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[01] не указано 13 Янв 2022 Библиография
Источник исключен. Причина: Техническое
заимствование.

[02]
Нейрофизиологическое обеспечение моторного контроля в
“гибридных” позах. Обзор литературы.
http://elibrary.ru

18 Мая 2021 eLIBRARY.RU
Источник исключен. Причина: Копия
проверяемого документа.

[03]
Динамика параметров малоамплитудных движений рук при
повторяющейся двигательно-когнитивной задаче.
http://elibrary.ru

01 Фев 2021 eLIBRARY.RU
Источник исключен. Причина: Техническое
заимствование.

[04]
Physiological methods in the study of “passive” industrial exoskeletons
of the back and lower extremities.
http://elibrary.ru

10 Июн 2020 eLIBRARY.RU

[05]

ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ
МОТОРИКИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).
http://elibrary.ru

12 Июл 2019 eLIBRARY.RU

[06]

ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ
МОТОРИКИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).
http://elibrary.ru

12 Июл 2019
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[07]
Системные механизмы регуляции стабильности и управляемости
вертикальной позы человека
http://nphys.ru

01 Дек 2020 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Нет
переводных заимствований из источника.

[08]
https://esu.citis.ru/dissertation/X2LHSEEHSZXSZWPVBTCKGITD
https://esu.citis.ru

20 Мар 2018 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Нет
переводных заимствований из источника.

[09]
Список публикаций
https://lab17.ru

18 Янв 2021 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Техническое
заимствование.

https://rmapo.ru/dist/uploads/kandidatskaya_dissertaciya_kondur_a_a

http://users.antiplagiat.ru
mailto:n.babanov@nphys.ru
http://users.antiplagiat.ru
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[10] _pdf1512719045.pdf
https://rmapo.ru

15 Дек 2018 Интернет Плюс

[11]

Кубряк, Олег Витальевич Системные механизмы регуляции
стабильности и управляемости вертикальной позы человека :
диссертация ... доктора биологических наук : 03.03.01 Москва 2017
http://dlib.rsl.ru

19 Фев 2018 Сводная коллекция РГБ
Источник исключен. Причина: Техническое
заимствование.

[12]

Максимальная амплитуда электромиограмм сгибателей и
разгибателей рук в серии сеансов управления силовым
джойстиком у здоровых добровольцев.
http://elibrary.ru

10 Янв 2020 eLIBRARY.RU

[13]

Кондур, Анна Андреевна Эффективность использования
нейроинтерфейса в восстановлении двигательной функции руки
после инсульта : диссертация ... кандидата медицинских наук :
14.01.11 Москва 2018
http://dlib.rsl.ru

25 Окт 2019 Сводная коллекция РГБ

[14]

Максимальная амплитуда электромиограмм сгибателей и
разгибателей рук в серии сеансов управления силовым
джойстиком у здоровых добровольцев.
http://elibrary.ru

10 Янв 2020
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

[15]
https://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2019/0
2/lyukmanov-roman-harisovich-dissertaciya-06-02-2019.pdf
https://neurology.ru

12 Фев 2020 Интернет Плюс

[16]
http://nphys.ru/files/dissertation/ovk/kubryak_dissertation.pdf
http://nphys.ru

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[17]
Системные механизмы регуляции стабильности и управляемости
вертикальной позы человека
http://pdf.knigi-x.ru

26 Мая 2020 Интернет Плюс

[18]
Системные механизмы регуляции стабильности и управляемости
вертикальной позы человека
http://pdf.knigi-x.ru

28 Апр 2021 Интернет Плюс

[19]

ПРИНЦИПЫ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРФЕЙСА “МОЗГКОМПЬЮТЕР” И
БИОЛОГИЧЕСКИ АДЕКВАТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТОНОМ.
http://elibrary.ru

30 Авг 2014 eLIBRARY.RU

[20]
Brain‐machine interface of upper limb recovery in stroke patients
rehabilitation: A systematic review
https://doi.org

30 Апр 2019 Издательство Wiley

[21] не указано 13 Янв 2022 Цитирование
Источник исключен. Причина: Техническое
заимствование.

[22]

Мизиева, Захира Магомедовна Изучение влияния
роботизированных комплексов на восстановление двигательных
функций верхней конечности у пациентов с цереброваскулярными
заболеваниями : диссертация ... кандидата медицинских наук :
14.01.11 Москва 2018
http://dlib.rsl.ru

14 Янв 2020 Сводная коллекция РГБ

[23]
Rehabilitation of gait after stroke: a review towards a top-down
approach
https://ncbi.nlm.nih.gov

14 Мая 2019 Интернет Плюс

[24]
An Overview of the Physiology and Pathophysiology of Postural Control
| SpringerLink
https://link.springer.com

17 Дек 2020 Интернет Плюс

[25]

Haptic feedback prototype as part of a post-stroke rehabilitation
device;Création d'un prototype d'objet connecté à retour haptique dans
le cadre d'un dispositif de rééducation post-accident vasculaire cérébral
https://hal.inria.fr

