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НОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Биомедицинская 
стабилометрия –  
метод оценки 
функции равновесия
В медицине термин “стабиломет-

рия” (от лат. stabilis и греч. �������) 
обозначает оценку устойчивости, 
стабильности позы человека, т.к. 
первые функциональные тесты, на-
пример проба Ромберга, выявляли 
способность удерживать заданную 
позу (также используется термин 
“постурология” от англ. posture – 
поза, позиция, осанка). Стабиломе-
трические системы, предназначен-
ные для анализа функции равнове-
сия тела человека [1], являются от-
носительно новым видом медицин-
ской диагностико-реабилитацион-
ной аппаратуры. Современные меди-
цинские стабилометрические систе-
мы используют как статические, так 
и динамические (если речь идёт о ха-
рактеристиках нестатической позы) 
тесты.

В случае заболеваний и травм 
опорно-двигательного аппарата, за-
мены суставов нижних конечностей 
(эндопротезирование), болезней уха, 
горла и носа, неврологической пато-
логии, различных интоксикаций 
(приём алкоголя и наркотиков) и др. 
регистрация изменений характери-
стик функции равновесия, тонкой 
координации движений крайне важ-
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а б

на для диагностики и оценки эффек-
тивности проводимого лечения [2–4 
и др.]. Особую актуальность стабило-
метрической технике придаёт низ-
кий на сегодняшний день уровень 
объективизации соответствующих 
состояний человека в медицине. Это 
связано с комплексом причин, пол-
ный анализ которых лежит вне темы 
этой статьи.

Стабилоплатформа
Измерительная часть стабиломе-

трической системы представлена си-
лоизмерительной платформой, со-
стоящей из опорной поверхности, 
электронного преобразователя сиг-
налов и датчиков силы (тензодатчи-
ков). Общая компоновка стабило-
платформ на примере устройства се-
рии ST-150 представлена на рисунке.

Компоновка (а) и общий вид (б) стабилоплатформы ST-150: 1 – датчики силы; 2 – электронный преобразователь 
сигнала; 3 – опорная поверхность

Принцип действия стабиломе-
трического устройства основан на 
измерении вертикальных сил, при-
лагаемых к силоизмерительным 
датчикам и возникающих в резуль-
тате размещения исследуемого 
объекта на опорной поверхности 
платформы, вычислении массы  
объекта и координат точки прило-
жения равнодействующей силы, 
воздействующей со стороны объекта 
на опорную поверхность платформы 
общего центра давления [5]. Цифро-
вой сигнал от стабилометрической 
платформы поступает в компьютер, 
где специальная программа по дан-
ным измерения анализирует изме-
нение координат общего центра дав-
ления (ОЦД) человека на опорную 
поверхность за время исследования.

Метрологическая 
аттестация 
стабилоплатформ
Результатом измерений, прово-

димых с использованием стабиломе-
трической платформы, является со-
вокупность значений координат 
ОЦД исследуемого объекта. Эти  
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координаты определяются в процес-
се исследования по измеренным ве-
личинам нагрузок, приложенных  
к каждому из тензодатчиков плат-
формы. Точность вычисления коор-
динат ОЦД при этом зависит от по-
грешности измерений нагрузок на 
тензодатчики платформы и исполь-
зуемого метода расчёта значения 
каждой координаты. Результаты из-
мерений, проведённых в диагности-
ческих целях, должны трактоваться 
однозначно, и их погрешность стро-
го нормируется. В противном случае 
невозможно гарантировать валид-
ность и сопоставимость результатов 
измерений, выполненных с помо-
щью различных типов или даже оди-
наковых образцов стабилометриче-
ских платформ.

Федеральный закон № 102-ФЗ 
“Об обеспечении единства измере-
ний” относит осуществление дея-
тельности в области здравоохране-
ния к сфере государственного регу-
лирования обеспечения единства из-
мерений и устанавливает обязатель-
ные требования к выполнению работ 
и (или) оказанию услуг по обеспече-
нию единства измерений. А это озна-
чает, что любая диагностическая ме-
дицинская техника подлежит ме-
трологической аттестации.

В настоящее время на россий-
ском рынке медицинской техники 
сложилась ситуация, грубо наруша-
ющая требования действующего за-
конодательства. Предлагаемые ста-
билометрические системы, предна-
значенные в том числе и для диагно-
стики, не являются метрологически 
аттестованными средствами изме-
рений. Однако электронное стаби-
лометрическое устройство ST-150, 
выпускаемое по ТУ 9441-005-
49290937-2009 прошло метрологи-
ческую аттестацию (Свидетельство 
об утверждении типа средств изме-
рений RU.C.28.004.A № 41201).  
Устройство ST-150 “Стабилотрена-

жёр” стало первым в стране стаби-
лометрическим устройством, вне-
сённым в Государственный реестр 
средств измерений.

Поверка устройств 
для биомедицинской 
стабилометрии
Особая сложность проведения 

метрологической аттестации стаби-
лометрического устройства была об-
условлена тем, что инфраструктура, 
обеспечивающая метрологическое 
сопровождение подобного типа СИ  
в процессе эксплуатации, отсутство-
вала. У поверяющих организаций 
(ФБУ ЦСМ) нет специального обору-
дования для поверки такого типа 
СИ. Часто своё нежелание приобре-
тать поверочное оборудование для 
стабилометрических устройств регио- 
нальные поверители мотивируют от-
носительно малой распространённо-
стью таких устройств.

Для решения этой проблемы 
была создана автоматизированная 
система поверки средств измере-
ний – АРМП-МЕРА-D. При этом 
региональные ФБУ ЦСМ должны 
признавать результаты калибров-
ки СИ, выполненной аккредитован-
ными в установленном порядке юри-
дическими лицами (центрами тех-

нического обслуживания – ЦТО), 
для поверки этих СИ. Партнёрская 
в отношении группы компаний 
МЕРА сеть ЦТО имеет соглашение  
с региональными ФБУ ЦСМ о при-
знании результатов выполняемой 
ими калибровки СИ для поверки. 
Оснастив региональные подразделе-
ния упомянутых ЦТО специальным 
оборудованием, группа компаний 
МЕРА впервые создала условия для 
технического и метрологического 
сопровождения стабилометриче-
ских устройств на всей территории 
РФ в процессе их эксплуатации.

***
Таким образом, появление на 

рынке медтехники стабилометриче-
ских устройств серии ST-150 корен-
ным образом изменило ситуацию  
в области метрологического обеспе-
чения измерений при исследовани-
ях функции равновесия человека  
и диагностики его состояний на осно-
вании результатов этих исследова-
ний. Использование для исследова-
ний метрологически аттестованного 
стабилометрического оборудования 
впервые позволяет создавать кор-
ректные базы сопоставимых дан-
ных, формировать стандарты и нор-
мативы для данного вида функцио-
нальной диагностики.
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