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Актуальность работы 
 

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 (1947), в основе построения движения лежит принцип 

многоуровневого управления. 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 заключается 

«автоматизация движений».) Элементы  проблемы выяснены Фарбером Б.С. и 

колл.(1995), 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 (Витензон, 2000), 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 

(В. Мотлох, 1966), либо позволяют реализовать движения ходьбы с помощью 

моторизированных систем, требующих сложного и дорогостоящего электронного и 

программного управления. 

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. При этом в качестве энергии для совершения движения 

используется остаточная механическая энергия мышц пациента, путем ее интеграции и 

перераспределения.  
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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. 

 

 

Цель работы 
 

Биомеханическое обоснование и клиничное внедрение теоретического метода 

восстановления двигательной способности проф. Дюкенджиева (1998).  

 

Задачи исследования: 

 

1. Исследование влияния реципрокных 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. 

 

 

Методика исследования 
  

1. Исследование ходьбы в реципрокной ортезной системе с кинематической 

взаимозависимостью при помощи пассивной измерительной экзоскелетонной 

системы: 

 

Регистрация изменений межсегментарных углов крупных суставов человека 

производится с помощью компьютеризированной системы. Система включает в себя 

реципрокную измерительную экзоскелетонную систему, бегущую дорожку с 

регулируемыми параметрами, электромиограф и электростимулятор. 
В ходе измерений регистрированы значения суставных углов с реципрокным 

механизмом. Исследованы здоровые операторы, движущиеся в нормальном темпе: ходьба 

по горизонтальной поверхности, бегущая дорожка. Анализ 60 двойных шагов 5 

операторов позволил получить зависимости движений тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов.  
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Достоверность результатов измерений подтверждена методами статистического 

анализа. Произведено сравнение кривых для ходьбы в норме и в реципрокной 

экзоскелетонной системе с кинематической взаимозависимостью (РЭСКВ).  

 

2. Кинематическое моделирование кинематической взаимозависимости 

крупных суставов нижней конечности: 

 

Произведено кинематическое моделирование кинематической взаимозависимости 

крупных суставов нижней конечности программными методами в среде MATLAB и 

Универсальный механизм, а также графическим методом. На основе этих моделей 

получены кинематические характеристики механизма: траектория движения стопы, 

угловые и линейные перемещения отдельных звеньев механизма. 

 

3. Оценка результатов применения экзоскелетонных систем с кинематической 

взаимозависимостью. 

 

Для оценки результатов применения РЭСКВ производится регулярное наблюдение 

пациентов. При этом регистрируется ряд биомеханических параметров: 

� Антропометрические данные; 

� Показатели электрической активности мышц; 

� Показатели способности к самостоятельному выполнению движений. 

 

 

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 (РЭСМ)  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) Разработана прикладная технологическая теория изготовления системы 

кинематических позитивов, позволяющая минимизировать прямое участие пациента в 

долгом процессе проектирования и изготовления РЭСКВ путем создания его 

«кинематического двойника». 

(4) Разработана методика расчета и оптимизации механизмов систем с  

кинематическим интеллектом. 

(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.  
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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 ходьбы, сопровождающегося снижением 

энерготрат, симметризацией структуры локомоции.  

 Практическое значение работы подтверждается: 

Сертификат VSMTA Nr. 060317 

Акт внедрения от Рижской думы Nr.DL-05-233-nd 

 

 

Публикации, их структура и объем 
 

По диссертационной работе имеется 15 публикации, результаты представлены на 

конференциях и конгрессах: RTU  starptautiska  zinātniskā un  tehniskā  konference, World 

Congress of the International Society for Prosthetics & Orthotics, Baltic – Bulgarian Conference 

on Bionics and Prosthetics, Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, получены 2 

патента ЛР. 

 

 

Краткий обзор отдельных глав работы 

 
Во Введении  основания для выбора темы, обоснована актуальность  темы 

диссертации, сформулирована основная задача работы. 

В Первой главе представлен анализ литературы о методах и устройствах 

ортопедической техники применяемых для пациентов с ДМА. Обсуждены положительные 

стороны и недостатки  существующих в этой области устройств и применяемых способов. 

