных мужчин (рис. 21). 

 

Рис. 20. Значение показателя коэффициента Ромберга (%) у мужчин 
пожилого и старческого возраста, не испытавших ни одного падения в 
течение года 

Примечание: ** значимость различий  между группами обследованных 
мужчин пожилого и старческого возраста (p = 0,009) 

 

Рис. 21. Значение показателя функции равновесия (условные единицы) у 
мужчин пожилого и старческого  возраста, не испытавших ни одного 

падения в течение года 
 

Согласно классификации ТС [5], сравнительная оценка возрастных 

особенностей у обследованных мужчин показала, что для большинства 

пожилых мужчин, не испытавших ни одного падения в течение года, 
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характерно преобладание слегка преждевременного и ускоренного ТС. В то 

же время для большинства мужчин старческого возраста, не испытавших ни 

одного падения в течение года, характерно преобладание нормального и 

слегка преждевременного ТС. Полученные результаты исследования 

позволяют сделать вывод, что низкие показатели ТС у мужчин  в старческом 

возрасте благоприятно сказываются не только на постуральной 

стабильности, но и на сохранении постурального баланса.  

Сравнение количественных показателей КС у мужчин 65–85 лет с 

постуральной стабильностью установило незначительные изменения 

постурального баланса у мужчин в старческом возрасте по сравнению с 

пожилыми мужчинами, также не испытавшими  ни одного падения в течение 

года. Эти изменения выражались главным образом в том,  что в старческом 

возрасте во всех функциональных пробах происходит уменьшение 

показателя Ty, по сравнению с пожилыми мужчинами. Полученные 

результаты указывают, что с увеличением возраста у пожилых мужчин, не 

зависимо от постуральной стабильности, происходит снижение 

функционирования мышечной системы. C целью предотвращения снижения 

постурального баланса у мужчин в старческом возрасте необходимо 

разработать комплекс физических упражнений, направленных, в первую 

очередь, на укрепление мышц и суставов ног, а также мышц спины. 

Выявлено, что у мужчин в старческом возрасте во всех 

функциональных пробах отсутствуют значимые различия между показателем 

среднего полупериода колебания ОЦМ во фронтальном  направлении по 

сравнению с пожилыми мужчинами. Данный показатель отражает частоту 

колебания движений туловища во фронтальной плоскости, и чем ниже 

данный показатель, тем выше частота колебания [68]. При этом во всех 

функциональных пробах у мужчин в старческом возрасте наблюдается 

незначительное превышение показателей среднего полупериода колебания 

ОЦМ во фронтальном  направлении, по сравнению с пожилыми  мужчинами, 

также не испытавшими падений в течение года. Возможно, увеличение 
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показателя среднего смещения ОЦМ во фронтальной плоскости у мужчин в 

старческом возрасте является компенсационным механизмом  постурального 

контроля при низких ТС.  

Во всех функциональных пробах отсутствуют значимые различия 

между показателем среднего радиуса отклонения ОЦМ.  Полученные данные 

указывают, что у  мужчин в старческом возрасте  по сравнению с пожилыми 

мужчинами, также не испытавшими  ни  одного падения в течение года,  не 

наблюдается значительных изменений в физиологических механизмах, 

обеспечивающих способность поддерживать и управлять ОЦМ в пределах 

базы поддержки его опоры.  

При  пробе с ЗГ у пожилых мужчин происходит достоверное смещение 

ОЦМ вперед, по сравнению с мужчинами старческого возраста. Известно, 

что собственно смещение ОЦМ вперед является механизмом, который 

увеличивает сенсорную и механическую нагрузку на трехглавую мышцу 

голени [63]. Можно предположить, что у пожилых мужчин при отсутствии  

зрения и снижения соматосенсорной информации для поддержания 

постурального баланса увеличивается нагрузка на трехглавую мышцу 

голени. 

Проведена сравнительная характеристика возрастных особенностей 

постурального баланса у мужчин пожилого и старческого возраста,  

испытавших хотя бы одно падения в течение года (табл. 13). Сравнительная 

оценка возрастных особенностей у обследованных  мужчин выявила, что в 

ГС показатели ТС были статистически значимо ниже, чем в ГИ (p < 0,001). 

Оценка возрастных особенностей количественных показателей КС у 

мужчин 65–89 лет с постуральной нестабильностью при  пробе с ОГ показала 

незначительные изменения в постуральном балансе в ГС  по сравнению с ГИ. 

Так, в ГС в пробе с ОГ наблюдалось статистически значимое уменьшение 

показателя Ty (p = 0,01) и  увеличение показателя Lx (p = 0,05) по сравнению 

с ГИ. 
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Таблица 13 

Сравнительная характеристика  особенностей  количественных и 
качественного показателей компьютерной стабилометрии у мужчин 
пожилого (группа исследования) и старческого (группа сравнения) 
возраста,  испытавших хотя бы  одного падение  в течение года 

 
 Группа  

исследования 
Me (Q1–Q3) 

n=30 

p¹ Группа 
сравнения  

Me (Q1–Q3) 
n=42 

p² p³ 

КВ, лет 70(67–72) - 81(77–84) - p < 0,001 
ТС, лет 20(17–22) - 11(9–16) - p < 0,001 

Проба с ОГ 
Vср, мм/с 21,2(19–23,3) - 22(19–26,3) - p = 0,1 
Tx, с 1,3(1,1–1,5) - 1,2(1–1,3) - p = 0,14 
Ty, с 1,4(1,3–1,6) - 1,2(1–1,5) - p = 0,01 
Lx, мм 1,2(-6–5) - 2,7(-1–8) - p = 0,05 
Ly, мм -3(-13,6–3) - -11(-20–5) - p = 0,32 
Rср, мм 6,6(6,2–7,3) - 6,6(6,2–7,3) - p = 0,7 

Проба  с ЗГ 
Vср, мм/с 29,3(25–32,6) p < 0,001 33(27–34) p < 0,001 p = 0,04 
Tx, с 1,1(0,9–1,3) p < 0,001 1(0,8–1,1) p < 0,001 p = 0,04 
Ty, с 1,3(1,1–1,4) p < 0,001 0,9(0,7–1,3) p < 0,001 p = 0,01 
Lx, мм -0,7(-4–3) p = 0,2 6(-1,9–8) p = 0,009 p = 0,03 
Ly, мм -5(-10,4–4) p = 0,8 -7(-19– 2) p = 0,6 p = 0,03 
Rср, мм 8(7–9) p < 0,001 8(7–9,3) p < 0,001 p = 0,8 
КР, % 77,8(65,5–83) - 75(70–79) - p = 0,4 

 
Примечание: p статистическая значимость 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. 

 

Анализ возрастных особенностей количественных показателей КС у 

мужчин 65–89 лет с постуральной нестабильностью при  пробе с ЗГ выявил 

статистически значимое снижение постурального баланса в ГС по сравнению 

с ГИ.  В ГС при  пробе с ЗГ наблюдалось увеличение показателей Vср (p = 

0,04)  и Lx (p = 0,03), а также уменьшение показателей  Tx (p = 0,04), Ty (p = 

0,01) и  Ly (p = 0,03) по сравнению с ГИ. 
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Сравнительная характеристика тестов с ОГ и ЗГ определила, что в  

пробе с ЗГ во всех группах происходит  увеличение показателей Vср, Rср и  

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

Кроме того, в ГС при пробе с ЗГ происходит увеличение показателя Lx (p = 

0,009) по сравнению с пробой с ОГ. 

