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В последние годы в мире набирает большую популярность реабилитация 

пациентов с применением медицинских экзоскелетов —  устройств, предназначенных для 
восполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения 
амплитуды движений за счет внешнего каркаса и приводящих элементов. 
 
Экзоскелеты применяют у пациентов различных профилей; уже проведены исследования, 
показывающие эффективность применения у пациентов, перенесших черепно-мозговые 
травмы, травмы позвоночника, инсульты, у пациентов с рассеянным склерозом и ДЦП.  
 
Клинические исследования выявили безопасность применения экзоскелетов и 
обозначили дальнейшие направление работы,, были выработаны и опробованы 
протоколы, созданы методики применения ЭкзоРеабилитации и на большем количестве 
пациентов получены научно обоснованные результаты, подтвердившие эффективность 
даже на таком прогрессирующем заболевании, как рассеянный склероз.  
 
В статьях, где проводились научные измерения отмечается положительная роль 
использования ЭкзоАтлета для восстановления здоровья по сравнению с применяемыми 
ранее методами.  
 

Оценка результатов использования данных устройств проводится не только по 
клиническим шкалам (EDSS, MSFC, HADS, MoCA), но также были разработаны критерии 
инструментальной диагностики с помощью силоизмерительных стелек F-Scan фирмы 
«Tekscan» (США) и Диаслед (Россия). 

В ходе работ было обнаружено положительное влияние применения экзоскелетов 
на локомоторные функции: 

● Увеличилась скорость передвижения, темп и длина двойного шага,  
● В ряде исследований удалось добиться полного устранения временной 

асимметрии,  
● Повысилась опорная и толчковая функции нижних конечностей,  
● Удалось повысить устойчивость пациентов,  
● Уменьшилось раскачивание туловища относительно фронтальной плоскости,  
● Уменьшилась степень парапареза, снизился мышечный тонус… 

А также отмечалось улучшение психоэмоционального состояния пациентов. 
 

Отдельное внимание заслуживает ряд исследований, рассматривающих 
эффективность применения экзоскелетов в комбинации с другими реабилитационными 
методами, к примеру, электрической стимуляцией спинного мозга.  

Все это демонстрирует перспективность использования экзоскелетов  в 
реабилитации, и необходимость их дальнейшего изучения у различных групп больных.  
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Целью данного оригинального исследования была оценка 
комбинированного эффекта чрескожной электрической стимуляции спинного 
мозга(чЭССМ) и тренировок экзоскелетной ходьбы (ТЭХ) в течении 2 недель у 
пациентов с травмой спинного мозга.  

 Все пациенты (n=19, Association Impairment Scale AIS A-11, B-7, C-3) имели 
хронические параличи (1-11 лет после травмы). Была создана контрольная группа 
(n=16, AIS A-7, B-5, C-4), где была проведена только ТЭХ, без ЭССМ.  

Для ТЭХ был использован экзоскелет ExoAtlet, стабильность 
поддерживалась костылями с режимом автоматической ходьбы.  

чЭССМ проводилась на уровне поясничного утолщения над Th12 позвонком 
с частотой 1 или 3 импульс/с (4 участника с тяжелой спастичностью 
стимулировались в антиспастическом режиме 67 импульс/с).  

Тестирование F-Scan (в начале и после тренировок) выявило ряд 
статистически значимых изменений биомеханических параметров ходьбы при 
воздействии чЭССМ:  

● увеличение максимальных значений вертикальной составляющей реакции 
опоры Fz в цикле шага, 

● уменьшение асимметрии Fz правого и левого шага.  
9 участников исследования отмечали:  
● появление парастезий в мышцах нижних конечностей,  
● увеличение тактильной и/или болевой чувствительности после нанесения 

электростимуляций в зону поясничного утолщения спинного мозга.  
 