Сформулирована цель и задачи  работы. 

Во Второй главе рассматривается методика изучения биомеханических параметров 

движения и электрической активности мышц нижних конечностей (НК), таза и позвоночника и 

пояса верхних  конечностей (ВК) при ходьбе в норме при помощи РЭСКВ. 

С помощью компьютеризированной системы (Рис.1.) производится регистрация 

изменений межсегментарных углов крупных суставов нижних конечностей человека: 

тазобедренный сустав (ТБС), коленный сустав (КС), голеностопный сустав (ГСС). 

Система включает в себя реципрокную измерительную экзоскелетонную систему, 

бегущая дорожка с регулируемыми параметрами, электромиограф и электростимулятор. 
В ходе измерений регистрированы значения суставных углов с реципрокным 

механизмом. Исследованы здоровые операторы, движущиеся в нормальном темпе ходьба 

по горизонтальной поверхности.  

Методами статистического анализа получены усредненные значения угловых 

перемещений, коэффициент вариации и доверительный интервал. Произведено сравнение 

кривых для ходьбы в норме и в РЭСКВ. 
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В ходе измерений регистрированы значения суставных углов с реципрокным 

механизмом. Исследованы здоровые операторы, движущиеся в нормальном темпе –  

ходьба по горизонтальной поверхности бегущая дорожка. Анализ 60 двойных шагов 5 

операторов позволил получить зависимости движений тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов.  

Методами статистического анализа получены усредненные значения угловых 

перемещений, коэффициент вариации и доверительный интервал. Произведено сравнение 

кривых для ходьбы в норме и в РЭСКВ (Рис.2 – 6.). 
 

 ▪ Угол в ТБС в РЭСКВ 

▬   Угол в ТБС без РЭСКВ 

(аппроксимирующая 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. Сравнение угловых перемещений ТБС в ЭСКВ и без нее 
 

 

• Изменение соотношения временных фаз шага обусловлено наличием 

кинематической взаимозависимости на уровне ТБС.  

• Уменьшение диапазона изменений угловых перемещений связано с уменьшением 

скорости перемещения в РЭСКВ и укорочением длины шага. 
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Рис.3. Соотношение фаз шага без РЭСКВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Соотношение фаз шага с РЭСКВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

По оси Х отложено время в % от 

цикла двойного шага 

По оси У – угол в КС в радианах 

  ♦   Угол в КС без РЭСКВ  

  ▪  Угол в КС в РЭСКВ 

аппроксимирующая 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.5. Сравнение угловых перемещений КС в ЭСКВ и без нее. 
 

• Для коленного сустава практически вырождено подгибание в опорную фазу. Это 

связано с тем, что выпрямленное состояние коленного сустава обеспечивает 

опорное положение стопы; 

• Увеличивается продолжительность основного сгибания КС в фазу переноса из-за 

изменения соотношения фаз шага. 
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По оси Х отложено время в % от 

цикла двойного шага 

По оси У – угол в ГСС в 

радианах 

  ▪  Угол в ГСС без РЭСКВ 

----- Угол в ГСС в РЭСКВ 

 (аппроксимирующая 

кривая – линейный фильтр по 2 

точкам) 

 

Коэффициент корреляции 

К = 0.51 

 

 

 

Рис.6.Сравнение угловых перемещений ГСС в РЭСКВ и без нее. 
 

• 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 РЭСКВ и без нее. 

 

Измерения электрической активности мышц  
 

Для измерений электрической активности выбраны большая ягодичная мышца и 

четырехглавая мышца бедра, так как, участвуя в сгибании и разгибании бедра, они 

оказывают наибольшее влияние на совершение локомоторного акта).  

 Получены электромиограммы 5  здоровых и с ДМА операторов без РЭСКВ и с 

РЭСКВ. Скорость движения 2км/час по бегущей дорожке. Анализированы результаты 

измерений 60 шагов. 

Методами статистического анализа получены элекромиограммы активности 

большой ягодичной мышцы в норме и в РЭСКВ, коэффициент вариации и доверительный 

интервал.  