23 Июл 2019 Интернет Плюс

[26]

Люкманов, Роман Харисович Интерфейс мозг-компьютер с
экзоскелетом кисти при постинсультном парезе руки : клинико-
нейрофизиологическое и нейровизуализационное исследование :
диссертация ... кандидата медицинских наук : 14.01.11 Москва 2019
http://dlib.rsl.ru

01 Янв 2019 Сводная коллекция РГБ

[27]
Industrial exoskeletons: Need for intervention effectiveness research
https://doi.org

31 Мар 2020 Издательство Wiley

[28]
https://www.lab17.ru/upload/papers/grohovsky_kubryak_2018-2fbr.pdf
https://lab17.ru

29 Мар 2019 Интернет Плюс

[29]
Industrial exoskeletons: Need for intervention effectiveness research
https://doi.org

31 Мар 2020
Перефразирования по
коллекции издательства
Wiley

[30]
не указано
http://istina.msu.ru

01 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

[31]
Brain oscillatory activity as a biomarker of motor recovery in chronic
stroke
https://doi.org

раньше 2011 Издательство Wiley

[32]
Frontiers | EEG-Based BCI Control Schemes for Lower-Limb Assistive-
Robots | Human Neuroscience
https://frontiersin.org

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[33]
Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. 2017. Т. 67,
№ 4
http://biblioclub.ru

21 Янв 2020 Сводная коллекция ЭБС

[34]

Диссертация на тему «Интерфейс мозг-компьютер, основанный на
воображении движения, в реабилитации больных с последствиями
очагового поражения головного мозга», скачать бесплатно 10 Дек 2021 Интернет Плюс



0,02%

0,11%

0,01%

0,01%

0%

0%

0%

0%

0,31%

0,03%

0%

0%

0%

0,06%

0%

0,14%

0%

0,21%

0,05%

0,05%

0%

0,09%

0,03%

0,15%

0,21%

автореферат по специальности ВАК РФ 03.03.01 - Физиология
https://dissercat.com

[35]

Exoskeleton acceptance and its relationship to self-efficacy
enhancement, perceived usefulness, and physical relief: A field study
among logistics workers | Wearable Technologies | Cambridge Core
https://cambridge.org

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[36]
Brain‐machine interface of upper limb recovery in stroke patients
rehabilitation: A systematic review
https://doi.org

30 Апр 2019
Перефразирования по
коллекции издательства
Wiley

[37]

Use of Electroencephalography Brain‐Computer Interface Systems as a
Rehabilitative Approach for Upper Limb Function After a Stroke: A
Systematic Review
https://doi.org

30 Сен 2017 Издательство Wiley

[38]
Assessment of movement quality in robot- assisted upper limb
rehabilitation after stroke: a review
https://ncbi.nlm.nih.gov

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[39]
http://nphys.ru/files/dissertation/klimenko/dissertaciya_klimenko_a_v.p
df
http://nphys.ru

24 Мар 2021 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Техническое
заимствование.

[40]
Автореферат
http://oldvak.ed.gov.ru

05 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

Источник исключен. Причина: Техническое
заимствование.

[41]

Алексеева, Ирина Владимировна Физиологические показатели у
крыс в динамике постстрессорного периода в условиях изменения
иммунного статуса при действии липополисахарида : диссертация
... кандидата биологических наук : 03.03.01 Москва 2020
http://dlib.rsl.ru

16 Июн 2021 Сводная коллекция РГБ
Источник исключен. Причина: Нет
переводных заимствований из источника.

[42]
http://vrngmu.ru/upload/iblock/19c/19c3af15a1650df8c7a276f73fb80c4
4.pdf
http://vrngmu.ru

07 Фев 2022 Интернет Плюс
Источник исключен. Причина: Техническое
заимствование.

[43]
Труды научной сессии по дефектологии
http://emll.ru

21 Дек 2016 Медицина

[44]
https://www.neurology.ru/sites/default/files/imce/u203/aziatskaya_gyu
zel_anvarovna_-_dissertaciya.pdf
https://neurology.ru

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[45] не указано 13 Янв 2022 Шаблонные фразы
Источник исключен. Причина: Техническое
заимствование.

[46]
Industrial Exoskeletons | Blogs | CDC
https://blogs.cdc.gov

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[47]
Автореферат
http://ihna.ru

29 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

Источник исключен. Причина: Техническое
заимствование.

[48]
Enhancing Brain Plasticity to Promote Stroke Recovery
https://frontiersin.org

30 Окт 2020 СМИ России и СНГ

[49]

Куликов, Дмитрий Александрович Неинвазивный мониторинг
состояния микроциркуляции при хронических заболеваниях
внутренних органов, сопровождающихся системным поражением
микрососудов : диссертация ... доктора медицинских наук : 14.01.04
Москва 2020
http://dlib.rsl.ru

12 Янв 2021 Сводная коллекция РГБ
Источник исключен. Причина: Нет
переводных заимствований из источника.