Таким образом, была показана эффективность чЭССМ в сочетании с ТЭХ в 
отношении активации локомоторных сетей и увеличения компенсаторной 
чувствительности.  
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Сейчас экзоскелеты становятся все более и более популярными, растет 
количество научных статей, демонстрирующих результаты их использования для 
реабилитации тяжелых пациентов. В данной статье подробно расписана 
пошаговая инструкция для правильной постановки и тренировки пациентов с 
ExoAtlet ® exoskeletons. Эти шаги объединяют как работу с аппаратным и 
программным обеспечением, так и внимание к безопасности, реабилитации и 
психоэмоциональному состоянию пациента. Так, обучение начинается с общей 
подготовки окружения, оборудования и тренируемого человека. Во время самой 
тренировки, пациенту необходимо постепенно научиться исполнять различные 
действия для управления экзоскелетом. Первоначально тренировка направлена 
на обучение пациента переносить вес с ноги на ногу для достижения устойчивого 
равновесия. Затем начинается тренировка движений: подъем, ходьба на месте, 
передвижение на маленькие расстояния и посадка. Как только пациент начинает 
чувствовать себя уверенно в экзоскелете, а кардиоваскулярная система 
приспосабливается к вертикальному положению, становится возможным 
проведение тренировок ходьбы на более длительные дистанции, по наклонным 
поверхностям, открытие дверей и подъем по ступенькам.  
 
 
 
 
 
ISSN 2409-6601. Российский журнал биомеханики. 2020. Т. 24, № 2: 148–166 
https://clck.ru/QLkSd 
 

Клинико-физиологическое обоснование 
применения экзоскелета «ЭкзоАтлет» при ходьбе 
для больных с рассеянным склерозом. 
 
С.В. Котов, К.А. Петрушанская, В.Ю. Лиждвой, Е.В. Письменная, А.Б. Секирин, И.А. 
Сутченков. 
Научно-исследовательский институт механики МГУ 
«ЭкзоАтлет»,  
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского 

https://clck.ru/QLkSd


 
После курса тренировки ходьбы в экзоскелете в сочетании с традиционным 
лечением препаратами, изменяющими течение рассеянного склероза, у больной 
отмечается существенное улучшение биомеханической и иннервационной 
структуры ходьбы, которое проявляется в повышении скорости передвижения, в 
возрастании амплитуды угловых перемещений в суставах нижних конечностей, в 
исчезновении явлений цикличности электромиографического профиля мышц, в 
изменении формы вертикальной составляющей Rz с треугольной или 
трапециевидной на отчетливую двугорбую наряду с повышением экстремальных 
значений Rz кривой, в увеличении максимумов электрической активности всех 
мышц и их концентрации в адекватную фазу локомоторного цикла, в возрастании 
средней электрической активности мышц (мощности мышц) при повышении 
скорости передвижения, в появлении двух ветвей параболы с наличием четкого 
минимума в кривой суммарного интеграла электрической активности за 10 м пути. 
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На основании данных клинико-биомеханических исследований выяснено влияние 
тренировки в экзоскелете на биомеханическую и иннервационную структуру 
ходьбы больных с ишемическим инсультом. 
 Выявлено, что у больных с ишемическим инсультом наиболее выраженные 
локомоторные нарушения отмечаются при сочетании рекурвации 
(переразгибания) в коленном суставе с эквинусной деформацией стопы и 
голеностопного сустава, характеризующейся стойким подошвенным сгибанием 
или эквиноварусной деформацией стопы и голеностопного сустава (выворот 
внутрь и подошвенное сгибание стопы).  
Рассмотрена биомеханическая и иннервационная структура ходьбы у 5 больных с 
последствиями ишемического инсульта через 3‒4 месяца после начала 
заболевания.  



