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ВВЕДЕНИЕ 
 
Основная причина возникновения дефицита мышечной активности 

(ДМА)  является отсутствие или потеря навыков выполнения движений, 
т.е. при наличии врожденных нарушений двигательной функции ребенок 
не имеет возможности  в полной мере развить в себе навыки движений, а в 
случае травмы происходит их утрата.  

По идее Н.А.Бернштейна[2], в основе построения движения лежит 
принцип многоуровневого управления. Элементы  проблемы выяснены 
Фарбером Б.С. и колл [51], которые изучали параметры движений и 
электрическую активность мышц нижних конечностей, таза и 
позвоночника и пояса верхних конечностей при ходьбе в норме. 

Существующие виды ТВС для ортопедической помощи: 
� Фиксирующие ортезы и устройства вертикализации; 
� Функциональные и реципрокные ортезные системы (РОС); 
� Электростимуляция (ЭС) в покое и функциональная 
электростимуляция (ФЭС). 
Основная проблема состоит в том, что все эти средства помогают 

только в части случаев и решают только часть задач по восстановлению 
двигательной способности. Классические ортезные системы зачастую 
лишь помогают выполнять повседневные бытовые задачи и более того 
могут приводить к ослаблению мышц их тонуса и значительной атрофии. 
Задача частично решается с помощью  искусственной коррекции движений 
[27,28], но существует ряд ограничений – пациент как минимум должен 
быть способен к самостоятельному перемещению. Положительный эффект 
лечения возможен, если при мануальном мышечном тестировании сила 
мышц составляет не менее 2 баллов (по  6 балльной шкале). Кроме того, 
непременным условием стимуляции является возможность 
самостоятельного передвижения больного с дополнительной опорой или 
без нее на расстояние не менее 10 метров и отсутствие резко выраженного 
болевого синдрома. 

До сих пор проблема ортопедической помощи пациентам с 
дефицитом мышечной активности (ДМА) сводилась к созданию более 
совершенных технических вспомогательных средств (ТВС) и разработке 
более эффективных способов обучения при ходьбе. Существующие 
технические решения либо осуществляют связь обоих нижних 
конечностей только на уровне тазобедренных суставов – реципрокные 
ортезные системы, либо позволяют реализовать движения ходьбы с 
помощью моторизированных систем, требующих сложного и 
дорогостоящего электронного и программного управления. 

Дюкенджиевым, Е. разработан метод реципрокного управления [7,8] 
и реципрокная ортезная система [10] для всего тела человека, которая по 
своей сути является интегратором мышечных усилий для совершения 
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двигательного акта – ходьбы и определяет картину движений в цикле шага 
учитывая кинематические взаимозависимости между крупными суставами 
тела человека.  
         Задача в данной диссертации биомеханическое обоснование и 
клиничное внедрение теоретического метода проф. Дюкенджиева, который 
основан на создании пассивной реципрокной экзоскелетонной системы, 
характеризующейся сочетанием механической интеграции и 
перераспределения существующей мышечной энергии. Это 
обеспечивается одновременным действием реципрокной системы 
электростимуляции мышц в течение шага в моменты, которые 
соответствуют фазам их естественного возбуждения и сокращения. 

 
 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНО ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР И 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

1.1. Теоретические аспекты управления движений - современные 
достижения 
 

1.1.1. Нейрофизиологические аспекты управления движениями [34] 

При ходьбе человека действует центральная иннервационная 
программа, о которой можно судить по распределению электрической 
активности мышц в течение локомоторного цикла В основе этой 
программы, несмотря на многоуровневый характер управления, лежит 
также деятельность относительно автономного интраспинального 
механизма шагательных движений. 

Вследствие этого супраспинальные и афферентные факторы 
оказывают влияние на ходьбу лишь с учетом существующей программы 
мышечных возбуждений. Соотношение супраспинальных и афферентных 
влияний зависит от условий протекания локомоции. При повышении темпа 
ходьбы изменение амплитуды электрической активности мышц является 
прерогативой супраспинального управления. При постоянном темпе 
ходьбы, но изменяющейся нагрузке на мышцы, что, может быть в 
частности, связано с варьированием позовых характеристик человека при 
ходьбе, афферентные факторы также влияют на амплитуду электрической 
активности мышц. В целом организация движений обуславливается 
несколькими факторами: 

 
А. При патологической ходьбе происходит компенсация и коррекция 

двигательных нарушений при ходьбе достигаются, как правило, путем 
изменения позовых характеристик тела человека; 
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Коррекция  и компенсация связана с некоторыми сенсорными и 
внутриспинальными процессами [22,34]. 

• Сенсорная коррекция реализуется мышечной активностью и поэтому 
неизбежно приводит к вариативности электрической активности мышц 
при воспроизведении внешне одинаковых движений. 

• Возвратное торможение реализуется через возвратные коллатерали 
аксонов α-мотонейроны и через специальные тормозящие 
интернейроны, т.е. клетки Рэншоу. 

• Пресинаптическое торможение. Вызывается как заднекорешковыми 
афферентами, так и супраспинальными (в частности пирамидными) 
влияниями. 

• Взаимосвязи мотонейронных пулов. Связи мотонейронов различных 
мышц и мышечных групп в спинном мозге, например, ассиметричность 
реципрокных влияний сгибателей и разгибателей. В спинном мозге 
обнаружены также межсегментные моносинаптические 
проприоцептивные влияния на мотонейроны как возбуждающие, так и 
тормозящие. 

• Механизм реципрокного торможения антагонистов. Обычно он 
срабатывает при рефлекторном акте, связанном с возбуждением какого-
либо мотонейронного пула пула спинного мозга. 

• Флексорный рефлекс. Возникает он при раздражении некоторых 
кожных суставных и мышечных афферентных систем. 
Координированный двигательный акт может быть реализован лишь в 

том случае, если вся сложная система взаимодействующих и нередко 
антагонистических рефлекторных механизмов будет как-то упорядочена, 
т.е. в ходе выполнения двигательного акта должен осуществляться 
динамический выбор тех рефлекторных механизмов, которые в каждый 
данный момент должны быть в той или иной степени облегчены или, 
напротив, заторможены. 

 
Б. Принцип иерархической многоуровневой структуры управления 

движениями был подробно разработан Н.А.Бернштейном [2] . В любом 
двигательном акте только один из уровней является ведущим. По мере 
освоения двигательного навыка ведущий уровень постепенно отключается 
от управления техническими деталями движений, которое передается 
«фоновым» уровням и может реализоваться без участия сознания, в этом и 
состоит, по Н.А.Бернштейну, «автоматизация движений». Развитие этого 
принципа с позиции современной общей теории управления (кибернетики) 
привело к идее неиндивидуализированного управления, которая легла в 
основу объяснения механизма управления движениями. 

В. В сложном двигательном акте участвуют много суставов и мышц. 
Их согласованная работа обеспечивается путем организации синергий, т.е. 
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объединений «центров» (мышц и суставов) в небольшое число связанных 
групп, различных для разных типов движения. Каждая новая синергия 
может использовать или подавлять иной набор спинальных рефлекторных 
и координационных механизмов. Выбор их происходит автоматически 
подобно выработке целесообразного поведения группы автоматов. Роль 
поощрений и штрафов, или положительных и отрицательных 
подкреплений, может при этом сыграть афферентация, идущая от любых 
рецепторов, информирующих о правильном или неправильном ходе 
решений биомеханической задачи. При этом синергия формируется и 
отшлифовывается в процессе выработки навыка соответствующего 
двигательного акта, и постепенно вырабатывается программа движения, 
мобилизирующая весь необходимый для его реализации арсенал уровней и 
частных физиологических механизмов. 

В основе синергии лежит центральная иннервационная программа 
двигательного акта, которая может быть врожденной или выработанной. 

Когда проводится тренировка в независимой активности 
управляющих мышц, раздельной или совместной, создается впечатление о 
сознательном управлении каждой мышцей отдельно, но в 
действительности это, по-видимому, не так. Соответствующая тренировка 
в пределах двух-трех мышц потому и происходит так быстро, что не 
требует глубокой перестройки в ЦНС. В условиях зрительной обратной 
связи получение необходимых сочетаний активности является предметным 
действием и может контролироваться сознанием на этом уровне. Тогда 
уровень синергий является одним из фоновых, по Н.А.Бернштейну, и 
поиск синергии, необходимой для решения данной задачи, является 
обычным элементом выработки нового двигательного навыка.  

Это подтверждается отмеченным нами ранее фактом, что 
необходимые для биоэлектрического управления сочетания активности 
мышц сравнительно легко вырабатываются в тех случаях, когда 
соответствующие мышечные синергии часто встречаются в естественных 
движениях, и значительно труднее, когда в естественных движениях они 
встречаются редко или не встречаются совсем. 

На основании выше сказанного можно сформулировать современные 
наиболее общие принципы управления движениями следующим 
образом[34]: 
• Управление движениями многоуровневое; 
• При управлении движениями используется центральная 

иннервационная программа, врожденная или сформированная в 
процессе выработки двигательного навыка; 

• При реализации центральной иннервационной программы 
используется принцип формирования синергий; 
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• Отклонения реального хода движений от соответствующего 
программе, вызванные вмешательством внешних и реактивных сил, 
исправляются с помощью механизма сенсорных коррекций; 

• Мобилизация всех компонентов организма (двигательных и 
вегетативных) для реализации конкретного двигательного акта 
определяется на основе формирования функциональной системы, 
направленной на достижение необходимого конечного результата; 

• Отбор рефлекторных механизмов, принимающих участие в движении 
или затормаживаемых при осуществлении и коррекции различных 
двигательных актов, происходит в процессе выработки и реализации 
соответствующих навыков на основе результатов движения и 
отдельных его элементов, играющих роль «поощрений» и «штрафов», 
или положительных и отрицательных подкреплений. 

1.1.2. Биомеханические аспекты управления движения в процессе ходьбы 

–прямая задача [34] 

 
Механизмы движениями при ДМА и выработке новых 

динамических стереотипов до сих пор не выяснены до конца. Существуют 
различные направления решения этих задач [34]. Первое направление 
основывается на том, что по мере становления динамического стереотипа 
происходит снижение уровня возбудимости в работающих нервных 
центрах, в результате чего возникает неосознаваемость их работы. Второе 
направление исходит из представлений о механизмах формирования 
доминанты, в том числе моторной доминанты. Третье направление, 
основывается в основном на представлениях об уровнях построения 
движений и циклическом характере их регуляции. Проф. Дюкенджиевым  
был сформулирован Алгоритм реализации прямой задачи управления 
естественными движениями в Табл. 1.1. 

Алгоритм поясняет принципы построения 
высокоавтоматизированных движения. При этом освоение движения 
происходит путем его циклического выполнения. На раннем этапе 
происходит контроль движения на высших уровнях ЦНС с 
использованием афферентной информации, а также зрительной обратной 
связи. По мере выработки программы управления включающей созданные 
компенсационные механизмы и синергии, необходимость контроля 
высших уровней уменьшается. Тогда ведущая роль переходит к более 
низким уровням ЦНС, реализующим выработанную программу. 
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Табл. 1.1. 
Алгоритм реализации прямой задачи управления естествеными 

движениями [31]. 

 
Таким образом, в основе построения движения лежит принцип 

многоуровневого управления а в любом двигательном акте только один из 
уровней является ведущим.  

Для выяснения полной картины построения движений необходимо 
выяснить взаимодействия всех частей тела в данный временной интервал 
двойного шага, используя методы клинического анализа движений. 
Современный клинический анализ движений используется, во многом, как 
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средство диагностики и определения функционального состояния опорно-
двигательного аппарата. По аналогии с известной в медицине 
функциональной диагностикой сердца, сосудов, органов дыхания и др. 
можно определить данное приложение клинического анализа движений 
как функциональную диагностику опорно-двигательной системы. 

Элементы  проблемы выяснены Фарбером Б.С. и колл.[51], которые 
изучали параметры движений и электрическую активность мышц нижних 
конечностей, таза и позвоночника и пояса верхних конечностей при ходьбе 
в норме. 

Проф. Дюкенджиевым применялся метод потенциометрической 
регистрации межзвенных углов крупных суставов и сегментированного 
туловища (таз и грудная клетка). В ходе экспериментов использовались 
конструкции пассивных измерительных систем – классический тип [36]. 
Предметом исследования являются мгновенные кинематические 
взаимозависимости и взаимовлияния между крупными сегментами тела и 
их составляющих: верхние конечности, туловище, нижние конечности. На 
основе проведенных исследований выяснены: силовые механизмы общего 
типа, управляющие движениями всей конечности по типу 
разгибания/сгибания и частного типа, корригирующие эти движения, 
биомеханические функциональные синергии всех крупных сегментов тела, 
движения таза и позвоночника, взаимосвязанность движений и 
деятельности мышц как в пределах каждой кинематической цепи, так и в 
пределах всего тела человека, цикличные реципрокные движения между 
активно действующей и упсилатеральной конечностью в рамках одного 
силового пояса, односторонне расположенных по отношению 
сагиттальной плоскости верхних и нижних конечностей, грудной клеткой 
(поясом верхних конечностей) и тазом (поясом нижних конечностей). 

В результате исследований определены количественные 
взаимоотношения параметров ходьбы[35]: 
• длительность двойного шага; 
• распределение фаз цикла ходьбы; 
• максимальные амплитуды суставов для конструирования шарниров 

ортезно-протезных подсистем; 
• кинематические параметры  движений пружинных сегментов тела 

синхронно привязаны во времени к фазами походки для синтеза 
пространственных механизмов, объединены в систему с 
однопараметрическим управлением. 

  Данные этих исследований позволяют судить о биомеханических 
характеристиках высокоавтоматизированных движений: временные, 
кинематические и параметры электрической активности мышц. Это дает 
возможность: 
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• судить о степени нарушения двигательной функции и степени ее 
восстановления в процессе лечения; 

• создавать РЭС с КВ на основе полученной взаимосвязи движений в 
отдельных суставах за цикл шага. 

 

1.2. Технические решения 

1.2.1. Реципрокные экзоскелетонные системы (РЭС)[7,8] 

 

 

 
РЭС  охватывают два направления при разработках – медицинское и 

биоробототехническое. Оснавателем первого движения является Воллас 
Мотлох (Wollace Motloch), который впервые разработал в 1966 г. и 
применил для 4-летней девочки устройство (Рис.1.1.),  которое назвал 
«обвязкой возвратно-поступательных движений (ОВПД)». Модель 
основана на возвратно поступательном устройстве со шнуром и блоком, 
где шнур проходит через блок к тазовому ремню. Шнур соединял обе ноги 
реципрокно, т.е. сгибание на одной стороне вызывало растяжение на 
другой. Удачная идея модели Мотлоха вызвала интерес в 
реабилитационных средах и уже в 1968 г. появились конструкци, где 
тазовый блок заменен на коробку передач (Рис.1.2.), а в Луизианском 
Государственном университете разработали модель с двойным шнуром 

Рис.1.1. Первая 

реципрокная система 
В. Мотлоха.)[7]. 

Рис.1.2. РОС 

Луизианского 
университета.)[7]. 

Рис.1.3. РОС 

Поплавского.)[19]. 
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(реципрокность достигается при помощи шнуров-антагонистов). 
Современные достижения показаны на Рис.1.3. Ротирующая около центра, 
чуть выше копчика таза часть туловища прикреплена к ортезной системе 
односегментным корсетом, обхватывающим «тазобедренную 
корзинку»[18,19].  

 

 
 

 

Рис.1.4. Реципрокные ортезные системы фирмы «ОТТО ВОСК» .[34]. 
 
В клинике используются реципрокные ортезные системы. 

Разработки фирмы «ОТТО ВОСК» уже поступившие на европейский 
рынок (Рис.1.4.), реализируют реципрокное движение в тазобедренных 
суставах.  

Для глобального решения проблемы – создания биотехнической 
системы антропоморфного типа, реализующей 
высокоавтоматизированную походку с переменными параметрами и 
охватывающей все сегменты тела, участвующие в локомоции, нужен 
комплексный биотехнический подход, включающий вышеописанный 
теоретический метод и экзоскелетонные системы ортезного типа с 
кинематической взаимозависимостью. 
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Экзоскелетонные системы 
развивались во времени почти 
одновременно с ОВПД:  

1963 г. Н.Майзен, [34] в США 
создана первая в мире пассивная 
измерительная экзоскелетонная система 
(ПИЭС), где в шарнирах крупных суставов 
вмонтированы потенциометрические 
датчики, превращающие механические 
изменения суставных углов в 
электрическую величину (Рис.1.5.). 

1983 г. Дюкенджиевым [36] 
разработана пассивная измерительная 
экзосклетонная система, имеющая не 
только значительно облегченную по весу 
конструкуцию и измеряющая не только 
глобальные и региональные (как у 

Н.Майзена), но и локальные движения; 
при том система имела возможность 
дистанционной передачи данных и их 

компютерную обработку (Рис.1.6.). 
2002 г. Дюкенджиев [10] создал реципрокную экзоскелетонную 

систему (РЭС) с кинематической 
взаимозависимостью (КВ) имеющую все 
атрибуты ортезов. 

Система состоит из двух 
функционально связанных модулей: пояс 
верхних конечностей с корсетом на плечах и 
верхней части грудной клетки и модуль 
пояса нижних конечностей, с корсетом на 
крестцого-поясничной части. Структурно-
кинематичная пространственная схема 
позволяет одномодульное или 
комплексномодульное применение в 
зависимости от заболевания. 
Принципиальные новости конструкции 
состоят в принудительной реализации 
вполне антропоморфной траектории 
движения стопы во время походки, 
принудительное участие конечностей и 
туловища в автоматизированном 
локомоционном акте, сохранённые 

Рис.1.5. ПИЭС 

 Н. Майзена.)[7]. 

Рис.1.6. ПИЭС 

Дюкенджиева[36]. 
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возможности садится и манипулировать руками. 
Разработка и клиническое использование РЭС имеет революционное 

значение в детской реабилитационной ортопедии. Маленький, ползающий 
по земле пациент блокирует свои руки, используя их для передвижения 
«четвероногой» походкой, перпендикулярно вектору гравитации, т.е. 
ребенок задерживается из-за своих заболеваний на низшем уровне 
эволюции со всеми последствиями для своего психического и физического 
развития. 

РЭС позволяет 1,5-2 годовалому ребенку для начала встать на ноги а 
потом перейти на локомоторный цикл двуногой походки, располагая 
сегменты своего тела по вектору гравитации. Мобильность тела резко 
ускоряет развитие ЦНС из-за необходимости поддерживать динамическую 
устойчивость и распознавать образы окружающей среды. Усиленная 
подвижность в раннем возрасте, реализовавшияся в ходьбе и манипуляции, 
имеет решающее значение для развития детей с физическими и 
нейрофизиологическими заболеваниями. 

До сих пор не было произведено исследований по восстановлению 
двигательной способности пациентов с помощью РЭС в том числе с 
кинематической взаимозависимостью между крупными суставами нижней 
конечности, нет определенной методики применения и результатов 
долгосрочных клинических испытаний. 

1.2.2. Сравнительный анализ методик исследования для 

анализа движений[28,47,48] . 

 Комплект аппаратуры для клинического анализа движений (КАД) 
включают следующие самостоятельных комплекса для регистрации 
временных, кинематических, динамических параметров и функциональной 
электромиограммы (ЭМГ). При этом работа позволяет проведение 
основных методик исследования:  
— подометрии — измерения временных характеристик шага,  
— гониометрии — измерения кинематических характеристик движений в 
суставах,  
— динамометрии — регистрации реакций опоры,  
— электромиографии — регистрации поверхностной ЭМГ,  
— стабилометрии — регистрации положения и движений общего центра 
давления на плоскость опоры при стоянии.  

Подометрия [44]. В отличие от распространенной исследованиях в 60-80-х 
годах двухконтактной подометрии, четырехконтактная позволяет 
регистрировать, кроме базовых временных параметров (рис. 1.7.), 
характеристики переката как в сагиттальной, так и во фронтальной 
плоскости, и некоторые другие показатели.  
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Рис.1.7. Основные периоды цикла шага [40] 

Гониометрия [44]. Достоинствами традиционного потенциометрического 
метода являются: получение необходимой информации непосредственно во 
время исследования, простота и доступность, возможность регистрации 
движений в одной плоскости независимо от движений в других. 
Статистически обработанная графическая информация в отчете — 
гониограмма — выглядит следующим образом (рис.1.8.).  

 
Рис. 1.8. Гониограмма правого тазобедренного сустава[44].  

Динамометрия [44]. Динамометрическая платформа позволяет проводить 
измерения реакций опоры при ходьбе, стабилометрии в основной стойке и 
др.  

Электромиография [44]. Электромиограф (научно-медицинской фирмы 
"МБН") выполнен конструктивно в одном корпусе системного носимого 
блока (фиксируемого на поясе обследуемого). Три электрода (активный, 
пассивный и "земля") расположены в колодке, расстояние между ними 
выдержано в едином стандарте. В этой же колодке находится планарная 
микросхема предварительного усилителя. Таким образом, сигнал 
усиливается непосредственно в месте его съема.  

Программное обеспечение "КАД" разработано в операционной среде 
WINDOWS-98 для пользователя-врача, что позволяет избежать выполнения 
разного рода чисто компьютерных действий с файлами. Пакет дает 
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возможность проводить исследование с накоплением и отбраковкой 
информации по всем методам, содержит внутреннюю базу данных; имеется 
функция автоматического формирования протокола исследования.  

Технические характеристики различных полноформатных комплексов 
анализа движений, предлагаемых для клинических целей, приведены ниже 
(табл. 1.2.).  

Выводы: 

1. Основными задачами клинического анализа движений которой являются:  
— диагностика (определение механики патологической локомоции,  
установление последовательности включения различных составляющих 
локомоторной цепи в двигательный акт);  
— планирование процесса реабилитации (решение вопроса о характере и 
последовательности лечебных воздействий, прогнозирование результата 
лечения);  
— оценка отдаленного результата (оценка и исследование отдаленного 
результата лечения, а также экстраполирование результата на аналогичные 
клинические случаи).  

2. Анализ движений используется при работе со следующими категориями 
больных:  
— артрологическими: артриты крупных суставов конечностей и 
позвоночника, деформирующие артрозы, остеохондроз позвоночника, 
остеохондропатии, ревматические поражения опорно-двигательного 
аппарата, системные коллагенозы;  
— неврологическими: параличи, парезы, миодистрофии, поражения 
крупных нервных стволов различного генеза, постинсультные состояния, 
поражения корешков спинномозговых нервов, нарушения 
проприорецепции и вестибулярного аппарата, болезнь Паркинсона и другие 
состояния, сопровождающиеся клинической или субклинической 
двигательной симптоматикой;  
—  терапевтической патологией: сахарный диабет;  
—  отоларингологическими: нарушения вестибулярного аппарата.  

3. Для исследования движений при ходьбе в РЭС с КВ: 
— наиболее целесообразным представляется применение 
потенциометрического метода для определения кинематических 
параметров движения, так как РЭС представляет собой шарнирную 
механическую систему  и использование гониометров позволит 
однозначно и в реальное время получить информацию о движении; 
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Таблица 1.2. 

Сравнительные технические характеристики полноформатных 
комплексов КАД [44] 

Параметры МБН 

Россия 

ELITE 

Италия 

VICON 

Великобритания 

Кинематика суставов Трехмерные цифровые 
гониометры  

Видеорегистрация  Видеорегистрация  

Временные 
характеристики шага 

Входит в стандартный 
комплект  

Контактная система 
входит в стандартный 
комплект  

Дополнительная 
контактная система  

Регистрация реакции 
опоры 

Цифровая 
шестикомпонентная 
динамометрическая 
платформа  

Используются 
динамометрические 
платформы Kistker или 
AMI Inc.  

Используются 
динамометрические 
платформы Kistker или 
AMI Inc.  

Регистрация ЭМГ 
Входит в стандартный 
комплект  

Возможна с помощью 
дополнительного 
оборудования  

Возможна с помощью 
дополнительного 
оборудования  

Частота сбора данных 
кинематики, Гц 

100  50/100  50/60  

Частота сбора 
временных 
параметров, Гц 

100  50/100  50/60 или 100  

Частота сбора данных 
реакций опоры, Гц 

100/200  50/100  50/60  

Частота сбора 
информации по ЭМГ, 
Гц  

100 предварительно 
выпрямленной и 
сглаженной ЭМГ  

1000-2000  1000-2000  

Количество 
регистрируемых для 
анализа шагов за один 
проход 

5-7 и более в зависимости 
от длины дорожки  

1-2  1-2  

Необходимость 
калибровки  

Не нуждается в 
калибровке  

Необходима перед 
каждым исследованием  

Необходима перед 
каждым исследованием  

Точность измерения 
данных кинематики 

± 0,5  ± 2  ± 2  

Число контактов для 
одной стопы 

4 - пятка, носок, головки 
первой и пятой 
плюсневых костей  

4 - пятка, носок, головки 
первой и пятой 
плюсневых костей  

4 - пятка, носок, головки 
первой и пятой 
плюсневых костей  

Источник питания Сетевой с гальванической 
развязкой  

Батарея  Батарея  

Используемый тип 
компьютера 

IBM PC  IBM PC  IBM PC  

Программное 
обеспечение 

В среде WINDOWS-98  В среде WINDOWS  В среде WINDOWS  

Вид передачи данных 
от пациента  

Тонкий кабель для СОМ-
порта ЭВМ  

Кинематика - 
беспроводная, ЭМГ и др. - 
по кабелю  

Кинематика - 
беспроводная, ЭМГ и др. - 
по кабелю  
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— для оценки восстановления мышечной функции необходимо 
использование электромиографического метода, так как по величине 
электрической активности мышц можно судить о силе мышечного 
сокращения. 

 

1.2.3. Функциональная электростимуляция мышц [23,28,34,49,52] 

 
Впервые этот метод был разработан английским врачом Liberson 

[15], для улучшения ходьбы больных с перонеальным параличом.  
Сущность метода состоит в том, что электрическая стимуляция 

мышц во время локомоции происходит в точном соответствии с 
естественным возбуждением и сокращением мышц в данном двигательном 
акте. Благодаря этому в процессе длительной тренировки повышается 
функциональное состояние мышц, корректируются неправильно 
выполняемые движения и постепенно вырабатывается приближающийся к 
нормальной ходьбе двигательный стереотип. Основным показанием к 
назначению этого метода является дефицит мышечной функции любого 
происхождения, приводящий к нарушению биомеханической структуры 
ходьбы. Метод приводит также к долговременным эффектам двигательной 
реабилитации, т.к. способствует формированию более правильной 
биомеханической и иннервационной структуры двигательного акта., а 
также способствует улучшению метаболизма и структуры стимулируемых 
мышц [1,3,4,21]. В дальнейшем этот выработанный навык нуждается лишь 
в периодическом подкреплении с помощью повторных курсов 
электростимуляции и лечебной физкультуры. 

