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Особенности ходьбы и качества жизни у женщин пожилого возраста  

с синдромом падений  

Научное исследование выполнено в рамках проектной части государственного задания  

в сфере научной деятельности Министерства образования и науки РФ на 2014–2016 гг., 

№ 2025 Северному (Арктическому) федеральному университету имени М. В. Ломоносова 

В работе представлены данные об особенностях ходьбы и качестве жизни 

женщин 65–74 лет с синдромом падений. Оценка параметров ходьбы произво-

дилась при помощи компьютерного стабилометрического комплекса «Smart 

Equitest Balance Manager». Использовались следующие тесты: «Ходьба с пере-

ходом», «Тандемная ходьба» и «Шаг/быстрый поворот». При сравнении пока-

зателей компонентов качества жизни, при помощи опросника SF-36, установле-

но снижение у пожилых женщин с синдромом падений физического и психоло-

гического компонентов качества жизни. Выявлено, что у женщин 65–74 лет с 

синдромом падений показатели «Средней скорости» были ниже, а показатели 

«Среднего конечного отклонения центра давления» выше (p <0,001), чем у 

женщин без падений. Кроме того, выявлено значительное изменение всех пока-

зателей теста «Шаг/быстрый поворот» у женщин 65–74 лет с синдромом паде-

ний, что свидетельствует о снижении зрительной и вестибулярной информации 

в контроле над балансом, ухудшении нейрофизиологических механизмов и 

дисфункции опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: женщины пожилого возраста, синдром падений, ходьба, 

качество жизни, уровень тревожности, компьютерная стабилометрия. 
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A. V. Dyomin, T. P. Moroz  

Features of walking and quality of life in elderly women with fall syndrome 

The paper presents data on the characteristics of walking and quality of life in 

women 65–74 years old with a fall syndrome. The assessment of parameters of walk-

ing was made by means of «Smart Equitest Balance Manager» computer 

stabilometric complex. We used the following tests: «Walking with the transition», 

«Tandem walking» and «Step/quick turnaround». When comparing parameters of 

components of quality of life by means of SF-36 questionnaire, decrease of physical 

and psychological components of quality of life is established in elderly women with 

the fall syndrome. It is revealed that in women of 65–74 years with the fall syndrome 

«average rate» parameters were lower and «average final deviation of the center of 

pressure» parameters were higher (p<0,001), than in women without falling. In addi-

tion, considerable change of all parameters of the «Step / quick turnaround» test in 

women of 65–74 years with a fall syndrome is revealed that demonstrates decrease of 

visual and vestibular information in control over balance, deterioration of neurophys-

iological mechanisms and dysfunction of the musculoskeletal system. 

Keywords: Elderly women, fall syndrome, walk, quality of life, anxiety level, 

computer stabilometry.  

 

В настоящее время исследование параметров ходьбы у людей пожилого и 

старческого возраста приобретает все большее практическое применение в герон-

тологии и гериатрии, поскольку позволяет прогнозировать степень ухудшения их 

мобильности и риск падений, в связи с тем, что, как известно, от 50 до 70 % всех 

падений у лиц пожилого и старческого возраста происходят во время ходьбы [7]. 

Исходя из этого, цель данной работы заключалась в оценке параметров ходьбы и 

показателей качества жизни у пожилых женщин с синдромом падений. 
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Материалы и методы исследования. Обследованы 104 женщины в воз-

расте 65–74 лет (средний возраст 69,5±3,3). В группу исследования (ГИ) были 

включены женщины, которые сообщили, что испытали два и более падений в 

течение 12 месяцев, что следует рассматривать как наличие у них синдрома 

падений. Во вторую группу – группу сравнения (ГС) – вошли женщины, кото-

рые не испытали ни одного падения за тот же период. Все женщины, приняв-

шие участие в исследовании, могли самостоятельно передвигаться и не ис-

пользовали специальных средств для поддержания устойчивости при ходьбе. 

Кроме того, из исследования исключались женщины, находящиеся на учете в 

психоневрологических диспансерах, имеющие в анамнезе инсульты, черепно-

мозговые травмы, онкологические заболевания, сахарный диабет, а также ли-

ца, постоянно проживающие в домах престарелых. Группы были сформирова-

ны таким образом, что календарный возраст (КВ) респондентов в ГС был 

идентичным КВ в ГИ. 

Для оценки качества жизни (КЖ) у пожилых женщин использовался оп-

росник SF-36, который предназначен для изучения всех компонентов КЖ, в том 

числе связанных со здоровьем и не являющихся специфичными для возрастных 

групп, определенных заболеваний или программ лечения. Для удобства оценки 

компонентов КЖ при помощи опросника SF-36 все составляющие шкал были 

сгруппированы по двум показателям: 

− Физический компонент здоровья качества жизни (ФККЖ). Составляю-

щие шкалы: физическое функционирование; общее состояние здоровья; роле-

вое функционирование, обусловленное физическим состоянием; интенсив-

ность боли. 