Были выявлены основные нарушения биомеханической структуры ходьбы у 
больных с ишемическим инсультом, а именно снижение скорости, темпа и длины 
двойного шага, выраженная асимметрия временных, кинематических и 
динамических параметров, выпадение отдельных фаз двигательного цикла, 
изменение рисунка движений, уменьшение опорной и толчковой функций нижних 
конечностей, существенная трансформация электромиографического профиля 
мышц.  
В статье разработана методика применения экзоскелета у данного контингента 
больных, которая включает в себя определение продолжительности сеанса 
тренировки, длительности курса, пройденное расстояние за сеанс.  
Было выявлено, что после десятидневного курса тренировки в экзоскелете у 
больных наблюдаются следующие изменения:  

● увеличение скорости передвижения, темпа и длины двойного шага,  
● полное устранение временной асимметрии,  
● повышение опорной и толчковой функций нижних конечностей,  
● возрастание амплитуды угловых перемещений в суставах нижних 

конечностей, незначительное улучшение электромиографического профиля 
мышц. 
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В данной статье рассматривается проблема реабилитации пациентов с 
последствиями позвоночно-спинномозговой травмы посредством применения 
экзоскелета. Предложен новый метод реабилитации данного контингента больных 
– ходьба в экзоскелете. Этот метод позволяет значительно расширить контингент 
лиц с инвалидностью, т.е. применять его у больных не только с парапарезами 
нижних конечностей, но и с полной нижней параплегией.  
С точки зрения авторов, одним из наиболее эффективных методов реабилитации 
таких больных является сочетание тренировки в экзоскелете с чрескожной 
электрической стимуляцией спинного мозга (ЧЭССМ). Авторы выявили отличия 
биомеханической структуры ходьбы в экзоскелете у здоровых людей и пациентов 



с травмой спинного мозга, а также определили методику применения ЧЭССМ в 
сочетании с тренировкой ходьбы в экзоскелете.  
После интенсивного курса тренировок в экзоскелете с ЧЭССМ у четырех из шести 
пациентов увеличилась болевая и тактильная чувствительность, все шесть 
пациентов отмечали появление парастезии в ногах ниже зоны анастезии, 
появление ощущения пассивного движения в суставах и «чувство опоры» при 
стоянии.  
Было выявлено, что после 10-дневного курса тренировки ходьбы в экзоскелете в 
сочетании с ЧЭССМ у больных отмечаются следующие положительные 
изменения:  

● повышается устойчивость,  
● увеличивается опорная и толчковая функции нижних конечностей,  
● изменяется форма вертикальной составляющей Rz опорной реакции,  
● уменьшается время опоры на костыли.  

При этом у 2 из 6 пациентов улучшение происходит во время первого пробного 
сеанса ходьбы в экзоскелете в сочетании с ЧЭССМ, в частности:  

● изменение временной структуры шага: 
o уменьшение длительности опорной и двуопорной фаз 
o увеличение длительности переносной фазы 
o уменьшение времени опоры на костыли,  

● незначительное увеличение амплитуды переднего и заднего толчков.  
Можно полагать, что даже незначительные положительные изменения 
двигательных функций во время первого сеанса являются критериями 
благоприятных результатов и могут быть использованы для выявления 
реабилитационного потенциала, а в последующем и для реабилитационного 
прогноза. 
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Реконструкция ходьбы с применением экзоскелета 
в реабилитации больных с последствиями травмы 
спинного мозга. 
Ткаченко Полина Владимировна  
Институт усовершенствования врачей ФГБУ «Национальный медико-хирургический 
центр имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ 
  

Целью исследования данной работы была оценка эффективности методики 
синхpонизированного применения экзоскелета ExoAtlet и функциональной 
электростимуляции и разработка алгоритма реконструкции ходьбы с применением 
экзоскелета в комплексной реабилитации больных с последствиями травмы 
спинного мозга. 



Исследование проводилось в течение 2015-2018 гг на базе отделения 
медицинской реабилитации ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ. 
Обследование провели 112 пациентам (79 мужчин и 33 женщины) от 18 до 50 лет, 
в позднем периоде позвоночно-спинномозговой травмы на уровне грудного 
отдела позвоночника (в сроки 6,5±0,4 месяца после травмы), синдромом 
неполного повреждения спинного мозга (по шкале ASIA - B, C и D). 

