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Стабилометрическое 
оборудование

Измерительная часть стабилометрической системы пред-
ставлена силоизмерительной платформой, состоящей из 
опорной поверхности, электронного преобразователя сиг-
налов и датчиков силы.

Общая компоновка стабилоплатформ серии ST-150 пред-
ставлена на рис. 27.

Рис. 27. 
Компоновка и общий вид стандартной стабилоплатформы ST-150: 1 — датчики 

силы; 2 — электронный преобразователь сигнала; 3 — опорная поверхность

Принцип действия стабилометрического устройства осно-
ван на измерении вертикальных сил, прилагаемых к силоиз-
мерительным датчикам и возникающих в результате размеще-
ния исследуемого объекта на опорной поверхности платформы, 
вычислении массы объекта и координат точки приложения 
равнодействующей силы, воздействующей со стороны объекта 
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на опорную поверхность платформы общего центра давления. 
Цифровой сигнал от стабилометрической платформы поступа-
ет в компьютер, где специальная программа по данным измере-
ния анализирует изменение координат центра давления челове-
ка на опорную поверхность за время исследования.

Результатом измерений, проводимых с использованием ста-
билометрической платформы, является совокупность зна-
чений координат центра давления исследуемого объекта. 
Эти координаты определяются в процессе исследования по 
измеренным величинам нагрузок, приложенных к каждому из 
тензодатчиков платформы. Точность вычисления координат 
центра давления при этом зависит от погрешности измерений 
нагрузок на тензодатчики платформы и используемого метода 
расчёта значения каждой координаты. Результаты измерений, 
проведённых в диагностических целях, должны трактоваться 

Рис. 28. 
Обязательная сертификация для стабилометрчиеских устройств в РФ
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однозначно, и их погрешность строго нормируется. В про-
тивном случае невозможно гарантировать валидность и сопо-
ставимость результатов измерений, выполненных с помощью 
различных типов или даже одинаковых образцов стабилометри-
ческих платформ. Федеральный закон РФ №102-ФЗ «Об обе-
спечении единства измерений» относит осуществление дея-
тельности в области здравоохранения к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений и устанавли-
вает обязательные требования к выполнению работ и (или) ока-
занию услуг по обеспечению единства измерений. А это означа-
ет, что любая диагностическая медицинская техника подлежит 
метрологической аттестации.

Примеры применения стандартной стабилоплатформы ST-
150 размером 310х415 мм в лечебно-профилактических учреж-
дениях представлены на рис. 29.

Следует отметить, что, несмотря на постоянные усилия го-
сударственной метрологической службы, не всегда метроло-
гическим аспектам при сертификации медицинского обору-
дования придается должное внимание — это является также 
одной из причин трудностей в разработке нормативной базы 

Рис. 29. 
Стабилометрические системы в сосудистом центре (слева) и в центре реаби-

литации вследствие детского церебрального паралича (справа).



Стабилометрическое оборудование

80

для стабилометрии (отсутствии развитых стандартов). Напри-
мер, стабилоплатформа ST-150 «Стабилотренажер» является 
первым в стране устройством данного вида, для которого было 
выдано Свидетельство об утверждении типа средств измере-
ний (RU. C.28.004. A №41201). Пояснение того, каким требова-
ниям на сегодняшний день должно соответствовать стабиломе-
трическое оборудование в РФ, представлено на рис. 28.

На сегодняшний день разработано специальное оборудова-
ние и создана инфраструктура для метрологической поверки 
средств измерения такого типа (стабилоплафторма)1 на терри-
тории России.


