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Введение 

 

 

Данный раздел и работа в целом структурированы согласно ГОСТ Р 7.0.11-

2011. Библиографические ссылки в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

использовался систематический порядок (в порядке упоминания источников). 

Подробнее о структуре и оформлении данной диссертации, применявшихся 

стандартах и регламентах — ниже, в разделе 2.1. Диссертация на 215 страницах, в 

том числе: 28 иллюстраций и 19 таблиц в основном тексте, а также 6 приложений 

с 16 таблицами и 8 рисунками, включающие сводные данные для анализа, а 

также библиографию основных научных результатов работы со ссылками на 

интернет-адрес записи в базе публикаций (например, РИНЦ, Scopus, PubMed и 

другие) или журнальный ресурс. Приведены списки сокращений и иллюстраций, 

список терминов. Список литературы включает 259 источников. 

 

Актуальность темы исследования.  

В последние десятилетия XX века создавались новые, используемые и 

сегодня физиологические концепции [1], инструменты, методики [2], технологии 

исследования стабильности вертикальной позы человека с помощью 

стабилометрии — например, Л. Нашнером (Lewis Nashner) [3]. Физиологической 

базой здесь послужили в большей степени так называемые «механические 

модели» [4] регуляции управляемости и стабильности вертикальной позы 

человека [5], рассмотренные в обзоре литературы. Соответствующие 

исследовательский инструментарий и теоретические подходы получили широкое 

распространение в науке и практическом здравоохранении многих стран [6]. 

Влияние преобладающих концепций и связанного с ними инструментария [7] на 
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развитие областей, относящихся к исследованиям физиологии вертикальной 

позы, полагаем, касается проявления «инструментализма» [8]. Такое влияние, 

«инструментализм», прослеживается в результатах и выводах тематических 

отечественных диссертационных работ последнего десятилетия [9], где 

подавляющая часть проанализированных нами диссертаций (~97%) выполнялась 

уже с помощью российского приборного и программного обеспечения от двух 

производителей (двух групп разработчиков) стабилометрического оборудования, 

которое базировалось на собственных интерпретациях более ранних 

теоретических и технических решений. Оригинальный отечественный опыт 

системного подхода в физиологии, развиваемый, в том числе, представлениями о 

«внутренней схеме тела» [10] или работами в области гравитационной 

физиологии [11], не был, на наш взгляд, в достаточной мере актуализирован в 

предлагавшихся методических решениях. В диссертационных работах это 

проявлялось выбором применяемых методик (наличием доступных 

пользователю решений), получаемыми результатами и их трактовками, влияло на 

выработку рекомендаций — как правило, в прикладных, для практической 

медицины, диссертациях. Проявлением «инструментализма» здесь являются 

также методические и «технологические» недостатки — например, отсутствие 

возможности надёжного сравнения абсолютных значений показателей, 

полученных в разное время в разных наблюдениях, в том числе, из-за отсутствия 

должного метрологического контроля [12] или разных способов расчёта 

показателей стабилометрии и других аспектов [13].  

Соответственно, обозначенный комплекс проблем препятствует разработке 

адекватных физиологических нормативов, использованию для стабилометрии 

подходов типа «Big Data» [14], реализации ответственных телемедицинских 

проектов с передачей физиологических параметров [15]. Также сюда следует 

отнести вопросы физиологического обоснования и выбора показателей в 

трактовке результатов наблюдения, выбора процедуры исследования и другие. 
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Преодоление накопившихся проблем за счёт решения вопросов стандартизации 

исследований, обеспечения метрологического контроля, разработки более 

гибкой и при этом надежной методологии, на наш взгляд, само по себе является 

актуальной сложной задачей для направления. Иными словами, разработка и 

внедрение исследовательского инструментария, который бы обеспечил более 

широкий диапазон доступных методик исследования стабильности и регуляции 

вертикальной позы человека (основанных на системных взглядах) предшествует 

появлению новых научных результатов. 

Кроме таких чисто методологических актуальных задач направления, 

возможные решения которых в формулировках паспорта специальности 03.03.01 

(физиология), полагаем, можно соотнести с «Разработкой новых методов 

исследований функций животных и человека» — следует отметить важные 

теоретические вопросы, решение которых может быть ценным для практики. За 

последние десять лет в России ~10 000 пациентов или испытуемых участвовали в 

проанализированных нами диссертационных наблюдениях, где использовалась 

стабилометрия [9]. В действующих на момент подготовки рукописи российских 

государственных стандартах оказания медицинской помощи, стабилометрия 

обозначена кодом A05.23.007, а также другими кодами, подразумевающими 

использование технологий стабилометрии и оборудования (стабилоплатформ) в 

реабилитационных целях — например, A19.03.001.014 «Тренировка с 

биологической обратной связью по опорной реакции при травме позвоночника», 

A19.24.001.014 «Тренировка с биологической обратной связью по опорной 

реакции при заболеваниях периферической нервной системы» и других [16]. 

Однако не все исследуемые в данном контексте процессы и достигаемые 

результаты можно удовлетворительно объяснить с помощью «механических» 

концепций — например, нет одинаково принимаемого разными специалистами 

объяснения полезности биологической обратной связи, реализуемой по опорным 

реакциям вертикализованного человека (на стабилоплатформе), в клинике. Здесь 
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существуют разные взгляды — от признания высокой эффективности [17], до 

мнений об отсутствии различий с тренировками другими способами [18]. 

Соответственно, разработка адекватных теоретических обоснований, 

учитывающих системные представления, является актуальной научной, и, если 

иметь в виду соответствующее усовершенствование инструментария, 

методологии, то и важной народно-хозяйственной задачей. 

Особо следует отметить востребованность удобных, точных, 

верифицированных оценок, связывающих управление вертикальной позой у 

человека с его внешним результативным действием, специфическим 

функциональным состоянием — не только для медицины, но, и, например, для 

промышленности (в оценке состояний операторов) или спорта [19]. Нами были 

собраны и обобщены экспертные мнения, указывающие на актуальность 

соответствующих исследований — на примере спорта высших достижений, в 

опросе элитных спортсменов-стрелков [20]. Таким образом, тему данной работы, 

с учётом вышесказанного, полагаем, следует рассматривать как актуальную, в 

широком теоретическом и прикладном контексте. 

 

Степень разработанности темы.  

Изучение степени разработанности темы проводилось путём анализа 

тематических работ в отечественных и зарубежных библиотечных ресурсах, таких 

как Научная Электронная Библиотека, Российская Государственная Библиотека, 

US National Library of Medicine National Institutes of Health и других, включая 

систематическое исследование тематических российских диссертаций последнего 

десятилетия. Подробная информация, анализ научной области, приведены в 

главе «Обзор литературы» данной работы, а также в публикациях — 

библиография в Приложении 1. 

Исследовался теоретический фундамент работ разных авторов. Часто 

эксплуатируются так называемые «рефлекторные» и «механические» [5] 
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концепции, применяемые для описания физиологических механизмов и качества 

управления вертикальной позой [21]. К обсуждаемым недостаткам приводимых 

объяснений следует отнести, например, игнорирование «упреждающей 

ориентации», на которую указывается в более прогрессивных концепциях, 

включающих «схему тела» [10]. Известный французский специалист П.-М. Гаже 

(Pierre-Marie Gagey) и японские коллеги используют в объяснении регуляции позы 

представления о нелинейном управлении [22]. В исследованиях со стимуляцией 

или угнетением рецепторов [23], различных нарушений или изменений 

чувствительных анализаторов [24], на регуляцию позы, достигаются более 

мотивированные, на наш взгляд, объяснения, при описании процесса здесь как 

мультисенсорной интеграции [25]. Наиболее глубокой идеей в обсуждаемой 

области полагаем концепцию «внутренней схемы тела», разрабатываемую, в 

частности, Ю.С. Левиком и коллегами [10]. Такая концепция допускает создание 

афферентации, которая может интерпретироваться мозгом неоднозначно, 

позволяя, таким образом, исследовать функцию системы внутреннего 

представления. 

Существует большое число работ прикладного характера, касающихся 

применения стабилометрии в практической медицине [26], спорте [27] и других 

областях [28]. Публикации охватывают широкий круг практических областей — 

клинической фармакологии [29], неврологии [30], восстановительной 

медицины [31], оториноларингологии [32] и других [33], направлены на поиск 

эффективного трансфера наработанных идей в конкретную практику, адаптации 

методик и практической проверки. Среди распространенных недостатков, по 

нашему мнению, в первую очередь, следует отметить методологические 

проблемы, связанные с вопросами стандартизации [34], способами расчёта 

показателей и трактовки их физического, физиологического смысла [9]. При 

исследовании степени разработанности темы и выдвижении гипотезы 

исследования, мы опирались на информацию об указанных выше концепциях, 
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примерах их трансляции в исследовательскую практику и прикладные области, и, 

в качестве базы — на классическую теорию функциональных систем 

П.К. Анохина [35]. Также использовали положения теории автоматического 

управления [36], которая идеологически близка с теорией функциональных 

систем, и, может, по нашему мнению, иллюстрировать здесь также позицию 

Н.А. Бернштейна о сближении физиологии с техникой [37].  

Анализ малоисследованных, не ясно обозначенных или противоречиво 

описываемых аспектов обсуждаемой темы позволил выделить ряд актуальных 

групп вопросов, касающихся, в том числе: 

1. развития новых представлений — например, уточнения концептуальной 

схемы регуляции, коррекции управляемости и стабильности 

вертикальной позы человека, с системных позиций; 

2. селекции теоретических предпосылок, концепций, их верному 

позиционированию для решения практических задач, подготовки 

обоснований применения, подтверждений — например, о не 

инвазивной модификации системы регуляции управляемости и 

стабильности вертикальной позы человека (как функциональной 

системы); объяснения условий и мер объективизации способности 

человека к поддержанию стабильной вертикальной позы с помощью 

модификации системы; 

3. совершенствования методологии — например, разработки новых, 

отличающихся возможностью должной верификации, доказательностью, 

способов оценки состояния системы регуляции управляемости и 

стабильности вертикальной позы человека (как функциональной 

системы); разработки обоснованной классификации и рекомендаций 

выбора наиболее адекватных и надёжных показателей в 

стабилометрическом исследовании, методов оценок и выбора 

процедур, и других. 
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Далее, при формулировке рабочей гипотезы учитывались проведённый анализ 

степени разработанности темы, а также известные теории: функциональных 

систем, автоматического управления, концепции внутренней модели. Таким 

образом, изучение степени разработанности темы позволило перейти к 

предположениям для последующего целеполагания. Основная гипотеза данного 

исследования сформулирована нами следующим образом:  

исследование свойств системы регуляции стабильности и управляемости 

вертикальной позы человека может проводиться путём оценки 

эмерджентных свойств этой системы и результата целенаправленного 

поведения в стандартизованной задаче при включении искусственной 

обратной связи. 

Далее, исходя из актуальности, оценки степени разработанности темы и 

гипотезы, нами были определены цели и задачи работы. 

 

Цели и задачи.  

Цель данной работы: 

исследовать особенности регуляции стабильности и управляемости 

вертикальной позы человека с позиции системных представлений и 

разработать актуальную методологию исследования функции на 

стабилоплатформе, путём включения в систему искусственной обратной 

связи в целенаправленном поведении. 

Для достижения данной цели были определены перечисленные ниже 

конкретные последовательные задачи, касающиеся, во-первых, мер повышения 

надёжности и физиологической обоснованности оценок в стабилометрическом 

исследовании; во-вторых, исследования влияний меняющейся периферической 

афферентации (как часто используемого методологического подхода) на 

показатели стабильности вертикальной позы и особенности физиологической 

трактовки результатов; в-третьих, исследования разных особенностей 
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параметров стабильности и управляемости вертикальной позы при включении 

биологической обратной связи по опорной реакции; в-четвёртых, разработки и 

исследования применения биологической обратной связи по опорной реакции 

для характеристики системных параметров (эмерджентных свойств) и коррекции 

функциональной системы. 

Конкретные задачи определены следующим образом: 

1) разработать метод исследования стабильности и регуляции вертикальной 

позы человека на основе оценки механической работы центра давления в 

плоскости опоры; 

2) изучить характеристики влияния искусственного кратковременного 

изменения прикуса на стабильность вертикальной позы у здоровых 

добровольцев; 

3) изучить характеристики влияния, оказываемого искусственной модуляцией 

сигналов от стоп, на стабильность вертикальной позы; 

4) исследовать параметры вертикальной позы добровольцев при 

демонстрации различных изображений; 

5) разработать способ исследования системы управления вертикальной позы 

человека на стабилоплатформе с использованием искусственной обратной 

связи в достижении обусловленного инструкцией результата (в 

целенаправленном поведении); 

6) исследовать характеристики влияния, оказываемого искусственной 

модуляцией сигналов от периферии (зрения) и включения искусственной 

обратной связи на стабильность вертикальной позы здорового человека; 

7) исследовать влияние выполнения кратковременных ежедневных задач с 

биологической обратной связью на результат выполнения инструкции 

здоровыми добровольцами; 
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8) изучить особенности проведения стабилометрического исследования 

вертикальной позы в модели сложного нарушения нервного обеспечения 

(после ишемического церебрального инсульта);  

9) исследовать особенности выполнения одинаковой задачи с биологической 

обратной связью по опорной реакции при использовании разных способов 

исполнения на стабилоплатформе — ногами из положения стоя, ногами из 

положения сидя, рукой. 

 

Научная новизна.  

Впервые разработан способ исследования стабильности и регуляции 

вертикальной позы человека, связанный с оценкой механической работы центра 

давления в плоскости опоры. Получен Патент РФ на изобретение (RU 2456920). 

Новым является объяснение ранее описываемых разными авторами 

различий в стабильности вертикальной позы при кратковременном изменении 

периферической афферентации, связанной, например, с манипуляциями в 

окклюзионной плоскости или ортезированием стопы («до» и «после»), 

следующими возможными обстоятельствами: неоднозначностью часто 

применяемых показателей стабилометрии, как, например, «площадь 

статокинезиограммы», а также наличием реакций по типу павловского рефлекса 

«что такое?». Впервые показано, что рассматривание более четких, простых, 

ровных изображений с ясными контурами, может способствовать большей 

стабильности вертикальной позы человека. Все эти обстоятельства, на наш 

взгляд, не связаны прямо с учитываемыми («целевыми») параметрами 

воздействия и часто игнорируются, что может приводить к ошибочным выводам. 

Соответственно, это указывает на необходимость адекватного применения ранее 

разработанных подходов и новой методологии для надёжных оценок и 

корректной физиологической трактовки результатов стабилометрического 

исследования. 
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Разработана новая методика исследования системы управления 

вертикальной позы человека на стабилоплатформе в обусловленном инструкцией 

целенаправленном поведении, с использованием биологической обратной связи 

по опорной реакции. Получен Патент РФ на изобретение (RU 2530767). Также 

получен Патент РФ на способ, предполагающий применение оценки, связанной с 

механической работой центра давления в плоскости опоры и биологической 

обратной связи по опорной реакции (RU 2476151). Зарегистрированы полезные 

модели: RU 152606 и RU 144682. Разработана и зарегистрирована новая 

отечественная программа для ЭВМ — № 2013610968, позволяющая проводить 

тесты и корректирующие процедуры для человека на стабилоплатформе 

(включая методики с использованием искусственного информационного канала), 

а также автоматизировать работу специалиста, в том числе, предлагая 

объективные автоматические заключения по измеренным параметрам. Полная 

библиография указанных патентов представлена в Приложении 1. 

Впервые показано, что выполнение краткой двигательной задачи в 

процедуре с биологической обратной связью по опорной реакции (на 

стабилоплатформе) может проявляться изменением параметров управления 

вертикальной позой, по крайней мере, в течение нескольких минут после такой 

процедуры. Впервые выявлено, что выполнение одинаковой задачи с 

биологической обратной связью при использовании разных способов исполнения 

на стабилоплатформе (стоя, ногами из положения сидя, рукой) имеет системное 

сходство, где различия касаются вовлекаемых в систему структурных элементов. 

Оптимизация системы управления вертикальной позой достигается быстрее 

при добавлении искусственной обратной связи и постановке задачи 

использования нового информационного канала в целенаправленном 

поведении. Получены Патенты РФ на изобретения, предлагающие практическое 

использование данного положения в медицине (RU 2573554 и RU 2489129). 
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Одним из новых вариантов оценки системы регуляции вертикальной позы 

человека может быть исследование возможности перенастройки параметров 

управления, при включении биологической обратной связи по опорной реакции и 

анализе соответствующих изменений. Такой подход носит характер системного и 

отличен от редукционистских представлений о регуляции позы. Практически 

реализовано в указанном выше программном обеспечении (№ 2013610968). 

Отдельно следует отметить, что впервые проведен систематический анализ 

массива современных российских диссертационных работ, предполагавших 

применение стабилометрии. Здесь понятие «инструментализма» связывается с 

объяснением современного уровня исследований стабильности вертикальной 

позы человека на стабилоплатформе и возможных путей развития тематического 

направления, в том числе, путей повышения объективности и доказательности 

исследований. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Предлагаемые подходы к системному рассмотрению регуляции и 

стабильности вертикальной позы человека развивают приоритетную для научной 

школы НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина теорию 

функциональных систем, демонстрируя возможность исследования и 

целенаправленной модификации системы управления вертикальной позы при 

сигнализации, основанной на искусственно определяемой информации о 

положении центра давления человека на опору. 

Новые способы проведения исследований на стабилоплатформе 

связываются с представлениями об эмерджентности, о специфических свойствах 

функциональной системы, системной организации регуляции и стабильности 

вертикальной позы. В этом отличие от редукционистских подходов, к которым, 

полагаем, можно отнести, например, ряд исследований в упомянутых выше 

«механических» моделях. Предлагаемые готовые и перспективные решения 
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могут быть полезны или уже используются (внедрены) в различных практических 

областях: медицине, спорте, контроле операторов, экспертизе, и других. 

В отличие от ранее применяемых показателей стабилометрического 

исследования, например, «площади статокинезиограммы» (обычно 

определяемой по формуле площади эллипса), группа новых показателей, 

основанных на оценке механической работы, совершаемой телом массой m при 

смещении его центра давления между двумя последовательными позициями в 

плоскости опоры за всё время исследования или иной процедуры, имеет более 

ясные, однозначные физические свойства и высокую чувствительность, что 

обеспечивает надёжность и достоверность результатов при выполнении тестов на 

стабилоплатформе, а также облегчает их физиологическую интерпретацию для 

конкретных наблюдений. 

Разработанные методики (RU 2530767, RU 2456920, RU 2476151), полезные 

модели (RU 152606, RU 144682) и программное обеспечение (RU № 2013610968) 

используются в промышленно выпускаемых стабилометрических системах, 

получивших в РФ государственную регистрацию в качестве Средства Измерений 

(RU.C.39.004.A N 41201) и в качестве Изделия медицинского назначения 

(N ФСР 2010/07900). Международные коды — в Global Medical Device 

Nomenclature: 17242 Balance/mobility management system; 43114 Balance/mobility 

management system platform; 43115 Balance/mobility management system 

application software. В практическом здравоохранении используются 

комплексные реабилитационные методики, включающие разработки темы 

(RU 2573554, RU 2489129). 

Разработана профильная учебная программа. Материалы диссертационной 

работы использовались в дистанционном обучающем курсе «Стабилометрия и 

биологическая обратная связь по опорной реакции», реализованном на базе 

журнала «Физиотерапия, бальнеология и реабилитация» издательства 

«Медицина» в 2015 году. 
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Методическое пособие «Биологическая обратная связь по опорной 

реакции: методология и терапевтические аспекты», написанное в соавторстве, 

получило рекомендацию специализированной структуры Минобрнауки РФ — 

ФГАУ «Федерального института развития образования» (ФИРО) в качестве учебно-

методического пособия согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), рецензия 272 от 09.08.2016. 

 

Методология и методы исследования. 

Исходной физиологической методологической базой являлась теория 

функциональных систем. Также учитывалась концепция внутренней модели тела.  

В широком контексте методология работы во многом основывалась на 

философских представлениях об инструментализме и операционализме. 

Прикладная методология во многом связывалась с теорией измерений. В 

качестве формализованной системной методологии использовались элементы 

теории автоматического управления. 

Для достижения цели и решения поставленных задач диссертационной 

работы, использовались следующие основные подходы, связанные с изучением 

физиологических функций человека: стабилометрия, исследование опорных 

реакций (на стабилоплатформе); биологическая обратная связь по опорной 

реакции с использованием визуального канала (на стабилоплатформе). 

Проводился математический анализ. Подробно о методиках — в разделе 2.3.  

При подготовке данной работы было проведено: 3 531 неинвазивных 

аппаратных измерений различных состояний человека, с участием 181 

добровольца и 108 пациентов (как физиологической модели), где под 

«измерениями» подразумеваются отдельные временные периоды регистрации 
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физиологических параметров, по итогам которых проводился расчёт показателей. 

Методология базировалась на современных этических принципах.  

Осуществлены теоретические исследования, разработки, проведены 

экспериментальные наблюдения, анализ данных и предложены обобщения на 

основе принципов классической логики. На предварительном этапе 

(актуализация) также проводился сбор и анализ мнений элитных спортсменов-

стрелков о связи внешнего результата и стабильности, управления вертикальной 

позой, отражённый в отдельной публикации [20]. 

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Свойства системы регуляции стабильности и управляемости вертикальной 

позы человека могут исследоваться путём оценки эмерджентных  свойств 

этой системы и результата целенаправленного поведения в 

стандартизованной задаче при включении искусственной обратной связи. 

2. Система регуляции вертикальной позы человека может оцениваться путём 

исследования возможности перенастройки параметров управления при 

включении искусственного информационного канала (биологической 

обратной связи по опорной реакции) и соответствующем анализе. 

3. Восстановление или улучшение качества системы регуляции вертикальной 

позы у человека при отсутствии непреодолимых нарушений может быть 

обеспечено созданием искусственной обратной связи по опорной реакции, 

облегчающей процесс оптимизации — перенастройки параметров 

управления системы. 

4. Стратегия управления одинаковой задачей с биологической обратной 

связью по опорной реакции может иметь системное сходство при 

включении в систему разных структурных элементов — использовании 

разных способов исполнения (например, ногами из положения стоя, ногами 

из положения сидя, рукой). 
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Степень достоверности и апробация результатов.  

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечена 

аналитическими и экспериментальными доказательствами, полученными в ходе 

её выполнения. В том числе, достоверность обеспечивалась адекватной 

организацией исследования и выбором методик, проведением достаточного для 

статистически значимых результатов числа наблюдений (измерений), должным 

метрологическим обеспечением проведенных измерений, использованием 

комплекса методов математического анализа полученных данных. 

Умозаключения осуществлялись на основе принципов классической логики. 

Основные научные результаты представлены в публикациях, где 

проводилось рецензирование материала независимыми экспертами. По теме 

диссертации вышло 46 публикаций, в том числе, 25 публикаций, соответствующих 

определению требований, устанавливаемым согласно пункту 12 Постановления 

Правительства РФ N 842 от 24.09.2013 (с изменениями согласно Постановлению 

Правительства РФ от 21.04.2016 N 335 «О внесении изменений в Положение о 

присуждении учёных степеней»), и, по общему числу публикаций, согласно 

пункту 13 этого же Постановления. Библиография и ссылки на записи о 

конкретных публикациях в системах цитирования, журнальных и библиотечных 

ресурсах в интернете приведены в Приложении 1. 

Материалы диссертационной работы лично представлялись в виде 

докладов и обсуждались на международных и российских конгрессах, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях, среди которых: 

International Organization Psychophysiology World Congress, Pisa, Italy, 

2012; Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Инновационные методы медицинской 

реабилитации», Казань, Россия, 2013; II Междисциплинарный 

медицинский конгресс ПФО «Эффективное здравоохранение – залог 

здоровья общества» в рамках 19-й международной выставки 
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«Медицина и здоровье-2013», Пермь, Россия, 2013; 1-й 

Международный конгресс и интерактивная выставка «Экология 

мозга: искусство взаимодействия с окружающей средой», Россия, 

Москва, 2013; Научно-практическая конференция «Реабилитация и 

профилактика» в ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова, Россия, 2013; 9-я 

Международная междисциплинарная конференция «Вейновские 

чтения», Москва, Россия, 2013; International Organization 

Psychophysiology World Congress, Hiroshima, Japan, 2014; 

Междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Диагностика и лечение расстройств движений», Москва, Россия, 

2014; I Международный санаторно-курортный конгресс, Москва, 

Россия, 2015; VII международный Конгресс «Нейрореабилитация- 

2015», Москва, Россия, 2015; Семинар в Nanyang Technological 

University, Сингапур, 2015; Семинар в Крымском федеральном 

университете имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия, 2016; 

12-я Международная междисциплинарная конференция «Вейновские 

чтения», Москва, Россия, 2016; II Международный конгресс 

«Санаторно-курортное лечение», Москва, Россия, 2016; Научно-

практическая конференция «Диагностика и лечение заболеваний, 

сопровождающихся нарушением слуха и головокружением», Москва, 

Россия, 2016; 4-й Международный междисциплинарный конгресс 

«Экология мозга: искусство взаимодействия с окружающей средой», 

Москва, Россия, 2016; Научно-практическая конференция, 

посвященная 240-летию ГБУЗ МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, 

Москва, Россия, 2016; Семинар в ЛРНЦ «Русское поле» ФГБУ «ФНКЦ 

ДГОИ имени Дмитрия Рогачева», Московская область, Россия, 2016; 

Научно-практическая конференция «Спортивная психология в 



 

21 
 

 

подготовке олимпийского резерва», ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, 

Москва, Россия, 2016. 

Проводились отдельные обсуждения материалов работы в ФГБНУ 

НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина, а также на кафедре 

нормальной физиологии и медицинской физики ГБОУ ВПО МГМСУ 

имени А.И. Евдокимова (2015) и на кафедре физиологии человека и животных и 

биофизики Таврической Академии ФГАОУ ВО Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского (2016). 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

 

1.1. Система, системность, человек в гравитационном поле Земли 

 

Советский философ, исследователь методологии Г.П. Щедровицкий 

полагал, что «самым правильным было бы сказать, что … не существует 

удовлетворительных, достаточно широко принятых понятий системы и 

структуры» [38]. Тем не менее, попытки системного исследования предметов и 

явлений, вероятно, отражают желание получать максимально точные, но при 

этом схематизированные описания. Например, ещё в начале XX века врач и 

философ А.А. Богданов писал [39], что «структурные отношения могут быть 

обобщены до такой же степени чистоты схем, как в математике отношения 

величин, и на такой основе … решаться способами, аналогичными 

математическим». Позже получили развитие общая теория систем Л. Берталанфи 

(L. von Bertalanffy) и кибернетика [40], теория функциональных систем 

П.К. Анохина [41]. 

Н.А. Бернштейн указывал на системность фактического управления 

движением, например, для кинематической цепи «в виде геометрической суммы 

трех составляющих: 1) силы, исходящей от активного двигателя системы, — в 

данном случае от мышцы; по большей части силы этого рода являются 

внутренними силами; 2) внешних сил (тяжести, сопротивления внешней среды и 

т.п.) и 3) реактивных сил, количество и разнообразие которых … бурно возрастает 

с увеличением числа степеней свободы» [42]. В системном исследовании 

регуляции и управляемости вертикальной позы человека, базовым вопросом 

можно считать определение здесь «системообразующего фактора» или факторов, 
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чтобы обозначить своеобразную точку отсчёта. П.К. Анохин, рассматривая 

образование системы, отмечал, что «решающим и единственным фактором 

является результат, который, будучи недостаточным, активно влияет на отбор 

именно тех степеней свободы у компонентов системы, которые при их 

интегрировании определяют в дальнейшем получение полноценного 

результата» [43] . 

Управляемость, эффективная регуляция вертикальной позы достигается во 

взаимодействии с полем тяготения планеты — то есть, в глобальном смысле, 

результат эффективного управления вертикальной позой в обычных условиях 

связан с гравитацией. Например, К.Э. Циолковский ещё в 1894 году так описывал 

гипотетическое исчезновение силы тяжести: «кто стоит кверху ногами, кто боком, 

кто как покачнувшийся столб; один на голове у другого … и все они, как куча 

спичек, разбросанная в беспорядке на невидимой паутине …» [44]. Иными 

словами, исследование «обычной» вертикальной позы и само формирование 

системы регуляции и управляемости позой у человека происходит в условиях 

земного тяготения — универсального воздействия, требующего 

приспособительного результата. 

Исследованы, в том числе, в Институте медико-биологических проблем, 

И.Б. Козловской и коллегами [45], изменения регуляции позы, мышечного тонуса 

после пребывания человека в условиях невесомости, роль опорной 

афферентации [46]. С учетом представлений, что гравитация «встроена» в систему 

позной регуляции, разработана методика [47] применения искусственных 

механических стимулов [48], имитирующих взаимодействие стоп и поверхности, 

для модуляции этой системы [49].  

Система контроля позы человека исследовалась в условиях 

микрогравитации, в том числе, в Институте проблем передачи информации, 

В.С. Гурфинкелем и коллегами, например, в советско-французском космическом 

проекте «Поза»  [50]. Изучение влияний гипергравитации (обратного условиям 
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микрогравитации) на моторный контроль [51], также предоставляет 

дополнительные доводы, чтобы рассматривать притяжение планеты в контексте 

«системообразующего фактора» системы управления позой и движениями. 

Простое количественное изучение взаимодействия человека с гравитацией 

— взвешивание, на весах. Обычным способом сегодня является измерение силы 

нормального давления на опору — по опорной реакции [52], чаще с помощью 

тензодатчиков [53]. Физически реакцией опоры здесь называют усилия, 

возникающие в опорах и удерживающие объект, находящийся под действием 

внешней силы (тяжести) в состоянии статического равновесия [54].  

Более сложное, но близкое с инженерной точки зрения [55] к взвешиванию 

измерение — стабилография, стабилометрия — предполагает определение 

координат центра давления человека на опору (по опорным реакциям), где 

«центр давления» — это «термин для обозначения точки приложения 

равнодействующей сил, обусловленных взаимодействием исследуемого объекта 

(человека) с опорой» согласно формулировке Московского консенсуса по 

применению стабилометрии и биоуправления по опорной реакции в 

практическом здравоохранении и исследованиях [56].  

Большой и заметный вклад в разработку методик, применение, развитие и 

популяризацию применения стабилоплатформ в СССР и России внесён 

пионерами направления — В.С. Гурфинкелем [57] и Е.Б. Бабским [58], 

Ю С. Левиком [59], С.С. Сливой [60], а также другими, более поздними авторами 

(в том числе, например, В.И. Доценко [61], В.И. Усачёв [62], М.П. Шестаков [63], 

Д.В. Скворцов [64] и другие). 

Сегодня стабилоплатформы широко применяются в России и за рубежом 

(например, для спортивных исследований [65], организации биоуправления [66], 

оценки болевых синдромов и влияния физических упражнений [67], в работах по 

эргономике [68], оценке риска падений, эффективности воздействий и анализа 

состояний пациентов [69], оценки стабильности вертикальной позы в разное 
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время [70], влияний движения языка на устойчивость позы [71] и многих других 

самых разных тем) в качестве основного инструмента для оценки стабильности 

вертикальной позы, различных «раскачиваний» тела человека — по сути, 

исследования взаимодействия человека с гравитационным полем (как системы) 

на основе измерений реакций опоры. То есть, для исследования системных 

механизмов регуляции стабильности и управляемости вертикальной позы. 

 

 

1.2. Вертикальная поза человека, стабилометрия 

 

1.2.1. Теоретические модели управления вертикальной позой 

 

В наши дни вопросы управления и регуляции применительно к живым 

системам имеют не только чисто физиологический, но в значительной мере 

междисциплинарный характер. Н.А. Бернштейн отмечал, что «неожиданное 

сближение физиологии с техникой на почве вновь возникшей проблематики 

управления и регуляции оказалось плодотворным и для физиологии, так как 

технические аналогии помогли ей по-новому осветить ряд процессов внутренней 

регуляции» [37]. Традиционно «модель управления» относится к математической 

теории управления, теории автоматического регулирования, включающей 

устоявшиеся представления, например, о линейных и нелинейных системах 

управления [72], об использовании математического аппарата как о 

«последовательности полезных правил», возможности «…судить об устойчивости 

и показателях качества системы в данных конкретных условиях», учитывать 

«границы применимости» и другое [73]. Теория автоматического регулирования 

идеологически близка теории функциональных систем П.К. Анохина. При этом 

фактическое применение положений из теории управления на физиологическом 
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материале, вероятно, не всегда следует строгим «канонам», принятым для 

описания технических систем. 

При изучении организации вертикальной позы человека частыми являются 

трактовки результатов экспериментов, клинических обследований, в контексте 

преимущественно «механических» моделей — например, отечественный 

специалист Д.В. Скворцов полагает, что «в настоящее время для спокойной 

основной стойки считается общепринятой модель перевернутого маятника, в 

котором стабилизация баланса достигается посредством работы камбаловидной 

мышцы» [62]. Канадский исследователь Д. Винтер (David Winter), которого часто 

считают автором модели, в 1998 году опубликовал с коллегами концепцию [74], 

где мышцы представлены как жёсткие пружины, которые при спокойном стоянии 

возвращают тело в стабильное состояние, контролируя расхождения центра 

давления на опору и центра масс тела. Такое простое схематизированное 

описание, названное авторами «моделью перевёрнутого маятника» (“inverted 

pendulum model”), в том числе, объясняет экономию ресурсов центральной 

нервной системы на управление позой с помощью «простой» регуляции тонуса 

мышц в определенных звеньях системы, обеспечивая противодействие 

гравитации. Однако известный французский постуролог П.-М. Гаже (Pierre-Marie 

Gagey) отмечал, что «дорогая для клиницистов модель перевёрнутого маятника» 

(цитата по тексту русского перевода книги) [75] не является удовлетворительной 

— например, не объясняет скручивание вокруг вертикальной оси тела. В свою 

очередь, сам он рассматривает регуляцию и управление вертикальной позой как 

нелинейную динамическую систему [76]. Близкими к точке зрения П.-М. Гаже 

можно считать взгляды отечественного специалиста В.И. Усачёва, учитывающего 

различные концепции систем — автор с коллегами формулируют своё 

представление о проблеме как о «функциональной системе динамической 

стабилизации вертикального положения тела» и предлагают практические 

решения для стабилометрии [77]. Итальянцы П. Морассо (Pietro Morasso) и 
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М. Счиепати (Marco Schieppati) после публикации модели Д. Винтера внесли 

критические замечания, касающиеся, по их мнению, во-первых, погрешностей 

представленной схемы взаимоотношений центра давления и центра масс 

человека; во-вторых, недостаточной жёсткости голеностопных мышц для 

корректной работы системы по типу «перевернутый маятник»  [78]. Д. Винтер с 

коллегами, развивая модель «перевёрнутого маятника» и отвечая на критику, 

позже привёл пояснения [79] и новые аргументы [80] в пользу своей 

концепции [81]. В целом, идеи, условно говоря, «пружинной» регуляции позы 

находят применение и в смежных темах, например, разных исследованиях [82] 

человеческой походки [83] или техническом моделировании ходьбы [84]. 

С усовершенствованием оборудования, с эффективным маркетингом 

приборного и методического обеспечения исследований вертикальной позы [85], 

получили большое распространение варианты, близкие к механическим моделям 

управления [86]. В значительной степени это связано с активностью 

американского инженера, исследователя и предпринимателя Л. Нашнера (Lewis 

Nashner), который основал успешно действовавшую специализированную 

компанию [87], откуда были распространены методы [88] и стандарты 

стабилометрического исследования [89], впервые по-настоящему широко 

принятые пользователями [90]. Можно полагать, что, таким образом, факт 

наличия, привлекательность и доступность подходящего инструмента 

(«инструментализм» [91]) здесь демонстрируют влияние техники [92] на развитие 

направления, формирование и распространение представлений об актуальном 

формате исследований вертикальной позы. 

Для дифференциации типа колебаний тела человека в спокойном 

вертикальном стоянии [93], Ф. Хорак (Fay Horak), Л. Нашнер и другие авторы 

сформулировали понятия разных «стратегий» управления позой — обычно 

выделяют «голеностопную» (или, иногда переводимую как «лодыжечная») и 

«тазобедренную», которые различаются по вовлеченным в управление позой 
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структурам [94]. К данному подходу также есть аргументированная критика, 

например, выраженная в совместных работах с японскими исследователями 

ранее упоминаемого П. Морассо, что тазобедренный сустав вовлекается в 

функцию управления вертикальной позой и при «голеностопной стратегии», а 

лучшее объяснение позной регуляции, по мнению авторов, связано с 

предлагаемой ими теорией [95] «двойного перевернутого маятника с 

прерывистым управлением» [96]. С моделью двухзвенного перевернутого 

маятника при спокойном стоянии можно соотнести трактовку результатов 

исследований Н.В. Денискиной [97]. Следует отметить, что приближение к 

модели простого однозвенного перевернутого маятника достигалось здесь в 

условиях исключения момента в голеностопном суставе с помощью специального 

приспособления. 

Остроумный эксперимент с математическим моделированием, 

демонстрирующий ограничения однозвенной модели, проводился 

А.В. Тереховым [98], который можно рассматривать как работу [99] в развитие 

идей [100] школы В.С. Гурфинкеля, а также исследований И.В. Новожилова в 

области шагающих роботов [101] и математического моделирования 

вертикальной позы человека [102]. Подвижность в тазобедренном и коленном 

суставах, а также движения рук испытуемых искусственно ограничивалась с 

помощью деревянных реек и перевязей. Таким образом, при сравнении с 

обычным состоянием, без ограничений подвижности, были получены данные в 

пользу трёхзвенной модели («звенья которой соединены последовательно с 

основанием и друг с другом посредством точечных шарниров»), учитывающей 

вклад афферентации от рецепторов стоп в формировании вертикали. Такая 

модель, по мнению авторов, сочетает простоту концепции «перевёрнутого 

маятника» с приближением к реальной структуре тела, что позволяет получать 

более точные трактовки. Близкие к описанному эксперименту данные и 

интерпретация также были немного позже опубликованы де Фрейтас (de Freitas) 
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от коллектива, включавшего бывших советских специалистов В.М. Зациорского и 

М.Л. Латаша [103]. 