Распределение пациентов по группам - основной и контрольной - было проведено 
посредством последовательной рандомизации, в зависимости от наполнения 
реабилитационной программы. Результаты исследования исходного состояния 
позволили сделать вывод о сопоставимости основной и контрольной групп – 
достоверного различия в параметрах не было выявлено. 

Данный факт позволил получить объективную оценку различий в эффектах 
реабилитации пациентов этих групп по завершении курса реабилитации. 

Полученные данные электромиографического и биомеханического исследований 
свидетельствовали об улучшении у пациентов основной группы контроля за 
мышцами спины и мышцами-разгибателями тазобедренного сустава. Вероятно, 
это связано с тем, что пациентам группы экзоскелета во время полной осевой 
нагрузки приходится контролировать баланс во время ходьбы с большими 
усилиями, нежели во время занятий на роботизированном комплексе Lokomat, где 
положение туловища крепко зафиксировано в тренажере и действует разгрузка 
веса тела. В результате отмечены клинические улучшения в двигательной 
активности, самообслуживании, и, вследствие этого, в психоэмоциональной 
сфере. 

Так же отмечено, что включение разработанной методики автоматизированной 
ходьбы в экзоскелете, синхронизированной с ФЭС, в программу 
реабилитационных мероприятий для пациентов в позднем периоде 
позвоночно-спинномозговой травмы способствует снижению степени пареза (в 
проксимальных отделах на 5,1% и на 7,1%; в дистальных отделах на 25,2% и на 
13,4% соответственно). Выявлено достоверно значимое снижение мышечного 
тонуса в конце реабилитационного курса (у пациентов трех подгрупп на 21,5%, на 
34,8% и на 32,7). 

Кроме того, достигнутый регресс клинической симптоматики позволяет пациентам 
основной группы расширить самообслуживание и мобильность, что 
подтверждается положительной динамикой показателей шкалы VFM: при 
сравнении с группой контроля отмечено достоверно значимое преимущество 
балльной оценки. 

Отмечена достоверно значимая динамика электромиографических параметров 
ходьбы в результате курсового синхронизированного применения экзоскелета и 
функциональной электростимуляции по сравнению с контрольной группой в трех 
подгруппах на 18%, 35,5% и 26,9%. Это свидетельствует об улучшении 
управления мышцами спины и мышцами-разгибателями тазобедренного сустава. 
Ходьба пациентов основной группы стала более устойчивой - величина спектра 
поперечной составляющей реакции опоры (по оси Fx) снизилась на 21,5%, 34,6% 



и 41,6%; продольной составляющей (по оси Fy) – на 23,1%, 28,5% и 24,9%; стала 
менее энергозатратной (по оси Fz) на 25,5%, 40,5% и 60,8%. 

Разработанная методика включения экзоскелета с ФЭС в комплексные 
программы реабилитации больных с ПТСМ внедрена в клиническую практику 
отделения медицинской реабилитации ФГБУ «Национальный 
медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ. Опубликовано учебное 
пособие «Применение экзоскелета «ЭкзоАтлет» в клинической 
нейрореабилитации». Материалы диссертации используются в учебном процессе 
кафедры медицинской реабилитации ИУВ ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" 
Минздрава России. 
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Эффективность применения экзоскелета ExoAtlet 
для восстановления функции ходьбы у больных 
рассеянным склерозом.  
 
