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В процессе адаптации организма к внешним 
воздействиям наблюдаются изменения в деятель
ности отдельных органов и систем, формируются 
новые функциональные системы [1, 11]. Особен
но важно давать оценку происходящим адапта
ционным изменениям при занятиях спортом с 
учетом тех нагрузок, которые сейчас принято 
расценивать как предельные для человеческого 
организма. 

Функциональные физиологические системы, 
образующие целостный организм, обеспечивают 
многообразие его связей с окружающей средой. 
Одной из таких важных систем является система, 
ответственная за функцию статического и динами
ческого равновесия в условиях действия силовых 
полей гравитации и инерции, особенно у спорт
сменов сложно-координационных видов спорта: 
гимнастов, борцов, «игровиков», прыгунов в воду 
и других. В этих видах спорта достижение успеха 
возможно благодаря оптимизации пространствен
но-временных параметров выполнения поставлен
ной задачи, для чего требуется осмысленная коор
динация двигательных актов, обеспечивающих 
сохранение динамического равновесия. В то же 
время динамическое равновесие является резуль
татом постуральных рефлексов, реализуемых на 
основе взаимодействия вестибулярного, зритель
ного анализаторов, мышечно-суставной проприо-
рецепции, в которых задействованы структуры 
центральной и периферической нервной системы 
[2, 6, 12, 14]. Учитывая значимость всесторонней 
оценки функционального состояния спортсменов 
сложно-координационных видов спорта, изучение 
различных показателей статокинетической устой
чивости как важного аспекта их адаптации к физи
ческим нагрузкам приобретает в настоящее время 
особую актуальность. 

Проведено исследование спортсменов, зани
мающихся ушу (стиль «чан-цюань») и дзюдо (воз

раст 17-24 года, п = 34 - основная группа) и физи
чески здоровых студентов аналогичного возраста, 
не занимающихся в спортивных секциях (конт
рольная группа, п = 27), на базе научной лаборато
рии кафедры «Адаптивная физическая культура и 
медико-биологическая подготовка». Оценка функ
ционального состояния ЦНС проводилась с помо
щью компьютерной стабилографии (использован 
прибор «Стабилан-01-2» ОКБ «Ритм»), которая 
состояла из 3 этапов по 30 секунд. Первые два 
этапа - это модернизированный тест Ромберга, 
адаптированный к методам компьютерной стаби
лографии. Основная цель этих этапов - оценить 
реакцию человека на ограничение потока внеш
ней информации при закрывании глаз. Третий 
этап можно отнести к активной пробе, так как 
при повышенной чувствительности стабилоплат-
формы следует удерживать маркер, отображаю
щий центр давления испытуемого, в мишени на 
экране монитора. 

Результаты исследования представлены в 
табл. 1 и 2. 

Площадь эллипса - основная часть площади, 
занимаемой стабилограммой без так называемых 
петель и случайных выбросов, характеризует ра
бочую площадь опоры человека. Увеличение 
площади говорит об ухудшении устойчивости, 
уменьшение - соответственно, об улучшении. 
При расчете площади эллипса предполагается, 
что координаты ЦД распределены по нормально
му случайному закону. В проведенном исследо
вании этот показатель исходно был меньше в ос
новной группе (около 10%), при проведении 
функциональных проб в обеих группах он досто
верно повысился (в 1,5-2,5 раза), но менее зна
чимо у лиц основной группы, что отражает более 
высокую степень устойчивости спортсменов 
(см. табл. 1). 

Коэффициент сжатия рассчитывается как от-

Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура», выпуск 28 127 



Проблемы двигательной активности и спорта 

Векторные показатели стабилографии лиц основной и контрольной группы (М ± m) 
Таблица 2 

ношение длины большой оси доверительного эл
липса к длине малой оси, определяет степень сжа
тия статокинезиграммы. Индекс скорости - это 
среднеамплитудное значение скорости вдоль оси, 
оценивает среднюю скорость изменения положе
ния центра давления пациента за время обследова
ния. Чем меньше этот показатель, тем выше функ
ция устойчивости у пациента. Во всех пробах 
межгрупповые различия носили характер тенден
ции, при этом меньшая величина показателей во 
всех пробах и степень прироста при пробах выяв
лены у спортсменов. 

