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Информационный бюллетень 
07.06.2016 
 
1. К настоящему времени (с 04.05.2016 до 07.06.2016) данный консенсус в индивидуальном порядке 
поддержали 47 специалистов, приславших подтверждения секретарю рабочей группы И.В. Кривошей. 
Полный список приведен в тексте консенсуса от 07.06.2016, доступного для скачивания на сайте 
http://moscowstabilometryconsensus.ru/  
 
2. Поступило письмо о поддержке консенсуса от Ассоциации Междисциплинарной Медицины, текст доступен 
на сайте консенсуса. 
 
3. Включены страницы публичного обсуждения положений консенсуса на базе соцсетей Facebook и Vkontakte, 
ссылки доступны на сайте консенсуса. 
 
4. Изменения текста консенсуса на 07.06.2016 по сравнению со стартовой редакцией от 04.05.2016: 

 добавлены формулировки понятий, упоминаемых в тексте консенсуса: «Биологическая обратная связь 
по опорной реакции», «Стабилометрия», «Центр масс» — в пункте 1 «Основные термины», по 
предложению старшего научного сотрудника ФГБНУ НИИ нормальной физиологии имени 
П.К. Анохина, кандидата биологических наук, Кубряка Олега Витальевича и главного научного 
консультанта Института Остеопатической Медицины имени В.Л. Андрианова, г. Санкт-Петербург, 
профессора, доктора медицинских наук, Усачева Владимира Ивановича; 

 уточнение в пункте 2 «Применение», по предложению руководителя Аналитического управления, 
ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», г. Москва, профессора, доктора 
педагогических наук, ШестаковаМихаила Петровича; 

 уточнения в пункте 4 «Регистрируемые показатели», по предложению главного научного консультанта 
Института Остеопатической Медицины имени В.Л. Андрианова, г. Санкт-Петербург, профессора, 
доктора медицинских наук, Усачева Владимира Ивановича и доцента кафедры теории и методики 
физического воспитания, старшего научного сотрудника лаборатории исследования проблем 
физического воспитания и этнопедагогики БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 
педагогический университет», г. Сургут, доцента, кандидата педагогических наук, Гимазова Рината 
Маратовича; 

 в пункте 5 «Разработка и применение методик» (подпункт 5.2) отредактировано пояснение, 
касающиеся частоты дискретизации (взятия отсчетов сигналов прямых измерений) 
стабилометрического устройства, по предложению доцента кафедры прикладной механики и 
управления механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидата физико-
математических наук, Кручинина Павла Анатольевича; 

 в пункте 5 «Разработка и применение методик» (подпункт 5.3) добавлено пояснение, касающиеся 
адекватности применения способов размещения человека на стабилоплатформе, по предложению 
главного научного консультанта Института Остеопатической Медицины имени В.Л. Андрианова, г. 
Санкт-Петербург, профессора, доктора медицинских наук, Усачева Владимира Ивановича; 

 пункт 7 переименован из «Информация» (содержал сведения о рабочей группе) в «Специалисты» — 
приведен список специалистов, письменно поддержавших консенсус. 

 
5. Разработан логотип консенсуса, обновлен сайт. Ссылка для цитирования:  
Московский консенсус по применению стабилометрии и биоуправления по опорной реакции в 
практическом здравоохранении и исследованиях, 2016. URL: http://moscowstabilometryconsensus.ru  
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