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Поддержание равновесия — сложный комплексный про-
цесс, включающий содружественную активность различных 
органов и систем организма. В управлении участвуют пропри-
оцептивный, зрительный, вестибулярный и иные анализаторы
при координирующей роли мозжечка5. В физическом смысле 
равновесие — это процесс непрерывной компенсации силы 
тяжести и иных действующих сил (например, силы давления, 
создаваемой ветром). Этим силам противодействует костно-
мышечный аппарат, управляемый нервной системой. В свою 
очередь, сила тяжести оказывает управляющее воздействие на 
формирование земных биологических объектов6. Можно ска-
зать, что физиологически «обычный» процесс поддержания 
равновесия касается самых фундаментальных основ жизни —
непосредственного взаимодействия живого существа и его пла-
неты. К.Э. Циолковский, первым затронувший данную тему в ста-
ринном 1882 году (год начала его работы над рукописью «Меха-
ника в биологии»), писал7, что «будь иная сила тяжести на нашей 
планете, и размер наиболее совершенных людей, как, впрочем, 
и всех других существ, изменился бы…».

Сила тяжести8 является равнодействующей силы притяже-
ния к Земле и центробежной силы, обусловленной вращением 
планеты. Точкой приложения силы тяжести является так на-
зываемый центр тяжести физического объекта, то есть точ-
ка, относительно которой суммарный момент сил тяжести, 
действующих на систему, равен нулю. В отличие от центра тя-
жести, центр масс в механике — это геометрическая точка, 
характеризующая движение тела или системы частиц как 
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целого или распределение массы по телу или системе частиц.
Движение твёрдого тела можно рассматривать как суперпози-
цию движения центра масс и вращательного движения тела во-
круг его центра масс. Центр масс при этом движется так же, как 
двигалось бы тело с такой же массой, но с бесконечно малыми 
размерами (материальная точка). Последнее означает, в част-
ности, что для описания этого движения применимы все зако-
ны Ньютона. Во многих случаях можно вообще не учитывать 
размеры и форму тела, и рассматривать только движение 
его центра масс. В постоянном однородном гравитационном 
поле центр тяжести всегда совпадает с центром масс. Поэтому 
на практике эти два центра почти совпадают (так как внешнее 

Рис. 4. 
Измерение массы и положения центра масс (центра тяжести) человека. 

Пояснения в тексте.
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гравитационное поле на поверхности планеты может считать-
ся постоянным). Исследуя миграцию центра давления (точки) 
человека на стабилоплатформе, мы получаем информативные 
данные о целом организме.

Сила тяжести обусловливает, в свою очередь, силу, с которой 
тело воздействует на опору или подвес, называемую весом
тела. В отличие от силы тяжести, являющейся гравитационной
силой, приложенной к телу, вес — это упругая сила, приложен-
ная к опоре или подвесу. Именно измерение параметров взаимо-
действия физического объекта с опорой под действием гравита-
ционной силы даёт возможность определить важные свойства 
самого объекта (рис. 4), такие как:

■ гравитационная масса физического тела (которая по-
казывает, с какой силой тело взаимодействует с внешни-
ми гравитационными полями);

■ положение центра масс физического тела (центра 
тяжести) в системе координат, связанной с опорой или 
с самим объектом.

В общем виде, измерение параметров взаимодействия 
материального объекта с гравитационным полем плане-
ты, сводится к измерению суммарной реакции опоры объек-
та на воздействие сил гравитации и распределения силовых 
полей в плоскости опоры объекта. Исходя из этого, задачей 
измерения является локализация распределенных силовых 
полей и определение метода преобразования измеряемого 
силового воздействия в физическую величину, показатель,
пригодный для восприятия и оценки. По сути, метод ста-
билометрии в биомедицинских исследованиях — это ис-
следование функции равновесия, то есть определение 
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характеристик присущей индивидууму модели компенса-
ции силы тяготения.

Реализация метода требует:
1. наличия специфических методик (процедур измере-

ний);
2. адекватной обработки данных о миграции центра масс 

(расчет различных физических характеристик);
3. достоверности проведенных измерений (надлежащее 

метрологическое обеспечение);
4. обоснованной физиологической трактовки получен-

ных результатов.