Сравнение КР (табл. 13) и ПФР (рис. 22) между ВГ обследованных, не 

выявило статистически значимых различий данных показателей.  

 

Рис. 22. Значение показателя функции равновесия  (условные единицы) 
у мужчин пожилого  и старческого  возраста,  испытавших хотя бы одного 

падение  в течение года 
 

Оценка возрастных особенностей у обследованных  лиц  показала, что  

у мужчин в старческом возрасте, испытавших хотя бы одно падение в 

течение года, показатели ТС были ниже, чем у пожилых мужчин, также 

испытавших падения. Выявлено, что по мере увеличения продолжительности 

жизни происходит снижение ТС. Выше уже отмечалось, что ускоренный ТС 

повышает риск падений у мужчин пожилого и старческого возраста.  

Анализ возрастных особенностей количественных показателей КС в 

пробе с ОГ показал незначительные изменения в постуральном балансе  у 

мужчин старческого возраста по сравнению с пожилыми мужчинами,  также 

испытавшими хотя бы одно падение в течение года. При  пробе с ЗГ 
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выявлено значительное снижение постурального баланса у мужчин 

старческого возраста по сравнению с пожилыми мужчинами, также 

испытавшими падения в течение года. 

Полученные результаты указывают, что с возрастом при постуральной 

нестабильности происходит повышение роли зрения в контроле над 

постуральным балансом.  

Установлено, что в старческом возрасте во всех функциональных 

пробах происходит значимое уменьшение показателя Ty по сравнению с 

пожилыми мужчинами, также испытавшими падения. Для предотвращения 

снижения постурального баланса у мужчин в старческом возрасте, 

испытывающих хотя бы одно падение, необходимо разработать комплекс 

физических упражнений, направленных, в первую очередь  на укрепление 

мышц и суставов ног и мышц спины. 

В пробе с ЗГ в группе мужчин старческого возраста  наблюдается 

уменьшение показателя Tx. Кроме того, выявлено, что у мужчин в 

старческом возрасте во всех функциональных пробах происходит увеличение  

показателя Lx по сравнению с пожилыми мужчинами, также испытавшими 

хотя бы одно падение в течение года. Известно, что нарушение баланса во 

фронтальной плоскости имеет отношение к проблеме падения пожилых 

людей [84]. Проведенные исследования показывают, что с возрастом 

нарушение контроля баланса во фронтальной плоскости повышает риск 

падений у мужчин в  старческом возрасте.  

Возможно, смещение ОЦМ вправо у мужчин в старческом возрасте 

является компенсационным механизмом постурального контроля при 

старении и постуральной нестабильности.  

Во всех функциональных пробах отсутствуют значимые различия 

между показателем Rср. Анализ данного показателя может 

свидетельствовать о том, что у мужчин в старческом возрасте по сравнению с 

пожилыми мужчинами, также испытавшими падения, не наблюдается 

дальнейших изменений в работе физиологических механизмов,  
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обеспечивающих способность поддерживать и управлять ОЦМ в пределах 

базы поддержки его опоры.  

Сравнительная оценка КР у мужчин в пожилом и старческом возрасте с 

постуральной нестабильностью, не выявила значимых различий. Отсутствие 

значимых различий КР является подтверждением того, что у мужчин в 

старческом возрасте не наблюдается значительных изменений в работе 

соматосенсорной системы по сравнению с пожилыми мужчинами, также 

испытавшими  падения в течение года. 

Оценка ПФР у мужчин пожилого и старческого возраста, испытавших 

хотя бы одно падение в течение года, не показала у них значимых различий. 

Однако показатели в группе  пожилых мужчин были больше, чем у мужчин в 

старческом возрасте также с постуральной нестабильностью, что  может 

свидетельствовать об изменении в работе вестибулярной системы. Известно, 

что функционирование вестибулярной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста имеет отношение к возможностям быстро реагировать 

на изменения в окружающей среде, что особенно важно для сохранения 

мобильности [50, 311]. Все это позволяет говорить о повышении роли  

окружающей среды в качестве одного из факторов риска падений, у пожилых 

мужчин  с постуральной нестабильностью, особенно с увеличением возраста.  

Проведён анализ особенностей постурального контроля у пожилых 

мужчин с постуральной стабильностью и нестабильностью при открытых 

глазах в темноте (ОГ–Т), что позволяет выявить особенности постурального 

баланса в условиях недостаточной освещенности (табл. 14).  

Оценка ТС у обследованных мужчин выявила, что в ГС  показатели ТС 

были больше, чем в ГИ (p = 0,009). Сравнительная оценка количественных 

показателей КС в пробах с ОГ и ОГ–Т, показала, что во всех группах 

происходит снижение постурального баланса, особенно в ГС.  

Сравнение проб с ОГ и ОГ–Т в ГИ выявило, что в пробе с ОГ–Т 

наблюдалось увеличение показателей Vср (p = 0,01) и Ly (p = 0,01), а также 

уменьшение показателя Ty (p < 0,001) по сравнению с пробой с ОГ. В ГС в  
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пробе с ОГ–Т наблюдалось увеличение показателей Vср (p < 0,001), Rср (p = 

0,04) и Ly (p = 0,005), а также уменьшение показателей Tx (p = 0,001) и  Ty (p 

< 0,001) по сравнению с пробой с ОГ. В ГС в пробе с ОГ–Т наблюдалось 

увеличение показателей Vср, Rср (p < 0,001) и Ly (p = 0,003), а также 

уменьшение показателей Tx и Ty (p < 0,001) по сравнению с ГИ. 

 

Таблица 14 

Сравнительная характеристика количественных показателей 
компьютерной стабилометрии у пожилых мужчин в пробе с 

открытыми глазами в темноте  с постуральной стабильностью  (группа 
исследования) и нестабильностью (группа сравнения) 

 
 Группа  

исследования 
Me (Q1–Q3) 

n =31 

p¹ Группа  
сравнения  

Me (Q1–Q3) 
n =31 

p² p³ 

КВ 70(67—72) - 70(67—72) - p = 0,9 
ТС 6,4(5,2—12,3) - 14,7(11,2—17,3) - p =0,009 

Проба с ОГ при освещении   
Vср., мм/с 15,9(14–17,8) - 18,7(16,5–21) - p < 0,001 
Tx, с 1,9(1,7–2,1) - 1,5(1,3–1,7) - p < 0,001 
Ty, с 2(1,8–2,2) - 1,6(1,45–1,8) - p < 0,001 
Lx, мм 0,67(1,52–2) - 1(-3–3,5) - p = 0,2 
Ly, мм -14(-13 – -9,4) - -5,1(-13,2– 1,5) - p = 0,004 
Rср., мм 5,2(5–5,9) - 6,2(5,9–7) - p < 0,001 

Проба с ОГ в темноте  
Vср., мм/с 16,7(15–18,9) p = 0,01 20,3(17,9–25) p < 0,001 p < 0,001 
Tx, с 1,8(1,6–2) p = 0,08 1,3(1,2–1,5) p = 0,001 p < 0,001 
Ty, с 1,7(1,6–2) p < 0,001 1,4(1,2–1,6) p < 0,001 p < 0,001 
Lx, мм 1(1,4–2) p = 0,06 1(-2–4) p = 0,08 p = 0,09 
Ly, мм -13(-12–  -7,9) p = 0,01 -1(-9 – 2) p = 0,005 p = 0,003 
Rср., мм 5,2(5,1– 6)  p = 0,07 6,5(6–7,3) p = 0,04 p < 0,001 

 
Примечание: p статистическая значимость 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 

 

Оценка возрастных особенностей у пожилых мужчин в зависимости от 

постуральной стабильности и нестабильности  выявила, что для большинства  
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пожилых мужчин, не испытавших ни одного падения в течение года, 

характерно преобладание слегка преждевременного ТС, тогда как для 

мужчин, испытавших хотя бы одно падение в течение года, характерно 

преобладание ускоренного ТС.  