Из графиков распределения активности мышц в течение цикла ходьбы  видно, что 

основные фазы возбуждения большой ягодичной мышцы имеют небольшую 

продолжительность и соответствуют тем моментам, когда движение в ТБС меняет 

направление спереди назад. 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.  

 

Произведено сравнение (Рис.7.) кривых для ходьбы в норме и в РЭСКВ. Из 

сравнения графиков видно, что электрическая активность мышц: 

• Имеет максимумы в одни и те же фазы цикла шага при ходьбе в РЭСКВ и без нее; 

• Активность мышц в течение цикла шага несколько выше при ходьбе в РЭСКВ, чем без 

нее, так как требует меньше усилий для поддержания вертикальной позы и позволяет 

направить энергию непосредственно на выполнение шаговых движений. 
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• Среднее значение ЭМГ за цикл шага без РЭСКВ 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.  

  

 

Рис.7. Сравнение элекромиограмм активности большой ягодичной мышцы в норме 
и с РЭС с КВ (коэффициент корреляции К=0.906). 

 

Полученные общие выводы относительно ходьбы в РЭСКВ: 

1. 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. 

2. Влияние механизма реципрокного действия  имеет наибольшую величину на уровне 

тазобедренных суставов и частично распределяется на уровень коленных суставов. 

3. При ходьбе в ортезах с механизмами реципрокного действия несколько уменьшается 

темп движений и увеличивается ритмичность походки, т.е. уменьшаются колебания 

продолжительности шага. 

 

Третья глава посвящена синтезу реципрокных экзоскелетонных систем с 

кинематической взаимозависимостью (РЭСКВ), а также методу замены пациента 

кинематическим двойником путем изготовления подвижной эндоскелетонной модели 

опорно-двигательного аппарата человека (кинематического позитива) и  методу 

одновременного механического и электрического воздействия при помощи реципрокной 

электростимуляции мышц  совместно с реципрокной экзоскелетонной системой во время 

движения. 
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Изготовление ЭСКВ включает следующие этапы: 

• Выбор кинематической схемы; 

• Изготовление подвижной бионической модели пациента – кинематического 

позитива; 

• Изготовление механической экзоскелетонной конструкции; 

• Программная стыковка электростимуляторов с РЭСКВ. 

 

(А) При разработке РЭСКВ таких систем учитываются следующие требования:  

• Наличие множественных ампутаций и дефектов ОДА;  

• Отсутствие противопоказаний; 

• Ампутационные культи, отдельные сегменты неправильной формы, заниженной 

опороспособности;  

• Цепочки сегментов с искаженной структурой.  

 

(Б) При выборе кинематической схемы РЭСКВ учитываются следующие показатели: 

• Состояние и сохранение структуры нижних конечностей; 

• Остаточная двигательная функция нижних конечностей; 

• Состояние и сохранение структуры верхних конечностей; 

• Остаточная двигательная функция верхних конечностей; 

• Состояние и сохранение структуры туловища; 

• Остаточная двигательная функция туловища. 

 

(В) Синтез структурной схемы кинематического позитива по разработанной методике 

проектирования в зависимости от антропометрических данных пациента (Рис.8.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a                                                                        б 
Рис.8. 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. 
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(Г) Метод одновременного механического и электрического воздействия при помощи 

реципрокной электростимуляции мышц  совместно с реципрокной экзоскелетонной 

системой во время движения. 

Новость подхода связана с созданием зеркальных пар электродов и синтезом 

программ на принципе реципрокности. Для электростимуляции используется  

двухканальный программируемый электростимулятор ELPHA//3000. Для каждого канала 

устанавливается дополнительная пара электродов. 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 электростимуляция мышц (РЭСМ).  

Реципрокная экзоскелетонная 

система с электростимуляцией мышц (Рис.9) 

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, включение 

которых осуществляется угловыми 

датчиками (3) монтированными в 

тазобедренных шарнирах, а управление 

посредством устройства управления (4), 

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. 

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. 

