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Аннотация. Старение приводит к разрушению функциональных ритмов ор-
ганизма, в том числе и ритмов выполнения естественных локомоций человека. 
Ритм линейных и угловых кинематических характеристик движения формиру-
ется еще на ранних этапах онтогенеза и является одним из критериев сформиро-
ванности двигательной функции человека. Его нарушение в пожилом возрасте 
является одним из объективных признаков регрессивных изменений физиче-
ского состояния человека. Так ритм кинематических характеристик движения 
переходит в аритмию при нарушениях механизма управления движениями лю-
бой степени, что позволяет регистрировать данные нарушения на самых ранних 
стадиях, в том числе и на предпатологическом уровне. Однако отсутствие объ-
ективных знаний о естественном регрессе ритма кинематических характеристик 
естественных локомоций не позволяет использовать весь ресурсный потенциал 
ритма для оценки физического состояния пожилых людей и точно направлять 
воздействие локомоторной терапии для нейтрализации или снижения темпов 
ухудшения физического состояния. В результате появляется научное противо-
речие между необходимостью раскрытия ресурсной значимости ритма есте-
ственных локомоций для объективной оценки физического состояния людей по-
жилого возраста и отсутствием знаний о ресурсном потенциале ритма в оценке 
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физического состояния пожилых людей. Представленный проект направлен на 
разрешение представленного научного противоречия.

Ключевые слова: ресурсная значимость ритма естественных движений, фи-
зическое состояние пожилых людей.
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ASSESSMENT OF THE PHYSICAL CONDITION 
OF ELDERLY PEOPLE BASED ON THE RESOURCE 

POTENTIAL OF THE RHYTHM OF KINEMATIC 
CHARACTERISTICS OF NATURAL LOCOMOTION 

(STATEMENT OF THE PROBLEM)
Abstract. Aging leads to destruction of functional rhythms of an organism in-

cluding rhythms of performance of natural locomotion of the person. The rhythm 
of straight-line and angular kinematic characteristics of the movement is formed at 
early stages of ontogenesis and is one of criteria for formation of motive function 
of the person. Its violation at advanced age is one of objective signs of regressive 
changes of a physical condition of the person. Thus, the rhythm of kinematic char-
acteristics of the movement passes into arrhythmia at violations of the mechanism 
of movement control of any degree that allows registering these violations at the 
earliest stages including at the prepathological level. However, the lack of objective 
knowledge on natural regress of a rhythm of kinematic characteristics of natural lo-
comotion does not allow use of all resource potential of a rhythm to assess a physical 
condition of elderly people and to precisely direct impact of locomotory therapy for 
neutralization or decrease in rates of deterioration in a physical state. As a result, 
there is a scientific contradiction between need of disclosure of the resource impor-
tance of a rhythm of natural locomotion for objective assessment of a physical con-
dition of people of advanced age and lack of knowledge of the resource potential of a 
rhythm in assessment of a physical condition of elderly people. The presented project 
is directed to resolve the presented scientific contradiction.

Keywords: resource importance of a rhythm of natural movements, physical con-
dition of elderly people.

Введение. Старение приводит к снижению развития всех физиологи-
ческих механизмов, что обусловлено биологическими закономерностями. 
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Естественный регресс двигательной 
функции проявляется в наруше-
нии механизмов нервной регуляции 
естественных локомоций. Наруша-
ются функции постурального кон-
троля и постуральной стабильности, 
обеспечивающие положения тела 
в пространстве, отмечается сниже-
ние силы скелетной мускулатуры, 
снижение подвижности в суставах, 
увеличивается время реализации 
простых и сложных двигательных 
реакций. Регрессируют механиз-
мы нервной системы, включающие 
структуры головного мозга, обеспе-
чивающие восприятие и обработку 
информационного потока и пере-
дачу информации к двигательной 
системе.

В результате данных регрессив-
ных процессов более половины ста-
риков находятся в состоянии двига-
тельной депривации, что приводит к 
снижению адаптационных возмож-
ностей и их социальной активности. 
Одним из направлений по снижению 
темпов развития данных негатив-
ных процессов является применение 
средств локомоторной терапии.