Вышеописанные концепции и подобные, можно отнести к 

преимущественно «механическим» моделям. Ряд из них подробно разобран в 

статье П.А. Кручинина [5]. Автор отмечает, что изменения сагиттальной и 

фронтальной координат центра давления тесно связаны с изменением моментов 

в голеностопном и тазобедренном суставах, и, при этом, актуализирует 

представления, что минимизация суммарных моментов в суставах не является 

главной целью системы управления вертикальной позой. 

Из анализа ранее процитированных и других тематических публикаций 

можно полагать, что определённое упрощение, использование механических 

моделей, часто возникают по нескольким причинам, в том числе, в ответ на 

необходимость создания технически реализуемых алгоритмов для 

автоматического анализа или расчёта каких-либо параметров при исследовании 

позы человека [104], разработки шагающих устройств и экзоскелетов [105], а 

также для подачи вариантов схематизированной информации, например, 

пользователям стабилометрических систем [106]. 

Концепцией, выгодно отличающейся от «механических» моделей с точки 

зрения системности, следует считать разрабатываемые в нашей стране 

представления о «внутренней схеме тела», начатые в 70-х [107] с участием 

В.С. Гурфинкеля [108] и развивавшиеся [109] в цельную концепцию [110]. 

Ю.С. Левик отмечает [111], что наличие внутренней схемы тела обеспечивает 

более эффективную регуляцию позы и управление движениями, разграничение 

внутреннего и внешнего, использование мозгом «расчётных» параметров 

(например, информации о положении центра масс, для которого нет 

специфического рецептора). В отличие от модели простого «перевёрнутого 

маятника», здесь, например, можно объяснить скручивание вокруг вертикальной 

оси изменениями внутреннего представления о положении корпуса, 
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«упреждающей ориентацией», а не прямыми сигналами от механорецепторов. 

Концепция внутренней схемы тела также позволяет объяснять «узкие» вопросы, 

например, связанные с задержками передачи нервного сигнала, сенсорной 

интеграцией [112]. Это соотносится с развитием принципов иерархического 

управления движениями по Н.А. Бернштейну, и в целом с традициями 

российской физиологической школы, приложениями теорий систем. Например, 

можно косвенно соотнести концепции «схемы тела», с развивавшимися в СССР 

представлениями о «структурно-информационных многоуровневых 

организациях» А.В. Напалкова [113] и другими. 

С различными вариантами представлений, в той или иной степени 

учитывающими системность управления позой, «предвосхищение» [114], схему 

тела, можно связать ряд современных работ зарубежных авторов [115]. Свежий 

обзор [116] англоязычных работ по мультисенсорной интеграции в регуляции 

вертикальной позы, фокусируясь на последовательном изложении «быстрой» 

(изменения позы) и «медленной» (осанка, профиль сенсорной интеграции) 

динамики, завершается выводом японских авторов о недостаточной пока 

исследованности «медленной», и, что, при этом, такие исследования следует 

базировать на представлениях о «репрезентации тела» («body representation») в 

мозге. В чём-то отсылающие к теории функциональных систем [41], некоторые 

сегодняшние зарубежные публикации касаются, например, роли 

целенаправленного поведения, движения, в динамике «репрезентации 

тела»  [117]. 

Модели мультисенсорной интеграции, ментальной репрезентации тела, 

гармонично развивают как «механические» концепции, так и «рефлекторные», 

начиная от трудов Рудольфа Магнуса (Rudolf Magnus) [118]. Свои варианты 

обобщений по проблематике регуляции вертикальной позы, включая 

критические аспекты и ретроспекции из Р. Магнуса, Е.К. Сеппа, а также 

В.С. Гурфинкеля, Г.Ц. Агаяна [119] и других, рассматривали Е.Н. Винарская и 
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Г.И. Фирсов [120], а также иные российские авторы [121]. Интерес к теме 

регуляции вертикальной позы проявляют в практической медицине — например, 

публикации коллектива российских авторов с Г.Е. Ивановой [122], коллектива 

белорусских авторов с С.А. Лихачёвым [123].  

Отдельно в теме мультисенсорной интеграции, следует отметить 

исследования влияния стимуляции или угнетения рецепторов, различных 

нарушений или изменений чувствительных анализаторов на регуляцию позы. 

Например, описано влияние нарушений зрения, слепоты, на осанку, 

вертикальную позу у взрослых [124] и у детей [125] (по стабилометрическим 

параметрам).  

Опыты с угнетением чувствительности [126] подошвенных рецепторов [127] 

указывают на способность здоровых людей адаптивно регулировать [128] 

управление балансом тела (практически без потери качества баланса), вероятно, 

за счёт многоканальности такой регуляции. Есть мнение, что стимуляция 

рецепторов может быть полезна в определенных случаях, например, у 

пожилых [129], что, вероятно, можно соотнести с более ранними находками 

И.Б. Козловской [43]. Исследуются влияния дополнительной афферентации [130], 

легких прикосновений [131], касаний [132] на регуляцию вертикальной позы. 

Обсуждаются различные взгляды на наличие [133] или отсутствие [134] 

влияния прикуса [135] — сигналов от мощных жевательных мышц — на 

стабилометрические параметры в контексте регуляции позы. Углубление в 

вопросы участия периферической афферентации в регуляции позы, приводит к 

появлению различных интересных данных, например, об отличающемся 

«сенсорном весе» опорных конечностей — левой и правой ноги [136].  

Исходя из проведенного анализа литературы, можно сделать вывод о 

развитии теоретической базы, о том, что вопросы мультисенсорной интеграции, 

системных подходов в изучении регуляции позы, сегодня всё больше 

актуализируются. 
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1.2.2. Методики стабилометрии, стандартизация 

 

В СССР пионерские методы стабилометрии (стабилографии) 

разрабатывались ещё на рубеже 50-х и 60-х годов XX века, с участием ранее 

процитированных авторов — В.С. Гурфинкель, Е.Б. Бабский, другие.  

Вторая из списка самых ранних опубликованных работ, которые 

предлагались на момент подготовки рукописи сервисом PubMed (US National 

Library of Medicine National Institutes of Health) по буквальному запросу «методы 

стабилометрии» (“methods of stabilometry”) — это работа 1976 года 

Ю. Терехова [137] — уехавшего в США сотрудника Института нормальной и 

патологической физиологии АМН СССР [138]. Самая же ранняя публикация в 

сервисе по указанному запросу — статья 1973 года на голландском языке 

коллектива авторов [139] с участием Т. Каптейна (Kapteyn), опубликовавшего и 

ранее [140], и впоследствии, много работ [141], связанных со стабилометрией, и 

широко цитируемого в тематических публикациях. Здесь история вопроса тесно 

связана с развитием методик стабилометрического исследования, разработкой и 

адаптацией оборудования и методик под исследовательские и клинические 

задачи. В 1983 году, опираясь на работы предыдущих лет, Т. Каптейн с 

соавторами предложили меры международной стандартизации 

стабилометрического исследования вертикальной позы человека, включавшие 

определение так называемой «европейской» установки стоп на 

стабилоплатформу, фактор различного роста испытуемых, условия окружающей 

обстановки и другое, а также потребное время для регистрации сигнала с учётом 

возможностей приборов того времени [142]. Согласно указанным 

рекомендациям, целью исследований на стабилоплатформе, с определенным 

обобщением, можно считать изучение влияния различных факторов и условий на 

стабильность стандартной вертикальной позы, оцениваемую по расчетным 

характеристикам, как, например, площадь статокинезиограммы и другим [143]. 
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На практике [144] также часто применяется [145] в качестве одной из 

стандартных методик «тест сенсорной организации»  [146], разработанный в 

компании Л. Нашнера (об этом выше, в подразделе 1.2.1), предполагающий 

последовательное выделение или модуляцию различных афферентных потоков. 

Важной методической задачей являлось определение нормы — значений 

показателей, соответствующих нормальной физиологии человека при спокойном 

стоянии. Известная попытка (1985) определения норм [147] связана с 

деятельностью П.-М. Гаже. Однако широкая вариабельность «нормативных» 

показателей в традиционном стабилометрическом исследовании, а также 

специфические свойства аппаратуры 80-х, требовавшей относительно длительной 

регистрации сигнала для накопления достаточных для корректной 

математической обработки данных, не могли в полной мере соответствовать 

потребностям пользователей.  

Актуальной проблемой также является приведение различных по 

антропометрическим характеристикам людей к единому «знаменателю» и 

разработка способов нормализации стабилометрических показателей — 

например, были попытки принимать для этих целей подходы из смежных 

тем [148], предлагаются и новые решения [149]. Существуют подходы, связанные 

с разработкой «эталонных моделей» [150]. 

Было показано, что даже различающиеся инструкции перед 

стабилометрическим исследованием могут влиять на результат [151], что 

актуализирует принципиально новые подходы к разработке и реализации 

методик. Различные варианты стандартизации [152], включающие описания 

процедур исследования, формул расчёта показателей [153], технические 

требования к оборудованию [154], предлагались и предлагаются в настоящее 

время. 
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Методики с использованием стабилоплатформ, обычно применяемые при 

выполнении отечественных диссертационных исследований, кратко рассмотрены 

ниже (в разделе 1.3). 

Из рассмотрения литературы можно заключить, что развитие методической 

базы, мер стандартизации, которые бы обеспечивали решение всего спектра 

актуальных задач и были широко принятыми специалистами, является важной 

задачей для всего направления. 

 

 

1.2.3. Биологическая обратная связь по опорной реакции 

 

Искусственная обратная связь, организованная с помощью 

стабилоплатформы [155], применяется для решения различных задач [156]. 

Преимущественно — в медицинской реабилитации [157]. Также — в качестве 

тренажерного средства в спорте, образовании и других сферах [158]. 

В литературе встречаются различные наименования для данного действия, 

включая иногда и «визуальная обратная связь» («visual feedback» [159], «visual-

feedback exercises» [160]), и «биоуправление по стабилограмме» [161], и 

другие [162]. Вероятно, наиболее корректным является термин «биологическая 

обратная связь (или биоуправление) по опорной реакции». Во-первых, из-за того, 

что «визуальная обратная связь» (в контексте биоуправления) может быть 

организована с помощью физически различных устройств, например, миографа, 

акселерометра или чисто оптических средств, а во-вторых, фраза «биоуправление 

по стабилограмме» не всегда корректна, так как для фактической реализации 

(формы искусственной обратной связи) может использоваться не обязательно 

текущее положение центра давления во фронтали или сагиттали 

(стабилограммы), но и другие показатели опорных реакций. Кроме того, для 

организации биоуправления здесь не обязательно должен использоваться только 
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визуальный канал [163]. Также иногда может применяться принципиально 

отличающаяся от статичной стабилометрической, нестабильная платформа, 

работа которой базируется на измерении угла наклона опоры [164]. Иногда в 

публикациях под словом «стабилометрия» не дифференцируются понятия, 

обозначающие исследование (измерение опорных реакций) и тренинг с 

биоуправлением по опорной реакции [165]. В Приказе МЗ РФ № 1705 от 

29.12.2012 «Порядок организации медицинской реабилитации» употребляется 

более общий термин «стабилоплатформа с биологической обратной связью», что, 

на наш взгляд, связано с возможностью не всегда однозначной трактовки типа, 

формы биоуправления — например, в случае комбинаций в одной установке 

измерений на стабилоплатформе с организацией биологической обратной связи с 

помощью иных измерителей [166]. 

Добавление биоуправления в структуру стабилометрической процедуры 

анализа состояния человека значительно расширяет возможности также 

диагностического применения стабилоплатформ [167], предоставляя новые 

инструменты [168] изучения как традиционных параметров позы, так и 

сенсорного обеспечения [169]. 

Нерешенные задачи и возможные противоречия в трактовке результатов 

применения биоуправления по опорной реакции для тестов или тренингов, 

связаны, вероятно, с недостаточным на сегодня развитием методологии, 

различными задачами и условиями реализации тренингов, параметрами 

обратной связи и другими.  

Можно полагать, что для лучшего развития направления необходимы 

дальнейшее изучение физиологических механизмов и результатов воздействия 

такого биоуправления, а также качественная классификация, позволяющая 

достигать общих, ясных подходов в оценках всего возможного многообразия 

данных процедур. 
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1.2.4. Физиологический смысл и анализ показателей стабилометрии 

 

Исходно показатели стабилометрии, как следует из цитированных выше 

работ 60-80-х годов ХХ века (В.С. Гурфинкель, Т. Каптейн, П.-М. Гаже и другие), 

были предназначены для характеристики стабильности позы, анализа отклонений 

(связанного с динамикой позы) центра давления на опору, по стабилограмам. 

Возможные уточнения, что стабилограммы связаны, например, с изменениями 

моментов в голеностопном и тазобедренном суставах[5], или какие-либо иные 

подходы, могут быть полезны в определенных моделях. Сегодня показатели 

исследуют как по отдельности для саггитальной и фронтальной плоскостей, так и 

совместно. В зависимости от применяемых методик (подраздел 1.2.2), 

физиологический смысл получаемых в стабилометрическом исследовании 

показателей может связываться с сенсорным обеспечением позы и состоянием 

отдельных анализаторов, конституциональными особенностями, 

функциональным состоянием человека. С точки зрения рассмотренных выше 

представлений о «внутренней схеме тела», «ментальных репрезентаций тела», в 

показателях стабилометрии может отражаться активность мозга, центральный 

контроль. 

К анализу данных стабилометрии применяются различные, известные из 

математики способы. М. Дуарте (Marcos Duarte) и В.М. Зациорский, обобщая 

данные литературы об обычно применяющихся в стабилометрии показателях, 

выделили 13 подходов к обработке данных [170]: 

1) расчет простых статистических параметров; 

2) определение диапазонов и областей миграции центра давления; 

3) расчёт скорости миграции центра давления; 

4) определение длины пути центра давления; 

5) использование передаточной функции; 

6) расчёт спектральных характеристик; 



 

37 
 

 

7) автокорреляционный и авторегрессионный анализы; 

8) измерение «времени достижения контакта» (подразумевается время 

достижения оцениваемого события, границы стабильности — “time to 

contact”); 

9) эволюционный (частотно-временной) спектральный анализ; 

10) фрактальный анализ; 

11) анализ методом фазовой плоскости; 

12) анализ с использованием характеристик хаотических процессов; 

13) анализ в рамках модели случайного блуждания. 

Кроме перечисленных подходов, рассматривающих изменения координат центра 

давления в рамках стохастических процессов, есть подходы, предполагающие 

наличие каких-либо закономерностей (например, у М. Дуарте и 

М.В. Зациорского), в том числе, связывая это с длительностью проведения 

исследования. Недавно опубликованные сведения итальянских авторов, что 

показатели стабилометрии (на примере здоровых молодых спортсменов) не 

зависят от времени суток [171], могут быть расценены, в том числе, в пользу 

взглядов на возможное выделение в стабилометрических параметрах 

индивидуального «паттерна». 

Связанной с анализом данных стабилометрии проблемой, касающейся 

также выбора методик и стандартизации, является способ расчёта того или иного 

показателя. Например, часто используемый показатель — площадь 

статокинезиограммы — может быть рассчитан, допустим, методом подсчёта 

элементарных квадратов на опорной плоскости, или построением эллипса 

рассеяния, или выпуклых оболочек, или методами контурного анализа и 

другими [172]. 

В данном контексте, различные предложения получения и трактовки, 

показателей стабилометрии, описанные, например, в работах Р.М. Гимазова [173] 

или Е.А. Соловых [174], могут восприниматься с любых точек зрения: например, 
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как сложность применения уже существующих способов анализа, заблуждение, 

или же, что совпадает с нашей точкой зрения — восприниматься как 

свидетельство неудовлетворительности существующего инструментария, 

необходимости развития новых способов анализа и их физиологического 

объяснения. По-нашему мнению, ведущей причиной здесь являются недостатки 

обычно описываемого в литературе инструментария, затрудняющие его 

применение и актуализирующие новые идеи, ориентированные на практическую 

работу. Не исключено также, что в оценке удобства, применимости тех или иных 

показателей, методов анализа, проявляется «инструментализм», влияние 

качества, функциональности и «юзабилити»  [175] доступных программных 

средств [176]. 

 

 

1.3. Исследование российских тематических диссертационных работ последнего 

десятилетия 

 

Исследование диссертаций, которые касались аспектов взаимодействия 

человека с гравитацией, управления вертикальной позой (по опорным реакциям, 

на стабилоплатформе), проводилось при участии кандидата медицинских наук 

И.В. Кривошей, по нашей методике. Анализ диссертаций, использование 

количественных показателей, были нацелены на приближение к построению, 

изучению и пониманию своеобразной национальной «карты» стабилометрии по 

диссертационным работам за последнее десятилетие, а также включали попытку 

обобщения выводов из рассмотренных работ, обсуждение достижений и 

недостатков. Результаты исследования опубликованы нами ранее в 

рецензированной книге и журнальной статье — библиография в Приложении 1, 

текстам которых в основном следует данный обзор. 
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Впервые, в отличие от других обобщающих или обзорных отечественных 

материалов по стабилометрии, в том числе, в исследуемых диссертациях, данный 

тематический обзор построен по формализованной схеме, включает 

количественные показатели. При этом изучались работы различных научных 

специальностей, учитывая междисциплинарный характер использования 

стабилометрии в оценке состояний человека. В таком контексте, буквальное 

следование правилам «систематического обзора» [177] не было возможным из-

за высокой вариабельности тем, «разнокалиберности» дисциплин, различия 

применяемых методик и целей диссертаций. Однако имея в виду 

целенаправленный характер построения данного обзора, чёткий критерий отбора 

работ, применение количественных оценок — его изложение построено по 

систематическому принципу. 

В обзор включались российские диссертационные работы на соискание 

ученой степени кандидата или доктора наук любых научных специальностей, при 

условии применения искомых методов. Цели работы не учитывались. Глубина 

обзора — с 2005 по 2015 год включительно. Для анализа использовались 

авторефераты и полные тексты диссертаций. Всего включено 64 работы, 

цитируемые здесь по авторефератам — с пункта 181 по 244 в «Списке 

литературы»  [181-244]. 

Использовались электронные ресурсы для доступа к полным текстам 

диссертаций и авторефератов за исследуемый период: 1) общедоступный 

каталог, а также персонализированный доступ к диссертациям и авторефератам в 

электронных сервисах Российской Государственной Библиотеки 

(http://www.rsl.ru); 2) Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 3) сайт 

Высшей Аттестационной Комиссии (http://vak.ed.gov.ru); 4) сайты организаций, 

при которых действуют диссертационные советы (места рассмотрения, 

обнародования и защиты работ). 
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Для поиска использовались ключевые слова «стабилометрия», 

«стабилография», «стабилограф», «стабилоплатформа», «постуральный» и 

связанные с ними, с последующим просмотром описания методов в 

автореферате или полном тексте диссертации для подтверждения соответствию 

критерию включения (применению стабилоплатформы для действий с 

испытуемым или пациентом). В случае необходимости — например, отсутствия 

полного текста в библиотечном каталоге, поиск подробной информации о работе 

дополнительно проводился на сайте организации диссертационного совета. 

Включались все обнаруженные работы — то есть, формировалась целевая 

неслучайная выборка, сплошным отбором. 

Формализовались данные (группы показателей, признаки) из 

диссертационных работ: автор; научный руководитель или консультант и 

оппоненты; тип диссертации; научная специальность; место защиты; год защиты; 

число страниц диссертации; публикации автора по теме работы; сведения о 

библиографии; сведения о способе проведения исследования на 

стабилоплатформе и показателях стабилометрического исследования; сведения о 

числе испытуемых или пациентов в конкретной работе. Также изучались выводы 

каждой диссертации. 

При оценке профиля работы учитывались изменения в Номенклатуре 

специальностей научных работников, произошедшие в рассматриваемый период 

выхода работ в связи с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.01.2012 N 5 «О внесении изменений в Номенклатуру специальностей научных 

работников, утвержденную приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25  февраля 2009 г. N 59». Также учитывались 

менявшиеся условия публикации результатов диссертационной работы в 

рецензируемых изданиях и оценки качества таких изданий — в связи с 

изменением в течение десятилетия нормативных документов, регулирующих 

требования при присуждении ученой степени и критерии журналов «списка ВАК». 
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Кроме того, вне количественных (формальных) оценок нас интересовали 

представленные в диссертациях теоретические предположения, способы 

формирования групп наблюдения, конкретные методики стабилометрии и 

методы анализа данных. 

Для обобщения данных использовались элементы визуального 

анализа [178] и контент-анализа [179]. При статистической обработке 

рассчитывались частоты (встречаемость), абсолютные и относительные значения 

тех или иных исследуемых признаков. Для числовых характеристик порядковых 

статистик применялись медиана (Ме) и квартили — робастная характеристика 

рассеяния [180]. Расчеты — по стандартным алгоритмам в программах SPSS 13.0; 

Microsoft Excel 2010. 

Выполнение исследуемых диссертаций было связано с работой научных, 

университетских структур, как правило, в целом задающих «тон» обычной 

практической работе в настоящем и близком будущем, а также перспективным 

направлениям исследований. Кроме того, традиционная для России 

состязательная (наличие оппонентов, публичная дискуссия) форма защиты 

диссертаций, на наш взгляд, при рассмотрении широкой выборки работ 

предполагает возможность оценить реакции экспертного сообщества на 

предлагаемые в диссертационных работах решения, а также установить 

организации и группы наиболее активных участников экспертного сообщества. 

Среди всех типов работ, докторских (6 диссертаций) и кандидатских (58 

диссертаций), с учетом изменений номенклатуры научных специальностей в 

рассматриваемом периоде, к нервным болезням относилась 21 работа (из них 1 

по двум специальностям); к восстановительной медицине — 14 (из них 2 по 2 

специальностям); к физиологии — 14 (из них 2 по смежным специальностям — 

нервным болезням и восстановительной медицине); к оториноларингологии — 7; 

к стоматологии — 4 (1 по 2 специальностям); к травматологии — 2 (1 по 2 

специальностям); а также еще работы по 9 специальностям, относящимся к 
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онкологии, биоинформатике, теоретической механике, психофизиологии, 

авиакосмической медицине, информатике и транспорту. Из выборки докторские 

работы относились: к нервным болезням — 2, к восстановительной медицине — 

2; к онкологии — 1; к математической биологии, биоинформатике — 1. Таким 

образом, подавляющая часть работ — 7/9 всей выборки — относилась к 

медицинским наукам, преимущественно к неврологии и восстановительной 

медицине. 

В общей сложности в 64 диссертационных наблюдениях приняли участие 

9 689 пациентов и здоровых добровольцев. В среднем — 176 на одну 

диссертацию, но размер индивидуальной выборки мог отличаться на порядки: 

например, от нескольких испытуемых в фундаментальной работе [199] до 

десятков и сотен в прикладных [195]; вариабельность числа испытуемых — 

медиана и квартили: Me =139 (70; 182). При этом в работах по направлению 

«медицинские науки» наблюдались 7 991 пациент (испытуемый) — это около 83% 

от наблюдаемых из всех 64 работ. В 46 кандидатских работах данного 

направления — 5 824; в 4 докторских — 2 167. Соответственно, здесь вариации 

численности испытуемых в наблюдении: Me =122 (70; 170) и Me =493 (331; 704). 

Методики применения стабилометрии в обсуждаемых диссертациях в 

большинстве случаев отличались друг от друга. Например, это касалось 

использования или нет, проб с поворотами головы, длительности исследований, 

способа установки испытуемого, инструкций, наличия биоуправления и другого. 

Испытуемые или пациенты во всех работах проходили различные процедуры на 

стабилоплатформе в положении «стоя», часто применялся вариант пробы 

Ромберга — регистрация стабилометрических показателей поочередно при 

открытых и закрытых глазах испытуемого. При установке стоп испытуемого на 

платформу авторы диссертаций чаще всего исходили из представлений о системе 

координат общего центра давления на стабилоплатформу, связанной с 

испытуемым — так называемые «европейская» и «американская» стойка [228]. 
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Как минимум, в четырех случаях [188], кроме позиции «стоя» [196], в 

наблюдении [220] использовалась позиция «сидя» [233] и в одном случае 

«полуприсед» [225]. В работе А.В. Терехова [235] у испытуемых за счет 

специальной амуниции ограничивалась подвижность суставов для создания 

большей «жесткости» тела. В другой работе, Н.В. Денискиной [199] для 

изменения свойств голеностопного сустава использовались своеобразные 

«коньки». Также в различных работах могли использоваться разные сочетания 

применения стабилоплатформы с другими исследовательскими или 

терапевтическими приборами и методами. 

Наиболее часто встречающиеся показатели стабилометрического 

исследования, применяемые в обсуждаемых 64 работах: площадь 

статокинезиограммы (квадратных миллиметров), длина статокинезиограммы 

(миллиметров), скорость статокинезиограммы (миллиметров в секунду) средние 

значения положений центра давления на осях ординат и абсцисс (в координатах, 

связанных с пациентом) и показатели вариабельности. Достаточно большое 

внимание в работах уделялось частотным характеристикам (Герц), например, 

«основная частота спектра колебаний центра давления» [230] или «60% частоты 

колебаний во фронтальной и сагиттальной плоскостях» [233]. Не во всех 

диссертациях, на наш взгляд, были достаточно объяснены выбор и смысл 

применяемых индексов стабилометрического исследования, что затрудняло 

обобщение. 

При этом исследователи применяли различное оборудование с 

различными техническими и метрологическими характеристиками, а также 

разными функциональными возможностями и способом (формулой) расчета 

некоторых показателей. Подавляющая часть проанализированных работ 

выполнялись на отечественном оборудовании, в том числе: ~43% — на приборах 

производства таганрогского ОКБ «Ритм», ~54% — на приборах московской фирмы 

«МБН». Статистика применения марок оборудования здесь указывает на 
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отмеченную нами также и выше (в подразделе 1.1.2) важную роль 

инструментария [7] (прибора, методического и программного обеспечения) в 

развитии направления — в том числе, в формулировках обобщений (способах 

расчёта, фактических значениях показателей, выводах индивидуальных 

обследований, «юзабилити» программного обеспечения и другое). Это также 

подчеркивает высокую актуальность стандартизации, метрологического 

обеспечения в данной области [13]. 

«Обычная» кандидатская работа в этой выборке соответствовала 

традиционным для медико-биологических областей ориентирам: представляла 

собой труд в среднем из 148 страниц, медиана и квартили — Ме = 144 (127; 164). 

Библиография в среднем насчитывала 212 источников, медиана и квартили — 

Me = 206 (170; 233). Отечественных и зарубежных цитирований — примерно 

поровну в расчете на «обычную» работу: Ме = 109 (91; 143) и Ме = 101 (58; 128), 

соответственно. Число публикации среднего автора по теме диссертации: Ме = 10 

(7; 13). В журналах «списка ВАК» (с учетом изменений правил за период) 

публиковалось примерно по 3 работы: Ме = 3 (2; 5).  

Показатели для докторских: число страниц — Me = 277 (250; 299); 

публикаций в «списке ВАК» — Ме = 20 (16; 20); всего публикаций по теме — 

Ме = 60 (44; 65); цитированных источников — Ме = 288 (250; 394), в том числе 

отечественных — Ме = 138 (101; 214) и зарубежных — Ме = 196 (179; 227). 

Диссертации выборки содержали примерно по 6 выводов: Me = 6 (5; 7). 

Всего выводов в рассматриваемых работах — 366. На наш взгляд, группировку 

направлений всех выводов рассмотренных 64 работ, полученных с 

использованием стабилоплатформы, можно преимущественно отнести к 5 

условным основным группам. В таблице 1 — такое распределение, с принятым 

условием добавлять конкретную работу только в одну из предложенных групп. 

По нашему мнению, многовекторность выводов многих работ означает, что 

такая-то диссертация могла бы быть иногда отнесена к нескольким группам 



 

45 
 

 

одновременно. Ещё одна потенциальная группа (шестая), не вошла в таблицу 1, 

так как, на наш взгляд, для этого отсутствовали достаточные основания в 

исследуемом материале — речь о разработке новых показателей 

стабилометрического исследования. 

 

Таблица 1. Условная группировка диссертаций по сделанным в них выводам. 

Пояснения в тексте 

№ Условные группы по предлагаемым выводам, 
объяснениям результатов 

Диссертации, по номерам 
в главе «Список 
литературы» 

1 Как устроена система поддержания вертикальной позы 
человека, биомеханические модели 
 

[181]; [199]; [235] 

2 Как меняется регуляция баланса тела, показатели 
равновесия в результате естественных причин, 
профессиональных воздействий (например: взросление, 
старение, тренировки, шум), а также установление 
различий, поиски нормы, контроль состояний 
 

[183]; [184]; [188]; [189]; 
[190]; [194]; [195]; [197]; 
[200]; [210]; [214]; [216]; 
[218]; [182]; [238] 

3 Как меняется регуляция баланса тела, показатели 
равновесия в результате патологических факторов 
(болезнь, травма, интоксикации), на фоне медицинского 
вмешательства или при выздоровлении, а также 
диагностика, контроль лечения 
 

[182]; [185]; [186]; [187]; 
[191]; [192]; [193]; [196]; 
[199]; [201]; [202]; [203]; 
[204]; [207]; [208]; [211]; 
[215]; [217]; [220]; [221]; 
[222]; [223]; [226]; [227]; 
[228]; [229]; [230]; [231]; 
[232]; [233]; [234]; [236]; 
[237]; [239]; [240]; [241]; 
[243]; [244] 

4 Как организовано сенсорное обеспечение позы 
 

[205] 

5 Как улучшить, восстановить регуляцию, стабильность позы 
при помощи стабилоплатформы 

[206]; [209]; [212]; [213]; 
[219]; [224]; [242] 

 

Кроме указанного выше условия об однозначном (единственном) 

распределении работ, мы старались в большей мере учитывать роль применения 

стабилоплатформы в сделанных исследователями выводах, что также влияло на 

отнесение диссертации к той или иной группе. Большинство работ — 38 или 4/7 

выборки, попавших в третью группу — прямо связаны с использованием 
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стабилоплатформ для объективизации параметров двигательной системы; близко 

к ним — 15 работ из второй группы (1/4 выборки). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в изучаемый период 

специалистов в большей степени интересовал диагностический потенциал 

стабилометрии.  

География. По 3 и более защит диссертаций из рассматриваемой выборки 

планировались в 5 городах: Москва — 25 работ, Санкт-Петербург — 11; Томск — 

4; Архангельск —4; Пермь — 3. Остальные 13 городов защит: Екатеринбург, 

Красноярск, Ростов-на-Дону, Саратов — по 2 работы; Астрахань, Иваново, 

Иркутск, Краснодар, Новосибирск, Оренбург, Пенза, Челябинск, Ярославль — по 1 

работе. Таким образом, всего нами рассматривались 64 работы, представленные 

к защите в 18 российских городах. 

Из отобранных 64 диссертаций, за период с 2005 по 2015 в среднем 

готовилось 6 работ в год, распределенных по годам относительно равномерно: 

Me = 5 (4.5; 7), со «всплеском» в 2011 и 2012 — 10 и 9 работ. Работы 

представлялись в 41 диссертационный совет при 32 организациях. Среди них 

наибольшее число диссертаций было подано в совет Д.208.072.07 при 

Российском национальном исследовательском медицинском университете 

имени Н.И. Пирогова, действующий по специальности 14.03.11 

«Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия» — 9 работ. 

Организаций выполнения диссертаций — 34, при этом в 2 работах были 

указаны 2 организации выполнения одновременно. Распределение диссертаций 

среди организаций выполнения близко к распределению мест защит. Например, 

к Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету 

имени Н.И. Пирогова из 64 относились 11 работ, одна из которых защищалась в 

профильном совете другой организации. Иными словами, основные центры 
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подготовки тематических работ за указанный период в основном совпадали с 

местами защит. 

Всего в научном руководстве или консультировании рассматриваемых 64 

работ участвовало 59 специалистов. При этом в 8 работах были указаны по 2 

руководителя (консультанта). Наибольшее число работ из рассматриваемой 

выборки подготовлено при единоличном или коллективном участии следующих 

руководителей: Л.В. Капилевич (Томск) — 4 диссертации; В.А. Поляев (Москва) и 

Х.Т. Абдулкеримов (Екатеринбург) — по 3 работы; О.Г. Бугровецкая (Москва), 

А.Н. Бойко (Москва), Г.Е. Иванова (Москва), А.Н. Лобов (Москва), 

И.Е. Повереннова (Самара), С.В. Прокопенко (Красноярск) — по 2 работы. 

Ведущих организаций, с исключением дублирования из-за возможной 

смены названий (например, вместо «Московская медицинская академия имени 

И.М. Сеченова» — «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова»), всего — 37. Наиболее часто ведущими 

организациями были: Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова — 6 раз; Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени И.П. Павлова, Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова, Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова и Научный центр неврологии — по 4 раза. 

В оппонировании выбранным 64 работам участвовали 117 специалистов, из 

которых более одного раза к оппонированию приглашались: А.И. Журавлёва 

(Москва) — 3 раза; А.Н. Байков (Томск), В.А. Бронников (Пермь), Е.В. Вербицкий 

(Ростов-на-Дону), В.А. Воронов (Москва), В.В. Дискаленко (Санкт-Петербург), 

А.В. Епифанов (Москва), П.Р. Камчатнов (Москва), Е.Ю. Кравцова (Пермь), 

В.С. Мякотных (Екатеринбург), В.Б. Рубанович (Новосибирск), С.Д. Поляков 

(Москва), А.А. Фролов (Москва), А.Б. Цыкунов (Москва), А.Н. Шкребко (Ярославль) 

— по 2 раза. 
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Значительное число испытуемых (пациентов) в рассматриваемых работах — 

9 689 — на наш взгляд, указывает на солидный опыт, накопленный 

отечественными специалистами в применении стабилоплатформ, практическое 

«принятие» полезности метода. Прежде всего, такой опыт, по итогам 

рассмотрения диссертаций, можно связать с доказательностью диагностического 

потенциала стабилометрии в клинической практике. Однако, полагаем, что 

отсутствие должной стандартизации в проведении и анализе результатов 

стабилометрического исследования создаёт трудности более взвешенному 

применению метода.  

Отдельная проблема — «разнокалиберность» технических характеристик 

стабилометрических устройств и программных способов анализа данных, 

игнорирование метрологической стороны вопросы [12], что не способствует 

возможности корректного сравнения данных, полученных в разных наблюдениях, 

накоплению больших массивов адекватной информации и разработке 

нормативов, должной стандартизации отдельных методик. В этой связи, 

предлагаемая концепция «ответственного стабилометрического исследования» 

представляется комфортной платформой для выработки профессиональным 

сообществом консенсусных национальных решений в применении методик, 

предполагающих использование стабилоплатформ [13]. 

Другим важным выводом, по нашему мнению, является развитие в 

диссертационных исследованиях применения стабилоплатформ для организации 

биологической обратной связи по опорной реакции. 

Особо следует отметить немногочисленные фундаментальные работы — 

полагаем, что их наличие указывает на поиск новых приемлемых объяснений как 

именно организм поддерживает и регулирует вертикальную позу, на 

развивающуюся неудовлетворенность научного сообщества до сих пор 

применяемыми упрощенными механическими моделями. 
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Таким образом, к важным итогам обзора тематических диссертаций за 

период с 2005 по 2015 год, на наш взгляд, следует отнести следующее: 1) почти 

10 000 пациентов или испытуемых участвовали в наблюдениях, организованных с 

участием опытных специалистов (руководителей или консультантов работ); 

2) применение физиологического метода исследования состояний человека на 

основе параметров стабильности вертикальной позы — стабилометрии, носит 

междисциплинарный характер, но наибольшая практическая востребованность 

наблюдалась в неврологии и медицинской реабилитации: для целей 

диагностики, контроля эффективности лечения; 3) биологическая обратная связь 

по опорной реакции (на стабилополатформе) — намечающийся новый фокус 

внимания специалистов; 4) основные центры защит, подготовки профильных 

работ в обсуждаемом периоде и наиболее активная часть экспертного 

сообщества сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге; 5) решение вопросов 

стандартизации — важное условие развития направления. 

 

 

1.4. Итоги обзора литературы: «инструментализм» и пути развития тематического 

направления 

 

Взгляд на развитие исследований стабильности и регуляции вертикальной 

позы человека, полагаем, позволяет рассмотреть эволюцию парадигмы — 

условно, это можно отобразить как движение от «рефлекторных» моделей к 

простым «механическим», типа «однозвенного перевёрнутого маятника», потом 

к сложным «многозвенным» моделям, и, далее, к концепциям «сенсомоторной 

интеграции» и «внутренней схемы тела». С развитием теории развивались и 

методики исследований, наиболее удачные технические воплощения которых 

получили международное распространение и оказали большое влияние на 

проводимые исследования, как в случае с научной и предпринимательской 
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деятельностью Л. Нашнера. Полагаем, что это один из примеров, когда «научные 

исследования, связанные с решением конкретной технической задачи, могут 

перерастать в фундаментальные научные исследования, что может 

квалифицироваться как опосредованное влияние техники на науку» [8]. В данном 

случае, наш обзор в определённой мере иллюстрирует философскую концепцию, 

представленную, например, Г.Н. Волковым, что «исторически техника 

предшествует науке»  [245]. 

Применение нами при анализе литературы понятий философии 

«инструментализма» [7] позволяет соотнести преобладающие в конкретный 

исторический отрезок теоретические представления о регуляции вертикальной 

позы человека с создаваемыми инструментами и методиками, в частности для 

стабилометрического исследования, а также обратного влияния доступного 

инструментария на идеи, результаты и трактовки результатов выполненных 

работ. А.Б. Глозман отмечает, что «…при анализе соотношения науки и техники 

допускается весьма существенный порок — нестрогое обращение с обоими 

понятиями, разговор ведется как бы о науке «вообще» и о технике 

«вообще»…» [8], но, в нашем случае, «привязка» к конкретному типу техники и 

фокусировка на относительно узкой области науки, полагаем, представляет 

возможность, вероятно, одними из первых или же впервые, акцентировать 

проявления «инструментализма» максимально наглядно, буквально. 