 

В Четвертой главе  производится моделирование механизма кинематической 

взаимозависимости крупных суставов нижней конечности используется случай, когда стойка 

механизма фиксирована на определенной высоте (Ноцт=const), т.е. центр тяжести не 

Рис.9. Реципрокная экзоскелетонная 

система с кинематической 

взаимозависимостью и РЭСМ. 
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совершает вертикальных перемещений во время движения – РЭСКВ закреплен на коляске 

для реализации шагательных движений (Рис.10.). 

 

 

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). На Рис.11. приведены усредненные 

характеристики изменений углов тазобедренного (ТБС), коленного (ТБС) и 

голеностопного (ГСС) суставов (Фарбер, 1995) соответственно в течение цикла шага при 

нормальной ходьбе.  

Механизм кинематической взаимозависимости для одной нижней конечности 

состоит из восьми подвижных кинематических звеньев и девяти кинематических пар 

(Рис.15.).  Количество степеней свободы: 

 

W = 3n – 2p1 = 3*8 – 2*11 = 24 – 22 = 2 

 

В цикле двойного шага 100% по Рис.11. можно выделить основные фазы шага 

(Фарбер, 1995). 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. 

 

  

Рис.10. РЭСКВ на коляске для 

реализации шагательных движений. 

Рис.11. Изменения углов в суставах 
нижней конечности: α1 – тазобедренный 

сустав; α2 – коленный сустав; α3 – голеностопный 

сустав. 
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Рис.12. Схема механизма кинематической взаимозависимости. 
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 Табл.1. Параметры исходного механизма. 
 

Линейные параметры звеньев 

выбирают в соответствии с 

антропометрическими коэффициентами в 

зависимости от роста человека. В Табл. 1. 

приведены относительные значения 

параметров механизма приведенные к 

росту человека. 

С помощью программы 

компьютерного моделирования 

«Универсальный механизм» создана 

компьютерная модель механизма 

кинематической взаимозависимости. 

Структура модели соответствует 

механизму изображенному на Рис.12. и 

величины ее параметров выбраны для 

человека ростом 162 [см]. На Рис.17.а. изображена компьютерная модель механизма 

кинематической взаимозависимости. В качестве входных координат ТБШ и КШ 

использованы соответствующие характеристики для нормальной ходьбы (Рис.11.). 

С помощью модели получена кривая изменения угла в ГСШ механизма 

кинематической взаимозависимости (Рис.13). Сравнивая ее с графиком ГСС в норме, 

можно определить, что в 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. 

Рис.13. Сравнение кривых изменений ГСС и ГСШ. 

 

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.12.) со 

следующими обозначениями звеньев, характеризующими их длину и межзвенных углов. 

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   
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t, [%]

a3,[рад]
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Чтобы определить зависимость ГСШ от ТБШ и КШ, согласно Рис.12. механизм можно 

представить в виде трех взаимосвязанных контуров – четырехзвенников. По определению 

четырехзвенников (Фролов, 1987): 

 

 

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.14. Схема 1-го контура. 
 

 

 

2. Второй контур представляет собой плоский 

четырехзвенный механизм: входная 

координата α1
’
; 

выходная координата α3
’
; 

 

 

 

Рис.15. Схема 2-го контура. 
 

 

3. Третий контур представляет собой плоский 

пятизвенный механизм: входная координата α3
’
 и 

 

α2; выходная координата α3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Схема 3-го контура. 
 

 

Передаточную функцию механизма можно получить, введя мнимое звено lm и 

приведя контур к четырехзвеннику. 
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и вспомогательный параметр lр. 

 

Тогда 

Теперь используя  формулы (1) и (2) можно определить значения углов третьего 

контура.  

 

Табл. 2. Обозначения звеньев и их размеры в [м]. 

 

 

Для проведения оптимизации структуры в среде MatLab 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) изменяются по закону в 

соответствии с Рис.11, а значения выходной координаты α3 сравниваются с 

соответствующими значениями кривой ГСС (Рис.11.). Оптимизация производилась с 

помощью встроенной функции lsqnonlin(), где целевой функцией является свертка 

вектора. 

Наиболее подходящими являются звенья второго контура (Рис.15), 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. 