Так пожилые люди и старики, 
ведущие активный образ жизни, об-
наруживают более высокий уровень 
сохранности физиологических ме-
ханизмов, обеспечивающих реали-
зацию двигательной функции и со-
ответственно более высокий уровень 
двигательной активности. В частно-
сти, у них отмечается более высокие 
показатели времени простой и слож-
ной двигательной реакции, чем у их 
неактивных сверстников.

Таким образом, естественный 
биологический регресс нейромы-
шечных механизмов может быть за-
медлен путем систематической дви-
гательной активности. Активный 
образ жизни оказывает регулятор-
ное влияние на замедление темпов 
естественного регресса двигатель-
ной функции в пожилом возрасте. 
Однако для построения базовых и 
индивидуальных режимов двига-
тельной активности поиска опти-
мальных форм, средств и методов 

ее организации в нисходящей ветви 
онтогенеза необходимо установить 
биомеханический характер регрес-
сивных изменений естественных 
локомоций, позволяющий оценить 
степень возрастного регресса двига-
тельной функции пожилых людей. 
Одним из критериев качества вы-
полнения циклических локомоций 
является ритмичное повторение 
циклов движений, базирующееся 
на проявлении ритма линейных и 
угловых кинематических характе-
ристик движения тела человека. 
Разрушение ритма кинематических 
характеристик является признаком 
регрессивных изменений в пожи-
лом возрасте. Ритм выступает как 
форма временного порядка работы 
всех физиологических функций ор-
ганизма во все периоды онтогенеза. 
Старение организма приводит к раз-
рушению функциональных ритмов, 
среди которых важное место зани-
мают ритмы естественных локомо-
ций. Ритмичное повторение локо-
моторных циклов, базирующееся 
на проявлении ритма линейных и 
угловых кинематических характе-
ристик движения человека, форми-
руется еще на ранних этапах онтоге-
неза и является одним из критериев 
качества реализации двигательной 
функции человека. Таким образом, 
разрушение ритма кинематических 
характеристик естественных локо-
моций является главным признаком 
их регрессивных изменений в по-
жилом возрасте. Однако отсутствие 
объективных знаний об изменении 
ритмической структуры простран-
ственно-временных характеристик 
движения человека в нисходящей 
ветви онтогенеза не позволяет ис-
пользовать весь ресурсный потенци-
ал ритма в оценке физического со-
стояния пожилых людей.

Таким образом, проблема иссле-
дования заключается в разрешении 
научного противоречия между необ-
ходимостью использования ресурс-
ной значимости ритма естественных 
локомоций для объективной оцен-
ки физического состояния людей 
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пожилого возраста и отсутствием 
знаний о ресурсном потенциале рит-
ма в оценке физического состояния 
людей пожилых людей. Решение 
данной научной задачи позволит 
определить содержание средств и 
методов локомоторной терапии для 
людей пожилого возраста и стари-
ков, а также разработать критерии 
оценки степени разрушения двига-
тельной функции.

Обсуждение вопроса. Исследо-
вания в области профилактики пре-
ждевременного старения являются 
приоритетными направлениями 
медицинской науки. Старение орга-
низма приводит к ухудшению каче-
ства реализации двигательных дей-
ствий, среди которых важное место 
занимают циклические локомоции, 
такие, как ходьба. Ходьба – слож-
ный автоматизированный двига-
тельный навык, в основе которого 
лежит ритмический пространствен-
но-временной порядок угловых и ли-
нейных перемещений в кинематиче-
ских цепях двигательного аппарата 
человека. Чем больше количество 
кинематических характеристик, ко-
торым характерно проявление рит-
ма, тем выше уровень сформирован-
ности двигательного навыка. 

В ранее опубликованных иссле-
дованиях [1, 2, 3, 4] ритма кинема-
тических характеристик ходьбы у 
пожилых людей установлено, что 
центр масс при ходьбе перемещает-
ся в трех направлениях: в направ-
лении движения тела (поступатель-
ное движение) по оси Y; вверх-вниз 
(вертикальные колебания) по оси 
Z; вправо-влево (боковые раскачи-
вания) по оси Х. Вертикальные ко-
лебания происходят при переносе 
одной ноги вперед во время опоры 
на другую. Боковые раскачивания 
наблюдаются при передаче опоры с 
одной ноги на другую. Разрушение 
ритма линейных кинематических 
характеристик перемещения головы 
плечевого, тазобедренного, коленно-
го и голеностопного суставов по осям 
Х и Z в пожилом возрасте позволя-
ет говорить о нарушении ритма 

вертикального и бокового движения 
центра масс, что может явиться при-
чиной изменения структуры цикла 
одиночного шага.