С.В. Котов, В.Ю. Лиждвой, А.Б. Секирин, К.А. Петрушанская, Е.В. Письменная 
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского», Москва, Россия; ООО «ЭкзоАтлет», Москва, Россия; 
Научно-исследовательский институт механики ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова» Москва, Россия  
 
Целью данного исследования являлось изучение эффективности и безопасности 
применения экзоскелета ExoAtlet в комплексной терапии пациентов с рассеянным 
склерозом (РС). Было проведено пилотное исследование по открытой 
контролируемой наблюдательной программе.  
Экзоскелет ExoAtlet применили у 18 пациентов с ремиттирующим РС в стадии 
ремиссии (РРС) и вторично-прогредиентным течением (ВПРС) с уровнем 
неврологического дефицита по шкале EDSS от 3 до 7 баллов. Наряду с 
клиническими шкалами EDSS, MSFC, HADS, MoCA для изучения биомеханики 
ходьбы использовали силоизмерительные стельки F-Scan фирмы «Tekscan» 
(США).  
В процессе проведения занятий была отмечена хорошая переносимость нагрузок 
в пределах 30—40 мин. У 9 из 18 пациентов зарегистрировано улучшение 
состояния по шкале EDSS, в целом отмечена достоверная положительная 
динамика. При исследовании биомеханики ходьбы исходно обнаружено ее 
значительное нарушение по сравнению с показателями здоровых: снижение 
параметров темпа, скорости и длины шага, значительная неустойчивость, 



выраженная асимметрия, снижение опорной и толчковой функций нижних 
конечностей, высокий коэффициент вариативности параметров, явление 
цикличности вертикальной составляющей опорной реакции.  
После курса тренировки ходьбы в экзоскелете отмечено:  

● повышение темпа ходьбы,  
● повышение устойчивости,  
● уменьшение раскачивания туловища относительно фронтальной плоскости,  
● снижение асимметрии,  
● повышение опорной функции,  
● уменьшение цикличности изменений вертикальной составляющей опорной 

реакции.  
Полученные результаты показали перспективность дальнейших исследований 
возможностей роботизированного ассистирования ходьбе и поддержанию 
вертикальной позы с помощью экзоскелета ExoAtlet для восстановления 
способностей передвижения у больных РС с двигательными нарушениями.  
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Клиническое исследование применения 
экзоскелета «ExoAtlet» у спинальных пациентов. 
 
Бушков Ф.А., Клещунов С.С., Косяева С.В., Бжилянский М.А., Иванова Г.Е., Шаталова 
О.Г. 
Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление», Москва 
OOO «ЭкзоАтлет», Москва 
 
Восстановление способности к самостоятельной ходьбе является одной из 
приоритетной задачей реабилитации спинальных пациентов. Целью данного 
клинического исследования являлась оценка применимости, эффективности и 
эргономичности экзоскелета «ExoAtlet» у пациентов с параплегией в результате 
повреждения спинального мозга. Срок проведения клинического исследования 
составил три календарных месяца в период с июня по сентябрь 2016 года. Каждая 
тренировочная программа состояла из 10 локомоторных тренировок, включавших 
в себя освоение ходьбы и собственно ходьбу в экзоскелете «ExoAtlet», 
длительностью около 60-80 минут, 5 раз в неделю, в течение 2 недель. В 
программе приняло участие 10 пациентов, у 2 развились осложнения, связанные с 
односторонней перегрузкой дистальных суставов нижней конечности. Выводы: 
занятия на экзоскелете являются безопасными при условии соблюдения 
критериев отбора, и не требуют специального мониторинга за состоянием 
сердечно-сосудистой системы. Скорость освоения ходьбы в экзоскелете у 
пациентов разная и, в первую очередь, зависит от уровня повреждения спинного 
мозга. Предложенная программа тренировок в экзоскелете «ExoAtlet» приводит к: 

● снижению тонуса мышц нижних конечностей , 
● улучшению психоэмоционального фона у обследованных пациентов. 
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Использование экзоскелета в комплексной 
реабилитации пациентов с 
позвоночно-спинномозговой травмой. 
 
