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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУРАЛЬНОГО БАЛАНСА  

У ЖЕНЩИН 65–74 ЛЕТ С СИНДРОМОМ ПАДЕНИЙ 

Аннотация: в работе представлены результаты исследования показате-

лей постурального баланса у женщин 65–74 лет с синдромом падений. В иссле-

довании приняли участие 104 женщины 65–74 лет. В зависимости от наличия 

падений в течение последних 12 месяцев, выборка была разделена на 2 под-

группы. В группу исследования (ГИ) вошли женщины, которые испытали 2 и бо-

лее падений в течение года (n = 52). Группу сравнения (ГС) составили женщины, 
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не испытавшие ни одного падения за тот же промежуток времени (n = 52). Для 

оценки постурального баланса проводился тест «Вставание из положения 

сидя» компьютерного стабилометрического комплекса «Balance Manager». 

Установлена тенденция к ухудшению показателей времени перемещения тела и 

индекса подъема у женщин с синдромом падений. Скорость отклонения ЦТ у 

женщин с синдромом падений была значимо выше (p = 0,006), чем у практически 

здоровых женщин. 

Ключевые слова: женщины, пожилой возраст, постуральный баланс, син-

дром падений. 

При старении организма отмечаются множественные морфофункциональ-

ные перестройки основных жизнеобеспечивающих систем организма [3; 4]. Ис-

следование особенностей постуральной нестабильности и факторов риска паде-

ний продолжает оставаться одной из важнейших проблем возрастной физиоло-

гии [2]. Определение возрастных особенностей ходьбы у пожилых лиц дает воз-

можность предвидеть медико-социальные потребности при старении. Подъем из 

положения сидя является стандартной формой ежедневной функциональной ак-

тивности, поэтому очень важно сохранять сенсорные и моторные компоненты 

нижних конечностей в любом возрасте. Цель работы заключалась в оценке по-

стурального баланса у женщин 65–74 лет с синдромом падений. 

В исследовании приняли участие 104 женщины 65–74 лет. Данная выборка 

была разделена на две группы в результате проведенного опроса (каждого иссле-

дуемого опрашивали на наличие падений в течение года). В группу исследования 

(ГИ) вошли женщины, которые испытали 2 и более падений в течение года 

(52 человека). Группу сравнения (ГС) составили женщины, не испытавшие ни 

одного падения за тот же промежуток времени (52 человека). Средний возраст в 

данных группах составил 69,5 ± 3,3 лет. 

Сравнительная оценка показателей постурального баланса у женщин 65–

74 лет проводилось с помощью теста «Вставание из положения сидя» компью-

терного стабилометрического комплекса «Balance Manager». Данный тест 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

позволяет количественно оценить время перемещения тела, индекс подъема (ко-

личество силы, требуемое для выпрямления ног во время фазы подъема, выра-

женное в процентах от массы тела) и скорость отклонения центра тяжести (ЦТ) 

(количество отклонений ЦТ во время подъема и в течение первых 5 с после него, 

выраженное в градусах/с). 

Статистическая обработка данных проведена с помощью компьютерной 

программы «SPSS 23.0». Все исследуемые параметры имели нормальное распре-

деление. Для выявления различий между показателями, соответствующими кри-

териям нормальности, использовали t – критерий Стьюдента. Пороговым уро-

вень статистической значимости принимался при значении критерия р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительная оценка показа-

телей постурального баланса у женщин 65–74 лет с синдромом падений пред-

ставлена в таблице. 

Таблица 

Сравнительная оценка показателей постурального баланса у женщин 65–74 лет 

с синдромом падений (M ± SD) 

Показатели ГИ (n = 52) ГС (n = 52) p 

Вставание из положения сидя 

Время перемещения тела, с 0,6 ± 0,21 0,5 ± 0,17 p = 0,09 

Индекс подъема, % МТ 17,1 ± 7,5 19,6 ± 7,8 p = 0,07 

Скорость отклонения ЦТ, град/с 3,9 ± 1,2 3,3 ± 0,82 p = 0,006 
 

Установлена тенденция к ухудшению показателей времени перемещения 

тела и индекса подъема в тесте встать из положения сидя у ГИ. Замедление пе-

ремещения веса снижает способность к использованию момента для перемеще-

ния ЦТ вперед, и увеличивает потребность в более длительном сокращении 

мышц для выполнения одного и того же действия. Проблемы с флексией бедра 

и силой флексии туловища или трудности с наклоном таза могут также замед-

лить процесс перемещения. Брадикинезия, может способствовать увеличению 

времени, которое требуется для перемещения ЦТ вперед. Слабость нижних ко-

нечностей является основной причиной недостаточности развиваемого усилия. 

Проблемы с моторным контролем такие как нарушение последовательности 
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развития двигательных паттернов (например, пациент выпрямляет ноги перед 

тем как переместить ЦТ вперед) [4]. 

Скорость отклонения ЦТ у женщин ГИ была достоверно выше (p = 0,006), 

чем у женщин ГС, т.е. полученные данные указывают на наличие изменений по-

стурального управления у женщин, испытавших 2 и более падений в год. Воз-

можно, такие результаты обусловлены проблемами с контролем тела или же 

атаксией, затрудняющей минимизировать движение ЦТ. Так же возможно на ре-

зультаты повлияла слабость и замедленная экстензией туловища, ограничение 

подвижности в суставах или попытка избежать болезненности при нагрузке на 

конечность. Важно отметить, что во время переходных движений ожидаются не-

большие девиации от средней линии, однако значительный сдвиг в ту или дру-

гую сторону часто свидетельствует о проблемах с восприятием и с управлением 

движением [1]. 

Таким образом, нами установлено, что у женщин с синдромом падений про-

исходит изменение сенсорных и моторных компонентов постурального баланса, 

что может негативно отражаться на ходьбе и увеличивать риск возникновения 

падений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Ар-

хангельской области (конкурс «Молодые ученые Поморья») в рамках научного 

проекта №05–2017–03а «Дисфункция вегетативной нервной системы как фак-

тор развития постуральных нарушений у женщин пожилого возраста на Евро-

пейском Севере России». 
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