[50]

Максименко, Владимир Александрович Математическое
моделирование динамики нейронных ансамблей и разработка
численных алгоритмов и комплексов программ мониторинга и
контроля активности мозга : диссертация ... доктора физико-
математических наук : 05.13.18 ...
http://dlib.rsl.ru

16 Июн 2021 Сводная коллекция РГБ

[51]
Frontiers | Sensorimotor Manipulations of the Balance Control Loop–
Beyond Imposed External Perturbations | Neurology
https://frontiersin.org

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[52]
Sensorimotor Manipulations of the Balance Control Loop-Beyond
Imposed External Perturbations
https://frontiersin.org

22 Мая 2020 СМИ России и СНГ

[53]

Рязанский, Сергей Николаевич Особенности произвольных
движений в условиях опорной разгрузки : диссертация ... кандидата
биологических наук : 03.00.13, 14.00.32 Москва 2006
http://dlib.rsl.ru

20 Янв 2010 Сводная коллекция РГБ

[54]
Changes in functional connectivity correlate with behavioral gains in
stroke patients after therapy using a brain-computer interface device
https://frontiersin.org

07 Окт 2020 СМИ России и СНГ

[55]
EEG Classification of Different Imaginary Movements within the Same
Limb - PMC
https://ncbi.nlm.nih.gov

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[56]
Physiology of freezing of gait
https://doi.org

30 Ноя 2016 Издательство Wiley

[57]
Current State and Future Prospects of EEG and fNIRS in Robot-Assisted
Gait Rehabilitation: A Brief Review
https://ncbi.nlm.nih.gov

31 Мар 2020 Интернет Плюс

[58]
Review of control strategies for lower-limb exoskeletons to assist gait |
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation | Full Text
https://jneuroengrehab.biomedcentral.com

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[59]
Reticulospinal Systems for Tuning Motor Commands
https://frontiersin.org

13 Янв 2021 СМИ России и СНГ
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[60]
Интерфейс мозг-компьютер как новая технология
нейрореабилитации.
http://elibrary.ru

29 Авг 2014 eLIBRARY.RU

[61]

Динамика неспецифических адаптационных механизмов в
условиях изменения частотных и силовых характеристик
локальных магнитных воздействий
http://emll.ru

20 Янв 2020 Медицина

[62]
НЕЙРОИНФОРМАТИКА PDF Скачать Бесплатно
https://docplayer.ru

27 Фев 2021 Интернет Плюс

[63]
http://nphys.ru/files/dissertation/alekseeva_i/alekseeva_-
_dissertaciya_final.pdf
http://nphys.ru

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[64]
Пьянзин, Андрей Иванович диссертация ... доктора педагогических
наук : 13.00.04 Чебоксары 2005
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ
Источник исключен. Причина: Нет
переводных заимствований из источника.

[65]
https://fcrisk.ru/sites/default/files/upload/conference/2043/fcrisk_conf_
2021_materials-2.pdf
https://fcrisk.ru

12 Апр 2022 Интернет Плюс

[66]
Материалы XI Всероссийского съезда неврологов и IV конгресса
Национальной ассоциации по борьбе с инсультом.
http://elibrary.ru

10 Фев 2020 eLIBRARY.RU

[67]
Person | RIT Faculty Scholarship
https://rit.edu

26 Апр 2022 Интернет Плюс

[68]
Brain–computer interface boosts motor imagery practice during stroke
recovery
https://doi.org

31 Мая 2015 Издательство Wiley

[69]
Potential exoskeleton uses for reducing low back muscular activity
during farm tasks
https://doi.org

30 Ноя 2020 Издательство Wiley

[70]
Postural Control in Bilateral Vestibular Failure: Its Relation to Visual,
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Систематические экспериментальные исследования физиологических 

механизмов регуляции позы начались столетие назад Шеррингтоном и получили 

дальнейшее развитие у Р. Магнуса и Г. Радемакера, развившись в исследования 

механизмов контроля баланса тела с использованием не только различных 

биомеханических, но и чисто физиологических и нейрофизиологических подходов 

[Ivanenko Y., Gurfinkel V., 2018]. Сегодня «сенсомоторный контроль» чаще 

рассматривают как область, изучающую механизмы управления центральной 

нервной системой целенаправленными, скоординированными движениями тела 

во взаимодействии с окружающей средой. Здесь традиционно изучают два аспекта 

– природу физиологических переменных, которые используются внутренней 

моделью для управления мышцами и проблему «моторной избыточности», когда 

имеется бесконечный набор решений для формирований движений, что 

предполагает возникновения различающихся концепций и теорий [Latash M.L. et 

al., 2010]. 

Частным аспектом исследований сенсомоторного контроля у человека 

является изучение управления движениями и позой в устройствах, 

ограничивающих степени свободы движений или модифицирующие возможные 

действия, например, в экзоскелетах применяемых в промышленности и в 

медицинской реабилитации. Такие исследования часто подразумевают 

использование физиологических методов, что было специально 

проанализировано на большом массиве научных публикаций [Бабанов Н. Д. и др., 

2020].  

