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Аннотация. Учитывая важнейшую роль в управлении балансом тела 

проприорецепторов области бедра сохранённой конечности, туловища нами 

был проанализирован уровень физической подготовленности лиц, перенесших 

ампутацию нижних конечностей. 

Abstraсt. Given the crucial role in controlling the balance of the body propri-

oceptors hip area of limb, torso, we analyzed the level of physical fitness of people 

who have had an amputation of the lower limbs. 

 

Введение. Изменения психоэмоционального статуса пациентов, 

снижение толерантности к физической нагрузке, а также нарушения 

состояния адаптационно-компенсаторных реакций и статико-локомо-

торных функций опорно-двигательного аппарата приводят к ухудше-

нию качества жизни лиц, имеющих послеампутационные дефекты, за-

трудняет их интеграцию в общество [5, 3].  

Инвалиды данной категории оказываются перед необходимостью 

в совершенно новых для себя условиях овладевать двигательными на-

выками. Поскольку в основе выработки, перестройки и совершенство-

вания любого двигательного навыка лежат условно-рефлекторные ме-

ханизмы, биомеханически целесообразная структура движений будет 

формироваться в процессе восстановления навыков самостоятельного 

передвижения [2].  

В значительной степени изменение стереотипа движений зависит 

от восстановления позного контроля у пациентов данной категории. В 

условиях изменения положения опорной поверхности координация ба-

лансировочных движений осуществляется в первую очередь благодаря 

импульсации от проприорецепторов, расположенных в области бедра и 

туловища, затем всей нижней конечности, и только потом включается 

вестибулярный анализатор. При этом ведущая роль в поддержании ба-

ланса тела во фронтальной плоскости отводится проприорецепторам, 

расположенным в области бедра [1].  

У лиц, перенесших ампутацию бедра, управление балансом тела в 

большей степени зависит от проприорецепторов области бедра сохра-

нённой конечности, туловища и состояния вестибулярного аппарата. У 



пациентов, имеющих ампутационные дефекты на уровне голени, про-

приоцептивная импульсация от области бедра как повреждённой, так и 

здоровой конечности сохраняется, что необходимо учитывать при соз-

дании реабилитационной программы.  

Особое внимание в процессе восстановления функции самостоя-

тельного передвижения пациентов данной категории должно уделяться 

наличию сбивающих факторов различной направленности, влияющих 

на состояние нервно-мышечного аппарата, и, следовательно, на форми-

рование поведенческой и регуляторной адаптации [2]. Поскольку сби-

вающие факторы снижают качественные показатели двигательной 

функции пациентов, необходимо систематически моделировать условия 

воздействия помех, что позволит адаптировать организм человека к из-

меняющимся условиям и добиться тренирующего эффекта в выработке 

навыков координации балансировочных движений. При этом управле-

ние тренировочным процессом должно основываться на индивидуаль-

ных психофизических особенностях пациента. 

Целью работы было изучение физической подготовленности 

лиц, находящихся на этапе протезирования нижних конечностей, в за-

висимости от уровня ампутации. 

Методы исследования. Исследование статической силовой вы-

носливости мышц спины у пациентов, имеющих послеампутационные 

дефекты нижних конечностей, проводилось следующим образом. Паци-

ент занимал исходное положение лежа на животе на ровной жёсткой 

поверхности и производил разгибание туловища примерно до угла 

30°.Определялось время удержания туловища до появления признаков 

покачивания или самостоятельного прекращения теста. Этот вариант 

тестирования был выбран нами вследствие невозможности пациентом 

удержать верхнюю часть туловища на весу. Исследования проводились 

в первой и во второй половине дня с целью изучения влияния эндоген-

ных сбивающих факторов на показатели статической силовой выносли-

вости мышц спины. 

Для оценки силовой выносливости мышц живота у инвалидов, 

перенесших ампутацию нижних конечностей, мы использовали тест 

Фолкнера [4]. При выполнении этого теста пациент занимал исходное 

положение лежа на спине, угол в коленных суставах – 90°, руки вытяну-

ты ладонями вниз, пальцы касались полосок ленты, расположенных 

перпендикулярно к телу с обеих сторон. Две дополнительные полоски 

ленты размещались параллельно первым на расстоянии 8 см. При сги-

бании туловища вначале выполнялось «выпрямление» участка поясни-

цы с последующим медленным сгибанием верхней части спины и 



скольжением пальцев вдоль поверхности до касания вторых полосок, 

после чего пациент возвращался в исходное положение. Движения вы-

полнялись в медленном темпе без остановок с частотой 20 сгибаний в 

минуту. 

Результаты и их обсуждение. В исследованиях приняли участие 

лица в возрасте 41–57 лет, находящихся на этапе протезирования в Бе-

лорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре. Паци-

енты были разделены на две группы. В первую группу вошли 43 паци-

ента, перенесших одностороннюю ампутацию бедра. Из них: 21 человек 

впервые осваивал протез, 22 пациента – повторно протезируемые. Вто-

рую группу составили лица, перенесшие ампутацию голени – 37 чело-

век; из них: 24 – повторно протезируемые и 13 человек осваивали про-

тезы впервые. 

