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барической 10-12% гипокситерапии на когнитивные функции пациентов с 

ишемическим инсультом в восстановительном периоде. На увеличение 

объема и скорости когнитивных процессов у пациентов после перенесен-

ного ишемического инсульта к концу курса лечения с использованием 

ИНГ указывает возрастание амплитуды и уменьшение латентности компо-

нента Р300 слуховых вызванных потенциалов.  
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Удержание равновесия человеком в вертикальной позе представляет 

собой динамический феномен, который является результатом взаимодей-

ствия вестибулярного и зрительного анализаторов, суставно-мышечной 

проприорецепции и высших отделов центральной нервной системы. Важ-

нейшими рефлексами центральной нервной системы, обеспечивающими 

нормальную жизнедеятельность организма, являются сохранение равнове-

сия и нормальное положение тела в условиях покоя и при движении. Лю-

бая деятельность человека в значительной степени определяется способно-

стью экономично удерживать определенные позы, изменять их, добиваясь 

гармонии в движениях. Достижение человеком оптимального функцио-

нального состояния при различных видах физической нагрузки является 

важной задачей тренировочного процесса. Регуляция вертикального поло-
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жения тела является сложной и многоуровневой. Поэтому возможности 

оценки биомеханических и функциональных показателей человека в про-

цессе поддержания им вертикальной позы являются важными, с точки зре-

ния контроля за развитием координационных способностей. Недостаточ-

ная изученность, высокая значимость для двигательной реализации, наряду 

с развитием технологий исследования актуализирует изучение изменчиво-

сти параметров стабилометрии у женщин, занимающихся различными ви-

дами оздоровительных техник, отличающихся разной тренированностью 

ортоградной позиции в обеспечении двигательного стереотипа, а также в 

условиях патологии опорно-двигательного аппарата.  

Цель исследования. Изучить биомеханические и функциональные 

показатели координационных способностей женщин, занимающихся раз-

личными видами оздоровительных техник.   

Методы исследования. Исследование проводилось на базе спортив-

ного комплекса УО «ПолесГУ», в котором приняли участие 44 женщины, 

средний возраст которых составил 35±2,1 лет, из них, занимающихся по 

специальной методике в группе «Пилатес», – 11 человек; занимающимися 

в группе «Хатха-йога» - 11 человек; в контрольную группу были включены 

22 женщины, имеющие различные виды двигательной активности и не по-

сещающие регулярно организованные виды занятий. 

Проведя опрос женщин, занимающимися самостоятельными видами 

двигательной активности, мы установили, что наиболее распространенны-

ми из них являются оздоровительная ходьба, тяжелый физический труд на 

работе (например, массажиста), сельскохозяйственные работы, реже нере-

гулярное посещение бассейна, ледового дворца. 

Занятия в оздоровительных группах «Пилатес» и «Хатха-йога» про-

водились 2 раза в неделю, длительность каждого занятия составляла 

60минут. При проведении занятий большая часть времени уделялась ис-

пользованию адаптированных оздоровительных методик, которые предпо-

лагают использование упражнений для развития функции равновесия, рас-

слабления мышц, повышения функциональных адаптационных резервов 

организма.  

Стабилометрическая оценка включала проведение следующих тес-

тов: стабилографический тест, стабилографическая проба Ромберга, тест 

на устойчивость, тест со ступенчатым отклонением. Исследование прово-

дилось на стабилоанализаторе компьютерном с биологической обратной 

связью «Стабилан-01-2».  

Результаты исследования и их обсуждение. Методом стабиломет-

рии оценивались следующие показатели: качество функции равновесия 

(%); величина девиации в сагиттальной, фронтальной плоскости; проприо-

цептивная чувствительность. Результаты исследования представлены на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1. Результаты стабилографического  

исследования 

 

Из приведенных данных видно, что КФР (качество функции равно-

весия) у женщин, занимающихся по предложенной методике в среднем на 

5% выше, чем у женщин, занимающихся самостоятельными видами физи-

ческой активности. Следовательно, качество функции равновесия является 

тренируемой составляющей координационных способностей. При анализе 

среднего коэффициента резкого изменения направления движения не было 

получено значимых различий между сравниваемыми группами.  

Стабилографический тест Ромберга показал, что у 87% занимаю-

щихся и 78% незанимающихся женщин отсутствуют девиации в сагит-

тальной, фронтальной плоскостях. При анализе средних показателей пло-

щади статокинезиограммы с отрытыми и закрытыми глазами, которые по-

зволяют судить о степени развития устойчивости, были выявлены сле-

дующие различия. Так, у группы, занимающейся регулярно, средний пока-

затель площади статокинезиограммы с отрытыми глазами составляет 119.5 

кв. мм ± 0,47, у группы не занимающихся женщин – 146 кв. мм ± 0.64, раз-

личия достоверны (t = 3 / P ≤ 0,01). При выполнении пробы с закрытыми 

глазами средний показатель площади статокинезиограмм составил 183 кв. 

мм ± 0,42 у занимающихся женщин и 219 кв. мм ± 0,34 у незанимающихся 

женщин, различия достоверны (t = 3,3 / P ≤ 0,01). Площадь статокинезио-

граммы – это показатель, который зависит от изолированных параметров и 

определяется колебанием ЦД во время поддержания вертикальной позы, 

разбросом по сагиттали и фронтали. По данным французского постуроло-

гического общества, это показатель при открытых глазах в среднем со-

ставляет 182,2 мм, при закрытых глазах – 258,4 мм. Таким образом, у 

женщин, занимающихся по предложенным оздоровительным методикам, 

средний показатель площади статокинезиограммы с отрытыми и закрыты-
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ми глазами достоверно меньше, чем у женщин, не занимающихся регуляр-

но, а также меньше нормы, что позволяет констатировать высокий уровень 

тренированности равновесия.  

По результатам теста со ступенчатым отклонением, уровень про-

приоцептивной чувствительности выше у женщин, занимающихся регу-

лярно. Средний показатель количества правильно выполненных заданий 

теста в группе женщин, занимающихся регулярно, составил 4 шага, в 

группе не занимающихся женщин – 1,6 шага. Все исследуемые, занимаю-

щиеся в организованных группах, справились с тестом, а средняя величина 

прироста на 4 мм лучше, чем в группе не занимающихся.  

Выводы.  

1. Качество функции равновесия является тренируемой состав-

ляющей координационных способностей. Показатель качества функции 

равновесия у женщин, занимающихся регулярно, выше, чем у женщин, 

которые занимались различными видами двигательной активности бы-

тового характера. 

2. Девиации в сагиттальной, фронтальной плоскостях у женщин, за-

нимающихся по предложенной программе регулярно, наблюдаются в 

меньшем проценте случаев, чем у женщин, занимающихся самостоятель-

ными видами двигательной активности, что можно объяснить лучшим раз-

витием проприорецепции. Выявленные девиации у женщин, занимающих-

ся самостоятельными видами двигательной активности, как в сагитталь-

ной, так и во фронтальной плоскостях, являются показателем ассиметрич-

ной осанки и нарушения баланса мышц спины, нижних конечностей, наи-

меньшим развитием суставно-мышечной приприрецепции. 

3. Уровень проприоцептивной чувствительности выше у женщин, 

занимающихся оздоровительными тренировками регулярно. Соответст-

венно, дифференциация двигательных действий на оздоровительных тре-

нировках способствует увеличению запаса необходимых движений и по-

вышает уровень проприоцептивной чувствительности.  
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