Известно, что отличительной особенностью ускоренного старения  

является более значительное ограничение приспособительных возможностей 

организма и его функциональных систем [43]. Таким образом, полученные 

результаты позволяют сделать вывод, что постуральную нестабильность 

можно рассматривать как признак постарения компонентов постуральной 

системы управления, приводящей к снижению адаптационных  

возможностей стареющего организма и повышающей риск падений.  

Сравнительный анализ количественных показателей КС у пожилых 

мужчин в зависимости от постуральной стабильности и нестабильности 

показал  снижение  постурального баланса во всех функциональных пробах у 

мужчин 65–74 лет, испытавших хотя бы одно падение в течение года, по 

сравнению с мужчинами того же возраста, не имевших падений. 

Выше уже рассматривались особенности постурального баланса у 

мужчин пожилого и старческого возраста с постуральной нестабильностью и 

стабильностью, поэтому подробно остановимся только на особенностях 

баланса в пробе с ОГ–Т. Выявлено значимое снижение постурального 

баланса в пробе с ОГ–Т у  пожилых мужчин, испытавших хотя бы одно 

падение в течение года, по сравнению с мужчинами того же возраста, не 

имевших падений.  

При сравнении проб с ОГ и ОГ–Т выявлено, что во всех группах в 

пробе с ОГ–Т происходит увеличение показателя Vср и уменьшение 

показателей Ty и  Ly по сравнению с пробой ОГ, особенно в группе мужчин, 

испытавших хотя бы одно падение в течение года. Результаты исследований 

показывают, что увеличение показателя Vср в пробе с ОГ–Т по сравнению с 

пробой с ОГ при нормальной освещенности приводит  не только к снижению 
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постурального баланса, но и может повысить риск падений у пожилых 

мужчин в темноте.  

Известно, что при изменении любого из сенсорных компонентов 

постурального контроля в целях поддержания равновесия и предотвращение 

падения, увеличивается постуральная деятельность мышц и суставов ног [63, 

129]. В связи с этим анализ показателей Ty и Ly позволяет сделать вывод, что 

при недостаточной освещенности у пожилых мужчин увеличивается 

постуральная нагрузка на деятельность мышц и суставы ног. H.B.Menz и S.R. 

Lord [212] отмечают, что проблемы с мышцами и суставами ног у пожилых 

людей имеют важное значение в повышении риска падений. Можно 

предположить, что у пожилых мужчин с постуральной нестабильностью 

ухудшение работы мышц и суставов ног способствует снижению 

постурального баланса в пробе с ОГ–Т. Ухудшение функционирования 

мышц и суставов ног может быть также следствием ускоренного ТС. 

Полученные результаты указывают, что при  изменении  освещенности у 

пожилых лиц происходит  возрастание  постуральной нагрузки на мышцы и 

суставы ног, что потенциально может повысить риск падений в темноте даже 

у пожилых мужчин с постуральной стабильностью. 

Установлено, что снижение соматосенсорной системы является  одним 

из важных факторов риска падения у пожилых мужчин [306]. В связи с этим 

снижение постурального баланса в пробе с ОГ–Т может быть также 

следствием нарушения тактильной чувствительности и проприоцепции у 

пожилых мужчин с постуральной нестабильностью. 

Выше уже отмечалось, что при ухудшении или отсутствия зрения у 

пожилых мужчин с постуральной нестабильностью происходит развитие 

страха перед вероятными падениями, что оказывает влияние на 

постуральный баланса. Таким образом, снижение  постурального баланса у 

пожилых мужчин с постуральной нестабильностью в пробе ОГ–Т может 

быть следствием развития страха перед вероятными падениями. Полученные 

данные указывают, что любое изменение зрительной информации, 
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участвующей в  постуральном контроле у пожилых мужчин с постуральной 

нестабильностью, приводит у них к развитию страха перед вероятными 

падениями, что дополнительно оказывает влияние на вертикальную 

устойчивость пожилых лиц, в том числе во фронтальной и сагиттальной  

плоскостях.  

Сегодня никто не ставит под сомнение исключительную роль зрения  в  

осуществлении скоординированной функции поддержания равновесия у 

людей пожилого и старческого возраста [179, 322]. При этом не стоит 

забывать, что самой распространенной формой сенсорных изменений с 

возрастом, является ухудшение зрения [196–200, 211]. В некоторых 

исследованиях отмечается, что у людей пожилого и старческого возраста 

снижается свето- и цвето -восприятие, связанные с возрастными 

изменениями сетчатки глаза, что влечет за собой у старшего поколения 

уменьшение способности различать различные цвета, а также снижение 

адаптационных возможностей быстро реагировать на изменение 

освещенности, что также отражается на постуральном балансе [200, 209, 

263]. 

Результаты исследований M.E. McMurdo и A. Gaskell [209] показывают, 

что сокращение светочувствительности сетчатки и, следовательно, 

нарушение адаптации в темноте повышают риск падений. Их исследования 

также показали, что освещение в домах многих людей пожилого и 

старческого возраста недостаточно, что также повышает риск падений. A. 

Hafström с соавт. [320], проведя подобное исследование на молодых людях, 

пришли к выводу, что постуральная система управления может быть 

запрограммирована ожидать визуальную информацию обратной связи, когда 

глаза открыты в темноте, что может задержать постуральные ответы для  

корректировки баланса. На основании результатов исследования можно 

предположить, что нарушение адаптационных возможностей зрения быстро 

реагировать на изменение освещенности при переходе от света к темноте, 

приводит к ожиданию визуальной информации постуральной системы 
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управления, которая, по-видимому, при открытых глазах продолжает играть 

важную роль в постуральном контроле. В связи с отсутствием зрительной 

информации, для корректировки баланса и предотвращения падений, 

происходит постуральная активизация мышц и суставов ног, приводя к 

усилению колебательных движений туловища во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях. Через определенное время, когда зрительная 

информация, адаптировавшись к условиям темноты, вновь начинает 

сообщать постуральной системы информацию о положении тела, происходит 

уменьшение колебательных движений туловища и снижение роли мышц и 

суставов ног в постуральных корректировках. Полученные результаты 

указывают на то, что высокие показатели ТС, отражают нарушение 

адаптационных механизмов компонентов постуральной  системы у пожилых 

мужчин. 

 
Резюме 

 
Проведённое исследование позволило установить функциональные 

особенности постуральной стабильности и нестабильности у мужчин 

пожилого и старческого возраста. 

Результаты опросов мужчин 65–89 лет показывают, что 35,2±2,1%  

мужчин в возрасте 65 лет и старше испытывали хотя бы одно падение  в 

течение года, а 19,2±1,7 % мужчин испытывали частые падения в течение 

года. Анализ частоты падений у мужчин 65–89 лет показал, что  с возрастом 

наблюдается общая тенденция увеличения доли лиц, испытавших хотя бы 

одно падение в течение 12 месяцев. 