Данные, полученные при исследовании статической силовой вы-

носливости мышц спины у пациентов, имеющих послеампутационные 

дефекты нижних конечностей, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Динамика показателей статической силовой выносливости мышц спины у 
лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей, в зависимости от времени суток 

Испытуемые 

Время удержания, с 

Первое  

тестирование 

Второе 

 тестирование 
Р 

С протезом 

бедра 

Первично 

протезируемые 
38,9 ± 2,3 32,4 ± 1,6 < 0,05 

Повторно 

протезируемые 
46,2 ± 1,6 42,4 ± 1,3 > 0,05 

С протезом 

голени 

Первично 

протезируемые 
45,8 ± 2,6 35,3 ± 2,2 < 0,01 

Повторно  

протезируемые 
49,3 ± 2,4 36,5 ± 1,7 < 0,01 

У пациентов, впервые осваивающих протезы бедра, время вы-

полнения теста составило 38,9 ± 2,3 c, у повторно протезируемых – 

46,2±1,6 c. У лиц с ампутационными дефектами голени, осваивающих 

протезы впервые, время выполнения теста составило 45,8 ± 2,6 с, у по-

вторно протезируемых – 49,3 ±2 ,4 с. Полученные данные свидетельст-

вуют о недостаточном уровне развития статической выносливости 



мышц спины, что осложняет управление балансом тела лиц, перенес-

ших ампутацию нижних конечностей. 

У первично протезируемых лиц также отмечалась ухудшение по-

казателей статической выносливости мышц спины при проведении тес-

тирования во второй половине дня: у инвалидов, впервые осваивающих 

протезы бедра, время тестирования составило 32,4 ± 1,6 с, что на 21 % 

меньше, чем время тестирования пациентов данной группы в первой 

половине дня. Повторно протезируемые пациенты этой группы во вто-

рой половине дня тест выполнили за 42,4 ± 1,3 с.  

У лиц, впервые осваивающих протезы голени, время тестирова-

ния во второй половине дня составило 35,3 ± 2,2 с, что на 28 % меньше 

по сравнению с показателями тестирования данной группы в первой 

половине дня. У повторно протезируемых инвалидов, перенесших ам-

путацию голени, время второго тестирования составило 36, 5± 1,7 с. 

Снижение показателей, полученных при тестировании во второй 

половине дня, можно объяснить преимущественным влиянием эндоген-

ных сбивающих факторов: усталостью пациента и неприятными ощу-

щениями в области культи оперированной конечности, что необходимо 

учитывать при выработке плана реабилитационных мероприятий на 

этапе протезирования. 

Отмечено, что у лиц, осваивающих протез бедра, разница в пока-

зателях тестирования в первую и вторую половину дня менее значи-

тельна по сравнению с теми, кто осваивает протез голени.  

На наш взгляд, это объясняется большими физическими усилия-

ми, которые приходится затрачивать при выполнении движений инва-

лидам, имеющим послеампутационные дефекты бедра, что в результате 

повышает силовую выносливость. 

При изучении показателей силовой выносливости мышц живота 

были получены следующие результаты. Пациенты, впервые осваиваю-

щие протезы бедра, выполнили сгибание туловища 5,6 ± 0,5 раз, по-

вторно протезируемые – 7,7 ± 0,6 раз (р < 0,05). У лиц с ампутационны-

ми дефектами голени, осваивающих протезы впервые, сгибание туло-

вища выполнено 8,2 ± 0,6 раз, у повторно протезируемых – 9,8 ± 0,6 раз 

(р < 0,05). 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о не-

достаточном уровне развития динамической выносливости мышц 

брюшного пресса у лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей, 

что также затрудняет восстановление позного контроля у пациентов 

данной категории. 



Более высокие показатели у лиц с ампутационными дефектами 

голени могут объясняться их большей помехоустойчивостью и меньшей 

зависимостью от влияния как экзогенных факторов (меньшая зависи-

мость от окружающих, более уверенная активная двигательная деятель-

ность), так и эндогенных (наличие более адаптированных к нагрузкам 

мышц брюшного пресса, менее выраженное эмоциональное напряже-

ние), что необходимо учитывать при выборе двигательного режима на 

этапе протезирования. 

Выводы. 1. Отмечена общая низкая физическая подготовлен-

ность лиц, перенесших ампутацию нижних конечностей. 

2. Выявлены различия в силовых показателях у первично и по-

вторно протезируемых, а также у инвалидов с ампутационными дефек-

тами разного уровня. 

3. Полученные данные позволят методически более целесообраз-

но подойти к планированию и проведению реабилитационного процесса 

с целью эффективного восстановления управления балансом тела, спо-

собствуя полноценному участию инвалидов данной группы в различных 

видах адаптивного спорта, адаптивном физическом воспитании и адап-

тивной двигательной рекреации. 
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