− Психологический компонент здоровья качества жизни (ПККЖ). Состав-

ляющие шкалы: психическое здоровье, жизненная активность; социальное 

функционирование; ролевое функционирование, обусловленное эмоциональ-

ным состоянием.  
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Для оценки уровней ситуационной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности 

использовался тест Ч. Спилберга в модификации Ю. Л. Ханина [4].  

Оценка параметров ходьбы производилась при помощи компьютерного 

стабилометрического комплекса «Smart Equitest Balance Manager». Проводи-

лись следующие тесты: «Ходьба с переходом», «Тандемная ходьба» и 

«Шаг/быстрый поворот».  

Тест «Ходьба с переходом» дает количественную оценку «Ширины шага», 

«Длины шага» и «Скорости ходьбы» при переходе исследуемого с одного конца 

платформы к другому, что позволяет оценить общие особенности простой ходьбы. 

Тест «Тандемная ходьба» позволяет оценить особенности ходьбы при 

сложно-координационных движениях. Измеряемыми параметрами данного тес-

та являются «Ширина шага», «Скорость» и «Среднее конечное отклонение цен-

тра давления (ЦД)» при ходьбе по линии, когда носок и пятка ставятся как 

можно ближе друг к другу. 

Тест «Шаг/быстрый поворот» дает возможность оценить «Время» и «От-

клонение ЦД» при выполнении обследуемым двух шагов вперед, быстром раз-

вороте на 180° (через левое или правое плечо) и шага вперед, позволяя оценить 

особенности сложных двигательных актов человека. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной 

программы «SPSS 14.0». Поскольку все исследуемые параметры имели нор-

мальное распределение, то для выявления различий между показателями ис-

пользовался t-критерий Стьюдента. Пороговый уровень статистической значи-

мости принимался при значении критерия р ≤ 0,05. 

Результаты исследования. При анализе компонентов КЖ выявлено (см. 

Табл. 1), что показатели ФККЖ на 13,3 балла (p < 0,001) и ПККЖ на 8,5 баллов 

(p = 0,03) у женщин 65–74 лет в ГС были выше, чем у женщин того же возраста 

в ГИ. Установлено снижение физического и психологического компонентов 

КЖ у пожилых женщин с синдромом падений.  
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Оценка особенностей уровней тревожности у обследованных женщин по-

казала, что в ГИ показатели ЛТ (p = 0,002) были выше, чем у лиц в ГС. 

Таблица 1 

Сравнительная оценка особенностей ходьбы и уровня тревожности  

у женщин пожилого возраста с синдромом падений (M±SD) 

№  

п/п 
Показатели 

ГИ  

n = 52 

ГС 

n = 52 

Уровень ста-

тистической 

значимости 

(p) 

1 КВ, лет 69,4±3,3 69,5±3,4 0,9 

Качество жизни 

2 ФКЗКЖ, баллы 58±21,6 71,3±15,8 < 0,001 

3 ПКЗКЖ, баллы 61,5±22,7 70±19,1 0,03 

Тревожность 

4 СТ, баллы 43,4±12,8 39,7±9,3 0,07 

5 ЛТ, баллы 49,1±7,5 44,5±7,2 0,002 

Тест «Ходьба с переходом» 

6 Средняя ширина шага, см 13,24±3,7 12,53±3,4 0,3 

7 Средняя длина шага, см 52±16,9 53,7±7,2 0,8 

8 Средняя скорость, см/с 74,9±14,2 80,5±9,9 0,02 

Тест «Тандемная ходьба» 

9 Средняя ширина шага, см 8,2±2,1 7,7±1,4 0,1 

10 Средняя скорость, см/с 27±8,5 27,7±5,9 0,7 

11 
Среднее конечное откло-

нение ЦД, град/с 
6,1±1,9 4,2±1,1 < 0,001 

Тест «Шаг/быстрый поворот» 

12 
Среднее время поворота 

влево, с 
2,1±0,9 1,5±0,7 < 0,001 

13 
Среднее время поворота 

вправо, с 
2,05±1,1 1,39±0,6 < 0,001 

14 

Среднее отклонение ЦД 

при повороте влево, 

град/с 

31±9,3 21,8±5,4 < 0,001 

15 

Среднее отклонение ЦД 

при повороте вправо, 

град/с 

29,4±8,6 22,9±6,2 < 0,001 
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Сравнительный анализ показателей теста «Ходьба с переходом» у женщин 

пожилого возраста установил, что «Средняя скорость» у женщин ГИ была ниже 

(p = 0,02), чем у женщин ГС, что указывает на снижение скорости простой 

ходьбы у пожилых женщин с синдромом падений. 

Анализ результатов теста «Тандемная ходьба» выявил отсутствие стати-

стически значимых различий между показателями «Средняя ширина шага» и 

«Средняя скорость движения». Однако показатели «Среднего конечного откло-

нения ЦД» в данном тесте у женщин ГИ были значимо выше (p < 0,001), чем у 

женщин ГС. Полученные результаты позволяют говорить об изменениях ней-

рофизиологических механизмов, обеспечивающих сложно-координационные 

движения у женщин 65–74 лет с синдромом падений. 