Соответственно, выбор способов обработки данных (выбор 
адекватных показателей) и трактовка полученных результатов, 
основываются на определённых физиологических моделях,
описывающих механизмы поддержания равновесияv. При этом 
рассмотрение механизмов поддержания равновесия может быть 
более общим или фокусироваться на отдельных аспектах, вы-
деляя какую-то интересную для определенных специалистов 
область. Например, может быть сделан акцент:

■ на анатомические аспекты (биомеханика);
■ на психофизиологические аспекты (восприятие, управ-

ление движением);
■ на патофизиологические аспекты (клиника).

Применение анатомо-механических объяснений функ-
ции равновесия можно с определенным упрощением свести 

v Рекомендуем также ознакомиться с работами лаборатории Ю.С. Левика — лаборато-
рия № 9 ИППИ РАН, основанной В.С. Гурфинкелем — ряд публикаций сотрудников 
доступен на сайте института. Один из лучших отечественных учебников физиологии 
человека (под ред. В.М. Покровского и Г.Ф. Коротько), ссылка на который приведена 
выше, содержит раздел, подготовленный В.С.Гурфинкелем и Ю.С.Левиком.
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к структурированию действия мышц-сгибателей и разгибате-
лей в условиях нормального или патологического состояния 
опорных конечностей, при наличии «критических областей» 
регулирования вертикальной позы стоя — голеностопных, 
коленных и тазобедренных суставов. Поэтому условно мож-
но сказать, что в основе таких представлений — биомехани-
ческие свойства суставов и степень их «включенности» 
в управление позой (рис. 5). При этом цитируемые в лите-
ратуре о стабилометрии9 биомеханические объяснения, что 
происходит при том или ином типе поддержания равновесия, 
можно свести, например, к представлениям о так называемых 

Рис. 5. 
Преимущественно механическая трактовка функции равновесия. 

Пояснения в тексте.
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«голеностопной» и «тазобедренной» стратегиях. Напри-
мер, при частой для стабилометрического исследования уста-
новке стоп — пятки вместе, носки врозь (так называемая «ев-
ропейская» стойка) и ровном вертикальном положении тела, 
центр тяжести тела находится несколько впереди рromontorium
таза. При этом вертикальная проекция проходит впереди оси 
движений голеностопных и коленных суставов и позади тазобе-
дренных9.

«В этом положении имеется наружный (в результате силы тя-
жести) момент силы, который стремиться разогнуть тазобедрен-
ные суставы. Оба сустава замкнуты мощной Бертиниевой связкой 
и удерживаются без затраты энергии в этом положении. Коленные 
суставы также имеют наружный вращающий момент сил, стре-
мящийся разогнуть их, и замыкаются пассивно натяжением связок 
задней поверхности сустава и суставной капсулой. Голеностопные 
суставы имеют свой наружный вращающий момент, стремящийся 
произвести сгибание, которое при фиксированной к опоре стопе ре-
ально является наклоном голени вперед. Этому вращающему момен-
ту нет адекватного противодействия со стороны связочного ап-
парата. Все балансировочные движения происходят в пределах ра-
бочей амплитуды голеностопного сустава. В описанном положении 
сустав может замыкаться только активно — действием трех-
главой мышцы голени. При этом трехглавая мышца выполняет си-
ловую работу, а передняя большеберцовая — коррекционную. Сама 
трехглавая мышца состоит из камбаловидной, контролирующей 
сгибание в голеностопном суставе, и двух икроножных, являющихся 
двусуставными, работающими как на сгибание коленного, так и на 
разгибание голеностопного сустава. В силу таких физиологических 
и анатомических особенностей данных мышц основная функция 
контроля баланса отводится камбаловидной мышце». 
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Данная цитата из монографии Д.В. Скворцова9 соответствует «голено-
стопной стратегии», предложенной Horak и Nashner10 в 1986 г. С обсужда-
емой позиции, «тазобедренная стратегия» при выполнении стандартной 
пробы, характеризуемая активным «подключением» тазобедренных суста-
вов, считается нефизиологической.