Анализ практики применения стабилометрии в России по диссертационным 

работам с 2005 по 2015 год, показывает подверженность исследований 

стабильности и регуляции вертикальной позы человека сильному влиянию 

уровня техники и доступных методик. Использование инструментария, 

созданного, на наш взгляд, с методологическим отставанием от соответствующих 

во времени западных образцов, полагаем, во многих случаях обусловило 

недостаточно высокий (с сегодняшних представлений) уровень методик и 

анализа стабилометрических исследований в прикладных работах. При этом в 
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подтверждение данной точки зрения — можно отметить традиционно высокий 

для отечественной школы уровень немногочисленных фундаментальных работ, 

где высока доля применения оригинальных приборов, дополнений к серийным 

образцам, специфических приспособлений и концептуально новых методик.  

Отмечая огромные заслуги С.С. Сливы и его коллектива, 

единомышленников, в организации первого в РФ массового производства и 

применения стабилоплатформ [60], и, соответственно, распространения в 

широкую практику исследований вертикальной позы человека, нельзя не 

отметить и привнесённые недостатки, среди которых следует выделить 

нерешённость вопросов метрологического обеспечения измерений, что приводит 

к описанным выше препятствиям в развитии качества исследований, включая 

невозможность разработки универсальных (для разных типов оборудования) 

нормативов, использования подходов «Big Data» и так далее, как упоминалось 

выше. Следует здесь особо отметить разрабатывавшиеся отдельные варианты 

оригинальных исследовательских подходов, выходящих из круга чисто 

«механических» концепций [61] и, полагаем, поэтому особенно заслуживающих 

внимания [62]. 

Появившиеся позднее в РФ стабилометрическое оборудование и методики, 

которые разрабатывались с методологическим лидерством Д.В. Скворцова [246], 

полагаем, в большей степени приближались к западным образцам, но при этом 

концептуально оставались преимущественно в парадигме «механических 

моделей»  [64] и также вне должного метрологического обеспечения [13]. 

В контексте вышесказанного, перспективные пути развития направления 

следует связывать с разработкой и внедрением исследовательского 

инструментария, который бы обеспечил более широкий диапазон доступных 

методик исследования стабильности и регуляции вертикальной позы человека 

(основанных на системных концепциях), а также был бы универсальным с точки 

зрения сопоставимости получаемых данных, верификации измерений. 



 

52 
 

 

Другим актуальным направлением, которое стало активно проявляться в 

работах последнего десятилетия, является использование возможностей 

измерений взаимодействия человека с опорой для организации своеобразной 

биологической обратной связи, применяемой пока преимущественно в 

медицинской реабилитации, но имеющей потенциал и для других областей, как 

описано выше. 

На наш взгляд, следует чётко отметить особую актуальность в 

рассматриваемой теме традиционного для отечественной физиологии 

системного подхода. Полагаем, что действительное развитие для обозреваемого 

направления системных взглядов, позволит повысить здесь качество 

исследований механизмов регуляции стабильности и управляемости 

вертикальной позы человека, что будет полезным и для использования в качестве 

основы перспективных практических решений. 
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Глава 2. Организация, материалы и методы исследования 

 

 

2.1. Общая информация, оформление работы, стандарты, карта-схема 

исследований 

 

Данная квалификационная работа на соискание учёной степени доктора 

наук подготовлена и самостоятельно написана автором. Структура 

диссертационной работы, оформление титульного листа, оглавления, текста, 

приложений и списка литературы — согласно ГОСТ Р 7.0.11-2011.  

Использован систематический (в порядке первого упоминания в тексте) 

способ группирования библиографических записей, способ связи с текстом — 

цифра в квадратных скобках. Использовался ГОСТ Р 7.0.5-2008. О соответствии 

оформления библиографии требованиям государственных стандартов при 

подготовке диссертационной работы проводились консультации с главным 

библиографом Российской Государственной Библиотеки Е.Л. Найдиной и 

главным специалистом отдела каталогизации Российской Государственной 

Библиотеки Т.А. Бахтуриной — по зарегистрированному запросу № 10884421. 

Напечатана на белой бумаге форматом А 4, поля — левое 25 мм, правое 10 

мм; верхнее и нижнее — по 20 мм. Шрифт (кегль) основного текста — размером 

14. Отступ абзаца в основном тексте работы — 5 знаков. Межстрочное расстояние 

— полтора интервала. Текст располагается с одной стороны белого листа. Набор 

текста — в MS Word 2010. Твёрдый переплёт. 

В тексте работы изложены сведения о выполненных исследованиях, 

практическом использовании полученных научных результатов, а также 

рекомендации по использованию выводов. 
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Подготовка графиков, таблиц, иллюстраций — в стандартных программах 

операционной системы Windows 7: MS Excel 2010, MS Word 2010, MS Paint, 

MS Power Point 2010, MS Picture Manager. Также использовались программы 

SPSS 13.0 и Gliffy Online. Кроме того, использовались цифровые фотографии и 

полученные стандартным способом скриншоты (копии экрана). Рисунки и 

графики выполнены в чёрно-белых тонах, список иллюстративного материала 

представлен в соответствующей главе. 

Автором лично, или, если это было обусловлено задачами работы, то при 

участии коллег (указаны конкретные имена в соответствующих разделах 

диссертации, согласно пункту 14 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 

2013 года N 842), выполнены наблюдения на здоровых добровольцах, а также 

пациентах (совместно с врачами), что было связано с изучением актуальных 

физиологических индикаторов для различных состояний человека (модель). 

Информация о состояниях пациентов собиралась в рамках стандартной лечебной 

и диагностической работы лечебно-профилактического учреждения, без 

передачи идентифицирующих персональных сведений. При выполнении 

наблюдений соблюдались современные этические принципы, согласно 

локальной этической комиссии, и, в соответствии с Хельсинкской декларацией 

Всемирной Медицинской Ассоциации и ГОСТ Р 56509-2015 «Услуги населению. 

Надлежащая практика гуманитарных исследований». 

Всего в рамках данной работы было проведено: 

3 531 аппаратных измерений состояний человека с участием 181 

добровольца и 108 пациентов (как модели). 

Осуществлены сбор мнений [20] при изучении актуальности, теоретические 

исследования, разработки, анализ данных, предложены обобщения. 

Для достижения цели и решения поставленных задач диссертационной 

работы использовались следующие основные исследовательские методы и 

процедуры: 
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 исследование опорных реакций (на стабилоплатформе); 

 биологическая обратная связь по опорной реакции (на стабилоплатформе); 

 математический анализ. 

Подробнее о методиках — в разделе 2.3. 

Общая организационная структура исследования включала многостороннее 

рассмотрение темы, в том числе: 

A. Исследование отечественных и зарубежных тематических источников. При 

подготовке использовались: фонды Российской Государственной 

Библиотеки, Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, Научной 

электронной библиотеки «Киберленинка», Федерального института 

промышленной собственности РФ, US National Library of Medicine National 

Institutes of Health, а также другие базы. 

B. Разработку мер оценивания стабильности и управляемости позы человека, 

которые отличались бы от ранее предлагаемых большей надежностью и 

однозначностью. 

C. Изучение различных факторов, влияющих на параметры заданной позы 

человека — ряд наблюдений, в которых менялись физиологические 

условия, связанные с периферической сигнализацией или возможностями 

центрального контроля, в том числе, исследование параметров выполнения 

инструкции в процедурах с биологической обратной связью по опорной 

реакции. 

D. Математический анализ, логическое обобщение полученных результатов. 

На рисунке 1 представлены последовательность изложения результатов в данной 

работе и число проведённых измерений состояний испытуемых, где под 

«измерениями» подразумеваются отдельные периоды регистрации 

физиологических параметров, по итогам которых проводился расчёт показателей. 
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Рисунок 1. Карта-схема: последовательность изложения результатов и число 

проведённых измерений (всего 3 531) у испытуемых. Пояснения в тексте 
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В соответствии с пунктами 11-13 Постановления Правительства РФ от 24 

сентября 2013 года N 842, основные научные результаты диссертации 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях — полный список 

соответствующих публикаций с указанием записей о них в сети интернет, 

представлен в Приложении 1. В самом тексте диссертации, согласно пункту 14 

Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 года N 842, там, где 

уместно, также даны ссылки на собственные публикации по теме работы. 

Обнародование диссертации, размещение в сети интернет и авторское 

право — в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4; Федеральный Закон «Об 

обязательном экземпляре документов» (с изменениями на 5 апреля 2016 года, 

редакция, действующая с 1 июля 2016 года), ст. 5; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года N 842 «О порядке присуждения 

ученых степеней» (с изменениями на 21 апреля 2016 года), ст. 15, 18, 26.  

В печатном виде (бумага, переплёт) передаётся в диссертационный совет. 

Дата размещения электронного документа и приёма напечатанных экземпляров 

— на официальном сайте организации диссертационного совета. 

 

 

2.2. Оборудование, программное обеспечение 

 

Стабилометрическая система: Устройство электронное 

«СТАБИЛОТРЕНАЖЁР» ST-150 по ТУ 9441-005-49290937-2009, производства 

ООО Мера-ТСП, Россия; Регистрационный номер медицинского изделия 

ФСР 2010/07900; Свидетельство об утверждении типа средств измерений 

RU.C.39.004.A N 41201. Общий вид стабилоплатформы представлен на рисунке 2. 

На рисунке 3 — условная схема организации биологической обратной связи по 

опорной реакции (на стабилоплатформе).  
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Рисунок 2. Стабилоплатформа ST-150 

 

Технические характеристики применявшегося прибора серии ST-150 и 

настройки программного обеспечения: 

- Абсолютная погрешность определения координат, не более 1 мм. 

- Дискретность индикации координат — 1 мм. 

- Дискретность индикации массы — 0.1 кг. 

- Частота опроса датчиков — не менее 30 Гц (250 Гц). 

- Рабочий температурный диапазон — от 10° до 40°С. 

- Электропитание от универсальной последовательной шины USB. 

- Габариты платформы — 315 х 410 мм. 

 

Программное обеспечение: (1) STPL. Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ в РФ № 2013610986 (штатное, основное); 
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(2) Stabip. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ в 

РФ № 2011614066 (штатное, вариант). В Приложении 4 представлены 

иллюстрации интерфейсов программы STPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Биологическая обратная связь по опорной реакции, визуальный канал 

(условная схема) 

 

Использование других, дополнительных средств, шкал оценки состояний, 

уточнения условий применения оборудования и другое — описано в разделе 2.3, 

в соответствующих подразделах. 
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2.3. Методики 

 

2.3.1. Метод исследования стабильности и регуляции позы человека, связанного с 

оценкой мощности колебаний центра давления в плоскости опоры (на 

стабилоплатформе) 

 

При стабилометрическом исследовании данные о положении центра 

давления в системе координат испытуемого, его двигательной стратегии, обычно 

рассматривают как базовые для физиологической, медико-биологической 

интерпретации. Соответственно, изменения координат центра давления на опору 

регистрируются в виде физических характеристик — таких, как длина траектории, 

скорость, площадь статокинезиограммы и другие. Эти физические характеристики 

используются в качестве значимых (оценочных) параметров в стандартном 

стабилометрическом исследовании человека, где для каждого из параметров 

дается то или иное толкование [64]. 

Практически, опираясь на обзор литературы, мы отметили отсутствие 

надёжных показателей, которые бы оценивали «энергозатратность» 

стабильности и регуляции позы тела — по траектории центра давления человека 

в плоскости опоры (на стабилоплатформе). В этой связи был предпринят поиск 

подходящих готовых способов и, далее, с учётом ранее известных методик, 

разработка нового метода. Разработка проводилась совместно с С.С. Гроховским.  

При поиске возможных прототипов был найден способ RU 2175851, при 

котором для оценки функции равновесия проводят векторный анализ 

статокинезиограммы (описание способа по тексту данного патента). 

Полученное облако значений векторов разделяется концентрическими кругами 

равной площади на несколько зон. Производится подсчет количества вершин 

векторов, попавших в каждую зону, и относительной частоты вершин векторов в 

зоне. Затем строят график накопительной зависимости относительной частоты 
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вершин векторов в зоне от порядкового номера зоны. По мнению авторов, эта 

зависимость носит экспоненциальный характер, и, может быть 

аппроксимирована по экспоненциальному закону, при этом коэффициент, 

который определяет крутизну зависимости, принимают за показатель, 

характеризующий качество функции равновесия и который позволяет получить 

«разностороннюю информацию о характере движения тела человека при 

поддержании им статического равновесия». Также известен способ оценки 

функционального состояния человека, RU 2380035 — по тексту этого патента: 

заключающийся в том, что проводят тестирование человека на 

стабилографической платформе, осуществляют съём, запись, анализ 

стабилографических показателей. Затем определяют суммарную площадь всех 

мгновенных площадей секторов (сокращенно — МПС). При этом мгновенную 

площадь МПСi каждого сектора определяют как заметаемую последовательно 

каждым i+1 вектором по отношению к предыдущему i вектору, после чего 

вычисляют среднеквадратичное отклонение полученной последовательности 

площадей, после чего формируют интегральный коэффициент — индекс 

динамической стабилизации по формуле. В частном случае, для определения 

значений мгновенной площади сектора МПСi при условии, что изменение 

линейной скорости и угловой происходит одновременно, выявляют и определяют 

необходимые показатели, а затем вычисляют МПСi по оригинальной формуле.  

Однако идея двух выше указанных методик не включает непосредственно в 

предлагаемые расчётные формулы массу испытуемого, которая связана с 

«энергетикой» движения его центра давления (в формуле «масса тела, 

умноженная на квадрат скорости и деленная пополам»). 

При этом известен способ RU 2257143, когда испытуемого при спокойном 

стоянии обследуют на компьютерном стабилографе. По тексту указанного 

патента: определяют массу пациента и среднюю скорость миграции центра 

давления. Затем рассчитывают кинетическую энергию при поддержании 
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вертикальной позы в положении двухопорного стояния на платформе 

компьютерного стабилографа по стандартной физической формуле, где энергия 

процесса рассчитывается как масса тела, умноженная на квадрат скорости и 

деленная пополам. Увеличение предлагаемого показателя трактуется как 

ухудшение стабильности позы.  

Недостатком же RU 2257143 является то, что в качестве параметра 

«скорость» в цитируемом патенте используется средняя скорость центра 

давления за период исследования — то есть, показатель, рассчитываемый путём 

деления длины статокинезиограммы на время периода. Например, в RU 2257143 

описывается, что у испытуемой массой 55 кг и средней скоростью центра 

давления 0.001253 м/с «кинетическая энергия при поддержании вертикальной 

позы» составила 0.00044 Джоуля. Иными словами, реальное поведение центра 

давления (в момент его смещений) здесь не учитывается. 

Учитывая недостатки указанных выше способов и опираясь на теорию 

измерений, где «уравнение измерения рассматривают как уравнение связи 

между величинами в конкретной измерительной задаче» [247], нами было 

предложено и в последствие запатентовано решение, включающее определение 

показателя, связанного с реальной «энергетикой» процесса, оценкой 

механической работы центра давления в плоскости опоры. В физиологическом 

смысле параметры механической работы для вертикального положения тела при 

отсутствии патологии связаны преимущественно с качеством управления — 

стабильностью позы или же точностью, плавностью и экономичностью движений. 

Это соответствует физическому смыслу: если тело массой m, движется со 

скоростью  𝑉𝑖, тогда значение мгновенной кинетической энергии тела 

вычисляется на каждом регистрируемом участке траектории по формуле: 

𝑊𝑖 = 𝑚
𝑉𝑖2

2
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При этом величина механической работы, совершаемой телом массой m при 

смещении его центра давления между двумя последовательными позициями в 

плоскости опоры, соответственно, будет равна: 

𝑊𝑖+1 − 𝑊𝑖 =  
𝑚(𝑉𝑖+1 

2 − 𝑉𝑖2)

2
 

Количество выполненной работы (затраченной энергии) выражается в единицах 

Международной Системы Единиц, в Джоулях (Дж). Соответственно, при числе n 

проведенных дискретных измерений, это количество работы можно рассчитать 

по формуле: 

𝐸 = ∑
𝑚(𝑉𝑖+1

2  −  𝑉𝑖2)

2

𝑛

𝑖=1

 

В данном случае речь идёт об определенной части всей механической энергии, 

требуемой для регуляции позы — только той части, которая связана с 

взаимодействием опорных конечностей и плоскости опоры, вызывает смещение 

центра давления. Таким образом, при проведении стабилометрического 

исследования может быть получена количественная оценка, условно говоря, 

«энергозатратности» спокойного вертикального стояния, удержания или, 

например, какого-либо изменения позы. В практической реализации (алгоритм 

управляющей программы) расчёт показателя учитывает число дискретов, 

зависящее от длительности процедуры и частоты дискретизации устройства, а 

также определение ширины полосы пропускания и нормирование по массе. 

Соответственно, от оценки работы можно корректно переходить к оценке 

мощности процесса — мощности колебаний центра давления в плоскости опоры, 

а также иным близким здесь по физиологическому смыслу показателям. 

Изучение свойств нового показателя осуществлялось экспериментально, в 

сравнении с известными показателями стабилометрического исследования: 

«длиной статокинезиограммы» (L) и «площадью статокинезиограммы» (S), и, 

включало 2 этапа, с двумя группами добровольцев в двух разных типах тестов. 
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Первый этап предполагал проведение серии ежедневных двухфазных 

тестов — последовательно по 30 секунд спокойного стояния с открытыми и 

закрытыми глазами. Проведение исследований — с 10 до 13 часов, в 

изолированной комнате, при естественном освещении. Добровольцы исключали 

прием каких-либо психоактивных веществ (алкоголя, медикаментов) накануне и в 

день исследования. Перед тестированием исключались острый голод, жажда и 

другое, что могло бы повлиять на проведение теста. Далее, после общего 

инструктажа проводился тест. Позиция добровольца: спокойная вертикальная 

стойка на стабилометрической платформе на двух ногах, без обуви, с 

положением стоп «пятки вместе носки врозь» под углом 30 градусов (по 

специальной разметке), со свободно опущенными вдоль тела руками, голова 

прямо, взгляд прямо перед собой. Всего было проведено 10 сеансов по 2 

измерения (с открытыми и закрытыми глазами) в 10 разных последовательных 

дней с 10 добровольцами, из которых 4 мужчин и 6 женщин, средний возраст ~36 

лет. Пол и возраст добровольцев не учитывались при последующем анализе. 

Этические нормы — согласно разделу 2.1. Стабилоплатформа — ST-150, 

программное обеспечение для управления тестами и расчёта 

стабилометрических показателей — STPL. Подробно — раздел 2.2. Анализ данных 

проводился с использованием метода типа кластеризации с многомерным 

шкалированием, построением графа — подробное описание в разделе 2.4. 

Второй этап. Молодые курящие добровольцы: 4 женщины, 2 мужчин — от 

19 до 26 лет. Методика предполагала внутрииндивидуальные сравнения 

показателей, в этой связи пол и возраст добровольцев не учитывались при 

последующем анализе. Доброволец, стоя босиком вертикально на 

стабилометрической платформе ST-150 при стандартной установке стоп — 

параллельно, по ширине клинической базы — держа руки вдоль тела, смотрел на 

монитор, расположенный прямо на уровне глаз на расстоянии 2.5 метра. Центр 

давления добровольца на стабилометрическую платформу визуализировался на 
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экране в виде «метки», которую требовалось в течение 60 секунд удерживать в 

центре выделенной зоны экрана — круглой «мишени». Предварительно 

проводилось обучение. Установка добровольца на платформу осуществлялась 

так, чтобы первоначальное («удобное» для стандартной стойки) положение 

центра давления соответствовало центру координат (центру мишени). В течение 

теста чувствительность платформы к колебаниям положения центра давления 

повышалась по заданному закону. Каждый испытуемый проходил данный тест 

ежедневно в одно и то же время суток (утром) в течение 10 дней, до и после 

привычного для себя курения. Дозировка составляла 1 сигарету привычной для 

испытуемого марки. Различия по типу потребляемых сигарет, частоте курения, 

стажу курения (но не менее 1 года) не учитывались. Таким образом, оценивалось 

возможное влияние привычного для конкретного добровольца сеанса курения на 

индивидуальную способность к поддержанию стабильной вертикальной позы 

при выполнении инструкции. По условиям исследования все добровольцы 

стремились к наилучшему результату. Этические нормы — согласно разделу 2.1. 

Стабилоплатформа — ST-150, программное обеспечение для управления тестами 

и расчёта стабилометрических показателей — Stabip. Подробнее — раздел 2.2. 

Анализ данных — в разделе 2.4. 

 

 

2.3.2. Методика исследования стабильности вертикальной позы при  

кратковременном изменении прикуса 

 

В наблюдении участвовали 12 здоровых добровольцев (студенты 

медицинского университета), 7 женщин и 5 мужчин, праворукие, средний возраст 

18±0.25 лет. У всех испытуемых была полная зубная формула, отсутствовали 

болезненные или непролеченные зубы. Среди испытуемых было 6 с 

ортогнатическим прикусом и 6 с глубокой резцовой окклюзией. 
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Наблюдение проводилось утром, с 10 до 12 часов, в изолированном 

помещении. Все испытуемые перед проведением исследования не испытывали 

чувства голода, жажды или иных биологических ощущений, которые могли бы 

отвлечь от выполнения теста. После общего физического осмотра и оценки 

состояния прикуса проводилось двухэтапное стабилометрическое тестирование, 

включающее последовательное выполнение: 1) простой не усложненной «пробы 

Ромберга» — при установке стоп босиком в позиции «пятки вместе, носки врозь», 

под углом 30 градусов, согласно разметке стабилоплатформы; положение тела — 

вертикально, голова прямо, руки свободно вдоль тела; 2) тест, отличающийся от 

первого искусственным временным изменением прикуса с помощью установки 

шпателя вертикально в межбугорковые фиссуры моляров и премоляров слева. 

Требовалось пройти эту часть тестирования с вынужденно изменённым 

прикусом, но без максимального сжатия челюстей. В обоих случаях длительность 

каждой фазы в «пробе Ромберга» (с открытыми и закрытыми глазами) составляла 

30 секунд. Тестирование проводилось в одну серию, без смены установки стоп на 

стабилоплатформе (без отрыва стоп от поверхности); перерыв между окончанием 

первого и началом второго этапа тестирования составлял 8-10 секунд. 

Стандартные голосовые команды о закрытии глаз, начале и окончании теста 

подавались автоматически, программой STPL. Процедура проводилась двукратно 

(2 визита), с перерывом в одну неделю — с целью повышения надежности 

результатов. 

Этические нормы — согласно разделу 2.1. Стабилоплатформа — ST-150, 

программное обеспечение для управления тестами и расчёта 

стабилометрических показателей — STPL. Подробнее — раздел 2.2. Анализ 

данных — описание в разделе 2.4. 
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2.3.3. Методика исследования стабильности вертикальной позы при изменении 

сигнализации от стоп 

 

В наблюдении участвовали 38 здоровых добровольцев, возраст 37±5 лет, из 

которых 26 женщин и 12 мужчин. Наблюдение проводилось в изолированном 

помещении. Все испытуемые перед проведением исследования не испытывали 

чувства голода, жажды или иных состояний, которые могли бы отвлечь от 

выполнения теста. Исследование включало 8 этапов по 30 секунд — общая схема 

представлена на рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Условная схема исследования при изменении сигнализации от стоп 
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Испытуемый спокойно стоял на стабилоплатформе, голова прямо, руки свободно 

вдоль тела, стопы по разметке стабилоплатформы. Первый этап (1) — 30 секунд с 

открытыми и 30 секунд с закрытыми, босиком. Второй (2) — аналогично, на 

покрытии толщиной 5 мм из поликарбоната, условно названный «Твёрдый». 

Третий (3) — аналогично, на покрытии толщиной 5 мм из комбинированного 

материала, включающего слой поликарбоната и сверху слой более мягкого 

материала — «Средний». Четвёртый (4) — аналогично, на покрытии толщиной 5 

мм из силикона — «Мягкий». Между этапами — перерыв 20-30 секунд, в течение 

которых испытуемый стоял босиком на твёрдом напольном покрытии комнатной 

температуры. Условная схема — на рисунке 4. Этические нормы — согласно 

разделу 2.1. Стабилоплатформа — ST-150, программное обеспечение для 

управления тестами и расчёта стабилометрических показателей — STPL. 

Подробнее — раздел 2.2. Анализ данных — описание в разделе 2.4. 

 

 

2.3.4. Методика исследования параметров вертикальной позы добровольцев при 

демонстрации различных изображений 

 

Наблюдение выполнялось на 9 здоровых праворуких добровольцах, 

женщинах, с соблюдением современных этических норм. Средний возраст 

испытуемых 39±9 лет. В описании испытуемые закодированы двумя случайными 

латинскими буквами. 

Наблюдение проводилось в четыре этапа; пауза между очередными 

этапами составляла 2 дня. Проведение исследований — с 14 до 16 часов, в 

изолированной комнате, при естественном освещении. Добровольцы исключали 

прием каких-либо психоактивных веществ (алкоголя, медикаментов) накануне и в 

день исследования. Перед тестированием исключались голод, жажда и 

подобное, что могло бы отвлечь испытуемого. Далее, после общего инструктажа 
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на каждом этапе проводилась серия тестов. Позиция добровольца: спокойная 

вертикальная стойка на стабилометрической платформе на двух ногах, без обуви, 

с положением стоп «пятки вместе носки врозь» под углом 30 градусов (по 

разметке стабилоплатформы) со свободно опущенными вдоль тела руками, 

голова прямо, взгляд перед собой — на экран. На установленном на уровне глаз 

испытуемого экране с расстояния 2.5 метра последовательно предъявлялись 5 

статичных изображений. Предъявлявшиеся изображения (здесь — в серых тонах, 

оригинальные тона — голубые и серые) представлены на рисунке 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Изображения к исследованию стабильности позы. Пояснения в тексте 
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Первое изображение (№ 1) представляло собой пейзажную цветную фотографию 

зимнего леса во весь экран; второе (№ 2) — в центре белого экрана, размером в 

1/4 экрана сине-голубой круг, разделенный вертикальной и горизонтальной 

белыми линиями на 4 равных сектора, с маленьким желтым кругом-меткой в 

центре; третье (№ 3) — картина, отличающаяся от второй тем, что изображение 

смещено на экране к его левой границе; четвертое (№ 4) — картина черно-белой 

иллюзорной спирали в центре белого экрана, по типу описанного [248]; пятое (№ 

5) — в нижней части белого экрана расположен серый узкий прямоугольник, на 

который углом «опирается» сине-голубой неравнобедренный треугольник. Все 

изображения были статичными (неподвижными). 

Длительность демонстрации одного изображения составляла 30 секунд, 

после чего наступал 60-секундный перерыв, во время которого испытуемый 

отдыхал сидя на стуле. Для следующего теста выводилось новое изображение и 

компьютерной программой подавались соответствующие автоматические 

команды: «станьте на платформу» и «тест завершен». На трёх основных этапах 

предъявлялись поочередно все пять изображений. На четвёртом, контрольном 

этапе — только одно изображение (№ 3) пятикратно. Этические нормы — 

согласно разделу 2.1. Стабилоплатформа — ST-150, программное обеспечение 

для управления тестами и расчёта стабилометрических показателей — STPL. 

Подробнее — раздел 2.2. Анализ данных — в разделе 2.4. 

 

 

2.3.5. Метод исследования системы управления позы человека на 

стабилоплатформе с использованием искусственной обратной связи, при 

целенаправленном поведении 

 

Известны двухфазные стабилометрические тесты для биомедицинских 

целей — например, вариант теста Ромберга по RU 2260370, где оценивают 
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степень различий стабилометрических показателей у человека в двух одинаковых 

по длительности фазах, в одной из которых человек поддерживает условленную 

позу с открытыми глазами, а в другой — с закрытыми. При этом диагностическая 

значимость процедуры основана на возможности сравнить отраженные в 

стабилометрических параметрах особенности организации функции 

поддержания позы при наличии зрительного контроля испытуемого и без 

зрительного контроля. Недостатком указанного способа для применения в 

биомедицинских и психологических исследованиях является недостаточная 

объективность, поскольку здесь применяется метод косвенной оценки 

когнитивных составляющих в реализации испытуемым способности управлять 

заданной позой — по так называемому «индексу присоединения 

психопатологического компонента», который в RU 2260370 используется для 

расчёта результата, но не является объективно измеряемым. Также исключена 

какая-либо произвольная активность испытуемого при выполнении теста. 

В этой связи, совместно с С.С. Гроховским, разработана новая методика, 

представляющая собой также двухфазный тест, но отличающийся наличием 

активной фазы, предполагающей целенаправленное поведение испытуемого, 

обусловленное стандартизованной инструкцией и объективным измерением 

результатов. Здесь исследование выполняется на стабилоплатформе, при этом 

испытуемому предъявляется инструкция по управлению позой в обеих фазах 

теста. В первой фазе теста испытуемый управляет заданной позой без 

биологической обратной связи (спокойное стояние). Во второй фазе теста 

происходит включение биологической обратной связи по опорной реакции, что 

предоставляет испытуемому дополнительные возможности в управлении 

заданной позой, поскольку позволяет оценить степень рассогласования между 

сигнализацией о положении тела от собственных рецепторов и дополнительной 

сигнализацией, поступающей по искусственному каналу обратной связи, 

организованному с помощью стабилометрической платформы — рисунок 6. 
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Для оптимальной коррекции позы, с точки зрения успешного выполнения 

инструкции, требуются сочетанные когнитивные и двигательные действия 

испытуемого, направленные на устранение обнаруженного рассогласования. 

Такая трактовка согласуется с классическими теориями об организации 

целенаправленного поведения, двигательных актов [35]. При этом успешность 

коррекции позы испытуемым по сигналам обратной связи может быть 

количественно измерена, например, по степени среднего отклонения 

измеренного положения центра давления от заданной позиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Условная схема двухфазного теста с биологической обратной связью 

по опорной реакции. Пояснения в тексте 
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Кроме того, сопоставление показателей двигательной активности в разных фазах 

данного теста позволяет оценить степень усилий испытуемого, направленных на 

реализацию инструкции по поддержанию заданной позы — с помощью 

сопоставления стабилометрических показателей. Изучение особенностей нового 

способа осуществлялось экспериментально, поэтапно. 

На первом этапе использовалась упрощенная модель теста, реализованная 

в программе Stabip, включающая только управляемую 60-секундную фазу, в 

которой отображение метки центра давления на экране в течение теста менялось 

— чувствительность платформы к колебаниям центра давления повышалась со 

временем, достигая пика к завершению теста. В этой части наблюдения — 21 

молодой здоровый доброволец, из них 15 женщин и 6 мужчин, средний возраст 

24.3±5 лет. Испытуемый получал общий инструктаж и инструкцию — требовалось 

в течение 60-ти секунд удерживать в выделенной зоне экрана — в границах 

однородной круглой одноцветной «мишени» на 1/10 площади экрана. 

Первоначальное («удобное» при установке) положение центра давления 

добровольца автоматически соответствовало центру координат — центру 

мишени. После вводного инструктажа стандартные команды (инструкция) 

подавались автоматически — «Станьте на платформу», «Тест завершен». По 

условиям исследования все добровольцы стремились к наилучшему результату — 

требовалось исключить выход метки из круглой однородной зоны в течение 

проводимого теста. Предварительного обучения не проводилось. По условиям 

наблюдения, прохождение теста должно было быть не чаще 2 раз в неделю, а всё 

наблюдение длилось 5 недель. При этом число сеансов не должно было быть 

менее 2 за 5 недель, и проводилось в доступное время — тогда, когда 

испытуемый сам желал пройти тест. Для анализа данных, в связи с возможно 

различным по условиям методики числом сеансов, использовались робастные 

методы оценивания [180]. Смысл этого этапа был связан с необходимостью 

разработки адекватного способа реализации методики, учитывая возможное 
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влияние обучения, в условиях максимальной мотивации добровольцев, 

минимизации их какого-либо психического напряжения или неудобства в связи с 

тестами. Учитывались достигнутые результаты целенаправленного поведения, 

рассчитываемые как «баллы», связанные с нахождением управляемой метки 

центра давления в заданной зоне экрана. Пол и возраст добровольцев не 

учитывались при последующем анализе. Этические нормы — согласно разделу 

2.1. Стабилоплатформа — ST-150, программное обеспечение — Stabip. Подробнее 

— раздел 2.2. Анализ данных — раздел 2.4.  

Второй этап был нацелен на исследование особенностей индивидуальной 

динамики показателей теста у предварительно обученных работающих 

добровольцев в длительных сериях, состоящих из произвольного числа сеансов 

(не чаще одного в день), в период с апреля по август, в удобном и доступном 

режиме, по мере готовности (собственного желания) добровольцев. Всего 

участвовало 8 женщин (из которых трое 59±4 лет; пятеро — 29±3) и 1 мужчина, 71 

год, В данном случае проводилось внутрииндивидуальное сравнение 

показателей. Цель данного этапа — сопоставить индивидуальные изменения 

характеристик стабильности вертикальной позы с достигаемыми результатам 

целенаправленного поведения. Испытуемому предъявлялась автоматическая 

голосовая инструкция программой STPL: «Встаньте прямо, не двигаясь, смотрите 

на экран, следите за меткой в центре мишени. Когда метка станет подвижной, 

постарайтесь удерживать её в центре мишени». После инструкции, в течение 30 

секунд, испытуемый спокойно стоял в условиях отсутствия обратной связи по 

опорной реакции. После, без дополнительного уведомления, автоматически 

включалась обратная связь — проявлялась в движении метки центра давления на 

экране монитора. Чувствительность платформы к колебаниям центра давления 

повышалась со временем, достигая пика к завершению теста. Этические нормы — 

согласно разделу 2.1. Стабилоплатформа — ST-150, программное обеспечение — 

STPL. Анализ данных — в разделе 2.4. 
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2.3.6. Методика исследования параметров позы при изменении зрительной 

афферентации и с искусственной обратной связью 

 

Условная схема наблюдения представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Условная схема исследования стабильности позы при изменении 

зрительной афферентации и с искусственной обратной связью. Пояснения в 

тексте 

 

Наблюдение выполнялось на 43 здоровых добровольцах, из которых 28 

женщин и 15 мужчин, средний возраст 23±3 лет. Проводился общий инструктаж и 

обучение. Определялся ведущий глаз. Наблюдение включало 3 серии по 8 тестов 

длительностью по 30 секунд, выполняемых в течение 3 последовательных 
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недель. После, испытуемый в специальном приспособлении (рисунок 8), 

предназначенном для полного закрытия обзора одним или другим глазом по 

представленному на рисунке 7 алгоритму, устанавливался на стабилоплатформу 

по разметке («стопы вместе носки врозь», под углом 30 градусов).  

 

Рисунок 8. Приспособление для ограничения зрения. Пояснения в тексте 

 

После нажатия управляющей кнопки программой STPL автоматически подавалась 

команда «Станьте на платформу». Испытуемый без обуви становился по 

разметке. Программа автоматически настраивала систему координат в плоскости 

опоры. Далее испытуемому предъявлялась автоматическая голосовая инструкция 

программой STPL: «Встаньте прямо, не двигаясь, смотрите на экран, следите за 

меткой в центре мишени. Когда метка станет подвижной, постарайтесь 

удерживать её в центре мишени». После предъявления инструкции, в течение 30 

секунд, происходила регистрация стабилометрических параметров в условиях 

отсутствия обратной связи по опорной реакции. По истечении 30 секунд без 

дополнительного уведомления испытуемого автоматически включалась обратная 
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связь, что проявлялось созданием визуальной сигнализации, проявляющейся в 

движении метки на экране монитора, связанном с перемещением центра 

давления пациента на платформу. При этом регистрировались 

стабилометрические параметры и результат выполнения инструкции. 

С минутными перерывами, необходимым для обеспечения следования 

алгоритму, представленному на рисунке 7, и отдыху испытуемого, проводилась 

вся серия тестов. При этом первая фаза (1) — спокойное стояние, перед глазами 

тёмный экран; вторая фаза (2) — глаза закрыты; третья (3) — перед глазами 

статичная (не управляемая) мишень, спокойное стояние; четвертая (4) — режим 

биологической обратной связи по опорной реакции (управляемая мишень); с 

пятой (5) по восьмую (8) — аналогично фазам (3) и (4), но с перекрытием обзора 

одному глазу, левому и правому, поочередно.  

Представленный на рисунке 7 алгоритм дублировался трижды, для 

повышения надёжности результатов. Пол добровольцев не учитывался. 

Этические нормы — согласно разделу 2.1. Стабилоплатформа — ST-150, 

программное обеспечение для управления тестами и расчёта 

стабилометрических показателей — STPL. Подробнее — раздел 2.2. Анализ 

данных — раздел 2.4. 

 

 

2.3.7. Методика мониторинга управляемости позы у здоровых добровольцев 

 

В наблюдении приняли участие 20 молодых мужчин-добровольцев, 

средний возраст 19±1 лет. Тесты проводились ежедневно, в течение 27 дней 

подряд, за пропуском выходных. Перед началом серии проводились инструктаж 

и обучение. Тестирование — 30 секунд, по автоматической голосовой команде в 

положении испытуемого стоя вертикально, стопы — параллельно, по разметке 

стабилоплатформы, голова прямо, взор перед собой, руки свободно вдоль тела; в 
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стандартизованных внешних условиях, в первой половине дня, с исключением 

ощущений типа голода или жажды, а также приемом каких-либо психоактивных 

веществ или курения. Использовалась «динамическая проба» программы STPL, 

представляющая собой заданный инструкцией целенаправленный перенос 

центра давления (изменение начальной вертикальной позы) для управления 

меткой центра давления на стабилоплатформу, выводимой на размещенный на 

уровне глаз испытуемого экран — из центра экрана, обозначенного кругом, на 

появляющиеся по периметру круги-мишени и обратно в центр. Этические нормы 

— согласно разделу 2.1. Стабилоплатформа — ST-150, программное обеспечение 

для управления тестами и расчёта стабилометрических показателей — STPL. 

Подробнее — раздел 2.2. Анализ данных — раздел 2.4. 

 

 

2.3.8. Методика исследования стабильности вертикальной позы в модели 

сложного нарушения нервного обеспечения (после ишемического церебрального 

инсульта) 

 

В наблюдении участвовали 108 пациентов (как модель сложного нарушения 

нервного обеспечения управления вертикальной позой), средний возраст 62±2 

года, из которых 60 женщин и 48 мужчин. Все пациенты получали должное 

лечение и диагностику, согласно национальным регламентам и стандартам, в 

рамках работы неврологического стационара. Проводилось с нашим участием 

врачами ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт имени М.Ф. Владимирского».  