Главная черта функциональной электорстимуляции (ФЭС) 
определяет ее основные особенности: 
(1) ЭС включается в определенные фазы двигательного цикла, 
соответствующие фазам естественного возбуждения и сокращения мышц; 
(2) в качестве объекта стимуляционного воздействия выступает не 
отдельная мышца, а конечности или туловище человека; при этом 
воздействие электрического тока, незначительное по мощности, вызывает 
освобождение мышечной энергии большой мощности; 
(3) в результате усиления функции ослабленных мышц и коррекции нару-
шенных движений происходит формирование приближающегося к норме 
двигательного стереотипа. 

По целям и способам применения ФЭС в этом методе следует 
различать два направления:  исксственную коррекцию движений, и 
управление движениями. Оба направления к настоящему времени 
получили широкое распространение в исследованиях и медицинской 
практике различных стран мира. 
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Искусственная коррекция движений (ИКД) направлена на решение 
трех основных задач: улучшение функции ослабленных мышц, коррекцию 
неправильно выполняемых движений и выработку двигательного навыка, 
приближенного к нормальному. Поэтому главным показанием к 
применению ИКД является дефицит мышечной активности(ДМА), 
вызывающий нарушение биомеханической структуры двигательного акта. 

Такой дефицит возникает: 
а) при полной или частичной утрате супраспинального контроля, что 
приводит к развитию спастических параличей и парезов; 
б) при нарушении в системе спинальных мотонейронов, поражении 
спинномозговых корешков и периферических нервов, обусловливающих 
умеренно выраженные вялые парезы конечностей; 
в) при недостаточности афферентного контроля в связи с резким 
изменением условий функционирования мышц в двигательном акте; 
г) при заболеваниях и поражениях опорно-двигательной системы, 
сопровождающихся атрофическими изменениями в мышцах, а также после 
различных оперативных вмешательств на костно-мышечном аппарате. 

Различают относительный и абсолютный ДМА. Первый встречается 
в основном при ортопедических заболеваниях, второй — 
преимущественно при нервных болезнях и травмах. Относительный ДМА 
является по своей природе функциональным: он связан с недостаточным 
поступлением в ЦНС возбуждающих импульсов от мышечных и 
суставных рецепторов, что приводит к ослаблению рефлекторной 
деятельности двигательных центров и снижению активности мышц. 
Причиной относительного ДМА, как правило, является уменьшение 
биомеханических функций мышц в двигательном акте либо вследствие их 
частичного замещения внешними устройствами (ортезом, протезом, 
дополнительной опорой), либо в результате перераспределения ролей 
между мышцами одной или обеих конечностей, участвующих в данном 
двигательном акте. 

Временная программа ЭС определяет фазы стимуляции в течение 
двигательного цикла. Она базируется на представлении, что фазы 
искусственного возбуждения и сокращения мышц должны соответствовать 
фазам их естественного возбуждения и сокращения по следующим 
причинам: 
• фазовая электростимуляция  обеспечивает биомеханическую целесооб-
разность искусственной коррекции движений, поскольку не нарушает 
естественную программу двигательного акта, а лишь исправляет те ее 
элементы, которые оказались ослабленными в результате дефицита 
функции отдельных мышц; 

• при такой стимуляции создается возможность также коррекции непо-
средственно двигательных, в частности локомоторных центров, так как 
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в фазы активации мышц они становятся восприимчивыми 
(«открываются») для афферентных влияний, которые сопровождают 
движения и электростимуляцию; 
этот вид стимуляции позволяет получить плавность 

результирующего движения благодаря наложению синхронного 
сокращения двигательных единиц, вызванного электрическим стимулом, 
на их естественную асинхронную деятельность.  

Временная программа ЭС может быть задана двумя способами: 
• с помощью искусственного генератора, определяющего режим и фазы 
воздействия на мышцу; 

• с помошью биомеханических параметров, характеризующих движения 
человека. 
В первом случае испытуемый должен приспосабливаться к 

временной программе, навязываемой извне, что резко затрудняет процесс 
обучения, во втором — становится актуальным выбор выделения 
информации о фазах шага и ввода ее в систему управления. В свою 
очередь, второй способ может быть реализован в двух вариантах: один из 
них предполагает только задание начала и конца двигательного цикла, 
внутри которого программируется фаза стимуляции; другой — 
предусматривает более или менее жесткую связь граничных точек фазы 
стимуляции с какими-либо характерными точками двигательного цикла. 
Первый вариант является более общим, так как для своего осуществления 
требует только постоянного измерения длительности двигательного цикла, 
тогда как фаза стимуляции всегда остается какой-то запрограммированной 
его частью. Приемлемость этого варианта определяется тем, насколько при 
разных темпах движения сохраняется положение данной фазы в цикле. 
При втором варианте необходимо соблюдение ряда условий: (1) наличие 
характерных точек в цикле ходьбы; (2) небольшие временные интервалы 
между этими точками и началом или концом фазы стимуляции; (3) малая 
их смещаемость по оси времени при изменении темпа движений. 

В функциональном отношении более целесообразно использовать в 
качестве информативного параметра угловые перемещения в суставах, 
поскольку они непосредственно описывают управляемое движение, имеют 
достаточный диапазон изменений, небольшую вариативность в разных 
циклах и при различных темпах, поддаются простому и надежному 
измерению, что обеспечивает требуемую точность системы управления. 

С учетом малой изменяемости временных значений экстремумов 
угловых перемещений при разных темпах ходьбы это означает 
возможность создания системы управления, имеющей временную 
программу ЭС, адаптированную к темпу передвижения. Далее, на основе 
зависимости между средней амплитудой и длительностью пачки 
электрической активности мышц при ходьбе можно найти величину 
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стимуляционного воздействия, соответствующего длительности фазы 
стимуляции, т.е. разработать амплитудную программу ЭС для разных 
темпов ходьбы. Эти программы приобретают особое значение в тех 
случаях, когда циклическое движение характеризуется известным 
постоянством, например, при ходьбе на протезе бедра. 

 На основании анализа методов электростимуляции можно 
предположить, что применение ЭС совместно с РЭС с КВ позволит 
получить: 

1. дополнительный источник энергии для совершения движений 
ходьбы; 

2.  корригирующее воздействие для восстановления двигательного 
акта. 

. 

1.3. Анализ и постановка задач диссертации 

 
Проф. Дюкенджиевым, Е. разработан метод реципрокного 

управления и реципрокная ортезная система (РОС) для всего тела 
человека, которая определяет картину движений в цикле шага, учитывая 
кинематические взаимозависимости (КВ) между крупными суставами тела 
человека. Реципрокные ортезные экзоскелетонные системы, позволяют 
реализовать движения, приближенные к естественным, с помощью 
механизмов, определяющих взаимное положение между крупными 
суставами нижней конечности на уровне кинематики [32,33]. При этом в 
качестве энергии для совершения движения используется остаточная 
механическая энергия мышц пациента, путем ее интеграции и 
перераспределения, а также увеличение остаточной силы мышц путем 
электростимуляции в определенные фазы движения.  

До сих пор не было произведено исследований по восстановлению 
двигательной способности пациентов с помощью РОС в том числе с 
кинематической взаимозависимостью между крупными суставами нижней 
конечности, нет определенной методики применения и результатов 
долгосрочных клинических испытаний. Для проведения  подобных 
исследований необходимо создание реципрокных пассивных 
измерительных экзоскелетонных систем (ПИЭС), позволяющих 
определить картину движений и взаимодействия всех частей тела в данный 
временной интервал двойного шага. 

Такие исследования позволят определить назначение и методику 
применения РОС, а также разрабатывать более совершенные конструкции 
РОС. 
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Целью работы является биомеханическое обоснование и клиничное 
внедрение теоретического метода восстановления двигательной 
способности проф. Дюкенджиева [10].  
 

Задачи исследования: 

1. Исследование влияния экзоскелетонных систем с кинематической 
взаимозависимостью на пациентов с дефицитом мышечной 
активности. 

2. Установление характерных классов заболеваний и определения 
кинематических схем РЭС с КВ для конкретных пациентов. 

3. Оптимизация структурно-кинематической схемы РЭС с КВ. 
4. Создание методики проектирования РЭС с КВ. 
5. Минимизировать прямое участие пациента в долгом процессе 
проектирования и изготовления РЭС с КВ путем создания его 
«кинематического двойника». 

6. Создать метод одновременного механического и электрического 
воздействия на мышцы нижних конечностей в процессе ходьбы с 
целью повышения эффективности лечения. 

7. Разработка рекомендаций для практического использования РЭС с 
КВ. 

8. Оценка эффективности восстановления двигательной способности и 
обучения ходьбе пациентов при использовании РЭС с КВ. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ И 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ХОДЬБЕ В 

НОРМЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕЦИПРОКНЫХ 

СИСТЕМ 
 

2.1. Исследование механограмм пациентов во время ходьбы 

2.1.1. Измерительный комплекс для исследования движений во 

время ходьбы 

 
Назначение и элементы системы 

Изучение анализа ходьбы удобно тем, что в ее осуществлении 
участвует весь опорно-двигательный аппарат. Это дает возможность 
исследовать функцию любых его отделов, включая верхние конечности и 
позвоночник. Экспериментальное получение информации и анализ 
походки позволяет решать ряд задач возникающих на различных этапах 
протезирования: 
— диагностика (диагностика двигательной патологии, определение ее 
ключевого звена, определение механики патологической локомоции, 
количественных и качественных показателей нарушенной функции, 
установление последовательности включения различных составляющих 
локомоторной цепи в двигательный акт); 

планирование процесса реабилитации (решение вопроса о характере и 
последовательности лечебных воздействий, включая и оперативное лечение 
в зависимости от имеющейся двигательной патологии с целью 
оптимальной ее коррекции, прогнозирование результата лечения на основе 
принципа обратной связи); 

оценка отдаленного результата (оценка и исследование отдаленного 
результата лечения и проведение соответствующей коррекции, в случае 
необходимости, у данного пациента, а также экстраполирование результата 
на аналогичные клинические случаи). 
Анализ движений используется при работе со следующими категориями 
больных: 
— артрологическими: артриты крупных суставов конечностей и 
позвоночника, деформирующие артрозы, остеохондроз позвоночника, 
остеохондропатии, ревматические поражения опорно-двигательного 
аппарата, системные коллагенозы; 

- неврологическими: параличи, парезы, миодистрофии, поражения 
крупных нервных стволов различного генеза, постинсультные состояния, 
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поражениякорешков спинномозговых нервов, нарушения проприорецепции 
и вестибулярного аппарата, болезнь Паркинсона и другие состояния, 
сопровождающиеся клинической или субклинической двигательной 
симптоматикой; 

- терапевтической патологией: сахарный диабет; 
- отоларингологическими: нарушения вестибулярного аппарата. 
-  
- Элементы измерительной системы (рис. 2.1.) 

1) Ортезная система (пассивный экзоскелетон) служит для фиксации 
потенциометрческих датчиков соосно суставам опорно-
двигательного аппарата. Состоит из трех частей для исследования 
глобальных, региональных и локальных движений человека. С 
помощью потенциометрических датчиков (гониометров) угловые 
перемещения в суставах преобразуется в электрическую величину. 

2) Устройство преобразования и сопряжения представляет собой 
разветвленную сеть, аналого-цифровых преобразователей и 
шинных модулей Profibus DP, которые сопряжены с персональным 
компьютером через сетевую карту PROFIBUS ISA INTERFACE 
CARD. 

3) Система сбора и анализа информации - пакет программ Factory 
Suite. 

 

 
 
 
 

Рис. 2.1. Элементы измерительной экзоскелетоннон системы. 
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Измерительный экзоскелетон 

а)  модуль для исследования глобальных движений пояса нижних 
конечностей 

Конструкция пассивного экзоскелетона 
(ПЭ) представляет собой систему 
шарнирно связанных шин  (рис.2.2.).  Все 
шинны  и  крепления  раздвижные, это 
позволяет исследовать пациентов 
различного возраста и телосложения. В 
шарнирах имеются замки для 
иммобилизации суставов. 

Пассивный экзоскелетон предназначен 
для исследования движений в сагиттальной 
плоскости. Кинематическая структура 
ПЭ (рис.2.3.) составлена из пар 5-го 
класса, оси вращения которых 
расположены в местах крупных суставов 
нижних конечностей человека. 
Количество степеней свободы 
кинематической цепи определяется по 

формуле: 

W =  6N -5Р5 = 8, где N =  8 

- количество подвижных звеньев 
и Р5 = 8 - количество пар 5-го 
класса. Угловые перемещеия 
между сегментами конечности 
человека преобразуются в 
электрическое напряжение с 
помощью потенциометрических 
датчиков. Они расположенны 
соосно с суставами человека. 

Крепление  ПЭ  на  поясе  
человека осуществляется с 
помощью корсета, 
изготовленного из жесткого 
полиэтилена (толщина d= 5 мм), 
состоит из двух частей (рис.  3. 
2.  1). Части 1 и  2 
изготавливают в соответствии с 

Рис. 2.2. Пассивный 
экзоскелетон нижних 
конечностей 

Рис. 2.3. Кинематическая схема 
экзоскелетона. 
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технологией изготовления корсетов по изготовленному слепку. 
Шина бедра состоит из двух частей. Они соединены между собой 

двумя винтами М4х15. Для обеспечения заданного диапазона изменения, в 
ней просверлены 9 отверстий. Вверху два отверстия для соединения шин 
между собой, ниже - для фиксирующего полукольца и в нижнем конце 
для соединения с коленным шарниром, позволяют регулировку оси 
шарнира. 

Определение размеров части 
ПЭ, в которой расположена стопа 
пациента производится по средне 
статистическим размерам . Так, 
высота голеностопного шарнира 
(L= 1750 мм): 

Н = 0.0385*L=67мм. 
Величина пяточной части: 

К=0.045*L=79мм. 
Длина пальцевого сгиба: 

А=0.038*L=66мм. 
Расстояние от пятки до 
ппюснефалангоеого сустава: 

D = 0.117*L= 20мм. 
Конструкция стопы ПЭ изготавливается в соответствии с полученными 

размерами. Она изображена на рис.2.4. Стелька 3 и пальцевый сгиб 7 
изготовлены по гипсовому слепку. К стельке прикреплены скоба 2 для обуви 
(длина 63 мм) с отверстиями для регулировки высоты голеностопного 
шарнира и шина 6 с плюснефаланговым шарниром (длина 90 мм) также 
имеет отверстия для изменения длины стопы. Кроме того, к стельке крепятся 
застежки 4 и 5 из липкой ленты длиной 210 мм и шириной 25 мм. 

Фиксирующие полукольца изготовлены из гибкого полиэтилена 
толщиной 3 мм. Спереди полукольцо замыкается застежкой из липкой ленты 
(ширина 25 мм). 

Во всех шарнирах ПЭ расположены датчики угла поворота. По четыре 
на каждую конечность (в тазобедренном, коленном, голеностопном и 
плюснефаланговом шарнирах. Обычно применяются непроволочные 
резисторы, имеющие высокую разрешающую способность с линейной 
характеристикой (зависимостью электрического сопротивления от угла 
поворота). 

Выбираем регулировочные непроволочные резисторы малой 
мощности СПЗ-КЭД - цилиндрические однооборотные с круговым 
перемещением подвижной системы предназначены в цепях постоянного и 
импульсного тока. 
 
 
 

Рис.2.4. Стопа  экзоскелетона. 
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 Основные характеристики резистора  
Номинальная мощность 0.125 W 
Предельное рабочее напряжение ________150 V_________________ 
Функциональная характеристика ________ А (линейная)___________ 
Угол поворота подвижной системы______ 230° __________________ 
Уровень собственных шумов ____________10 мкУ/У ____________ 

б) модуль для исследования региональных движений пояса верхних 
конечностей 
 
Конструкция пассивного экзоскелетона (ПЭ) представляет собой систему 
шарнирно связанных шин 
(рис2.5.). Пассивный 
экзоскелетон предназначен для 
исследования региональных 
движений пояса верхних 
конечностей. Кинематическая 
структура ПЭ составлена из пар 
5-го класса, оси вращения 
которых расположены в местах 
соответствующих движений 
суставов верхних конечностей 
человека.  

Суставы региональной 
цепи человека, имеющие 2 
и 3 степени подвижности, 
заменены соответственно 
двумя и тремя 
кинематическими парами 5-го 
класса. Количество степеней  
свободы кинематической цепи определяется по формуле: 

W = 6N -5Р5 - 4Р4 - ЗР3 = 14, 

где N = 8- количество подвижных звеньев, Р3 = 2 - количество пар 3-го 
класса, Р4 = 4 - количество пар 4-го класса и Р5 = 8 - количество пар 5-го 
класса. 

Во всех шарнирах ПЭ расположены датчики угла поворота. 
 

Блок сопряжения и преобразования 

Рис. 2.5. Пассивный 

измерительный экзоскелетон для 

исследования движений верхних 

конечностей.  
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Система сбора и анализа информации создана на основе шинных модулей 
PROFIBUS DP, работающих совместно с аналого-цифровым 
преобразователем (АЦП) SCHIELE PMAI 
(Рис.2.7.).  

Структурная схема на рис.2.8. Шинные 
модули соединяются между собой 
параллельным кабелем. К каждому такому 
модулю можно подключать до 6 АЦП, а также 
дискретные входы и выходы. Преобразователь 
PMAI имеет 4 аналоговых входа. Каждый из 
них ставит в соответствие напряжению 
дискретную величину (размер 12 бит) 

Шинные модули PROFIBUS DP 
соединены с компьютером через 
последовательный серийный порт RS232. Это 
снижает скорость передачи данных но 
позволяет увеличить расстояние от пациента 
до измерительной системы. 

 

Преобразование аналоговой 
информации в цифровой код происходит в 
четырехканальных модулях АЦП (рис.1.8.). 
Каждый такой модуль имеет источник 

Рис. 2.7. Блок 
сопряжения 
преобразования. 

Рис.2.8. Структурная схема 
устройства . 
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опорного напряжения 10V для питания четырех датчиков D1..4, и т.д. 
Шинные модули PROFIBUS DP циклически собирают цифровую 
информацию от всех АЦП и по запросу от INTERFACE CARD передают 
ей через протокол RS485. 

Програмные средства и методы визуализации 

Система создания человеко-машинных интерфейсов (HMI-
интерфейсов) InTouch для операционных систем Windows 95/NT - это 
один из компонентов пакета Wonderware Factory Suite. In Touch - 
приложения охватывают огромнейшее многообразие областей 
применения производство полупроводников, автомобильную, 
фармацевтическую, химическую промышленность, транспортировку 
материалов,научно-экспериментальные исследования и многое другое. 

С помощью In Touch можно создавать мощные 
полнофункциональные приложения, опирающиеся на такие возможности 
Windows, как ActiveX-технология, OLE, графика, сетевые средства и т.д. 
In Touch состоит из следующих трех программ: In Touch Aplication 
Manager, Window Maker и. Window Viewer. Кроме того в In Touch входит 
программа диагностики Wbnderware Logger. 

С помощью программы Aplication Manager можно управлять 
созданными приложениями. 

Window Maker - это среда разработки, где для создания 
анимированных сенсорных окон используется объектно-ориентированная 
графика. Созданные дисплейные окна могут быть соединены с системами 
внешнего ввода/вывода и другими Windows-приложениями. 

Window Viewer- это исполнительная система, работающая с 
созданными при помощи Window Maker дисплейными окнами. 

 

Проведения измерений 

Запуск блока аналого-цифровых преобразователей 

Включение/выключение блока АЦП осуществляется переключателем 
"Power", имеющим два положения соответственно "I" и "О". Перед 
включением необходимо убедиться, что сетевой шнур вставлен в розетку, 
кабель RS485 одним концом соединен с блоком АЦП, а другим с разъемом 
сетевой карты PROFIBUS ISA INTERFACE CARD и кабель аналоговых 
датчиков соединяет соответствующие разъемы блока АЦП и экзоскелетона. 

 
После включения у модулей начинают светится следующие сигналы 

(Табл.2.1.): 
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Табл. 2.1. Значения сигналов модулей. 

После запуска программ DDE Protocol и Window Viewer происходит 
загрузка конфигурации сети и (если она правильная) картина сигналов 
меняется следующим образом (Табл.2.2.) : 

 
Табл. 2.2 Значения сигналов модулей после зануска. 

Теперь блок АЦП готов к работе. 

Запуск программ  

DDE Protocol 

Программа DDE Protocol используется при осуществлении 
операций ввода/вывода, а также для настройки параметров каналов 
ввода/вывода. Для запуска DDE Protocol необходимо:  
1. Запустить программу DP Master Class 1 DDE Server (Pfbddeml.exe).  
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2.  На экране на некоторое время появиться сообщение: 

 

Это означает, что DDE Server запущен. Во время работы это окно обычно не 
используется ( оно необходимо только при настройке параметров сети) и 
его можно минимизировать кнопкой «_ ». Чтобы остановить работу 
программы нужно закрыть окно кнопкой «х». 

 

 

Рис. 2.9. Запуск программы DDE Protocol. 

Рис. 2.10. Сообщене о запуске программы DDE Protocol. 
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In Touch Aplication Manager 

Программа Aplication Manager используется для создания новых 
приложений, открытия существующих в Window Maker либо в Window 
Viewer или уничтожения приложений. 
 

Для запуска In Touch Aplication Manager необходимо:  
 

1.  Запустить программу In Touch (INTOUCH.EXE). 

Рис. 2.10. Запуск программы In Touch. 
 
На экране появится диалоговое окно приложения In Touch-Aplication 
Manager: 

Рис. 2.11. Выбор приложения In Touch. 
При указании какого-либо приложения из списка его название и 

описание появляется в нижней части экрана. Если щелкнуть правой кнопкой 
мыши на панели описания, на экране появится меню с командами, 
применимыми к выбранному тексту. 
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2. Для удаления иконки приложения щелкните правой кнопкой мыши 
на приложении в списке, затем щелкните левой кнопкой на команде 
Delete. На экране появится окно с предложением подтвердить удаление. 
3. Ниже приведено краткое описание основных инструментальных 
кнопок Aplication Manager: 

Кнопка   Назначение 

Соответствует команде меню File/New для создания нового 
приложения 

Соответствует команде меню File/Window Maker для открытия 
существующего приложения в Window Maker 

Соответствует команде меню File/Window Viewer для открытия 
существующего приложения в Window Viewer 

Для более быстрого открытия приложения можно либо 
дважды щелкнуть на его названии, либо выделить его и нажать ENTER. 
 

Window Maker 
Применяется для конфигурирования и работы с системой окон, 

используя методы редактирования и расстановки графических объектов. 
Для запуска Window Maker необходимо: 
1. Запустить программу Window Maker (VM.EXE). При этом 
открывается окно для редактирования того приложения с которым 
программа была запущена последнй раз: 

Рис. 2.12. Запуск программы Window Maker 
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2. Чтобы запустить Window Maker с другим приложением это 
необходимо сделать с использованием программы Aplication Manager 
(см. П. 2.1.2.). 
3. При проведении коррекций в приложении возможен переход в 
программу Window Viewer нажатием кнопки Runtime!, которая 
находится в правом верхнем углу окна Window Maker. Аналогично 
при работе с программойWindow Viewer существует кнопка 
Development! Для возвращения в программу редактирования Window 
Maker. 

Window Viewer 

Применяется для выполнения существующих приложений, исполняет 
скрипты In Touch, осуществляет регистрацию и генерацию отчетов, а также 
может работать в качестве как клиента, так и сервера с протоколами DDE и 
SuiteLink. 
 

Для запуска Window Viewer необходимо: 
1. Запустить программу Window Viewer (VIEW.EXE). При этом 
открывается окно для редактирования того приложения с которым 
программа была запущена поcледни раз: 

Рис. 2.13. Окно программы Window Maker  

 

2. Чтобы запустить Window Maker с другим приложением это 
необходимо сделать с использованием программы Aplication Manager (см. 
П. 2.1.2.). 
 
3. При необходимости провести коррекций в приложении возможен 
переход в   программу  Window  Maker  нажатием  кнопки  Development!, 
которая находится в правом верхнем углу окна Window Viewer.  
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Аналогично после редактирования в программе Window Maker существует 
кнопка Runtime! Для возвращения к работе с программой Window Viewer. 

Настройка системы 

Изменение параметров регистрации 

Программа Window Maker позволяет устанавливать режим измерений в 
зависимости от вида движений, диапазона и темпа их выполнения. Для 
этого необходимо в программе Window Maker: 
1. Для каждого графика механограмм выбрать правой клавишей мыши 
список команд: 

 

Рис. 2.14. Окно программы Window Maker с выбранным 

приложением 

 

 

2.  Выбрать команду Properties - на экране появится окно: 
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Рис. 2.15. Выбор графика. 

Здесь в рамке Time устанавливают временной интервал отображаемой 
механограммы и в рамке Sample промежуток времени между двумя 
измерениями. Кнопкой «ОК» сохраняют установленные параметры. 
3. Чтобы начать регистрацию результатов измерений или продовжить с 
новыми временными параметрами нужно перейти в программу Window 
Viewer 

 

Поверка системы 

Производится при первом запуске системы и затем два раза в год. При 
этом необходимо: 
1. Установить нулевое положение системы. Положение 
кинематическихцепей экзоскелетона, соответствуюшее вертикальной стойке 
с выпрямленными конечностями должно давать нулевые значения на механо 
граммах. 
2. Установить масштаб механограмм в соответствии с реальным сгибанием 
шарниров экзоскелетона. 
3. Установить необходимые диапазона измерений суставных углов. 
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Регистрация и анализ измерений 

Для проведения измерений необходимо включить блок АЦП и 
убедится в наличии соответствующих сигналов. Затем запустить 
программу DDE Protocol и Window Viewer с In Touch приложением, 
соответствующим цели измерений: 

 
Табл. 2.3.Назначение приложений 

 

После этого нужно убедиться, что загружена правильная конфигурация сети 
и блок АЦП находится в рабочем режиме. 

Каждое приложение может содержать несколько окон, позволяющих 
получать различную информацию. Чтобы открыть одно из них или 
несколько одновременно нужно осуществить следующие действия:  

1. Выполнить команду меню File/Open Window  

 
Рис. 2.16.Открытие окон. 

 

На экране дисплея появляется диалоговое окно содержащее список окон 
текущего приложения: 
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Рис. 2.17.Список окон. 