В полученных результатах обращает на себя внимание тот факт, что 

доля мужчин в возрасте 80 лет и старше, испытавших хотя бы одно падение в 

течение года, составило всего 40±3,5%. Однако многочисленные 

исследования показывают, что  доля лиц испытавших хотя бы одно падение, 

в возрасте от 80 лет и старше составляет от 45 % и более [101]. Это 

обстоятельство позволяют говорить о том, что падение у мужчин в 
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старческом возрасте можно рассматривать как фактор, косвенно или прямо 

оказывающий влияние на продолжительность жизни.  

Исходя из классификации ТС [5], проведена оценка особенностей ТС  у 

мужчин 65–89 лет в зависимости от постуральной стабильности и 

нестабильности. Было выявлено, что для большинства мужчин, испытавших 

хотя бы одно  падение в течение года характерно  преобладание  ускоренного 

ТС. В то время как большинству мужчин, не испытывавших ни одного 

падения в течение года, характерно преобладание нормального ТС. 

Определение ТС у мужчин пожилого и старческого возраста можно 

рассматривать как степень «жизнеспособности» организма и его 

функциональных систем на позднем этапе онтогенеза [4, 10, 53]. В связи с 

этим полученные результаты позволяют говорить о том, что ускоренный ТС 

у мужчин пожилого и старческого возраста повышает риск падений, а 

постуральную нестабильность можно рассматривать как признак снижения 

адаптационных возможностей стареющего организма.  

Анализ причин падений у опрошенных мужчин 65 лет и старше, 

выявил, что 39±2,5 % случаев падений были связаны с факторами 

окружающей среды. Это в целом согласуются с научными данными других 

авторов, которые считают, что от 30 до 50 % случаев падений людей старших 

возрастных групп обусловлено факторами окружающей среды [101, 120, 

311]. 

Среди опрошенных мужчин 65–89 лет у 76±3,1% падения не проводили 

к серьезным травмам и ушибам, у 18±2,9% падения сопровождались 

серьезными ушибами и только у 6±1,8% падения приводили к серьезным 

травмам, вызову бригад скорой медицинской помощи и даже 

госпитализации.  

Среди мужчин 65 лет и старше, склонных к частым падениям, спустя 

год после начала наблюдения 25±4,4% умерли, 58±5% сообщили об  

ухудшении здоровья, возрастной самооценки и значительных ограничениях 

мобильности за последний год и только 17±3,8 % отметили незначительное  
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ухудшение здоровья за последний год, при этом сохранив свою  

мобильность.  

Таким образом, падения как следствие снижение функции 

постуральной стабильности можно рассматривать как одну из основных  

проблем для людей старших возрастных групп, ведущих к снижению 

адаптационных возможностей стареющего организма. Результаты  

исследования показывают важность проведения мероприятий, направленных 

на выявление, оценку и профилактику факторов риска падений у людей 

пожилого и старческого возраста, которые, на наш взгляд, должны стать 

неотъемлемой частью геронтогигиены. Её следует рассматривать как научно-

практическую отрасль знаний, направленную на предупреждение 

преждевременного старения и на профилактику факторов риска здоровья 

стареющего населения. Необходимы дальнейшие исследования, 

направленные на выявление и профилактику факторов риска падений у 

людей пожилого и старческого возраста.  

Оценка возрастных особенностей у мужчин 65–86 лет в зависимости от 

постуральной стабильности и нестабильности показала, что для большинства 

мужчин 65–86 лет, не испытавших ни одного падения в течение года, 

характерно преобладание слегка преждевременного ТС, тогда как для 

мужчин того же возраста, испытавших хотя бы одно падение в течение года, 

характерно преобладание ускоренного ТС.  

У пожилых лиц, испытавших хотя бы одно падение в течение года,  

наблюдается значительное смещение ОЦМ вперед по сравнению с 

мужчинами того же возраста не испытавших ни одного падения в течение 

года.  

Для оценки риска падений и выявления эффективности 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение 

функционирования постуральной системы управления у людей 65 лет и 

старше целесообразно использовать метод КС. При этом, чем выше 

показатели средней скорости ОЦМ, среднего радиуса отклонения ОЦМ, и 
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чем ниже показатели средних полупериодов колебания ОЦМ во фронтальном 

и сагиттальном направлениях, тем выше вероятность риска падений у 

мужчин пожилого и старческого возраста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Важнейшим фактором позволяющим продолжать активный образ 

жизни и быть социально независимым в пожилом и старческом возрасте 

является нормальное  функционирование  постурального контроля.  

Оценка ТС у мужчин 60–89 лет показала, что для лиц в ВГ 60–69 и 70–

79 лет характерно преобладание ускоренного ТС, а для мужчин группы 80–

89 лет свойственно преобладание слегка преждевременного ТС. Также 

выявлено, что с увеличением продолжительности жизни у пожилых мужчин  

происходит снижение ТС.  

Сравнительная оценка количественных показателей КС у мужчин 60–

89 лет выявила, что наблюдается общая тенденция к снижению 

постурального баланса с увеличением КВ. Выявлено, что ВГ 70–79 и 80–89 

лет во всех функциональных пробах происходит снижение постурального 

баланса по сравнению с ВГ 60–69 лет. Для группы 70–79 лет характерно 

снижение постурального баланса по сравнению с ВГ 60–69 лет, что 

выражено во всех функциональных пробах увеличением показателей Vср (p 

= 0,03), Lx (p < 0,001) и уменьшением  показателя Ty (p < 0,001).  

Сравнительный анализ количественных показателей КС в ВГ 70–79 и 

80–89 лет установил незначительное изменение постурального баланса,  во 

всех функциональных пробах в ВГ  80–89 лет, по сравнению с  группой 70–

79 лет, которое заключалось в уменьшении показателя Ty (p = 0,014) во всех 

функциональных пробах. Возможно незначительные различия в 

постуральном  балансе между ВГ связаны с преобладанием в группе 80–89 

лет более низких показателей ТС, а также с общими физиологическими 

перестройками, которые наблюдаются в организме  человека после 70 лет. В 

ВГ 80–89 лет происходит значительное снижение постурального баланса по 

сравнению с группой 60–69 лет. Так, в группе  80–89 лет во всех 

функциональных пробах наблюдалось увеличение показателей Vср, Rср (p = 

0,002) и уменьшение показателей Ty (p < 0,001) по сравнению с ВГ  60–69 

лет. Кроме того, в ВГ 80–89 лет по сравнению с группой 60–69 лет 
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наблюдалось снижение ПФР (p = 0,002). Анализ результатов исследования 

показал, что в группе мужчин 80–89 лет происходит снижение  

функционирования вестибулярной и мышечной системы, а также 

физиологических механизмов, обеспечивающих удержание вертикальной 

позы и  осуществляющих  контроль баланса при повороте  головы и шеи по 

сравнению с мужчинами 60–69 лет.  