Ткаченко П. В., Даминов В. Д., Карпов О.Э. 
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова Министерства 
здравоохранения РФ» 
 
Настоящей революцией в расширении безбарьерной среды для пациентов с 
ПСМТ стало появление экзоскелетов. Цель данного исследования – оценка 
безопасности и эффективности применения экзоскелета ExoAtlet в комплексной 
реабилитации больных с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ). В 
исследовании приняли участие 32 пациента в позднем периоде ПСМТ на уровне 
грудного отдела позвоночника, с синдромом неполного нарушения проводимости 
спинного мозга. В клинической картине: нижний парапарез – от 0 до 3 баллов по 
6-ти бальной шкале; изменения мышечного тонуса – до 3-х баллов по шкале 
Эшворт; сохранная функция верхних конечностей. В основной группе (n=16) 
дополнительно к традиционному комплексу реабилитационных мероприятий для 
пациентов с ПСМТ (индивидуальные занятия лечебной гимнастикой,циклическая 
и роботизированная механотерапия на Lokomat) восстановление ходьбы 
проводилось в экзоскелете ExoAtlet. Группа контроля получала только 
традиционный комплекс. Продолжительность курса – 15 занятий. Во время 
ходьбы проводился мониторинг АД, ЧСС. После каждой тренировки – 
исследование кожных покровов. На 1й, 5-7й, и 15й день лечения пациентам 
выполнялись УЗДС вен нижних конечностей, оценивался неврологический статус, 
психоэмоциональное состояние по шкале Бека. 
При обследовании мягких тканей, крупных суставов нижних конечностей 
повреждений не выявлено. Показатели системной гемодинамики – в пределах 
допустимых значений. Мониторинг ЭКГ позволил исключить значимые нарушения 
сердечного ритма и ишемию миокарда во время ходьбы на роботизированных 
устройствах. По данным осмотра в обеих группах у пациентов отмечалось 
улучшение: 

● уменьшение степени парапареза,  
● снижение мышечного тонуса,  
● улучшение психоэмоционального состояния. 

Включение экзоскелета ExoAtlet в реабилитационный комплекс для пациентов с 
ПСМТ имело преимущество в улучшении неврологического статуса по сравнению 
с применением только традиционных технологий для восстановления ходьбы. 
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Экзоскелеты в медицине: мировой опыт и 
клиническая практика Пироговского центра. 
 
Даминов В.Д., Ткаченко П.В. 
Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, Москва 
 
Анализируя мировой опыт применения экзоскелетов и собственные результаты 
применения технологии в ФГБУ «НМХЦ им Н.И. Пирогова Минздрава РФ» (далее 
- Пироговский Центр) в течение 2015-2017 годов, отмечено, что приоритетными 
областями использования экзоскелетов являются военная промышленность и 
медицина. 
Изучая применение экзоскелетов в медицинской реабилитации больных с 
позвоночно-спинномозговой травмой, следует отметить, что данные, приведенные 
в анализируемых работах, различаются между собой по длительности курса, 
числу и типу тренировок, характеристикам и количеству больных. Несмотря на 
это, в большинстве исследований была подтверждена положительная роль 
использования экзоскелетов в улучшении двигательного контроля – мышечной 
активации и координации движений. Немаловажными положительными 
результатами использования экзоскелета стали:  

● уменьшение вторичных осложнений гиподинамии,  
● снижение болевых ощущений,  
● снижение спастичности,  
● увеличение плотности костной ткани, 
● укрепление мышц туловища и конечностей,  
● повышение толерантности к физической нагрузке, а иногда и 