Кроме того, в этом же исследова-
нии определено, что регрессивные 
изменения двигательной функции в 
пожилом возрасте характеризуются:

– разрушением ритма линейных 
кинематических характеристик дви-
жений тазобедренного, коленного, 
голеностопного суставов и плюсне-
фалангового суставов по осям Х и Z;

– разрушением ритма угловых 
кинематических характеристик 
движения в тазобедренном, колен-
ном и голеностопном суставе;

– сохранением проявления рит-
ма линейных кинематических ха-
рактеристик движения тазобедрен-
ного коленного, голеностопного 
суставов и плюснефалангового су-
ставов по оси Y;

– проявлением ритма в движе-
нии головы и плечевого сустава по 
осям Х, Y;

– нарушением ритма вертикаль-
ного и бокового движения центра 
масс тела.

Кроме того, удалось установить 
регрессивные изменения фазовой 
структуры ходьбы. Отличительной 
чертой структуры цикла одиночно-
го шага в пожилом возрасте являет-
ся смена фазы амортизации на фазу 
статической опоры, характеризую-
щейся отсутствием сгибания ноги 
в коленном суставе при взаимодей-
ствии стопы с опорой. Разрушение 
фазы амортизации определяется на-
рушением генерации постуральных 
синергий в момент постановки ноги 
на опору, что проявляется в значи-
тельном колебании центра масс в 
вертикальном и горизонтальном 
направлении. 

Полученные данные подтвержда-
ют предположение разрушения рит-
ма кинематических характеристик 
ходьбы в пожилом возрасте – при-
знак проявления регрессивных изме-
нений двигательной функции. Сле-
дует полагать, что противодействие 
процессам двигательной регрессии в 



– 164 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (228) 2018

ходьбе может быть обеспечено выпол-
нением физических упражнений, ак-
центированных на сохранении ритма 
движения и на генерации постураль-
ных синергий, лежащих в основе 
сохранения позной устойчивости и 
равновесия. Эта позиция определяет 
необходимость более глубокого из-
учения ритмической структуры есте-
ственных локомоций, в частности, 
для определения критериев оценки 
нарушения двигательной функции 
во всех периодах возрастного регрес-
са. В частности, необходимо решение 
следующих задач: 

– базовые и специфические рит-
мы естественных локомоций челове-
ка; последовательность формирова-
ния ритма естественных локомоций;

– критерии и стадии регрессив-
ных изменений естественных локо-
моций в пожилом возрасте; 

– классификация нарушений 
естественных локомоций человека в 
пожилом возрасте;

– возрастные периоды активиза-
ции регрессивных изменений есте-
ственных локомоций человека;

– классификация стадии воз-
растного регресса двигательной 
функции;

– кинематические маркеры раз-
личных стадий возрастного регрес-
са двигательной функции человека, 
а также возвратные и невозвратные 
типы двигательного регресса.

Заключение. Разработка методов 
оценки физического состояния по-
жилых людей на основе ресурсного 

потенциала ритма кинематических 
характеристик естественных локо-
моций позволит определить направ-
ленность, средства и методы локо-
моторной терапии, воздействующей 
на снижение темпов возрастного 
регресса двигательной функции. 
Однако для решения данной задачи 
необходимо:

– получить объективные данные 
о степени и темпах возрастного ре-
гресса естественных локомоций; 

– установить кинематический 
профиль регрессивных изменений 
естественных локомоций;

– обосновать возрастные перио-
ды активизации регрессивных из-
менений естественных локомоций 
человека;

– разработать индивидуальные 
формы, содержание и режимы дви-
гательной активности для людей с 
различной стадией двигательного 
регресса;

– классифицировать стадии воз-
растного регресса двигательной 
функции;

– определить кинематические 
биоэлектрические маркеры различ-
ных стадий возрастного регресса 
двигательной функции человека, а 
также возвратные и невозвратные 
типы двигательного регресса;

– установить содержание, сред-
ства и методы лечебной физической 
культуры восстановления естествен-
ных локомоций, нарушенных вслед-
ствие возрастного двигательного 
регресса.
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