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Аннотация 
Адаптивный спорт активно развивается, расширяя представления о возможностях лиц, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. В статье представлены результаты исследования ко-
ординационных способностей гимнастов с синдромом Дауна с использованием стабилоанализатора 
компьютерного с биологической обратной связью «Стабилан-01-2».  
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Adaptive sports develop actively, expanding representations about the opportunities of the indi-
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ВВЕДЕНИЕ 

Специальная Олимпиада – программа круглогодичных тренировок и соревнова-
ний, цель которой социальная адаптация людей с ментальными нарушениями, являясь 
частью международного олимпийского движения, представляет в МОК интересы 
спортсменов с интеллектуальными нарушениями, в том числе, с синдромом Дауна. Для 
них, кроме Специальной Олимпиады, существует другое направление адаптивного спор-
та - Спортивный Союз людей с Синдромом Дауна (SU-DS Sports Union for athletes with 
Down Syndrome) – движение для достижения высоких спортивных результатов, а в пер-
спективе – возможное его вхождение в программу Паралимпийских игр.  
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Представители Воронежа в начале XXI века стали инициаторами и много сделали 
для становления гимнастики в России, ныне одной из активно развивающихся дисциплин 
адаптивного спорта [1, 2, 3, 5, 6].  

Программа по спортивной гимнастике постоянно усложняется, растет конкурен-
ция и число участников национальных соревнований. 

Поиск оптимальных средств и методических приемов совершенствования трени-
ровочного процесса гимнастов с ментальными нарушениями для подготовки и участия 
их в международных соревнованиях определили одно из направлений исследования, 
проводимого на базе ВГИФК совместно со специалистами ТГУ, в соответствии с госу-
дарственным заданием Министерства спорта РФ на 2015-2017 гг. на выполнение научно-
исследовательской работы «Совершенствование системы управления и механизмов пра-
вового регулирования в адаптивной физической культуре и в спорте для создания усло-
вий комплексной реабилитации и социальной интеграции инвалидов, лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья средствами спортивной подготовки».  

Вестибулярная устойчивость и координационные способности оказывают значи-
тельное влияние на успешность тренировочной деятельности, что отражено в Федераль-
ном стандарте спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика (Приказ 
№691 от 30.08.2013 г., Приложение №4) [7]. Научные исследования подтверждают эф-
фективность влияния спортивных занятий на социализацию [1, 5] и координацию движе-
ний [8, 9, 10] лиц с синдромом Дауна.  

Данная категория спортсменов имеет неординарные способности и возможности, 
которые исследованы недостаточно. По мнению специалистов «Потенциальные возмож-
ности детей с синдромом Дауна чрезвычайно велики, но мы лишь недавно научились 
приемам, позволяющим реализовывать их максимально полно. Особенно благодарной в 
этом смысле оказалась работа над формированием навыков крупной моторики, так как 
именно в этой сфере заметить прогресс довольно легко. У большинства детей с синдро-
мом Дауна крупная моторика может, определенно, стать одной из самых сильных сторон 
их развития» [8]. Исходя из этого, исследования равновесия, устойчивости и координа-
ционных возможностей гимнастов с синдромом Дауна актуальны и имеют практическое 
и теоретическое обоснование. 

Цель исследования: изучение функции равновесия и координационных способно-
стей гимнастов с синдромом Дауна. Для её решения были поставлены следующие задачи: 
– изучить стабилометрические характеристики равновесия гимнастов с синдромом Дау-
на; – исследовать воздействие видеостимуляции (влияние оптокинетического нистагма) 
на уровень позной устойчивости гимнастов с синдромом Дауна; – выявить характерные 
параметры постуральной устойчивости и координационных способностей гимнастов с 
синдромом Дауна. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В исследовании приняли участие 4 гимнаста с синдромом Дауна в возрасте 18-25 
лет. Количество испытуемых обусловлено, пока, единичными случаями занятий спор-
тивной гимнастикой в России данного контингента. 