Учитывая, что выполнение испытуемым целенаправленной за-
дачи, какой является контроль центра давления с помощью биоло-
гической обратной связи, может включать различные движения, 
выходящие за рамки «физиологичной» голеностопной стратегии 
и у вполне здоровых людей (например, в зависимости от трудно-
сти задачи, от индивидуальных координационных способностей), 
более корректной в данном изложении представляется системная 
трактовка, определяющая понятие «стратегия» как способ-
ность человека объединять в единое целое различные задачи11.
В частности, в тесте типа «мишень» испытуемый должен выстро-
ить индивидуальную двигательную стратегию, учитывающую 
одновременно изменение внешнего сигнала, изменение сигнализа-
ции от стоп, от вестибулярного аппарата при отклонении корпуса 
и т.д. В этой связи следует отметить возможные различия употре-
бления термина «стратегия» здесь и, например, в источниках, опи-
сывающих включенность суставов ног в поддержание позы.

Рассматривая в системном единстве заданные инструкцией 
изменения конфигурации тела (в тесте типа «мишень») — в со-
ответствие с физическими и психическими возможностями ис-
пытуемого, можно получать количественные характеристики 
его стандартизованного поведения. Иными словами, исследо-
ватель может получить информацию, связанную с когнитивной
сферой испытуемого, также как и с двигательной.

Ключевым вопросом для практического применения те-
стов, связанных с оценкой двигательной сферы, является 
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возможность оценить влияние физического дефекта (напри-
мер, травмы), системного нарушения (например, интоксика-
ции) на «нормальное» движение, или же динамику изменений. 
При этом, проводимое исследование можно рассматривать, 
с одной стороны, как оценку степени «повреждения», или, 
с другой — как оценку степени компенсации. Классический 
подход, предложенный П.К. Анохиным, предполагает оценку 
«физиологической сути» компенсаторных приспособлений ис-
пытуемого по «немедленному результату». В основе — взгляд, 
что компенсаторный процесс является непрерывнымvi,
имеющим своей целью восстановление нарушенной функции 
до ее нормального уровня12. Это означает наступление после-
дующего этапа компенсации после оценки центральной нерв-
ной системой предыдущего этапа компенсации (рис. 6). В этом 
смысле, описываемые здесь статические двигательно-когни-
тивные тесты с биологической обратной связью по опорной 
реакции, предлагают оценки состояний человека за опреде-
ленный период (время тестирования, момент) по конечному 
результату — объективному результату целенаправленного 
поведения и объективным параметрам соответствующей спец-
ифической двигательной активности (стабилометрические 
характеристики)vii.

Важнейшее место в описании механизмов живого, П.К. Ано-
хин отводил способности предсказания, предвосхищения
будущих событий, вызывающих заблаговременную подготов-
ку. То есть, то или иное движение может быть связано с пред-
восхищением требуемой коррекции позы — например, для 

vi Клиницисты иногда указывают также на «срыв компенсации», который, вероятно, 
можно рассматривать и как устойчивый патологический вариант функциональной си-
стемы.
vii См. также раздел, посвященный биологической обратной связи и фактору обучения
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синхронизации собственных движений испытуемого с движе-
нием метки в тесте типа «мишень». Физиологический меха-
низм, обеспечивающий проверку соответствия будущих резуль-
татов исходному «решению» П.К. Анохин назвал «акцептором 
результата действия».

Свою модель регуляции двигательного акта предлагал клас-
сик физиологии движений Н.А. Бернштейн13 — в виде кольце-
вой структуры (рис. 7), где центральным звеном был «задаю-
щий прибор». Н.А. Бернштейн полагал, что управление дви-
жением «требует в ряде случаев непрерывного восприятия не 
только текущих значений расхождения, но и скорости, с которой 

Рис. 6. 
Классическая схема функциональной системы как аппарата саморегуляции по 

П.К. Анохину. Обозначения: E —  конечный полезный эффект функциональной 
системы; Е1 и Е2 —  отклонения конечного полезного эффекта системы под 

влиянием различных воздействий; R —  рецептор функциональной системы, 
точно приспособленный к свойствам полезного эффекта. Различные типы линий 

символизируют множественность путей компенсации, по которым отклоняю-
щиеся полезные эффекты возвращаются к норме. Адаптировано: Анохин П.К. 

Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Медицина, 1968.
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нарастают или убывают эти расхождения». Отметим, что ал-
горитм организации обратной связи в тесте типа «мишень» 
в стандартных программах для стабилометрической системы 
ST-150 устроен таким образом, что по мере достижения резуль-
тата (успешного периода удержания центра тяжести в заданной 
зоне), чувствительность платформы к смещению центра давле-
ния возрастает — соответственно скорость нарастания воз-
можных расхождений увеличивается. В этом смысле, организо-
ванный по такому алгоритму тест «мишень» примыкает также 
к понятию скорости реакцииviii.

Рассматривая стабилометрическое исследование более ши-
роко — как возможность для организации двигательно-ког-
нитивных тестов (в том числе, статических, типа «мишень»), 
а не только в качестве источника информации о механической 
патологии опоры, можно добиться более высокой диагности-
ческой эффективности. В этой связи, понимание, что в основе 
двигательного акта лежит нервная модель управления, а ста-
билометрический тест может быть для её изучения простым 
в применении и при этом адекватным инструментом, является 
важным условием для успешной практической работы в меди-
цине, спорте и психологии.

Среди частных аспектов, связанных с внутренней структу-
рой тестов типа «мишень», отметим также различные типы 
обратной связи. В качестве базового элемента предлагается 
зрительная обратная связь. Поэтому обратим внимание на, воз-
можно, более высокую чувствительность данного типа тестов 
для практики, связанную с физиологическими особенностями 
зрительного анализатора.

viii Интересным для исследователя может быть сопоставление  с представлениями о 
«нейрофизиологических кадрах»: Алюшин А.Л., Князева Е.Н. Темпомиры. Скорость 
восприятия и шкалы времени. Издательство ЛКИ, 2008. 240 с.
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Рис. 7. 
Простейшая блок-схема управления движением по Н.А. Бернштейну. 

Адаптировано из Н.А. Бернштейн. Физиология движений и активность, 
М.: Наука, 1990

Например, при нарушениях движений глаз, структура 
всего двигательного акта — поддержания позы в тесте типа 
«мишень», изменится, так как зрительная сигнализация ока-
жется менее информативной, чем «обычно», будет содержать 
«шумы» — её роль в «правильном» контроле позы снизится, 
а, роль иных («сохранных») механизмов контроля повысится. 
При этом изменения движений глаз от нормальных могут быть 
вызваны как функциональными причинами, так и органиче-
скими.
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Рис. 8. 
Регуляция движений глаза по Р. Баркер и соавт. Сокращения: МПП — меди-
альный продольный пучок; ПРФМ — парамедианная ретикулярная форма-
ция моста; КЦВ — корковый центр взора; ЧМН — черепно-мозговой нерв. 

Источник: Р. Баркер, С. Барази, М. Нил. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009
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Высокая чувствительность движений глаза к различным воз-
действиям — лекарственным, химическим, физическим (напри-
мер, травмам головы), средовым (например, работа в туннеле 
с особым образом распределенным освещением) и т.д., связана 
с тем, что регуляция точных движений осуществляется ком-
плексно, с вовлечением разноуровневых структур — см. рис. 814.

Исследование функции зрительного анализатора, снаб-
жающего человека при обычных условиях наибольшим коли-
чеством внешней информации, является, как и непосредствен-
ное исследование равновесия, частым практическим приемом 
для оценки состояния нервной системы или косвенной оценки 
функции равновесия (например, видеонистагмография).

В структуре каждого анализатора можно условно выделить 
три функциональных элемента: периферический, проводя-
щий и центральный5. При этом начальная обработка стимулов 
осуществляется уже на уровне рецепторного аппарата (перифе-
рии). Важными аспектами для всех анализаторов является об-
щая высокая чувствительность к адекватным раздражителям, 
адаптация и тесное функциональное взаимодействие. Соб-
ственно, это и позволяет использовать косвенные методы — на-
пример, исследование движений глаз в оценке функции равно-
весия. Однако добавление к «обычным» постуральным тестам 
специфической зрительной задачи в тестах типа «мишень», как 
мы полагаем, увеличивает чувствительность4 целевого иссле-
дования, вероятно, за счет специфической активности зрения 
и модуляции функционального взаимодействия различных 
анализаторов при организации искусственной обратной свя-
зи. На наш взгляд, статический двигательно-когнитивный тест 
с визуальной обратной связью сочетает достоинства традици-
онных постуральных проб с повышенной чувствительностью 
зрения к внешним воздействиям. В этой связи, применение 
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статических двигательно-когнитивных тестов с биологической 
обратной связью по опорной реакции, вероятно, является ино-
гда физиологически более обоснованным — например, для це-
лей допускового контроля или оценки влияния психотропных 
средств, или оценки влияния токсичной среды, чем другие по-
стуральные пробы, хотя, конечно, нельзя воспринимать этот 
тип тестов как «панацею».