При выполнении привычных движений руками, или при поддержании 

вертикальной позы человек совершает «стандартный целостный акт» [Анохин П.К., 

1968]. В случае применения устройства, влияющего на количество степеней 
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свободы движения, такой естественный «стандартный акт» движения 

модифицируется. Одним из таких устройств может выступать пассивный 

экзоскелет нижних конечностей, предназначенный для снижения нагрузки на 

опорно-двигательный аппарат человека [Hassan M. et al., 2018]. Позу человека, 

облачённого в экзоскелет, принимает форму близкую к вертикальной позе, но при 

этом характеризуется условным «стоячим сидением», которое в некоторых 

литературных источниках называют «гибридной позой» [Noguchi M. et al., 2019]. 

Специфическая «гибридная поза» представляет особый интерес, так как 

отличается и от обычной позы, и от обычного сидения с присущими им 

«стандартными» афферентными условиями. Особенности подобных поз связаны, 

в частности, с заменой естественной синергии мышц ног на «искусственную», с 

существенной модификацией паттерна движения и перестройками механизмов 

постурального контроля. При этом малая исследованность эффективности 

сенсомоторного контроля в условиях изменённой проприоцептивной 

афферентации вместе с расширяющейся популярностью использования 

экзоскелтов [Письменная, Е. В. и др., 2019; von Glinski A. et al., 2019] придаёт теме 

теоретическую и практическую значимость. 

Сегодня исследования сенсомоторного контроля всё больше развиваются, и 

в них уделяют большее внимание изучению биологической обратной связи. 

Растущее понимание роли сенсорной информации связывают с механизмами 

нейронной пластичности, при этом акцентируя проприоцепцию как наиболее 

важный источник сенсорной обратной связи [Goble D.J. et al., 2010]. При этом часто 

используют «моторное обучение», которое подразумевает два важных аспекта: 

способность приобретать новые моторные навыки и адаптацию существующих 

моторных навыков к новым условиям окружающей среды [Stockinger C. et al., 

2014]. 

В прикладном плане особый интерес вызывает применение экзоскелетов в 

клинической практике, например, для реабилитации пациентов с нарушениями 
5
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моторных функций вследствие острого нарушения мозгового кровообращения, 

которые меняют условия сенсомоторного контроля человека [Frolov A. A. et al., 

2017]. Широкое использование визуальной обратной связи и «моторное 

обучение» («сенсорную перекалибровку») в клинической практике при различных 

заболеваниях также обусловливает актуальность темы [Sergio L.E. et al., 2020; 

Pellegrino L. et al., 2021; Котов С.В. и др., 2021]. 

 

Степень разработанности темы 

На данный момент рассматривается ряд теорий, объясняющих различные 

аспекты сенсомоторного контроля. Например, гипотеза «точки равновесия», 

основанная на идее контроля движений с помощью порогов активации пулов 

нейронов, или гипотеза «неконтролируемого многообразия», основанная на 

динамическом системном подходе к движениям, который предлагает набор 

инструментов для анализа синергетических изменений в избыточных наборах 

элементов, связанных со стабилизацией потенциально важных переменных 

эффективности движения [Latash M.L. et al., 2010; Latash M.L. et al., 2020; Piscitelli D. 

et al., 2017]. При ношении экзоскелетов, в зависимости от времени, отмечается 

наличие изменений мышечных и суставных синергий [Proietti T. et al., 2017], что 

может оказать значительное влияние на функциональное состояние после 

окончания сеансов взаимодействия с устройством [Ganesh G. et al., 2010]. 

Применение гибридных поз у человека связано с адаптационными перестройками 

механизмов постурального контроля [Rowley et al., 2020]. Однако, в настоящее 

время не удалось найти исследования, подробно описывающие все вовлеченные 

мышечные группы для поддержания гибридных поз.  

На примере экзоскелетов, показано, что изменение позы во время 

использования такого устройства приводит к изменениям не только в 

двигательном паттерне, но и в увеличении постурального напряжения [Theurel J. et 

al., 2018], возникают каскады локальных и глобальных нейромеханических 

5
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компенсаций [Nuckols R. W. et al., 2020]. Описана оптимизация моторного 

контроля, отображённая в изменениях соотношений биоэлектрической 

активности мышц [Селионов В.А. и др., 2016], а также, рассматриваются различные 

нейронные механизмы моторного обучения [Stöckel T. et al., 2016] на примере 

использования «двойных» двигательно-когнитивных задач [Leone C. et al., 2017]. В 

то же время остаётся проблема поиска и отбора методических решений, с 

помощью которых можно было бы надёжно оценить эффективность движения, его 

быстродействие, а также дать прогноз и определить необходимую «дозу» 

двигательной нагрузки. 

Несмотря на большое количество исследовательских работ и разработанных 

концепций сенсомоторного контроля, не до конца ясны аспекты влияния обратной 

афферентации на организацию движений, в частности, в условиях ограничения 

подвижности нижних конечностей. 

Цель и задачи 

Цель: исследовать особенности управления целенаправленными 

движениями и позой человека в случае искусственного ограничения подвижности 

нижних конечностей, в условиях меняющейся проприцептивной афферентации. 