Показатель «оценка движения» представляет 
собой комплексную оценку состояния вестибу
лярного аппарата - отношение длины кривой к 
среднему разбросу. Соответственно, при оценке 
состояния вестибулярного аппарата нужно учи
тывать это соотношение. Самым оптимальным 
представляется ситуация, когда оба показателя 
(и длина кривой, и средний разброс) уменьшают
ся - в этом случае уменьшается разброс коле
баний (тремор), что, соответственно, означает 
улучшение качества функции равновесия. Разли

чий данного показателя нами не было установ
лено. 

Векторные показатели (см. табл. 2) характери
зуют распределение векторов скорости и ускоре
ния движения ЦД и являются частью обработки 
стабилографического сигнала. Этот подход пред
полагает, что при своевременной компенсации 
человеком отклонений его тела от вертикали ско
рость движения ЦД должна быть минимальной. 
Любые нарушения в системе регуляции верти
кальной позы (постуральной системе) приводят к 
задержкам и ошибкам при коррекции отклонений 
тела от вертикали, большим отклонениям ЦД и, 
как следствие, большим скоростям и резким изме
нениям направлений его движения. 

Площадь статокинезиограммы - часть плос
кости, ограниченная кривой статокинезиограммы; 
показатель, характеризующий поверхность, зани
маемую статокинезиграммой. Ее увеличение от
ражает снижение ортостатической устойчивости, 
что наиболее наглядно в наших исследованиях 
проявилось при проведении функциональных 
проб: в группе контроля увеличение было дву-
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кратным (пробы с закрытыми глазами) и более 
(проба «Мишень»), при проведении последней 
пробы нами отмечено наличие двукратных меж
групповых различий. 

Коэффициент резкого изменения направления 
движения отображает оптимальность затрат чело
века в процессе удержания вертикальной позы [7]. 
В поддержании позы в норме функционирует пре
имущественно тоническая мускулатура, которая 
для предотвращения падения человека «мозаично» 
перераспределяет напряжение между различными 
группами мышц и осуществляет свой метаболизм 
в экономных анаэробных режимах (с позиций 
энергопотребления). При этом колебательный 
процесс изменения центра давления осуществля
ется по плавным дугам с минимальными затратами 
энергии, при патологии в поддержании позы за-
действуется фазическая мускулатура, что характе
ризуется резкими изменениями направления дви
жения ЦД и увеличением показателя. В нашем 
исследовании существенных межгрупповых раз
личий и достоверно значимых изменений группо
вых значений показателя при проведении проб не 
было выявлено; не было лиц с наличием патологии 
функции равновесия. Показатель «средняя линей
ная скорость» не имел достоверных межгрупповых 
различий, но в группах он возрастал при проведе
нии проб с закрытыми глазами и «Мишень». 

Показатель «качество функции равновесия» 
(КФР), основанный на анализе векторов скорости 
траектории центра давления испытуемого в гори
зонтальной плоскости при поддержании верти
кальной позы, дает интегральную оценку функции 
равновесия, обладает высокой чувствительностью 
и имеет наименьшую вариабельность по сравне
нию с другими стабилографическими показателя
ми [9]. Нами выявлено, что величина КФР была 
наибольшей у лиц основной группы, при «фоно
вом исследовании» (проба с открытыми глазами) 
различия недостоверны, они появляются при про
ведении пробы «Мишень». 

Таким образом, проведенное нами исследо
вание показало, что адаптация к физическим на
грузкам сложно-координационного характера 
ведет к повышению статокинетической устойчи
вости, наиболее значимо эти различия проявля
ются при проведении функциональных проб. Ре
зультаты проведенных ранее исследований пока
зывают, что стабилографические показатели 
изменяются также под влиянием нагрузок, разви
вающих качество выносливости [8], а также зави
сят от особенностей нейровегетативной регуля
ции [3], этапа учебно-тренировочного процесса 
[4], характера вегетативного обеспечения дея
тельности [5], состояния здоровья [10]. В этой 
связи требуется разработка нормативов не только 
для здоровых и больных лиц, но и для спортсме-
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нов различных видов спорта, как «модельных» 
характеристик, позволяющих использовать их как 
для спортивного отбора, так и для коррекции 
учебного процесса. 
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