Касаясь реализации в тестах типа «мишень» биологической 
обратной связи в виде акустического сигнала, следует отдель-
но отметить, например, возможность проведения вариантов 
тестов для слабовидящих. Преимущественная «нагрузка» 
тех или иных анализаторов (зрения, слуха) создаёт различия 
в качестве теста. Также как и временные различия проведения 
теста, выбор интерфейса теста (например, рис. 1, рис. 3), выбор 
расстояния до «мишени» (параметры подачи сигналов), выбор 
установки (позы) и др., всё это предоставляет возможности
создания и применения большого числа разнообразных мето-
дик.

Важным аспектом представляется возможность применения 
сочетанной визуально-акустической обратной связи, создаю-
щей для испытуемого большее число разномодальных сигналов. 
Это позволяет, например, повысить вероятность «отклика» на 
выполнение инструкции у заторможенных испытуемых. Инте-
ресные возможности применение сочетанной обратной связи, 
на наш взгляд, предоставляет, например, для психологии.

Следует отдельно отметить, что «включение» вестибуляр-
ного анализатора в тестах типа «мишень» при выполнении 
испытуемым задачи без значимых раскачиваний и поворотов 
головы минимальное. Однако не исключено создание мощной
неадекватной афферентации от вестибулярного анализатора 
во время теста, при наличии патологии или подверженности 
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укачиванию. Соответственно, это будет влиять на всю систему 
равновесия.

На рис. 9 представлена условная схема, показывающая воз-
можные «точки приложения» для внешних материальных 
факторов, которые могут изменять функцию равновесия —
это, например, лекарственные вещества, токсины, следствие 
болезни. Структура системы равновесия, как видно из этой 
схемы, очень чувствительна. Это позволяет применять простые 

Рис. 9. 
Возможные физиологические механизмы возмущения системы равновесия 

человека под влиянием внешних материальных факторов, влияющих на 
центральную нервную систему. Пояснения в тексте. Подготовлено по 
материалам  Biological monitoring: an introduction / ed. by Shane Que Hee. 

New York, NY: Van Nostrand Reinhold, 1993 p. 425.
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постуральные тесты и количественные, с применением стабило-
метрических устройств, для выявления, например, токсических 
эффектов.

Статический тест с биологической обратной связью по 
опорной реакции «(типа «мишень»), как следует из описанно-
го выше, добавляет новые возможности для диагностики, по 
сравнению с более привычными на сегодня исследованиями 
равновесия.

Оценивая результаты тестов по конечному результату целе-
направленного действия, можно давать интегральные оценки
или выделять специфические — исходя из целей и удобства 
пользователя. Подразумевается, что выполнение теста для ис-
пытуемого означает «включение» одновременное или последо-
вательное ряда «специфических» систем15 — зрительного ана-
лизатора, проприоцептивной системы, вестибулярной системы, 
мышечного аппарата… Такое деление на сегменты, как следует 
из системного рассмотрения проблемы, является весьма услов-
ным. Тем не менее, выделение отдельного сегмента — напри-
мер, зрительного анализатора, полагаем оправданным, так как 
это позволяет прицельно обратить внимание практических 
специалистов на возможные физиологические механизмы, ко-
торые могут быть связаны с результатами теста типа «мишень», 
и, соответственно, с их клинической интерпретацией.

Подробно вопросы физиологии функции равновесия, про-
ведение функциональных проб, клиническая интерпретация 
и др. рассматриваются в специальной литературеix. Аспекты, 
касающиеся наличия биологической обратной связи в тестах 
типа «мишень» и возможного влияния обучения, изложены 
в отдельном разделе.

ix  См., например, раздел «Библиотека» на сайте www.biomera.ru.


