
Стабилометрический комплекс
для оценки постуральной функции

и реабилитации методом БОС

Стабилометрия «ТРАСТ-М»



СТАБилОМеТРия «ТРАСТ-М»

Стабилометрический комплекс «ТраСТ-М СТабило» предназначен для диагностики патологии баланса, объектив-
ной оценки эффективности проводимого лечения, а также восстановления функции равновесия с помощью биологи-
ческой обратной связи. 
Стабилометрия, как метод диагностики постуральных расстройств, является стандартным исследованием и входит 
в приказы, протоколы и стандарты оказания медицинской помощи Приказ МЗ РФ от 29.12.12 N 1705н «О порядке 
организации медицинской реабилитации».

ПРиМенение
• неврология – диагностика и реабилитация больных 

с последствиями перенесенного инсульта, с сотря- 
сением головного мозга, болезнью Паркинсона, 
с дисциркуляторными энцефалопатиями, гиперкине-
зами, парезами и параличами конечностей и больных 
с ДЦП.

• Постурология – объективная оценка постуральной 
функции.

• Травматология-ортопедия – позволяет выявить 
асимметрии опорно-двигательного аппарата, вы-
явить аномалию суставов и позвоночника, правильно 
подбирать ортезы и протезы.

• Оториноларингология – исследование функции ве-
стибулярного аппарата.

• Офтальмология – оценка результата коррекции зре-
ния, улучшение функционального состояния зритель-
ного анализатора.

• Стоматология – контроль успешности проведенных 
вмешательств в челюстно-лицевой системе.

• Фармакология – оценка действия лекарственных ве-
ществ.

• наркология – определение алкогольного и наркоти-
ческого опьянения.

• лечебная физкультура – оценка эффективности 
проводимого лечения.

• Спортивная медицина – диагностика, реабилита-
ция, исследование функции равновесия спортсменов, 
их статодинамической устойчивости (СДУ), контроль 
качества обучения упражнениям, оценка переносимо-
сти тренировочных нагрузок.

ПРеиМущеСТвА
• Комплекс «ТраСТ-М СТабило» позволяет проводить 

полноценное постурологическое исследование с ис-
пользованием стабилометрии с синхронной регистраци-
ей мышечного тонуса (ЭМГ, тремор) и кинематики дви-
жения. 

• боС-игровые среды, для повышения мотивации паци-
ента, обеспечивают высокоэффективную реабилитацию 
больных с нарушением опорно-двигательного аппарата 
и постуральными расстройствами.

• особенностью комплекса является наличие модуля вир-
туальной реальности, с помощью которого создаются 
уникальные диагностические и реабилитационные мето-
дики боС. Возможно моделировать среды с эффектом 
морской качки, пробы с искажением горизонта, эффект 
движения комнаты  и другие тесты сенсорного взаимо-
действия.

• Комплекс «ТраСТ-М» Стабилометрия, наряду со стан-
дартными стабилометрическими тестами (тест ромбер-
га, оптокинетическая проба, тесты лимита стабильности) 
и тренингами, реализует комбинированные методики 
с применением биомеханических сенсоров, которые 
регистрируют движения и тремор отдельных сегментов 
тела в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях.

• Совокупность информации о колебании проекции цен-
тра масс и колебания отдельных сегментов пациента по-
зволяет точно определить уровень патологического про-
цесса.

• Для комфортного проведения исследования разработан 
удобный пандус с перилами. 

• Мобильная подкатная страховочная система с функцией 
разгрузки веса обследуемого обеспечивает безопас-
ность пациента. 

ОСнОвные ТехничеСкие хАРАкТеРиСТики

Стабилометрическая платформа 500 х 500 мм

Точность вычисления координат приведенного  
центра давления

1 мм

Частота дискретизации 1024 Гц

Пандус с поручнями +
Страховочная система пациента мобильная

Сенсоры биомеханические для регистрации 3D  
стабилометрии, ЭМГ, тремора, кинематики движения 

до 2-х штук

Количество каналов регистрации ЭМГ до 4-х каналов

регистрация треморов  в 3-х координатах до 6 каналов

Диагностические тесты и пробы тест ромберга, оптокинетическая проба, тест лимита 
стабильности, сенсорно-вестибулярная, мастер создания 
пользовательских методик

Диагностические параметры стабилоплатформы стабилограмма, статокинезиограмма, спектр мощности, коэф-
фициент ромберга, коэффициент затраченной энергии и др.

боС с тренажером равновесия ЖК дисплей, проектор, 3D шлем VR (виртуальной реальности)
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