Задачи: 

1. Исследовать электромиографические показатели мышц ног (musculus 

quadriceps femoris и musculus tibialis anterior), а также стабилометрические 

показатели у условно здоровых добровольцев при организации «гибридной 

позы», обусловленной пассивным экзоскелетом нижних конечностей. 

2. Исследовать активность мышц сгибателей (musculus flexor digitorum 

superficialis, musculus flexorpollicis brevis) и разгибателей (musculus extensor 

digitorum, musculus extensor pollicis longus) руки, силу надавливания рукой на 

силовой джойстик и особенности быстродействия в задаче с визуальной обратной 

связью при целенаправленных нажатиях кистями рук из положения сидя. 
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3. Исследовать особенности сенсомоторного контроля при ритмичном 

раскачивании из вертикальной позы и «гибридной позы». 

4. Исследовать параметры опорных реакций (на силовой платформе) от 

верхних и нижних конечностей и электромиографические характеристики мышц 

нижних конечностей (musculus quadriceps femoris и musculus tibialis anterior) при 

выполнении рукой задачи с визуальной обратной связью в положении сидя и в 

«гибридной позе». 

Научная новизна 

В рамках изучения актуальности темы впервые подготовлен на русском 

языке оригинальный обзор физиологических методов, применяемых для изучения 

влияний экзоскелетов различных типов на человека (Приложение 1, п. 5). 

Впервые выявлена взаимосвязь стабильности поддержания позы в 

пассивном экзоскелете нижних конечностей с сенсорным обеспечением 

свободной вертикальной позы. Показано, что исходные соотношения сенсорных 

систем оказывают влияние на организацию движений и позы человека в случае 

искусственного ограничения подвижности нижних конечностей. В частности, 

описана взаимосвязь преобладания проприоцептивного или зрительного 

контроля со стабильностью добровольцев в «гибридной позе» (в пассивном 

экзоскелете нижних конечностей).  

Установлены особенности системных изменений в управлении руками у 

добровольцев, проявлявшиеся в перераспределении активности мышц-

сгибателей и мышц-разгибателей при последовательных повторениях 

управляющих нажатий кистями на неподвижную рукоять. При этом выявлены 

такие признаки быстрой оптимизации активности, как уменьшение вертикальной 

силы давления рукой испытуемого на джойстик при последовательных 

повторениях в заданных условиях. 

При разработке методик работы впервые предложен и запатентован с 

коллективом авторов способ комплексной оценки функции верхних конечностей 
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(RU 2725055), включающий обследование пациента с использованием силового 

джойстика, силовой платформы и электромиографа (Приложение 1, п. 6).  

Впервые описана стабильность поддержания «гибридной позы» при 

целенаправленном раскачивании в зависимости от вклада проприоцептивной 

системы. Испытуемые с преимущественно проприоцептивной ведущей 

афферентацией лучше справлялись с задачей на поддержания статичной 

«гибридной позы» и целенаправленное раскачивание тела по сравнению с 

добровольцами с преимущественно зрительной ведущей афферентацией. 

Впервые показано влияние изменения проприоцептивной афферентации 

нижних конечностей на организацию движений как нижних, так и верхних 

конечностей. Также, сравнено изменение быстродействия (успешности 

выполнения инструкции) из положения в «гибридной позе» и сидя на табурете. 

Одинаковый уровень достижения результата, в случае использования экзоскелета 

отличался усложнением характера манипулирования по траектории прилагаемой 

силы, давления на силовой джойстик. Продемонстрированы нелинейные 

взаимосвязи активности мышц ног относительно контрлатеральной и 

ипсилатеральной управляющей руки. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Данная работа во многом является продолжением исследований, 

посвященных системным представлениям развивающихся адаптаций сложных 

двигательных актов [Ivanenko Y., Gurfinkel V., 2018, Latash M.L. et al., 2010, Кожина 

Г. В. и др., 2017], включая работы, в части моторного контроля, проведенные 

О.В. Кубряком и соавторами. Приведены силовые (стабилометрия) и 

электрофизиологические характеристики особенностей моторного контроля при 

дифференциации сенсорной организации человека в «гибридной позе» по вкладу 

проприоцептивной системы. Описаны быстрые перестройки управления силовым 

джойстиком в «двойной» двигательно-когнитивной задаче. Полученные данные 
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могут быть использованы для комплексной оценки функции верхних конечностей 

пациента в различных областях практической медицины, в разработках новых 

методик исследования организации позы и движений человека с применением 

устройств меняющих привычную регуляцию позы. Был использован оригинальный 

подход, позволивший снизить моторную избыточность (уменьшить число степеней 

свободы), что создало новую среду для выполнения привычных движений – 

поддержания вертикальной позы и ритмичного раскачивания тела. Полученные 

результаты свидетельствуют о роли изменения проприоцептивной афферентации 

на организацию движений, при этом влияние оказывается не только на нижние, но 

и верхние конечности. Показано, что характер влияния определялся исходным 

соотношением зрительной и проприоцептивной систем. Полученные данные 

могут быть использованы в стандартизации (оценке физиологических влияний) 

экзоскелетов нижних конечностей и в разработке обучающих курсов, например, по 

применению силовых платформ в практической медицине и для научных 

исследований. 