 
2. Чтобы открыть необходимые окна, надо отметить их левой 
клавишей мыши изoтем нажать кнопку "ОК". Если выбранное окно не 
помещается в окне программы Window Viewer, то последнее можно 
максимизировать нажатием кнопки "п" в его правом верхнем углу. С 
этого момента на экране начинают отображаться результаты измерений от 
соответствующих датчиков: 

 
Рис. 2.18.Отображение результатов измерений. 
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3.Измерительный экзоскелетон одевают на испытуемого, добиваются 
соосности в сустава и проводят дифференцироавнное тестирование 
каждого датчика. После этого система готова для проведения измерений. 
4.Испытуемого просят циклически выполнять определенные движения, 
используя различные стенды или при ходьбе - бегущую дорожку 
«Третбан»[16]: 

 
Рис. 2.19. Испытуемый в измерительном экзоскелетоне. 

5. Полученные на экране механограммы можно занести в Clipboard и 
скопировать в одну из стандартных программ Windows NT (Paint) или 
MicrosoftOffice (Word): 

 

Рис. 2.20. Полученные механограммы. 
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2.1.2. Результаты измерений механограмм с помощью пассивной 

измерительной экзоскелетонной системы 

 
С помощью системы определены механограммы шага - зависимости 

изменения суставных углов при ходьбе в норме и на протезах. Во время 
измерений изменялись условия рельефа – менялись продольный и 
поперечный наклон, скорость движения ленты. По виду механограмм 
можно выделить характерные участки кривых, соответствующие 
отдельным фазам шага. По их наличию или отсутствию, а также величине 
можно характеризовать нарушение движений.  

Суть исследований заключается в том, что  во время измерений 
отдельные кинематические цепи экзоскелетона, соответствующие левой и 
правой нижней конечности, охвачены механизмом реципрокного действия 
в соответствии с конструкцией В. Мотлоха.  

Механизм представляет собой гибкую тягу, закрепленную обеими 
концами в верхней части шин голени экзоскелетона и переброшенную 
через блок на уровне таза и расположенный медиально во фронтальной 
плоскости, отнесение его назад в сагиттальной плоскости обеспечивает 
разность хода гибкой тяги за счет противофазного движения бедренных 
сегментов ортезной системы. На рис.2.21. представлена кинематическая 
схема измерительного экзоскелетона с механизмом реципрокного действия 
во фронтальной и сагиттальной плоскости. 

В ходе измерений регистрируются механограммы суставов с 
реципрокным механизмом механизмом  и без него, с целью определить 
влияние механизма на параметры походки. 

Дя обоих случаев анализируются следующие параметры: 
∗ длительность двойного шага; 
∗ ритмичность шага определяется по отклонению от средней 

продолжительности шага за некоторый период времени; 
∗ максимальная амплитуда движений в суставах, как среднее значение за 

несколько циклов двойного шага; 
∗ величина асимметрии движений в суставах определяется разницей 

значений максимальной амплитуды, выраженной в процентах от 
средней его величины. 

Исследованы пять здоровых операторов, движущихся в 
нормальном темпе ходьба по горизонтальной поверхности. Для каждого 
из них регистрировались механограммы 60 двойных шагов.  Регистрация 
производилась через 5-7 минут после начала движения, так чтобы у 
оператора стабилизировались параметры походки, связанные с 
адаптацией к движениям. Механограммы определялись для двух случаев: 
∗ с механизмом реципрокного деиствия; 
∗ без механизма реципрокного деиствия. 
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Рис.2.21. Кинематическая схема экзоскелетона с реципрокным 

механизмом. 
 

Методами статистического анализа [43] получены усредненные 
значения угловых перемещений, коэффициент вариации и доверительный 
интервал. Произведено сравнение кривых для ходьбы в норме и в ЭСКВ 
(Рис.2.22 – 2.29.). 

 
 
 
 

 
 

 
 

� По оси Х отложено 
время в % от цикла 
двойного шага 

� По оси У – угол в ТБС в 
градусах 

� Апроксимирующая 
кривая – линейный 
фильтр по 2 точкам 

 

 

 

 

Рис. 2.22. Усредненные значения угловых перемещений в 

тазобедренном суставе (ТБС) и доверительный интервал. 
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� По оси Х отложено 
время в % от цикла 
двойного шага 

� По оси У – угол в КС в 
градусах 

� Апроксимирующая 
кривая – линейный 
фильтр по 2 точкам 

 
 
 
 
 
 
Рис.2.23. 

Усредненные значения угловых перемещений в коленном суставе 
(ТБС) и доверительный интервал. 

 
 
 
 
 

� По оси Х отложено время в % от 
цикла двойного шага 

� По оси У – угол в ГСС в 
градусах 

� Апроксимирующая кривая 
– линейный фильтр по 2 
точкам 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.24.Усредненные значения угловых перемещений в 

голеностопном суставе (ГСС) и доверительный интервал. 
 
В табл. 2.4. приведены средние значения угловых перемещений в 
тазобедренном, коленном и голеностопном суставах за цикл шага. 
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Табл. 2.4. Значения угловых перемещений в тазобедренном, коленном 

и голеностопном суставах. 

 

2.1.3. Сравнение характеристик походки с реципрокным 

механизмом и без него 

 
Сравнение характеристик походки и механограмм суставов 

нижней конечности производится с результатами в норме. Значения, 
соответствующие норме используются по Фарберу [51] и приведены на 
рис. 2.25. 

После анализа механограмм обобщенные результаты кинематических 
параметров всех операторов для обоих случаев измерений сведены в 
табл.1. и временных параметров – табл.2. 
 
 

 

Время шага в [%] Угол ТБС [rad] Угол КС [rad] Угол ГСС [rad] 
0 -0.20944 0 0.03927 

3.812408 -0.20653 0 0.021817 
7.850263 -0.20799 0.02618 0.017453 
13.70515 -0.18762 0.02618 0.017453 
17.74301 -0.11926 0.008727 0.021817 
21.78086 -0.03782 0.017453 0.095993 
25.81872 0.069813 0.017453 0.139626 
29.85657 0.119264 0.008727 0.152716 
35.71146 0.175987 0.043633 0.1309 
39.74932 0.199258 0.06 0.069813 
43.78717 0.206531 0.1 0.008727 
47.82503 0.213803 0.191986 -0.00873 
51.86288 0.215257 0.270526 -0.03054 
55.69884 0.20944 0.296706 -0.06545 
61.75563 0.187623 0.357792 -0.11345 
65.79348 0.178896 0.401426 -0.10908 
69.83134 0.094539 0.445059 -0.10472 
73.86919 -0.016 0.410152 -0.0829 
77.70515 -0.16144 0.357792 0.043633 
81.74301 -0.20653 0.279253 0.047997 
87.79979 -0.20799 0.20944 0.047997 
91.83765 -0.20944 0.1 0.047997 
95.67361 -0.20653 0.02 0.043633 

100 -0.20944 0 0.03927 
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Рис.2.25. Изменения углов в суставах нижней конечности по 
Фарберу: α1 – тазобедренный сустав; α2 – коленный сустав; α3 – 

голеностопный сустав. 
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Табл.1. Диапазаны движений в суставах. 
 

Без реципрокного 
механизма, [°°°°] 

С реципрокным 

механизмом,[°°°°] 

Наименование сустава 

лев прав % лев прав % 

тазобедреный 17,3 19,9 8,0 21,6 21,5 0,2 

коленный 47,7 47,4 1,8 39,0 38,5 0,6 

голеностопный 21,9 21,5 1,0 19,6 19,2 1,0 

 
Табл.2. Сравнительные временые характеристики длительности шага 
и ритмичности. 
 

Характеристика 
Без реципрокного 
механизма 

С реципрокным 

механизмом 
Продолжитель-
ность шага 

1,9 2,0 

Ритмичность 0,92 0,96 

 
 

 
 
─ Угол в ТБС без ЭСКВ 
─ Угол в ТБС в ЭСКВ 
(апроксимирующая кривая – 
линейный фильтр по 2 точкам ) 
 
Коэффициент корреляции 
К = 0.97 
 
По оси Х отложено время в % от 
цикла двойного шага 
 
По оси У – угол в ТБС в радианах 

 
 
 
 
 
 

Рис.2.26. Сравнение угловых перемещений ТБС в ЭСКВ и без нее 
 
Из графиков на рис. 2.26.можно выделить, что при использовании ЭСКВ 
изменяется соотношение фаз шага и диапазон движений в суставе: 
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� Изменение соотношения временных фаз шага обусловлено наличием 
кинематической взаимозависимости на уровне ТБС (рис.2.27. – 
2.28.).  

� Уменьшение диапазона изменений угловых перемещений связано с 
уменьшением скорости перемещения в ЭСКВ и укорочением длины 
шага. 

 

 
Рис.2.27. Соотношение фаз шага без ЭСКВ [44]. 
 

 
Рис.2.28. Соотношение фаз шага с ЭСКВ. 
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По оси Х отложено время в % 
от цикла двойного шага 
По оси У – угол в КС в 
радианах 

─ Угол в КС без ЭСКВ  
─ Угол в КС в ЭСКВ 

(апроксимирующая кривая  
y = 3E-11x6 - 7E-09x5 + 4E-
07x4 + 2E-06x3 - 0.0005x2 + 
0.008x - 0.0087 
Коэф. Достоверности R2 = 
0.9906) 
Коэффициент корреляции 
К = 0.87 

 

 

 

 

Рис. 2.29. Сравнение угловых перемещений КС в ЭСКВ и без нее 
 
Из графиков на рис. 2.29. можно выделить, что при использовании ЭСКВ 
происходят следующие изменения: 

� для коленного сустава практически вырождено подгибание в 
опорную фазу. Это связано с тем, что выпрямленное состояние 
коленного шарнира обеспечивает опорное положение стопы; 

� Увеличивается продолжительность основного сгибания КС в фазу 
переноса из-за изменения соотношения фаз шага. 

 

 
По оси Х отложено время в % от 
цикла двойного шага 
По оси У – угол в ГСС в радианах 

─ Угол в ГСС без ЭСКВ 
─ Угол в ГСС в ЭСКВ 

 (апроксимирующая кривая 
– линейный фильтр по 2 точкам ) 
 
Коэффициент корреляции 
К = 0.51 

 
 
 
 
 
 

Рис.2.30. Сравнение угловых перемещений ГСС в ЭСКВ и без нее 
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Из графиков на рис. 2.30. можно выделить, что при использовании ЭСКВ 
происходят следующие изменения: 
 

� для голеностопного сустава видно, что механизм кинематической 
взаимозависимости обеспечивает значительное  дорсальное сгибание 
стопы в фазу переноса; 

� Происходит смещение циклов сгибания ГСС из-за изменения 
соотношения временных фаз шага, этим объясняется низкий 
коэффициент корреляции графиков с ЭСКВ и без нее. 

 

2.2. Исследований электрической активности мышц пациентов во 
время ходьбы 

2.2.1. Измерительный электромиографичекий комплекс 

 
Использование электромиографии позволяет выяснить принципы 

построения движений,  их управления, а также создание двигательного 
образа, формирование электростимулирующих сигналов для управления 
ослабленными мышцами, коррекция движений – приведение их к 
полноценному циклу[47]. 

Измерения электрической 
активности мышц  
производятся с помощью 

электромиографического 
комплекса MyoBoy 
(Рис.2.31.). Комплекс 
позволяет определять и 

анализировать 
местонахождение 

достаточных электрических 
напряжений поверхностных 
потенциалов мышц. В состав 

комплекса входят: 
Электромиограф MyoBoy 
(Рис.2.32.), пара накожнах 

электродов и персональный компьтер со спецализированным 
программным обеспечением. Удобная система управления может просто 
устанавливать полученные  данные для индивидуального снабжения. 
Графические данные сохраняются и печатаются в виде графитка и 
диаграммы. 
 

Рис.2.31. Измерительный электромио-
графичекий комплекс –MyoBoy. 
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2.2.2. Результаты электромиографических измерений 

 
Для измерений электрической 

активности выбраны большая ягодичная 
мышца и четырехглавая мышца бедра, так 
как участвуя в в сгибании и разгибании 
бедра они оказывают наибольшее влияние 
на совершение локомоторного акта).  
  
При измерении электрической активности 
мышц 5 здоровых операторов получены 
электромиограммы  в  РЭС с КВ и без нее. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.33. Элекромиограмма активности мышц в норме (светлая линия– 
большая ягодичная мышца, темная линия– четырехглавая мышца бедра). 
Скорость движения 2км/час (0,56 м/сек), длительность цикла – 2,3 сек, 
длина двойного шага 1,28 м. 
 
 
 

2.2.3. Анализ электромиографических показателей  
 

Методами статистического анализа получены элекромиограммы 
активности большой ягодичной мышцы в норме(Рис.2.34.). и в РЭС с 
КВ(Рис.2.35.)., коэффициент вариации и доверительный интервал.  

Рис.2.32. Электромиограф 

MyoBoy. 
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� о оси Х отложено время в % 

от цикла двойного шага 
� По оси У –активности 

мышцы в микровольтах  
� Апроксимирующая кривая – 

линейный фильтр по 
2 точкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.34. Усредненная элекромиограмма активности большой 

ягодичной мышцы в норме и доверительный интервал 
 
 

� о оси Х отложено время в % от 
цикла двойного шага 

� По оси У –активности мышцы 
в микровольтах  

� Апроксимирующая кривая – 
линейный фильтр по 2 точкам 

Рис.2.35. Усредненная элекромиограмма активности большой 

ягодичной мышцы с РЭС c КВ и доверительный интервал 
 

Из графиков распределения активности мышц в течение цикла 
ходьбы (рис. 2.34., 2.35.) видно, что основные фазы возбуждения большой 
ягодичной мышцы имеют небольшую продолжительность и соответствуют 
тем моментам, когда движение в ТБС меняет направление спереди назад. 
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Совершение движения в остальное время цикла не требует значительных 
мышечных усилий и частично компенсируется за счет сил инерции. Таким 
образом для стимуляции движений необходимо как минимум применение 
ЭС  лишь в короткий промежуток времени (0,2..0,4 сек), соответствующий 
основным фазам возбуждения. Это совпадает с данными полученными в 
[52]. 

 
Произведено сравнение кривых для ходьбы в норме и в РЭС c КВ. 

 

 
 

Рис.2.36. Сравнение элекромиограмм активности большой ягодичной 

мышцы в норме и с РЭС с КВ (коэффициент корреляции К=0.906). 
 

Из сравнения графиков видно, что электрическая активность мышц: 
• Имеет максимумы в одни и те же фазы цикла шага при ходьбе в РЭС с 
КВ и без нее; 

• Активность мышц в течение цикла шага несколько выше при ходьбе в 
РЭС с КВ, чем без нее, так как требует меньше усилий для поддержания 
вертикальной позы и позволяет направить энергию непосредственно на 
выполнение шаговых движений. 

• Среднее значение ЭМГ за цикл шага без РЭС с КВ составляет 12,25 
мкВ, а при ходьбе в РЭС с КВ  — 18,86 мкВ, что на 55% выше. Однако 
при этом не достигает 40% от максимальной, следовательно не требует 
значительных усилий.  
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2.3. Общие выводы 

 
1. Тотальная часть временных параметров примерно одинакова для 
обеих нижних конечностей  по средней величине и вариативности. 
Следовательно, временная структура локомоторного акта является 
симметричной. 
2. Основная идея использования реципрокных механизмов заключается 
в перераспределении усилий мышц, действующих во время движения, и  
формировании или восстановлении утраченных управляющих программ 
высокоавтоматизированных движений за счет действия механизмов 
нейронной афферентации . 
3. Во время движения происходит перераспределение усилий мышц и 
выравнивание их между обеими нижними конечностями. Значительно 
уменьшается асимметрия движений между правой и левой нижними 
конечностями – происходит выравнивание амплитуд сгибания/разгибания. 
4. Влияние механизма реципрокного действия  имеет найбольшую 
величину на уровне тазобедренных суставов и частично распределяется на 
уровень коленных суставов. 
5. При ходьбе в ортезах с механизмами реципрокного действия 
несколько уменьшается темп движений и увеличивается ритмичность 
походки, т.е. уменьшаются колебания продолжительности шага. 
6. Ряд патологичных случаев требует реализации однозначной 
зависимости между движениями отдельных сегментов участвующих в 
движении – разработка и построение механизмов кинематической 
взаимозависимости [7], охватывающих все уровни нижних конечностей, а 
также включение в программу движений верхних конечностей и туловища. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

53

ГЛАВА 3. СИНТЕЗ РЕЦИПРОКНОЙ 

ЭКЗОСКЕЛЕТОННОЙ СИСТЕМЫ С  

КИНЕМАТИЧЕСКОЙ 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

3.1. Синтез реципрокной экзоскелетонной системы с  
кинематической взаимозависимостью, реализующей 

обратной задачи управления движений при ходьбе 
 

Сущность метода Дюкенджиева состоит в реализации обратной 
задачи управления целенаправленных коррегированных движений 
высокоавтоматизированного типа, когда в качестве доминантных при 
генерировании функциональной системы вступают реципрокные 
безусловные и условные рефлексы и синергии (в норме фоновые уровни), а 
дефицит мышечной активности компенсируется програмным механо-
энергетическим интегратором однопараметрического типа. 

Задача метода при наличии патологии (временной или постоянной) 
сводится к максимально возможному востановлению навыков движения с 
механографическим профилем, свойственном естественным актам. 

В условиях, когда в любом сколько-нибудь сложном двигательном 
акте участвует много суставов и мышц, эта задача весьма трудная. Она 
решается, по-видимому, путем организации синергий. Формирование 
синергий по существу эквивалентно уменьшению числа степеней свободы. 
В принципе управление движением, сформированным в синергию, может 
приближаться к однопараметричному. При этом, однако, управление 
никогда не бывает совершенно жестким, а в пределах синергии 
сохроняется приспособительная вариативность отдельных параметров [41].  

На уровне микроструктуры управления движения установлено, что в 
фазы возбуждения мышц локомоторные центры освобождаются от 
тормозных влияний и становятся доступными для корекционных 
воздействий. При том, благодаря связи мотонейронов различных мышц и 
мышечных групп в спинном мозге в т.наз. мотонейронных пулах, 
реализуются спинальные взаимодействия, организующие ритмические 
даижения, типа шагательных.  

Например, достаточно изменений в интенсивности рефлекторных 
влияний с веретен и с сухожильных рецепторов Гольджи, чтобы получить 
любые соотношения актовности сгибателей и разгибателей, с соблюдением 
механизма рецепрокного торможения антогонистов. Последний тоже 
осуществляется через специальные тормозящие интернейроны, которые 
также могут быть заторможены супраспинальным и другими влияниями, 
вследствие чего реципрокное торможение может быть подавлено. 
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3.1.1. Требования и параметры  
 

 На основании поставленной задачи метода можно определить 
основные требования. 
А. При создании РЭС с КВ необходимо учитывать: 
1. РЭС с КВ должны создавать нужную фиксацию конечностей и 
туловища, учитывая следующие требования: наличие множественных 
ампутаций и дефектов опорно-двигательного аппарата (ОДА); отсутствие 
противопоказаний; ампутационные культи, отдельные сегменты 
неправильной формы, заниженной опороспособности; а также цепочки 
сегментов с искаженной структурой. 
2. РЭС с КВ должны разгружать костно-суставной аппарат конечности или 
туловища от силы тяжести веса при применении, учитывая состояние и 
сохранение структуры отдельных сегментов тела 
3. Расположение шарниров и размеры отдельных сегментов РЭС должны 
соответствовать антропометрическим характеристикам конкретного 
пациента, чтобы обеспечить согласованное действие с ОДА и не создавать 
статических моментов затрудняющих движения. 
4. РЭС с КВ должны обеспечивать комплекс механических синергий для 
реализации движений ходьбы при разных по сложности патологиях, путем  
интеграции мышечных усилий. Интеграция обеспечивается наложением 
кинематических связей между структурами и сегментами РЭС, уменьшая 
тем самым количество управляемых степеней подвижности. 
Б. При создании реципрокной электростимуляционной системы 
необходимо учитывать: 
1. Стимулируемые мышцы должны быть выбраны в зависимости от их 
участия в движении конкретного сустава. 
2. Реципрокная электростимуляционная  система должна быть 
синхронизирована с РЭС с КВ, т.е. стимулирующий сигнал должен 
соответствовать периоду активности. 

 

3.1.2. Метод замены пациента кинематическим двойником 

путем изготовления подвижной эндоскелетонной 

модели опорно-двигательного аппарата человека 

(киематического позитива)  

 
Технология изготовления протезно-ортопедических изделий (ПОИ), 

как необходимый элемент включает изготовление объемной гипсовой 
модели (позитива). Классический метод моделирования подразумевает 
изготовление позитива дли протезируемого сегмента в определенном 
положении под нагрузкой или без нее. Тоже относится к ПОИ, 
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охватывающим несколько подвижных сегментов. Тогда шарниры 
располагают в местах прохождения анатомических осей суставов так, 
чтобы они действовали параллельно естественным суставам, не 
препятствуя их движению. Такой подход широко применяется на практике 
и дает хорошие результаты при изготовлении стандартных протезов и 
ортезов модульного типа. 

 
Недостатки гипсового позитива состоят в том, что эта модель 

является неподвижной,  и вследствие этого воспроизводит единственное 
положение соответствующей многосегментной структуры опорно-
двигательного аппарата. При создании реципрокных экзоскелетонных 
систем с кинематической взаимозависимостью необходимо решить 
следующие задачи: 

 
1) Чтобы обеспечить действие функциональных узлов и механизмов 
РЭС во всем диапазоне движений, необходимо задать множество 
пространственных положений протезируемой или ортезируемой 
цепи, составленной из последовательных сегментов тела, а это 
требует большого количества примерок изделия непосредственно на 
пациенте.  

2) Подгонка значительно усложняется подвижностью мягких тканей 
сегментов тела, и как следствие уменьшается точность взаимного 
расположения осей суставов и шарниров. 
 
Для случаев сложных и атипичных ампутаций и дефектов 

предлагается метод замены пациента кинематическим двойником путем 
изготовления подвижной эндоскелетонной модели опорно-двигательного 
аппарата человека  - киематического позитива. Последний включает в себя 
несколько позитивов, связанных ротационными шарнирами, а 
пространственное положение сегментов и количество степеней 
подвижности шарниров определяется индивидуальным методом 
биомеханического копирования отдельных частей  тела с учетом 
конкретной патологии. 

   
Преимущества метода заключаются в следующем: 

1) использование кинематического позитива позволяет на 55% 
уменьшить присутствие на примерках пациентов, для которых 
каждое посещение связано со значительными трудностями. Таблица 
3.1. отражает возможность использования кинематического позитива 
на этапах изготовления РЭСКВ, связанные с присутствием пациента.  
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Таблица 3.1.  

Возможность использования кинематического позитива на этапах 
изготовления РЭСКВ, связанные с присутствием пациента. 

 
2)  Полученная модель – «кинематический позитив» имеет 
геометрические и кинематические параметры тела пациента. 
Используется для изготовления гильз сегментов системы, для 
синтеза связей между ними и связей, ограничивающих движения 
сегментов и для синтеза механизмов КВ между отдельными 
элементами системы. Подход дает возможность точно определить 
геометрию и места крепления механизма КВ, исключая подвижность 
мягких тканей пациента на этапе проектирования. 
 
Кинематический позитив изготавливают в несколько этапов:  

1) Обследуя пациента, определяют все необходимые анатомические 
размеры и фиксируют их в бланк заказа: линейные размеры сегментов, 
межцентровые расстояния, диапазоны движений в суставах.  

Экспериментально получены геометрические (Таблица 3.2.) и 
кинематические (Таблица 3.3.) характеристики опорно-двигательного 
аппарата (ОДА). 
 

 

 

№  

Наименование этапа 
Обязательное 
присутствие 

пациента, [часов] 

«Присутствует» 

кинематический 

позитив, [часов] 

1 Снятие гипсовых негативов сегментов 

тела 
-нижних конечностей 
-верхних конечностей 
-туловища 

6   

2 Примерка пластмассовых заготовок 

гильз  
2  

3 Разметка пространственного положения 

гильз и междуцентровых расстояний 

 2 

4 Элементы сборки РЭС      
4.1 Маркировка расположения каркасных 

элементов РЭС 
 1.5 

4.2 Подгонка каркасных элементов РЭС  4 
4.3 Разметка расположения механизма 

кинематической взаимозависимости 
 2 

5 Пробная ходьба в РЭС перед 
окончательной отделкой 

   

5.1I Примерка РЭС  2,5   
5.2 

Настройка реципрокной 
электростимуляционной системы 

 3 

6 Выдача и обучение пациента 
использованию ПЭС 

2  

 Суммарное время 28.00 12.5 
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Таблица3.2.  
Определение относительных величин параметров кинематического 

позитива. 
 

 
Мужчина 17 лет 

(80кг) 
Мужчина 10 лет 

(30кг) 
Мужчина 7 лет 

(20кг) 
Женщина 12 лет 

(38кг) 
Женщина 37 лет 

(60кг) 

Единицы 
измерения 

метрич. 
[см] 

относит
.от 
роста 

метрич. 
[см] 

относит
.от 
роста 

метрич. 
[см] 

относит
.от 
роста 

метрич. 
[см] 

относит
.от 
роста 

метрич. 
[см] 

относит
.от 
роста 

Рост 180   135   108   158   164   

Длина тулвище 55.8 0.310 44 0.326 33 0.306 46 0.291 53 0.323 

Ширина плечевых 
суставов 

46.5 0.258 31.5 0.233 24.5 0.227 35 0.222 35.5 0.216 

Длина плеча 31.5 0.175 25.5 0.189 21 0.194 30  0.190 28 0.171 

ширина 
тазобедренных 
суставов 

18 0.100 22 0.163 14.5 0.134 18 0.114 25 0.152 

Длина бедра 43.4 0.241 38 0.281 24 0.222 38 0.241 41 0.250 

Длина голени 42.5 0.236 34 0.252 29 0.269 39 0.247 38.5 0.235 

Высота 
голеностопного 
сустава 

7 0.039 6 0.044 5 0.046 7.5 0.047 7 0.043 

 
Модель имеет разветвленную кинематическую структуру, состоящую 

из цепей верхних конечностей нижних конечностей и туловища (Рис.3.1). 
Модель состоит из 16-ти звеньев, которые образуют 12 кинематических 
пар 5-го класса  и 4 пары 3-го класса, и имеет 24 степени свободы. 
 

 
Рисунок 3.1. Структурно-кинематическая схема модели. 

  
 



 

 

 

58

Таблица 3.3.  
Кинематические характеристики системы. 