Сравнительный анализ показателей КС в функциональных пробах с ОГ 

и с ЗГ у мужчин 60–89 лет установил, что с увеличением КВ происходит  

значительное повышение роли зрения в скоординированной функции 

поддержания  постурального контроля, особенно в ВГ 80–89 лет. Это еще раз 

доказывает  важность зрения в  постуральном контроле у людей в пожилом и 

старческом возрасте. Между ВГ 60–69 и 70–79 лет и группами 70–79  и 80–89 

лет во всех функциональных пробах отсутствуют достоверные различия 

между показателями Rср. Исходя из анализа данного показателя можно 

сделать вывод, что у мужчин 60–89 лет отсутствие изменений  

физиологических механизмов, обеспечивающих способность поддерживать и 

управлять ОЦМ в пределах базы поддержки его опоры, благоприятно 

сказывается на сохранении мобильности и продолжительности жизни, 

особенно с возрастом. В ВГ  60–69 и 70–79 лет в пробе с ЗГ наблюдается 

смещение вперед, по сравнению с группой 80–89 лет. Полученные 

результаты указывают на то, что в ВГ 60–69 и 70–79 лет при отсутствии  

зрения и при ускоренном ТС увеличивается нагрузка на трехглавую мышцу 

голени. 

Оценка КР у мужчин 60–89 лет не выявила достоверных различий 

между ВГ. Это позволяет сделать вывод, что в ВГ не установлено явных 

изменений в работе проприоцепции и тактильной чувствительности, а 

наличие низких ТС у лиц в группе 80–89 лет оказывает благоприятное 

воздействие на сохранение функционирования соматосенсорной системы. 

Возможно, после 70 лет при ускоренном ТС наблюдается значительное 

снижение функционирования соматосенсорной системы.  
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Оценка количественных показателей КС у мужчин 60–89 лет выявила, 

что с увеличением возраста во всех трех группах происходит статистически 

значимое уменьшение показателя Ty. Анализ данного показателя позволяет 

говорить, что с возрастом у мужчин 60–89 лет происходит увеличение  

частоты колебательных движений  туловища в  сагиттальной плоскости, что, 

по-видимому, является следствием возрастных изменений  

функционирования мышечной системы. Также установлено, что при КС в 

пробе с ОГ у мужчин 60–89 лет значимые различия между Tx отсутствуют, а 

в ВГ 80–89 лет в пробе с ЗГ они существуют по сравнению с ВГ  60–69 лет. 

Полученные результаты свидетельствуют, что на постуральный  баланс с 

возрастом существенное влияние оказывает сохранение стабильной 

гармоники  аппроксимированного колебания во фронтальной плоскости. 

Таким образом, установлено, что с увеличением продолжительности жизни у 

пожилых мужчин  увеличивается частота колебания ОЦМ в большей степени 

в сагиттальной плоскости, чем во фронтальной.  

Оценка у мужчин 60–89 лет показателя среднего полупериода  

колебания ОЦМ во фронтальном направлении позволяет сделать вывод, что  

с увеличением возраста у пожилых мужчин  возрастает  роль тазобедренной 

стратегии в контроле над балансом, которая более безопасна в силу менее 

значительного колебания ОЦМ, но иногда и менее эффективная, чем 

голеностопная стратегия. Полученные результаты исследования указывают 

на то, что частотные  колебания ОЦМ в сагиттальном и фронтальном 

направлениях являются хорошими индикаторами возрастных изменений 

постурального баланса у мужчин 60–89 лет. 

Проведена сравнительная оценка постурального баланса у мужчин 60–

80 лет в зависимости от состояния зрения. Сравнительная оценка 

количественных показателей КС у мужчин 60–80 лет выявила, что пожилые 

мужчины, имеющие проблемы со зрением, характеризуются меньшей 

вертикальной устойчивостью, чем мужчины того же возраста, не имеющие 

жалоб на ухудшение зрения. Это выражалось  увеличением показателей Vср 
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(p = 0,001), Rср (p < 0,001) и Ly (p = 0,02), а также уменьшением показателя 

Tx (p = 0,002). Полученные результаты указывают на возрастание 

постуральной нагрузки на деятельность мышц и суставы ног, что 

потенциально может способствовать возникновению постуральной 

нестабильности у пожилых лиц и оказывать влияние  на их социальную 

независимость. Приведенные исследования доказывают, что ухудшение 

зрения у пожилых людей оказывает влияние на постуральный контроль в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях.  

Впервые проведена оценка особенностей постурального баланса у 

мужчин 60–85 лет  в зависимости от уровня возрастной самооценки. Анализ 

ТС у обследованных мужчин в зависимости от уровня возрастной 

самооценки определил,  что для  большинства  мужчин 60–85 лет, 

субъективно чувствующих себя на  свой  КВ, характерно преобладание 

ускоренного ТС, в то время как большинству мужчин того же возраста, 

чувствующих себя моложе своего КВ (на 5–7 лет), свойственно преобладание 

слегка преждевременного  ТС. Таким образом, ускоренный ТС у мужчин 60–

85 лет  оказывает негативное влияние на возрастную самооценку, приводя её 

к ухудшению. Сравнительная оценка количественных показателей КС у 

пожилых мужчин  в зависимости от уровня возрастной самооценки показала, 

что во всех функциональных пробах происходит  достоверное снижение 

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

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

моложе своего  КВ (на 5–7 лет). Это выражалось во всех функциональных 

пробах увеличением показателей Vср, Rср (p < 0,001) и  уменьшением 

показателей Tx и Ty (p < 0,001). Кроме того, показатели КР и ПФР были 

значимо выше (p < 0,001) у мужчин 60–85 лет, субъективно чувствующих 

себя моложе своего КВ, по сравнению с мужчинами того же возраста, 

чувствующих себя на свой КВ. Полученные результаты исследования 

позволяют сделать вывод, что ускоренное старение в сочетании с 

изменениями в постуральной системе управления, как следствие снижения 



 146 

сенсорных  систем, физиологических механизмов постурального контроля и 

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

сказывается на их  общем  психологическом самочувствии, ухудшая при этом 

их возрастную самооценку и компоненты качества жизни. Следовательно, 

функционирование систем, обеспечивающих постуральный баланс, является 

важным фактором, оказывающим влияние на возрастную самооценку и 

качество жизни у мужчин 60–85 лет. 

Известно, что стабилография (стабилометрия) в настающее время  

активно используется для оценки психофизиологического и 

психологического состояния человека. Полученные данные указывают на то, 

что состояние постурального баланса имеет существенное значение для 

пожилых людей в рамках оценки ими субъективно-переживаемого возраста. 

При этом субъективно-переживаемый возраст у лиц пожилого и старческого 

возраста имеет объективную основу, в том числе в виде состояния 

постурального баланса, который может служить  дополнением к 

информации, получаемой с помощью других объективных средств оценки 

функционального состояния организма человека и качества его жизни.  

Впервые проведено исследование по выявлению постурального 

баланса в зависимости от БВ. Оценка СПВ у мужчин старших возрастных 

групп в зависимости от БВ выявила общую тенденцию к снижению 

возрастной самооценки по мере роста БВ. Значительное превышение БВ над 

КВ приводит также к ухудшению  возрастной самооценки стареющего 

человека и  негативно отражается на  компонентах качества его жизни.  

Во всех ВГ БВ был больше КВ, что доказывает необходимость 

мероприятий направленных на профилактику преждевременного старения у 

мужчин пожилого и старческого возраста, так как от решения данной 

проблемы будет зависеть здоровье пожилых мужчин, продолжительность и 

качество их жизни.  