На первом этапе изучались стабилометрические характеристики функции равнове-
сия и координационные способности [4]. Исследование функции постуральной устойчи-
вости и координации гимнастов с синдромом Дауна проводилось с использованием ста-
билоанализатора компьютерного с биологической обратной связью «Стабилан-01-2» с 
применением 2-х методик: стабилографического теста и оптокинетического теста [11, 
13]. Оценивались следующие параметры: коэффициент функции равновесия (КФР), дли-
на статокинезиограммы (СКГ) по сагиттали (L у) и фронтали (L х), среднеамплитудная 
скорость изменения площади СКГ (SV), соотношение осознанных (Pw1) колебательных 
микродвижений для поддержания равновесия и неосознанных (Pw2) по сагиттали (s) и 
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фронтали (f), а также оценка наличия микроколебаний, обусловленных физиологически-
ми процессами (дыхание, сердцебиение и т.п.) [12]. Анализировалась динамика парамет-
ров микродвижений в ответ на визуальные стимулы по методике оптокинетического те-
ста. Суть стабилографической пробы заключается в оценке выраженности нарушений 
функции равновесия в вертикальной позе с европейской постановкой стоп на стабило-
платформу. Задачи оптокинетического теста охватывают измерение функции равновесия, 
связанные с влиянием оптокинетического нистагма, вызванного движением по экрану 
черных и белых полос в разных направлениях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

В процессе проведения пробы было выявлено, что у гимнастов с синдромом Дауна 
высокий уровень постуральной устойчивости (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты стабилографической пробы гимнастов с синдромом Дауна 

L х, мм L у, мм КФР,% 
Pw1 
(f),% 

Pw2 
(f),% 

Pw3 
(f),% 

Pw1 
(s),% 

Pw2 
(s),% 

Pw3 
(s),% 

250,87 336,40 87,64 30,33 59,83 9,83 39,50 49,17 11,17 
33,96 34,81 2,68 4,66 4,59 1,15 4,00 3,25 1,48 

Изучение статокинезиографических (СКГ) показателей стабилографической про-
бы выявил преобладание длины СКГ по сагиттали, что указывает на наличие микродви-
жений для удержания равновесия, наибольшая амплитуда которых направлена справа 
налево. Спектральный анализ выявил преобладание осознанных (Pw2(f) колебательных 
микродвижений во фронтальном направлении, а неосознанных – по сагиттали (Pw1(s). 
Также по сагиттали чуть выше параметры, характеризующие колебания центра давления, 
связанные с физиологическими процессами и тремором. Совокупный учет значений дли-
ны СКГ и характеристик микроколебаний демонстрирует наличие низкой частоты, но 
большей амплитуды микроколебания по сагиттали и высокой частоты, но меньшей ам-
плитуды по фронтали. Очевидно, осознанные микродвижения для удержания равновесия, 
преобладающие по фронтали, имеют меньшую амплитуду из-за мгновенной способности 
коррекции нарушения равновесия во фронтальном направлении, а в сагиттальной плос-
кости микроколебаний было меньше, но они корригировались преимущественно неосо-
знанно и с большей амплитудой. Коэффициент функции равновесия (КФР) имеет доста-
точно высокие показатели 87,64±2,68, что говорит о нормальной способности поддержи-
вать равновесие. 

В ходе проведения оптокинетического теста выявлена специфическая реакция 
гимнастов с синдромом Дауна на предложенные визуальные стимулы (таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты ортографической пробы гимнастов с синдромом Дауна 

Оптокинетиче-
ский тест 

L х, 
мм 

L у, 
мм 

КФР 
% 

SV 
мм²/ 
сек 

Pw1 
(f), 
% 

Pw2 
(f), 
% 

Pw3 
(f), 
% 

Pw1 
(s), 
% 

Pw2 
(s), 
% 

Pw3 
(s), 
% 

Фоновая 
m 106,62 134,88 80,7 7,73 16,0 71,8 12,2 19,5 65,3 15,3 
± 24,98 26,19 6,66 2,55 3,09 3,38 1,34 3,69 2,22 1,99 

Полосы  
вверх 

m 103,85 147,70 79,0 10,8 22,5 66,8 10,5 21,5 64,5 14,2 
± 22,24 21,48 5,95 2,94 5,75 4,00 1,81 0,55 1,95 2,22 

Полосы  
вниз 

m 101,43 156,15 78,7 15,1 26,5 63,0 10,3 24,3 64,8 10,8 
± 23,64 23,88 6,21 5,70 2,01 1,55 1,57 5,27 6,47 1,21 

Полосы  
вправо 

m 116,83 149,85 77,1 15,1 23,3 67,0 9,7 32,2 56,7 11,0 
± 20,02 14,77 4,91 4,51 4,08 4,09 0,67 2,63 3,13 1,23 

Полосы 
влево 

m 150,32 173,47 69,0 19,4 20,3 70,2 9,83 23,3 65,7 11,0 
± 38,83 41,64 10,4 8,13 1,93 1,99 1,71 3,03 3,70 1,26 

Исходя из анализа статокинезиограммы (СКГ) оптокинетического теста, замечена 
схожая динамика отдельных показателей (реакция гимнастов с синдромом Дауна на ви-
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зуальные стимулы в сравнении с фоновой пробой): 
 замечено увеличение среднеамплитудной скорости изменения площади СКГ 