 
 

Система кинематических позитивов (Рис.3.2.) состоит из шарнирно 
связанных объемных гипсовых звеньев: таз (1), бедро (2), голень (3), стопа 
(4), туловище (5), плечо (6), предплечье (7). Все сегменты имеют внутри 
металлический каркас, состоящий из звеньев и шарниров:  тазобедренных 
(8), коленных (9), голеностопных (10), плечевых (11), локтевых (12). 
Движения грудной клетки относительно таза обеспечиваются шарниром 
(13), совершающим движения во фронтальной, сагиттальной и 
горизонтальной плоскости. Все шарниры имеют разборное резьбовое 
соединение, позволяющее отделить любой сегмент от общей модели. 
Поверхность каждого кинематического позитива ламинирована для 
создания прочного слоя, защищающего гипс от повреждений.  

Система кинематических позитивов функционирует следующим 
образом: Уже изготовленную систему разбирают на отдельные сегменты, 
известным способом изготавливают приемные гильзы по  каждому 
сегменту и после предварительной механической обработки 
устанавливают обратно на сегменты кинематических позитивов, затем 
начинается сборка сегментов по кинематической цепи, посредством 
стыковки в шарнирах, до полного воспроизведения пораженной 
конечности или всего тела пациента. После совершения этих действий 
собранная система кинематических позитивов готова к работе и 
начинается настройка узлов и механизмов по выбранной схеме сборки 
протезно-ортезного изделия. 

 

Верхняя конечность Нижняя конечность  
min max min max 

α1,1 

α1,2 

α1,3 

-18,6º 
-47,0º 

 

+60,0º 
+134,0º 

 

-35,0º 
-33,0º 
-34,0º 

+35,0º 
+53,0º 
+39,0º 

α2,1 

α2,2 
-140,0º 
-11,0º 

+0,0º 
+89,0º 

-0,0º 
-35,0º 

110,0º 
43,0º 

α1,1 

α1,2 

α1,3 

-90,0º 
-46,0º 

 

+97,0º 
+28,0º 

 

-13,0º 
-25,0º 

 

+13,0º 
+25,0º 

 
α4   -0,0º +45,0º 
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a                                              б 

 

Рис.3.2. Кинематический позитив: a) структурная схема (L11,L22 - 
таз, L2 - бедро, L3 -  голень, L4 - стопа, L51,L52 - туловище, L6 - плечо, L7 
- предплечье); б – вид кинематического позитива. 

 
Некоторые примеры применения метода кинематических позитивов, 

которые относятся к различным кинематическим цепям ОДА человека в 
Таблице 3.4. 
 

Создание кинематических позитивов как эндоскелетонных моделей 
пациентов позволило оформить в окончательном виде технологию 
изготовления сложных протезно-ортезных систем с КВ. Обсуждаемый 
подход можно использовать и для синтеза измерительных экзоскелетонов 
(Рис.3.23.с).  
 
2) Создание металлического каркаса трубчатой конструкции 
соответствующего элементам (сегментам) тела, соединенных шарнирами, 
имеющими степень подвижности аналогичных суставов. Свойства и 
функции  необходимые для создания протезно-ортезной системы 
учитывают при моделировании, геометрическое расположение сегментов 
тела, осей суставов и т.д. 
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Таблица 3.4.   

Применения метода. 
 

Структура Наименование 
Локальная 1. Измерительная экзоскелетонная система (Рис.3.3.a) 
Региональная 2. Протезно-ортезная система после ампутации в верхней трети 

бедра – 1 кинематическая цепь  
3. Протезно-ортезная система после ампутации в верхней трети 
голени – 1 кинематическая цепь (Рис.3.3b) 

4. Протезно-ортезная система после врожденной двусторонней 
ампутации на уровне бедра – 2 кинематическая цепь 

Комплексная 5. Пассивная измерительная экзоскелетонная система (Рис.3.3.c) 
6. Ортезная система для всего тела 
7. Ортезная система для всего тела при рассеянном склерозе 

 
3) Изготовление гипсовых позитивов отдельных сегментов, имеющих 
несущую эндоскелетонную конструкцию в виде соответствующих 
элементов металлического каркаса. По стандартной методике 
изготавливают негативы сегментов тела. Каркасную модель разбирают 
по звеньям и отливают позитивы так, чтобы звенья эндоскелетонной 
конструкции были охвачены гипсом и проходили вдоль осей 
соответствующих сегментов, а оси вращения совпадали по 
расположению и направлению относительно пространственной формы 
каждого сегмента. Готовые сегменты модели собирают в единую систему 
и добиваются необходимых диапазонов движений для каждого сустава. 
Это достигается либо снятием гипса, либо механическими упорами, если 
имеется превышение допустимых значений. 

 

 
Рисунок 3.3. Кинематические позитивы: 

a –  кисти; b – туловище с культю; с –все тело. 
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3.1.3. Технологический метод  изготовления рецпрокных 

ортезных систем с кинематической 

взаимозависимостью. 

 
При разработке РЭСКВ учитываются следующие требования:  

� наличие множественных ампутаций и дефектов ОДА;  
� отсутствие противопоказаний; 
� ампутационные культи, отдельные сегменты неправильной формы, 
заниженной опороспособности;  

� а также цепочки сегментов с искаженной структурой.  
 

Изготовление ЭСКВ включает следующие этапы: 
 
(А) выбор кинематической схемы;  
 
(Б) изготовление подвижной бионической модели пациента – 
кинематического позитива; 

 
(В) Изготовление механической экзоскелетонной конструкции. 
 

 
На этапе выбора кинематической схемы РЭСКВ осуществляют: 
 
1.Осмотр пациента. При этом оценивают общее состояние пациента вид 
основного и сопутствующих заболеваний, состояние и сохранение 
структуры, а так же остаточная двигательная активность отдельных 
сегментов тела. 
 
2.Измерение линейных и угловых размеров.  

 
3.На основе полученных данных определяют кинематическую схему 
РЭСКВ, обеспечивающую необходимую интеграцию мышечных усилий и 
создание синергий для реализации обратной задачи метода. 
 
На этапе изготовления кинематического позитива: 
 

1. Разметка тела пациента – нанесение линий соответствующих осям 
сегментов тела и расположению основных размеров, используемых при 
дальнейшем моделировании. 
2. Снятие гипсовых негативов сегментов тела человека;  
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3. Изготовление каркаса кинематического позитива.  
4. Закрепление элементов каркаса в негативах.  
5. Негативы обрабатывают мыльным раствором и заливают гипсовый 
раствор. 
6.Сегменты конечностей разделяются – освобождаются шарнирные 
соединения.  
7. Обрабатываются поверхности всех позитивов в соответствии с 
размерами пациент. 
 
На этапе изготовления механической экзоскелетонной конструкции: 
 

1. Изготовление мягких вкладышей; изготовление пластмассовых гильз: 
� Выкройка для мягкого вкладыша на нижние конечности из 
педилина;  

� Обработка краев выкройки на шлифовальном станке.  
� На края выкройки наносится контактный клей и вкладыш 
склеивается; 

� Разогретые заготовки одевают на сегменты кинематического 
позитива; 

� Заготовки из пластмассы разогревают на термоплите и накладывают 
на сегменты кинематического позитива; 

� После остывания их снимают и обрабатывают края полученных 
пластмассовых гильз. 

 
2. Примерка пластмассовых гильз системы.  

� Производится подгонка гильз отдельных сегментов так, чтобы они 
обеспечивали надежную фиксацию и не препятствовали совершению 
движений; 

� Определяется линии расположения шин металлического каркаса 
РЭСКВ. 

 
3. Сборка механизмов системы. 

� Изготовление заготовок для металлического каркаса системы;  
� Изгибание шин по контуру разметки;  
� Сборка каркасов сегментов и монтаж шарниров; 
� Монтаж механизма реципрокного действия и кинематической 
взаимозависимости; 

� Покраска каркасной конструкции;  
� Окончательная сборка РЭСКВ; 

 
4. Примерка системы. 

� РЭСКВ одевают на пациента в горизонтальном положении; 
� Пациента устанавливают в вертикальное положение;  
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� Ходьба в РЭСКВ осуществляется с помощью ассистента; 
� При необходимости производится подгонка элементов системы; 
� Обучение родителей пациента управлению системой и пациента 
ходьбе в системе;  

 
 

3.2. Метод одновременного механического и электрического 
воздействия при помощи реципрокной 

электростимуляции мышц  совместно с реципрокной 

экзоскелетонной системой во время движения  

 
Метод характеризуется сочетанием механической интеграции и 

перераспределения существующей мышечной энергии посредством 
реципрокной системы для всего тела с применением электростимуляции 
мышц в течение шага, которые соответствуют фазам их естественного 
возбуждения и сокращения. 

   

Дефицит мышечной активности (ДМА) имеет двоякое 
происхождение при ряде патологических состояний [29]. У больных с 
различной неврологической патологией присутствует и ДМА, имеющий 
органический (абсолютный) характер вследствие поражения нервно-
мышечных структур, и функциональный (относительный) ДМА, 
вызванный изменением функционирования мышц в результате нарушения 
биомеханических условий их деятельности. У больных с резко 
выраженным патобиомеханическим двигательным стереотипом зачастую 
бывает весьма сложно определить истинное соотношение обеих 
составляющих ДМА. 

 
Действие РЭСКВ, как и электростимуляции во время движения 

основывается на формировании направленной афферентной посылки 
проприоцептивной информации в локомоторные центры головного и 
спинного мозга, и способствует выработке программ выполнения 
целенаправленных циклических движений ходьбы. Кроме того, 
использование РЭСКВ позволяет применение метода для пациентов не 
способных к самостоятельному стоянию и передвижению. С учетом 
наличия в РЭСКВ жесткой механической реципрокной связи между 
обеими нижними конечностями, для совместного использования с 
электростимуляцией необходимо создание совместимой программы 
стимуляции. 
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 Для реализации метода необходимо учитывать следующие факторы: 
а)  Максимальная перестройка нейродинамики пациента достигается в 
связи с тем, что активация мышцы электрическим раздражением 
осуществляется именно в тот момент двойного шагового цикла, когда 
данная мышца естественным порядком должна включаться в выполнение 
этого циклического движения; 
б) даже у одного человека наблюдается значительная вариативность 
функционального мышечного профиля в структуре шага, временной 
рисунок которого сильно зависит от темпа ходьбы и бега;  
в) отсутствие ощущений пациентом временного смещения фазовой 
картины стимуляции в сторону запаздывания или опережения менее 5%;  

 
Отмеченные выше факторы объективно обосновывают 

необходимость при использовании РЭСКВ создавать программу 
стимуляции мышц таким образом, чтобы: 
а) стимулирующий сигнал соответствовал периоду начала активности 
мышцы; 
б)  величина сигнала не должна вызывать однозначного сокращения 
мышцы, а исполнять роль «подсказки» и дополнительного фактора для 
увеличения активности; 
в) использование  электростимуляции с РЭСКВ возможно с помощью 
запуска от датчиками положения шарниров РЭСКВ (для синхронизации с 
временными фазами цикла шага). 

 
При выборе мышц для стимуляции необходимо учитывать: 

а) степень их участия в движении,  
б) их поверхностное расположение (возможность стимуляции 
поверхностными электродами), 
в) наличие замков в коленных шарнирах, которые иммибилизируют 
мышцы, участвующие в движении этого сустава.  

 
При блокированных коленных шарнирах ходьба осуществляется в 

основном за счет движений в тазобедренном суставе. Анализируя функции 
мышц (рис.3.4), которые принимают участие в движениях тазобедренных 
суставов, можно определить, что из 20 мышц различных групп, 
участвующих в движениях тазобедренных суставов, 5 разгибают бедро и 5 
из них сгибают.  

Таким образом, наиболее подходящими для стимуляции являются 
большая ягодичная и прямая мышца бедра. 
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Рис.3.4.Участие мышц в движениях тазобедренного сустава [45]. 

Из кинематических параметров, характеризующих ходьбу человека, 
угловые перемещения в ТБС в обе фазы цикла наиболее полно отвечают 
задачам синхронизации программы ЭС с 
фазами шага. Эти перемещения могут быть 
измерены с помощью датчиков межзвенных 
углов, устанавливаемых на одну или обе 
нижние конечности в области ТБС или соот-
ветствующих шарниров ортопедических 
аппаратов. 

При использовании датчика 
тазобедренного угла момент его 
срабатывания в фазу разгибания в суставе 
является общим для возбуждения мышц, 
функционирующих в конце переносной и 
первой половине опорной фаз 
(четырехглавая мышца бедра), а момент 
срабатывания в фазу сгибания – общим для 
возбуждения мышц, работающих в конце 
опорной и первой половине переносной фаз 
(большая ягодичные мышца).  
 

Рис.3.5. Схема 
функциональной ЭС на 
принципе реципрокности. 
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Новость подхода связана с созданием зеркальных потоков 
электрической энергии и синтезом программ на принципе реципрокности. 
Для электростимуляции используется  двухканальный программируемый 
электростимулятор ELPHA//3000. Для каждого канала устанавливается 
дополнительная пара электродов, предназначенная для стимуляции 
антогонистов противоположной ноги. Программа определяет фазы 
стимуляции мышц в течение шага, соответственно положению сегментов 
РОС (Рис.3.5.). Таким образом, два канала работают в противофазе и 
осуществляют стимуляцию четырех мышц, т.е. происходит одновременная 
стимуляция сгибателей одной ноги и разгибателей противоположной ноги 
или наоборот – реципрокная элекростимуляция.  

Применяют следующее сочетание мышц тазобедренного сустава 
(ТБС) при МЭСМ в ходьбе: 
1. большая и средняя ягодичная мышцы в первой половине фазы опоры на 
стопу; 
2. четырехглавая мышца (в качестве сгибателя ТБС) в конце фазы опоры и 
в фазы переноса.  

Реципрокная экзоскелетонная система с электростимуляцией мышц 
(Рис.3.7) состоит из модулей верхних (АВС1) и нижних (C2DE) конечностей, 
притом электростимуляционная система (1) закреплена на спинальной шине, 
из него отходит множество проводов с наконечными поверхностными 
электродами (2) накладываемыми на тело по топографической схеме Рис.3.7, 
включение которых осуществляется угловыми датчиками (3,4,5) 
монтированными в тазобедренных шарнирах, а управление посредством 
устройства управления (6), монтированного тоже на спинальной шине. 

Благодаря угловым датчикам (3) монтированным в тазобедренных 
шарнирах, синхронно с механограммами тазобедренных суставов, 
управляющее устройство формирует программу и подаёт 
электроимпульсы на поверхностные мягкие накожные электроды. После 
выбора стимулируемых мышц на их поверхности устанавливаются 
электроды. Места расположения электродов определяются 
анатомической локализацией соответствующих мышц. Активный 
электрод устанавливается на двигательную точку мышцы, а 
индифферентный помещается на расстоянии 2-8 см от активного 
электрода. В ряде случаев в зависимости от конкретных задач стимуляции 
данной мышцы можно сдвигать электроды как проксимальнее, так и 
дистальнее двигательной зоны. Таким образом, электростимуляция 
включается в определённые фазы локомоторного цикла, 
соответствующие фазам естественного возбуждения и сокращения мышц; 
интенсивность электростимуляции устанавливается по критерию 
достаточности для коррекции данного движения, вследствие чего 
тренировочный эффект, как правило, достигается при использовании 
средних физиологических напряжений мышц. 
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Рис.3.6. Конструкция реципрокной экзоскелетонной системы с 

реципрокной электростимуляцией мышц. 
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Работа электростимуляционной системы: 
 

1.Для программирования аппарата задают следующие параметры, которые 
сохраняются при следующем включении (Табл.3.5.) 

 
Таблица3.5. 

Задание параметров для электростимуляции с РЭСКВ. 
 

Параметр Канал1 Канал2 

Частота импульсов, Гц 40 40 
Длительность импульсов, мкс 300 300 
Передний фронт сигнала, с 0,5 0,5 
Продолжительность сигнала,с 1 1 
Задний фронт сигнала, с 0,5 0,5 
Перерыв,с 2 2 
Временной сдвиг,с  2 
Продолжительность занятия,мин 30 30 

 
2. Одеть пациента в РЭСКВ. 

3. Подключить электроды к соединительным проводам,  и расположить их 
на тренируемых мышцах (см. рис.3.7). 

3. Стыковка угловых датчиков с электростимуляционной системой. 

4. Запуск системы и начало движения. Продолжительность занятия 
составляет 30 мин. Для предотвращения мышечной усталости следует 
делать перерывы между тренировками мышц не менее 6 часов. 

 
Разработанная реципрокная ортезная система, позволяет 

реабилитацию спинально больных детей в домашних условиях, при 
помощи родителей и стандартных электростимуляторов ELPHA 3000 [11].  

Поставленная цель использовать остатки мышечной активности 
частично атрофированных мышц электростимуляцией достигается 
сочетанием механической интеграции и перераспределения существующей 
мышечной энергии посредством реципрокной системы для всего тела с 
реципрокной электростимуляцией мышц в течение шага, которые должны 
соответствовать фазам их естественного возбуждения и сокращения. 
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а)      б) 
Рисунок 3.7. Схема расположения электродов на теле больного. А – 
активный электрод; И – индифферентный электрод. а) – четырехглавая 
мышца бедра; б)– большая и средняя ягодичные мышцы;  

 
Целью применения метода является выработка и восстановление 

двигательного стереотипа и ликвидации дефицита мышечной функции по-
раженной конечности. Необходимым условием применения является спо-
собность стимулируемых мышц отвечать эффективным сокращением на 
электрическое раздражение. Для применения метода существует ряд 
противопоказаний: 

1. Абсолютные: а) злокачественные и доброкачественные новообра-
зования;       б) заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии суб- и 
декомпенсации, делающие невозможной длительную ходьбу; в) беремен-
ность; г) непереносимость минимальных электрических раздражений. 
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2. Относительные: а) плохая переносимость электрических 
раздражений, предполагающая длительную адаптацию больного к электро-
стимуляции мышц; б) острые и хронические кожные заболевания в облас-
ти стимулируемых мышц; в) артрозы коленных и тазобедренных суставов 
3–4 ст. 
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ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ  КИНЕМАТИЧЕСКОЙ 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ  РЕЦИПРОКНОЙ  СИСТЕМЫ 

ДЛЯ  НИЖНИХ  КОНЕЧНОСТЕЙ  

4.1. Описание и анализ механизма кинематической взаимозависимости 

 
Бионическое моделирование синергий ходьбы в РЭС с КВ при 

помощи пространственного  интегратора механического типа заключается 
в распределении усилий возникающих в отдельных суставах для 
поддержания картины движения в целом [9]. Для этого к уже известной 
реципрокной системе ТБС (которая решает поставленную задачу лишь на 
уровне тазового пояса) добавляется механизм кинематической 
взаимозависимости [10]. 

Для моделирования механизма 
кинематической взаимозависимости 
крупных суставов нижней конечности 
используется случай, когда стойка 
механизма фиксирована на 
определенной высоте (Ноцт=const), 
т.е. центр тяжести не совершает 
вертикальных перемещений во 
время движения – РЭСКВ закреплен 
на коляске для реализации 
шагательных движений (Рис.4.1.). 

Ввиду симметричности 
модели относительно сагиттальной 
плоскости и наличие жесткой 
реципрокной связи между ними 
далее исследуется кинематическая 
цепь только одной конечности. 
Входные координаты α1 и α2, 
соответствуют углу поворота в 
тазобедренном (ТБШ) и коленном 
(КШ) шарнирах, а выходная 
координата α3, соответствуют углу 
поворота в голеностопном (ГСШ). Механизм кинематической 
взаимозависимости для одной нижней конечности состоит из восьми 
подвижных кинематических звеньев и девяти кинематических пар 
(Рис.4.2.). Количество степеней свободы: 
 
W = 3n – 2p1 = 3*8 – 2*11 = 24 – 22 = 2 

 

Рис.4.1. РЭСКВ на коляске для 

реализации шагательных 
движений. 
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Линейные параметры звеньев выбирают в соответствии с 
антропометрическими коэффициентами в зависимости от роста человека.  

 

 
Рис.4.2. Схема механизма  кинематической взаимозависимости 

по Дюкенджиеву. 
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В Табл. 4.1. приведены относительные значения параметров 
механизма приведенные к росту человека. 

 
Табл. 4.1.  

Относительные значения параметров механизма. 

 
Чтобы определить зависимость ГСШ от ТБШ и КШ. Согласно Рис.4.2. 
механизм можно представить в виде трех взаимосвязанных контуров – 
четырехзвенников. По определению четырехзвенников [45]: 

 
 

 
где λ2, λ3, λ4 – приведенные к первому 
значения звеньев четырехзвенника; 
α1’, α2’, α3’, α4’ – межзвенные углы 
четырехзвенника. 

 
1. Первый контур представляет собой 
плоский четырехзвенный механизм: 
входная координата α1; 
выходная координата α1

’; 
 

 
Рис.4.3. Схема 1-го контура. 

Звено Длина относительно роста Диапазон регулирования в  % длины 
соответствующего звена 

L1 0,234 - 
L2 0,247 - 
L3 0,149 - 
L4 0,043 - 
L5 0,043 - 
L1’ 0,229 ±10 
L2’ 0,046 -30+100 
L3’ 0,023 -25+50 
L4’ 0,007 - 
L5’ 0,023 -25+50 
L6’ 0,257 ±10 
L7’ 0,023 -25+50 
L8’ 0,040 - 
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2. Второй контур представляет собой 
плоский четырехзвенный механизм: 
входная координата α1

’; 
выходная координата α3

’; 
 
 
 
 

Рис.4.4. Схема 2-го контура. 
 
3. Третий контур представляет собой плоский 
пятизвенный механизм: входная координата 
α3

’ и 
 
α2; выходная координата α3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.5. Схема 3-го контура. 
 

Передаточную функцию механизма можно получить, введя мнимое звено 
lm и приведя контур к четырехзвеннику. 

Тогда  
 

и вспомогательный параметр lр. 

 
Тогда 

 

Теперь используя  формулы (1) и (2) можно определить значения 
углов третьего контура.  
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Графическим методом построен ряд положений сегментов 
конечности с механизмом КВ (Рис. 4.6) Получен диапазон движений ГСС 
около 35°, функциональное укорочение конечности в фазу переноса до 3 
см и стопа реализует антропоморфную траекторию движений. 

 

 

 

Рис.4.6. Диаграмма положений механизма кинематической 

взаимозависимости. 
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4.2. Компьютерное моделирование движений механизма кинематической 

взаимозависимости 

 

Рис.4.7. Компьютерная модель механизма кинематической 

взаимозависимости. 
 
С помощью программы компьютерного моделирования 

«Универсальный механизм»[41] создана компьютерная модель механизма 
кинематической взаимозависимости. Структура модели соответствует 
механизму изображенному на Рис.4.2. и величины ее параметров выбраны 
для человека ростом 162 [см]. На Рис.4.7. изображена компьютерная 
модель механизма кинематической взаимозависимости. В качестве 
входных координат ТБШ и КШ использованы соответствующие 
характеристики для нормальной ходьбы. На Рис.4.8. приведены 
усредненные характеристики изменений углов тазобедренного (ТБС), 
коленного (ТБС) и голеностопного (ГСС) суставов соответственно в 
течение цикла шага при нормальной ходьбе [46]. 
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Рис.4.8. Изменения углов в суставах нижней конечности: α1 – 

тазобедренный сустав; α2 – коленный сустав; α3 – голеностопный 

сустав. 
 
В цикле двойного шага 100% по Рис.4.8. можно выделить основные 

фазы шага. Первая часть графика  (0 .. 12,2%) характеризует процесс 
опоры на пятку, вторая часть (12,2 .. 40,8%) – процесс переката через стопу 
в течение опорной фазы, третья (40,8 .. 61,2%) – опору на носок и 
четвертая (61,2 .. 100%) – переносу, которая обеспечивает дополнительное 
функциональное укорочение конечности. 

С помощью модели получена кривая изменения угла в ГСШ 
голеностопном шарнире механизма кинематической взаимозависимости 
(Рис.4.12). Сравнивая ее с графиком ГСС в норме, можно определить, что в 
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течение почти всего цикла угол поворота в ГСШ достаточно близок к 
норме, но во второй половине фазы переноса происходит значительное 
подошвенное сгибание. Среднеквадратичное отклонение: σкв=1.463. 
 

 Табл.4.4.  

Параметры исходного механизма. 
 

Звено Длина относительно роста Угол Амплитуда углов в крупных 
суставах 

L1 0,234 α1 -12,6 .. 29,4 
L2 0,247 α2 1,9 .. 70,0 
L3 0,149 α3 -11,9 .. 12,6 
L4 0,043   
L5 0,043   
L1’ 0,229   
L2’ 0,046   
L3’ 0,023   
L4’ 0,007   
L5’ 0,023   
L6’ 0,257   
L7’ 0,023   
L8’ 0,040   

 

 

Рис.4.12. Сравнение кривых изменений ГСС и ГСШ. 

 
Анализируя элементы механизма кинематической 

взаимозависимости можно выделить некоторые параметры для 
оптимизации изменений выходной координаты. Наиболее подходящими 
являются звенья второго контура (Рис.4.4.). Изменяя линейные размеры 
звеньев отдельных контуров, а точнее их соотношения можем выделить 
отдельно фазы изменения ГСШ (α3) соответствующие изменениям 
положений ТБШ (α1) и КШ(α2).  
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Табл. 4.2.  

Параметры для оптимизации изменений выходной координаты. 
 

 
 

С помощью программы компьютерного моделирования получаем 
зависимости изменения положения ГСС для нескольких конфигураций 
механизма. В качестве входных координат ТБС и КС использованы 
соответствующие характеристики для нормальной ходьбы (Рис. 13-15).  

 

Рис.4.13.Случай 1. 

 

Рис.4.14. Случай 2. 
 
 

40 мм  80 мм  40 мм  l’4  

100 мм  100 мм  80 мм  l’2  

60 мм  40 мм  40 мм  l’6  

40 мм  40 мм  40 мм  l’3  

Случай 3  Случай 2  Случай 1  Звено  
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Рис.4.15. Случай 3. 
 

 
Из полученных графиков видно влияние изменения относительных 

длин звеньев второго контура на вид траектории ГСШ. Для получения 
траектории значительно приближенной к естественной необходимо 
применение методов оптимизации. 
 

4.3. Оптимизация механизма кинематической взаимозависимости 

крупных суставов нижней конечности 

 

Задача состоит в необходимости создать методику определения 
параметров механизма кинематической взаимозависимости путем 
оптимизации кривой ГСШ, с целью реализовать движение стопы близкое к 
норме имеющихся характеристик фаз сгибания.  

Для оптимизации структуры механизма принимается схема (Рис.4.2.) 
со следующими обозначениями звеньев, характеризующими их длину и 
межзвенных углов. 