 

Методология и методы исследования 

Методология настоящего исследования базируется на теории 

функциональных систем П.К. Анохина, А.Н. Бернштейна и других системных 

концепциях. В работе использовался комплекс физиологических методов: 

исследование опорных реакций, в том числе оценка характера движения центра 

давления в плоскости опоры (включая частный случай – стабилометрию) и 

поверхностная электромиография. Применялись оригинальные методические 

подходы, ранее описанные коллективом авторов с О.В. Кубряком [Кубряк О.В. и 

др., 2018]. Математическая, статическая обработка полученных данных 

проводилась на основе обычно применяемых подходов к анализу [Гланц С. и др., 

1999]. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Вид ведущей афферентации (проприоцептивной или зрительной) 

определяет качество системы сенсомоторного контроля при поддержании позы в 

условиях искусственного ограничения подвижности нижних конечностей в 

пассивном экзоскелете. 

2. При выполнении короткого курса целенаправленных повторяющихся 

движений рук снижается активность мышц сгибателей (musculus flexor digitorum 

superficialis, musculus flexorpollicis brevis) и разгибателей (musculus extensor 

digitorum, musculus ex-tensor pollicis longus) руки сопровождаясь оптимизацией 

двигательного усилия на джойстик при стабильной результативности действий. 

3. Качество управления силовым джойстиком отличается в "гибридной 

позе" по сравнению с обычным сидением при одинаковом быстродействии. 

 

Степень достоверности 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась использованием 

современных методов и сертифицированного оборудования с должным 

метрологическим обеспечением. Также достоверность результатов 

обеспечивалась достаточным количеством испытуемых, объёма (числа) 

полученных данных, применением современных методов статистического 

анализа. Научные положения, выводы и практические рекомендации, полученные 

в настоящей работе, проиллюстрированы фактическими данными – в таблицах и 

рисунках, а также в приложении 3 (исходные данные для анализа). 

 

Апробация результатов 

Основные результаты диссертации обсуждены на всероссийских и 

международных конференциях: IV Международная научно-практическая 

конференция «Информатизация инженерного образования» – ИНФОРИНО-2018 
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(Москва, 2018 г.); двадцать четвёртая Международная научно-техническая 

конференция студентов и аспирантов (Москва, 2018 г.); XLIV Итоговая сессия НИИ 

НФ им. П.К. Анохина(Москва, 2019 г.); V Международная междисциплинарная 

конференция «Современные проблемы системной регуляции физиологических 

функций» (Халкидики, 2019 г.); 2-й Российский Форум по ортопедии и 

реабилитационной технике (Москва, 2019 г.); V Международный конгресс 

«Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина» 

(Москва, 2019 г.); XLV Итоговая сессия НИИ НФ им. П.К. Анохина (Москва, 2020 г.); 

VIII Всероссийская с международным участием конференция по управлению 

движением (Петрозаводск, 2020 г.); XI Конференция молодых ученых с 

международным участием «Трансляционная медицина: возможное и реальное» 

(Москва, 2020 г.); Первый национальный конгресс по когнитивным исследованиям, 

искусственному интеллекту и нейроинформатике (CAICS-2020) (Москва, 2020 г.); 

XIV Всероссийская (с международным участием) конференция «Биомеханика – 

«2020» (Пермь, 2020 г.); Межлабораторный семинар лаборатории физиологии 

функциональных состояний человека НИИ нормальной физиологии им. П.К. 

Анохина (Москва, 2020г); V Всероссийская междисциплинарная конференция 

«Мотивационные аспекты физической активности» (Великий Новгород, 2021); 

XXVII Всероссийская конференция молодых учёных с международным участием 

«Актуальные проблемы биомедицины – 2021» (Санкт-Петербург, 2021); XII 

Конференция молодых ученых с международным участием «Трансляционная 

медицина: возможное и реальное» (Москва, 2021 г.); VI Всероссийская 

междисциплинарная конференция «Мотивационные аспекты физической 

активности» (Великий Новгород, 2022).  

 

Публикации 

Результаты диссертационной работы отражены в 18 публикациях, включая 6 

статей в рецензируемых журналах, индексируемых Scopus, RSCI, РИНЦ, в том числе 

63

121

114

75
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5 в журналах, которые специализируются по физиологической тематике, 

соответствуя текущим критериям ВАК. Получен Патент РФ. Список работ – в 

Приложении 1. 

 

 

 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 208 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 30 таблицами и 38 рисунками. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, материалов и методов исследований, результатов 

собственных исследований и их обсуждения, выводов, практических 

рекомендаций, списка сокращений, списка терминов, списка литературы и 

приложений. Список литературы содержит 232 источник, из них 55 отечественных 

и 177 зарубежных. 