(наименьшая при стимуляции «полосы вверх», при остальных стимулах данный показа-
тель увеличился в 2 и более раз);  

 выявлено уменьшение количества микроколебаний, связанных с физиологиче-
скими процессами (пульс, дыхание и т.п.),  

 обращает на себя внимание увеличение длины СКГ по сагиттали. Остальные 
обсуждаемые показатели имели различия: 

 стимулы «полосы вверх» в сравнении с фоновой пробой наблюдается: длина 
СКГ по фронтали осталась без значимых изменений, а по сагиттали увеличилась; КФР 
без значимых изменений; соотношение осознанных и неосознанных микродвижений по 
сагиттали без значимых изменений, по фронтали увеличилось количество неосознанных 
колебаний в среднем на ≈ 4%, а осознанных уменьшилось на ≈ 5%; 

 стимулы «полосы вниз» выявлено: длина СКГ по фронтали осталась без зна-
чимых изменений, а по сагиттали увеличилась; КФР без значимых изменений; значимое 
снижение количества неосознанных микродвижений по сагиттали на ≈ 5%, а по фронтали 
на ≈ 10%, осознанных по фронтали на ≈ 8%, а по сагиттали количество неосознанных ко-
лебаний осталось без изменений; 

 стимул полосы вправо наблюдается: длина СКГ по фронтали и сагиттали уве-
личилась; КФР снизилась незначительно;  

 соотношение осознанных и неосознанных микродвижений по сагиттали: за-
метно увеличилось количество неосознанных колебаний в среднем на ≈ 13%, а осознан-
ных снизилось на ≈ 9%, по фронтали та же динамика: увеличилось количество неосо-
знанных колебаний в среднем на ≈ 7%, а осознанных снизилось на ≈ 4%; 

 стимул полосы влево наблюдается: значительное увеличение длины СКГ по 
фронтали и сагиттали; КФР значительно снизился, в среднем на 11%, что повлекло за со-
бой незначительное увеличение количества неосознанных колебаний по фронтали и по 
сагиттали, количество осознанных микроколебаний для поддержания равновесия оста-
лось без изменений.  

Опираясь на сравнительный анализ фоновой СКГ и показатели стимулов оптоки-
нетического теста, можно заключить: при наличии помех движущихся сверху вниз, слева 
направо и справа налево устойчивость испытуемых значительно (≈ в 2 раза и более) сни-
жается; увеличивается количество неосознанных микроколебаний для поддержания рав-
новесия и снижается количество микродвижений, связанных с физиологическими про-
цессами (пульс, дыхание и т.п.); наиболее значимая динамика при визуальной стимуля-
ции замечена в сагиттальной плоскости, однако при стимуляции «полосы влево» и во 
фронтальной плоскости наблюдалось значительное увеличение показателей. 

ВЫВОДЫ 

1. У гимнастов с синдромом Дауна в возрасте 18-25 лет выявлен высокий уровень 
постуральной устойчивости. Удержание равновесия осуществляется преимущественно за 
счет осознанных микродвижений с низкой амплитудой и высокой частотой во фронталь-
ной плоскости; и с большей амплитудой, но меньшей частотой в сагиттальной плоскости.  

2. При воздействии видеостимуляции в виде движущихся черно-белых полос в 
различном направлении наблюдается незначительное снижение коэффициента функции 
равновесия, но значительное снижение устойчивости, связанное с нарушением стато-
координационных способностей гимнастов с синдромом Дауна. 

3. Таким образом, не смотря на распространенность мнения о недостаточности 
функции равновесия и низких координационных способностях людей с синдромом Дау-
на, связанных с патологиями формирования мозжечка, можно констатировать, что в воз-
расте 18-25 лет данные нарушения при регулярных занятиях спортивной гимнастикой в 
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значительной степени компенсируются. Уровень функции равновесия у гимнастов с син-
дромом Дауна может быть охарактеризован как высокий. Координационные способности 
можно отнести к нестабильным, с особо значимой реакцией на помехи справа налево. 

4. Вышеизложенное подтверждено успешными выступлениями испытуемых на 
Всемирных летних играх Специальной Олимпиады 2015 г. в США и на Чемпионате мира 
2015 г. среди гимнастов с синдромом Дауна. Результаты исследования позволят скоррек-
тировать процесс подготовки к Всемирным Играм Спортивного союза лиц с синдромом 
Дауна, которые состоятся в июле 2016 г. в Италии. 
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