 
Для проведения оптимизации структуры в среде MatLab [36] была 

создана программа, реализующая систему уравнений описывающих 
механизм кинематической взаимозависимости. В этой программе 
входными параметрами являются линейные размеры звеньев механизма, 
координаты α1(ТБШ) и α2(КШ) по закону в соответствии Рис.4.6., а 
значения выходной координаты α3 сравниваются с соответствующими 
значениями кривой ГСС (Рис.4.6.). Оптимизация производилась с 
помощью встроенной функции lsqnonlin(), где целевой функцией является 
свертка вектора. 
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Табл.4.5.  

Обозначения звеньев и их размеры в [м]. 
 

 
 
Наиболее подходящими являются звенья второго контура (Рис.4.4.), 

так как не связаны напрямую с входными и выходными звеньями 
механизма кинематической взаимозависимости и не ограничены 
антропометрическими характеристиками пациента. Первоначально 
проведенная оптимизация по четырем параметрами не дала 
удовлетворительных результатов, поэтому было принято решение 
добавить еще два параметра - l'

1 и l’
5. Таким образом, окончательная 

оптимизация проводилась по шести параметрам - l'
1, l

’
2, l

’
3, l

’
4, l

’
5 и l’

6. 
 
Для проведения оптимизации в среде MATLAB написаны несколько 

программ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначения по 
рис.3. 

Значения 
исходного 
механизма 

Область 
исследования 
выбранных 
параметров 

Значения 
оптимизированного 

механизма 

l1 0.3800   
l2 0.4000   
l3 0.2700   
l4 0.0900   
l'

1 0.3650 0.3600 .. 0.4200 0.4199 
l11 0.0400   
l’

2 0.0800 0.0750 .. 0.1400 0.1105 
l’

3 0.0400 0.0200 .. 0.0550 0.0252 
l’

4 0.0400 0.0350 .. 0.1800 0.1634 
l’

5 0.0030 -0.0400 .. 0.0160 -0.0323 
l’

6 0.0400 0.0350 .. 0.0850 0.0777 
l’

7 0.4520   
l’

8 0.0447   
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1. Программа для определения положения механизма КИ: 
 
function y=fkind(a1,a2,l) 
l1=0.38; 
l2=0.4; 
l3=0.27; 
l4=0.09; 
l1i=l(6); 
l11=0.04; 
l2i=l(3); 
l3i=l(1); 
l4i=l(4); 
l5i=l(5); 
l6i=l(2); 
l7i=0.452; 
l8i=0.0447; 
a=fourjoint([l11;l1i;l3i;l1-l5i],a1+pi/2); 
a1i=fourjoint([l3i;l6i;l2i;l4i],a(3)); 
aa=pi-a1i(2)+a(4); 
if 0<aa<2*pi 
    lm=(l6i^2+l5i^2-2*l6i*l5i*cos(aa))^0.5; 
    lp=((l2+l5i)^2+l6i^2-2*(l2+l5i)*l6i*cos(aa))^0.5; 
else 
    error('error'); 
end; 
ap=acos((l2^2+lm^2-lp^2)/(2*lm*l2)); 
a3=fourjoint([lm;l7i;l8i;l2],ap+a2); 
y=a3(4); 
 
 

2. Программа для определения четырехзвенника: 
 
function a=fourjoint1(l,fi) 
a=0; 
a(1)=fi; 
if 0<fi<pi 
    lb=(l(1)^2+l(4)^2-2*l(1)*l(4)*cos(fi))^0.5; 
elseif fi==pi 
    lb=l(1)+l(4); 
elseif pi<fi<2*pi 
    lb=(l(1)^2+l(4)^2-2*l(1)*l(4)*cos(2*pi-fi))^0.5; 
else 
    error('error'); 
end; 
a(3)=acos((l(2)^2+l(3)^2-lb^2)/(2*l(2)*l(3))); 
a21=acos((l(1)^2+lb^2-l(4)^2)/(2*l(1)*lb)); 
a22=acos((l(2)^2+lb^2-l(3)^2)/(2*l(2)*lb)); 
a(2)=a21+a22; 
a(4)=2*pi-(a(1)+a(2)+a(3)); 
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3. Программа для задания начальных условий (значений оптимизируемых 
параметров) и метода оптимизации: 
 
lb=[0.02;0.035;0.075;0.035;-0.04;0.36]; 
ub=[0.055;0.085;0.14;0.18;0.016;0.42]; 
x0=[0.04;0.04;0.08;0.04;0.003;0.365]; 
options=optimset('DiffMaxChange',1e-3,'Display','iter','LargeScale', 'on'); 
%[r,fval,maxfval,e_flag,inform,lambda]=fminimax(@kinop,x0,[],[],[],[],lb,ub,[],options); 
[r,resnorm,residual,e_flag,inform,lambda,jacobian]=lsqnonlin(@kinop,x0,lb,ub,options); 
%[r,fval,e_flag,inform,lambda,grad,hes]=fmincon(@kinop,x0,[],[],[],[],lb,ub,[],options); 
 
 
 
 

4. Программа считавающая из файла значения функций входных 
переменных механизма КИ: α1(ТБШ), α2(КШ) и значения выходной 
координаты α3 для  сравнения с соответствующими значениями на каждом 
этапе оптимизации: 
 
function y=kinop(l) 
a=textread('jointN.txt'); 
for i=1:51 
    y(i)=(fkind(a(i,1),a(i,2),l)-a(i,3)-1.7)^2; 
end 

 
 
 
 
5. Программа вывода графической информации: 
 
y=kinop1(r); 
i=1:51; 
b=y'; 
a=textread('jointN.txt'); 
plot(i,b,i,a(i,1),i,a(i,2),i,a(i,3)+1.8); 
 
 
 
 
 

6. Файл значений функций входных переменных механизма КИ: α1(ТБШ), 
α2(КШ) и значения выходной координаты α3 для  сравнения с 
соответствующими значениями на каждом этапе оптимизации: 
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Угол ТБС[rad] Угол КС[rad] Угол ГСС[rad] 

0.43 
0.425218 
0.417933 
0.413 
0.410648 
0.403363 
0.388793 
0.374223 
0.352368 
0.330513 
0.294088 
0.243093 
0.177528 
0.126533 
0.075537 
0.009972 
-0.033738 
-0.099303 
-0.135728 
-0.164868 
-0.199438 
-0.228578 
-0.269573 
-0.307854 
-0.331 
-0.332424 
-0.335 
-0.334 
-0.331 
-0.303284 
-0.252288 
-0.179438 
-0.106588 
-0.004598 
0.075537 
0.133818 
0.199383 
0.264948 
0.315943 
0.374223 
0.410648 
0.432503 
0.447073 
0.454358 
0.461643 
0.461643 
0.461643 
0.458358 
0.454358 
0.449788 
0.43 

0 
0.054467 
0.09739 
0.167555 
0.204963 
0.253235 
0.309614 
0.344265 
0.38443 
0.422702 
0.429081 
0.409945 
0.371673 
0.327022 
0.28875 
0.250478 
0.221342 
0.192206 
0.161176 
0.129283 
0.116526 
0.09739 
0.103768 
0.135662 
0.173934 
0.218585 
0.275993 
0.365294 
0.454596 
0.588548 
0.728879 
0.901103 
1.028677 
1.143493 
1.239173 
1.283824 
1.309338 
1.290202 
1.245552 
1.149871 
1.035055 
0.907482 
0.786287 
0.652335 
0.518382 
0.365294 
0.231342 
0.110147 
0.014467 
0.01 
0 

0.10130522 
0.083885542 
0.025819946 

-0.067085007 
-0.10773092 
-0.14257028 
-0.145 
-0.13095716 
-0.10192436 
-0.072891566 
-0.02643909 
0.008400268 
0.028400268 
0.049046185 
0.066465863 
0.077659304 
0.083885542 
0.099692102 
0.1087249 
0.12853146 
0.14614458 
0.1767905 
0.19840361 
0.21743641 
0.21743641 
0.18840361 
0.15937082 
0.10130522 
0.014206827 
-0.061278447 
-0.10773092 
-0.1832162 
-0.19482932 
-0.17740964 
-0.13095716 
-0.084504685 
-0.032245649 
0.008400268 
0.049046185 
0.083885542 
0.095498661 
0.095498661 
0.078078983 
0.060659304 
0.043239625 
0.020013387 
0.020013387 
0.031626506 
0.066465863 
0.10130522 
0.083 
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Результаты оптимизации выглядят следующим образом: 
>>optima 
 
NormofFirst-order 
IterationFunc-countf(x)stepoptimalityCG-iterations 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 
63 
70 
77 
84 
91 
98 
105 
112 
119 
126 
133 
140 
147 
154 
161 
168 
175 

0.866829 
0.118031 
0.0183438 
0.00796423 
0.00700883 
0.00663939 
0.006422 
0.0057669 
0.00481261 
0.00451466 
0.00414414 
0.00380495 
0.00350912 
0.00310083 
0.0029922 
0.00272004 
0.00258418 
0.00241538 
0.00231782 
0.00223093 
0.00217392 
0.00210991 
0.00207609 
0.00205006 
0.00204943 

 
0.0438312 
0.0259308 
0.0230197 
0.0601891 
0.0349847 
0.0476731 
0.0522521 
0.110585 
0.00531466 
0.0476214 
0.0433528 
0.0485869 
0.0660031 
0.0909913 
0.0199589 
0.0227478 
0.0454956 
0.036644 
0.0439548 
0.0231609 
0.0345528 
0.0232126 
0.0113648 
0.000399291 

7.48 
1.06 
0.156 
0.0207 
0.00824 
0.00405 
0.0121 
0.00456 
0.0123 
0.00489 
0.00348 
0.00386 
0.00271 
0.0025 
0.00908 
0.00179 
0.000569 
0.000478 
0.000859 
0.00209 
0.000654 
0.000456 
0.0004 
0.000393 
0.000337 

 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
Optimization terminated:relative function value 
Changing by less than OPTIONS.TolFun. 
>>r 
 
r = 
 
0.0252 
0.0777 
0.1105 
0.1634 
-0.0323 
0.4199 
 
>>graf1 
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Рис.4.16. Модель механизма кинематической взаимозависимости: 

слева – до оптимизации и справа – после оптимизации(a - вид второго 
контура четырехзвенника после оптимизации). 
 

В связи с тем, что механизм кинематической взаимозависимости 
действует при ограниченных значениях координат α1(ТБШ) и α2(КШ), а 
при изменении параметров l'

1, l’
2, l

’
3, l’

4, l’
5 и l’

6  рабочий диапазон может 
уменьшаться. Оптимизация проводилась в несколько этапов. Сначала 
оптимизация проводилась для небольшого диапазона выбранных 
параметров ±0.01[м]. Поэтапно диапазон изменения параметров, значения 
которых оказывались граничными, увеличивался. Критерием нахождения 
локального минимума являлось то, что после проведения оптимизации все 
шесть параметров находятся внутри исследуемой области. В таблице 4.5. 
приведены значения звеньев до и после оптимизации, а также области 
изменения параметров. 

 
С помощью программы компьютерного моделирования 

«Универсальный механизм» создана компьютерная модель механизма 
кинематической взаимозависимости с оптимизированными параметрами 
(Рис.4.16.). С помощью модели получена оптимизированная кривая 
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изменения угла в ГСШ голеностопном шарнире механизма 
кинематической взаимозависимости. Она соответствует кривой 
полученной в среде MatLab. Сравнивая ее с графиком ГСС в норме 
(Рис.4.17.), можно определить, что отклонение от нормальной кривой во 
второй половине фазы переноса значительно меньше. Среднеквадратичное 
отклонение: σкв=1.271. 

Рис.4.17. Сравнение кривых изменений ГСС и ГСШ после 
оптимизации. 

 

В ходе работы получена аналитическая методика расчета положения 
ГСШ. и созданы компьютерные модели механизмов кинематической 
взаимозависимости для различных значений звеньев. Анализируя 
элементы механизма кинематической взаимозависимости, выбраны 
параметры l'1, l’2, l’3, l’4, l’5 и l’6  для оптимизации изменений выходной 
координаты α3. 

Путем оптимизации был найден локальный минимум для модели по 
шести параметрам. Получена оптимизированная конфигурация механизма 
кинематической взаимозависимости, реализующая закон изменений α3 
(ГСШ), значительно приближенный к норме. Оценка произведена по 
среднеквадратичному отклонению.  

 
В результате работы разработана методика, позволяющая: 

 
� Производить исследование и оценку характеристик механизма с 
кинематической взаимозависимостью. 

� Определять параметры механизма кинематической 
взаимозависимости для конкретных пациентов. 
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ГЛАВА 5. КЛИНИЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РЕЦИПРОКНОЙ 

ЭКЗОСКЕЛЕТОННОЙ СИСТЕМЫ С 

КИНЕМАТИЧЕСКОЙ 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ И РЕЦИПРОКНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ 

5.1. Клинико-биомеханический анализ пациентов с дефицитом 

мышечной активности 
 
На этапе клинико-биомеханического анализа пациентов производится 

регистрация ряда параметров характеризующих  состояние пациента: 
 
1. Клинический диагноз включает основное и сопутствующие 

заболевания (в т.ч. наличие деформации сегментов тела), установленные 
соответствующим медицинским специалистом, а также краткое описание 
способности к самостоятельному выполнению движений.  

 
2. Антропометрические характеристики пациента: 

 
2.1. Основные: вес, рост . 
2.2. Линейные размеры (необходимые для изготовления экзоскелетоноой 
системы и расположения шарниров соосно суставам пациента) пациента 
включают:  

• межсуставные расстояния (Рис.5.1.), соответствующие длинам 
сегментов тела; 

• круговые размеры туловища (Рис.5.2.)на шести уровнях, указывая 
расстояния между ним; 

• круговые размеры верхних конечностей (Рис.5.3.)на семи уровнях, 
указывая расстояния между ним; 

• круговые размеры нижних конечностей (Рис.5.3.)на шести уровнях, 
указывая расстояния между ним; 

 
2.3. Диапазоны движений в суставах определяют в сравнении с 
нормальными, с целью определения подвижности отдельных сегментов и 
наличия контрактур. Значения  регистрируют для следующих суставов: 

• сгибание/разгибание в плечевом суставе; 
• сгибание/разгибание в локтевом суставе; 
• сгибание/разгибание в тазобедренном суставе; 
• сгибание/разгибание в коленном суставе; 
• сгибание/разгибание в голеностопном суставе. 
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Рис. 5.2. Круговые 
размеры туловища Рис. 5.1. Межсуставные 

расстояния.  

Рис. 5.3. Круговые размеры нижних и 
верхних конечностей. 
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Результаты измерений для десяти пациентов пользующих 
реципрокными экзоскелетонными системами с кинематической 
взаимозависимостью (РЭСКВ), в том числе с  реципрокной 
электростимуляции мышц (РЭСМ) приведены в Приложении 3. 
Анализируя результаты можно сделать некоторые выводы: 

1. Всех пациентов можно разделить на несколько групп по основному 
диагнозу. 

2. Из-за замедленного развития ЦНС, и как следствие малой 
физической активности, возникает недоразвитие физических 
двигательных функций (так как развитие этих функций 
обеспечивается в значительной мере тренировкой).  

3. С возрастом недоразвитие становится более значительным, поэтому 
меры по восстановлению ДМА необходимо начинать как можно 
раньше. 

4. Основное заболевание является причиной возникновения 
сопутствующих заболеваний, а также задержке физического и 
умственного. 

5. У пациентов появляются деформации костно-суставного аппарата по 
причине отсутствия естественной нагрузки, возникающей во время 
стояния и ходьбы. 

6. У пациентов появляются контрактуры суставов вследствие 
патологичной мышечной активности. 
 

5.2. Назначение реципрокных экзоскелетонных систем с 
кинематической взаимозависимостью и реципрокной 

электростимуляции мышц  связанные с ними режимы 

использования 

 
При назначении РЭСКВ и РЭСМ учитываются следующие 

требования:  
� наличие множественных ампутаций и дефектов ОДА;  
� отсутствие противопоказаний; 
� ампутационные культи, отдельные сегменты неправильной формы, 
заниженной опороспособности;  

� а также цепочки сегментов с искаженной структурой.  
 
 
На основании клинико-биомеханического анализа пациентов с 

дефицитом мышечной активности определен круг заболеваний, для которых 
можно назначать РЭСКВ и РЭСМ. К ним относятся заболевания, 
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являющиеся причиной возникновения ДМА, при отсутствии 
противопоказаний:  

o spina bifida; 
o sklerosis multiplex, cerebrospinalis; 
o paraparesis extremitatum inferiorum; 
o ataxia cerebrellaris; 
o anomalia systematis nervosum centrale congenita; 
o meningomyelocele regionis lumbosacralis; 
o hydrocephalia congenita; 
o paraplegia spinalis; 
o functio laesa organum plevis; 
o insufficientia musculorum; 
o paresis/paralysis cerebralis; 
o fracturae corporis vertebrarum thoracicae/lumbalis; 
o fractura osseum non consolidata (pseudoarthrosis). 
 
К заболеваниям, определяющим противопоказания применения 

РЭСКВ, относятся все, запрещающие использование функциональных 
ортезных систем, требующие иммобилизации движений отдельных 
сегментов, а также запрещающие ограничение движений вследствие 
психических заболеваний и противопоказания к завышенной физической 
нагрузке. Таки образом можно определить основные противопоказания к 
применению РЭСКВ при: 

o вывихах и подвывихах крупных суставов,  
o эпилепсии,  
o вегетативных расстройствах,  
o судорогах,  
o интоксикациях,  
o инфекционных заболеваниях,  
o наследственных заболеваниях нервной системы,  
o шизофрении, 
o гипертонии. 

 
При использовании  РЭСМ к указанным противопоказания добавляются: 

o злокачественные и доброкачественные новообразования; 
o плохая переносимость электрических раздражений; 
o выраженная спастичность мышц;  
o острые и хронические кожные заболевания в области стимулируе-
мых мышц. 

 
 

Пациентов использующих РЭСКВ  и РЭСМ можно разделить на 
несколько групп по видам заболеваний: 
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1.Группа: spina bifida - незаращение дуг позвоночника  
 
Пациент Т., 1,5 года.  
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система на все тело с 
фиксацией позвоночника. 
 
Пациент Ю., 7 лет. Клинический диагноз: врожденные аномалии развития 
центральной нервной системы, spina bifida в грудном и поясничном 
отделах, врожденная гидроцефалия, состояние после 
вентрикулоперитониального шунтирования, деформация обоих стоп и 
вывих обоих голеней. После травмы головы – парез обоих ног.  
Реализована реципрокная экзоскелетонная система на все тело с 
фиксацией позвоночника и РЭСМ. 
 
2. Группа: парапарез после клещевого энцефалита в паралитической 
форме.  
 
Пациент К., 12 лет. Диагноз: парапарез после клещевого энцефалита в 
паралитической форме, в основном с повреждением шейного утолщения 
спинного мозга. Кифосколиоз правой стороны.   
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система на все тело с 
фиксацией позвоночника и РЭСМ.  
 
3. Группа: травма позвоночника в шейном отделе.  
 
Пациент К., 17 лет.  
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система на все тело с 
РЭСМ. 
 
Пациент Е., 37 лет.  
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система на все тело. 
 
4. Группа: гипоксические ишемические повреждения центральной нервной 
системы  
 
Пациент С., 7 лет. Клинический диагноз: гипоксические ишемические 
повреждения центральной нервной системы, спастический тетрапарез, 
симптоматическая эпилепсия, тяжелое умственное отставание, врожденное 
косолапие правой стопы. 
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система нижних 
конечностей с фиксацией позвоночника  
 
5. Группа: детский церебральный паралич.   
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Пациент А., 2 года. Диагноз: детский церебральный паралич, спастический 
тетрапарез, судороги, прогрессирующий гипертонус мышц. 
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система нижних 
конечностей с коляской для ходьбы. 
 
Пациент В., 3 года. Диагноз: детский церебральный паралич, синдром 
спастического тетрапареза. 
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система нижних 
конечностей с коляской для ходьбы. 
 
Пациент Р., 10 лет. Диагноз: детский церебральный паралич, синдром 
спастического тетрапареза в фазе лежания без контроля головы, задержка 
физического и психомоторного развития, вторичная гипотрофия мышц. 
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система нижних 
конечностей с фиксацией позвоночника и РЭСМ. 
 
Пациент Е., 5 лет. Диагноз: детский церебральный паралич, синдром 
спастического тетрапареза в фазе ползания, ранние психомоторные 
нарушения. 
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система нижних 
конечностей с фиксацией позвоночника с коляской для ходьбы. 
 
Пациент Р., 5 лет. Диагноз: детский церебральный паралич, синдром 
спастического парапареза. 
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система нижних 
конечностей с фиксацией позвоночника с коляской для ходьбы. 
 
6. Группа: множественные врожденные аномалии. 
 
Пациент А., 3 года. Диагноз: множественные врожденные аномалии, 
задержка моторного развития, эпилепсия, органическое повреждение 
центральной нервной системы, гипотрофия мышц. 
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система нижних 
конечностей с фиксацией позвоночника с коляской для ходьбы. 
 
7. Группа: артрогрипоз. 
 
Пациент А., 1 год и 10 месяцев. Диагноз: артрогрипоз, постгипоксидная 
энцефалопатия, двусторонний врожденный гидронефроз, двустороннее 
косолапие, вывих левого тазобедренного сустава. 
Реализована пассивная реципрокная экзоскелетонная система нижних 
конечностей с фиксацией позвоночника 
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5.2.1. Применение реципрокной экзоскелетонной системы с 

реципрокной электростимуляцией мышц 
 

  При ходьбе в РЭСКВ существует два режима: 
 
А.  Реципрокная экзоскелетонная система с РЭСМ  

 
Применение элекростимуляции является дополнительным 

источником активации мышечных усилий и увеличения действия 
механизмов интеграции мышечных усилий в РЭСКВ. При выборе режима 
применения РЭСКВ можно отдавать предпочтение совместному 
использованию с электростимуляцией. Продолжительность одного сеанса 
30мин. Однако нужно учитывать что после 15- 20 сеансов тренировки с 
электростимуляцией нужно делать перерыв и существуют группы 
пациентов имеющие противопоказания к ее использованию. 
 

 
Рис.5.5. Ходьба в РЭСКВ с РЭСМ. 
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А.  Реципрокная экзоскелетонная система без РЭСМ. 
 

Ходьба может осуществляться  по горизонтальной поверхности 
(Рис.5.5.а). Требует максимальных усилий и поддержки для сохранения 
равновесия, а также помощь для переноса веса тела на опорную ногу при 
совершении шагательных движений.  

При ходьбе по бегущей дорожке с подвеской (рис. 5.5.б) достигается 
поддержка равновесия и становится возможным проводить тренировку в 
ограниченном пространстве (имеет особое  значение для детей старшего 
возраста). Продолжительность одного сеанса 60 -120 мин один два раза в 
день. 

 

а       б  
Рис.5.5. Ходьба в РЭСКВ.  

 
 
Выводы 
 

На основе анализа состояния пациентов и, учитывая что, основной 
целью применения РЭСКВ является уменьшение ДМА и выработка 
навыков движений ходьбы, можно сформулировать некоторые 
предпосылки для использования: 

1. Для того чтобы остановить развитие этих деформации и уменьшить 
их, необходимо создать условия, как минимум, для частичной 
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опорной нагрузки во время стояния и осуществления движений в 
суставах в необходимом объеме. 

2. РЭСКВ обеспечивает частичную разгрузку тела от собственного веса 
за счет каркасной экзоскелетонной конструкции и обеспечивает 
поддержку позовых характеристик во время выполнения движений с 
помощью реципрокных связей и кинематической 
взаимозависимости. 

3. РЭСКВ дает возможность проведения совершения движений и 
тренировки мышц    в условиях их заниженной функциональной 
способности. 

4. Применение РЭСКВ позволяет создать поток афферентной 
информации о совершении движений ходьбы, что для данных 
пациентов не может быть достигнуто другим способом. Эта 
информация  способствует формированию программ управления 
движениями. 

5. Применение элекростимуляции является дополнительным 
источником активации мышечных усилий и увеличения действия 
механизмов интеграции мышечных усилий в РЭСКВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

97

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКЗОСКЕ-

ЛЕТОННЫХ СИСТЕМ С КИНЕМАТИЧЕСКОЙ 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ ПРИ ДЕФИЦИТЕ 

МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

6.1. Параметры используемые при оценке состояния пациента  
 

Для оценки результатов применения РЭСКВ производится 
регулярное (1 раз в два месяца) наблюдение 10 пациентов. При этом 
регистрируется ряд биомеханических параметров (Табл.6.1.): 

� Антропометрические данные(№ 9-27) – включены параметры 
характеризующие рост, вес пациента, а также линейные размеры и 
объем отдельных сегментов тела; 

� Показатели электрической активности мышц(№ 28-39), 
позволяющие судить о силе мышечного сокращения – включены 
данные от крупных находящихся близко к поверхности тела мышц, 
принимающих значительное участие в совершении движений; 

� Показатели способности к самостоятельному выполнению движений 
(№40-52) – характеризуют минимальный круг действий, 
необходимых к самостоятельному передвижению. 

Табл. 6.1.  

Пример ведомости регистрации параметров 
№ Наименование № Наименование 

1 Datums 27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 
2 Vārds 28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 
3 Uzvārds 29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 
4 Dzimšanas datums 30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 
5 Dzimums 31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 
6 Diagnoze 32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 
7 Nozīmēta iekārta 33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 
8 Vecums gados 34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 
9 Augums [cm] 35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 

10 Svars [kg] 36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 
11 Krūtis apkartizmērs [cm] 37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 
12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 38 EM aktivitāte lb. ikru m. [mkV] 
13 Gurnu apkartizmērs [cm] 39 EM aktivitāte kr. ikru m. [mkV] 
14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 
15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 
16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 42 Stav turēties pie galda 
17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 43 Stav patstavīgi [min] 
18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 44 Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību kājam [min] 
19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 
20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 
21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 47 Staiga patstavīgi [min] 
22 Lb. pēdas garums [cm] 48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 
23 Kr. pēdas garums [cm] 49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 
24 Lb. augšstilba garums [cm] 50 Skrien patstavīgi [min] 
25 Kr. augšstilba garums [cm] 51 Sēž patstavīgi 
26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 52 Sēž ar pietūrēšanu 

 



 

 

 

98

 

6.2. Анализ результатов наблюдений  

 

Показатели наблюдений составляют четыре основные группы: 
линейные (№ 22-27) и круговые (№ 11-21) антропометрические размеры, 
электромиографические измерения (№ 28-39), показатели 
функциональности (№ 40-52). Предварительный анализ протоколов 
пациентов показал, что между отдельными показателями существует 
зависимость в 72% случаев и коэффициент корреляции в среднем 
составляет 0,76. Причем наименьшая корреляция наблюдается среди 
показателей функциональности. Поэтому для анализа выбраны несколько 
показателей из различных групп (Табл. 6.2.). 