К методике — всем пациентам проводилось двукратное комплексное 

тестирование, перед началом курса лечения и по окончании курса — 

традиционные описательные (шкалы) и инструментальные (стабилометрия) 

методы. Применялись стандартные оценочные клинические шкалы для 
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исследования координации и управления балансом тела [249]: 1) шкала 

устойчивости стояния Bohannon; 2) шкала функциональной мобильности при 

ходьбе Perry; 3) шкала Столяровой; 4) шкала Berg Balance Scale. Для 

инструментальной оценки проводилось двухфазное стабилометрическое 

исследование — последовательные фазы спокойного стояния по 30 секунд с 

открытыми и закрытыми глазами, с установкой стоп по разметке 

стабилоплатформы. Исключались звуковые и иные помехи. Испытуемый стоял 

вертикально, голова прямо, руки свободно вдоль тела. Использовались 

страховочные опоры, предпринимались все необходимые меры безопасности, 

предусмотренные в стационаре. 

В рамках проведения комплекса реабилитационных мероприятий, одной из 

важных целей которых было повышение стабильности вертикальной позы 

пациентов, у половины выборки такие мероприятия в качестве выбора включали 

тренинги с биологической обратной связью по опорной реакции (на 

стабилоплатформе) — рисунок 9. Остальные — другие упражнения, без 

использования биологической обратной связи по опорной реакции. Начало курса 

восстановительных упражнений из 15 процедур — в среднем на 7 сутки после 

инсульта, в случае острого периода реабилитации, и, с момента поступления в 

стационар для раннего и позднего периодов реабилитации, с учетом контроля 

необходимых показателей состояния пациентов (гемодинамика, другие). Все 108 

пациентов составляли 3 группы — острой (1), ранней (2) и поздней (3) 

реабилитации согласно принятой классфикации [250]. В 1-ю группу входило 28 

пациентов, во 2-ю и 3-ю — по 40. Каждая группа разделялась на 2 равные 

подгруппы, по наличию (А) или отсутствию (В) тренингов с биологической 

обратной связью по опорной реакции (на стабилоплатформе) в структуре 

восстановительных занятий. Общие характеристики подгрупп по составу и 

тяжести вызванных болезнью нарушений были сопоставимы (фактические 
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данные по демографическим характеристикам и неврологическим шкалам 

приведены в соответствующем Приложении).  

 

Рисунок 9. Реабилитационный тренинг на стабилоплатформе в 

ГБУЗ МО  «МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского». Пояснения в тексте 

 

Время занятий постепенно увеличивалось с 3 до 15 минут. Для организации 

занятий использовалось штатное программное обеспечение для 

стабилоплатформы, использовался визуальный канал биологической обратной 

связи, в качестве экрана — стандартный экран для проектора, расположенный на 

расстоянии 2.5 метров от пациента, как на рисунке 9. Структура занятия — 

согласно ранее описанному [16], в рамках функциональных возможностей 

штатной программы для ST-150.  

Этические нормы — согласно разделу 2.1. Стабилоплатформа — ST-150, с 

штатным программным обеспечением. Анализ данных — в разделе 2.4. 
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2.3.9. Методика исследования особенностей достижения результата в задаче с 

биологической обратной связью по опорной реакции в вертикальной позе 

сравнительно с другими режимами 

 

Наблюдение проводилось на 13 здоровых молодых праворуких мужчинах-

добровольцах, средний возраст 18 лет, в одну серию, в первую половину дня. 

Схема включала: инструктаж; 2 фазы по 30 секунд стоя вертикально — открытые и 

закрытые глаза; проведение биоуправления по опорной реакции; 2 фазы по 30 

секунд стоя вертикально — открытые и закрытые глаза (фазы 1 и 2). Сеанс 

биоуправления по опорной реакции — трехэтапный, включающий: фазу 3: 

«динамическую пробу», выполняемую в позиции стоя вертикально, голова 

прямо, взор на экран, стопы по разметке платформы — пятки вместе, носки врозь 

под углом 30 градусов, руки свободно вдоль тела; фазу 4: «динамическую пробу», 

выполняемую аналогично, при идентичной установке стоп из позиции сидя упор 

ногами на стабилоплатформу, руки на коленях; фазу 5: «динамическую пробу», 

при управлении правой рукой с помощью силового джойстика, укрепленного в 

центре стабилоплатформы. Здесь «динамическая проба» — тест серийной 

программы STPL, проводимый здесь 30 секунд, с помощью видимой на экране 

метки центра давления на стабилоплатформу, где задача — кратковременная 

фиксация метки на появляющихся по периметру экрана кругах-мишенях с 

обязательным возвращением метки в центральную зону для появления 

следующей мишени. Последние фазы теста (фазы 6 и 7), по 30 секунд с 

открытыми и закрытыми глазами — выполнялись стоя вертикально, при 

установке стоп и позе тела, аналогичным для первой «динамической пробы», 

взор в темный неподвижный экран. Между фазами — перерыв в 1 минуту. 

Команды на начало теста, закрытие глаз, окончание теста — автоматически, 

программой STPL. 
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Все испытуемые предварительно проходили общий инструктаж и обучались 

биоуправлению по опорной реакции с использованием визуального канала 

(«динамическая проба»), после отдыха начиналась подготовка и сама процедура. 

Этические нормы — согласно разделу 2.1. Стабилоплатформа — ST-150, 

программное обеспечение для управления тестами и расчёта 

стабилометрических показателей — STPL.  

 

 

2.4. Анализ данных 

 

Анализ стабилометрических исследований и тестов с биологической 

обратной связью по опорной реакции проводился в штатной программе STPL. 

Использовались следующие основные показатели: A — оценка механической 

работы, совершаемой центром давления в плоскости опоры («индекс 

энергозатрат»), рассчитываемая по описанному алгоритму [9], в Джоулях, а также 

производные; S — оценка рассеяния положений центра давления по двум осям, 

«площадь статокинезиограммы», в квадратных миллиметрах ; L — оценка 

размера траектории центра давления — «длина статокинезиограммы», в 

миллиметрах [64]; Tp — оценка времени одного учётного результативного 

действия в задаче с биологической обратной связью, в секундах (оригинальная 

мера в STPL [251]). 

Статистический анализ данных и графики — в SPSS 13.0 [252]. Принятый 

уровень значимости: 0.05 или 0.01 (указано в тексте). Для характеристики 

выборки — показатели, связанные с фактическим распределением (медианы, 

квартили) [253]. Выбор непараметрических методов анализа — согласно 

рекомендациям [254]. Соответственно, сравнение связанных данных — 

двухвыборочный тест Вилкоксона, для нескольких выборок — 

непараметрический аналог ANOVA, тест Фридмана.  
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При необходимости — статистическое моделирование по методу Монте-

Карло. Корреляционный анализ — по Спирмену. Проверка гипотез о 

стохастической независимости элементов выборки (наличие или отсутствие 

трендов) — критерий серий, основанный на медиане выборки. 

Оценка типа распределений для факторного анализа — одновыборочный 

критерий типа Колмогорова-Смирнова. Мера выборочной адекватности — 

Кайзера-Мейера-Олкина. Анализ факторов — методом главных компонент, с 

вращением варимакс. Проверка нулевой гипотезы об отсутствии корреляций 

между параметрами — критерий сферичности Бартлетта. 

Процедуры типа кластеризации и многомерного шкалирования, 

визуальный анализ, построение графов — в программе Gephi 0.9.1 по алгоритму 

«Force Atlas» [255]. 

Подготовка таблиц, графики, линейные и полиноминальные тренды с 

расчётом достоверности апроксимации, арифметические вычисления — в 

MS Excel 2010. 
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Глава 3. Результаты 

 

 

3.1. Особенности оценки параметров вертикальной позы, связанные с расчётом 

механической работы центра давления в плоскости опоры 

 

Проведено 200 измерений на первом этапе. Из них 100 измерений с 

открытыми глазами и 100 — с закрытыми. Выполнялось у 10 добровольцев 

последовательно на протяжении 10 дней, за пропуском выходных, в одинаковых 

условиях, по 2 разных последовательных измерения в день — описание методики 

в разделе 2.3.1. Абсолютные полученные значения показателей представлены в 

сводной таблице 1 Приложения 2.  

С помощью приёмов типа многомерного шкалирования и кластеризации 

(раздел 2.4), были визуализированы и рассмотрены свойства выборки всех 

значений известных показателей L, S и нового A для первого этапа наблюдения — 

граф, построенный по алгоритму «Force Atlas» в программе Gephi, представлен на 

рисунке 10. Здесь выделены 6 кластеров, соответствующих исследуемым 

попарным показателям L, S, A, полученным при открытых и закрытых глазах 

испытуемых, что отмечено соответствующим схематичным изображением. 

Настоящие значения показателей, имеющих в реальности разные размерности, 

представлены через различия в искусственном пространстве графа. Наиболее 

чёткие различия кластеров для показателя А интерпретировались нами как его 

большая однозначность при смене состояний и устойчивость — то есть, более 

надежная передача характеристики состояний и меньшая подверженность 

случайным помехам.  
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Рисунок 10. Граф парных значений исследуемых показателей L, S, A, построенный 

по алгоритму «Force Atlas». Пояснения в тексте 

 

Наоборот, наименьшая устойчивость к случайным помехам показателя S 

отображается в виде более выраженного «размытия» соответствующего 

кластера. Иными словами, можно было заключить, что показатель L проявляет 

меньшую однозначность, чем показатель А, но большую, чем показатель S. 

A 

L 
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Таким образом, среди сравниваемых показателей, основанный на расчёте 

механической работы, совершаемой центром давления в плоскости опоры, 

показатель А, проявляет наибольшую устойчивость к помехам и наиболее 

однозначно отображает здесь смену состояний испытуемых. 

На втором этапе, проведено 120 измерений, выполненных в серии 60-

секундных тестов типа «мишень» с биологической обратной связью по опорной 

реакции с участием 6 курящих добровольцев, в течение 10 дней, по 2 измерения 

в день — непосредственно до и после привычного курения (описание в разделе 

2.3.1). Абсолютные значения показателей А и S приведены в таблице 2 

Приложения 2. Проводилось совместно с С.С. Гроховским.  

Добровольцы кодировались буквенным кодом: BB, BO, VG, MT, OG, ST. Все 

испытуемые добросовестно следовали инструкции в течение всего наблюдения. 

Для добровольца BB медиана всех значений показателя «А» до курения 

составила 2.7 Дж, квартили — 2.5 и 3.1 Дж; для BO — 2.5 (2.2;2.6); для VG — 

2.8 (2.6;2.8); для MT — 1.9 (1.8;2.7); для OG — 1.6 (1.4;1.9); для ST — 

1.2 (1.1;1.5) Дж. В процессе повторяющихся ежедневных тестов у всех 

добровольцев наблюдалось небольшое снижение показателя «энергозатрат». 

Вероятно, это можно объяснить влиянием обучения, тренировки. Однако 

возможное влияние обучения (если это происходило) на результаты 

исследования, нивелировалось тем, что для оценки воздействия привычного 

сеанса курения проводилось внутрииндивидуальное сравнение значений 

показателя до и после курения — то есть, возможное повышение 

тренированности должно было проявляться как до курения, так и после. 

Медианы всех значений показателя А после курения: BB — 5.5 (4.7;5.8); BO — 

4.0 (3.9;4.8); VG — 5.2 (4.9;6.9); MT — 4.1 (3.3;4.8); OG — 2.5 (2.2;2.9); ST — 

1.8 (1.6;2.0). Проверка с помощью критерия Вилкоксона показала, что у всех 

добровольцев после курения наблюдалось статистически значимое увеличение 

показателя А, при принятом р-уровне 0.01, тогда как для показателя S только у 
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двух испытуемых изменение было статистически значимым, при менее строгих 

условиях — р-уровне 0.05.  

В таблице 2 — асимптотическая значимость критерия, цветом фона 

отмечены незначимые. То есть, значимые различия в индивидуальных сериях 

измерений здесь характерны для показателя A.  

 

Таблица 2. Статистическая значимость изменения показателей A и S у 

добровольцев после курения. Пояснения в тексте 

Код испытуемого Для показателя А 

 

Для показателя S 

 

Значение p 

 

BB 0.00742 0.01086 

BO 0.00763 0.59363 

VG 0.00768 0.01086 

MT 0.00757 0.25997 

OG 0.00747 0.31393 

ST 0.00747 0.72204 

 

Таким образом, к важной особенности показателя, связываемого с 

расчётом механической работы центра давления в плоскости опоры, а также 

возможных производных (например, мощности), следует отнести основанную на 

его физических свойствах, отличных от также рассматривавшихся здесь 

показателей, его большую однозначность и надежность при оценке параметров 

вертикальной позы. 
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3.2. Характеристики стабильности вертикальной позы при кратковременном 

искусственном изменения прикуса 

 

Проведено 96 измерений в двух индивидуальных сериях по 4 фазы каждая. 

Методика для данного раздела изложена выше, в подразделе 2.3.2; об анализе 

данных — в разделе 2.4. Наблюдение выполнялось вместе с кандидатом 

медицинских наук, врачом-стоматологом И.В. Погабало. 

Все добровольцы в данном наблюдении характеризовались условно 

нормальной [64] устойчивостью позы по показателю площади 

статокинезиограммы при выполнении процедуры. На рисунке 11 представлены 

выборочные характеристики — медианы и квартили — значений показателя S 

(площадь статокинезиограммы) на этапах исследования для 12 добровольцев. 

Подавляющая часть индивидуальных значений показателя S находилась в 

диапазоне условно нормальных значений, хотя наблюдались отдельные 

отклонения в сторону увеличения — 4 случая в фазе 1 (при открытых глазах) на 

первом визите в тесте с изменением прикуса и 1 случай в тесте без изменения 

прикуса; и, соответственно, 2 и 4 случая на втором визите. В фазе 2 (с закрытыми 

глазами) отклонений от «нормы» не было ни у кого. 

Если предположить, что фазы тестирования в одной процедуре отличаются 

друг от друга по показателю площади статокинезиограммы в основном 

случайными различиями, в сравнении с простым стоянием с открытыми глазами 

и естественно сомкнутыми челюстями (первая фаза первого теста — схема на 

рисунке 11), то для проверки этой гипотезы можно воспользоваться критерием 

Фридмана (непараметрический аналог дисперсионного анализа ANOVA). Такая 

проверка указала на наличие случайных влияний — значимость критерия для 

изменений показателя в первом визите составляет ~0.13, а во втором визите 

~0.56, что значительно превышает принятый уровень значимости в 0.05.  
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Рисунок 11. Условная схема исследования и характеристики площади 

статокинезиограммы (медиана и квартили) у 12 добровольцев: при первом 

визите — вверху, при втором визите — внизу. Пояснения в тексте 

 

Среднее за время каждой пробы положение центра давления испытуемых в 

саггитальной плоскости (Y) менялось при закрывании глаз относительно фазы с 

открытыми глазами, максимально на 9.9 мм в абсолютных значениях, 

минимально — на 0.2 мм; во фронтальной плоскости (X) — на 8.8 мм и на 0.1 мм, 

соответственно. На рисунке 12. представлены абсолютные (без учета знака) 
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изменения координат центра давления всех 12 испытуемых во второй фазе 

пробы (с закрытыми глазами), по сравнению с первой фазой (с открытыми 

глазами). Относительно небольшие изменения показателя также демонстрируют 

достаточную стабильность позы добровольцев при закрывании глаз в сравнении с 

открытыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Абсолютное изменение среднего значения за время периода 

координат центра давления испытуемых по осям (X, Y), в миллиметрах. Черные 

кружки — проба без изменения прикуса, белые кружки — проба с изменением 

прикуса. Пояснения в тексте 

 

Таким образом, высокая вероятность случайных влияний на показатель S 

при различных условиях измерения не исключает ошибочность выводов 

исследователей об изменении состояний испытуемого (или пациента — в 

стоматологии, при манипуляциях в окклюзионной плоскости), если вывод 

делается только по данному показателю при единичных измерениях.  

При этом факты отклонений индивидуального показателя S от «нормы» в 

нашем исследовании, среди прочего (например, возможность различной 

функции зрения добровольцев), демонстрируют условность, недостаточные 
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разработанность нормативных показателей и стандартизации измерений для 

стабилометрии на сегодняшний день. В пользу этого мнения, полагаем, также 

следует отнести неоднозначность, разнонаправленность изменений показателя S 

в разных фазах варианта пробы Ромберга, характерную как для группы в целом 

(рисунок 11), так и для отдельных испытуемых. 

Иными словами, для более надежной проверки возможных неслучайных 

различий вертикальной стойки испытуемых в отдельных фазах тестов от простого 

стояния с открытыми глазами и естественно сомкнутыми челюстями (при 

последовательном выполнении пробы Ромберга с естественным и с изменённым 

прикусом), следует использовать более однозначный индекс — в данном случае, 

основанный на оценке механической работы центра давления испытуемого в 

плоскости опоры. 

Аналогичная вышеприведенной для показателя S проверка для показателя 

Am — производного от ранее описанного показателя A, выполненная с помощью 

критерия Фридмана, указывает на статистически значимые различия — и в 

первом, и во втором визите уровень значимости на порядки меньше принятого 

уровня значимости в 0.05. При этом надежно выделить возможное влияние 

исходных индивидуальных отличий (типа особенностей прикуса) на параметры 

вертикальной стойки при его искусственном изменении в данной группе не 

удалось. Индивидуальная динамика Am представлена в таблице 3. То есть, 

анализ показателя, связанного с оценкой механической работы центра давления 

в плоскости опоры, указывает на возможность неслучайного изменения 

стабильности вертикальной позы испытуемых при кратковременном 

искусственном изменении прикуса согласно описанной процедуре. 

Полагаем, что характеристики стабильности вертикальной позы при 

кратковременном искусственном изменения прикуса могут быть связаны с 

новизной, павловским рефлексом «что такое?», и, соответственно, в случае 

необходимости оценок селективного влияния изменений прикуса на регуляцию 
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позы с помощью стабилоплафтормы, следует использовать подходящие 

методики и наиболее надёжные показатели. 

 

Таблица 3. Динамика показателя Am, мДж/кг, добровольцев в 

стабилометрическом исследовании. Пояснения в тексте. 

Код  Тип 
естествен-
ного 
прикуса* 

Визит 1. Проба Ромберга Визит 2. Проба Ромберга 

Естественный 
прикус 

Измененный 
прикус 

Естественный 
прикус 

Измененный 
прикус 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 1 Фаза 2 Фаза 1 Фаза 2 Фаза 1 Фаза 2 

RV орто 6.7 19.9 12.1 16.6 13.8 15.2 8.7 15.3 

CL глуб 8.2 18.3 7.3 12.4 12.2 11.7 9.0 12.6 

GL орто 8.7 12.2 8.0 8.2 6.1 12.3 5.3 6.2 

CB глуб 8.9 13.4 10.3 17.6 12.5 10 12.4 15.0 

NS глуб 9.0 22.6 5.5 10 12 12.5 9.6 12.4 

KL орто 9.2 43.8 3.6 19.2 4.7 11.6 3.0 7.5 

KR глуб 12.1 28.4 9.7 18.9 20.3 22.8 18.7 29.0 

NT орто 12.8 34.4 21.3 28.9 17.4 26.8 10.8 27.4 

BG глуб 13.0 24.2 8.2 12.3 5.3 10.3 4.7 7.2 

BS орто 13.3 46.9 13.6 26.0 8.0 16.4 10.3 16.4 

DB орто 17.5 30.8 25.1 33.9 31.4 33.5 15.1 43.6 

NK глуб 24.5 56.2 21.5 32.5 25.8 63.2 31.3 43.6 

*«глуб» — глубокий, «орто» — ортогнатический 

 

 

3.3. Характеристики стабильности вертикальной позы при кратковременном 

изменении тактильных свойств опорной поверхности 

 

Проведено 304 измерения в индивидуальных сериях из 8 

последовательных фаз у 38 добровольцев — методика проиллюстрирована в 

подразделе 2.3.3 (описание, схема на рисунке 4). Проводилось совместно с 

врачом травматологом-ортопедом В.И. Нечаевым. Сводные таблицы данных для 

добровольцев выборки приведены в Приложении 3. 

Для изучения факта влияния различных видов соприкасающихся с 

подошвой поверхностей (подкладок) на стабилометрические параметры, 
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проводился факторный анализ, с предварительной оценкой типа распределения 

— таблица 4.  

 

Таблица 4. Применение одновыборочного критерия типа Колмогорова-Смирнова. 

Пример оценки распределения 

N   

A 
босиком 

А 
твёрдый 

А 
средний 

А 
мягкий 

S 
босиком 

S 
твёрдый 

S 
средний 

S  
мягкий 

38 38 38 38 38 38 38 38 

Нормаль-
ные пара-
метрыa,b Среднее 2.85 3.03 3.31 2.57 239.78 290.80 268.82 229.76 

 
Стд. Отклон. 2.82 2.86 3.12 2.37 153.70 217.79 215.26 161.13 

Разности 
экстре-
мумов Модуль 0.22 0.21 0.19 0.20 0.15 0.15 0.18 0.14 

 
Положит. 0.22 0.21 0.19 0.20 0.15 0.15 0.18 0.14 

 
Отрицат. -0.18 -0.18 -0.17 -0.16 -0.09 -0.14 -0.11 -0.10 

Статистика Z Колмогорова-
Смирнова 1.34 1.32 1.20 1.23 0.92 0.94 1.08 0.86 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) 0.06 0.06 0.11 0.10 0.36 0.35 0.19 0.45 

a Сравнение с нормальным распределением. 

  b Оценивается по данным. 

      

Полагаем, что выбор для анализа фаз с закрытыми глазами позволил 

уменьшить число влияющих факторов, связанных, например, с индивидуальными 

отличиями функции зрения, возможными отвлечениями, различающимся 

«вкладом» афферентации от зрения в сенсорную интеграцию. Мера выборочной 

адекватности Кайзера-Мейера-Олкина здесь составила 0.6. Нулевая гипотеза об 

отсутствии корреляций между параметрами проверялась с помощью критерия 

сферичности Бартлетта, и была отклонена при p<0.001.  

Таким образом, факторный анализ был применим с удовлетворительной 

мерой адекватности. На рисунке 13 представлен график собственных значений 

факторов, полученных методом главных компонент, с вращением варимакс. 

Анализ показывает наличие двух значимых факторов — первый и второй.  
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Мы полагаем, что основной фактор здесь может быть связан с различной 

индивидуальной чувствительностью рецепторов стопы, свойствами кожи (её 

толщиной, сухостью и так далее) и другими индивидуальными особенностями. 

 

Рисунок 13. Факторный анализ: график собственных значений («график 

каменистой осыпи») в исследовании с кратковременным изменением тактильных 

свойств опорной поверхности. Пояснения в тексте 

 

Не исключено, что чувствительность и иные особенности стопы преимущественно 

связаны с полом, или мерами ухода за стопой. В пользу этого свидетельствует, 

например, сравнение в выборке медиан показателя А для женщин (большая 
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ухоженность, чувствительность кожи) и для мужчин. Соответственно, медиана и 

квартили для фазы с закрытыми глазами «босиком» у женщин в данной выборке 

составляли 1.08 (0.73; 2.41), а у мужчин — 4.20 (2.31; 5.90). В таком же порядке: 

«твёрдый» у женщин — 1.36 (0.90; 2.58); «твёрдый» у мужчин — 4.14 (2.43; 6.48); 

«средний» — 1.26 (0.64; 3.64) и 5.58 (2.59; 8.25); «мягкий» — 1.06 (0.62; 2.55) и 

3.67 (1.94; 5.47). Однако второй значимый фактор — изменения тактильных 

свойств опоры. 

С помощью критерия Фридмана мы проверяли нулевую гипотезу о том, что 

различные тактильные поверхности под стопами не влияют на стабильность 

вертикальной позы, в частности, на показатель A. Асимптотическая значимость 

критерия для фаз с закрытыми глазами составила 0.0011, что на порядок меньше 

принятого уровня значимости 0.01. Аналогичное вычисление для фаз с 

открытыми глазами — 0.17. То есть, при открытых глазах анализ повторных 

индивидуальных измерений указывает на маскирующее влияние зрения на 

связанные с изменением тактильных поверхностей сигнализаций. Наоборот, 

выключение зрения позволяет объективизировать влияние, обнаружить 

статистически значимые различия в стабильности вертикальной позы, связанные 

с кратковременной модификацией тактильных свойств опорной поверхности. 

По сравнению со стоянием босиком на поверхности стабилоплатформы, где 

индивидуальный показатель A при закрытых глазах был принят за 100%, при 

покрытии «Твёрдый» у 25 добровольцев этот показатель возрос, у 13 

уменьшился; при покрытии «Средний» — у 23 возрос, у 13 уменьшился, а при 

покрытии «Мягкий» — у 15 возрос, у 21 уменьшился. Индивидуальная динамика 

представлена на рисунке 14. Значения шкалы на рисунке ограничены до ±80% для 

наглядности. 

Иными словами, динамика изменений показателя относительно стояния 

босиком была разнонаправленной. При этом, оценивая взаимодействие 

испытуемого с опорой, в режимах «Твёрдый» и «Средний» у большинства 
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несколько снизилась стабильность позы, а в режиме «Мягкий» у большей части 

испытуемых, наоборот, стабильность несколько возросла. 

 

Рисунок 14. Индивидуальные динамики изменений стабильности вертикальной 

позы по показателю А при закрытых глазах, в процентах, при изменении 

тактильный свойств покрытия относительно стояния босиком. Пояснения в тексте 
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Не исключено, что подкладка «Мягкий» в какой-то небольшой степени 

способствовала уменьшению передачи колебаний тела на опору. Однако 

статистически значимых парных различий для показателя А в режимах 

«Твёрдый», «Средний» и «Мягкий» относительно стояния босиком при 

использовании критерия Вилкоксона не было обнаружено.  

То есть, не исключено, что появление статистически значимых различий для 

всей серии может быть обусловлено в большей степени переменой тактильных 

ощущений, по типу павловского рефлекса «что такое?», и, находится в 

зависимости от индивидуальных особенностей. 

Таким образом, при кратковременном изменении тактильных свойств 

опорной поверхности в рассматриваемой выборке, небольшие изменения 

параметров вертикальной позы, выражающиеся в наблюдаемой динамике 

стабилометрического показателя, слабо связаны с типом поверхности и, 

полагаем, указывают на системные причины.  

 

 

3.4. Влияние типа рассматриваемых изображений на стабильность вертикальной 

позы 

 

Проведено 180 последовательных измерений. Таблица 5 содержит сводные 

результаты наблюдения — характеристики стабильности спокойного 

вертикального стояния при рассматривании разных изображений, приведенных 

на рисунке 5 — показатель A, Дж. Методика для данного раздела изложена выше, 

в подразделе 2.3.4; об анализе данных — в разделе 2.4.  

Наблюдение выполнялось совместно с С.С. Гроховским. В данном случае 

мы рассматривали динамику изменений показателей отдельно для каждого 

испытуемого. 
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Таблица 5. .Значения A, Дж. Пояснения в тексте. 

 

Сеанс 
доброволец / 
изображение 

A, Дж 

BI BL KI LA PL SE SK SA SE 

контроль 

№ 3 1.33 1.42 0.51 2.32 1.77 1.88 0.64 0.6 0.49 

№ 3 1.03 1.24 0.67 2.36 1.8 2.86 0.82 0.6 0.7 

№ 3 0.79 1.67 0.52 1.88 1.35 2.97 0.88 0.85 0.57 

№ 3 1.37 1.54 0.66 2.15 1.46 3.08 0.81 0.68 0.69 

№ 3 1.15 1.6 0.82 2.28 1.48 4.16 1.4 1.03 0.79 

1 

№ 5 1.1 1.12 0.57 1.1 1.18 2.79 0.53 0.85 0.86 

№ 4 1.17 1.01 0.54 1.15 1.42 3.18 0.57 0.86 0.69 

№ 3 0.95 1.26 0.39 1.11 1.43 2.45 0.59 0.78 1.03 

№ 2 1.1 1.13 0.56 1.21 1.88 3.11 0.7 0.78 1.04 

№ 1 1.38 1.01 0.72 1.47 2.11 2.71 0.86 1.79 0.96 

2 

№ 5 0.91 1.29 0.54 1.44 2.15 1.62 0.6 0.72 0.81 

№ 4 0.8 1.21 0.56 1.3 2.01 1.63 0.64 0.74 1.11 

№ 3 1.14 1 0.61 1.19 1.51 1.69 0.51 0.78 0.92 

№ 2 1.27 1.01 0.86 1.41 2.73 2.2 0.63 0.67 1 

№ 1 1.15 1.32 0.67 1.81 1.92 2.65 0.87 0.85 1 

3 

№ 5 1.3 1.32 0.74 1.82 1.94 2.08 0.77 0.62 0.88 

№ 4 1.3 0.89 0.73 1.53 2.98 1.41 0.72 0.94 0.83 

№ 3 1.47 0.98 0.76 1.3 2.43 1.71 0.7 0.75 1.02 

№ 2 1.73 1.23 0.56 1.54 1.84 2.15 0.96 0.9 1.06 

№ 1 1.79 1.21 0.78 1.36 2.19 2.22 1.01 1.37 1.3 

 

Проверка того, что между полученными в разных условиях (при 15 

предъявлениях каждому испытуемому 5 разных картин в течение 3 основных 

этапов) стабилометрическими показателями имеются лишь случайные различия, 

проведена с помощью критерия Фридмана (непараметрического аналога ANOVA), 

при принятом уровне значимости 0.01. Установлено, что статистически значимым 

является изменение индивидуального показателя А — значимость 0.002 (<0.01). 

Для других показателей в данных условиях более вероятен случайный 

характер изменений — для показателей S (таблица 6), X и Y получены, 

соответственно, следующие значения: 0.171; 0.162; 0.782.  
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Таблица 6. Значения S, мм2. Пояснения в тексте. 

 

Сеанс 
доброволец / 
изображение 

S, мм2 

BI BL KI LA PL SE SK SA SE 

контроль 

№ 3 239.5 151.3 108.3 88.4 110 123.1 27.5 103 59.7 

№ 3 121.1 118.6 85.2 89.7 252.6 618.8 52.5 122.4 52.6 

№ 3 164.5 48.8 33.6 73.2 83 615.9 33 223.9 54.4 

№ 3 148.4 41 181.2 211.5 131.4 796 87.8 152.2 82.4 

№ 3 136.4 99.4 184.9 155.3 199.2 643.7 91.5 178.1 55.4 

1 

№ 5 303.1 93.2 57.6 72.9 112.6 399.5 26.1 76.6 55.3 

№ 4 346.3 190 57.2 52.7 116.7 660.6 26.1 199.2 188.3 

№ 3 131.8 56.4 34.2 48.9 71.9 471.9 28.3 184.6 143.5 

№ 2 281.2 76.8 316.7 71 134.3 375.3 156.6 104.9 186.9 

№ 1 218.2 23.2 47.1 105.7 189.7 374.3 82.7 454.9 128.9 

2 

№ 5 164.9 172.6 91.7 52.2 106.1 486.4 22 77.2 116.5 

№ 4 48.2 64.3 56.1 91.3 181.1 351.4 40.3 227.1 86.6 

№ 3 341 38.8 131.3 77.4 169.8 637.4 69.6 333.6 86.6 

№ 2 389 69.4 64.3 129.5 228 520.7 41.6 161.5 132.6 

№ 1 144.2 98.7 88.6 73.4 143 399.9 82 254.4 201.8 

3 

№ 5 108.6 153.4 125.5 69.6 116.3 485.5 26.1 146.4 89.6 

№ 4 92.2 124.8 138 45.3 144.8 601.3 30 209.1 177.3 

№ 3 46.5 48.3 217 98.9 126.9 871 46.8 113.3 217.1 

№ 2 93.2 145.1 262.3 67 192.7 514.5 36.7 202.3 90.7 

№ 1 103.6 58.1 248.1 113.8 76.6 492.8 27.2 163.9 212.8 

 

Таким образом, в индивидуальных изменениях показателя А, в данной 

выборке, отражается влияние смены визуального режима на вертикальную позу. 

При этом показатели, отражающие пространственное положение центра 

давления испытуемого, здесь оказались не информативными и исключены из 

дальнейшего описания.  

Аналогично показателю А менялись и другие показатели семейства, 

связанные с оценкой механической работы центра давления в плоскости опоры. В 

таблице 7 для примера представлены значения показателя Am, мДж/кг, в данной 

выборке. То есть, в зависимости от условий, возможно выбирать разные 

показатели семейства в качестве оценочных параметров. 
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Таблица 7. .Значения Am, мДж/кг. Пояснения в тексте. 

 

Сеанс 
доброволец / 
изображение 

Am, мДж/кг 

BI BL KI LA PL SE SK SA SE 

контроль 

№ 3 19.6 20.9 7.5 34.1 26.1 27.6 9.4 8.8 7.3 

№ 3 15.1 18.2 9.8 34.7 26.5 42.1 12.1 8.8 10.4 

№ 3 11.6 24.5 7.7 27.7 19.8 43.7 13 12.4 8.4 

№ 3 20.2 22.7 9.7 31.7 21.4 45.3 11.9 10 10.2 

№ 3 17 23.6 12 33.5 21.7 61.1 20.5 15.1 11.6 

1 

№ 5 16.2 16.4 8.4 16.2 17.4 41.1 7.8 12.6 12.6 

№ 4 17.1 14.9 7.9 16.9 20.9 46.8 8.4 12.6 10.1 

№ 3 14 18.6 5.8 16.3 21 36.1 8.7 11.5 15.2 

№ 2 16.2 16.6 8.3 17.8 27.7 45.8 10.3 11.4 15.3 

№ 1 20.2 14.9 10.6 21.6 31.1 39.9 12.7 26.3 14.2 

2 

№ 5 13.4 18.9 8 21.2 31.6 23.8 8.9 10.6 12 

№ 4 11.7 17.8 8.3 19.1 29.6 24 9.4 10.9 16.3 

№ 3 16.8 14.8 9 17.5 22.2 24.9 7.5 11.4 13.6 

№ 2 18.7 14.8 12.6 20.7 40.2 32.4 9.3 9.8 14.7 

№ 1 16.9 19.5 9.8 26.6 28.2 39 12.8 12.5 14.7 

3 

№ 5 19.2 19.5 10.9 26.7 28.5 30.6 11.3 9.1 12.9 

№ 4 19.1 13.1 10.8 22.5 43.9 20.8 10.6 13.9 12.3 

№ 3 21.7 14.5 11.1 19.2 35.7 25.2 10.2 11 15 

№ 2 25.4 18 8.2 22.7 27.1 31.6 14.1 13.2 15.5 

№ 1 26.3 17.9 11.4 20 32.1 32.7 14.9 20.2 19.2 

 

Для проверки возможного влияния обучения или развития усталости в 

течение одного этапа на результат стабилометрического исследования, 

анализировались изменения показателя А на контрольном этапе — при 

предъявлении одинакового изображения (№ 3). Данные представлены в 

таблице 8. 

Для трех испытуемых (коды SE, SK, SM) можно отметить увеличение 

значения показателя при предъявлении любых изображений, в сравнении с 

видом леса. Наблюдаемая разнонаправленность изменений — целиком в группе 

— не позволяет сделать общий вывод об ощутимом влиянии обучения или 

усталости, если это имеет место, для всех испытуемых. 
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Таблица 8. Динамика изменений показателя А добровольцев при 

последовательном предъявлении одинакового изображения. 

 

Номер теста 
Добровольцы / 
% изменения показателя к результату первого теста 

BI BL KI LA PL SE SK SA SM 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 -23 -13 +31 +2 +2 +52 +28 0 +43 

3 -41 18 +2 -19 -24 +58 +38 +42 +16 

4 +3 +8 +29 -7 -18 +64 +27 +13 +41 

5 -14 +13 +61 -2 -16 +121 +119 +72 +61 

 

Для повышения надежности индивидуальной оценки по показателю A, 

которая бы максимально соответствовала «типичному» состоянию добровольца 

при предъявлении ему той или иной картины, по трем соответствующим 

показателям (с каждого этапа наблюдения) были рассчитаны медианы значений в 

качестве сводной индивидуальной характеристики. Данные представлены в 

таблице 9. 

Субъективно, 7 из 9 добровольцев (все кроме испытуемых с кодами SE и PL) 

отметили, что вид леса (изображение № 1) «приятен»; 3 из 9 (коды BL, SE, PL) 

считают, что иллюзорная спираль (№ 4) «немного кружит». Один (код BL) указал, 

что изображение № 5 «как будто чуть шатает». Все испытуемые считают, что вид 

леса самая «нескучная» картина из 5 предлагаемых. Опираясь на мнение 

испытуемых о наиболее приятной для них картине, изображение № 1 было 

выбрано в качестве ориентира, с которым проводились сравнения (таблица 9). 

Предъявление четкого визуального ориентира, напоминающего мишень 

(изображение № 2), облегчало управление позой — у всех, за исключением 

добровольца SM, наблюдалось снижение «индекса энергозатрат» в среднем на 

16% по сравнению с демонстрацией изображения № 1. Аналогично — и при 

предъявлении сходного изображения №3 и предъявлении ориентиров с менее 
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определенной геометрией (изображения №№ 4,5). То есть, наличие 

относительно однозначных (по сравнению с изображением леса) визуальных 

отметок способствовало стабилизации позы добровольцев. 

 

Таблица 9. Медианы индивидуальных значений показателя А при демонстрации 

разных изображений и относительные отличия показателей. 

Изображение / 
различие 

 

Добровольцы / Медиана значений А, в Джоулях 

BI BL KI LA PL SE SK SA SM 

№1 1.38 1.21 0.72 1.47 2.11 2.65 0.87 1.37 1.00 

№2 1.27 1.13 0.56 1.41 1.88 2.20 0.70 0.78 1.04 

Изменение к 
№ 1, % 

-8 -7 -22 -4 -11 -17 -20 -43 +4 

№3 1.14 1.00 0.61 1.19 1.51 1.71 0.59 0.78 1.02 

Изменение к 
№ 1, % 

-17 -17 -15 -19 -28 -35 -32 -43 +2 

№4 1.17 1.01 0.56 1.30 2.01 1.63 0.64 0.86 0.83 

Изменение к 
№ 1, % 

-15 -17 -22 -12 -5 -38 -26 -37 -17 

№5 1.10 1.29 0.57 1.44 1.94 2.08 0.60 0.72 0.86 

Изменение к 
№ 1, % 

-20 +7 -21 -2 -8 -22 -31 -47 -14 

 

Таким образом, полученные нами результаты могут указывать на необходимость 

учитывать влияние простых изображений типа геометрических фигур или 

визуальной разметки при разработке методик и проведении соответствующих 

наблюдений.  