самостоятельная независимая ходьба.  
Преимуществом тренировок в экзоскелете явилась ходьба по недвижущейся 
поверхности с осуществлением физиологической схемы (pattern), а также 
значительное облегчение работы кинезотерапевтов с тяжелыми больными. 
Проанализирован опыт применения экзоскелетов в медицинской реабилитации и 
в Пироговском Центре, в целом совпадающий с данными ведущих 
реабилитационных центров.  
Целью исследования была оценка безопасности и эффективности 
синхронизированного применения экзоскелета ExoAtlet и ФЭС в комплексной 
реабилитации больных с последствиями травмы спинного мозга. По его 
результатам, у пациентов существенные изменения в неврологическом статус 
отсутствовали.  
Показатели АД менялись не более чем на 15%, ЧСС были в пределах допустимых 
значений. Мониторинг ЭКГ позволил исключить нарушения сердечного ритма и 
ишемию миокарда во время ходьбы на роботизированных устройствах. Отмечено:  

● повышение толерантности к физическим нагрузкам,  
● уменьшение энергозатрат в вертикальном направлении при ходьбе,  

https://goo-gl.su/JnYM4O8


● увеличение амплитуды угловых перемещений в суставах нижних 
конечностей, 

● улучшение управления мышцами дорсальной поверхности спины и их 
максимальной электрической активности,  

● повышение устойчивости при ходьбе в продольном и поперечном 
направлениях.  

 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о целесообразности применения 
экзоскелета в реабилитации пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой. 
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Инструментальная оценка ходьбы в экзоскелете. 
 
Шапкова Е.Ю., Письменная Е.В., Петрушанская К.А. 
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, Санкт-Петербург 
НИИ механики МГУ им. М.В.Ломоносова,  
ООО «ЕхоAtlet», Москва 
 
Развитие экзоскелетов (ЭС) как ассистивного и реабилитационного оборудования 
для лиц, утративших способность к ходьбе, является мировой тенденцией. 
Одновременно с их внедрением встают задачи инструментальной оценки 
параметров ходьбы, выделение вклада человека в системе «экзоскелет-пилот», 
оценки степени адаптации пилота к ЭС. Существуют требования к оценке ходьбы: 
максимальная информативность, непродолжительность обследования, 
обследование не должно вызывать утомления.  
В данном исследовании предложено использование сенсорных 
силоизмерительных стелек для оценки ходьбы. 
Исследовали ходьбу в ЭС для реабилитации «ЭкзоАтлет», задающем 9 паттернов 
ходьбы (по высоте и длине шага) и позволяющем парализованным пациентам 
ходить со скоростью до 0.6 км/ч. В исследования приняли участие 5 здоровых 
добровольцев и 6 пациентов с полной нижней параплегией (тип А-В по Frankel, 
длительность параличей 1,5 – 9 лет). С помощью диагностических систем с 
силоизмерительными стельками F-scan (Tekscan, 3 США) и Диаслед (Россия) 
исследовали основные параметры ходьбы (скорость, темп, длину двойного шага, 
длительность локомоторного цикла), временные параметры шага (длительность 
опорной, переносной и двуопорной фаз, коэффициента ритмичности), 
вертикальную составляющую реакции опоры Rz и распределение давления под 
стопой. 
Применение сенсорных силоизмерительных стелек при ходьбе в ЭС позволило 
получить основные и динамические характеристики ходьбы у здоровых 
добровольцев и у пациентов с плегиями, выявить сходство и различия между 
ними. По сравнению с традиционной динамометрией преимуществом 



апробированного метода является возможность регистрировать вертикальную 
составляющую Rz опорной реакции в каждом шаге, что позволяет получить 
данные по множеству шагов, тогда как при использовании тензометрической 
платформы можно зарегистрировать один шаг за проход вне зависимости от 
длины прохода. Применение силоизмерительных стелек сокращает время 
исследования и позволяет провести набор данных в объеме, позволяющем 
оценить не только базовые характеристики ходьбы, но и их вариабельность – 
важный показатель формирования навыка ходьбы в ЭС. Использование 
сенсорных силоизмерительных стелек разных производителей дало 
сопоставимые результаты. Применение силоизмерительных стелек для оценки 
ходьбы в ЭС позволяет контролировать изменение устойчивости и степень 
адаптации пациента к ходьбе в ЭС, а также результаты комплексной 
реабилитации при сочетании ходьбы в ЭС с другими методами - функциональной 
электростимуляцией мышц спинного мозга. 
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Клинико-биомеханическое обоснование 
применения экзосклета у больных с 
последствиями черепно-мозговой травмы. 
 