Оценка особенностей постурального баланса у мужчин старших 

возрастных групп  в зависимости от БВ показала, что по мере увеличения БВ 
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происходит снижение постурального контроля, что находит свое отражение в 

увеличении  показателей Vср, Rср (p <0,001)  и уменьшении Tx, Ty (p 

<0,001). Кроме того, оценка качественных показателей КС выявила, что по 

мере увеличения БВ происходит снижение ПФР. Полученные результаты 

указывают, что по мере увеличения БВ у мужчин старших возрастных групп  

происходит снижение сенсорных систем, физиологических механизмов 

постурального контроля, а также функций опорно-двигательного аппарата, 

что  ведет за собой  ухудшение образа и качества их жизни, а также  развитие 

у них  предболезненных состояний.  

Сравнительная оценка КР показала, что значительное превышение БВ 

над КВ, что характерно для ВГ 80–89 лет, приводит к снижению 

функционирования соматосенсорной  системы, а также к нарушению 

постурального контроля в сагиттальной и фронтальной плоскостях и, 

следовательно, к нарушению функции постуральной стабильности и 

повышению риска падений. Таким образом, оценка БВ у мужчин пожилого и 

старческого возраста имеет реальную прогностическую значимость для 

оценки их здоровья, позволяя определить уровень подверженности  рискам 

падений. 

Впервые проведена оценка постурального баланса у мужчин пожилого 

и старческого возраста в зависимости от разных ТС. Оценка СПВ у мужчин 

60–85 лет в зависимости от ТС выявила, что мужчины 60–85 лет с 

нормальным и слегка преждевременным ТС чувствуют себя значительно 

моложе, чем мужчины того же возраста с ускоренным ТС. Полученные 

результаты исследования позволяют говорить о том, что ускоренный ТС  у 

мужчин 60–85 лет приводит к ухудшению возрастной самооценки и 

компонентов качества их жизни. 

Сравнительная оценка постурального баланса у мужчин пожилого и 

старческого возраста в зависимости от разных ТС  показала общее снижение 

постурального контроля у мужчин  60–85 лет с ускоренным ТС по сравнению 

с мужчинами того же возраста с нормальным и слегка преждевременным ТС. 
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При КС у мужчин 60–85 лет с ускоренным ТС наблюдается увеличение 

показателей Vср, Rср (p < 0,001), Ly (p = 0,001) и уменьшение показателей Tx 

и Ty (p  < 0,001), по сравнению с мужчинами того же возраста  с нормальным 

и слегка преждевременным ТС. Кроме того, у мужчин 60–85 лет с 

нормальным и слегка преждевременным ТС показатели КР (p = 0,001) и ПФР 

(p = 0,002) были выше, чем у лиц того же возраста с ускоренным ТС. 

Результаты указывают на снижение у мужчин 60–85 лет при ускоренном ТС 

сенсорных систем, физиологических механизмов постурального контроля и 

функций опорно-двигательного аппарата, что ведет за собой нарушение 

компенсаторно-приспособительных возможностей организма, ухудшение 

возрастной самооценки и компонентов качества их  жизни в старости. 

Проведенные исследования показывают важность определения ТС у мужчин 

старших возрастных групп, как показателей уровня адаптационных 

возможностей организма  при  старении.  

Впервые проведено исследование по выявлению возрастных 

особенностей функционирования постурального контроля у мужчин 

пожилого и старческого возраста с одинаковыми ТС. Сравнительная 

характеристика возрастных особенностей постурального баланса у мужчин 

пожилого и старческого  возраста с одинаковыми ТС выявила снижение 

постурального баланса во всех функциональных пробах у мужчин в  

старческом возрасте по сравнению с пожилыми мужчинами  также с 

нормальным и слегка преждевременным ТС. Это выражалось при КС во всех 

функциональных пробах увеличением показателей Vср, Rср (p < 0,001) и Lx 

(p = 0,004), а также уменьшением показателей Tx и Ty (p < 0,001). Кроме 

того, у пожилых мужчин показатели КР (p = 0,03) и ПФР (p < 0,001) были 

больше по сравнению с мужчинами в старческом возрасте также с 

нормальным и слегка преждевременным ТС.  

Полученные результаты указывают, что у мужчин в старческом 

возрасте, даже при низких ТС, происходит снижение функционирования 

сенсорных и мышечной системы, а также физиологических механизмов 
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постурального контроля. Это позволяет сделать вывод, что возрастные 

изменения постурального баланса и функции постуральной стабильности у 

пожилых мужчин происходят независимо от процессов, связанных с ТС. 

Впервые показаны возрастные изменения постурального баланса у 

мужчин пожилого и старческого возраста при ускоренном ТС.  

Сравнительная оценка показателей ТС у обследованных мужчин  

установила, что показатели ТС у мужчин в старческом возрасте были 

значимо ниже, чем у пожилых мужчин. Снижение данных показателей у 

мужчин в старческом возрасте связано с общими тенденциями уменьшения 

ТС с  КВ. 

Проведена сравнительная оценка возрастных особенностей  

постурального баланса у мужчин пожилого и старческого возраста с 

ускоренным ТС. Установлено снижение постурального баланса  в пробе с ОГ   

у мужчин в старческом возрасте, по сравнению с пожилыми  мужчинами,  

также с ускоренным ТС. Так, в пробе с ОГ у мужчин в старческом возрасте 

происходило увеличение показателей Vср (p = 0,001), Rср (p = 0,05) и  Lx (p 

< 0,001), а также  уменьшение показателя Ty (p < 0,001), по сравнению с  

пожилыми  мужчинами  также с ускоренным ТС. В пробе с ЗГ у мужчин в 

старческом возрасте наблюдалось незначительное снижение постурального 

баланса по сравнению с пожилыми мужчинами, которое  выражалось 

увеличением показателя Lx (p = 0,001) и уменьшением показателя Ty (p < 

0,001). ПФР у пожилых мужчин  был больше (p = 0,01), чем у мужчин в 

старческом возрасте, также с ускоренным ТС. Полученные данные  

исследований указывают, что у мужчин в старческом возрасте  при 

ускоренном ТС происходит снижение физиологических механизмов, 

участвующих в постуральном контроле, функционировании зрительной, 

вестибулярной и мышечной системы. Анализ показателей Vср и ПФР у 

мужчин пожилого и старческого возраста позволяет говорить об общей 

тенденции снижения постурального баланса с возрастом даже  при 

ускоренном ТС.  
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Сравнительная оценка КР выявила, что  у мужчин в старческом 

возрасте  КР был больше (p = 0,009), чем у пожилых мужчин также с  

ускоренным ТС. Низкие значения КР у пожилых мужчин  являются 

подтверждением того, что их соматосенсорная система функционирует в 

значительно меньшей степени, чем у мужчин в старческом возрасте, также с  

ускоренным ТС. Отсутствие незначительных изменений в постуральном  

балансе  в пробе с ЗГ у мужчин в старческом возрасте, по сравнению с 

пожилыми мужчинами, также с ускоренным ТС, по-видимому, является 

следствием снижения функциональных возможностей у последних 

соматосенсорной системы. Полученные данные указывают на то, что с 

увеличением возраста особое значение, даже при ускоренном старении, 

приобретает сохранение соматосенсорной системы, ухудшение 

функционирования которой можно рассматривать  как показатель  снижения 

компенсаторно-приспособительных  возможностей стареющего  организма, 

косвенно или прямо оказывающих влияние на продолжительность жизни. 