При этом рассматривание более четких, простых, комфортно 

ориентированных изображений с явными границами (например, типа 

использованных в данном наблюдении изображений № 2 и № 3) может 

способствовать большей стабильности вертикальной позы.  
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3.5. Особенности достижения результата целенаправленного поведения в задаче 

с искусственной обратной связью по опорной реакции 

 

На первом этапе проведено 128 измерений у 21 здорового добровольца, в 

упрощённой однофазной (только управляемая фаза) модели теста. Первый этап 

проводился совместно с кандидатом медицинских наук А.Л. Гусевой и 

кандидатом медицинских наук С.Д. Чистовым в течение 5 недель — от 2 до 9 

тестов у разных испытуемых (методика в подразделе 2.3.5). Результаты 

указывают, что, по крайней мере, у здоровых добровольцев, в данной выборке, в 

тесте типа «мишень», без специального предварительного обучения, достигалось 

быстрое — в первых тестах — достижение индивидуального уровня результатов. 

На рисунке 15 проиллюстрирована групповая динамика результатов для варианта 

теста типа «мишень», а на рисунке 16 — индивидуальные. 

  

Рисунок 15. Изменение полиномиального тренда (m=4) медиан значений 

результатов (в баллах) испытуемых в тесте типа «мишень» с учётом начального 

периода (слева, с 1 по 9 день) и без учёта начального периода (справа, с 4 по 9 

день). Указано значение коэффициента детерминации (R2). Медианы и квартили 
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Рисунок 16. Индивидуальная динамика результативности выполнения инструкции 

здоровыми добровольцами (буквенные коды) в последовательных тестах. 

Диаметр кружка соответствует значению результата («успешности»), достигнутого 

испытуемым в день теста. Число кружков — число тестов. Пояснения в тексте 

 

После краткого периода на результаты теста, полагаем, влияют другие, чем 

усовершенствование управления, причины — например, различные состояния, 
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мотивация и другое, то есть, не связанные прямо с освоением управления в 

задаче с биологической обратной связью по опорной реакции. 

Таким образом, при проведении тестов данного типа, с целью оценки 

результата выполнения инструкции, следует учитывать возможное обучение и 

скорость обучения, которая для здоровых добровольцев в данной выборке 

оценивается как высокая, даже без специальной учебной подготовки и пробных 

занятий. То есть, простота теста способствует быстрому научению. 

На втором этапе проведено 388 измерений, из которых половина — 194 

фазы — с биологической обратной связью по опорной реакции. У 9 работающих 

добровольцев, согласно условиям (подраздел 2.3.5), была возможность с апреля 

по август календарного года проходить произвольное число тестов, не чаще раза 

в день. Использовалась полнофункциональная версия двухфазного теста, где 

первая фаза была без биологической обратной связи, а вторая — с включением 

обратной связи, при которой чувствительность отображения метки центра 

давления повышалась, достигая пика к окончанию фазы. Иллюстрации 

интерфейсов управляющей программы приведены в Приложении 4. 

Достижение результата было связано с необходимостью изменения 

управления вертикальной позой. Этот процесс у добровольца ВК в серии из 92 

измерений (по 46 фаз с управлением и без управления меткой) сопровождался 

увеличением механической работы, совершаемой центром давления в плоскости 

опоры — медиана «энергозатрат» во второй фазе теста возросла вдвое: до 

0.73 Дж, от 0.35 Дж в первой. При этом медиана показателя «площадь 

статокинезиограммы» немного уменьшилась — с ~25 до ~22 мм2. Медиана 

значений среднего положения центра давления во фронтали (X) за период 

практически не изменилась, стремясь к началу координат, а в сагиттали (Y) — 

изменилась с положительного значения 0.3 на отрицательное -0.2 мм. То есть, 

при управлении меткой этот испытуемый здесь в среднем смещал центр 

давления на платформу несколько назад. Однако наиболее однозначные 
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(меняющиеся похожим образом в данной выборке) результаты касались только 

показателя А. На рисунке 17 представлена динамика показателя результата R и 

индивидуального показателя А для добровольца BK во всей серии измерений. 

 

 

Рисунок 17. Индивидуальные показатели добровольца BK в серии из 92 (46 

двойных) измерений. Пояснения в тексте 

 

У испытуемого BD (62 фазы — 31 управляемая) медиана показателя S 

уменьшилась примерно в 2 раза (c ~68 до ~36 мм2), а показателя А — примерно 
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вдвое увеличилась (с 1.04 до 2.19 Дж). Иными словами, наиболее однозначно в 

выборке проявлялась динамика показателя А — похожим образом с 

приведенными примерами. В таблице 10 приведены значения медиан 

показателя в обеих фазах теста, а также значимость критерия Вилкоксона, 

применявшегося для оценки статистически значимых различий показателя А. 

 

Таблица 10. Индивидуальные данные добровольцев и значимость критерия 

Вилкоксона для отличия показателей при целенаправленном управлении позой с 

биологической обратной связью по опорной реакции (в фазе 2) от режима без 

такой обратной связи (фаза 1). Пояснения в тексте, показатели — в разделе 2.4. 

Испытуемый BK BD PT ST AR UM SV LZ PM 

Пол ж ж ж ж ж ж ж ж м 

Возраст 61 31 55 61 31 26 31 24 71 

Число 
измерений, N  

(фаза 1 + 
фаза 2) 

92 62 60 40 22 48 18 20 26 

Медиана 
A1, Дж 

0.35 1.04 1.70 1.72 0.74 1.55 2.72 2.32 1.56 

Медиана 
А2, Дж 

0.73 2.19 4.54 3.46 1.58 0.76 1.19 2.50 2.33 

Медиана 
показателя, 

аналогичному 
R («оR») — но 
в фазе 1, без 

режима 
обратной 
связи, мм 

2.20 3.00 4.00 3.75 2.5 3.55 5.4 9.3 2.4 

Медиана 
R, мм 

0.9 0.9 0.7 1.2 0.7 0.65 0.8 1 0.5 

Критерий Вилкоксона, уровень значимости 0.01 

Сравнение 
показателя  
А, Дж — фазы 
теста 1 и 2 

A2 > A1 A2 > A1 A2 > A1 A2 > A1 A2 > A1 A2 < A1 A2 < A1 A2 > A1 A2 > A1 

p 0.00000 0.00000 0.00000 0.00009 0.00335 0.00006 0.05061 0.72128 0.00577 

Сравнение R 
и оR, мм — 

фазы теста 1 
и 2 

oR > R oR > R oR > R oR > R oR > R oR > R oR > R oR > R oR > R 

p 0.00000 0.00000 0.00000 0.00009 0.00759 0.00002 0.00769 0.00503 0.00147 
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Аналогичная проверка различий показателя S в разных фазах теста выявила 

только три случая статистически значимых различий — для испытуемых BD, UM, 

LZ, что, в сравнении с показателем А, полагаем, указывает на малую 

применимость этого показателя в данном случае. Поэтому далее рассматривался 

именно этот показатель, а также показатель результативности выполнения 

инструкции (результата). 

Корреляционный анализ (расчёт коэффициентов корреляции Спирмена и 

значимости) для обсуждаемых показателей и показателя результата (R), 

указывает на малую вероятность прямых связей между стабилометрическими 

показателями и достигаемым результатом. Иными словами, изменение 

регулирования вертикальной позы, например, проявлявшееся в увеличении 

«энергозатрат» (как в примере на рисунке 17), не обязательно «гарантирует» 

улучшение результата. Однако для достижения результата, как показывают 

данные, представленные в таблице 10, испытуемому необходимо изменить 

процесс управления позой, что проявляется в изменении расчётных параметров. 

Индивидуальный пример отсутствия корреляционных связей между 

показателями стабильности вертикальной позы и показателем результативности 

целенаправленного поведения представлен в таблице 11. Данные таблицы 

получены на основе 92 измерений (для двух фаз теста) добровольца ВК — 

представлены значения коэффициентов корреляции Спирмена между 

показателями «площади статокинезиограммы» в разных фазах, мм2 (где S1 — это 

первая фаза, без биологической обратной связи; S2 — управляемая фаза), 

средним за время управляемой фазы расстоянием от центра «мишени» до метки 

центра давления, мм (R), индексами механической работы, совершаемой 

центром давления испытуемого в плоскости платформы в неуправляемой (А1) и 

управляемой (А2) фазах, в Джоулях.  
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Таблица 11. Пример отсутствия прямых связей показателей стабильности 

вертикальной позы и результативности целенаправленного поведения у 

добровольца BK в серии из 92 измерений (ро Спирмена). Пояснения в тексте 

Корреляции S1 X1 Y1 A1 R S2 X2 Y2 A2 

S1 Коэфф. кор. 1 0.10 0.13 0.35 0.17 0.26 0.08 0.13 0.29 
  p 

 
0.52 0.40 0.02 0.25 0.09 0.61 0.38 0.05 

X1 Коэфф. кор. 0.10 1 0.05 0.28 0.06 0.01 0.47 0.07 0.07 
  p 0.52 

 
0.72 0.06 0.70 0.97 0.00 0.66 0.63 

Y1 Коэфф. кор. 0.13 0.05 1 0.15 0.36 0.06 0.12 0.33 0.11 
  p 0.40 0.72 

 
0.32 0.01 0.70 0.41 0.02 0.46 

A1 Коэфф. кор. 0.35 0.28 0.15 1 0.06 0.39 0.14 0.15 0.60 
  p 0.02 0.06 0.32 

 
0.68 0.01 0.34 0.32 0.00 

R Коэфф. кор. 0.17 0.06 0.36 0.06 1 0.15 0.21 0.25 0.12 
  p 0.25 0.70 0.01 0.68 

 
0.33 0.17 0.09 0.43 

S2 Коэфф. кор. 0.26 0.01 0.06 0.39 0.15 1 0.01 
-

0.03 0.35 
  p 0.09 0.97 0.70 0.01 0.33 

 
0.94 0.83 0.02 

X2 Коэфф. кор. 0.08 0.47 0.12 0.14 0.21 0.01 1 0.04 0.03 
  p 0.61 0.00 0.41 0.34 0.17 0.94 

 
0.77 0.87 

Y2 Коэфф. кор. 0.13 0.07 0.33 0.15 0.25 0.03 0.04 1 0.31 
  p 0.38 0.66 0.02 0.32 0.09 0.83 0.77 

 
0.03 

A2 Коэфф. кор. 0.29 0.07 0.11 0.60 0.12 0.35 0.03 0.31 1 
  p 0.05 0.63 0.46 0.00 0.43 0.02 0.87 0.03 

  

Таким образом, полагаем, что в обсуждаемом двухфазном тесте 

независимо оцениваются достигаемый в целенаправленном поведении результат 

и физиологическая «цена результата», выражающаяся в изменении 

стабилометрических параметров. Особенности достижения результата 

целенаправленного поведения в задаче с искусственной обратной связью по 

опорной реакции связаны с включением дополнительной искусственной 

информации в систему управления позой. 



 

110 
 

 

3.6. Влияние разных режимов зрения и включения биологической обратной связи 

по опорной реакции (визуальный канал), на параметры вертикальной позы, в 

целенаправленном поведении 

 

Проведено 1032 измерения у 43 молодых добровольцев (описание 

методики, схема на рисунке 7 — подраздел 2.3.6), в трёх индивидуальных сериях 

по 8 фаз за один сеанс, из которых 3 фазы в режиме биологической обратной 

связи по опорной реакции. Процедура выполнялась вместе с кандидатом 

медицинских наук А.Л. Гусевой и кандидатом медицинских наук А.М. Поливодой. 

Сводные таблицы данных представлены в Приложении 5. 

Первые 2 фазы сеанса, предваряющие рассматривание изображение 

«мишени» и последующее включение биологической обратной связи по опорной 

реакции в разных режимах зрения, представляли собой вариант «пробы 

Ромберга» — в 1 фазе испытуемый спокойно стоял с открытыми глазами, а во 

второй с закрытыми. Для оценки влияния зрения на стабильность позы часто 

применяют показатель, основанный на соотношении площадей (S) 

статокинезиограммы — «коэффициента Ромберга»  [64]. Продемонстированные 

выше (в этой главе) недостатки показателя S, указывали на малую надёжность 

обычно применяемого способа оценки. В этой связи, был проведен специальный 

анализ и предложен усовершенствованный способ определения коэффициента. 

Применение критерия Фридмана (непараметрический аналог ANOVA) 

выявило статистически значимые различия значений обычно применяемого 

«коэффициента Ромберга» — то есть, результат пробы Ромберга для 

добровольцев был как бы различен в три разных сеанса: p=0.01. Для 

модифицированного коэффициента, рассчитываемого аналогично, но на основе 

более однозначного показателя А, наблюдалось отсутствие статистически 

значимых различий: p=1.84. Представляется, что если человек не болен и не 

находится в искусственно измененном состоянии, то при условии выполнения 
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теста в одинаковых условиях, в одно время, участие зрения в сенсорной 

интеграции будет меняться меньше. Однако, рассчитанный стандартным образом 

«коэффициент Ромберга» этому предположению не соответствует, в отличие от 

модифицированного расчета коэффициента. 

Проведенный анализ надежности результатов (альфа Кронбаха) пробы 

Ромберга по модифицированному коэффициенту и стандартному «коэффициенту 

Ромберга» дал следующие оценки: 0.3 и 0.05, соответственно. Понимая 

определенную условность применения здесь метода альфа Кронбаха, тем не 

менее, полагаем, что оценка результатов с помощью моделирования внутренней 

согласованности, основанной на усредненной корреляции между пунктами, 

может быть полезна в данном случае, так как представляет наглядные различия 

устойчивости вариантов расчета коэффициента. Так как для результатов расчета 

«коэффициента Ромберга» по S, значение близко к нулю, то, такой вариант 

представляется мало надежным. 

Таким образом, расчет коэффициента Ромберга на основе показателя А 

предоставляет более надежную и однозначную оценку степени влияния зрения 

на баланс тела по сравнению с традиционным способом расчета. Проведенный 

анализ в данной выборке указывает на похожее состояние добровольцев с 

позиции вклада зрения в сенсорную интеграцию в трёх разных сеансах, когда 

происходил эксперимент, что повышает достоверность полученных результатов. 

С помощью критерия Фридмана (непараметрического аналога ANOVA) было 

установлено, что результаты целенаправленного поведения в выборке не зависят 

от того, использовал ли испытуемый левый или правый глаз, или оба глаза для 

слежения за меткой центра давления на экране. В первой серии тестов медиана и 

квартили значений показателя R в режиме зрения двумя, правым и левым 

глазами составили, соответственно: 1.2 (0.9; 2.1); 1.8 (0.8; 2.6); 1.8 (1.0; 2.4) мм. 

Асимптотическая значимость критерия 0.439. Аналогично и в повторных сериях. 

Во второй: 1.2 (0.8; 2.0); 1.3 (0.8; 1.9); 1.6 (0.8; 2.6) мм. Асимптотическая 
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значимость критерия 0.842. В третьей серии: 1.3 (0.7; 1.8); 1.2 (0.9; 2.0); 1.2 (0.8; 

2.2) мм. Асимптотическая значимость критерия 0.168. 

Таким образом, изменения режима зрения не оказывали влияния на 

достижение результата обусловленного инструкцией целенаправленного 

поведения. 

В таблице 12 представлены результаты сравнения значений показателя А в 

разных режимах зрения всей выборки, с включением и без биологической 

обратной связи по опорной реакции, последовательно в трёх разных сеансах. 

 

Таблица 12. Статистическая значимость различий значения показателя А в разных 

режимах зрения и включения биологической обратной связи по опорной 

реакции. Критерий Фридмана. Принятый уровень значимости 0.01. Пояснения в 

тексте 

Режим Биологическая обратная связь 
 

Без биологической обратной связи 
 

Сеанс 1 2 3 1 2 3 

p 0.433 0.983 0.85 0.002 0.004 0.002 

 

То есть, если различия без включения биологической обратной связи (только при 

рассматривании неподвижной «мишени»), были статистически значимыми, то в 

режиме биологической обратной связи таких различий не было. 

Также статистически значимые для всей выборки при уровне значимости 

0.01 различия наблюдались между показателем А в сравнении режимов без 

биологической обратной связи двумя глазами и любым одним глазом, при 

использовании критерия Вилкоксона, во всех 3 сеансах. Наоборот, для режимов с 

биологической обратной связью показатель для фазы двумя глазами и любым 

одним не был статистически различим. Аналогичные результаты получены и в 

случае деления выборки на лиц с ведущим правым или левым глазом. 
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Таким образом, при включении биологической обратной связи ограничение 

зрения (закрытие правого или левого, в том числе ведущего глаза) не влияло 

статистически значимо на показатель А. 

Полагаем, что объяснение здесь лежит в системной организации регуляции 

позы — включение искусственного канала обратной связи в систему меняло её 

собственные параметры, снижая здесь роль процедуры ограничения зрения. В 

этом контексте, проводилась разведка факторов, влияющих на изменение 

параметров регуляции позы, аналогично процедуре, описанной выше, в 

подразделе 3.3. Для анализа использовались значения показателя А в 6 фазах 

одного сеанса (без первых двух фаз спокойного стояния с открытыми и 

закрытыми глазами). Оценка распределения — одновыборочный критерий типа 

Колмогорова-Смирнова. Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-

Олкина для данных первого сеанса составила 0.75, а для второго и третьего — 0.8. 

Нулевая гипотеза об отсутствии корреляций между параметрами проверялась с 

помощью критерия сферичности Бартлетта, и была отклонена при p<0.001. Таким 

образом, факторный анализ здесь был применим с хорошей мерой адекватности.  

На рисунке 18 представлен график собственных значений факторов по 

данным первого сеанса, полученных методом главных компонент, с вращением 

варимакс. Для данных второго и третьего сеанса были получены аналогичные 

графики. Анализ показывает наличие двух значимых факторов — первый и 

второй. С учётом ранее полученных сведений о «выравнивающем» влиянии 

режима биологической обратной связи на различия показателя в разных режимах 

зрения, наибольшее значение придано фактору включения искусственной 

обратной связи — влиянию на центральное звено функциональной системы. 

Второй по значимости фактор — смена режима зрения, что могло оказывать 

некоторое влияние, особенно в фазах без обратной связи. Другие возможные 

факторы были здесь малозначимы. 
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Рисунок 18. Факторный анализ: график собственных значений («график 

каменистой осыпи») в исследовании разных режимов зрения и включения 

биологической обратной связи по опорной реакции (визуальный канал), на 

регуляцию вертикальной позы, в целенаправленном поведении. Пояснения в 

тексте 

 

Таким образом, при включении биологической обратной связи по опорной 

реакции, достижение конкретного результата целенаправленного поведения 

обусловливало специфическое изменение управления позой, при котором 

влияния ограничения зрения (или процедуры) не были значимы, в отличие от 

ситуаций рассматривания «мишени» без организации обратной связи. 
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3.7. Характеристики результативных действий добровольцев в месячной серии 

повторяющихся задач управления позой в режиме биологической обратной связи 

по опорной реакции 

 

Проведено 560 измерений у 20 добровольцев в течение 27 дней (описание 

методики — подраздел 2.3.7). Наблюдение выполнялось совместно с кандидатом 

биологических наук Е.А. Бирюковой и И.С. Миронюк. В таблице 13 представлены 

фактические полученные результаты.  

Оценивалось время наведения метки на одну появляющуюся на периферии 

экрана «мишень» и возвращения метки в обозначенную центральную зону 

экрана с помощью целенаправленных перемещений центра давления в режиме 

биологической обратной связи по опорной реакции — одно результативное 

действие, вертикально стоящим на стабилоплафторме добровольцем — 

индивидуальные данные на рисунке 19. 

 

Рисунок 19. Медианы и квартили времени, затрачиваемого добровольцем на 

одно результативное действие, путём управления позой. Пояснения в тексте 

1.5

2.5

3.5

4.5

LNV ZHB LNV SBK SGU KKT SBK UBZ DBS YMK TCS IGM SGU TCS KKT DBS OSK ZHB IGM OSK

Me 



 

116 
 

 

Таблица 13. Среднее время, в секундах, выполнения одного элемента задачи, 

связанной с управлением вертикальной позой в режиме биологической обратной 

связи по опорной реакции. Добровольцы обозначены кодом (латинские буквы). 

Пояснения в тексте 

DBS ZHB IGM KKT LNV OSK SBK SGU TCS DBS ZHB IGM KKT LNV OSK SBK SGU TCS UBZ YMK 

4.3 3.7 4.6 4.3 7.5 2.8 1.7 1.6 2.8 7.7 1.5 12.3 4.6 2.9 2.9 4.8 6.9 6.4 4.2 4.1 

7.7 3.7 3.3 3.0 10.7 5.2 3.8 2.5 2.7 3.3 4.6 3.8 2.3 2.5 4.9 2.7 2.4 2.7 2.2 3.0 

15.6 4.4 8.5 3.3 2.8 2.6 1.8 2.6 2.7 2.4 2.1 2.5 2.7 1.7 3.7 2.6 2.3 3.2 2.1 2.8 

2.6 2.4 3.6 3.7 2.6 3.7 2.7 2.5 3.1 2.4 2.4 2.6 3.3 2.6 4.4 1.9 2.0 2.9 2.8 2.7 

2.4 2.7 2.8 2.0 2.2 1.7 2.4 3.5 1.8 2.4 2.8 3.2 2.3 2.8 4.5 2.2 2.2 2.8 2.7 3.4 

2.9 5.9 2.2 3.1 1.9 2.8 1.6 1.8 2.8 2.3 3.0 2.4 2.3 2.3 3.7 2.1 2.2 3.3 1.7 3.0 

3.1 5.3 4.0 1.7 1.7 3.8 2.1 1.7 2.8 2.0 2.3 2.8 2.4 2.1 2.8 1.5 2.0 2.2 1.8 2.2 

3.7 3.6 2.6 2.8 1.5 1.8 2.0 2.3 1.2 2.0 2.1 1.8 2.8 1.9 5.2 1.7 1.9 2.5 2.0 2.8 

3.3 2.8 2.3 2.2 1.9 2.7 2.8 2.9 2.3 1.7 2.3 1.8 1.8 1.8 3.5 1.4 1.7 2.5 2.2 1.9 

2.5 4.4 1.9 1.8 1.7 2.9 2.0 1.1 1.7 2.5 1.7 2.9 1.6 2.0 2.8 2.1 1.8 2.3 2.0 1.9 

2.1 2.9 2.7 2.1 2.1 2.4 2.0 3.7 1.7 2.1 2.1 2.6 3.0 2.0 2.4 2.0 2.2 2.4 1.7 2.9 

3.8 2.9 2.3 1.2 1.5 1.8 1.6 2.3 1.7 2.1 2.2 4.9 1.7 2.1 3.3 1.8 1.8 1.7 1.9 1.7 

2.5 2.7 1.8 1.7 1.7 2.7 2.8 2.7 1.7 1.6 1.8 3.0 1.2 1.6 2.6 1.5 1.5 2.4 1.9 1.9 

1.9 2.4 2.2 1.8 5.3 2.8 1.6 2.0 1.5 1.2 2.8 3.0 2.2 1.6 4.4 8.0 2.2 2.3 2.2 2.3 

1.9 2.9 1.8 2.0 1.7 1.7 1.8 1.5 2.5 2.0 1.8 6.3 3.0 1.8 3.5 1.6 1.6 2.1 2.4 2.9 

1.8 2.4 2.7 2.8 2.7 1.9 2.9 2.7 1.7 1.8 1.9 4.7 2.6 1.9 2.1 1.3 1.8 2.2 3.6 2.1 

4.9 2.3 2.5 2.4 2.3 1.9 2.0 1.7 2.8 2.7 1.7 24.2 17.5 1.4 4.0 1,5 1.8 3.6 1.5 2.9 

2.1 2.6 10.9 3.0 1.8 2.0 1.8 2.9 3.8 2.9 1.8 2.7 1.8 1.6 4.5 2.0 1.8 2.5 1.4 2.6 

4.6 2.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.4 2.0 1.7 1.9 1.8 3.6 2.7 1.4 6.3 1.7 1.6 2.0 2.5 2.0 

4.7 3.1 2.0 1.7 1.9 2.8 3.3 2.6 1.8 2.1 1.8 2.8 2.5 1.7 4.8 2.2 1.9 1.9 2.5 2.0 

1.5 9.6 2.3 2.0 2.9 3.7 1.7 3.4 1.8 1.7 1.7 9.5 2.5 2.6 3.9 1.8 1.5 1.8 1.9 2.1 

2.1 3.0 1.8 1.7 1.9 1.8 1.9 2.3 1.9 2.2 2.0 3.5 2.8 1.8 3.8 1.6 7.7 1.9 2.4 1.8 

1.7 1.8 2.2 5.1 1.7 2.7 3.7 9.6 3.5 1.7 2.7 2.5 3.0 2.7 4.2 1.9 4.3 2.0 1.8 2.1 

1.6 1.5 2.0 1.9 1.5 1.9 1.8 1.9 3.8 2.2 1.9 2.7 2.2 1.7 3.9 1.8 1.9 2.3 1.5 1.6 

2.5 2.4 1.8 1.9 1.5 2.8 2.8 1.7 3.0 3.6 1.8 3.6 2.2 1.6 4.6 2.4 2.7 1.9 2.6 1.9 

1.8 2.4 2.7 1.9 2.1 2.8 1.9 1.8 1.9 1.7 1.6 5.2 2.5 12.7 3.1 1.7 1.8 4.5 3.0 1.9 

2.8 3.6 3.0 1.7 2.9 1.8 1.8 3.3 2.9 2.6 1.9 3.1 2.2 1.8 3.6 12.8 3.7 4.2 1.8 2.8 

 

Проверка распределения индивидуальных результатов с помощью 

одновыборочного критерия типа Колмогорова-Смирнова, указывает, как правило, 

на их отличие от нормального распределения. Использование 

непараметрического критерия серий, основанного на медиане выборки, 

демонстрирует отсутствие тренда в каждом индивидуальном случае. То есть, 

результаты добровольцев данной выборки не были связаны с возможным 
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«ростом мастерства» или, наоборот, ухудшением, а проведение тестов, 

включающих биологическую обратную связь по опорной реакции в задаче, 

отличной от поддержания максимально статичной позы, в ежедневном режиме, 

не снижало значимости тестов. 

Индивидуальные результаты добровольцев, в данных условиях проведения 

тестов, как правило, соответствовали определённому диапазону, 

характеризующему возможности того или иного добровольца — условные 

границы таких диапазонов представлены на рисунке 19. На рисунке 20 

приведены обобщённые за 27 измерений индивидуальные оценки потребной 

для достижения показываемых результатов механической работы, совершаемой 

центром давления в плоскости опоры. 

 

Рисунок 20. Медианы и квартили показателя А, за 30-секундный период 

выполнения динамической задачи с биологической обратной связью, путём 

управления позой. Пояснения в тексте 
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Использование непараметрического критерия серий, основанного на медиане 

выборки, демонстрирует отсутствие тренда в каждом индивидуальном случае 

для значений показателя A. Иными словами, диапазон необходимых усилий для 

достижения соответствующих индивидуальному уровню возможностей, также 

был, как правило, ограничен. При этом значимых корреляций при проведении 

корреляционного анализа (ро Спирмена) между индивидуальными значениями 

показателей результата и «энергозатрат» не наблюдалось. То есть, достижение 

результата определялось системными причинами. 

Таким образом, результативные действия добровольцев в месячной серии 

кратких повторяющихся задач управления позой в режиме биологической 

обратной связи по опорной реакции связаны с их индивидуальными 

особенностями, и не показывают каких-либо трендов (например, рост или 

ухудшение показателей), и, полагаем, связаны с индивидуальными параметрами 

системы регуляции управления позой, отражают текущее состояние. 

 

 

3.8. Особенности стабилометрического исследования вертикальной позы в 

модели сложного нарушения нервного обеспечения (после ишемического 

церебрального инсульта) 

 

В наблюдении, проводившемся с нашим участием кандидатом 

медицинских наук М.В. Романовой, доктором медицинских наук Е.В. Исаковой и 

доктором медицинских наук С.В. Котовым, проведено 432 измерения на 

стабилоплатформе, у 108 пациентов (описание методики — в подразделе 2.3.8), 

из которых половина тестов выполнялась до начала курса реабилитации, и 

половина — после. Общие характеристики испытуемых и сводные таблицы 

результатов приведены в Приложении 6. 
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Проводилось попарное сравнение значений неврологических шкал до и 

после лечения. На рисунке 21 представлена динамика изменений двигательных 

возможностей пациентов по шкале Berg Balance Scale, в процентах, от начала к 

завершению этапов реабилитации, рассчитанная по выборочным 

характеристикам. 

 

Рисунок 21. Процент (%) улучшения оценки по Berg Balance Scale от стартовых 

значений к финишным, у пациентов на этапах острого, раннего и позднего 

периодов реабилитации, и, уменьшение различий между стартовыми и 

финишными оценками в зависимости от этапа — медианы и квартили 

выборочных значений. Указан коэффициент детерминации (R2) линейного тренда 

медиан. Пояснения в тексте 

 

Для включенных в методику неврологических шкал проводилось попарное 

сравнение их значений до и после курса, с помощью критерия Вилкоксона, с 
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принятым уровнем значимости 0.05. В таблице 14 представлена асимптотическая 

значимость для подгрупп испытуемых разных периодов реабилитации, где 

подгруппа 1 отличалась от подгруппы 2 вариацией выполнения 

восстановительных упражнений — в подгруппе 1 применялись тренинги с 

биологической обратной связью по опорной реакции согласно описанному 

ранее [16]. 

 

Таблица 14. Статистическая значимость отличий оценок состояния пациентов по 

шкале устойчивости стояния Bohannon; шкале функциональной мобильности при 

ходьбе Perry; шкале Столяровой; шкале Berg Balance Scale, для подгрупп 

испытуемых разных периодов реабилитации. Пояснения в тексте 

Период, подгруппа, 
число пациентов 

Значимость различий до и после реабилитации при 

=0.05 

Bohannon Perry Столярова Berg 

острый 
1. N=14 0.00072 0.00173 0.00079 0.00098 

2. N=14 0.00217 0.00296 0.00228 0.00202 

ранний 
1. N=20 0.00004 0.00007 0.00005 0.00009 

2. N=20 0.00002 0.00010 0.00021 0.00060 

поздний 
1. N=20 0.00021 0.00007 0.02314 0.00015 

2. N=20 0.00021 0.00012 0.00358 0.00141 

 

Таким образом, во всех подгруппах всех периодов реабилитации, согласно 

стандартным оценкам (неврологическим шкалам), наблюдалось статистически 

значимое улучшение стабильности и управляемости вертикальной позы. 

 

Здесь качество (способность) центральной регуляции вертикальной позы, с 

учётом фактического состояния пациентов, возрастало от периода острой к 

периоду поздней реабилитации. Такой косвенный вывод, или же другой — 

например, вывод о снижении нейропластичности по мере отдаления от события 

(острого нарушения мозгового кровообращения), или же вывод о достижении 

«плато» в контексте восстановления, или же о сочетании причин, здесь можно 
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сделать, учитывая две тенденции: во-первых, улучшение состояния пациентов к 

финишу каждого этапа; во-вторых, снижение различий между стартовыми и 

финишными значениями шкалы. Соответственно, из логики практического 

лечения, также следует, что состояние пациентов на этапе поздней реабилитации, 

без учёта необратимых дефектов, скорее будет лучше, чем на предыдущих. Таким 

образом, следовало ожидать и статистически значимого улучшения показателей 

стабильности вертикальной позы по данным стабилометрии. Все пациенты 

проходили вариант часто применяемого в практике (из обзора литературы) 

простого двухфазного стабилометрического теста — 30 секунд спокойного 

стояния с открытыми глазами и 30 секунд с закрытыми, вначале (после 

вертикализации для острого периода) и по окончании курса лечения. Результаты 

попарного сравнения выборочных показателей с помощью критерия Вилкоксона 

представлены в таблице 15, где темным фоном выделены незначимые. 

 

Таблица 15. Статистическая значимость различий показателей L, S и A пациентов в 

стабилометрическом исследовании до и после курса лечения, в фазах с 

открытыми (1) и закрытыми (2) глазами, для подгрупп испытуемых разных 

периодов реабилитации. Пояснения в тексте 

Период, 
подгруппа, 

число пациентов 

Значимость различий до и после реабилитации при =0.05  

L1 L2 S1 S2 A1 A2 

острый 
1. N=14 0.00351 0.00098 0.00286 0.00123 0.00521 0.00098 

2. N=14 0.02016 0.00098 0.00286 0.00098 0.00521 0.00098 

ранний 
1. N=20 0.00102 0.00009 0.01237 0.00719 0.00009 0.00009 

2. N=20 0.00194 0.00068 0.03334 0.01687 0.01962 0.00220 

поздний 
1. N=20 0.07659 0.00455 0.32247 0.09296 0.00573 0.01237 

2. N=20 0.05691 0.00803 0.02421 0.02277 0.10037 0.01237 

 

Использование метода статистического моделирования Монте-Карло для 

повышения надежности, даёт здесь сходные результаты. То есть, большей 

различимостью изменений, надежностью при использовании методики типа 
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данного варианта «пробы Ромберга», обладают стабилометрические показатели, 

получаемые в фазах с закрытыми глазами (2), и, различие стартовых и финишных 

показателей наименее выражено в позднем периоде реабилитации (как на 

рисунке 21), что ухудшает качество сравнений такого рода. При этом часто 

применяемый в практической медицине показатель S оказался наименее 

надёжным. Показатель L здесь был более надёжен, как и новый показатель А (о 

сравнениях показателей также в подразделах выше). 

Прямых корреляций между показателями неврологических шкал и 

стабилометрическими показателями, при соответствующем корреляционном 

анализе обнаружено не было, в том числе, из-за малой вариабельности оценок 

шкалы стояния Bohannon; шкалы функциональной мобильности при ходьбе Perry; 

шкалы Столяровой, ограничивающих тем самым возможности ряда 

статистических методов. Сопоставимость разных диагностических инструментов 

здесь, на наш взгляд, ограничена также и их особенностями, в том числе, 

несколько разной направленностью оценок шкал, оценкой «человека человеком» 

— не аппаратным измерением. Кроме того, смысл стабилометрических 

показателей также зависит от применяемых методик.  

Опираясь на проверенные практикой методы, можно попытаться повысить 

здесь объективность диагностики состояний за счет применения стабилометрии. 

Для этого, с помощью других аналитических средств, сравним результаты, 

полученные в двух подходах оценки регуляции вертикальной позы. 

Визуализировать отличия подгруппы 1 и подгруппы 2 по данным 

неврологических шкал можно с помощью ранее описанного в соавторстве 

приёма с приведением близких шкал к единой направленности и размерности 

оценок путём нормирования значений [256], как на рисунке 22. Здесь контурной 

линией обозначена площадь, ограниченная нормированными значениями шкал 

Bohannon, Perry и Столяровой, до начала курса реабилитации, а сплошной линией 

— после реабилитации, для пациентов в остром периоде реабилитации. 
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Соответственно, треугольник слева отображает обобщённые результаты для 

подгруппы, в которой применялись тренинги с биологической обратной связью 

по опорной реакции, а справа — не применялись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Визуализация обобщённых различий состояний пациентов в 

подгруппах в остром периоде реабилитации по нормированным данным 

неврологических шкал. Слева — для подгруппы, которым проводили тренинги с 

биологической обратной связью по опорной реакции, справа — нет. Пояснения в 

тексте 

 

Таким образом, наглядно представлены обобщённые отличия состояния 

пациентов разных подгрупп после реабилитации по данным неврологических 

шкал. В подгруппе, где применялись упражнения с биологической обратной 

связью по опорной реакции, улучшение было выражено заметно сильнее (на 

рисунке 22 слева). 

Вариант сравнения обобщённых стабилометрических показателей этих же 

подгрупп представлен на рисунке 23.  
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Рисунок 23. Значения медиан и квартилей показателей L, A, S у пациентов в 

подгруппах: вверху — где применялась биологическая обратная связь по опорной 

реакции, внизу — нет; в остром периоде реабилитации; в процентах (%) от 

значений медиан и квартилей показателей в фазе с открытыми глазами до 

лечения. Цифрами «1» и «2» отмечены фазы с открытыми и закрытыми глазами, 

буквой «р» обозначены значения после реабилитации. Пояснения в тексте 
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Полагаем, что при значительной разнице состояния пациентов подгрупп в начале 

и после реабилитации, все указанные показатели верно индексируют 

направление изменений, однако наиболее однозначные различия  

демонстрируют показатели, связанные с оценкой механической работы в 

плоскости опоры. На рисунке 23 различия относительных значений медиан 

между подгрупппами для показателя А после лечения составляют примерно 40%. 

То есть, по сравнению с другими показателями изменения, 

соответствующие полученным с помощью шкал в экспертных оценках 

(рисунок 22), наиболее контрастны в случае применения показателя А. 

В случае же использования показателей типа площади статокинезиограммы 

или родственных, в позднем периоде реабилитации, индексация направления 

показателей может быть не однозначной, а различия не достоверны (таблица 15). 

При аналогичных сравнениях результатов реабилитации в подгруппах на 

разных периодах реабилитации (данные в Приложении 6), следует отдельно 

отметить лучший результат у пациентов, для которых использовались тренинги с 

биологической обратной связью по опорной реакции, по оригинальной 

методике[16], что, полагаем, свидетельствует об эффективности таких тренингов в 

данном случае. 

К особенностям стабилометрического исследования вертикальной позы в 

модели сложного нарушения нервного обеспечения (после ишемического 

церебрального инсульта) следует отнести необходимость подбора методик, 

минимизирующих роль случайных влияний и маскирующих эффектов, а также 

выбор наиболее однозначных и чувствительных показателей, в частности, 

показателя, связанного с оценкой механической работы центра давления в 

плоскости опоры. 
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3.9. Особенности достижения результата в задаче с биологической обратной 

связью по опорной реакции при смене способа исполнения 

 

Проведены 91 измерение у 13 добровольцев (описание методики в 

подразделе 2.3.9). Выполнялось совместно с кандидатом биологических наук 

А.В. Ковалёвой, кандидатом биологических наук Е.А. Бирюковой, кандидатом 

биологических наук А.К. Горбачёвой и Е.Н. Пановой.  