53

22
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1. Физиологические аспекты организации вертикальной позы человека 

 

 

 

1.1.1. Центр масс и мышцы нижних конечностей в вертикальной позе 

 

 

 

Контроль позы – это моторное изометрическое поведение, эффективность 

которого определяется качеством совместной работы зрительной, вестибулярной 

и соматосенсорной систем [Carini F. et al., 2017]. Для сохранения равновесия тела в 

положении стоя необходимо, чтобы центр масс тела человека находился в 

пределах площади опоры, определяемой передними и задними краями стоп. В 

вертикальном положении центр масс человека находится примерно на высоте 

крестца [Smith JW., 1957]. Поскольку высокое расположение центра масс по 

отношению к достаточно низкой площади опоры создаёт неустойчивое положение 

тела, и реакция на возмущающие влияния, такие как дыхание, сердцебиение, 

чувствительность сенсорных систем и т.п., могут приводить к потере равновесия. 

Для компенсации возмущающих влияний требуется постоянный контроль 

мышечной активности с непрерывной корректировкой нервно-мышечного 

аппарата для обеспечения максимальной стабильности позы с минимальными 

метаболическими затратами и нагрузкой на анатомические структуры. [Barker V. et 

al., 1998]. D. Winter в своём предположении высказывал, что для поддержания 

вертикальной стойки достаточно тонической мышечной активности [Winter D.A. et 
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al., 2001]. Однако было показано, что возникающий опрокидывающий момент, 

вызванный гравитационными силами Земли, превышает собственный 

стабилизирующий момент сил, связанный вязкоупругими силами мышц тела 

[Loram I.D. et al., 2002]. В случае изменения работы постуральной системы, 

вызванной, в том числе, патологическими процессами, или появлением 

накладывающих ограничения внешних воздействий, характер колебаний тела 

изменяется [Reynard F. et al., 2019]. Также отмечается повышение тонуса мышц с 

дорзальной стороны тела: трицепс голени, мышцы задней поверхности бедра, 

мышца, мышцы выпрямляющие позвоночник; и повышение тонуса мышц с 

вентральной стороны: передняя большеберцовая мышца, четырёхглавая мышца 

бедра, прямая мышца живота [Gori L. et al., 2005]. Теоретические [Александров А. 

В. и др., 2017] и практические исследования [Казенников О. В. и др., 2016] наших 

соотечественников показывают, что ведущую роль во время поддержания 

положения стоя в сагиттальной плоскости играет голеностопный сустав. 

Отмечается важная роль опорной афферентации и осевой нагрузки в 

формировании постуральной устойчивости [Tomilovskaya E.S. et al., 2019], 

показано, что в серии пятидневного курса пребывания в сухой иммерсии резко 

снижался тонус постуральных мышц, ухудшалась устойчивость позы и 

координация движений.  

В случае, когда центр масс находится дорзально, для преодоления 

опрокидывающего момента, возникающего под действием силы тяжести, 

происходит напряжение трёхглавой мышцы голени (Musculus triceps surae) 

приводящей к разгибанию в голеностопном суставе [Forbes, P. A. et al., 2018]. Если 

центр масс находится вентрально, то передняя большеберцовая мышца (Musculus 

tibialis anterior) стремиться наклонить голень вперёд, для возвращения тела в 

стабильную позу [Day JT. et al., 2013]. Показано, что в таких мышцах как: 

камбаловидная (Musculus soleus), передняя большеберцовая (Musculus tibialis 

anterior) и четырёхглавая мышца бедра (Musculus quadriceps femoris) имеются 
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сенсорные окончания с большей чувствительностью к небольшим изменениям 

длины мышцы, а также к медленной скорости растяжения, что является 

характерным для длительного поддержания вертикальной статичной позы, 

позволяя быстрее реагировать на смещение тела в сагиттальной плоскости [Day J. 

et al., 2017]. Во фронтальной плоскости поддержание равновесия представляется 

несколько сложнее, так как существует вариативность движения тела, вызванная 

большим числом степеней свободы (минимальное количество переменных, 

необходимых для описания движения суставов тела [Гурин В.В. и др., 2011] так как 

описание движений в данной плоскости описывается с взаимным смещением ног 

[Кручинин П. А. и др., 2018]. Любое отклонение центра масс от вертикального 

положения приводит к необходимости в компенсирующем моменте силы, 

формируемом усилиями в голеностопных и тазобедренных суставах. Считается, 

что для постурального контроля во фронтальной плоскости преимущественно 

участвуют большие приводящие мышцы бедра (Musculus adductor magnus) и 

двуглавые мышцы бедра (Musculus biceps femoris) [Winter DA. et al., 1996]. 