При анализе показателей теста «Шаг/быстрый поворот» обнаружено, что у 

женщин 65–74 лет в ГИ время поворота влево и вправо и среднее отклонение 

ЦД вправо и влево были больше (p < 0,001), чем у женщин того же возраста в 

ГС, что указывает на снижение адаптационных способностей к сложно-

двигательным актам у пожилых женщин с синдромом падений. 

Обсуждение результатов. Установлено значительное снижение ФККЖ у 

женщин 65–74 лет, имеющих синдром падений. S. R. Lord с соавторами отме-

чают, что снижение ФККЖ у лиц 65 лет и старше повышают риск падений [10]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют говорить о 

том, что снижение ФККЖ у пожилых лиц значительно повышает риск развития 

синдрома падений. С целью увеличения продолжительности жизни и предот-

вращения развития синдрома падений у лиц старших возрастных групп необхо-

димо создание медико-социальных программ, направленных на повышение у 

них КЖ, особенно у лиц 65 лет с постуральной нестабильностью [1]. 

Сравнительный анализ уровня тревожности показал, что у женщин 65–74 

лет с синдромом падений наблюдается высокий уровень (45 баллов и более) 

личностной тревожности, который сопровождается эмоциональными расстрой-
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ствами, снижением эмоционального фона или неудовлетворенностью жизненной 

ситуацией, эмоциональным напряжением с элементами ажитации. Известно, что 

психоэмоциональные изменения у людей в пожилом и старческом возрасте на 

фоне снижения функции постуральной стабильности могут приводить к разви-

тию страха перед вероятными падениями [3]. Результаты исследования свиде-

тельствуют о том, что развитие синдрома падений, а также преобладание высо-

кого уровня ЛТ у пожилых женщин будут негативно отражаться на ПККЖ, зна-

чительно повышая риск развития страха перед вероятными падениями. Исследо-

вания R. Landrot Mde с соавторами показали, что реабилитационные программы, 

направленные на снижение страха падений у людей пожилого и старческого воз-

раста, приносят пользу и оказывают положительное влияние на качество их жиз-

ни, мобильность и социальную независимость [8]. Полученные данные обосно-

вывают необходимость создания программ медико-психосоциальной реабилита-

ции лиц 65 лет и старше с синдромом падений с целью недопущения у них роста 

высокого уровня тревожности и страха перед вероятными падениями. 

При анализе показателей теста «Ходьба с переходом» установлено сниже-

ние скорости простой ходьбы у пожилых женщин в ГИ, что следует рассматри-

вать как процесс адаптивных перестроек параметров простой ходьбы при син-

дроме падений. Полученные данные позволяют говорить о том, что значитель-

ное изменение компонентов простой ходьбы (длины и ширины шага, скорости 

движения) у лиц пожилого и старческого возраста могут быть предиктором па-

дений и снижения мобильности. 

На основании данных теста «Тандемная ходьба» установлено изменение 

нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих сложно-

координационные движения у пожилых женщин с синдромом падений. 

T. Chantanachai с соавторами [6] установили, что изменения параметров теста 

«Тандемная ходьба» были полезным инструментом, выявляющим пожилых 

людей с синдромом падений. 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности 

использования данного теста для прогнозирования развития синдрома падений 

у людей пожилого и старческого возраста с постуральной нестабильностью. 

Анализ показателей теста «Шаг/быстрый поворот» указывает на снижение 

адаптационных способностей к сложно-двигательным актам у пожилых жен-

щин с синдромом падений, а изменения нейрофизиологических механизмов, 

обеспечивающих сложно-двигательные акты у пожилых лиц, являются одним 

из факторов развития синдрома падений [10]. Изменения параметров данного 

теста у лиц пожилого возраста могут быть также следствием снижения у них 

зрительной и вестибулярной информации в контроле над балансом; неэффек-

тивности стабилизации головы и тела при ходьбе, особенно при резких разво-

ротах; дисфункции опорно-двигательного аппарата [2]. H. J. Lee и S. Choi-Kwon 

отмечают, что вестибулярные изменения у людей 60 лет и старше сопровожда-

ются снижением качества жизни и повышением уровня тревожности [9]. Таким 

образом, полученные данные позволяют утверждать, что изменение сенсорной 

информации в контроле над балансом у пожилых людей будет негативно отра-

жаться как на компонентах КЖ, так и на уровне тревожности.  

N. Beyer с соавторами [5] отмечают, что реабилитационные программы, 

направленные на сохранение динамических компонентов постурального кон-

троля, в том числе у лиц с постуральной нестабильностью, оказывают положи-

тельное влияние на снижение риска последующих падений и сохранение мо-

бильности. Использование тестов «Ходьба с переходом», «Тандемная ходьба», 

«Шаг/быстрый поворот» при диагностике параметров ходьбы будет полезно 

для прогнозирования риска падений и снижения мобильности, а также для 

оценки качества и коррекции реабилитационных программ, связанных с изме-

нениями постурального контроля. Кроме того, проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение способности к 

сложно-координационным и сложно-двигательным актам у людей 65 лет и 
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старше с синдромом падений, будет оказывать положительное влияние на мо-

бильность, социальную независимость, а также снижать риск последующих па-

дений, тем самым оказывая положительное влияние на продолжительность и 

качество их жизни. 
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