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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а       б 

Рис.17. 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 2 приведены значения звеньев до и 

после оптимизации, а также области изменения параметров. 

Рис.18. Сравнение кривых изменений ГСС и ГСШ после оптимизации. 
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С помощью программы компьютерного моделирования «Универсальный 

механизм» создана компьютерная модель механизма кинематической взаимозависимости 

с оптимизированными параметрами (Рис.17.б.). С помощью модели получена 

оптимизированная кривая изменения угла в ГСШ механизма кинематической 

взаимозависимости. Она соответствует кривой полученной в среде MatLab. Сравнивая ее 

с графиком ГСС в норме (Рис.18.), можно определить, что отклонение от нормальной 

кривой во второй половине фазы переноса значительно меньше. Среднеквадратичное 

отклонение: σкв=1.271. 

 

В пятой главе осуществлен клинико-биомеханический анализ пациентов с дефицитом 

мышечной активности, а также назначение экзоскелетонных систем с кинематической 

взаимозависимостью и связанные (Рис.19) с ними режимы использования. Определен круг 

заболеваний, для которых можно назначать РЭСКВ:  

o spina bifida незаращение дуг позвоночника; 

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). 

 

 

 

Рис.19. РЭСКВ для реализации шагательных движений. 
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Режимы использования РЭСКВ 
 

При ходьбе в РЭСКВ существует два 

режима: 

 

А.  Реципрокная экзоскелетонная 

система с РЭСМ (Рис.20) 
 

Применения электростимуляции 

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.20. Ходьба в РЭСКВ с РЭСМ. 

а       б  
Рис.21. Ходьба в РЭСКВ. 

 

А.  Реципрокная экзоскелетонная система без РЭСМ.  

 

Ходьба может осуществляться  по горизонтальной поверхности (Рис.21.а). Требует 

максимальных усилий и поддержки для сохранения равновесия, а также помощь для 

переноса веса тела на опорную ногу при совершении шагательных движений.  
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При ходьбе по бегущей дорожке с подвеской (рис.21.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. 

 

В шестой главе приведен анализ результатов применения по группам заболеваний 

экзоскелетонных систем с кинематической взаимозависимостью при дефиците мышечной 

активности. Для оценки результатов применения РЭСКВ производится регулярное 

наблюдение пациентов. При этом регистрируется ряд биомеханических параметров: 

� Антропометрические данные; 

� Показатели электрической активности мышц; 

� Показатели способности к самостоятельному выполнению движений. 

Установлено, что: 

1. Для пациентов из первой возрастной группы характерно более интенсивное развитие 

круговых размеров тела, характеризующих объем мышечной массы, а также функции  

стояния (опороспособности).  

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 в 

случае, если диагноз не поставлен на ранней стадии. 

 

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. 

 

 Заключение 
 

В диссертации получены следующие новые результаты: 

1. Проведено исследование влияния реципрокных экзоскелетонных систем с 

кинематической взаимозависимостью на пациентов с дефицитом мышечной 

активности. Выявлена структура движений в РЭСКВ. 

2. Произведено кинематическое моделирование и оптимизация механизма 

кинематической взаимозависимости.  

3. Разработана методика проектирования РЭСКВ. 

4. Создан метод замены пациента кинематическим двойником путем изготовления 

подвижной эндоскелетонной модели опорно-двигательного аппарата человека 

(кинематического позитива)– позволяющий уменьшить участие пациента в 

процессе проектирования и изготовления РЭСКВ.  

5. Создан метод реципрокной электростимуляции мышц – одновременного 

механического и электрического воздействия на мышцы нижних конечностей в 

процессе ходьбы с целью повышения эффективности лечения. 
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6. Установлены характерные классы заболеваний для применения РЭСКВ и РЭСМ 

для конкретных пациентов. 

7. Произведена оценка эффективности восстановления двигательной способности и 

обучения ходьбе пациентов при использовании РЭСКВ и РЭСМ. Получены 

положительные результаты. 

8. Разработаны рекомендации по режимам для практического использования РЭСКВ 

и РЭСМ. 
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