При попарном сравнении стабилометрических параметров аналогичных 

фаз 1 и 6 (открытые глаза, спокойное стояние) до и после сеанса с биологической 

обратной связью, статистически значимых различий показателей S и Am для фаз с 

открытыми глазами не было (p = 0.055 и p = 0.196, соответственно, согласно 

применявшемуся критерию Вилкоксона). 

Однако для фаз с закрытыми глазами (фазы 2 и 7), при отсутствии 

статистически значимых изменений показателя S (p = 0.101), значения показателя 

Am различались (p = 0.007) — у 11 из 13 добровольцев (за исключением ULA и 

CVR) наблюдалось уменьшение значений Am после выполнения активной части 

сеанса. Индивидуальные индексы представлены в таблице 16. Полагаем, что, 

таким образом, выполнение задач с биологической обратной связью по опорной 

реакции здесь отражалось в режиме последующей регуляции позы, по крайне 

мере, в краткой временной перспективе. В предположении, что на установленное 

изменение показателя Am при закрытых глазах до и после двигательной задачи 

здесь может влиять неизвестный фактор (не только процедура с 

биоуправлением), был проведен соответствующий анализ, с необходимыми 

условиями, согласно описанному выше. Результаты факторного анализа 

указывают, что значимый фактор здесь, скорее всего, один — график на 

рисунке 24. Так как кроме процедуры выполнения двигательной задачи в фазах 3-

5 других явных влияний на добровольцев не было, то в качестве влияющего 

фактора была принята только данная процедура. 
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Таблица 16. Индивидуальные значения стабилометрических показателей 

добровольцев в первых двух фазах сеанса (до и после выполнения этапов 

целенаправленного поведения в задачах с биологической обратной связью) 

Код До начала активной части сеанса После окончания активной части сеанса 

открытые глаза  закрытые глаза  открытые глаза  закрытые глаза  

Am,  
мДж/кг 

S, мм2 Am,  
мДж/кг 

S, мм2 Am,  
мДж/кг 

S, мм2 Am,  
мДж/кг 

S, мм2 

PLA 11 600 42 601 15 268 28 297 

ULA 11 98 15 108 12 113 18 106 

AND 12 182 20 495 10 277 16 225 

KZE 13 172 25 232 14 526 19 287 

SHM 13 59 12 33 7 56 6 20 

CVR 14 109 21 159 13 120 25 249 

NTG 15 126 37 275 12 103 23 170 

FRA 15 205 27 210 13 127 18 164 

KSE 17 214 12 140 18 110 16 79 

YMV 19 60 39 248 12 38 16 33 

HRL 20 151 43 135 18 86 26 79 

BSA 23 377 32 213 15 193 25 234 

DON 29 75 26 147 10 59 14 180 

 

 

Рис. 24. Факторный анализ, график. Пояснения в тексте 

21

Компоненты

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

С
об

ст
ве

нн
ы

е 
зн

ач
ен

ия



 

128 
 

 

Иными словами, выполнение задач с биологической обратной связью по 

опорной реакции оказывало здесь влияние на регуляцию стабильности 

вертикальной позы, что проявлялось в повышении стабильности позы.  

Физически более сложным условием для выполнения «динамической 

пробы» является позиция «стоя», менее сложной — позиция «сидя, упор ногами 

на стабилоплатформу», самой легкой — «сидя, управление рукой». 

Соответственно, результаты одинаковой задачи при её выполнении разными 

способами также отличались — рисунок 25. 

 

Рисунок 25. Оценки результативности выполнения инструкции — среднее время 

«отработки» одной мишени, Тр — при управлении разными способами. 

Пунктиром отмечена медианная линия для управления стоя. Пояснения в тексте 
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Если при управлении рукой, наиболее лёгком для исполнения, результаты 

испытуемых находились в относительно узком диапазоне (показатель Tp, 

рисунок 25), то при управлении стоя или ногами из положения сидя, разброс 

сильно возрос. Тем самым, полагаем, указывая на индивидуальные различия в 

регуляции системы управления движением. В таблице 17 представлены данные 

корреляционного анализа по Спирмену, демонстрирующие достаточно сильную 

связь между «энергозатратностью» действия и его внешним результатом. В 

частности, повышение показателя, связанного с механической работой центра 

давления в плоскости платформы (Am), для всех типов управления, 

коррелировало с результативностью (Tp) при выполнении задачи рукой. 

 

Таблица 17. Корреляции показателей Am и Tp при управлении стоя (1), ногами из 

положения сидя (2), рукой (3). Выделены значимые корреляции. Пояснения в 

тексте 

Корреляции Am1 Am2 Am3 Tp1 Tp2 Tp3 

Am1 Коэф. кор. 1 0.51 0.29 -0.61 -0.49 -0.66 
  p   0.0780 0.3440 0.0258 0.0921 0.0135 

Am2 Коэф. кор. 0.51 1 0.69 -0.36 -0.12 -0.56 
  p 0.0780   0.0095 0.2264 0.7058 0.0462 

Am3 Коэф. кор. 0.29 0.69 1 -0.13 -0.12 -0.60 
  p 0.3440 0.0095   0.6804 0.6924 0.0309 

Tp1 Коэф. кор. -0.61 -0.36 -0.13 1 0.12 0.54 
  p 0.0258 0.2264 0.6804   0.6853 0.0591 

Tp2 Коэф. кор. -0.49 -0.12 -0.12 0.12 1 0.42 
  p 0.0921 0.7058 0.6924 0.6853   0.1584 

Tp3 Коэф. кор. -0.66 -0.56 -0.60 0.54 0.42 1 
  p 0.0135 0.0462 0.0309 0.0591 0.1584   

 

По сравнению с исходным пассивным стоянием, индекс Am на этапе выполнения 

задач с биологической обратной связью по опорной реакции в позиции стоя 

возрос примерно в 20 раз. Еще более «энергозатратным» оказалось управление 

ногами из позиции сидя. Медианы и квартили показателя Am в данной выборке 
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для управляемых фаз, соответственно, составили: 334 (249; 438); 586 (412; 692) и 

494 (371; 619) мДж/кг. Несколько большие значений показателя при выполнении 

задачи ногами из положения сидя, полагаем, следует объяснить физической 

возможностью более быстрого, резкого наведения метки на мишень и лучшей 

физической возможностью одновременно более резкой и точной остановки 

движения, чем в положении стоя, где резкие движения не могут обеспечить 

желаемой точности из-за большей инерции. Соответственно, коэффициент 

корреляции ~0.7 указывает на достаточно близкую прямую связь паттернов 

выполнения задачи стоя на ногах и ногами из положения сидя. Обратная связь 

показателя Am с результативностью, полагаем, индексируют оптимальную здесь 

стратегию — точные движения с малой долей замахов и отклонений, 

сочетающиеся с быстрой реакцией и отсутствием ошибок. При этом, полагаем, 

что наблюдаемые связи указывают на сходную стратегию использования 

испытуемыми разных «инструментов» при выполнении одинаковых задач. 
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Глава 4. Обсуждение 

 

 

Общая гипотеза выполненной работы, о том, что исследование свойств 

функциональной системы регуляции стабильности и управляемости вертикальной 

позы человека может проводиться путём оценки эмерджентных свойств этой 

системы и внешнего результата, с помощью включения в систему искусственной 

обратной связи в стандартизованной задаче (в целенаправленном поведении), 

как указывалось выше, разработана на основе приоритетных отечественных 

физиологических теорий. Полагаем, что «системные механизмы» регуляции 

стабильности и управляемости вертикальной позы человека здесь — это способ 

регулирования физиологической функции, описываемый, например, не на 

гуморальном или нервном уровне, уровне отдельных анатомических или 

морфологических элементов, а на уровне самой системы, с опорой на её 

эмерджентные свойства, проявляемые в показателях, сопровождающих 

результаты целенаправленного поведения. В этой связи, обсуждение 

вышеописанных результатов работы, подтверждающих положения 

предложенной гипотезы, представляется более наглядным в схематическом 

изображении, на фоне классических физиологических схем. 

Для этого, на рисунке, взяв за основу схему функциональной системы по 

П.К. Анохину [43], дополним её условным отображением искусственной обратной 

связи в обусловленной инструкцией задаче и обозначим возможные принципы 

работы модифицированной таким образом системы. На рисунке 26 использованы 

следующие обозначения: E — конечный полезный эффект функциональной 

системы; Е1 и Е2 — отклонения конечного полезного эффекта системы под 
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влиянием различных воздействий; R — рецептор функциональной системы, точно 

приспособленный к свойствам полезного эффекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. Классическая схема функциональной системы по П.К. Анохину (в 

светлых фигурах) и вариант с включением искусственной обратной связи в 

обусловленном инструкцией поведении (в тёмных фигурах). Пояснения в тексте 

 

При явном предъявлении инструкции здесь цель регуляции стабильности и 

управляемости вертикальной позы сближается с целью выполнения инструкции, 

поскольку результат выполнения инструкции также сближен с конечным 

полезным эффектом функциональной системы (целенаправленной регуляцией 

позы), а сама система дополнена искусственным «рецептором», точно 

(конструктивно) приспособленным к свойствам полезного эффекта — 

достижению инструкции. При этом, как показано в разделе 3.6, при включении 
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биологической обратной связи по опорной реакции (визуальный канал — 

рисунок 3), достижение конкретного результата целенаправленного поведения 

обусловливало специфическое изменение управления позой, при котором 

влияния ограничения зрения (или процедуры) не были статистически значимы, в 

отличие от ситуаций рассматривания «мишени» без организации обратной связи. 

То есть, искусственный «рецептор», как показывает эксперимент, может при 

выполнении должных методических условий, доминировать. Соответственно, 

можно полагать, что обозначенная на рисунке 26 «темными фигурами» часть 

схемы тоже доминирует, позволяя, таким образом, точно зная заданные 

исследователем свойства «темных фигур», исследовать свойства системы, не 

сводимые к характеристикам отдельных элементов. 

В другом примере рассмотрим классическую схему «кольца» по 

Н.А. Бернштейну [37], также дополнив условным отображением искусственной 

обратной связи в обусловленной инструкцией задаче и обозначим возможные 

принципы работы модифицированной таким образом схемы. «Кольцо» 

отображает принцип последовательных этапов движения: в один момент 

отрабатывается один элемент, для чего в «задающий прибор» загружается 

«частная программа», а из задающего прибора идут сигналы на «прибор 

сличения», определяющий то, что должно быть, а также сюда подключена 

обратная связь о состоянии «рабочей точки». В «блоке перешифровки» 

происходит переработка входящих сигналов и выдача корректирующих. На 

рисунке 27 светлыми фигурами обозначены элементы системы управления 

движениями по Н.А. Бернштейну, а темными — добавленные элементы, 

образованные включением искусственной обратной связи и актуализированные 

инструкцией. Здесь инструкция, полагаем, способствует «форматированию» 

программы по известным условиям, предоставляя возможность включения 

доминирующих искусственных элементов, благодаря известным 
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(конструктивным) свойствам которых можно судить о работе всей системы, 

получая количественные характеристики заданного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. Классическая схема «кольца» по Н.А. Бернштейну (в светлых фигурах) 

и вариант с включением искусственной обратной связи в обусловленном 

инструкцией поведении (в тёмных фигурах). Пояснения в тексте 

 

Полагаем, что в разработанном нами в соавторстве с С.С. Гроховским двухфазном 

тесте с искусственной обратной связью (RU 2530767) достигается возможность 

оценки системы регуляции стабильности и управляемости вертикальной позы, 

где независимо оцениваются достигаемый в целенаправленном поведении 

результат и «цена результата», выражающаяся в изменении стабилометрических 

параметров. В примерах схем, представленных на рисунках 26 и 27 это можно 
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условно представить как получение количественных характеристик от ряда 

«темных фигур» и возможность по этим данным судить о системе в целом. 

Особенности достижения результата целенаправленного поведения в задаче с 

искусственной обратной связью по опорной реакции связаны с включением 

дополнительной искусственной информации в систему управления позой, а 

методологически сближение искусственных и естественных элементов системы 

может достигаться быстрым обучением, как показано в разделе 3.5. В свою 

очередь, скорость, с которой происходит обучение такого рода, может быть 

информативна с точки зрения состояния функциональной системы — её 

адаптивности, способности с пользой для результата включать новые элементы. 

Также и результаты раздела 3.9, как можно полагать в рамках обсуждаемых 

концепций, указывают на возможность включения в функциональную систему 

различных периферических элементов, заменяя один «эффектор» другим, но в 

целом сохраняя структуру, индивидуальный «почерк», как бы «экономя» на 

создании новых программ действия. Таким образом, можно наблюдать 

эмерджентность живой системы. То есть, в отличие от редукционистских 

подходов, предлагаются системные подходы и готовый инструментарий к 

изучению стабильности и управляемости вертикальной позы человека. Полагаем, 

что данный частный пример, реализованный с использованием конкретного типа 

инструментария и экспериментальных ситуаций, может быть с успехом 

распространён на другие способы исследования, с другим инструментарием, так 

как основан на достаточно широком обобщении. 

Касаясь также учитываемой нами при выстраивании рабочей гипотезы 

концепции «схемы тела». По мнению Ю.С. Левика, «...исследование системы 

внутреннего представления является одним из магистральных путей развития 

современной нейробиологии» [10]. В этом смысле, изучение и возможность 

изучения системных свойств, не сводимых к свойствах отдельных блоков 

системы, полагаем, является ключевым моментом для развития концепции. 
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Излагаемые представления, полученные результаты, можно соотнести 

также и с более широкой, формализованной системной теорией — теорией 

автоматического управления [72]. В частности, система может быть неустойчивой 

из-за «плохой» структуры — неудачного состава элементов, или же из-за 

неподходящих значений параметров составляющих структуру элементов. Случай 

«плохой» структуры можно уподобить необратимым физиологическим 

нарушениям, но, как показывают результаты из раздела 3.8, даже в случае 

тяжелых сложных поражений, где, по сути, речь идёт об утрате отдельных 

областей мозга (постинсультные пациенты), возможна работа, какое-либо 

восстановление системы — то есть, для человека часто более актуальны варианты 

с неподходящими значениями параметров составляющих структуру элементов 

или «настройки». В пользу высочайшей надёжности системы управления позой 

свидетельствуют также результаты из раздела 3.9, демонстрирующие 

возможность «замены» отдельных элементов системы (в контексте схемы на 

рисунке 27 — «эффекторов») в целенаправленном поведении без существенной 

потери возможности достижения цели. Соответственно, осуществляя 

«перенастройку» параметров системы с помощью облегчения регулирования за 

счёт создания искусственного канала обратной связи, как показывает реальная 

клиническая практика, можно добиться оптимизации — более эффективной 

работы той структуры, которая сохранилась, за счёт перенастройки параметров. 

Данные представления имеют важную практическую ценность, 

подтверждённую, в том числе, удачными способами лечения, разработанными 

при нашем участии практикующими врачами (RU 2489129, RU 2573554). 

Следует особо выделить найденные решения, связанные с повышением 

надёжности отображения состояний человека в стабилометрическом 

исследовании. Выбор показателей стабилометрического исследования, как было 

описано в разделе 3.1 и других, может ограничить возможности 

дифференцировки состояний, что связано со способом получения показателей, их 
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свойствами. В этой связи, предложенный новый показатель (RU 2456920, 

RU 2476151), основанный на расчёте механической работы, совершаемой 

центром давления в плоскости опоры, во многих случаях представляется 

предпочтительным при проведении исследований на стабилоплатформе, 

сокращая трудоёмкость обработки результатов и повышая надёжность. Данный 

показатель (и связанные с ним родственные индексы) проявляет большую 

устойчивость к помехам и наиболее однозначно отображает смену состояний 

испытуемых, что также продемонстрировано и для практической сферы (на 

группе пациентов, в разделе 3.8), в том числе, параллельно с оценками 

стандартных неврологических шкал. 

Внимание к надёжности и однозначности показателей, анализ выбора 

методик диссертационных работ с использованием стабилометрии и их 

результатов [257], полагаем, демонстрирует важность национальной системы 

мер для обеспечения должного качества исследований данного направления. В 

этой связи, предлагается ранее подробно описанная система мер [13], 

обозначенная нами как концепция «четырех шагов» для ответственного 

стабилометрического исследования. Суть — на рисунке 28.  

 

1 

→ 
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→ 

3 

→ 

4 

Метрология Методика Показатели Умозаключение 

    

валидность, 
воспроизво-
димость 
измерений 

адекватность, 
целеполагание, 
специфичность 

физический 
смысл, 
достоверность 

квалификация 
специалиста — 
практическая 
значимость 
информации 

 

Рисунок 28. Принцип «четырех шагов» для обеспечения ответственного 

стабилометрического исследования 

 

«Три кита» концепции — адекватная, соответствующая национальным 

требованиям метрология приборов, обеспечивающая, в отличие от ранее 
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существующих отечественных практик, валидность, воспроизводимость и 

корректную сравнимость измерений, возможность применения подходов 

«Big Data»; широкий спектр доступных исследователю методик и основанный на 

цели исследования их выбор; применение имеющих физический смысл, 

отражающих физиологические процессы или состояния человека надёжных 

показателей. Разработанный инструментарий (приборы и способы, программное 

обеспечение — библиография патентов в Приложении 1) учитывает эту 

концепцию в качестве необходимого условия. Полагаем, что принцип «четырёх 

шагов», разработанный для стабилометрических исследований, может быть 

применён и к другим физиологическим инструментам. 

На наш взгляд, концепция ответственного стабилометрического 

исследования и её принятие как производителями, так и пользователями 

стабилометрических систем в качестве «дорожной карты» к подготовке 

соответствующего национального стандарта, позволит уже сейчас повысить 

эффективность и информационную значимость физиологических исследований, 

проводимых с помощью этого вида приборов. 

Важным аспектом нашей работы полагаем изложенные в разделах 3.2, 3.3 и 

3.4 факты, демонстрирующие как возможности, так и естественные ограничения 

редукционистских способов исследования регуляции стабильности и 

управляемости вертикальной позы человека. В частности, эффект новизны может 

приниматься за реакцию на «диагностическую» модификацию сенсорного 

обеспечения в стабилометрическом исследовании. Соответственно, кроме 

повышения надёжности оценок (показателей), одним из эффективных способов 

исследования здесь могут быть методики и трактовки, основанные на 

эмерджентных свойствах системы. 

Полезными для разработки разнообразных новых методик представляются 

ряд полученных результатов, описанных в обсуждаемых разделах и разделе 3.9. 

Так, статистическая значимость отличий в параметрах состояний до и после 
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выполнения двигательной задачи с биоуправлением (не случайное изменение) 

может указывать на наличие «быстрых» эффектов от краткосрочного воздействия. 

Кстати, в этой связи, особенно ценной представляется возможность регистрации 

обусловленной сеансом биоуправления смены функциональных состояний с 

помощью относительно простого способа — регистрации изменений 

«энергетики» вертикальной позы в простом стабилометрическом тесте. Обсуждая 

здесь собственно причины изменения состояний добровольцев после сеанса с 

биологической обратной связью по опорной реакции от исходного, отметим, что, 

с одной стороны, сам факт участия в наблюдении, несмотря на предварительное 

обучение и отдых, мог вызвать у молодых добровольцев ориентировочную 

реакцию («новизна»). С другой — можно объяснить повышение стабильности 

вертикальной позы соответствующей мобилизацией двигательной активности, 

например, «драйвом» по Ю. Конорскому [258]. Поскольку главной причиной 

обнаруженного функционального «следа» здесь представляется процедура с 

биоуправлением, то эффект новизны, если и сказывался, то был менее значимым 

и трудноразличимым на фоне «быстрого» эффекта от процедуры.  

Данные повторяющихся стабилометрических тестов у здоровых 

добровольцев (раздел 3.4), где связанный с механической работой центра 

давления новый показатель, при пятикратном повторяющемся стоянии с 

открытыми глазами в стандартизованных условиях менялся разнонаправленно, 

вероятно, могут служить косвенным доводом в пользу неслучайной динамики 

показателя в данном эксперименте. То есть, в обсуждаемом случае мощное 

влияние зрения могло «маскировать» следы смены функционального состояния, 

и, вероятно поэтому, значимые различия касались только фазы с закрытыми 

глазами, так же как и результаты, описанные в других разделах, в том числе для 

выборки пациентов. На наш взгляд, сегодня применение в клинике и в 

исследовательской практике инструментальных тестов, в том числе на 

стабилоплатформе, обычно не учитывает или мало учитывает возможное 
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влияние предшествующих тесту рутинных процедур (в том числе, 

реабилитационных упражнений, сеансов биоуправления) на его результаты и 

возможное взаимовлияние различных тестов в серии на их результаты. Если 

считать такое возможное влияние малозначимым, то на практике им можно 

пренебречь. Однако учет «быстрых» эффектов двигательной нагрузки может быть 

полезен для повышения точности и надежности тестирования состояний 

человека путем уменьшения числа влияющих факторов, а также для разработки 

новых функциональных проб и тренингов [259]. 

Возможности коррекции свойств системы стабильности и управляемости 

вертикальной позы при добавлении искусственной обратной связи по опорной 

реакции, в том числе, в модели сложных нарушений нервного обеспечения (на 

модели постинсультных нарушений, в разделе 3.8) подробно описаны в главе 

«Результаты». При этом важный вопрос — способы проведения таких 

корректирующих воздействий, а также способы нацеленного создания и 

классификации включающих биологическую обратную связь по опорной реакции 

процедур. На основе накопленного опыта были предложены подходы, на наш 

взгляд, достаточно универсальные, для описания любых типов процедур с 

обычным типом биологической обратной связи. Иными словами, возможно 

предложить, ранее описанную с соавторами [16], классификацию процедур с 

биологической обратной связью, которая рассчитана на достижение четырёх 

основных целей: 

 описание типов процедур; 

 определение подходов к оцениванию «успешности» выполнения 

отдельных процедур; 

 определение подходов к формированию системных занятий (курса 

процедур); 

 стандартизация методов анализа, определение единых подходов к 

интерпретации и сравнению результатов выполнения процедур. 
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В качестве критериев для описания типов процедур предложены позиционные, 

информационные (по виду канала обратной связи), средовые, целевые 

характеристики, а также параметры управления (здесь — это степень влияния 

специалиста на управление). Для наглядности представим указанные 

характеристики в виде таблицы 18. 

Касаясь примеров описаний конкретных тренингов [251], можно отметить, 

например, что уровень сложности может варьироваться путем изменения 

условий управления. Допустим, можно изменять «глубину» обратной связи, то 

есть, чувствительность передачи сведений о регулируемом процессе, или 

смещать начало системы координат стабилоплатформы относительно системы 

координат человека и так далее. Очень важным классификационным критерием 

тренингов с биоуправлением по опорной реакции является собственная природа 

виртуальной среды, в которой реализуется задача. Например, если человеку 

дана инструкция удерживать максимально стабильную вертикальную позу — стоя 

на стабилоплатформе, так, чтобы метка его центра давления на обращенном к 

нему экране была в центре заданной зоны (на условной мишени), то, от того, 

какие «физические законы» действуют в виртуальном пространстве (там, где 

находится эта мишень), зависят стратегии выполнения инструкции. Представим, 

что «мишень» меняет свой цвет и размер, или исчезает в зависимости от позиции 

центра давления, или же что мишень всегда стабильна и однообразна. Эти 

варианты представляют варианты правил, «законов природы» виртуальной 

среды тренинга, и, при выполнении инструкции придется эти правила учитывать. 

Некоторые разработанные тренинги позволяют задавать инструкции 

разных типов, обусловливая, таким образом, различные двигательные задачи. 

Например, «вводный тренинг» в STPL — это простая стабильная виртуальная 

среда, в которой метка центра давления перемещается по координатной сетке 

всегда по одному закону соответствия, а команды что делать, подает оператор. 
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Таблица 18. Критерии для описания типов процедур с простой биологической 

обратной связью, разработанные на основе опыта применения биологической 

обратной связи по опорной реакции 

№ Группа критериев Критерии и обозначения 

1 Позиционные П.1 ► «стоя» на платформе 
П.2 ► «сидя» на стуле, специализированном кресле или 
скамье для управления нижними конечностями 
П.3 ► для управления верхними конечностями 
П.4 ► «сидя» непосредственно на стабилоплатформе 
П.5 ► из положения «лежа» 

2 Информационные И.1 ► визуальная обратная связь 
И.2 ► акустическая обратная связь 
И.3 ► иная обратная связь 
И.4 ► смешанная обратная связь 

3 Средовые С.1 ► простая виртуальная среда — среда стабильна и 
однообразна 
С.2 ► меняющаяся виртуальная среда — один или 
несколько параметров среды меняются заданным 
способом в ходе тренинга 
С.3 ► сложная виртуальная среда — с высокой степенью 
достоверности имитируется поведение и взаимодействие 
реальных объектов 

4 Целевые Ц.1 ► «статические» тренинги, в которых задание для 
пациента сводится к удержанию постоянной, 
максимально стабильной позы 
Ц.2 ► «динамические» тренинги, в которых пациент для 
достижения цели должен менять позу, адаптируясь к 
заданным условиям 

5 Параметры 
управления 

У.1 ► «однокомпонентные»: когда существует лишь один 
параметр управления — влияние на условия тренинга со 
стороны специалиста ограничено 
У.2 ► «многокомпонентные»: когда существуют и могут 
варьироваться в течение процедуры несколько 
параметров управления — влияние на условия тренинга 
со стороны специалиста расширено 

То есть, можно поставить пациенту задачи «статические» или 

«динамические», например: в первом случае дать команду держать метку в 

такой-то зоне, а во втором — перемещать по такой-то траектории из такой-то 
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зоны экрана в такую-то. Более сложно организованные тренинги, как, например, 

«огни» или «сектор» [251], позволяют оператору задавать параметры 

виртуальной среды, то делая её простой и стабильной, то усложняя и меняя её 

«законы» прямо по ходу тренинга. 

Касаясь «законов» виртуальных сред, следует особо отметить различный 

уровень их сложности. Например, для тренинга «мишень» в программе STPL 

предусмотрено автоматическое изменение чувствительности управления во 

времени процедуры. То есть, во времени меняется «закон» соответствия метки 

центра давления движениям пациента. В «виртуальных мирах» уровень 

сложности взаимодействия со средой наиболее высок. Однако, нередко 

возможность целенаправленного вмешательства в «законы» виртуальной среды 

может быть более значима для терапевтических целей, чем тренинг в чрезмерно 

сложном «мире». 

Еще одним важным аспектом для классификации является канал обратной 

связи. Например, в стандартной программе STPL существуют возможности 

организации визуального или акустического, или смешанного канала обратной 

связи. 

Для примера, воспользуемся критериями из таблицы 18 для классификации 

одного из тренингов программы STPL — «мишень» (описание см. в приложении) 

— в таблице 19. 

То есть, по такой классификации характеристику тренинга «мишень» можно 

кратко записать, например: П.1—И.1—С.2—Ц.1—У.1. Таким образом, наличие 

схемы определения класса процедуры позволяет достаточно быстро установить 

её примерную сложность для испытуемого или пациента, степень участия 

специалиста, планируемое направление воздействия и место среди других 

процедур. 
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Таблица 19. Пример определения процедуры с биологической обратной связью 

по классификатору. Пояснения в тексте 

Позиционные Информационны
е 

Средовые Целевые Параметры управления 

     

Позиция 
человека 

Канал 
обратной 
связи 

Природа 
виртуаль-
ной среды 

Выполняемая 
человеком 
задача 

Возможности 
специалиста по 
изменению условий 

     
П.1 И.1 С.2 Ц.1 У.1 

 

Описанный в разделе 1.4 подход к оценке развития инструментальных 

средств для стабилометрического исследования является условным, так как 

невозможно свести всё многообразие точек зрения, появлявшихся в Мире в 

последние десятилетия, к простому движению от «рефлекторных» и 

«механических» моделей к представлениям о сенсомоторной интеграции, схеме 

тела и системной организации регуляции стабильности и управляемости 

вертикальной позы человека.  

Однако, учитывая приводимый в обзоре анализ отечественных 

диссертационных работ, также опубликованный в качестве примера анализа 

научной области [257], нельзя не отметить для широкой практики применения 

стабилоплатформ проявлений «инструментализма» и постепенного «дрейфа» от 

«рефлекторных» и «механических» представлений, так как их ограниченный 

практических потенциал, полдагаем, становится всё более очевидным для самих 

практиков. Иными словами, преодоление установившихся методологических, 

«инструментальных» ограничений является непеременным условием для 

развития направления как доступного и широко применяемого в теме 

стабильности и управляемости позы у человека. 
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Выводы 

 

 

1. Разработанный нами новый показатель для исследования стабильности и 

регуляции вертикальной позы человека, основанный на оценке 

механической работы центра давления в плоскости опоры, позволяет 

повысить однозначность интерпретации и надёжность результата в 

стабилометрическом исследовании, по сравнению с другими показателями. 

2. Установлено влияние кратковременного изменения прикуса на 

стабильность вертикальной позы, связываемое с эффектом новизны, что 

демонстрирует важность применения системного подхода при 

исследовании взаимовлияний прикуса и вертикальной позы. 

3. Установлено, что выключение зрения позволяет объективизировать 

влияние кратковременной модификации тактильных свойств опорной 

поверхности на стабильность вертикальной позы, при этом небольшие 

изменения показателей слабо связаны с типом поверхности. 

4. Обнаружено, что рассматривание простых, ровных, однозначно 

ориентированных изображений с чёткими контурами, способствует 

большей стабильности вертикальной позы человека. 

5. Разработан двухфазный тест в системе с искусственной обратной связью по 

опорной реакции, в котором оцениваются достигаемый в заданном 

целенаправленном поведении внешний результат и «цена результата», 

выражающаяся в изменении стабилометрических параметров.  

6. Установлено, что при искусственном ограничении зрения в режиме с 

биологической обратной связью, большее значение для стабильности 

вертикальной позы имеют параметры управления («настройки») системы, 
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чем изменения свойств периферических элементов системы (ограничение 

зрения). 

7. Выявлено, что ежедневный месячный курс кратких упражнений с 

биологической обратной связью по опорной реакции у предварительно 

обученных здоровых добровольцев не вызывает у них направленных 

изменений результата выполнения инструкции. 

8. Установлено, что при стабилометрическом исследовании вертикальной 

позы в модели сложного нарушения нервного обеспечения (после 

ишемического церебрального инсульта) зрение «маскирует» изменение 

показателей регуляции позы в стандартных тестах типа «пробы Ромберга», 

а включение в систему реабилитации упражнений с биологической 

обратной связью повышает эффективность лечения, контролируемого с 

помощью нового показателя стабилометрического исследования и 

стандартных неврологических шкал. 

9. Выявлено системное сходство стратегий выполнения одинаковой задачи с 

биологической обратной связью по опорной реакции при включении в 

систему разных структурных элементов — при разных способах исполнения 

(ногами из положения стоя, ногами из положения сидя, рукой). 
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Внедрение результатов работы и рекомендации 

 

 

Разработанные методики (RU 2530767, RU 2456920, RU 2476151), полезные 

модели (RU 152606, RU 144682) и программное обеспечение (RU 2013610968) 

внедрены, используются в серийно выпускаемых и распространяемых группой 

компаний МЕРА (производство в г. Углич, Ярославской области) 

стабилометрических системах. Данные системы прошли государственную 

регистрацию РФ в качестве Средства Измерений (RU.C.39.004.A N 41201) и в 

качестве Изделия медицинского назначения (N ФСР 2010/07900), широко 

применяются в практическом здравоохранении, научных исследованиях и других 

сферах. Международные коды инструментария в Global Medical Device 

Nomenclature: 17242 Balance/mobility management system; 43114 Balance/mobility 

management system platform; 43115 Balance/mobility management system 

application software.  

В практическом здравоохранении используются комплексные 

реабилитационные методики, включающие разработки темы (RU 2573554, 

RU 2489129). 

Подготовлены и опубликованы различные методические материалы для 

реализации обучающих курсов, постдипломного образования. Методическое 

пособие «Биологическая обратная связь по опорной реакции: методология и 

терапевтические аспекты», написанное в соавторстве, получило рекомендацию 

специализированной структуры Минобрнауки РФ — ФГАУ «Федерального 

института развития образования» (ФИРО) в качестве учебно-методического 

пособия согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
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высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), рецензия 272 от 09.08.2016. 

Материалы диссертационной работы использовались в дистанционном 

обучающем курсе «Стабилометрия и биологическая обратная связь по опорной 

реакции», реализованном на базе журнала «Физиотерапия, бальнеология и 

реабилитация» издательства «Медицина» в 2015 году. 

К рекомендациям следует отнести возможность применять ряд новых 

инструментов и методик для практической медицины, физиологических, 

психофизиологических, психологических и других исследований, где есть 

необходимость использования разработанных исследовательских и 

коррекционных подходов, связываемых с оценкой эмерджентных свойств 

системы регуляции стабильности и управляемости позы человека, а также 

результата целенаправленного поведения. 

Классификация процедур с биологической обратной связью по опорной 

реакции может быть полезна при нацеленной разработке и применении 

корректирующих процедур. 

Также рекомендуем для повышения качества исследований на 

стабилоплатформе — вышеописанную систему мер (принцип «четырёх шагов») 

для реализации ответственного стабилометрического исследования. 
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Сокращения и обозначения 

 

 

A оценка механической работы центра давления в 

плоскости опоры, «индекс энергозатрат», Дж 

Am показатель, получаемый делением общей оценки 

механической работы центра давления в плоскости опоры 

на килограмм веса испытуемого. Дж/кг 

L длина статокинезиограммы, мм 

R среднее расстояние за период от центра мишени в задаче 

с биологической обратной связи по опорной реакции, мм 

R2 «эр-квадрат», коэффициент детерминации 

S площадь статокинезиограммы, мм2 

Дж джоуль 

кг киллограмм 

мм миллиметр 

мм2 квадратный миллиметр 

МПС мгновенная площадь секторов 

РИНЦ 

ФИПС 

Российский индекс научного цитирования 

Федеральный институт промышленной собственности 
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Список терминов 

 

 

Механизм 

(физиология) 

способ регулирования процесса или функции 

Система обусловленное целью формирование структурных 

элементов, составляющих единое целое, свойства 

которого отличны от свойств отдельных элементов 

Стабилоплатформа устройство для измерения координат центра давления 

испытуемого на опору 

Статокинезиограмма графическое отображение траектории перемещения 

центра давления, создаваемого исследуемым объектом 

(испытуемым, пациентом) на опору 

Функциональная 

система 

совокупность элементов, составляющих структуру, 

которая обладает собственными характеристиками, и 

которая обеспечивает приспособительную 

физиологическую функцию 

Эмерджентность эмерджентные свойства системы, которые не могут быть 

объяснены, выражены через свойства отдельных её 

элементов 
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раннего и позднего периодов реабилитации, и, уменьшение различий 

между стартовыми и финишными оценками в зависимости от этапа — 

медианы и квартили выборочных значений. Указан коэффициент 

детерминации (R2) линейного тренда медиан. Пояснения в тексте …… 
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Рисунок 22. Визуализация обобщённых различий состояний пациентов 

в подгруппах в остром периоде реабилитации по нормированным 

данным неврологических шкал. Слева — для подгруппы, которым 

проводили тренинги с биологической обратной связью по опорной 

реакции, справа — нет. Пояснения в тексте ………………………………………….. 
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Рисунок 23. Значения медиан и квартилей показателей L, A, S у 

пациентов в подгруппах: вверху — где применялась биологическая 

обратная связь по опорной реакции, внизу — нет; в остром периоде 

реабилитации; в процентах (%) от значений медиан и квартилей 

показателей в фазе с открытыми глазами до лечения. Цифрами «1» и 

«2» отмечены фазы с открытыми и закрытыми глазами, буквой «р» 

обозначены значения после реабилитации. Пояснения в тексте …………. 
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Рисунок 24. Факторный анализ, график. Пояснения в тексте ………………. 127 

Рисунок 25. Оценки результативности выполнения инструкции — 

среднее время «отработки» одной мишени — при управлении 

разными способами. Пунктиром отмечена медианная линия для 

управления стоя. Пояснения в тексте …………………………………….……………… 

Рисунок 26. Классическая схема функциональной системы по 

П.К. Анохину (в светлых фигурах) и вариант с включением 

искусственной обратной связи в обусловленном инструкцией 

поведении (в тёмных фигурах). Пояснения в тексте ……………………. 

Рисунок 27. Классическая схема «кольца» по Н.А. Бернштейну (в 

светлых фигурах) и вариант с включением искусственной обратной 

связи в обусловленном инструкцией поведении (в тёмных фигурах). 

Пояснения в тексте …………………………………………… 

Рисунок 28. Принцип «четырех шагов» для обеспечения 

ответственного стабилометрического исследования ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

128 

 

 

 

132 

 

 

 

134 

 

137 

 

 

 

 



 

186 
 

 

Приложение 1 

Публикации по теме работы: библиография и адреса доступа к записям в 

библиотечных базах или системах цитирования 

 

Таблица 1. Сведения о публикации основных научных результатов, в том числе, 

патенты на изобретения, патенты на полезную модель, свидетельство на 

программу для ЭВМ, с учётом соответствия типа публикации и общего числа 

публикаций требованиям действующего порядка для диссертаций на соискание 

учёной степени доктора наук — по пунктам 12 и 13 Постановления Правительства 

РФ N 842 от 24.09.2013 (с изменениями согласно Постановлению Правительства 

РФ от 21.04.2016 N 335), что в таблице отмечено фразой «к списку ВАК». 

Приведены сокращенные c помощью стандартного сервиса Google URL Shorten 

ссылки на место размещения публикации или запись о ней в библиотечной базе 

 

№ Библиографическая запись опубликованной 
работы, согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Сокращённые URL 
записи в РИНЦ, 
ResearcherID, Scopus, 
ORCID, PubMed, 
Springer и других 
ресурсах 

I. Публикации в отечественных рецензируемых журналах («к списку ВАК») 

1 Возможный маркер смены функционального 
состояния добровольцев после выполнения 
двигательной задачи с биоуправлением / 
О.В. Кубряк, А.В. Ковалева, Е.А. Бирюкова, С.С. 
Гроховский, А.К. Горбачева, Е.Н. Панова // 
Физиология человека. – 2016. – Т. 42, № 2. – С. 121–
127. – (doi:10.7868/S0131164616020119).  