Впервые проведено исследование по выявлению функциональных 

особенностей постуральной стабильности и нестабильности мужчин 

пожилого и старческого возраста. Результаты опроса 500 мужчин в возрасте 

65–89 лет показали, что испытывали  хотя бы одно падение  в течение года 

35,2±2,1 % мужчин, а частые падения в течение года испытывали 19,2±1,7 %.  

Анализ частоты падений у мужчин 65–89 лет установил, что с 

возрастом наблюдается общая тенденция увеличения доли лиц, испытавших 

хотя бы одно падение в течение 12 месяцев, при этом доля мужчин в возрасте 

80 лет и старше, испытавших хотя бы одно падение в течение года, составила 

всего 40±3,5 %. Исходя из полученных данных  и анализа литературы, можем 

говорить о том, что падение у мужчин в старческом возрасте следует 

рассматривать, как фактор, косвенно или прямо оказывающий влияние на 

продолжительность жизни.  

Оценка особенностей ТС у мужчин 65–89 лет в зависимости от 

постуральной стабильности и нестабильности выявила, что для большинства 
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мужчин, испытавших хотя бы одно  падение в течение года, характерно  

преобладание  ускоренного ТС (51 %), в то время как для большинства 

мужчин, не испытавших ни одного падения в течение года, свойственно 

преобладание нормального ТС (47 %). Полученные результаты исследования 

позволяют сделать вывод, что  ускоренный ТС у мужчин 65–89 лет повышает  

риск падений, а постуральную нестабильность можно рассматривать как 

признак снижения адаптационных  возможностей  стареющего организма. 

Проведенные исследования доказывают важность определения ТС у 

пожилых людей, как показателя степени «жизнеспособности» организма и 

его функциональных систем на позднем этапе онтогенеза. 

Опрос обследованных мужчин  в возрасте 65–89 лет, испытавших хотя 

бы одно падение в течение года, выявил, что с увеличением возраста 

происходит увеличение доли лиц, испытывающих страх перед вероятными  

падениями (с 30 % в ВГ 65–69 лет до 56 % в ВГ 85–89 лет). Таким образом, 

падения у  мужчин  65–89 лет имеют не только физические, но и 

психологические последствия и могут  нанести серьезную психологическую 

травму, повлияв на общее психоэмоциональное состояние и здоровье, 

особенно с увеличением возраста. 

Установлено, у 76±3,1% опрошенных мужчин 65–89 лет падения не 

приводили к серьезным травмам и ушибам, у 18±2,9 %  мужчин падения  

сопровождались серьезными ушибами, а у 6±1,8 % мужчин 65–89 лет 

падения приводили к серьезным травмам, вызову бригад скорой 

медицинской помощи и даже госпитализации. Таким образом, падения у 

мужчин пожилого и старческого в большинстве случаев не приводят к 

серьезным травмам и ушибам, однако имеют серьезные медико-социальные 

последствия в виде влияний на процессы жизнедеятельности и социальной 

независимости пожилых лиц. 

Субъективная оценка здоровья у мужчин 65–89 лет с частыми 

падениями выявила множественные жалобы на состояние здоровья. 
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Полученные результаты показывают, что частые падения у мужчин 65–89 лет 

характеризуются высоким бременем заболеваемости. 

Среди мужчин 65 лет и старше, склонных к частым падениям, спустя 

год после начала наблюдения 25±4,4 % умерли, 58±5 % сообщили об  

ухудшении здоровья, возрастной самооценки и значительных ограничениях 

мобильности за последний год и только 17±3,8 % сообщили о 

незначительном ухудшении здоровья, но при этом сохранив мобильность. 

Результаты  исследования позволяют говорить о том, что частые падения у 

мужчин 65–89 лет увеличивают  риск не только  потери  мобильности, но  и 

летальности,  и должны быть учтены врачами при обследовании пациентов 

65 лет и старше. 

Впервые проведено исследование по выявлению функциональных  

особенностей постурального баланса у мужчин 65–86 лет в зависимости от 

функции постуральной стабильности. Сравнительная оценка СПВ у пожилых 

мужчин в зависимости от постуральной стабильности и нестабильности  

показала, что  мужчины 65–86 лет, не испытавшие падений, чувствуют себя 

моложе, чем мужчины того же возраста, испытавшие хотя бы одно падение в 

течение года. Полученные данные позволяют сделать вывод, что снижение 

функции постуральной стабильности у мужчин 65–86 лет приводит к 

ухудшению возрастной  самооценки и компонентов качества их жизни. 

Сравнительный анализ количественных показателей КС у мужчин 65–

86 лет в зависимости от постуральной стабильности и нестабильности  

выявил значимое  снижение  постурального баланса во всех функциональных 

пробах у  мужчин 65–86 лет, испытавших хотя бы одно падение в течение 

года, по сравнению с мужчинами того же возраста,  не имевших падений.  

Это выражалось при КС у лиц 65–86 лет, испытавших хотя бы одно падение 

в течение года, во всех функциональных пробах увеличением показателей 

Vср, Rср (p < 0,001) и Ly (p = 0,007), а также уменьшением показателей Tx и 

Ty(p < 0,001) по сравнению  с мужчинами того же возраста, не испытавших 
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падений в течение года. Кроме того, у последних показатели КР и ПФР были 

значимо больше (p < 0,001), чем у лиц, испытавших падения.  

Полученные результаты свидетельствуют, что падение у мужчин  65–

86 лет, можно рассматривать как следствие изменения функционирования 

сенсорных систем и функций опорно-двигательного аппарата, а также как 

признак ускоренного старения. Значительное ухудшение постурального 

баланса у мужчин 65–86 лет, испытавших хотя бы одно падение в течение 

года, по сравнению с мужчинами того же возраста, не имевших падений, 

свидетельствует о необходимости проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение риска падений у мужчин 

пожилого и старческого возраста. 

Для оценки риска падений и выявления эффективности 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение 

функционирования постуральной системы управления у людей 65 лет и 

старше целесообразно использовать метод КС. При этом, чем выше 

показатели средней скорости ОЦМ, среднего радиуса отклонения ОЦМ  и 

чем ниже  показатели средних  полупериодов колебания ОЦМ во 

фронтальном и сагиттальном направлениях, тем выше вероятность риска 

падений.  

Таким образом, оценка особенностей постуральной нестабильности у 

мужчин 65 лет и старше позволяет говорить о том, что падения следует  

рассматривать как одну из основных и частых проблем для людей пожилого 

и старческого возраста, ведущих к снижению адаптационных возможностей 

стареющего организма. Проведенные исследования еще раз доказывают 

важность проведения мероприятий, направленных на выявление, оценку  и 

профилактику факторов риска  падений у людей пожилого и старческого 

возраста, которые, на наш взгляд, должны стать неотъемлемой частью 

геронтогигиены. Её следует рассматривать как научно-практическую отрасль 

знаний, направленную на предупреждение преждевременного старения и на 

профилактику факторов риска утраты здоровья стареющего населения. 
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Впервые проведена сравнительная оценка постурального баланса у 

мужчин пожилого и старческого возраста, не испытавших ни одного падения 

в течение года. Сравнительная оценка возрастных особенностей ТС у 

мужчин пожилого и старческого возраста позволяет сделать вывод, что  

низкие показатели  ТС у мужчин  в старческом возрасте благоприятно 

сказываются  не только на постуральной стабильности, но и на сохранении  

постурального баланса с увеличением возраста.  