Батышева Т.Т., Крапивкин А.И., Воронов А.В., Петрушанская К.А.,Письменная Е.В., 
Кудрявцева О.И. 
ГБУЗ Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗ г.Москвы 
ООО «ЭкзоАтлет» 
 
Под наблюдением находились 3 пациента (от 14 до 17 лет), с последствиями 
черепно-мозговой травмы. В клинической картине - спастический тетрапарез с 
преобладанием поражения одной из конечностей. Двое подростков могли ходить 
самостоятельно с опорой, один – нет. У всех пациентов отмечалось замедление 
темпа, шаткость походки, невозможность выделить фазы опоры на пятку и носок, 
сгибательная позиция нижних конечностей, эквинус в голеностопном суставе. Курс 
тренировки ходьбы в экзоскелете состоял из 10 сеансов, продолжительностью не 
более 70 минут, время активной ходьбы составляло 20-25 минут. До и после курса 
оценивались угловые перемещения в суставах нижних конечностей с 
использованием оптико-электронного комплекса «Видеоанализ 3-D Биософт». 
После курса тренировки ходьбы с использованием экзоскелета было выявлено 
улучшение кинематических параметров ходьбы: 

● увеличение амплитуды движений во всех суставах;  
● устранение или снижение эквинуса в голеностопном суставе;  
● уменьшение сгибательной позиции нижних конечностей;  
● исчезновение асимметрии угловых перемещений;  

Таким образом, полученные результаты обосновывают возможность применения 
экзоскелета для восстановления навыков ходьбы у пациентов перенесших ЧМТ. 
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Клиническая практика применения экзоскелетов. 
 
Карпов О.Э., Ветшев П.С., Даминов В.Д., Ткаченко П.В. 
ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. 
Н.И.Пирогова Министерства здравоохранения РФ» 
 
Экзоскелет – устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций, 
увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счет 
внешнего каркаса и приводящих элементов. Экзоскелеты используются для 
восстановления людей с ограниченными возможностями. 
В течение 2015–2017 гг. на базе отделения медицинской реабилитации 
Пироговского Центра проведено обследование 64 пациентов с 
позвоночно-спинно-мозговой травмой (ПСМТ), с синдромом неполного нарушения 
проводимости спинного мозга. В клинической картине: нижний парапарез – от 0 до 
3 баллов по 6-ти бальной шкале; изменения мышечного тонуса – до 3-х баллов по 
шкале Эшворт; возможность самостоятельно пользоваться креслом-каталкой; 
сохранная функция верхних конечностей. Пациенты разделены на 2 группы. В 
основной группе реабилитационный комплекс включал лечебную гимнастику, 
циклическую механотерапию и занятия на экзоскелете ExoAtlet в ком- 
бинации с функциональной электростимуляцией (ФЭС) от аппарата Аккорд 
Мультистим. В группе контроля помимо лечебной гимнастики и циклической 
механотерапии восстановление функции ходьбы проводилосьна 
роботизированном комплексе Lokomat.  
 
На основании первого опыта применения экзоскелета можно сделать 
предварительные выводы о безопасности и клинической эффективности 
синхронизированного применения медицинского изделия ExoAtlet 
и функциональной электростимуляции в комплексной реабилитации больных с 
последствиями травмы спинного мозга.Хотя на сегодняшний день экзоскелеты не 
являются общепринятыми средствами в лечении пациентов с ПСМТ, в будущем 
они будут играть более важную роль в реабилитации этой тяжелой категории 
больных и смогут стать возможной альтернативой или эффективным до- 
полнением традиционных методов лечения нарушений опорно-двигательного 
аппарата. 