1. https://goo.gl/UtCrrs  
2. https://goo.gl/4cTTxG 
3. https://goo.gl/dhGP42 

2 Кубряк О.В. Анализ научной области на примере 
обзора диссертационных работ / О.В. Кубряк, И.В. 
Кривошей // Мониторинг общественного мнения : 
Экономические и социальные перемены. – 2016. – 
№ 6. – С. 52–68. – 
(doi:10.14515/monitoring.2016.6.04). 

1. https://goo.gl/j9uTK2 
2. https://goo.gl/XfsGrP 
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3 Кубряк О.В. Изменение параметров вертикальной 
позы человека при демонстрации разных 
изображений / О.В. Кубряк, С.С. Гроховский // 
Физиология человека. – 2015. –Т. 41, № 2. – С. 60–
63. – (doi:10.7868/S0131164615010087).  
 

1. https://goo.gl/ads3V3 
2. https://goo.gl/0h0RdH 
3. https://goo.gl/6Z0VYQ 

4 Объективизация нарушений равновесия и 
устойчивости у пациентов с инсультом в раннем 
восстановительном периоде / М.В. Романова, О.В. 
Кубряк, Е.В. Исакова, С.С. Гроховский, С.В. Котов // 
Анналы клинической и экспериментальной 
неврологии. – 2014. – Т. 8, № 2. – С. 12–15.  
 

1. https://goo.gl/21lvPV 
2. https://goo.gl/M9fxD6 
 

5 Стабилометрические параметры вертикальной 
устойчивости здоровых добровольцев при 
искусственном кратковременном изменении 
прикуса / И.В. Погабало, О.В. Кубряк, С.С. 
Гроховский, И.С. Копецкий // Стоматология. – 2014. 
– № 5. – С. 65–68. 
 

1. https://goo.gl/iBZC8i 
2.https://goo.gl/4IVHM8 
3.https://goo.gl/Qgh7FO 

6 Гроховский С.С. Метрологическое обеспечение 
стабилометрических исследований / 
С.С. Гроховский, О.В. Кубряк // Медицинская 
техника. – 2014. – № 4. – С. 22–24 – (doi: 
10.1007/s10527-014-9451-0). 
 

1. https://goo.gl/7XKG4Z 
2. https://goo.gl/bZTcSX 
3. https://goo.gl/n66pzo 

7 Повышение вертикальной устойчивости в остром 
периоде ишемического инсульта / О.В. Кубряк, Е.В. 
Исакова, С.В. Котов, М.В. Романова, С.С. Гроховский 
// Журнал неврологии и психиатрии имени 
С.С. Корсакова. – 2014. – № 12–2. – С. 61–65. 

1.https://goo.gl/X9XYwn 
2. https://goo.gl/93G594  
3. https://goo.gl/0epXET 

8 Стабилометрический мониторинг вертикальной 
устойчивости пациентов после инсульта / 
М.В. Романова, Е.В. Исакова, С.В. Котов, О.В. Кубряк, 
С.С. Гроховский // Клиническая геронтология. – 
2013. – Т. 19, № 9–10. – С. 3–7. 

1. https://goo.gl/SjbkO2 
  

9 К вопросу о релевантных показателях 
стабилометрического исследования в 
стоматологической практике / Е.К. Кречина, И.В. 
Погабало, О.В. Кубряк, С.С. Гроховский, Н.М. 
Марков // Стоматология. – 2012. – № 6. – С. 72–74. 

1. https://goo.gl/Vovg8v 
2.https://goo.gl/DLa5Zm 
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10 Влияние фактора обучения на результаты новой 
стабилометрической пробы с биологической 
обратной связью / А.Л. Гусева, О.В. Кубряк, 
С.С. Гроховский, С.Д. Чистов, А.Ю. Ратаев // 
Российская оториноларингология. – 2012. – № 2. – 
С. 60–66.  

1. https://goo.gl/VcTx0F 
 

11 Кубряк О.В. Постуральный тест с биологической 
обратной связью в оценке влияния привычного 
сеанса курения на показатели баланса тела у 
здоровых добровольцев / О.В. Кубряк, 
С.С. Гроховский // Наркология. – 2011. – № 9. – С. 
59–63.  

1. https://goo.gl/d2IPyQ 
2. https://goo.gl/u6K8Rs 
 

12 Гроховский С.С. Архитектура сетевых медицинских 
систем для оценки функции равновесия 
(стабилометрия) и комплексной оценки состояния 
человека / С.С. Гроховский, О.В. Кубряк, 
И.А. Филатов // Информационно-измерительные и 
управляющие системы. – 2011. – № 12. – С. 68–73.  

1.https://goo.gl/ADNuAy 
2. https://goo.gl/By4LTo 
 

13 Иванов К.О. Влияние ощущений от сердца и 
стабильности позы на точность стрельбы в 
представлении элитных стрелков / К.О. Иванов, 
О.В. Кубряк // Вестник спортивной науки. – 2011. – 
№ 5. – С. 13–21. 

1. https://goo.gl/A2BYZP 
2. https://goo.gl/xKfYB6 
 

II. Публикации в зарубежных рецензируемых журналах («к списку ВАК») 

14 Postural control and some psychological characteristics 
of the students with high and low individual alpha peak 
frequency / A. Kovaleva, T. Kuzmina, A. Gorbacheva, E. 
Panova, O. Kubryak, E. Birukova // International 
Journal of Psychophysiology. – 2016. – № 108. – P. 26. 
– (doi:10.1016/j.ijpsycho.2016.07.082). 

1. https://goo.gl/0ZlNnf 
 

15 Kubryak O. Changes in vertical stance parameters in 
humans while viewing different images / O. Kubryak, 
A. Guseva, S. Grohovsky // International Journal of 
Psychophysiology. – 2014. – Vol. 94, № 2. – P. 164–
165. – (doi:10.1016/j.ijpsycho.2014.08.715). 

1.https://goo.gl/MwCF7s 
2. https://goo.gl/BipgMT 
 

16 Balance training affects the psychophysiological 
characteristics of older women / A. Podoinikov, 
O.M. Bazanova, E.D. Nikolenko, N. Kholodina, 
O.V. Kubryak // International Journal of 
Psychophysiology. – 2014. – Vol. 94, № 2. – P. 136. – 
(doi:10.1016/j.ijpsycho.2014.08.634). 

1. https://goo.gl/PzBVPS 
2.https://goo.gl/Q1033W 
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17 Kubryak O. Static motor-cognitive test and evaluation 
criteria in the management of treatment / O. Kubryak, 
A. Guseva, S. Grohovsky // International Journal of 
Psychophysiology. – 2012. – Vol. 85, № 3. – P. 383. – 
(doi:10.1016/j.ijpsycho.2012.07.056). 
 

1. https://goo.gl/XZqen4  
 

III. Публикации Роспатента — Патенты на изобретения («к списку ВАК») 

18 Пат. 2573554 Российская Федерация, A61H1/00. 
Способ реабилитации пациентов с церебральным 
инсультом с выраженными вестибуло-
атактическими нарушениями / Котов С.В., Кубряк 
О.В., Гроховский С.С., Исакова Е.В., Шерегешев В.И., 
Романова М.В., Червинская А.Д. ; заявитель и 
патентообладатель ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, ООО "Мера-ТСП". – №  
2014141302/14 ; заявл. 14.10.2014 ; опубл. 
20.01.2016,  Бюл. № 2 – 12 с. 
 

1. https://goo.gl/h2jOUL 
 

19 Пат. 2530767 Российская Федерация, A61B5/11. 
Двухфазный двигательно-когнитивный тест с 
биологической обратной связью по опорной 
реакции /Гроховский С.С., Кубряк О.В. ; заявитель и 
патентообладатель ООО "Мера-ТСП". – № 
2013117905/14  ; заявл.18.04.2013 ; опубл. 
10.10.2014, Бюл. № 28 – 8 с. ил. 
 

1. https://goo.gl/P8sSuC 
2. https://goo.gl/O8LZtx 

20 Пат. 2489129 Российская Федерация, A61H1/00. 
Способ реабилитации больных с церебральным 
инсультом / Котов С.В., Исакова Е.В., Романова М.В., 
Кубряк О.В., Гроховский С.С. ; заявитель и 
патентообладатель ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского. – № 2012123471/14 ; заявл. 
07.06.2012 ; опубл. 10.08.2013, Бюл. № 22 – 10 с. 
 

1. https://goo.gl/Pa6TTV 
2. https://goo.gl/z0XBvy 

21 Пат. 2456920 Российская Федерация, A61B5/103. 
Способ стабилометрического исследования 
двигательной стратегии человека / Гроховский С.С., 
Кубряк О.В. ; заявитель и патентообладатель ООО 
"Мера-ТСП". – № 2011111142/14; заявл. 24.03.2011; 
опубл. 27.07.2012, Бюл. № 21 – 7 с. ил. 
 

1.https://goo.gl/M8poBF 
2. https://goo.gl/G3T8bE 
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22 Пат. 2476151 Российская Федерация, A61B5/103. 
Способ экспресс-оценки стабильности позы 
человека и ее коррекции с использованием 
биологической обратной связи / Гроховский С.С., 
Кубряк О.В. ; заявитель и патентообладатель ООО 
"Мера-ТСП". – № 2011111141/14 ; заявл. 24.03.2011 
; опубл. 27.02.2013, Бюл. № 27 – 6 с. ил. 
 

1. https://goo.gl/VmjbcQ 
2. https://goo.gl/M1XSZr 

IV. Публикации Роспатента — Патенты на полезные модели («к списку ВАК») 

23 Пат. 152606 Российская Федерация, A61B5/103. 
Стабилометрическое устройство / Гроховский С.С., 
Кубряк О.В., Лущиков Р.И., Прохоров Н.И., 
Белогурова С.А. ; заявитель и патентообладатель 
ООО "Мера-ТСП". – №2015103957/14 ; заявл. 
06.02.2015; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 16 – 2 с. ил. 

1. https://goo.gl/Glgu9r 
2. https://goo.gl/d7zSU5 

24 Пат. 144682 Российская Федерация, A61B5/103. 
Стабилограф / Гроховский С.С., Кубряк О.В., 
Лущиков Р.И., Прохоров Н.И. ; заявитель и 
патентообладатель ООО "Мера-ТСП". – № 
2012154597/14; заявл. 18.12.2012; опубл. 
27.08.2014, Бюл. № 24 – 2 с. ил. 
 

1. https://goo.gl/kNl5z1 
2.https://goo.gl/aOGkGR 

V. Публикации Роспатента — Программы для ЭВМ («к списку ВАК») 

25 Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ 2013610986 Российская 
Федерация. STPL / Доброродный А.В., Гроховский 
С.С., Кубряк О.В. ; заявитель и патентообладатель 
ООО "Мера-ТСП". – №2012618850 ; заявл. 
17.10.2012; зарегистрировано в Реестре 09.01.2013. 
 

1. https://goo.gl/VyH5cH 

VI. Монографии 

26 Кубряк О. Стабилометрия, вертикальная поза 
человека в современных исследованиях : обзор / 
Олег Кубряк. – [Б. м.] : Издательские решения, 2016. 
– 78 с. – ISBN 978-5-4483-1567-1. 

1. https://goo.gl/yO02nK 
2. https://goo.gl/wZI37P 
3. https://goo.gl/hzr7sb 

VII. Методические пособия 

27 Биологическая обратная связь по опорной реакции: 
методология и терапевтические аспекты / 
О.В. Кубряк, С.С. Гроховский, Е.В. Исакова, 
С.В. Котов. – М. : Маска, 2015. – 128 с. – ISBN 978-5- 
9906966-9-3. 

1. https://goo.gl/tuq3R2 
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28 Кубряк О.В. Практическая стабилометрия. 
Статические двигательно-когнитивные тесты с 
биологической обратной связью по опорной 
реакции / О.В. Кубряк, С.С. Гроховский. – М. : Маска, 
2012. – 88 с. – ISBN 978-5-91146-686-2. 

1. https://goo.gl/0PRXYP 
2. https://goo.gl/f8LUvb 
 

29 Киселев Д.А. Консервативное лечение нарушений 
опорной функции нижних конечностей в ортопедии 
и неврологии с использованием 
специализированного стабилометрического 
комплекса ST-150 / Д.А. Киселев, С.С. Гроховский, 
О.В. Кубряк. – М. : Маска, 2011. – 68 с. – ISBN 978-5-
91146-604-6. 
 

1.https://goo.gl/D1VtBw 
2. https://goo.gl/2sYVPV 
 

VIII. Учебные программы 

30 Кубряк О.В. Стабилометрия и биологическая 
обратная связь по опорной реакции : учебная 
программа дополнительного послевузовского 
профессионального образования (аспирантура, 
тематическое усовершенствование) / О.В. Кубряк ; 
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина. – 
М. : [Б. и.], 2016. — 8 с. – 
(doi:10.13140/RG.2.1.2304.9847). 
 

1. https://goo.gl/rPAJtK 
2. https://goo.gl/0EbC9V 

IX. Публикации в рецензируемых журналах, не входящих в «список ВАК» 

31 Вопросы стандартизации стабилометрических 
методов в клинической неврологической практике / 
М.В. Романова, О.В. Кубряк, Е.В. Исакова, С.В. Котов, 
С.С. Гроховский // Проблемы стандартизации в 
здравоохранении. – 2014. – № 3–4. – С. 23–27. 

1. https://goo.gl/4sD17l 
 

32 Гроховский С.С. Инструментальное тестирование 
вертикальной устойчивости (на стабилоплатформе) 
/ С.С. Гроховский, О.В. Кубряк // Подиатрия. – 2013. 
– № 2. – С. 63–64. 

1. https://goo.gl/apClc0 

33 Гроховский С.С. Техническое и метрологическое 
сопровождение стабилометрического 
оборудования / С.С. Гроховский, О.В. Кубряк // Мир 
измерений. – 2012. – № 12. – С. 25–27.  

1. https://goo.gl/LL9Fk5 
2. https://goo.gl/Phi3dF 

34 Гроховский С.С. Метрологическое обеспечение 
измерений в исследованиях функции равновесия 
человека / С.С. Гроховский, О.В. Кубряк // Мир 
измерений. – 2011. – № 11. – С. 37–38.  

1. https://goo.gl/lDzuHg 
2.https://goo.gl/XZQnD2 
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X. Тезисы в отдельных сборниках научных конференций 

35 Динамика ЭЭГ-показателей при управлении 
виртуальным объектом в системе с биологической 
обратной связью по стабилометрическому сигналу / 
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Приложение 2 

Сводные таблицы данных к разделу 3.1 

 
 
Таблица 1 (с продолжением). Показатели стабилометрического исследования: 

«длина статокинезиограммы» (L, мм), «площадь статокинезиограммы» (S, мм2), 

«оценка механической работы центра давления в плоскости опоры» (A, Дж). 

Пояснения в тексте 

 
№ код Фаза 1 (открытые глаза) Фаза 2 (закрытые глаза) № код Фаза 1 (открытые глаза) Фаза 2 (закрытые глаза) 

L, мм S, мм
2
 A, Дж L, мм S, мм2 A, Дж L, мм S, мм

2
 A, Дж L, мм S, мм2 A, Дж 

1 BB 287 138 2.8 507 364 8.83 2 BL 256 54.7 1.36 332 125 2.09 

267 56.7 2.64 378 80 5.22 171 62.6 0.66 277 102 2.82 

240 83.6 2.17 302 93.9 2.99 247 141 1.28 256 71 1.43 

218 41.5 1.71 341 63.6 3.59 247 136 1.14 217 70.8 1.05 

300 114 3.2 499 193 8.38 234 96.5 1.33 327 69.1 2.22 

325 87.6 3.22 464 242 6.12 206 90.1 1.07 256 106 1.27 

334 129 3.31 330 105 3.36 229 50.4 1.12 281 86.5 1.54 

240 82.5 1.84 259 53.2 1.99 254 222 1.23 297 259 1.6 

312 58.6 3.18 331 73 3.78 211 78.1 0.96 269 79.1 1.41 

294 294 2.57 307 143 2.81 223 88.3 1.24 290 162 1.92 

3 BD 420 105 4.97 353 83.9 2.85 4 DB 217 88.8 1.2 324 126 2.87 

335 62 2.7 436 117 4.08 217 56.6 1.44 329 200 2.62 

271 41.8 1.86 349 101 2.69 187 37.4 1.14 285 64 1.97 

298 79.9 2.21 304 79.3 2.1 205 100 1.13 284 82.5 1.98 

291 120 2.12 410 123 3.33 199 24 1.34 295 89.9 2.25 

263 51.3 1.62 420 144 3.7 204 38.5 1.13 308 98.7 2.04 

300 85.1 1.85 361 106 2.51 186 80.8 0.83 276 113 1.66 

304 341 1.97 345 79.8 2.37 214 45.9 1.28 335 83.4 2.59 

271 62.9 1.63 428 173 3.61 192 73.5 0.99 271 83.6 1.75 

301 64.3 2.08 408 114 3.24 216 131 1.26 279 142 1.97 

5 KR 301 86.9 1.88 356 110 2.79 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ML 386 288 3.45 412 209 3.89 

257 95.6 1.39 289 162 3.06 272 243 1.5 330 200 2.14 

296 251 1.67 460 189 4.52 303 603 1.76 428 214 3.16 

362 247 2.89 390 110 3.26 217 172 0.97 321 432 1.85 

333 106 2.25 399 84.8 2.95 254 377 1.27 403 292 2.53 

357 132 2.68 425 218 3.81 342 682 1.94 396 397 2.4 

279 88.3 1.79 362 95.5 2.91 314 497 2.05 444 324 3.56 

374 163 2.84 515 210 5.27 252 157 1.3 373 169 2.63 

328 117 2.32 345 135 2.94 269 91.2 1.29 376 331 2.62 

391 170 3.48 388 94.9 2.86 312 224 1.66 350 506 2.54 
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Таблица 1 (продолжение). Показатели стабилометрического исследования: 

«длина статокинезиограммы» (L, мм), «площадь статокинезиограммы» (S, мм2), 

«оценка механической работы центра давления в плоскости опоры» (A, Дж). 

Пояснения в тексте 

 
7 PT 315 106 2.02 571 340 5.98 8 SZ 390 450 3.41 509 386 5.51 

378 245 3.34 668 264 11.1 323 139 1.93 524 276 4.91 

372 153 3.05 875 460 27.1 341 179 2.32 445 216 3.97 

513 342 5.87 716 371 13.8 317 155 2.01 543 330 5.79 

491 134 4.87 810 672 13.5 427 175 3.64 563 372 6.54 

487 288 4.16 858 787 17.5 449 448 4.12 473 320 4.31 

617 317 6.43 982 635 18.2 343 264 2.32 456 402 5.33 

441 231 4.02 682 564 10.03 402 364 3.26 421 462 3.45 

420 130 4.15 702 329 12.3 337 179 2.44 465 276 5.33 

465 171 4.52 750 713 11.5 379 227 2.69 594 330 7.36 

9 HZ 324 113 3.39 394 115 4.55 10 SH 271 280 1.6 261 126 1.55 

192 26.2 1.25 333 83.8 3.59 176 61.6 0.73 210 161 0.95 

226 49.2 1.66 367 69.1 4.04 178 133 0.73 234 152 1.04 

256 65.3 2.09 452 99.2 6.14 172 47.8 0.74 217 75.8 1.07 

253 102 2.29 389 149 4.57 166 82.8 0.58 178 115 0.72 

375 137 4.83 518 200 7.47 209 386 0.76 254 210 1.06 

301 37.7 2.76 427 96.8 4.76 230 223 1.09 226 180 0.91 

369 191 3.94 383 77.2 4.64 233 87.6 1.10 221 111 0.91 

302 90.9 2.79 411 122 5.78 211 178 0.99 201 74.6 0.86 

262 57 2.42 409 96.8 5.43 182 47.3 0.66 221 101 0.93 
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Таблица 2. Показатели исследования на стабилоплатформе: «площадь 

статокинезиограммы» (S, мм2) и «оценка механической работы центра давления 

в плоскости опоры» (A, Дж), до и после курения (отмечено цифрами «1» и «2», 

соответственно). Пояснения в тексте 

 
№ Код Показатель Дни наблюдения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 BB A1 2.6 4.5 2.9 3.4 3.1 2.3 2.6 2.1 2.5 2.7 

A2 6.1 7.9 4.6 5.8 5.4 5.7 4.9 5.5 3.9 3.8 

S1 33.0 27.1 28.5 22.4 27.8 13.5 21.7 19.2 17.7 18.3 

S2 48.0 46.8 34.0 26.1 30.4 20.1 19.3 52.2 21.1 25.0 

2 BO A1 2.7 2.5 2.2 2.5 4.0 2.7 2.3 2.1 2.6 2.0 

A2 6.9 5.0 4.0 3.9 5.3 3.5 4.0 3.7 4.3 3.9 

S1 16.4 16.3 15.1 17.4 23.7 24.4 17.7 16.4 22.2 18.3 

S2 29.5 20.3 21.9 20.4 29.4 17.5 17.3 16.0 13.6 17.1 

3 VG A1 3.3 2.8 2.8 2.4 2.8 2.3 3.5 2.8 2.6 2.6 

A2 12.3 5.2 6.1 3.5 3.8 7.2 5.2 4.9 4.9 13.9 

S1 43.6 37.9 34.2 30.9 29.5 22.5 53.3 37.9 33.5 37.7 

S2 84.8 52.8 38.5 37.5 27.1 39.1 66.6 40.5 50.8 64.0 

4 MT A1 1.9 1.9 1.9 3.3 2.8 3.2 2.1 1.7 1.6 1.6 

A2 3.3 7.0 4.6 6.0 4.8 4.9 3.6 3.2 3.4 2.8 

S1 35.3 27.2 22.5 34.6 28.6 26.2 25.9 32.7 21.6 19.5 

S2 47.8 39.1 27.2 32.1 25.3 22.9 30.5 35.0 19.6 17.8 

5 OG A1 2.0 1.2 1.7 2.1 1.8 1.4 1.9 1.4 1.2 1.4 

A2 2.7 2.2 2.3 6.1 2.3 4.2 2.9 2.6 2.2 2.2 

S1 15.9 21.6 27.4 16.2 18.7 15.3 18.0 15.9 21.9 17.6 

S2 27.9 22.7 19.5 26.6 23.1 24.9 18.6 14.0 14.1 12.7 

6 ST A1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.1 1.1 1.0 1.1 1.5 0.7 

A2 5.3 2.0 1.8 1.9 1.4 1.6 1.1 2.2 1.7 1.6 

S1 33.1 34.3 33.2 33.2 26.2 27.0 34.4 25.6 36.1 19.8 

S2 242.0 33.9 32.7 38.1 43.8 22.0 18.8 33.8 27.9 28.8 
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Приложение 3 

Сводные таблицы данных к разделу 3.3 

 

Таблица 1. Стабилометрические показатели добровольцев, босиком 

№ Код Пол Лет Босиком 

открытые глаза закрытые глаза 

X Y S  A X Y S  A 

1 AAO ж 23 0.91 1.15 159 2.59 0.99 1.67 243 1.64 

2 ATD ж 35 -0.027 -0.98 82.7 0.67 0.19 -1.4 143 0.78 

3 BKM м 15 -0.22 -2.93 187 0.33 -0.55 -3.2 75 0.38 

4 VCC ж 28 0.0862 2.95 98.1 0.74 -0.2 2.76 110 0.8 

5 EIA м 26 -1.59 -3.45 266 5.93 -1.63 -2.8 299 8.2 

6 ZEU ж 29 -1.1 -2.3 89.9 0.78 -1.06 -2.1 29.9 0.3 

7 IDS м 40 -1.21 -0.79 167 3.37 -1.33 -0.5 196 5.72 

8 KAW м 50 0.85 -4.63 340 2.92 0.6 -4.2 453 5.37 

9 KIU м 35 -1.3 -3.62 78.8 2.02 -1.17 -3.2 212 4.7 

10 KAA ж 28 1.13 0.61 77.6 0.31 0.72 0.77 37.4 0.43 

11 KUI ж 33 0.4 0.34 167 0.65 0.25 1.34 173 1.05 

12 KNA ж 46 -0.65 -1.09 120 0.65 -0.84 -1 159 0.71 

13 KMM м 31 0.33 -2.49 222 2.64 0.58 -2.1 349 6.42 

14 LCH ж 27 -0.32 -4.36 288 2.63 -0.31 -3.3 456 3.69 

15 LAB м 31 0.35 -5.19 353 2.86 -0.44 -4.4 445 3.7 

16 MEB ж 13 -1.25 -3.82 301 2.17 -1.73 -3.6 412 2.76 

17 MMB м 26 0.52 1.33 150 1.15 0.42 1.05 141 2.21 

18 NIA ж 60 0.25 -0.34 213 2.23 0.4 0.08 366 8.11 

19 NEK ж 27 -0.75 -2.16 39.4 0.44 -0.62 -2.3 51.1 0.59 

20 NII м 27 0.3 -0.26 108 1.41 0.41 0.84 271 2.34 

21 NEB м 22 -0.83 2.89 150 4.45 -1.46 2.51 357 11.4 

22 OMG ж 34 -1.11 -5.87 130 0.43 -1.27 -6.7 360 0.64 

23 PTA ж 71 -0.23 -3.88 800 7.24 0.1 -2.9 635 9.73 

24 PIB ж 56 -0.18 -1.61 94.2 0.88 -0.29 -1.5 91.6 0.81 

25 RIN ж 52 -0.95 -5.14 172 1.15 -0.69 -4.7 228 1.72 

26 SGA ж 38 0.2 -3.83 107 1.21 -0.48 -3.7 162 2.43 

27 TPA ж 37 -0.21 -5.95 160 1.08 -0.6 -5.6 313 2.34 

28 FNA ж 20 -0.21 1.47 137 0.73 0.29 1.25 185 1.1 

29 YBA ж 32 0.46 -4.86 99.1 0.5 0.2 -4.3 148 0.5 

30 AEG ж 56 0.55 -3.34 96.9 1.44 1.01 -3.9 179 1.99 

31 BAP ж 53 -0.12 -5.32 158 0.65 -0.21 -5.3 160 0.94 

32 BVP ж 58 1.14 -3.89 68.8 0.63 1.52 -4.2 67.6 0.52 

33 ZDA ж 21 0.36 -0.24 190 0.44 -0.17 -0.5 209 0.81 

34 KLE ж 65 -2.31 17.9 366 2.68 0.11 -1.4 671 5.04 

35 MAC ж 19 1.67 -2.27 107 0.77 1.57 -4.1 224 3.31 

36 SAY м 65 -0.61 -1.63 180 1.46 -1.12 -1 127 1.5 

37 SII м 39 0.32 -2.95 244 1.79 0.45 -2.9 240 2.4 

38 SMA ж 35 -0.43 -3.93 80.8 0.35 -0.21 -4.1 133 1.29 
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Таблица 2. Стабилометрические показатели добровольцев при тесте на покрытии 

«Твёрдый». Пояснения в тексте 

№ Код Пол Лет "Твердый" 

открытые глаза закрытые глаза 

X Y S  A X Y S  A 

1 AAO ж 23 -0.33 -0.79 166 1.74 -0.29 -0.4 255 2.03 

2 ATD ж 35 -0.31 0.0704 166 1.17 -0.3 -0.8 0.86 1.21 

3 BKM м 15 -0.61 -2.52 125 0.53 -0.33 -2.9 206 0.45 

4 VCC ж 28 -0.32 1.05 68 0.42 0.61 0.19 145 1.47 

5 EIA м 26 -1.26 -3.85 204 4.79 -0.58 -3.1 288 6.67 

6 ZEU ж 29 -0.74 -3.99 35.6 0.31 -0.87 -4.3 57 0.37 

7 IDS м 40 -0.8 -2.97 187 3.61 -1.02 -2.7 213 7.56 

8 KAW м 50 0.002 -3.6 474 3.45 -0.22 -4.2 491 4.92 

9 KIU м 35 -0.3 -5.06 219 3.78 -0.7 -3.3 457 7.9 

10 KAA ж 28 0.0997 -1.25 75 0.4 0.19 -1.6 155 0.46 

11 KUI ж 33 0.2 0.46 206 0.57 -0.33 0.68 156 0.81 

12 KNA ж 46 0.0646 -1.02 156 0.66 -0.034 -0.6 253 0.99 

13 KMM м 31 -0.71 -3.5 221 4.71 -0.081 -3.1 376 6.41 

14 LCH ж 27 -0.13 -3.1 164 1.58 0.0548 -3.3 241 3.96 

15 LAB м 31 0.041 -2.76 315 2.8 -0.21 -3.2 286 2.44 

16 MEB ж 13 -1.18 -4.83 375 3.01 -1.22 -3.7 408 1.99 

17 MMB м 26 0.58 -1.11 83.7 1.35 0.73 -1.3 162 1.83 

18 NIA ж 60 -0.34 -0.78 107 2.91 -0.064 -0.3 368 8.02 

19 NEK ж 27 -1.03 -4.01 68.7 0.62 -1.26 -4.6 153 0.66 

20 NII м 27 0.69 -1.28 139 1.08 0.54 1.66 561 3.36 

21 NEB м 22 -0.85 -1.65 333 4.28 0.0926 0.12 500 5.63 

22 OMG ж 34 0.23 -3.94 119 0.55 1.31 -4.4 322 1.24 

23 PTA ж 71 -0.063 -4.84 480 9.33 0.094 -4.1 778 11.6 

24 PIB ж 56 0.14 -2.62 131 0.69 0.25 -2.7 202 1.1 

25 RIN ж 52 -0.83 -2.58 304 1.21 -1.37 -2.3 242 3.07 

26 SGA ж 38 -0.33 -4.6 161 1.45 -0.086 -3.9 152 2.06 

27 TPA ж 37 -0.24 -4.55 105 1.01 0.0191 -4.6 383 2.7 

28 FNA ж 20 1.03 1.04 257 1.29 0.08 -0.9 227 1.02 

29 YBA ж 32 0.62 -3.35 78.2 0.39 -0.79 -4.2 131 0.87 

30 AEG ж 56 0.67 -2.64 162 4.87 0.99 -1.9 215 2.22 

31 BAP ж 53 -0.51 -6.3 370 3.56 -0.85 -6.2 300 1.11 

32 BVP ж 58 -1.07 -3.01 50.6 0.48 -1.23 -3.5 183 0.6 

33 ZDA ж 21 0.42 -2.97 305 0.92 0.21 -2.7 359 1.16 

34 KLE ж 65 -3.17 18.5 650 6.73 0.51 -2.8 1200 9.48 

35 MAC ж 19 0.17 -4.91 89.7 1.65 0.9 -5.1 139 1.67 

36 SAY м 65 -1.08 0.3 156 0.9 -0.91 -0.8 358 2.39 

37 SII м 39 0.0189 -5 199 1.78 0.43 -4.7 2.4 3.15 

38 SMA ж 35 0.59 -3.47 41.4 0.57 0.21 -3.7 125 0.66 
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Таблица 3. Стабилометрические показатели добровольцев при тесте на покрытии 

«Средний». Пояснения в тексте 

№ Код Пол Лет "Средний" 

открытые глаза закрытые глаза 

X Y S  A X Y S  A 

1 AAO ж 23 0.0025 -2.14 106 2.29 -0.28 -2 187 1.56 

2 ATD ж 35 -0.12 -1.31 91.4 0.91 -0.31 -1.9 0.83 1.76 

3 BKM м 15 -0.69 -2.72 142 0.58 -0.93 -2.9 209 1.01 

4 VCC ж 28 0.71 -0.24 52.2 0.46 0.8 -0.7 81.4 0.54 

5 EIA м 26 1.06 -2.05 255 5.81 0.38 -2.4 526 8.2 

6 ZEU ж 29 -1.57 -3.49 43.1 0.44 -1.52 -3.8 31.7 0.33 

7 IDS м 40 -1.67 -3.69 143 4.37 -1.64 -3.6 196 9.11 

8 KAW м 50 0.78 -4.26 336 4.78 0.97 -5.6 532 6.7 

9 KIU м 35 0.13 -3.28 124 2.45 -0.25 -2.9 215 4.63 

10 KAA ж 28 0.51 -0.34 63.6 0.5 0.63 -0.2 55.7 0.43 

11 KUI ж 33 1.29 0.17 189 0.55 0.31 0.47 105 0.57 

12 KNA ж 46 0.31 -1.43 110 0.64 0.0546 -1.9 369 0.83 

13 KMM м 31 -0.4 -1.63 321 4.74 -0.028 -0.3 364 6.53 

14 LCH ж 27 0.71 -3.65 309 2.58 0.51 -4 409 4.91 

15 LAB м 31 -1.06 -3.2 350 3.12 -0.93 -4.3 425 8.39 

16 MEB ж 13 -1.67 -4.38 248 2.68 -2.2 -4.6 302 2.33 

17 MMB м 26 1.69 -0.52 129 1.64 1.49 -0.7 159 3.59 

18 NIA ж 60 -0.15 -0.48 140 2.92 -0.023 -0.7 243 5.8 

19 NEK ж 27 -1.08 -3.13 43.9 0.46 -0.78 -4 90.5 0.51 

20 NII м 27 1.28 0.52 155 1.01 0.13 1.19 302 2.39 

21 NEB м 22 -1.16 1.79 184 4.66 -1.76 1.98 301 10.2 

22 OMG ж 34 0.13 -6.96 160 0.76 -0.18 -7.1 97 0.47 

23 PTA ж 71 -0.2 -5.29 710 7.64 -0.026 -4.5 1038 11.6 

24 PIB ж 56 0.44 -2.3 146 0.82 0.27 -2.1 204 1.17 

25 RIN ж 52 -1.9 -4.68 84.6 0.99 -1.81 -4.3 195 2.21 

26 SGA ж 38 -0.59 -2.11 103 1.29 -0.79 -2.2 359 6.24 

27 TPA ж 37 -0.71 -3.59 111 1.06 -0.47 -3.1 287 1.69 

28 FNA ж 20 0.18 0.63 89.9 0.68 0.42 -0.5 233 1.18 

29 YBA ж 32 -0.4 -3.76 90.7 0.36 -0.78 -4.2 133 0.41 

30 AEG ж 56 0.43 -3.75 103 2.61 0.8 -3.7 326 3.71 

31 BAP ж 53 -0.84 -5.47 130 0.73 -0.92 -4.9 111 0.96 

32 BVP ж 58 -1.22 -1.92 112 0.67 -1.6 -2.4 218 0.91 

33 ZDA ж 21 0.29 -1.97 105 0.74 -0.13 -1.7 232 1.34 

34 KLE ж 65 -4.86 20.7 824 3.09 -0.15 -3.7 963 5.34 

35 MAC ж 19 0.59 -2.53 245 2.98 0.98 -2.8 255 3.44 

36 SAY м 65 -1.02 -1.01 140 0.76 -1.48 -0.5 148 0.95 

37 SII м 39 0.44 -3.85 166 1.42 1.43 -4 179 2.66 

38 SMA ж 35 -0.16 -2.99 43.7 0.32 -0.4 -4.1 133 1.01 
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Таблица 4. Стабилометрические показатели добровольцев при тесте на покрытии 

«Мягкий». Пояснения в тексте 

№ Код Пол Лет "Мягкий" 

открытые глаза закрытые глаза 

X Y S  A X Y S  A 

1 AAO ж 23 -0.72 -1.47 175 1.87 -0.34 -0.9 198 1.73 

2 ATD ж 35 -0.41 -0.15 118 0.97 0.0972 -0.9 1.01 1.56 

3 BKM м 15 -0.49 -2.95 178 0.69 -0.33 -3.5 59.9 0.38 

4 VCC ж 28 -0.7 0.79 89.3 0.68 -0.46 0.19 74 0.5 

5 EIA м 26 -0.85 -3.38 170 4.76 -1.07 -3.1 237 7.2 

6 ZEU ж 29 -0.28 -3.57 74.4 0.28 0.0623 -3.6 49.1 0.22 

7 IDS м 40 -0.39 -1.33 202 2.95 -0.7 -0.4 293 6.23 

8 KAW м 50 0.31 -3.92 350 2.75 -0.043 -4 693 5.22 

9 KIU м 35 -0.48 -2.03 106 2.38 -1.45 -2.4 202 3.38 

10 KAA ж 28 0.0309 -0.42 42.7 0.37 -0.096 -0.6 87 0.37 

11 KUI ж 33 0.66 -0.35 85.5 0.43 0.91 0.16 72.7 0.59 

12 KNA ж 46 0.12 -1.05 191 0.72 -0.25 -1 146 0.79 

13 KMM м 31 -0.091 -3.22 164 3.41 1.31 -3.3 172 4.61 

14 LCH ж 27 0.41 -2.55 275 2.38 0.0125 -2.4 568 3.62 

15 LAB м 31 -0.12 -1.83 145 1.6 0.38 -3 522 3.95 

16 MEB ж 13 -1.05 -3.23 265 1.95 -0.95 -3.4 302 2.62 

17 MMB м 26 0.81 -0.61 103 1.64 0.58 -0.8 228 2.47 

18 NIA ж 60 0.0256 -1.11 160 2.55 0.28 -0.8 271 6.73 

19 NEK ж 27 -0.41 -4.2 64.6 0.39 -0.53 -4.1 72.1 0.38 

20 NII м 27 1.59 -0.83 167 1.04 0.53 -1 154 2.02 

21 NEB м 22 -1.12 1.8 107 4.03 -1.63 3.2 255 7.88 

22 OMG ж 34 -0.1 -5.61 116 0.6 0.63 -6.1 337 0.75 

23 PTA ж 71 -0.52 -5.02 435 7.4 -0.087 -4.9 327 8.07 

24 PIB ж 56 0.12 -1.74 172 1.09 0.21 -1.8 124 0.93 

25 RIN ж 52 -0.84 -4.74 312 1.7 -0.81 -3.5 212 1.72 

26 SGA ж 38 0.0477 -4.9 116 1.3 -0.24 -4.1 155 3.42 

27 TPA ж 37 -0.32 -3.97 170 0.74 -0.24 -3.3 262 1.84 

28 FNA ж 20 1.3 0.89 263 1.34 0.69 0.37 166 0.82 

29 YBA ж 32 0.14 -2.89 58.9 0.36 -0.019 -3 148 0.71 

30 AEG ж 56 1.04 -2.19 165 2.75 1.02 -3 203 2.34 

31 BAP ж 53 -0.48 -5.1 111 0.83 -0.69 -4.8 516 1.02 

32 BVP ж 58 -0.21 -3.48 226 1.58 -0.75 -2.6 127 0.53 

33 ZDA ж 21 -0.45 -1.71 160 0.92 -0.67 -1.5 310 1.1 

34 KLE ж 65 -5.15 23.6 572 4.34 -0.077 -4.1 584 6.88 

35 MAC ж 19 -0.14 -3.46 124 0.97 0.19 -4.1 117 1.54 

36 SAY м 65 -0.81 -0.22 75.5 0.47 -1.23 -0.3 231 1.27 

37 SII м 39 -0.48 -2.17 102 1.26 -0.37 -2.3 118 1.69 

38 SMA ж 35 0.17 -4.02 69 0.47 0.21 -4.5 137 0.49 
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Приложение 4 

Иллюстрации: тесты и тренинги на стабилоплатформе 

 