 
Табл. 6.2. 

Выбор показателей наблюдений для анализа. 
 

Группа Показатели наблюдений 

Круговые антропометрические 
размеры 

Круговой размер бедра (№ 20) 

Линейные антропометрические 
размеры 

Длина голени(№32) 

Электромиографические 
измерения 

Электрическая активность двуглавой 
мышцы бедра (№38) 

Показатели функциональности Стояние с поддержкой (№45) 
Стояние около стола (№47) 
Ходьба с поддержкой и помощь 
передвижению ног (№49) 
Ходьба с поддержкой (№ 50) 
Ходьба самостоятельно (№52) 

 
 
Анализ производится путем определения функции линейной 

регрессии (функция имеет вид Y=b+m*X), где b – значение показателя при 
первом измерении, а оценка изменений выбранных показателей по 
величине коэффициента m при входном интервале Х. Наблюдения 
проводились один раз в два месяца за 10 пациентами (Табл.6.3.) 
пользующимися реципрокными экзоскелетонными системами в домашних 
условиях в течение от 6 до 12 месяцев (Приложение 4).  
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Табл.6.3. 

Пациенты пользующиеся реципрокными экзоскелетонными 

системами 

 
Пациент  
№ 

Возраст,  
[лет] 

Основной диагноз Вид  используемой РЭСКВ 

1 8 spina bifida РЭС для всего тела с 
электростимуляцией мышц 

2 13 Парапарез после 
клещевого энцефалита 

РЭС для всего тела с 
электростимуляцией мышц 

3 2 ДЦП РЭС для нижних конечностей   
4 8 Гидроцефалия РЭС для нижних конечностей   
5 4.5 ДЦП РЭС для нижних конечностей   
6 11 ДЦП РЭС для нижних конечностей  с 

электростимуляцией мышц 
7 6.5 ДЦП РЭС для нижних конечностей   
8 4.5 Множественные 

врожденные аномалии 
развития 

РЭС для нижних конечностей   

9 6.5 ДЦП РЭС для нижних конечностей   
10 2 Артрогрипоз РЭС для нижних конечностей   

 
По каждому из выбранных параметров составлены сводные 

таблицы, для всех пациентов и определены характеристики регрессионной 
статистики: 

m — коэффициенты, соответствующие каждой независимой 
переменной x; 

s      —  cтандартные значения ошибок для коэффициентов m; 
R2     —   Коэффициент детерминированности; 
F       —   значение критериальной статистики; 
SS1   —   регрессионная сумма квадратов. 

Табл.6.4. 

Результаты наблюдений и характеристики регрессионной статистики 

для кругового размера бедра (№ 20). 

 
Пациент № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 32.0 44.5 23.5 39.0 21.0 20.0 32.0 23.5 32.0 25.5 

2 32.0 45.0 23.5 38.0 22.5 19.0 31.0 23.5 31.0 26.0 

4 33.0 45.0 23.0 37.0 23.0 20.0 30.0 23.5 32.0 27.0 

6 34.0 45.0 23.0 38.0 23.0 20.0 30.0 24.0 33.0   

8 34.0 45.5 24.0 38.0 24.0 22.0 30.0 25.0     

10 35.0 45.5 24.0               

П
е
р
и
о
д

 

о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
й

 в
 

м
е
с
я
ц
а
х
 

12 34.0   24.0               

  m 0.232 0.093 0.062 -0.100 0.325 0.250 -0.250 0.175 0.200 0.375 

  s 0.055 0.019 0.037 0.115 0.069 0.138 0.076 0.063 0.173 0.072 

  R2 0.782 0.852 0.360 0.200 0.880 0.521 0.781 0.721 0.400 0.964 

  F 17.979 23.045 2.816 0.750 22.043 3.261 10.714 7.737 1.333 27.000 

  SS1 6.036 0.604 0.438 0.400 4.225 2.500 2.500 1.225 0.800 1.125 
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Табл.6.5. 

Результаты наблюдений и характеристики регрессионной статистики 

для длины голени(№32). 

 
Пациент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 34.0 46.0 19.0 31.0 24.5 25.0 25.5 19.5 30.0 25.0 

2 34.0 46.5 19.0 32.0 25.0 25.0 26.0 20.0 31.0 25.0 

4 34.0 46.5 19.5 32.0 25.0 25.0 27.0 20.0 31.0 25.0 

6 34.0 46.5 19.5 33.0 25.0 25.0 29.0 20.0 31.0   

8 34.0 46.5 20.0 33.0 25.0 25.0 30.0 21.0     

10 35.0 46.5 20.5               

П
е
р
и
о
д

 

о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
й

 в
 

м
е
с
я
ц
а
х
 

12 36.0   21.0               

  m 0.143 0.036 0.170 0.250 0.050 0.000 0.600 0.150 0.150 0.000 

  s 0.051 0.021 0.019 0.050 0.029 0.000 0.071 0.050 0.087 0.000 

  R2 0.615 0.429 0.940 0.893 0.500 1.000 0.960 0.750 0.600 1.000 

  F 8.000 3.000 78.478 25.000 3.000  72.000 9.000 3.000  

  SS1 2.286 0.089 3.223 2.500 0.100 0.000 14.400 0.900 0.450 0.000 

  
 

 

Табл.6.6. 

Результаты наблюдений и характеристики регрессионной статистики 
электрической активности двуглавой мышцы бедра (№38). 

 
Пациент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 30.0 25.0 30.0 

2 25.0 30.0 25.0 30.0 25.0 25.0 25.0 30.0 30.0 30.0 

4 30.0 30.0 25.0 30.0 25.0 40.0 30.0 35.0 30.0 30.0 

6 30.0 35.0 30.0 30.0 30.0 45.0 30.0 50.0 30.0   

8 35.0 40.0 30.0 35.0 30.0 50.0 30.0 45.0     

10 50.0 45.0 30.0               

П
е
р
и
о
д

 

о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
й

 в
 

м
е
с
я
ц
а
х
 

12 45.0   35.0               

  m 2.054 1.929 0.804 1.000 0.750 3.500 0.750 2.500 0.750 0.000 

  s 0.421 0.193 0.155 0.289 0.250 0.577 0.250 0.816 0.433 0.000 

  R2 0.827 0.961 0.844 0.800 0.750 0.925 0.750 0.758 0.600 1.000 

  F 23.829 99.409 27.000 12.000 9.000 36.750 9.000 9.375 3.000  

  SS1 472.321 260.357 72.321 40.000 22.500 490.000 22.500 250.000 11.250 0.000 
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Табл.6.7. 

Результаты наблюдений и характеристики регрессионной статистики 
для показателя стояния с поддержкой (№45). 

 

 
Пациент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0.00 30.00 0.20 0.00 5.00 1.00 1.00 0.00 5.00 5.00 

2 0.00 35.00 0.50 0.00 5.00 2.00 2.00 0.00 7.00 10.00 

4 1.00 40.00 0.50 0.00 6.00 2.00 3.00 3.00 10.00 20.00 

6 2.00 45.00 0.60 0.00 6.00 2.00 7.00 15.00 12.00   

8 10.00 45.00 0.60 0.00 6.00 5.00 10.00 20.00     

10 15.00 45.00 0.80               

П
е
р
и
о
д

 

о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
й

 в
 

м
е
с
я
ц
а
х
 

12 17.00  1.00               

  m 1.607 1.571 0.055 0.000 0.150 0.400 1.150 2.750 1.200 3.750 

  s 0.269 0.311 0.008 0.000 0.050 0.153 0.189 0.597 0.071 0.722 

  R2 0.877 0.864 0.903 1.000 0.750 0.696 0.925 0.876 0.993 0.964 

  F 35.777 25.474 46.650  9.000 6.857 36.907 21.253 288.000 27.000 

  SS1 289.286 172.857 0.343 0.000 0.900 6.400 52.900 302.500 28.800 112.500 

 
 
 

Табл.6.8. 

Результаты наблюдений и характеристики регрессионной статистики 
для показателя стояния около стола (№47). 

 

 
Пациент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0.0 30.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 

2 0.0 35.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 15.0 

4 0.0 40.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 20.0 

6 0.0 45.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0   

8 2.0 45.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 10.0     

10 4.0 45.0 0.0               

П
е
р
и
о
д

 

о
б
с
л
е
д
о
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н
и
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м
е
с
я
ц
а
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12 5.0  0.0               

  m 0.446 1.571 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 1.250 1.000 3.750 

  s 0.098 0.311 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.320 0.000 0.722 

  R2 0.805 0.864 1.000 0.750 1.000 1.000 1.000 0.836 1.000 0.964 

  F 20.695 25.474  9.000    15.244  27.000 

  SS1 22.321 172.857 0.000 0.900 0.000 0.000 0.000 62.500 20.000 112.500 
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Табл.6.9. 

Результаты наблюдений и характеристики регрессионной статистики 
для показателя стояния ходьбы с поддержкой и помощь 

передвижению ног (№49). 

 
Пациент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0.0 20.0 0.0 15.0 10.0 1.0 6.0 2.0 1.0 20.0 

2 0.0 25.0 0.5 20.0 12.0 1.0 8.0 3.0 2.0 20.0 

4 2.0 25.0 0.5 20.0 15.0 2.0 10.0 5.0 3.0 20.0 

6 5.0 35.0 0.6 25.0 15.0 2.0 13.0 6.0 7.0   

8 10.0 35.0 0.6 25.0 20.0 3.0 15.0 7.0     

10 12.0 35.0 0.8               

П
е
р
и
о
д

 

о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
й

 в
 

м
е
с
я
ц
а
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12 15.0  1.0               

  m 1.375 1.643 0.066 1.250 1.150 0.250 1.150 0.650 0.950 0.000 

  s 0.131 0.338 0.012 0.250 0.189 0.050 0.050 0.050 0.260 0.000 

  R2 0.956 0.856 0.851 0.893 0.925 0.893 0.994 0.983 0.870 1.000 

  F 109.391 23.687 28.640 25.000 36.907 25.000 529.000 169.000 13.370  

  SS1 211.750 188.929 0.489 62.500 52.900 2.500 52.900 16.900 18.050 0.000 

 

Табл.6.10. 

Результаты наблюдений и характеристики регрессионной статистики 
для показателя стояния ходьбы с поддержкой (№ 50). 

 
Пациент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0.0 20.0 0.0 0.0 5.0 0.0 2.0 2.0 0.0 20.0 

2 0.0 25.0 0.4 0.0 8.0 0.0 3.0 3.0 2.0 20.0 

4 0.0 25.0 0.4 0.0 10.0 0.0 8.0 5.0 3.0 20.0 

6 1.0 35.0 0.5 0.0 12.0 5.0 12.0 6.0 4.0   

8 5.0 35.0 0.5 0.0 15.0 7.0 15.0 7.0     

10 7.0 35.0 0.6               

П
е
р
и
о
д

 

о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
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м
е
с
я
ц
а
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12 8.0  0.8               

  m 0.768 1.643 0.052 0.000 1.200 0.950 1.750 0.650 0.650 0.000 

  s 0.133 0.338 0.010 0.000 0.058 0.275 0.171 0.050 0.087 0.000 

  R2 0.869 0.856 0.841 1.000 0.993 0.799 0.972 0.983 0.966 1.000 

  F 33.136 23.687 26.447  432.000 11.901 105.000 169.000 56.333  

  SS1 66.036 188.929 0.300 0.000 57.600 36.100 122.500 16.900 8.450 0.000 
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Табл.6.11. 

Результаты наблюдений и характеристики регрессионной статистики 
для показателя стояния ходьбы самостоятельно (№52). 

Пациент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

4 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

6 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

8 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     

10 0.0 20.0 0.0               

П
е
р
и
о
д

 

о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
й

 в
 

м
е
с
я
ц
а
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12 0.0  0.0               

  m 0.000 1.329 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 

  s 0.000 0.161 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.144 

  R2 1.000 0.944 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.964 

  F  67.924        27.000 

  SS1 0.000 123.557 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.500 

 

Полученные значения коэффициентов m позволяют сделать выводы, 
относительно результатов применения РЭСКВ: 

1. Изменение линейных и круговых антропометрических показателей в 
большинстве случаев свидетельствует об их развитии. 

2. Уменьшение круговых показателей зарегистрировано в двух случаях 
для 4-го и 7-го пациентов. Оба пациента относятся к старшей 
возрастной группе, когда процессы роста меньше выражены. Кроме 
того, это может быть связано с повышенной двигательной 
активностью при использовании РЭСКВ. 

3. Электромиографические измерения однозначно указывают на 
увеличение этих параметров. 

4. Показатели функциональности в ряде случаев свидетельствуют о 
положительном развитии двигательных способностей. Выбранные 
показатели соответствуют различным уровням двигательных 
навыков и могут быть достигнуты на различных уровнях 
тренировки. Кроме того, освоение отдельных движений зависит от 
степени ДМА на начальном этапе тренировок. Поэтому отдельные 
показатели не указывают на улучшения у ряда пациентов,  хотя в 
целом функциональные улучшения отмечены у всех пациентов. 

 
Для дальнейшего анализа пациенты разделены на группы по 

следующим параметрам (см. Табл. 6.3.): 
• Возраст; 
• Основной диагноз; 
• Вид  используемой РЭС. 

В Табл. 6.12.  приведены средние значения коэффициентов m для 
различных групп пациентов. 
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Табл.6.12. 

Значения коэффициентов m для различных групп пациентов. 

 
По возрасту По виду РЭСКВ По основному диагнозу  
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Круговой 
размер бедра 
(№ 20) 

0.234 0.071 0.192 0.113 
 

0.232 0.093 0.118 -0.100 0.175 0.375 

Длина 
голени(№32) 0.0921 0.196 0.060 0.196 

 
0.051 

 
0.021 0.0411 0.050 0.050 0.000 

Электрическая 
активность 
двуглавой 
мышцы бедра 
(№38) 

1.013 1.664 2.494 0.936 

 
 

2.054 
 

1.929 1.311 1.000 2.500 0.000 

Стояние с 
поддержкой 
(№45) 

1.676 0.988 1.193 1.294 1.607 1.571 0.591 0.000 2.750 3.750 

Стояние около 
стола (№47) 

1.250 0.528 0.673 0.879 0.446 1.571 0.200 0.150 1.250 3.750 

Ходьба с 
поддержкой и 
помощь 
передвижению 
ног (№49) 

0.467 1.103 1.089 0.745 1.375 1.643 0.713 1.250 0.650 0.000 

Ходьба с 
поддержкой 
(№ 50) 

0.475 0.960 1.120 0.615 0.768 1.643 0.920 0.000 0.650 0.000 

Ходьба 
самостоятельно 
(№52) 

0.188 0.221 0.443 0.107 0.000 1.329 0.000 0.000 0.000 0.750 

Среднее 
значение по 
всем 

показателям 

0.674 0.716 0.908 0.611 0.817 1.225 0.487 0.294 1.003 1.078 

 
Анализируя полученные результаты можно сделать некоторые 

выводы относительно динамики показателей для различных групп 
пациентов вследствие применения РЭСКВ: 
1. Для пациентов из первой возрастной группы характерно более 
интенсивное развитие круговых размеров тела, характеризующих объем 
мышечной массы, а также функции  стояния (опороспособности).  



 

 

 

105

2. У пациентов старшей возрастной группы более ярко выражено 
увеличение линейных размеров тела, электрической активности мышц, 
которая связана  с силой мышц, а также значительные улучшения в 
освоении навыков ходьбы. Несколько выше и среднее значение по всем 
параметрам. 

3. Пациенты, использующие РЭСКВ с РЭСМ, показывают лучшие 
результаты характеристик связанных с движениями – показатели 
ходьбы и электрической активности мышц. По средней оценке также 
регистрирован лучший результат в сравнении со случаем без РЭСМ. 

4. По группам заболеваний наиболее низкие результаты достигнуты у 
пациентов с гидроцефалией и ДЦП. Так как это более тяжелые 
заболевания, затрагивающие большое количество функциональных 
структур организма, которое усугубляется тем, если диагноз не 
поставлен на ранней стадии. 

 

6.3. Общие выводы 
 

1. Антропометрические данные указывают на увеличение роста и общей 
массы пациентов, причем  для некоторых сегментов в некоторых 
случаях можно наблюдать уменьшение объема, что может быть связано 
со значительной физической нагрузкой во время занятий. 

2. У пациентов использующих РЭСКВ наблюдается значительный прирост 
электрической активности мышц, что свидетельствует об увеличении 
силы мышечного сокращения. 

3. Для показателей функциональности тоже можно выделить ряд 
изменений. На первом-втором месяце занятий наблюдаются следующие 
улучшения: мышечный тонус увеличивается, улучшается трофика, 
улучшается зрение, речь, аппетит, это связано в основном с 
вертикализацией тела, увеличением физической нагрузки, а также с тем, 
что ребенок осознает новые возможности для развития. На втором – 
четвертом месяце появляются изменения, свидетельствующие о 
появлении новых и развитии  уже освоенных способностей к 
передвижению: увеличивается опороспособность при стоянии, 
появляется навык циклического передвижения ног с РЭСКВ и без нее во 
время ходьбы. 

4. Время  появления улучшений и навыков имеет значительную 
вариативность, что связано с диагнозом заболевания, степенью его 
выраженности, продолжительностью и регулярностью выполнения 
занятий. Последнее во многом зависит от атмосферы в семье, так как 
занятия проводятся родителями в домашних условиях. 
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Лечение по методу Дюкенджиева дает эффективные результаты. По 
сравнению с начальным периодом, у пациентов наблюдаются 
значительные улучшения: нормализуется мышечный тонус, увеличивается 
объем пассивных и активных движений в суставах, улучшается трофика, 
улучшается зрение, речь. Появление нового функционального состояния 
открывает возможности для более быстрого моторного развития больного 
ребенка. 

Наряду с изменением функционального состояния мышц и регионар-
ного кровообращения конечностей под влиянием тренировки отмечаются 
определенные изменения биомеханической и иннервационной структуры 
ходьбы, улучшаются основные локомоторные характеристики: 
увеличиваются темп и длина шага, возрастает скорость передвижения, 
повышается ритмичность ходьбы. Появляются и признаки оптимизации 
кинематики ходьбы: более симметричными становятся движения 
плечевого пояса и таза, исчезает «скованность» рук, уменьшается 
асимметрия движений в суставах нижних конечностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Научная новизна и основные результаты 

(1) Создан измерительный комплекс для регистрации гониограмм в 
крупных суставах нижних и верхних конечностей, а также регистрации 
электромиограмм. Комплекс работает совместно с измерительными 
пассивными экзоскелетонами отдельных двигательных структур, а также с 
реципрокным измерительным пассивным экзоскелетоном для всего тела. С 
его помощью регистрированы положения в шарнирах экзоскелетона во 
время ходьбы.  

(2) Разработан метод одновременного механического и 
электрического воздействия при помощи реципрокной электростимуляции 
мышц  совместно с реципрокной экзоскелетонной системой во время 
движения, позволяющий реабилитацию спинально больных детей в 
домашних условиях. Искусственное возбуждение мышц-антагонистов 
нижней конечности в соответствующие фазы совместно с РЭСКВ. 

(3) Разработан метод замены пациента кинематическим двойником 
путем изготовления подвижной эндоскелетонной модели опорно-
двигательного аппарата человека (кинематического позитива), 
позволяющий минимизировать прямое участие пациента в долгом 
процессе проектирования и изготовления РЭСКВ. 

(4) Разработана методика расчета и оптимизации механизмов систем 
с  кинематическим интеллектом (вероятностные механизмы). 

(5) На основании клинико-биомеханических исследований 
инвалидов и данных физического моделирования проведен качественный и 
количественный анализ структуры ДМА при ходьбе для ряда спинальных 
заболеваний. Исходя из концепции ДМА при ходьбе и с учетом 
функционального состояния мышц, осуществлен выбор кинематической 
структуры РЭСКВ и стимулируемых мышц. Разработана методика 
реабилитации в РЭСКВ и РЭСМ.  

(6) На клиническом материале, при применении РЭСКВ и РЭСМ, 
доказано, что метод проф. Дюкенджиева  является рациональным 
способом восстановления двигательной активности для пациентов с ДМА.  
 
Практическое применение работы 

Результаты диссертации  применяются для оказания протезно-
ортезной помощи спинальнобольных детей и реализована для десяти 
пациентов. 

Применение разработанного метода способствует улучшению 
функционального состояния и позволяет увеличить силу мышц. Такое 
лечение приводит к выработке у пациентов более правильного стереотипа 
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ходьбы, сопровождающегося снижением энерготрат, симметризацией 
структуры локомоции.  

 Практическое значение работы подтверждается: 
Сертификат VSMTA Nr. 060317(Приложение 5). 
Акт внедрения от Рижской думы Nr.DL-05-233-nd (Приложение 6). 
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Rīga: RTU, 1998.-lp.166. 

[2] Mihnovičs V.,  J. Djukendžijevs (zinātniskais vadītājs) “Pasīva mērīšanas 
ekzoskeletona pielietošana sistēmas cilvēks-protēze izpētīšanai.”40.  RTU  
studentu  zinātniskās un  tehniskās  konferences materiāli. IV Mašīnzinības 
Būvniecība. Rīga: RTU, 1999.-lp.39.  

[3] Michnovich, V. “Passive Exoskeleton Measurement System for Study and 
Correction of  Movements”.  Medical & Biological Engineering & Computing. 
Vol.37, Supplement 1. Tallinn, 1999. 

[4] Mihnovičs V., Ogurcova T.,  J. Djukendžijevs (zinātniskais vadītājs) 
“Kompleksā sistēma cilvēka gaitas pētīšanai.”41.  RTU  studentu  zinātniskās 
un  tehniskās  konferences materiāli. Rīga: RTU,2000.-lp.88. 

[5] Михнович, В. «Комплексная оценка степени восстановления функции 
после протезирования нижней конечности человека». Proceeding of the 
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Volume 1. Varna, 2000. .-cc.13-15. 

[6] Mihnovičs V., J. Djukendžijevs (zinātniskais vadītājs) “Elektromiogrammas 
registracija pie muskuļu elektrostimulācijas.”42.  RTU  studentu  zinātniskās 
un  tehniskās  konferences materiāli. Rīga: RTU,2001.-lp.112. 

[7] Айварс Ю., Дюкенджиев Е., Михнович В. Совместное активное 
взаимозависимое участие элементов системы «конечность 
протез/ортез» в процессе реализации двигательного акта. Proceedings of 
the 2nd “Baltic – Bulgarian Conference on Bionics, Biomechanics and 
Mechanics, 2001,2.-cc.13-16. 

[8] Mihnovich V. Synthesis of endoskeletal constructions – a stage in creation of 
orthesis systems with kinematic interdependence. Proceedings of the 12th 
Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering. Reykjavik, 2002.-
pp.236-237. 
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[9] Михнович В. Влияние реципрокных механизмов на структуру 
движений нижней конечности. Proceeding of the International Conference 
on Bionics, Biomechanics and Mechatronics. Volume 1. Varna, 2002, pp 19-
21. 

[10] Mihnovičs V., Djukendžijevs J. “Ekstremitāte-protēze” kā sistēma un tās 
mijiedarbību analīze kustības laikā. 42.  RTU  starptautiskas  zinātniskās un  
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[11] Mihnovičs V. ., Djukendžijevs J, Моделирование реципрокных систем 
с кинематической взаимозависимостью для нижних конечностей. 43.  
RTU  starptautiskas  zinātniskās un  tehniskās  konferences materiāli. Rīga: 
RTU, 2003. (Отдана в печать) 

[12] Михнович В., Лаврецкая В. Травмы и заболевания позвоночника и 
спинного мозга и некоторые технические вспомогательные средства для  
их лечения. Proceedings of the 4nd “Baltic – Bulgarian Conference on 
Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and 
Robotics. Vol. 4, 2004. .-cc.5 -7. 

[13] Dukendjiev E., Mihnovich V. New Approach to the Synthesis of Orthesis 
Systems for Spinal Patients. The 11th World Congress of the International 
Society for Prosthetics & Orthotics. August 1-6, 2004, Hong Kong. 

[14] Dukendjiev E.,Mihnovich V. Proceedings of the 13th Nordic-Baltic 
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[15] Михнович В., Оптимизация траектории движения плоского 
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Патенты.  
 
[1] Dukendjiev E., Mihnovich V. Kinemātisko pozitīvu sistēma. RTU patent 
Nr 13099B. LATVIA. 20.08.2004. 
[2] Dukendjiev E., Mihnovich V.  Pieteik. patent P-04-17/10.02.2004. 
Reciprokālā elektrostimulācijas ortožu sistēma visam ķermenim. LATVIA. 
(Заявка утверждена, дата выдачи патента 22.11.2006). 
 
 
Отзывы. 

1. Заключения консилиума врачей (Приложение7). 
2. Отзывы специалистов по диссертации (Приложение 8). 
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Приложение 1 

Статистический анализ результатов измерений суставных 
углов нижней конечности 
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Приложение 2 

Статистический анализ результатов измерений ЭМГ 
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Приложение3 

Клинико-биомеханический анализ пациентов 
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1. Клинико-биомеханический анализ пациента.- Ю.К. 
 

Пациент Ю., 7 лет. Клинический диагноз: врожденные аномалии 
развития центральной нервной системы, spina bifida в грудном и 
поясночном отделах, врожденная гидроцефалия, состояние после 
вентрикулоперитониального шунтирования, деформация обоих стоп и 
вывих обоих голеней. После травмы головы – парез обоих ног. В данный 
момент ребенок двигает обоими руками, в левой руке тонус мышц немного 
повышен. В поясничной части грыжевой мешок размером 3*4*2 см. 
Парапарез обоих нижних конечностей с умеренно выраженной 
чувствительностью. Слабая вертикальная опора на ноги.  
Поставленная задача: проектирование и создание реципрокной 

ортезной системы на все тело с фиксацией позвоночника. Цели: создание 
нужной фиксации конечностей и туловища к ортезной системе; разгрузка 
костно-суставного аппарата конечностей и туловища от силы тяжести и 
веса при применении; обеспечение комплекса механических синергий для 
реализации движений. 

 
Вес - 20 кг, рост 108 см. 
 

Линейные размеры пациента: 

 

А. Нижние  конечности (рис.1.) 
 

№ Правая  Левая 
 Длина Обхват Длина Обхват  
1 0(вершина вертела) - 0(вершина вертела) - 
2 9 35.5 9 33.5 
3 13.5 33 13.5 32 
4 18 28.5 18 28 
5 24(колено) 27 24(колено) 27.3 
6 29 23.5 29 23.3 
7 34 20 34 19.7 
8 39 17.5 39 17.3 
9 44 15 44 15.5 
10 49 17.5 49 14.5 
11 53(голеностопный сустав) 21.5 53(голеностопный сустав) 21 
12 58(пол-вертел) - 58(пол-вертел) - 

 
Длина стопы – 13.5 см.  
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Б. Верхние  конечности (рис.1.) 
 

