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Применение известных и хорошо апробированных 
электрофизиологических методов (ЭЭГ, ЭМГ, РЭГ, ВП) в 
неврологической практике дает возможность достаточно точно оценить 
функциональное состояние отдельных систем организма для более точной 
и адекватной диагностики тех или иных патологических состояний.

Одним из таких состояний в медицинской, и особенно в 
неврологической практике, является нарушение равновесия, которое 
служит условием и основой для нормального взаимодействия с 
окружающей внешней средой и обеспечения деятельности человека в ней. 
Поддержание равновесия и позы в гравитационном поле  достигается 
согласованной деятельностью большого комплекса анализаторов и систем 
мозга (чувствительный, зрительный, вестибулярный, мозжечковая, 
экстрапирамидная системы), Важную роль в работе играют и отделы 
мозга, ответственные за выработку стратегии поддержания позы, как 
частного случая поведения человека (лобные отделы мозга). Как указывал 
В.М.Бехтерев, "не будь центрального саморегулирующего механизма для 
равновесия тела, мы, без сомнения, теряли бы его ежеминутно".

Исследование процессов регуляции позы человека, как способности 
сохранять равновесие, занимает важное место в общей проблеме анализа 
регуляции различных функций организма при взаимодействии с 
окружающей средой. При этом исследователей привлекают как 
биомеханический так и физиологический аспекты проблемы. С одной 
стороны сохранение заданной вертикальной позы может рассматриваться, 
как частный случай управления двигательным аппаратом человека, как 
системы с большим числом степеней свободы, с другой стороны 
нарушения равновесия, наблюдаемые при различных неврологических 
заболеваниях могут нести большой объем диагностической информации.

Следует отметить, что процесс поддержания позы является, как 
всякая система гомеостаза, динамичным и человек никогда не может 
стоять совершенно неподвижно и постоянно совершает колебательные 
движения. И задача заключается в том, чтобы выбрать наиболее 
адекватный метод регистрации этих движений.



В настоящее время одним из таких методов является стабилография 
- регистрация движения общего центра давления на плоскости с помощью  
платформы на тензометрических датчиках. Мы проводили исследования 
на базе клиники нервных болезней Московской медицинской академии с 
помощью стабилографической платформы Ela французской фирмы 
l’Elecctronique Applique и использовали оригинальную программу, 
разработанную в Институте машиноведения Российской Академии Наук.

Основной формой исследования регуляции тела человека в норме и 
патологии является пассивный эксперимент. При этом обследуемый 
находится в свободной вертикальной позе на платформе стабилографа. 
Возможные воздействия со стороны экспериментатора ограничены 
отдельными изменениями в состоянии обследуемого (закрывание и 
открывание  глаз), выполнение несложных заданий в уме (счет, пение, 
чтение стихов), использование так называемой методики подмен, 
заключающейся в слежении обследуемым за движением светящейся точки 
на экране осциллографа, отражающей положение центра давления стоп на 
платформе стабилографа (обследуемый был проинструктирован 
наблюдать экран и хранить точку в пределах круга в центре, данное 
испытание может рассматриваться как простейший неинвазивный метод 
изменения динамической системы стоящего человека с целью извлечения  
дополнительной информации, при этом в процесс регуляции позы, в 
дополнение к проприоцептивным механизмам, включалась сильная 
зрительная обратная связь). Экспериментальные реализации 
дискретизировались с частотой 25Hz. Каждая запись содержит два 
массива данных, каждый из 4096 точек (длительностью приблизительно 
160 с). Более 150 стабилограмм были получены при исследовании 
практически здоровых  и пациентов с различной неврологической 
патологией.

Полученные стабилограммы здоровых людей выглядят как 
полиморфные, разной амплитуды и частоты волны и визуально 
характеризовались низко- и среднеамплитудными колебаниями. В 
частотном спектре можно было отметить колебания частотой от 0,1 до 3 
гц. При закрывании глаз в большинстве случаев несколько увеличивалась 
амплитуда при сохранении их частоты. После открывания глаз характер 
стабилограмм возвращался к исходному. При различных заболеваниях 
(атактический синдром, паркинсонизм) меняется амплитуда и (или) 
частота колебаний.  При стабилографическом обследовании больных с 
неврологическими нарушениями психогенной природы мы обнаружили 
специфические феномены, не встречающиеся в норме. Эти изменения 
заключались в появлении регулярных, упорядоченных колебаний, 
напоминающих синусоиду с частотой от 0,4 до 2 Гц у разных больных. В 
ряде случаев подобная картина наблюдалась на протяжении всего 



исследования, включая фоновую запись и при различных функциональных 
нагрузках (закрывание глаз, устный счет в уме, исполнение мелодии, 
фиксация движущейся световой точки). У некоторых больных подобные 
регулярные колебания выявлялись только при функциональных нагрузках.

Более детальный анализ при такой визуальной оценке вызывает 
значительные затруднения.

В настоящее время известно два основных подхода к анализу 
стабилограмм - либо отдельно в сагиттальном и фронтальном 
направлениях, либо совместно. Первый подход достаточно традиционен, 
его широко используют при оценке характера стабилографической кривой 
и ее изменениях при различных патологиях или функциональных 
нагрузках [3, 8, 9, 11, 12].

В качестве показателей, характеризующих способность человека 
удерживать равновесие,  обычно используются число колебаний в 1 мин., 
средняя и максимальная амплитуда, площадь вектор стабилограммы, 
"коэффициент Ромберга" - отношение средней амплитуды колебаний тела 
при закрытых глазахк средней амплитуде колебаний при открытых 
глазах;"суммарная амплитуда колебаний" Ю.В.Терехова (мм); 
"коэффициент устойчивости" И.И.Розена, равный отношению суммы всех 
отклонений общего центра тяжести тела  в одной из плоскостей или их 
равнодействующей Y и некоторой постоянной T к последней; 
“коэффициент подвижности" И.И.Розена, равный отношению общей 
амплитуды колебаний общего центра тяжести тела в одной из плоскостей 
Y и проекции кривой на ось абсцисс X к последней [3, 9, 11, 12]. Эти 
показатели, имеющие весьма интегративный характер, не позволяют 
выделить тонкие характерные особенности траектории движения центра 
тяжести человека, и их использование при решении диагностических 
задач, а также при моделировании регулятивных процессов весьма 
затруднительно. В настоящей статье рассматривается возможность 
анализа стабилограмм как реализаций случайных процессов на основе 
теоретико-вероятностных методов их описания, поскольку в целом 
стабилограмму можно рассматривать как двумерный временной процесс, 
отражающий особенности регуляции позы тела человека  и несущий 
информацию о состоянии опорно-двигательного аппарата и нервной 
системы человека. Поэтому для анализа стабилограммы целесообразно 
использовать математический аппарат анализа временных 
последовательностей, позволяющий оценить природу, характер уровень и 
частотный состав колебаний, проекций центра тяжести тела во взаимно 
перпендикулярных плоскостях - сагиттальной (вперед  -  назад) и 
фронтальной (вправо - влево).