 

Рисунок 1. Экран меню тестов в программе STPL: «Постуральные пробы» 

 

 

Рисунок 2. Экран меню тестов в программе STPL: «Двигательно-когнитивные 

пробы» 
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Рисунок 3. Интерфейс теста (экран специалиста) в программе STPL 

 

 

 

 

Рисунок 4. Интерфейс  теста с биологической обратной связью (экран специалиста 

слева, экран для испытуемого — справа) в программе STPL 
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Рисунок 5. Выполнение варианта тренинга с биологической обратной связью по 

опорной реакции в среде STPL на стабилоплатформе ST-150, стоя вертикально 

 

Рисунок 6. Позиция «упор ногами из положения сидя» при выполнении варианта 

тренинга с биологической обратной связью по опорной реакции на 

стабилоплатформе ST-150 
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Рисунок 7. Интерфейс теста с биологической обратной связью (экран специалиста 

слева, экран для испытуемого — справа) в программе STPL: «динамическая 

проба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Тест с биоуправлением по опорной реакции в процессе тренировки 

спортсменов-стрелков для индивидуального экспресс-контроля (слева) и 

подготовка к проведению теста в клинике (справа). Варианты программного 

обеспечения STPL, условий, организации и практического выполнения процедуры 
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Приложение 5 

Сводные таблицы данных к разделу 3.6 

 

Таблица 1 (с продолжением). Значения показателя «А» (Дж) добровольцев при 

исследовании стабильности позы при изменении зрительной афферентации и с 

искусственной обратной связью, 1-я серия. Пояснения в тексте 

№ Доброволец Тесты, серия первая (1) 

Код Вед. глаз Пол Ромберг Комбинированная проба 

Двумя Правым Левым 

фаз1 фаз2 фаз1 фаз2 фаз1 фаз2 фаз1 фаз2 

1 ABD лг ж 0.99 3.37 1.58 3.47 1.07 3.52 1.31 2 

2 BAD лг ж 1.9 6.38 1.46 2.64 2.18 3.62 2.08 3.68 

3 BOC лг ж 1.03 1.98 0.58 1.35 1.53 1.39 0.37 1.38 

4 DGJ лг м 0.49 0.76 0.68 0.79 0.92 0.85 0.89 1.05 

5 KOV лг м 2.02 4.64 2.51 3.55 2.05 3.3 3.25 4.33 

6 NAS лг ж 0.44 0.53 0.36 0.6 0.35 0.34 0.32 0.55 

7 ODJ лг ж 0.8 0.84 0.53 2.18 1.19 2.37 0.36 1.2 

8 RDV лг ж 0.49 1.16 0.58 0.42 0.55 0.8 0.69 0.52 

9 TIS лг ж 0.38 0.89 0.45 0.86 0.64 0.71 0.55 0.9 

10 AVT пг м 0.31 0.35 0.32 0.6 0.46 0.86 0.33 0.5 

11 AJD пг ж 0.55 1.19 0.58 1.44 1.58 0.81 1.35 0.93 

12 ANT пг ж 1.56 2.83 1.13 2.62 1.74 3.65 2.02 3.22 

13 AST пг м 1.17 4.13 1.73 4.11 2.16 3.38 2.56 4.14 

14 AHM пг ж 0.8 1.69 1.04 1.99 1.44 1.63 1.31 1.97 

15 BAV пг ж 0.79 1.01 1.12 1.29 1.65 1.63 1.45 1.48 

16 BKR пг м 2.04 1.41 0.59 5.15 0.81 4.08 2.03 3.91 

17 GLM пг ж 0.74 1.53 1.13 1.52 1.59 1.99 0.84 1.92 

18 GLB пг ж 1.14 1.9 1.11 2.56 1.53 2.03 2.34 2.41 

19 DMZ пг ж 0.7 3.19 0.8 1.1 0.92 1.22 0.89 1 

20 END пг м 0.69 0.96 1.11 2.11 0.98 2.69 0.86 1.92 

21 INV пг ж 0.31 0.43 1.2 0.4 0.34 0.6 0.38 0.34 

22 ISV пг м 0.67 1.03 0.5 1.66 0.66 1.38 0.95 1 

23 KAP пг ж 0.85 3.5 0.96 3.99 1 1.59 1.46 5.48 

24 KAR пг ж 1.53 4.08 1.96 2.8 5.75 2.49 2.43 4.44 

25 KUS пг ж 1.08 1.23 0.79 1.87 0.9 1.63 0.67 1.47 

26 MOZ пг м 0.49 1.39 2.31 1.64 0.93 1.61 1.3 1.01 

27 MUR пг м 1.14 2.72 1.3 2.03 1.53 3.17 2.32 1.85 

28 OZR пг ж 0.91 2.05 0.97 12.34 0.91 7.46 1.56 11.33 

29 ORV пг м 0.49 0.88 0.6 1.05 0.98 0.75 0.74 0.78 

30 PLT пг ж 0.81 1.25 0.96 2.19 1.04 2.07 0.63 2.22 

31 RAV пг ж 1.18 6.53 1.66 6.44 1.76 3.83 3.03 4.64 

32 RES пг м 1.56 3.91 1.69 5.83 1.6 2.39 1.96 2.76 

33 RVN пг ж 1.52 2.36 0.77 1.42 1.14 0.95 0.95 1.68 

34 SMR пг м 0.83 1.34 0.97 2.2 1.71 1.71 1.44 1.47 
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Таблица 1 (продолжение). Значения показателя «А» (Дж) добровольцев при 

исследовании стабильности позы при изменении зрительной афферентации и с 

искусственной обратной связью, 1-я серия. Пояснения в тексте 

35 SKL пг м 0.4 0.51 0.59 0.99 0.85 1.52 0.45 0.76 

36 SLV пг ж 1.59 3.47 1.46 13.81 0.96 1.54 1.04 1.6 

37 TLT пг ж 0.49 1.57 0.85 1.01 0.59 0.57 1.21 0.61 

38 TAT пг м 1.11 2.73 1.16 3.27 1.42 2 1.71 3.82 

39 TER пг ж 1.92 0.99 1.24 1.98 1.51 1.61 1.93 2.46 

40 TOR пг ж 0.57 1.72 0.68 1.31 0.57 2.25 0.88 2.87 

41 URS пг ж 0.87 1.49 0.62 1.66 0.95 1.68 0.95 1.41 

42 CER пг м 0.67 1.27 0.93 1.51 2.14 1.49 1.64 1.92 

43 SSK пг ж 0.47 2.69 0.49 0.4 0.49 0.44 0.74 0.52 

 

Таблица 2 (с продолжением). Значения показателя «А» (Дж) добровольцев при 

исследовании стабильности позы при изменении зрительной афферентации и с 

искусственной обратной связью, 2-я серия. Пояснения в тексте 

№ Доброволец Тесты, серия вторая (2) 

Код Вед. глаз Пол Ромберг Комбинированная проба 

Двумя Правым Левым 

фаз1 фаз2 фаз1 фаз2 фаз1 фаз2 фаз1 фаз2 

1 ABD лг ж 0.82 2.06 0.94 1.92 0.81 2.83 1.2 2.57 

2 BAD лг ж 1.65 3.54 1.78 3.38 1.91 2.49 1.4 3.29 

3 BOC лг ж 0.64 2 1.52 0.75 2.64 1.17 1.13 0.78 

4 DGJ лг м 0.71 1.43 0.51 0.94 0.8 0.91 0.63 1.15 

5 KOV лг м 2.56 4.89 3.53 4.37 3.75 4.85 3.45 4.11 

6 NAS лг ж 0.52 0.46 0.25 0.56 0.36 0.45 0.54 0.36 

7 ODJ лг ж 2.76 1.32 0.69 1.9 2.51 2.5 0.54 1.57 

8 RDV лг ж 1.1 1.93 1 2.13 1.44 1.52 3.91 1.57 

9 TIS лг ж 0.42 0.76 0.45 0.75 0.45 0.59 0.4 1.07 

10 AVT пг м 0.82 1.63 1.25 1.01 0.84 0.66 0.99 1.12 

11 AJD пг ж 1.1 0.96 0.49 0.48 0.52 0.41 0.54 0.47 

12 ANT пг ж 3.26 2.12 1.01 2.94 2.02 3.22 1.47 2.42 

13 AST пг м 1.49 2.18 1.67 3.67 1.4 2.72 1.42 4.1 

14 AHM пг ж 1.81 4.45 1.61 1.93 5.46 2.11 7.55 2.61 

15 BAV пг ж 0.95 2.73 1.1 1.89 2.3 1.65 1.47 1.54 

16 BKR пг м 0.76 1.61 0.95 3.13 1.44 2.94 1.28 2.05 

17 GLM пг ж 1.2 1.71 1.15 2.2 2.33 3.42 1.47 1.98 

18 GLB пг ж 1.07 1.35 1 1.5 0.95 1.18 1.6 1.37 

19 DMZ пг ж 1.06 2.14 1.69 1.21 1.74 2.01 1.73 1.66 

20 END пг м 1.18 2.36 0.78 2.04 1.22 2.21 0.94 3.21 

21 INV пг ж 0.72 1.18 0.82 0.64 0.76 0.66 0.53 0.85 

22 ISV пг м 1.27 1.92 0.8 1.65 1.25 1.32 2.17 1.92 

23 KAP пг ж 0.91 1.77 0.67 3.05 1.24 1.82 1.03 2.39 

24 KAR пг ж 5.27 2.72 3.48 2.47 3.38 3.15 3.22 2.53 
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Таблица 2 (продолжение). Значения показателя «А» (Дж) добровольцев при 

исследовании стабильности позы при изменении зрительной афферентации и с 

искусственной обратной связью, 2-я серия. Пояснения в тексте 

25 KUS пг ж 0.85 0.73 0.8 1.51 1.05 1.42 0.82 1.51 

26 MOZ пг м 1.09 1.42 1.04 1.53 1.43 1.32 1.76 1.05 

27 MUR пг м 1.1 1.44 0.9 1.78 1.29 1.58 1.29 2.17 

28 OZR пг ж 0.7 1.83 0.69 6.27 1.25 4.59 1.28 5.01 

29 ORV пг м 0.7 1.56 2.6 0.49 1.16 0.56 1 0.59 

30 PLT пг ж 1.46 1.17 0.97 1.7 1.16 1.93 1.43 1.61 

31 RAV пг ж 1.88 5.58 2.56 7.08 4.68 10.99 4.6 9.07 

32 RES пг м 2.23 1.04 1.13 1.8 1.34 2.47 1.24 3.79 

33 RVN пг ж 2 2.36 2.24 1.38 1.1 1.79 2.6 1.05 

34 SMR пг м 0.76 1.01 1.49 1.88 1.13 0.95 1.3 2.04 

35 SKL пг м 0.7 0.98 0.62 1.06 0.88 1.33 0.58 1.43 

36 SLV пг ж 3.72 2.3 1 1.86 1.12 0.87 1.69 1.05 

37 TLT пг ж 1.4 0.93 0.48 0.85 0.38 0.96 0.77 0.76 

38 TAT пг м 0.82 1.78 1.02 2.23 0.82 1.55 0.87 1.49 

39 TER пг ж 1.46 3.37 1.23 1.6 2.32 2.78 1.5 2.57 

40 TOR пг ж 0.7 0.92 0.37 1 0.72 0.81 0.79 0.92 

41 URS пг ж 1.95 1.27 0.82 1.09 2.17 1.02 0.84 0.82 

42 CER пг м 3.08 5.04 2.39 2.58 3.88 2.78 2.74 2.62 

43 SSK пг ж 0.4 0.64 0.47 0.5 0.41 4.21 0.49 0.68 

 

Таблица 3 (с продолжением). Значения показателя «А» (Дж) добровольцев при 

исследовании стабильности позы при изменении зрительной афферентации и с 

искусственной обратной связью, 3-я серия. Пояснения в тексте 

№ Доброволец Тесты, серия третья (3) 

Код Вед. глаз Пол Ромберг Комбинированная проба 

Двумя Правым Левым 

фаз1 фаз2 фаз1 фаз2 фаз1 фаз2 фаз1 фаз2 

1 ABD лг ж 0.98 1.87 1.34 1.91 0.97 1.62 1.06 1.39 

2 BAD лг ж 2.05 7.95 1.83 3.28 0.92 1.76 1.29 2.84 

3 BOC лг ж 1.51 1.35 0.74 1.41 0.64 1.01 1.88 1.92 

4 DGJ лг м 0.5 0.4 0.35 0.65 0.91 0.69 0.52 0.89 

5 KOV лг м 1.83 2.88 2.1 3.29 2.96 3.14 2.21 4.48 

6 NAS лг ж 0.5 0.57 0.61 0.31 0.55 0.76 0.59 0.3 

7 ODJ лг ж 0.47 0.55 0.59 1.09 1.33 1.33 0.74 1.31 

8 RDV лг ж 1.21 0.98 0.67 0.69 1.02 1.12 1.16 1.04 

9 TIS лг ж 0.67 0.85 0.4 0.92 0.41 0.53 0.52 0.63 

10 AVT пг м 2.34 0.85 0.79 0.9 0.78 0.76 1.18 0.73 

11 AJD пг ж 0.49 0.52 0.43 0.3 0.65 0.5 0.41 0.65 

12 ANT пг ж 1.08 1.91 1.83 2.44 1.84 3.19 3.42 2.73 

13 AST пг м 0.8 1.4 1.53 4.66 1.22 2.32 0.91 4.76 

14 AHM пг ж 4.4 1.93 0.99 2.13 1.8 2.47 2.2 1.99 
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Таблица 3 (продолжение). Значения показателя «А» (Дж) добровольцев при 

исследовании стабильности позы при изменении зрительной афферентации и с 

искусственной обратной связью, 3-я серия. Пояснения в тексте 

15 BAV пг ж 0.81 1.75 0.55 1.2 1.18 1.54 0.7 1.46 

16 BKR пг м 0.75 0.64 1.01 2.45 1.41 1.47 1.32 1.94 

17 GLM пг ж 0.86 1.84 0.75 2.72 1.04 3.2 1.3 3.45 

18 GLB пг ж 1.86 2.14 1.22 1.72 1.9 2.93 1.11 2.14 

19 DMZ пг ж 0.71 1.08 0.94 1.12 1.03 1.28 0.97 0.92 

20 END пг м 1.02 2.87 1.15 1.23 1.67 3.16 1.29 1.85 

21 INV пг ж 0.39 0.83 0.58 0.36 0.71 0.5 0.67 0.58 

22 ISV пг м 1.08 2.28 0.52 1.2 0.87 1.24 0.9 0.73 

23 KAP пг ж 0.85 0.98 0.73 2.03 1.31 1.97 0.93 2.02 

24 KAR пг ж 1.42 2.95 2.17 1.76 2.87 1.56 2.69 2.41 

25 KUS пг ж 0.82 0.94 0.9 1.07 0.65 0.94 0.91 1.81 

26 MOZ пг м 2.01 2.58 1.46 3.5 1.47 3 1.37 2.08 

27 MUR пг м 1.5 3.6 1.51 1.76 1.37 3.19 1.14 1.25 

28 OZR пг ж 1.16 1.49 0.98 2.2 1.2 1.74 0.98 2.95 

29 ORV пг м 0.44 1.14 0.46 0.62 0.43 0.52 0.74 0.49 

30 PLT пг ж 0.78 0.71 1.27 1.85 1.16 1.06 0.94 1.16 

31 RAV пг ж 3.97 6.62 2.07 6.48 3.14 6.3 4.93 5.59 

32 RES пг м 1.16 2.78 0.71 1.48 1.72 1.85 1.36 2.05 

33 RVN пг ж 0.86 1.96 1.85 1.73 1.1 1.81 2.58 1.43 

34 SMR пг м 1.31 2.09 0.89 2.32 1.34 2.69 1.51 4.3 

35 SKL пг м 0.7 0.77 0.37 0.73 1.75 0.83 0.64 0.95 

36 SLV пг ж 1.1 2.95 0.8 0.77 0.61 0.94 0.71 0.99 

37 TLT пг ж 0.58 1.03 0.48 0.69 0.4 0.57 0.51 0.95 

38 TAT пг м 1.04 2.84 1.34 2.92 1.9 4.66 1.54 2.51 

39 TER пг ж 1.85 3.35 1.45 2.42 2.25 3.27 2.58 2.22 

40 TOR пг ж 0.74 0.97 0.61 1.05 0.9 0.93 0.68 0.92 

41 URS пг ж 0.84 0.74 0.62 0.79 0.45 1.03 0.75 0.74 

42 CER пг м 2.39 2.74 1.77 2.11 1.93 3.06 2.97 1.5 

43 SSK пг ж 0.85 1.28 0.31 5.65 0.45 1.56 0.42 4.81 
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Приложение 6 

Сводные таблицы данных к разделу 3.8 

 

 

Обозначения в представленных таблицах 1 — 6 этого приложения: 

латинскими буквами — код испытуемого (пациента); L — длина 

статокинезиограммы, мм; S — площадь статокинезиограммы, мм2; A — оценка 

механической работы центра давления в плоскости опоры, Дж; добавленные 

цифры «1» и «2» — показатели в фазах с открытыми и закрытыми глазами, 

соответственно. Обозначения «Bohannon», «Perry», «Столярова», «Berg» 

относятся к соответствующим неврологическим шкалам, указания на которые 

приведены в описании методики. Очерёдность представления данных: острый 

период реабилитации, ранний период реабилитации, поздний период 

реабилитации — сначала данные основной группы, после — контрольной. 

Цветом фона выделены показатели до реабилитации. 

 

Таблица 1. Острый период реабилитации. Стабилометрия. Пояснения выше 

№ код лет  пол L1 L2 S1 S2 A1 A2  L1 L2 S1 S2 A1 A2 

1 SHN 59 ж 820 878 181 263 8.78 11.7 598 709 105 158 5.42 7.43 

2 KSO 73 м 1267 1286 877 615 24.4 26.2 322 328 106 67.8 1.67 1.49 

3 CUN 72 м 1679 2260 765 356 43.9 74.9 647 440 157 73.3 6.55 2.93 

4 NII 59 ж 578 1356 134 714 7.47 39.5 716 655 77.6 59.3 11.5 9.42 

5 PVI 54 м 846 995 637 810 6.34 10.5 767 813 278 497 4.12 6.11 

6 RIN 56 ж 401 449 386 215 2.53 4.65 368 387 151 165 1.67 1.78 

7 USP 57 м 1025 1701 504 246 27 84.3 769 1671 222 251 17.6 28.3 

8 TVF 57 ж 754 998 278 613 10.7 15.1 567 879 255 312 9.7 10.1 

9 UP 72 м 1188 1500 1092 1061 16.5 27.8 701 1144 551 581 6 16 

10 BTI 61 ж 848 997 374 506 12.4 16.1 724 810 236 378 7.9 8.7 

11 KNI 60 ж 317 678 127 378 6.5 10.1 250 311 74.6 86.6 6.4 7.8 

12 PVD 64 м 778 894 1165 982 3.46 5.2 344 324 138 144 1.53 1.15 

13 VEM 60 м 404 438 136 211 2.17 2.35 378 401 215 146 1.57 2.3 

14 SZF 61 ж 1218 1355 886 728 20.5 29.5 1066 1246 788 634 13.7 15.8 

  

1 SON 51 ж 425 787 181 263 12.1 17.9 400 412 110 152 9.7 10.1 

2 IEI 48 ж 1267 1286 877 615 26.2 28.1 500 726 210 167 11.6 11.4 
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3 SMP 64 м 1134 1520 765 356 43.9 74.9 547 440 256 173 16.1 17.1 

4 SIE 68 м 578 1356 134 714 7.47 39.5 716 655 77.6 59.3 11.5 9.42 

5 LDI 73 м 846 995 637 810 6.34 10.5 767 813 278 497 4.12 6.11 

6 KVV 75 ж 601 711 386 215 7.2 9.12 368 387 251 165 6.7 7.8 

7 SAE 69 м 1025 1201 404 356 17 28.4 769 1001 222 251 16.6 17.3 

8 KIP 55 ж 754 998 278 613 11.7 15.1 567 672 255 270 10.7 10.9 

9 KEA 74 ж 881 976 567 712 16.5 17.8 701 902 312 152 10 15.1 

10 KSP 57 м 848 997 374 506 12.4 16.1 724 810 236 378 7.9 8.7 

11 KMU 65 м 221 576 227 378 7.5 10.8 300 323 170 186 6.4 7.8 

12 SEI 65 ж 878 894 465 684 13.6 15.2 344 314 237 344 9.7 10.5 

13 GMF 57 ж 404 528 136 211 12.1 12.4 378 411 215 178 5.8 9.8 

14 SAA 69 ж 218 376 577 728 20.1 24.5 322 346 171 93.4 10.1 11.4 

 

Таблица 2. Острый период реабилитации. Данные шкал. Пояснения выше 

№ код лет пол Bohannon Perry Столярова Berg   Bohannon Perry Столярова Berg 

1 SHN 59 ж 2 2 2 38 4 5 0 43 

2 KSO 73 м 2 2 1 32 3 4 0 43 

3 CUN 72 м 2 2 3 24 3 4 1 45 

4 NII 59 ж 3 3 2 30 4 3 1 33 

5 PVI 54 м 2 1 3 33 3 3 1 42 

6 RIN 56 ж 0 0 4 21 2 3 1 39 

7 USP 57 м 2 2 2 27 4 4 0 48 

8 TVF 57 ж 2 2 3 22 3 4 2 50 

9 UP 72 м 2 3 2 23 4 4 1 47 

10 BTI 61 ж 0 0 4 20 3 3 1 40 

11 KNI 60 ж 2 2 2 27 4 4 1 46 

12 PVD 64 м 2 3 3 37 3 5 1 45 

13 VEM 60 м 3 2 3 23 4 2 2 40 

14 SZF 61 ж 0 0 4 20 1 1 2 37 

  

1 SON 51 ж 2 1 2 36 

 

2 2 1 38 

2 IEI 48 ж 2 2 1 35 3 3 1 39 

3 SMP 64 м 2 2 3 21 2 2 3 33 

4 SIE 68 м 3 1 2 27 3 2 2 31 

5 LDI 73 м 2 1 3 33 3 2 1 34 

6 KVV 75 ж 0 0 4 21 2 2 3 23 

7 SAE 69 м 2 2 2 27 3 3 1 32 

8 KIP 55 ж 2 2 3 26 3 3 2 30 

9 KEA 74 ж 2 3 2 25 4 3 1 27 

10 KSP 57 м 0 1 4 20 3 2 3 32 

11 KMU 65 м 2 2 2 27 3 3 1 25 

12 SEI 65 ж 2 3 3 27 3 3 3 33 

13 GMF 57 ж 3 2 3 27 4 2 2 30 

14 SAA 69 ж 0 0 4 20 1 2 3 30 
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Таблица 3. Ранний период реабилитации. Стабилометрия. Пояснения выше 

№ код лет пол L1 L2 S1 S2 A1 A2   L1 L2 S1 S2 A1 A2 

1 KVI 58 ж 526 716 284 238 3.47 5.7 382 500 318 567 1.8 3.33 

2 IEI 61 ж 682 873 452 571 5.75 8.91 543 614 214 156 3.8 4.21 

3 GAB 54 м 480 1074 537 322 9.7 10.4 444 607 116 120 6.39 9.7 

4 SVN 54 ж 487 780 480 532 9.1 12.1 336 578 237 414 7.8 8.2 

5 EVI 73 м 419 441 256 83.6 2.88 3.01 311 265 237 80 0.96 0.76 

6 EAA 66 м 646 979 756 801 7.44 12.6 571 646 238 317 3.8 6.8 

7 GMN 74 м 671 801 185 184 5.14 9.42 480 441 152 134 3.02 2.42 

8 GEN 75 ж 787 986 387 336 9.6 11.8 576 419 215 301 7.3 7.9 

9 KVP 57 м 246 448 147 231 3.2 6.8 153 217 73 118 1.5 1.7 

10 ZES 65 ж 271 351 152 154 1.32 4.34 127 216 93 78 1.1 2.7 

11 LEA 60 ж 367 450 378 406 2.32 6.1 332 397 238 241 1.7 5.1 

12 KNI 70 ж 1233 1747 519 1443 24 55.8 1110 1625 754 383 17.4 49.1 

13 TMI 74 м 730 811 276 301 12.1 13.9 526 600 114 216 9.7 10.1 

14 KON 55 ж 592 708 339 365 3.61 5.16 256 339 312 401 1.89 2.4 

15 BMM 63 ж 541 667 171 112 4.7 7.25 473 578 389 306 4.06 5.82 

16 KOZ 54 ж 538 704 447 221 2.72 6.2 350 586 87.3 111 1.5 4.58 

17 VES 52 ж 286 618 438 510 12.8 29.9 531 403 128 110 11.3 13.7 

18 SVV 56 ж 787 920 376 411 8.9 11.7 527 611 112 267 5.72 8.3 

19 KAN 68 м 977 1012 479 517 12.3 14.1 781 821 250 317 9.6 10.1 

20 SAA 54 ж 972 1346 149 176 17.1 35.6 671 713 347 165 7.59 7.49 

    

1 SIA 41 м 616 1146 310 681 6.01 19.8 527 1017 257 301 3.01 9.11 

2 VZE 75 ж 1782 1832 751 560 47.7 54 1634 1801 613 741 34.2 41.7 

3 LRA 75 м 355 1011 147 579 1.85 13.5 274 970 207 350 4.1 9.1 

4 PAN 64 м 1018 1987 480 947 20.8 100 1378 1254 402 389 49.6 35.2 

5 AIV 63 ж 507 671 186 223 1.08 3.27 334 253 231 165 1.8 0.81 

6 BEN 60 ж 417 505 198 908 2.47 5.49 467 258 157 122 3.57 3.08 

7 BSS 57 ж 590 629 615 306 3 4.72 415 779 173 846 1.5 4.75 

8 GSI 49 м 419 441 257 83.6 2.88 3.01 311 265 237 180 0.96 0.76 

9 GAA 52 м 1186 1718 438 910 22.9 49.8 905 1278 494 776 11.6 25 

10 DNN 54 ж 612 1044 699 2469 3.26 26.6 601 976 471 1011 6.1 10.9 

11 GAB 58 м 556 955 109 110 6.87 23.6 455 782 160 222 3.9 17.8 

12 ICI 50 м 597 1314 305 410 4.56 23.3 421 292 101 137 2.31 11.1 

13 ELN 62 ж 1263 1191 2061 1338 14 14.8 546 612 273 175 4.94 6.48 

14 KAM 51 м 1233 1747 519 1443 24 55.8 1110 1625 754 383 17.4 49.1 

15 KEU 64 ж 856 1771 313 619 13.8 73.9 619 1321 287 330 11.2 321 

16 KZF 74 ж 820 844 126 171 10.6 11.4 781 820 113 126 9.7 10.2 

17 MAM 64 м 948 1773 364 810 13.6 50.8 712 1011 271 676 11.6 20.4 

18 KII 75 ж 283 352 129 124 11.25 9.8 183 211 115 205 7.6 10.1 

19 PAI 54 м 488 215 666 126 4.87 11.6 317 297 193 235 2.36 10.9 

20 SAM 62 м 1408 1604 2812 1099 28.1 41.9 1097 1341 254 399 13.8 21.4 
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Таблица 4. Ранний период реабилитации. Данные шкал. Пояснения выше 

№ код лет пол Bohannon Perry Столярова Berg   Bohannon Perry Столярова Berg 

1 KVI 58 ж 2 2 2 39 3 4 0 48 

2 IEI 61 ж 1 1 2 40 3 3 1 46 

3 GAB 54 м 2 2 3 37 3 4 1 48 

4 SVN 54 ж 3 3 2 35 4 5 0 48 

5 EVI 73 м 1 1 2 40 3 3 1 47 

6 EAA 66 м 3 3 3 45 4 4 1 48 

7 GMN 74 м 2 2 3 40 3 4 2 43 

8 GEN 75 ж 3 3 3 38 4 5 1 44 

9 KVP 57 м 2 2 2 44 4 4 1 48 

10 ZES 65 ж 2 2 2 39 3 4 0 46 

11 LEA 60 ж 3 4 3 37 4 5 2 50 

12 KNI 70 ж 3 3 3 41 4 4 2 46 

13 TMI 74 м 2 2 3 37 3 3 2 46 

14 KON 55 ж 3 3 3 37 4 4 1 49 

15 BMM 63 ж 2 2 2 42 3 3 1 47 

16 KOZ 54 ж 3 4 2 40 4 4 1 45 

17 VES 52 ж 2 2 2 37 4 4 1 43 

18 SVV 56 ж 2 1 3 33 4 3 1 41 

19 KAN 68 м 1 2 2 30 3 3 1 39 

20 SAA 54 ж 2 2 3 37 3 4 2 41 

  

1 SIA 41 м 2 2 3 31 

 

3 3 2 32 

2 VZE 75 ж 1 2 2 40 2 3 1 42 

3 LRA 75 м 2 2 3 33 2 3 2 34 

4 PAN 64 м 2 3 2 35 3 4 1 35 

5 AIV 63 ж 1 2 2 36 2 3 2 39 

6 BEN 60 ж 3 3 3 41 4 4 1 41 

7 BSS 57 ж 2 2 3 40 3 4 2 43 

8 GSI 49 м 3 3 3 33 4 4 2 37 

9 GAA 52 м 2 2 2 40 3 3 1 44 

10 DNN 54 ж 2 2 2 39 3 4 0 41 

11 GAB 58 м 3 4 3 37 4 5 2 40 

12 ICI 50 м 3 3 3 41 4 4 2 41 

13 ELN 62 ж 2 2 3 33 3 2 2 33 

14 KAM 51 м 3 3 3 37 4 4 1 37 

15 KEU 64 ж 2 2 2 40 3 3 1 41 

16 KZF 74 ж 3 4 2 40 4 4 2 41 

17 MAM 64 м 2 2 2 37 3 3 2 40 

18 KII 75 ж 2 1 3 33 4 3 1 39 

19 PAI 54 м 1 2 2 30 2 2 2 33 

20 SAM 62 м 2 2 3 37 3 3 2 39 
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Таблица 5. Поздний период реабилитации. Стабилометрия. Пояснения выше 

№ код лет пол L1 L2 S1 S2 A1 A2   L1 L2 S1 S2 A1 A2 

1 KVE 60 ж 441 449 213 337 3.43 7.6 904 843 178 321 2.72 3.4 

2 NRM 75 ж 754 980 675 1138 7.48 26.5 766 485 673 124 8.02 2.82 

3 KAI 70 м 565 1097 1271 914 4.08 16.1 669 665 1412 1215 4.78 5.53 

4 MAV 52 м 380 501 347 191 3.95 6.55 420 584 176 731 4.06 9.67 

5 GIU 73 м 801 674 595 108 11.5 7 302 212 124 68.5 1.85 0.56 

6 IID 39 ж 803 205 685 156 18.8 3.19 270 291 82.1 239 1.19 1.47 

7 ZVV 69 м 404 438 193 170 3.44 3.75 404 375 114 217 2.17 2.38 

8 KSE 58 ж 1449 1670 280 470 39.9 59.4 696 1015 92.9 75.3 10.8 25.6 

9 AEM 61 ж 529 701 176 211 4 7.82 374 338 164 94.2 2.24 2.21 

10 BVA 63 ж 671 801 357 412 2.42 3.02 499 541 172 233 1.36 2.32 

11 OVG 61 ж 166 205 14.7 38.1 0.42 0.59 344 297 547 559 1.31 1.21 

12 KTY 75 ж 537 638 105 1447 4.07 4.9 382 455 169 558 1.94 7.2 

13 GSV 48 ж 271 351 240 361 1.21 1.44 406 203 487 59.1 3.43 0.56 

14 TGV 63 м 488 215 665 126 4.87 0.6 317 297 93.5 35.9 1.36 1.2 

15 ELM 65 ж 1263 1191 2061 1338 14 14.8 1296 584 2553 565 12.2 5.73 

16 BAE 72 ж 525 601 195 85.5 5.24 7.51 281 246 159 80.8 0.96 0.86 

17 PNG 56 м 915 1648 765 1966 8.37 24 553 1514 235 1021 3.1 32.4 

18 PEI 59 ж 904 843 403 208 8.4 9.62 558 522 415 446 4.19 3.56 

19 KBM 61 м 450 473 299 1234 2.79 3.09 574 351 630 134 4.04 1.31 

20 KVV 52 м 419 441 245 344 2.88 3.01 297 317 152 278 0.96 0.76 

    

1 DVA 66 м 598 729 99.6 88.6 6.75 10.5 632 625 229 130 8.91 7.88 

2 BVI 70 м 700 1007 105 129 9.11 20 317 285 218 123 3.47 11.7 

3 KTI 62 ж 384 519 64.8 120 3.67 32.8 323 309 11.9 41.4 1.36 11.79 

4 KGV 53 ж 595 712 395 321 3.67 5.33 499 541 180 237 2.18 2.44 

5 KAA 57 ж 537 638 105 1447 4.07 4.9 244 411 105 376 3.9 4.2 

6 AIV 61 ж 305 358 104 68.1 1.31 1.82 236 314 197 66.7 0.89 2.78 

7 KAA 62 м 571 856 669 577 6.2 8.4 928 967 283 627 18.8 14.3 

8 KSE 72 ж 856 1771 313 619 13.8 73.9 319 1321 287 330 1.2 11.2 

9 MOS 64 м 323 381 209 175 1.54 1.87 307 401 115 205 1.14 1.6 

10 MMV 51 ж 623 1103 109 286 4.34 13.8 884 1452 130 287 9.34 25.4 

11 KNS 65 ж 507 671 186 223 1.08 3.27 334 253 231 165 1.8 0.81 

12 PST 71 м 417 505 198 908 2.47 5.49 467 258 157 122 3.57 3.08 

13 YOL 66 ж 590 629 615 306 3 4.72 415 779 173 846 1.5 4.75 

14 ETA 64 м 419 441 257 83.6 2.88 3.01 311 265 237 180 0.96 0.76 

15 XVN 61 ж 881 976 567 712 16.5 17.8 701 902 312 152 10 15.1 

16 KSA 57 м 848 997 374 506 12.4 16.1 724 810 236 378 7.9 8.7 

17 RMV 53 м 221 576 227 378 7.5 10.8 300 323 170 186 6.4 7.8 

18 SAS 73 ж 311 576 276 350 9.8 11.9 301 323 126 150 8.9 10.7 

19 PAA 71 м 284 319 164 120 5.67 11.8 313 309 110 64.4 5.6 10.5 

20 CIO 55 ж 595 621 395 321 3.67 8.9 376 541 180 137 2.18 4.4 
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Таблица 6. Поздний период реабилитации. Данные шкал. Пояснения выше 

№ код лет пол Bohannon Perry Столярова Berg   Bohannon Perry Столярова Berg 

1 KVE 60 ж 2 1 1 22 3 3 0 30 

2 NRM 75 ж 2 2 2 21 3 4 2 28 

3 KAI 70 м 2 2 0 41 3 4 0 44 

4 MAV 52 м 2 3 0 40 4 5 0 46 

5 GIU 73 м 2 2 0 45 4 4 0 50 

6 IID 39 ж 2 2 1 39 4 4 1 41 

7 ZVV 69 м 2 2 1 36 3 4 1 39 

8 KSE 58 ж 2 2 2 25 3 4 0 33 

9 AEM 61 ж 1 2 0 41 3 4 0 48 

10 BVA 63 ж 2 2 2 38 3 4 1 40 

11 OVG 61 ж 3 2 0 42 4 2 0 44 

12 KTY 75 ж 1 1 0 46 2 2 0 48 

13 GSV 48 ж 2 2 1 43 3 4 1 43 

14 TGV 63 м 1 1 0 44 2 3 0 43 

15 ELM 65 ж 2 3 1 39 3 4 1 42 

16 BAE 72 ж 2 2 2 37 3 3 1 39 

17 PNG 56 м 2 2 1 39 3 3 1 42 

18 PEI 59 ж 3 3 1 40 2 4 0 41 

19 KBM 61 м 3 3 1 45 3 4 1 47 

20 KVV 52 м 2 3 4 23 4 5 2 25 

  

1 DVA 66 м 2 1 1 42 

 

3 3 0 42 

2 BVI 70 м 2 2 1 39 3 4 0 41 

3 KTI 62 ж 2 2 2 39 3 4 1 39 

4 KGV 53 ж 2 3 2 40 4 3 2 43 

5 KAA 57 ж 2 2 1 41 4 3 1 43 

6 AIV 61 ж 2 2 1 39 4 3 1 40 

7 KAA 62 м 2 2 3 36 3 4 2 36 

8 KSE 72 ж 2 2 2 25 3 3 2 33 

9 MOS 64 м 1 2 2 41 3 4 0 41 

10 MMV 51 ж 2 2 2 38 3 3 1 40 

11 KNS 65 ж 3 2 0 42 4 2 0 44 

12 PST 71 м 1 1 0 42 2 2 0 42 

13 YOL 66 ж 2 2 1 42 3 4 1 43 

14 ETA 64 м 1 1 0 44 2 3 0 43 

15 XVN 61 ж 2 3 1 39 3 4 1 42 

16 KSA 57 м 2 2 2 37 3 3 1 39 

17 RMV 53 м 2 2 1 39 3 3 1 40 

18 SAS 73 ж 3 3 3 40 2 4 0 40 

19 PAA 71 м 3 3 3 37 3 4 1 39 

20 CIO 55 ж 2 3 4 23 4 4 3 25 

 