№ Правая  Левая 

 Длина Обхват Длина Обхват 
1 0(плечевой сустав) - 0(плечевой 

сустав) 
- 

2 6.5 23 6.5 23.5 
3 11.5 22.3 11.5 23 
4 16 20.5 16 20 
5 21(локоть) 19.7 21(локоть) 20 
6 26 19.5 26 19 
7 29.5 17.7 29.5 17.5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
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В. Межсуставные расстояния (рис.2.). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г. Размеры туловища (Рис.4.): 

 
№ Длина Обхват 
1 0 - 
2 6 65.5 
3 12.5 65.5 
4 17.5 63.5 
5 25.5 57 
6 31 55.5 

 

Угловые размеры пациента: 

Пациент Верхние конечности В норме 
Правая Левая 

Максимальное сгибание в плечевом суставе 120º 80º 88º 
Максимальное сгибание в локтевом суставе 140º 92º 103º 
Максимальное разгибание в локтевом суставе 150º 27º 22º 

 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный 

сустав 
Пациент  

Нижние конечности 

В норме 

Правая Левая 

В норме Пациент В норме Пациент 

Дорсальное 
сгибание 

 88º 86º - - - - 

Сгибание  40º 42º 38º 38º 113º 113º 

Пассивные движения в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах  в норме. 
 

Рисунок 2. 

Рисунок 4. 

Рисунок 3. Схема каркаса 
кинематического позитива. 
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2. Клинико-биомеханический анализ пациента.- К.Д. 
 
Пациент К., 12 лет. Диагноз: парапарез обоих рук после клещевого 

энцифалита в паралитической форме, в основном с повреждением шейного 
утолщения спинного мозга. Кифосколиоз правой стороны. Прошла курс 
реабилитации в НРЦ «Вайвари» (два раза), где проводился массаж рук, 
гипербаральная оксигенация, личебная физкультура. В данный момент 
наблюдается гипотрофия левой щеки, мускулатуры плечевого пояса и рук. 
Тремор. Может немного согнуть левую руку в локте. Двигает руками 
только в лучезапястных суставах. Очень низкий рефлекс сухожилий в 
руках и немного завышен в нижних конечностях. Кифосколиоз 
позвоночника. 
   Рентгенограмма показывает сколиотический уровень в правую сторону с 
центром на уровне Th 10, 46º; торсия 2-3 степени.  
Поставленная задача: проектирование и создание реципрокной 

ортезной системы на все тело с фиксацией позвоночника. Цели: создание 
нужной фиксации конечностей и туловища к ортезной системе; разгрузка 
костно-суставного аппарата конечностей и туловища от силы тяжести и 
веса при применении; обеспечение комплекса механических синергий для 
реализации движений. 

 
Вес - 38 кг, рост 158 см. 
 

Линейные размеры пациента: 
 
А. Нижние  конечности (рис.1.) 

№ Правая  Левая 
 Длина Обхват Длина Обхват  
1 0(вершина вертела) - 0(вершина вертела) - 
2 11.5 44 11.5 44.5 
3 18 40 18 39.5 
4 24 36.5 24 36 
5 30 33 30 32.5 
6 38(колено) 33.5 38(колено) 33.5 
7 45 29.5 45 29.2 
8 51 28.5 51 28.5 
9 57.5 27 57.5 26.5 
10 64 22 64 22 
11 70 19.5 70 19.5 
12 77(голеностопный 

сустав) 
23 77(голеностопный 

сустав) 
24 

13 84.5(пол-вертел) - 84.5(пол-вертел) - 

Длина стопы – 23.5 см. Периметр через пятку – 30.0 см. 
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Б. Верхние  конечности (рис.1.) 

№ Правая  Левая 

 Длина Обхват Длина Обхват 
1 0(плечевой сустав) - 0(плечевой сустав) - 
2 8 19 8 19 
3 13 18 13 17.5 
4 18 18 18 16.5 
5 23 17.5 23 17 
6 27(локоть) 20 27(локоть) 20 
7 31 19 31 18 
8 37 17 37 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. 
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В. Межсуставные расстояния (рис.2.). 

 
 
Г. Размеры туловища (Рис.4.): 

 

 

Угловые размеры пациента: 
Пациент Верхние конечности В норме 

Правая Левая 
Максимальное сгибание в плечевом суставе 120º 80º 88º 
Максимальное сгибание в локтевом суставе 140º 92º 103º 
Максимальное разгибание в локтевом суставе 150º 27º 22º 

 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный 

сустав 
Пациент  

Нижние 
конечности 

В 
норме Правая Левая 

В 
норме 

Пациент В 
норме 

Пациент 

Дорсальное 
сгибание 

 88º 86º - - - - 

Сгибание  40º 42º 38º 38º 113º 113º 

Пассивные движения в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах  в норме. 

№ Длина Обхват 
1 -4(плечевой сустав) - 
2 0 - 
3 6 67.5 
4 11 70 
5 17.5 65.5 
6 26.0 66.5 
7 33 63.0 
8 38 70.0 
9 41.8 74.5 

Рисунок 2. 

Рисунок 4. 

Рисунок 3. Схема каркаса 
кинематического позитива. 



 

 

 

125

3. Клинико-биомеханический анализ пациента.- А.С. 
 
Пациент А., 2 года. Диагноз: детский церебральный паралич, 

спастический тетрапарез, судороги, прогрессирующий гипертонус мышц. 
Прошел несколько курсов реабилитации: в НРЦ «Вайвари» (два раза), где 
проводился массаж рук, ног, туловища, лечебная физкультура; в 
Международной кленике восстановительного лечения г. Трусквоца на 
Украине, где проводилась нейрофизиологическая коррекция позвоночника 
по методике проф. В.И.Козявкина, рефлексотерапия, комплекс массажа, 
мобилизирующая гимнастика, мобилизация периферических суставов, 
апитерапия, механотерапия, виброэкстензор, светотерапия и ритмическая 
гимнастика.  
Поставленная задача: проектирование и создание реципрокной 

ортезной системы на нижние конечности. Цели: создание нужной 
фиксации конечностей к ортезной системе; разгрузка костно-суставного 
аппарата конечностей от силы тяжести и веса при применении; 
обеспечение комплекса механических синергий для реализации движений. 
 

 Вес - 8 кг, рост 72 см. 
 

Линейные размеры пациента: 
 

А. Нижние  конечности (рис.1.) 
№ Правая  Левая 
 Длина Обхват Длина Обхват  
1 0(вершина вертела) - 0(вершина вертела) - 
2 6 23,5 6 23.5 
3 14(коленный сустав) 20 14(колено) 20 
4 18 22 18 22 
5 24 17 24 17 
6 30(голеностопный 

сустав) 
13 30(голеностопный 

сустав) 
13 

7 33(пол-вертел) - 33(пол-вертел) - 

Длина стопы – 13 см. Периметр через пятку – 18.0 см. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. 
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Б. Межсуставные расстояния (рис.2.). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В. Размеры туловища (Рис.4.): 

 
№ Длина Обхват (см) 
1 0 (5 см выше талии) 39 
2 5 (талия) 39 
3 11 41 

 
 
 
 

Угловые размеры пациента: 
 

Пациент Верхние конечности В норме 

Правая Левая 
Максимальное сгибание в плечевом суставе 120º 80º 88º 
Максимальное сгибание в локтевом суставе 140º 92º 103º 
Максимальное разгибание в локтевом суставе 150º 27º 22º 

 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный 

сустав 
Пациент  

Нижние 
конечности 

В 
норме Правая Левая 

В 
норме 

Пациент В 
норме 

Пациент 

Дорсальное 
сгибание 

 88º 86º - - - - 

Сгибание  40º 42º 38º 38º 113º 113º 

Пассивные движения в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах  в норме. 

Рисунок 2. 

Рисунок 4. 

Рисунок 3. Схема каркаса 

кинематического позитива. 
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4. Клинико-биомеханический анализ пациента.- С.П. 
 
Пациент С., 7 лет. Клинический диагноз: гипоксические ишемические 

повреждения центральной нервной системы, спастический тетрапарез, 
симптоматичкская эпилепсия, тяжелое умственное отставание, врожденное 
косолапие правой стопы. В данный момент ребенок двигает обоими 
руками. Парапарез обоих нижних конечностей с умеренно выраженной 
чувствительностью. Слабая вертикальная опора на ноги.  
Поставленная задача: проектирование и создание реципрокной 

ортезной системы на все тело с фиксацией позвоночника. Цели: создание 
нужной фиксации конечностей и туловища к ортезной системе; разгрузка 
костно-суставного аппарата конечностей и туловища от силы тяжести и 
веса при применении; обеспечение комплекса механических синергий для 
реализации движений. 

 

  Вес – 22,5 кг, рост 117 см.  
 

Линейные размеры пациента: 
 
А. Нижние  конечности (рис.1.) 
 

№ Правая  Левая 
 Длина Обхват Длина Обхват  
1 0(вершина вертела) - 0(вершина вертела) - 
2 9 38 9 39 
3 13 29 13 29 
4 24(колено) 22,5 24(колено) 22,5 
5 30 21 30 24 
6 42(голеностопный сустав) 16 42(голеностопный сустав) 17,5 
7 54(пол-вертел) 17.5 54(пол-вертел) 17.3 

 
Длина стопы: правая - 14 см.; левая – 17 см.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. 
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Б. Межсуставные расстояния (рис.2.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В. Размеры туловища (Рис.4.): 

 
 

 
 
 
 
 

 
Угловые размеры пациента: 

 
Пациент Верхние конечности В норме 

Правая Левая 
Максимальное сгибание в плечевом суставе 120º 80º 88º 
Максимальное сгибание в локтевом суставе 140º 92º 103º 
Максимальное разгибание в локтевом суставе 150º 27º 22º 

 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный 

сустав 
Пациент  

Нижние 
конечности 

В 
норме Правая Левая 

В 
норме 

Пациент В 
норме 

Пациент 

Дорсальное 
сгибание 

 88º 86º - - - - 

Сгибание  40º 42º 38º 38º 113º 113º 

Пассивные движения в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах  в норме. 

№ Длина Обхват 
1 0 58 
2 8 56 
3 8.5 50 
4 7 61 
5 4 62 

Рисунок 2. 

Рисунок 4. 

Рисунок 3. Схема 
каркаса 
кинематического 
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5. Клинико-биомеханический анализ пациента.- В.Ж. 
 
Пациент В., 3 года. Диагноз: детский церебральный паралич, синдром 

спастического тетрапареза, в стадии ползания и в фазе лежания с 
контролем головы, мышечный тонус рук повышен, ног – высокий. Прошла 
несколько курсов реабилитации: в НРЦ «Вайвари» (два раза), где 
проводился массаж рук, ног, туловища, лечебная физкультура; в 
Международной кленике восстановительного лечения г. Трусквоца на 
Украине, где проводилась нейрофизиологическая коррекция позвоночника 
по методике проф. В.И.Козявкина, рефлексотерапия, комплекс массажа, 
мобилизирующая гимнастика, мобилизация периферических суставов, 
апитерапия, механотерапия, виброэкстензор, светотерапия и ритмическая 
гимнастика.  
Поставленная задача: проектирование и создание реципрокной 

ортезной системы на нижние конечности с полукорсетом на туловище. 
Цели: создание нужной фиксации конечностей и туловища к ортезной 
системе; разгрузка костно-суставного аппарата конечностей и туловища от 
силы тяжести и веса при применении; обеспечение комплекса 
механических синергий для реализации движений. 
 

 Вес – 9,5 кг, рост 90 см. 
 

Линейные размеры пациента: 
 
А. Нижние  конечности (рис.1.) 
 

№ Правая  Левая 
 Длина Обхват Длина Обхват  
1 0(вершина вертела) - 0(вершина вертела) - 
2 5 26 5 26.5 
3 14 18 14 18,5 
4 18,5(коленный сустав) 22 18,5(коленный сустав) 22 
5 25,5 16 25,5 16,5 
6 39,5(голеностопный 

сустав) 
11,5 39,5(голеностопный 

сустав) 
11,5 

7 43,5(пол-вертел) - 43,5(пол-вертел) - 

Длина стопы – 14 см. Периметр через пятку – 18.0 см. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. 
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Б. Межсуставные расстояния (рис.2.). 
              

 
 
 
 

 
 
 

В. Размеры туловища (Рис.4.): 
№ Длина Обхват (см) 
1 0 (область подмышек) 48 
2 7 49 
3 12 38 
4 17 42 
5 26 43 

 

Угловые размеры пациента: 
 

Пациент Верхние конечности В норме 

Правая Левая 
Максимальное сгибание в плечевом суставе 120º 80º 88º 
Максимальное сгибание в локтевом суставе 140º 92º 103º 
Максимальное разгибание в локтевом суставе 150º 27º 22º 

 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный 

сустав 
Пациент  

Нижние 
конечности 

В 
норме Правая Левая 

В 
норме 

Пациент В 
норме 

Пациент 

Дорсальное 
сгибание 

 88º 86º - - - - 

Сгибание  40º 42º 38º 38º 113º 113º 

Пассивные движения в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах  в норме. 

Рисунок 2. 

Рисунок 4. 

Рисунок 3. Схема каркаса 
кинематического позитива. 
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.6. Клинико-биомеханический анализ пациента.- Р.С. 
 
ПациентР., 10 лет. Диагноз: детский церебральный паралич, синдром 

спастического тетрапареза в фазе лежания без контроля головы, задержка 
физического и психомоторного развития, вторияная гипотрофия мышц. 
Самостоятельно не сидит, не держит голову, при поддержке матери 
немного стоит и ходит. Прошел несколько курсов реабилитации: в НРЦ 
«Вайвари» (два раза), где проводился массаж рук, ног, туловища, лечебная 
физкультура.  
Поставленная задача: проектирование и создание реципрокной 

ортезной системы на нижние конечности с полукорсетом на туловище. 
Цели: создание нужной фиксации конечностей и туловища к ортезной 
системе; разгрузка костно-суставного аппарата конечностей и туловища от 
силы тяжести и веса при применении; обеспечение комплекса 
механических синергий для реализации движений. 
 

 Вес – 9,5 кг, рост 90 см. 
 

Линейные размеры пациента: 
 

А. Нижние  конечности (рис.1.) 
№ Правая  Левая 
 Длина Обхват Длина Обхват  
1 0(вершина вертела) - 0(вершина вертела) - 
2 6 20 6 20 
3 16,5 17 16,5 16,5 
4 22(коленный сустав) 19 22(коленный сустав) 19 
5 27 14 27 13,5 
6 41,5(голеностопный 

сустав) 
11 41,5(голеностопный 

сустав) 
10,5 

7 46(пол-вертел) - 46(пол-вертел) - 

 
Длина стопы – правая – 15,5 см, левая – 15 см. Периметр через пятку – 
22.0 см. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б. Межсуставные расстояния (рис.2.). 

Рисунок 1. 
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В. Размеры туловища (Рис.4.): 
 
№ Длина Обхват (см) 
1 0 (область подмышек) 48 
2 9,5 51 
3 18 41 
4 22 42 
5 25,5 43 

 

Угловые размеры пациента: 
 

Пациент Верхние конечности В норме 

Правая Левая 
Максимальное сгибание в плечевом суставе 120º 80º 88º 
Максимальное сгибание в локтевом суставе 140º 92º 103º 
Максимальное разгибание в локтевом суставе 150º 27º 22º 

 
 

Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный 
сустав 

Пациент  

Нижние 
конечности 

В норме 

Правая Левая 

В норме Пациент В 
норме 

Пациент 

Дорсальное 
сгибание 

 88º 86º - - - - 

Сгибание  40º 42º 38º 38º 113º 113º 

Пассивные движения в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах  в норме. 

Рисунок 2. 

Рисунок 4. 

Рисунок 3. Схема каркаса 
кинематического позитива. 
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7. Клинико-биомеханический анализ пациента.- Е.Б. 
 
Пациент Е., 5 лет. Диагноз: детский церебральный паралич, синдром 

спастического тетрапареза в фазе ползания, рание психомоторные 
нарушения. Самостоятельно сидит, держит голову, при поддержке матери 
немного стоит и ходит на кончиках пальцев. Прошел несколько курсов 
реабилитации: в НРЦ «Вайвари» (два раза), где проводился массаж рук, 
ног, туловища, лечебная физкультура; в Международной кленике 
восстановительного лечения г. Трусквоца на Украине, где проводилась 
нейрофизиологическая коррекция позвоночника по методике проф. 
В.И.Козявкина, рефлексотерапия, комплекс массажа, мобилизирующая 
гимнастика, мобилизация периферических суставов, апитерапия, 
механотерапия, виброэкстензор, светотерапия и ритмическая гимнастика.  
Поставленная задача: проектирование и создание реципрокной 

ортезной системы на нижние конечности с полукорсетом на туловище. 
Цели: создание нужной фиксации конечностей и туловища к ортезной 
системе; разгрузка костно-суставного аппарата конечностей и туловища от 
силы тяжести и веса при применении; обеспечение комплекса 
механических синергий для реализации движений. 
 

Вес – 15 кг, рост 106 см. 
 

Линейные размеры пациента: 
А. Нижние  конечности (рис.1.) 
 

№ Правая  Левая 
 Длина Обхват Длина Обхват  
1 0(вершина вертела) - 0(вершина вертела) - 
2 6 31 6 31 
3 18,5 23 18,5 23,5 
4 24,5(коленный сустав) 24 25,5(коленный сустав) 24,5 
5 35,5 20 35,5 20 
6 50,5(голеностопный 

сустав) 
15 51,5(голеностопный 

сустав) 
15 

7 55(пол-вертел) - 56(пол-вертел) - 
 
Длина стопы – 16 см. Периметр через пятку – 22.0 см. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. 
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Б. Межсуставные расстояния (рис.2.). 
                  

 
 
 
 

 
В. Размеры туловища (Рис.4.): 
№ Длина Обхват (см) 
1 0 (область подмышек) 56,5 
2 7 54 
3 14 46 
4 18 51 
5 28,5 55,5 

 
 

Угловые размеры пациента: 
Пациент Верхние конечности В норме 

Правая Левая 
Максимальное сгибание в плечевом суставе 120º 80º 88º 
Максимальное сгибание в локтевом суставе 140º 92º 103º 
Максимальное разгибание в локтевом суставе 150º 27º 22º 

 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный 

сустав 
Пациент  

Нижние 
конечности 

В 
норме Правая Левая 

В 
норме 

Пациент В 
норме 

Пациент 

Дорсальное 
сгибание 

 88º 86º - - - - 

Сгибание  40º 42º 38º 38º 113º 113º 

Пассивные движения в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах  в норме. 

 

Рисунок 2. 

Рисунок 4. 

Рисунок 3. Схема каркаса 
кинематического позитива. 
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8. Клинико-биомеханический анализ пациента.- А.К. 
 
Пациент А., 3 года. Диагноз: множественные врожденные аномалии, 

задержка моторного развития, эпилепсия, органическое повреждение 
центральной нервной системы, гипотрофия мышц. Самостоятельно не 
сидит, голову держит, при поддержке матери немного стоит и ходит. 
Прошла несколько курсов реабилитации: в НРЦ «Вайвари» (два раза), где 
проводился массаж рук, ног, туловища, лечебная физкультура.  
Поставленная задача: проектирование и создание реципрокной 

ортезной системы на нижние конечности с полукорсетом на туловище. 
Цели: создание нужной фиксации конечностей и туловища к ортезной 
системе; разгрузка костно-суставного аппарата конечностей и туловища от 
силы тяжести и веса при применении; обеспечение комплекса 
механических синергий для реализации движений. 
 

 Вес – 7 кг, рост 78 см. 
 

 Линейные размеры пациента: 
 

А. Нижние  конечности (рис.1.) 
№ Правая  Левая 
 Длина Обхват Длина Обхват  
1 0(вершина вертела) - 0(вершина вертела) - 
2 6 23 6 23 
3 14 18,5 14 18 
4 19(коленный сустав) 20 18,5(коленный сустав) 20 
5 24 14,5 24,5 14,5 
6 36(голеностопный сустав) 10,5 36,5(голеностопный 

сустав) 
11 

7 39,5(пол-вертел) - 40(пол-вертел) - 
 
Длина стопы – 10 см. Периметр через пятку – 12.0 см. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Б. Межсуставные расстояния (рис.2.). 

Рисунок 1. 
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В. Размеры туловища (Рис.4.): 
№ Длина Обхват (см) 
1 0 (область подмышек) 48 
2 11 45 
3 18 42 
4 22 36 
5 26 39 

 
 
 

 Угловые размеры пациента: 
 

Пациент Верхние конечности В норме 

Правая Левая 
Максимальное сгибание в плечевом суставе 120º 80º 88º 
Максимальное сгибание в локтевом суставе 140º 92º 103º 
Максимальное разгибание в локтевом суставе 150º 27º 22º 

 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный 

сустав 
Пациент  

Нижние 
конечности 

В 
норме Правая Левая 

В 
норме 

Пациент В 
норме 

Пациент 

Дорсальное 
сгибание 

 88º 86º - - - - 

Сгибание  40º 42º 38º 38º 113º 113º 

Пассивные движения в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах  в норме. 

 

Рисунок 2. 

Рисунок 4. 

Рисунок 3. Схема каркаса 
кинематического позитива. 
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9. Клинико-биомеханический анализ пациента.- Р.Г. 
 
Пациент Р., 5 лет. Диагноз: детский церебральный паралич, синдром 

спастического парапареза. Самостоятельно сидит, держит голову, при 
поддержке стоит и ходит на кончиках пальцев. Прошел несколько курсов 
реабилитации: в НРЦ «Вайвари» (два раза), где проводился массаж рук, 
ног, туловища, лечебная физкультура; в Международной кленике 
восстановительного лечения г. Трусквоца на Украине, где проводилась 
нейрофизиологическая коррекция позвоночника по методике проф. 
В.И.Козявкина, рефлексотерапия, комплекс массажа, мобилизирующая 
гимнастика, мобилизация периферических суставов, апитерапия, 
механотерапия, виброэкстензор, светотерапия и ритмическая гимнастика.  
Поставленная задача: проектирование и создание реципрокной 

ортезной системы на нижние конечности с полукорсетом на туловище. 
Цели: создание нужной фиксации конечностей и туловища к ортезной 
системе; разгрузка костно-суставного аппарата конечностей и туловища от 
силы тяжести и веса при применении; обеспечение комплекса 
механических синергий для реализации движений. 
 
Вес – 19,5 кг, рост 121 см. 
 

Линейные размеры пациента: 
 

А. Нижние  конечности (рис.1.) 
№ Правая  Левая 
 Длина Обхват Длина Обхват  
1 0(вершина вертела) - 0(вершина вертела) - 
2 9 32 9 32 
3 20 25 20 24,5 
4 27,5(коленный сустав) 25,5 27,5(коленный сустав) 25,5 
5 35,5 21 35,5 20,5 
6 53(голеностопный сустав) 14,5 53(голеностопный сустав) 14 
7 58(пол-вертел) - 58(пол-вертел) - 

Длина стопы – 14,5 см. Периметр через пятку – 20.0 см. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. 
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Б. Межсуставные расстояния (рис.2.). 
                 

 
 

 
В. Размеры туловища (Рис.4.): 

   

 
 

Угловые размеры пациента: 
 

Пациент Верхние конечности В норме 

Правая Левая 
Максимальное сгибание в плечевом суставе 120º 80º 88º 
Максимальное сгибание в локтевом суставе 140º 92º 103º 
Максимальное разгибание в локтевом суставе 150º 27º 22º 

 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный 

сустав 
Пациент  

Нижние 
конечности 

В 
норме Правая Левая 

В 
норме 

Пациент В 
норме 

Пациент 

Дорсальное 
сгибание 

 88º 86º - - - - 

Сгибание  40º 42º 38º 38º 113º 113º 

Пассивные движения в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах  в норме. 

 

№ Длина Обхват (см) 
1 0 (область подмышек) 66 
2 16 57 
3 25 48 
4 37 52 
5 42 57 

Рисунок 2. 

Рисунок 4. 

Рисунок 3. Схема каркаса 
кинематического позитива. 
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10. Клинико-биомеханический анализ пациента.- А.Б-Ф. 
 
Пациент А., 1 год и 10 месяцев. Диагноз: артрогрипоз, постгипоксидная 

энцефалопатия, двусторонний врожденный гидронефроз, двустороннее 
косолапие, вывих левого тазобедренного сустава. Самостоятельно сидит, 
голову держит, при поддержке матери немного стоит и ходит. Прошел 
несколько курсов реабилитации: в НРЦ «Вайвари» (два раза), где 
проводился массаж рук, ног, туловища, лечебная физкультура.  
Поставленная задача: проектирование и создание реципрокной 

ортезной системы на нижние конечности с полукорсетом на туловище. 
Цели: создание нужной фиксации конечностей и туловища к ортезной 
системе; разгрузка костно-суставного аппарата конечностей и туловища от 
силы тяжести и веса при применении; обеспечение комплекса 
механических синергий для реализации движений. 
 

Вес – 13 кг, рост 90 см. 
 
Линейные размеры пациента: 
 

А. Нижние  конечности (рис.1.) 
 

№ Правая  Левая 
 Длина Обхват Длина Обхват  
1 0(вершина вертела) - 0(вершина вертела) - 
2 6 23 6 23 
3 10,5(коленный сустав) 18,5 10,5(коленный сустав) 18 
4 17,5 20 17,5 20 
5 26(голеностопный сустав) 14,5 26(голеностопный сустав) 14,5 
6 43(пол-вертел) 10,5 43(пол-вертел) 11 

 

Длина стопы – 12 см. Периметр через пятку – 14.0 см. 
 
 
                                    
 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
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Б. Межсуставные расстояния (рис.2.). 
               

 
 
 
 

В. Размеры туловища (Рис.4.): 
 

  

 

 Угловые размеры пациента: 
 

Пациент Верхние конечности В норме 

Правая Левая 
Максимальное сгибание в плечевом суставе 120º 80º 88º 
Максимальное сгибание в локтевом суставе 140º 92º 103º 
Максимальное разгибание в локтевом суставе 150º 27º 22º 

 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный 

сустав 
Пациент  

Нижние 
конечности 

В 
норме Правая Левая 

В 
норме 

Пациент В 
норме 

Пациент 

Дорсальное 
сгибание 

 88º 86º - - - - 

Сгибание  40º 42º 38º 38º 113º 113º 

Пассивные движения в тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах  в норме. 