Сравнение количественных показателей КС у мужчин 65–85 лет с 

постуральной стабильностью выявило незначительные изменения 

постурального баланса у мужчин в старческом возрасте по сравнению с 

пожилыми мужчинами, также не испытавшими ни одного падения в течение 

года. Эти изменения выражались главным образом в том,  что  в старческом 

возрасте во всех функциональных пробах происходит уменьшение 

показателя Ty (p = 0,002), по сравнению с пожилыми мужчинами, также не 

испытавшими падений. Полученные результаты показывают, что с 

увеличением возраста, не зависимо от постуральной стабильности, 

происходит снижение функционирования мышечной системы. 

Оценка ПФР у обследованных мужчин не выявила достоверных  

различий между ВГ.  

При сравнении КР установлено, что у  мужчин в  старческом возрасте 

он  был больше (p = 0,009), чем  у пожилых мужчин, также не испытавших 

ни одного падения в течение года. Таким образом, у пожилых мужчин  

соматосенсорная  система работает с меньшим напряжением, чем у мужчин в 

старческом возрасте, также с постуральной стабильностью.  

Полученные результаты  исследования позволяют сделать вывод, что 

отсутствие значительных изменений в сенсорных системах и нарушений   

физиологических механизмов постурального контроля у лиц в старческом 

возрасте оказывает существенное влияние на продолжительность жизни и  на 

сохранение постурального баланса и стабильности. При этом сохранение 

функции постуральной стабильности у мужчин в старческом возрасте можно 
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рассматривать как меру интеграции и адаптации организма в процессе 

старения. 

Проведено исследование по выявлению возрастных особенностей  

постурального баланса у мужчин пожилого и старческого возраста, 

испытавших хотя бы одно падение в течение года. Выявлено, что при КС у 

мужчин в старческом возрасте  в пробе с ОГ  наблюдалось увеличение 

показателя Lx (p = 0,05) и уменьшение показателя  Ty (p = 0,01) по 

сравнению с пожилыми мужчинами также с постуральной нестабильностью. 

Однако в пробе с ЗГ у мужчин в старческом возрасте происходило 

увеличение показателей Vср (p = 0,04), Lx и Ly  (p = 0,03) и снижение 

показателя Ty (p = 0,01). Кроме этого, анализ качественных показателей КС, 

КР и ПФР не выявил достоверных различий между ВГ мужчин, но при этом у 

пожилых мужчин  ПФР был больше, чем у мужчин в старческом возрасте 

также с постуральной нестабильностью. Полученные результаты указывают, 

что нарушение зрения, проблемы с суставами ног, снижение 

функционирования мышечной системы, и страх перед вероятными  

падениями  являются определяющими факторами, оказывающими влияние 

на постуральный баланс у мужчин в старческом возрасте с постуральной 

нестабильностью. Также выявлено, что с возрастом у пожилых мужчин с 

постуральной нестабильностью повышается роль окружающей среды в 

качестве одного из факторов риска падений.  

Впервые было проведено исследование  по выявлению особенностей  

постурального баланса у пожилых мужчин одного и того же возраста с 

постуральной стабильностью и нестабильностью в зависимости от изменения 

освещенности. Установлено, что у обследованных мужчин происходит 

снижение постурального баланса в пробе с ОГ–Т по сравнению с обычной 

пробой с ОГ при освещении. При КС у обследованных мужчин с 

постуральной стабильностью и нестабильностью в пробе с ОГ–Т 

наблюдается увеличение показателей Vср (p = 0,01 и p < 0,001 

соответственно), Ly (p = 0,01 и p = 0,005 соответственно) и уменьшение 
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показателя Ty (p < 0,001). Полученные данные показывают, что при 

изменении освещенности у пожилых мужчин для сохранения баланса 

происходит возрастание постуральной нагрузки на мышцы и суставы ног, 

что потенциально способствует повышению риска падения в темноте даже у 

пожилых мужчин с постуральной стабильностью. Значительное ухудшение 

постурального баланса у пожилых мужчин, испытавших хотя бы одно 

падение в течение года в пробе ОГ–Т по сравнению с пробой с ОГ, также 

может быть следствием развития у них страха перед вероятным падением. 

Полученные данные доказывают важность освещения для сохранения 

постурального баланса и здоровья пожилых людей.  

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить 

состояние постурального баланса в зависимости от КВ у мужчин пожилого и 

старческого возраста, уровня их возрастной самооценки, а также от БВ и ТС, 

определить особенности постуральной нестабильности у лиц 65 лет и старше, 

проанализировать состояние постурального баланса пожилых мужчин при 

нарушении зрения, а также при недостаточной освещенности. Так, 

установлено, что с увеличением КВ у мужчин пожилого и старческого 

возраста, независимо от темпов старения, повышаются средняя скорость 

общего центра масс (ОЦМ) (p = 0,002), средний радиус отклонения ОЦМ (p = 

0,002) и снижается средний показатель колебания ОЦМ в сагиттальном 

направлении (p < 0,001), что является отражением  возрастного ухудшения 

функции постурального управления. Выявлено, что у мужчин 60–85 лет, 

субъективно чувствующих себя моложе своего КВ (на 5–7 лет) меньше 

средняя скорость ОЦМ (p < 0,001), средний радиус отклонения ОЦМ (p < 

0,001), среднее смещение ОЦМ в сагиттальной плоскости (p = 0,01), а также 

больше показатели средних полупериодов колебания ОЦМ во фронтальном и 

сагиттальном направлениях (p < 0,001), по сравнению с мужчинами того же 

возраста, субъективно оценивающих себя на свой КВ. 

Также показано, что превышение биологического возраста над 

календарным и ускоренный темп старения у мужчин пожилого и старческого 
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возраста приводят к снижению постурального контроля во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях (p < 0,001). Установлено, что 35,2±2,1% мужчин  в 

возрасте 65 лет и старше испытывали   хотя бы одно  падение  в течение года, 

а 19,2±1,7 % мужчин того же возраста, испытывали частые падения в течение 

года.  

Кроме того, сравнительная оценка количественных показателей 

компьютерной стабилометрии выявила, что у мужчин 65–85 лет с 

постуральной нестабильностью увеличиваются показатели средней скорости 

ОЦМ (p < 0,001), среднего радиуса отклонения ОЦМ (p < 0,001) и 

уменьшаются показатели средних полупериодов колебания ОЦМ во 

фронтальном и сагиттальном направлениях (p < 0,001) по сравнению с 

мужчинами того же возраста с постуральной стабильностью. При нарушении 

зрения, а также при недостаточной освещенности у пожилых мужчин 

происходит увеличение показателей средней скорости ОЦМ (p = 0,001 и p = 

0,01, соответственно), среднего смещения ОЦМ в сагиттальной плоскости (p 

= 0,02 и p = 0,01), что  является фактором,  повышающим  риск падений.  

В связи с этим при проведении медицинских осмотров лиц старше 65 

лет целесообразно внедрить в практику гериатрии метод компьютерной 

стабилометрии для оценки состояния постуральной системы управления. 

Кроме того у лиц пожилого и старческого возраста необходимо определять  

темп старения,  как важный показатель оценки риска падений.  

Полученные данные доказывают необходимость дальнейших 

исследований, направленных на оценку особенностей постурального баланса 

и факторов риска падений у людей пожилого и старческого возраста. 
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