№ Длина Обхват (см) 
1 0 (область подмышек) 51,5 
2 8 52 
3 17,5 44 
4 21,5 43,5 
5 26,5 46 

Рисунок 2. 

Рисунок 4. 

Рисунок 3. Схема каркаса 
кинематического позитива. 
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Приложение 4 

Результаты обследований пациентов 
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1. Биомеханический анализ пациента.- Ю.К. 
 

1 Datums 05.05.05. 05.07.05. 05.07.05. 04.09.05. 23.11.05. 26.01.06. 15.03.06. 

2 Vārds J. 

3 Uzvārds K. 

4 Dzimšanas datums 281197 

5 Dzimums virietis 

6 Diagnoze spina bifida 

7 Nozīmēta iekārta 
Pilnā ROS ar 
ESM             

8 Vecums gados 7.3 7.5 7.7 7.9 8 8.2 8.10 

9 Augums [cm] 118 119 120 120 121 121 121 

10 Svars [kg] 22 21 21 21 25 25 26 

11 Krūtis apkartizmērs [cm] 66 66 66 66 68.5 69 70 

12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 56 56 56 56 58 60 65 

13 Gurnu apkartizmērs [cm] 60 60 62 64 59 64 70 

14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 32 32 33 34 34 35 34 

15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 33 33 34 35 35 33 32 

16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 28 28 29 29 28 29 30 

17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 28.5 28.5 28.5 28 28 28 30 

18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 23.5 23.5 23.5 23.5 24 26 21 

19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 23.5 23.5 23.5 23.5 24 24 21 

20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 14.5 14.5 14.5 15 15 16 16 

21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 14.5 14.5 14.5 15 14.5 18 17 

22 Lb. pēdas garums [cm] 13.5 13.5 13.5 13.5 14 14.5 15.5 

23 Kr. pēdas garums [cm] 13.5 13.5 13.5 13.5 14 14 15 

24 Lb. augšstilba garums [cm] 24 24 24 25 25 25 26 

25 Kr. augšstilba garums [cm] 24 24 24 25 25 25 26 

26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 34 34 34 34 34 35 36 

27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 34 34 34 34 34 35 36 

28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 25 25 30 35 35 35 40 

29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 25 30 30 40 35 40 45 

30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 35 35 45 50 50 50 55 

31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 35 45 45 50 55 55 55 

32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 20 25 25 25 35 45 45 

33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 25 25 30 30 35 50 45 

34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 5 5 10 10 15 15 25 

35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 5 10 10 15 15 20 25 

36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 25 25 30 35 40 40 45 

37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 25 25 30 35 40 45 45 

38 EM aktivitāte lb. m. ikra [mkV] 35 35 40 40 35 40 45 

39 EM aktivitāte kr. m. ikra [mkV] 35 40 40 40 45 50 50 

40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 0 0 1 2 10 15 17 

41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 0 0 0 0 0 2 3 

42 Stav turēties pie galda 0 0 0 0 2 4 5 

43 Stav patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 0 0 

44 
Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību kājam 
[min] 0 0 2 5 10 12 15 

45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 1 5 7 8 

46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 1 1 2 

47 Staiga patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 0 0 

48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 0 0 

49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 0 0 

50 Skrien patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 0 0 

51 Sēž patstavīgi 45 45 45 45 45 45 45 

52 Sēž ar pietūrēšanu 45 45 45 45 45 45 45 
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2. Биомеханический анализ пациента.- К.Д. 
 
1 Datums 2005.04.02 2005.05.20 2005.07.20 2005.09.24 23.11.2005. 25.01.2006. 

2 Vārds K.           

3 Uzvārds D.           

4 Dzimšanas datums 240792           

5 Dzimums sieviete           

6 Diagnoze 
Parararēze pēc erču 

encefalīta         

7 Nozīmēta iekārta Pilnā ROS ar ESM         

8 Vecums gados 12.7 12.9 12.11 13.1 13.4 13.6 

9 Augums [cm] 158 158 159 159 160 163 

10 Svars [kg] 38 39 39 40 42 43 

11 Krūtis apkartizmērs [cm] 67.5 69 69 70 70 79 

12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 63 63.5 64 64.5 63.5 63.5 

13 Gurnu apkartizmērs [cm] 74.5 76.5 78 83 80 80.5 

14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 44 44.5 44.5 45 45 45 

15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 44.5 45 45 45 45.5 45.5 

16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 33 34 34 35 31.5 31 

17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 32.5 33 34 34.5 31 31 

18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 28.5 29 29 29.5 28 28.5 

19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 28.5 29.5 29 29 28 28 

20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 19.5 20 20 20 19 19 

21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 19.5 20 20 20 19.5 19.5 

22 Lb. pēdas garums [cm] 23.5 23.5 24 24 24 24 

23 Kr. pēdas garums [cm] 23.5 23.5 24 24 24 24 

24 Lb. augšstilba garums [cm] 38 39 39 39 39 39 

25 Kr. augšstilba garums [cm] 38 39 39 39 39 39 

26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 46.5 47 47 47 47 46.5 

27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 46 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 

28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 45 55 60 60 65 70 

29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 55 55 60 60 60 65 

30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 10 15 15 15 20 20 

31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 10 10 15 15 15 20 

32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 20 25 35 35 40 40 

33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 25 30 30 35 40 45 

34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 25 25 30 40 40 45 

35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 25 25 30 30 35 40 

36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 25 25 25 25 30 30 

37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 25 25 25 25 30 30 

38 EM aktivitāte lb. m. ikra [mkV] 30 30 30 35 35 35 

39 EM aktivitāte kr. m. ikra [mkV] 25 30 30 35 35 35 

40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 30 35 40 45 45 45 

41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 30 35 40 45 45 45 

42 Stav turēties pie galda 30 35 40 45 45 45 

43 Stav patstavīgi [min] 20 25 25 35 35 35 

44 
Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību kājam 
[min] 20 25 25 35 35 35 

45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 20 25 25 35 35 35 

46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 15 20 25 30 35 35 

47 Staiga patstavīgi [min] 5 10 12 15 15 20 

48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 0.5 1 2 

49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0.5 1 2 

50 Skrien patstavīgi [min] 0 0 0 0 0.5 2 

51 Sēž patstavīgi 45 45 45 45 45 45 

52 Sēž ar pietūrēšanu 45 45 45 45 45 45 

 
 



 

 

 

144

3. Биомеханический анализ пациента.- А.С. 
 

1 Datums 2005.08.06 2005.09.24 2005.11.10 28.01.2006. 28.03.2006. 28.05.2006. 28.07.2006. 

2 Vārds A.             

3 Uzvārds S.             

4 Dzimšanas datums 191103             

5 Dzimums virietis             

6 Diagnoze BCT             

7 Nozīmēta iekārta Apakšējo ekstremitāšu ROS         

8 Vecums gados 1.75             

9 Augums [cm] 72 73 77 79 81 82 83 

10 Svars [kg] 8 8 9 10 11 11 12 

11 Krūtis apkartizmērs [cm] 38 38 38 39 39 40 40 

12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 38 39 38 39 49 49 40 

13 Gurnu apkartizmērs [cm] 41 43 43.5 41 41 42 42 

14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 23.5 23.5 23.5 23 24 24 24 

15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 23.5 23.5 23 23 24 24 24 

16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 20 20 18 18.5 18.5 19 19 

17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 20 20 18 18 18.5 18.5 19 

18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 17 17 16 17 17 18 18 

19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 17 17 16 18 18 18 18 

20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 13 13.5 13.5 13 13 13 13 

21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 13 13.5 13 13 13 13 13 

22 Lb. pēdas garums [cm] 13 13 13 13 13 13 14 

23 Kr. pēdas garums [cm] 13 13 13 13 13 13 14 

24 Lb. augšstilba garums [cm] 14 15.5 16 17 17 17.5 18 

25 Kr. augšstilba garums [cm] 14 15.5 16 17 17 17.5 18 

26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 19 19 19.5 19.5 20 20.5 21 

27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 19 19 19.5 19.5 20 20.5 21 

28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 30 35 35 35 40 40 40 

29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 30 30 35 35 40 40 40 

30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 20 25 25 25 25 30 30 

31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 20 25 25 25 25 30 35 

32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 25 25 25 30 35 35 35 

33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 25 25 25 30 30 30 35 

34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 15 20 20 20 25 25 30 

35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 15 20 20 20 20 20 25 

36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 20 20 20 20 20 20 25 

37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 20 25 25 25 25 25 25 

38 EM aktivitāte lb. m. ikra [mkV] 20 20 25 25 30 30 30 

39 EM aktivitāte kr. m. ikra [mkV] 20 20 25 25 25 25 30 

40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 0.2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 1 

41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 0 0 0 0 0 0 0 

42 Stav turēties pie galda 0 0 0 0 0 0 0 

43 Stav patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 0 0 

44 
Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību 
kājam [min] 0 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 1 

45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 0 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 

46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 0 0 

47 Staiga patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 0 0 

48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 0 0 

49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 0 0 

50 Skrien patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 0 0 

51 Sēž patstavīgi 0 0 0 0 0 0 0 

52 Sēž ar pietūrēšanu 10 10 12 12 15 15 15 
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4. Биомеханический анализ пациента.- С.П. 
 

1 Datums 2005.11.22 27.01.2006. 15.03.06. 15.05.06. 15.07.06. 

2 Vārds S.         

3 Uzvārds P.         

4 Dzimšanas datums 270398         

5 Dzimums sieviete         

6 Diagnoze BCT         
7 Nozīmēta iekārta Apakšējo ekstremitāšu ROS ar mugurkaula fiksaciju 

8 Vecums gados 7.8 7.10 8.1 8.3 8.5 

9 Augums [cm] 124 124 125 127 127 

10 Svars [kg] 23.2 21 24.5 25 25 

11 Krūtis apkartizmērs [cm] 58 59 58 59 59 

12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 56 51 50 51 51 

13 Gurnu apkartizmērs [cm] 62 63 62 63 63 

14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 38 37 37 38 38 

15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 39 38 37 38 38 

16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 29 29 35 35 35 

17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 29 26.5 35 35 35 

18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 21 23 20 20 20 

19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 24 23 23 23 23 

20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 16 16 18 18 18 

21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 17.5 17 19 19 19 

22 Lb. pēdas garums [cm] 14 15 14 15 15 

23 Kr. pēdas garums [cm] 17 19 16 16 16 

24 Lb. augšstilba garums [cm] 29 31 31 31 31 

25 Kr. augšstilba garums [cm] 29 31 31 31 31 

26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 31 32 32 33 33 

27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 31 32 32 33 33 

28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 35 35 40 40 40 

29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 35 35 40 40 40 

30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 25 25 25 30 30 

31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 25 25 25 30 35 

32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 25 30 35 35 35 

33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 25 30 30 30 35 

34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 20 20 25 25 30 

35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 20 20 20 20 25 

36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 20 20 20 20 25 

37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 25 25 25 25 25 

38 EM aktivitāte lb. m. ikra [mkV] 25 25 30 30 30 

39 EM aktivitāte kr. m. ikra [mkV] 25 25 25 25 30 

40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 0 0 0 0 0 

41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 4 5 5 6 6 

42 Stav turēties pie galda 2 2 2 3 3 

43 Stav patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

44 Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību kājam [min] 15 20 20 25 25 

45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

47 Staiga patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

50 Skrien patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

51 Sēž patstavīgi 0 0 0 0 0 

52 Sēž ar pietūrēšanu 45 45 45 45 45 
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5. Биомеханический анализ пациента.- В.Ж. 
 

1 Datums 28.01.2006. 2006.03.10 2006.05.10 2006.07.10 16.09.2006. 

2 Vārds V.         

3 Uzvārds Ž.         

4 Dzimšanas datums 150102         

5 Dzimums sieviete         

6 Diagnoze BCT         

7 Nozīmēta iekārta ROK         

8 Vecums gados 4 4.2 4.4 4.6 4.8 

9 Augums [cm] 90 90 93 96 98 

10 Svars [kg] 9.5 9.5 9.8 10 10.4 

11 Krūtis apkartizmērs [cm] 40 49 49 50 50 

12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 45 38 39 40 41 

13 Gurnu apkartizmērs [cm] 45 45 46 48 50 

14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 21.5 23 23 23 23 

15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 21 22.5 23 23 24 

16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 18.5 19 19 19 19 

17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 18 19.5 19 19 19 

18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 16 17 17 17 17 

19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 15.5 16 16 16 16 

20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 13 13 13 12 12 

21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 14 13 13 12 12 

22 Lb. pēdas garums [cm] 14 14 14 14 14 

23 Kr. pēdas garums [cm] 14 14 14 14 14 

24 Lb. augšstilba garums [cm] 20.5 20.5 20.5 21 21 

25 Kr. augšstilba garums [cm] 20.5 20.5 20.5 21 21 

26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 24.5 25 25 25 25 

27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 24.5 25 25 25 25 

28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 35 30 35 35 40 

29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 35 35 35 40 40 

30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 25 25 30 30 30 

31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 25 30 30 30 35 

32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 25 20 25 25 25 

33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 25 25 25 30 30 

34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 20 25 25 30 30 

35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 20 20 25 25 30 

36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 20 25 25 25 25 

37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 25 25 25 25 25 

38 EM aktivitāte lb. m. ikra [mkV] 25 25 30 30 35 

39 EM aktivitāte kr. m. ikra [mkV] 25 25 30 35 35 

40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 5 5 6 6 6 

41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 0 0 1 2 2 

42 Stav turēties pie galda 0 0 0 0 0 

43 Stav patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

44 
Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību kājam 
[min] 10 12 15 15 20 

45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 5 8 10 12 15 

46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

47 Staiga patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

50 Skrien patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

51 Sēž patstavīgi 0 0 0 0 0 

52 Sēž ar pietūrēšanu 45 45 45 45 45 
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6. Биомеханический анализ пациента.- Р.С. 
 

1 Datums 29.01.2006. 29.03.2006. 29.05.2006. 29.07.2006. 19.09.2006. 

2 Vārds R.         

3 Uzvārds S.         

4 Dzimšanas datums 260995         

5 Dzimums virietis         

6 Diagnoze BCT         

7 Nozīmēta iekārta 
Pilnā ROS ar 
ESM         

8 Vecums gados 10.4 10.6 10.8           10.10    11 

9 Augums [cm] 104 104 105 105 106 

10 Svars [kg] 11 11 12 12 13 

11 Krūtis apkartizmērs [cm] 48 48 49 49 50 

12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 39.5 39.5 40 41 42 

13 Gurnu apkartizmērs [cm] 43 43.5 43.5 43.5 44 

14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 20 19 20 20 21 

15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 20 19 20 20 22 

16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 17 16 17 17 18 

17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 16.5 15.5 17 17 18 

18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 14 14 14 15 15 

19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 13.5 14 14 15 15 

20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 11 10.5 11 11 11 

21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 10.5 10.5 11 11 11 

22 Lb. pēdas garums [cm] 15 15 15 15 15.5 

23 Kr. pēdas garums [cm] 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 

24 Lb. augšstilba garums [cm] 22 22 22 22 22 

25 Kr. augšstilba garums [cm] 22 22 22 22 22 

26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 25 25 25 25 25 

27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 25 25 25 25 25 

28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 25 25 30 30 35 

29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 25 30 30 35 35 

30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 35 35 45 45 50 

31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 35 45 45 50 55 

32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 20 25 30 35 45 

33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 25 25 40 45 50 

34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 5 5 10 10 15 

35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 5 10 10 15 15 

36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 5 5 10 10 10 

37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 5 5 10 10 15 

38 EM aktivitāte lb. m. ikra [mkV] 35 35 35 35 35 

39 EM aktivitāte kr. m. ikra [mkV] 35 35 40 40 45 

40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 1 2 2 2 5 

41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 0 0 0 0 0 

42 Stav turēties pie galda 0 0 0 0 0 

43 Stav patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

44 
Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību kājam 
[min] 1 1 2 2 3 

45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 5 7 

46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

47 Staiga patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

50 Skrien patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

51 Sēž patstavīgi 0 0 0 0 0 

52 Sēž ar pietūrēšanu 45 45 45 45 45 
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7. Биомеханический анализ пациента.- Е.Б. 
 

1 Datums 26.01.2006. 26.03.2006. 26.05.2006. 26.07.2006. 21.09.2006. 

2 Vārds J.         

3 Uzvārds B.         

4 Dzimšanas datums 07.04.00.         

5 Dzimums virietis         

6 Diagnoze BCT         

7 Nozīmēta iekārta 
Pilnā ROS ar 
ESM         

8 Vecums gados 5.9 5.11 6.1 6.3 6.5 

9 Augums [cm] 111 111 113 114 116 

10 Svars [kg] 15 16 17 18 19.5 

11 Krūtis apkartizmērs [cm] 56 56 58 60 62 

12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 49 50 51 51 52 

13 Gurnu apkartizmērs [cm] 58 59 60 61 62 

14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 31 31 30 30 30 

15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 32 31 30 30 30 

16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 25 25 25 25 25 

17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 24.5 25 25 25 25 

18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 22 21 22 21 21 

19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 21 21 21 21 22 

20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 15.5 16 16 16 16 

21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 16 16 16 16 16 

22 Lb. pēdas garums [cm] 16 16 16 17 17 

23 Kr. pēdas garums [cm] 16 16 17 17 18 

24 Lb. augšstilba garums [cm] 27 27 27 27 27 

25 Kr. augšstilba garums [cm] 27 27 27 27 26 

26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 25.5 26 27 29 30 

27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 25.5 26 27 29 30 

28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 25 25 25 30 35 

29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 25 30 30 30 35 

30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 35 35 45 45 45 

31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 35 45 45 50 50 

32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 20 25 25 25 30 

33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 25 25 30 30 30 

34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 5 5 10 10 15 

35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 5 10 10 15 15 

36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 5 5 10 10 10 

37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 5 5 10 10 15 

38 EM aktivitāte lb. m. ikra [mkV] 25 25 30 30 35 

39 EM aktivitāte kr. m. ikra [mkV] 25 30 35 35 35 

40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 1 2 3 7 10 

41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 0 0 0 1 2 

42 Stav turēties pie galda 0 0 0 0 0 

43 Stav patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

44 
Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību kājam 
[min] 6 8 10 13 15 

45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 2 3 8 12 15 

46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 1 2 5 

47 Staiga patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

50 Skrien patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

51 Sēž patstavīgi 5 8 10 15 20 

52 Sēž ar pietūrēšanu 45 45 45 45 45 
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8. Биомеханический анализ пациента.- А.К. 
 

1 Datums 28.01.2006. 28.03.2006. 28.05.2006. 28.07.2006. 15.09.2006. 

2 Vārds A.         

3 Uzvārds K.         

4 Dzimšanas datums 240102         

5 Dzimums sieviete         

6 Diagnoze Multiplas iedzimtas anomālijas 

7 Nozīmēta iekārta Pilnā ROS ar ESM       

8 Vecums gados 4 4.2 4.4 4.6 4.8 

9 Augums [cm] 78 78 79 79 80 

10 Svars [kg] 7 7 7.5 7.5 8 

11 Krūtis apkartizmērs [cm] 48 49 50 51 53 

12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 41 42 43 44 45 

13 Gurnu apkartizmērs [cm] 43 43 44 44 45 

14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 23 23 23 24 25 

15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 23.5 23.5 23.5 24 25 

16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 18 18 18 19 19 

17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 18 18 18 19 19 

18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 15 15 15 16 16 

19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 15 15 15 16 16 

20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 11 11 12 13 14 

21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 11 11 12 13 14 

22 Lb. pēdas garums [cm] 11 11 11 11 11 

23 Kr. pēdas garums [cm] 11 11 11 11 11 

24 Lb. augšstilba garums [cm] 18 19 20 21 23 

25 Kr. augšstilba garums [cm] 18 19 20 21 23 

26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 19.5 20 20 20 21 

27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 19.5 20 20 20 21 

28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 30 35 35 35 40 

29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 30 40 35 40 45 

30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 45 50 50 50 55 

31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 45 50 55 55 55 

32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 25 25 35 45 45 

33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 30 30 35 50 45 

34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 10 10 15 15 25 

35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 10 15 15 20 25 

36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 10 10 10 10 15 

37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 10 10 15 10 15 

38 EM aktivitāte lb. m. ikra [mkV] 40 40 35 40 45 

39 EM aktivitāte kr. m. ikra [mkV] 40 40 45 50 50 

40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 0 0 3 15 20 

41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 0 0 1 8 15 

42 Stav turēties pie galda 0 0 1 5 10 

43 Stav patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

44 Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību kājam [min] 2 3 5 6 7 

45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 2 3 5 6 7 

46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

47 Staiga patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 0 

50 Skrien patstavīgi [min] 0 0 0 0 0 

51 Sēž patstavīgi 0 0 10 20 45 

52 Sēž ar pietūrēšanu 45 45 45 45 45 
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9. Биомеханический анализ пациента.- Р.Г. 

 
1 Datums 2005.03.06 08.05.2006. 08.07.2006. 19.09.2006. 

2 Vārds R.       

3 Uzvārds G.       

4 Dzimšanas datums 190400       

5 Dzimums virietis       

6 Diagnoze BCT       

7 Nozīmēta iekārta Pilnā ROS ar ESM       

8 Vecums gados 5.11 6.1 6.3 6.5 

9 Augums [cm] 121 122 122 122 

10 Svars [kg] 19 19 20 21 

11 Krūtis apkartizmērs [cm] 66 66 66 66 

12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 48 45 55 64 

13 Gurnu apkartizmērs [cm] 57 58 64 69 

14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 32 31 32 34 

15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 32 31 32 33 

16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 25 28 27 25 

17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 25 28 27 26 

18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 21 21.5 22 22 

19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 21 21 22 22 

20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 14 16.5 16 16 

21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 14 16 16 16 

22 Lb. pēdas garums [cm] 14.5 16.5 17 17 

23 Kr. pēdas garums [cm] 14.5 16.5 17 17 

24 Lb. augšstilba garums [cm] 26.5 26.5 26.5 27 

25 Kr. augšstilba garums [cm] 26.5 26.5 26.5 27 

26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 30 31 31 31 

27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 30 31 31 31 

28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 25 25 30 30 

29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 30 30 30 35 

30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 35 35 40 40 

31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 45 45 50 50 

32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 20 25 25 30 

33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 25 30 30 30 

34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 10 10 15 15 

35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 10 10 15 15 

36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 5 10 10 10 

37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 5 10 15 15 

38 EM aktivitāte lb. m. ikra [mkV] 30 30 35 35 

39 EM aktivitāte kr. m. ikra [mkV] 30 35 35 35 

40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 5 7 10 12 

41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 3 6 7 8 

42 Stav turēties pie galda 4 6 8 10 

43 Stav patstavīgi [min] 0 0 0 0 

44 Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību kājam [min] 1 2 3 7 

45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 0 2 3 4 

46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 2 3 

47 Staiga patstavīgi [min] 0 0 0 0 

48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 

49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 0 

50 Skrien patstavīgi [min] 0 0 0 0 

51 Sēž patstavīgi 5 10 15 25 

52 Sēž ar pietūrēšanu 45 45 45 45 
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10. Биомеханический анализ пациента.- А.Б-Ф. 

 
1 Datums 29.11.2005. 29.01.2006. 10.04.2006. 

2 Vārds A.     

3 Uzvārds B.     

4 Dzimšanas datums 210104     

5 Dzimums virietis     

6 Diagnoze Artrogripoze 

7 Nozīmēta iekārta Pilnā ROS ar ESM 

8 Vecums gados 1.8 2 2.3 

9 Augums [cm] 90 90 91 

10 Svars [kg] 13 13 14 

11 Krūtis apkartizmērs [cm] 52 52 52 

12 Vidukļa apkartizmērs [cm] 43.5 44 44 

13 Gurnu apkartizmērs [cm] 46 48 53 

14 Lb. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 26 27 28 

15 Kr. augšstilba apkartizmērs1 [cm] 25.5 25 24 

16 Lb. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 21 21 21.5 

17 Kr. augšstilba apkartizmērs2 [cm] 21 21 21 

18 Lb. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 16.5 17 17 

19 Kr. apakšstilba apkartizmērs1[cm] 16.5 17 17 

20 Lb. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 12.5 12 12 

21 Kr. apakšstilba apkartizmērs2 [cm] 12 12.5 12.5 

22 Lb. pēdas garums [cm] 12.5 12.5 12.5 

23 Kr. pēdas garums [cm] 12 12 12 

24 Lb. augšstilba garums [cm] 22 22 22 

25 Kr. augšstilba garums [cm] 22 22 22 

26 Lb. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 25 25 25 

27 Kr. apakšstilba ar pēdu garums [cm] 25 25 25 

28 EM aktivitāte lb. m. biceps [mkV] 35 40 40 

29 EM aktivitāte kr. m. biceps [mkV] 35 40 40 

30 EM aktivitāte lb. m. triceps [mkV] 25 25 30 

31 EM aktivitāte kr. m. triceps [mkV] 25 25 30 

32 EM aktivitāte lb. m. r. femoris [mkV] 30 35 35 

33 EM aktivitāte kr. m. r. femoris [mkV] 30 30 30 

34 EM aktivitāte lb. m. gluteus [mkV] 20 25 25 

35 EM aktivitāte kr. m. gluteus [mkV] 20 20 20 

36 EM aktivitāte lb. m. b. femoris [mkV] 20 20 20 

37 EM aktivitāte kr. m. b. femoris [mkV] 25 25 25 

38 EM aktivitāte lb. m. ikra [mkV] 25 30 30 

39 EM aktivitāte kr. m. ikra [mkV] 25 25 25 

40 Stav ar pieturēšanu pie paduses 5 10 20 

41 Stav ar pieturēšanu pie gurniem 3 10 20 

42 Stav turēties pie galda 5 15 20 

43 Stav patstavīgi [min] 0 5 10 

44 Staiga ar pietūrēšanu un palīdzību kājam [min] 20 20 20 

45 Staiga ar pietūrēšanu [min] 20 20 20 

46 Staiga ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 20 20 20 

47 Staiga patstavīgi [min] 0 1 3 

48 Skrien ar pietūrēšanu [min] 0 0 0 

49 Skrien ar patstavīgo pietūrēšanu [min] 0 0 0 

50 Skrien patstavīgi [min] 0 0 0 

51 Sēž patstavīgi 45 45 45 

52 Sēž ar pietūrēšanu 45 45 45 
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Приложение 5 

Акт внедрения от Рижской думы  
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Приложение 6 
Сертификат VSMTA 
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Приложение 7 

Заключения врачебного консилиума 
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Приложение 8 

Отзывы специалистов по диссертации 
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