Например, сокращение левой приводящей мышцы бедра будет нагружать левую 

ногу с одновременной пропорциональной разгрузкой правой ноги. Также, Héroux 

вместе с коллегами продемонстрировал, что активность подошвенного сгибателя 

стопы (Musculus plantaris) и медиальной головки икроножной мышцы (Caput 

mediale musculi gastrocnemii) коррелирует с формированием медиолатерального 

крутящего момента при поддержании спокойной вертикальной позы [Héroux M. E. 

et al., 2014]. Развиваемые мышечные усилия создают силовые моменты равные и 

противоположные по направлению возмущающим гравитационным силам, что 

называется «квазистатическим положением» [Eguchi Y. et al., 2018]. В своих работах 

Kim вместе с коллегами показали, что, помимо изменения площади опоры, на 

качество поддержания вертикальной позы влияет ширина стойки [Kim JW. et al., 

2014], так как меняется длина мышц и сухожилий, что приводит к изменению 
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жёсткости мышц и в проприоцептивной чувствительности [Мышкин И. Ю. и др., 

2008; Konczak J. et al., 2009; Lemos T. et al., 2015].  

Существуют работы, демонстрирующие влияние изменения ширины стойки 

на управление балансом верхней части тела со значительным влиянием на 

биомеханику всего тела [Bingham JT. et al., 2011]. Меняется проприоцептивная 

обратная связь от мышц и сухожилий, обхватывающих тазобедренный сустав 

[Goodworth AD. et al., 2012]. Так как изменения в обеспечении нервного контроля 

происходят одновременно с изменениями в биомеханической конфигурации, то 

является затруднительным выделить вклады отдельных нейронных механизмов. 

Были разработаны методы и подходы в изучении подобных регуляций. Например, 

на условно здоровых добровольцах оценивалось влияние внезапных колебаний 

поверхности во фронтальной плоскости [Bingham JT. et al., 2011]. Показано, что 

один набор параметров обратной связи не способен точно описать влияние 

системы на баланс тела, так как вовлечение нейронного контроля варьировалось 

в зависимости от ширины стойки. Сенсорные компоненты представляли 

согласованную информацию об ориентации, что затрудняло дифференциацию 

вклада отдельных сенсорных систем. Более того, до конца не изучено как меняется 

вовлеченность зрительной, вестибулярной и проприоцептивной системы в 

зависимости от позы и амплитуды движения тела. 

 

 

 

1.1.2. Центральные механизмы регуляции вертикальной позы 

 

 

 

В височно-теменной части ассоциативной коры головного мозга 

формируется когнитивная информация, необходимая при формировании 
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оптимальных упреждающих программ для поддержания вертикальной стойки и 

произвольных движений в новой окружающей обстановке [Шенкман Б. С. и др., 

2020]. Решающее значение для выбора, планирования и выполнения движений 

играют фронтальные области коры. Целенаправленные движения инициируются в 

префронтальных областях коры, затем подготавливаются в области 6 поля 

Бродмана [Jahanshahi M. et al., 1995]. Из-за высокой доли волокон, связанных 

прямым моносинаптическим входом с спинномозговыми мотонейронами, 

первичная моторная кора по большей части специализируется на точном контроле 

активации мышц. Таким образом, мотонейрональные связи необходимы для 

точного контроля траектории конечностей [Drew T. et al., 2015]. Показано, что 

существует функциональная связь понтомедуллярной ретикулярной формации с 

мышечным тонусом [Takakusaki K. et al., 2016]. Запись сигналов от 

ретикулоспинальных нейронов показала, что во время поддержания вертикальной 

позы активны нейроны в вентромедиальной части. При стимуляции данной зоны 

происходит общее повышение мышечного тонуса. Вестибулоспинальные входы в 

первую очередь способствуют разгибанию, подавляя активность мышц 

сгибателей. Таким образом, показано, что в процессе контроля вертикальной позы 

под силой тяжести ведущую роль играет вестибулоспинальный тракт [Schepens B. 

et al., 2004]. Существует мнение, что входные данные от сенсомоторной коры 

используются для формирования сигнала ошибки как разницы между 

эфферентной (ожидаемой) и афферентной обратной связью [MacKinnon C. D. et al., 

2018]. Таким образом, происходит объединение команд прямой связи с сенсорной 

информацией для формирования последующих моторных команд. Нейроны 

ретикулярной формации, связанные с движением, упреждающим и реактивным 

постуральным контролем, сосредоточенны преимущественно в медиальных 

областях [Schepens B. et al., 2004]. Медиальная понтромедуллярная ретикулярная 

формация получает как скрещенные, так и непересекающиеся входные данные от 

моторных областей лобной коры. Такая организация обеспечивает активности 
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более высокого порядка с возможностью сочетать регулировки позы с 

произвольными движениями. Для регуляции когнитивных и автоматических 

процессов мозжечок через таламо-кортикальную систему мозга воздействует на 

кору головного мозга и ствол мозга соответственно [Takakusaki K. et al., 2017]. 

Можно сказать, что мозжечок является получателем мультисенсорной 

информации, оказывающий решающее значение для обнаружения и 

корректировки двигательных ошибок с последующим уточнением моторного 

отклика в процессе, основанном на анализе ошибок контролируемой 

двигательной активности [Houk JC. et al., 2007]. На примере лиц с глухотой и 

высокой степенью снижения слуха показано, что центральная нервная система 

обладает высокой компенсаторной способностью, демонстрирующей 

минимальное количество статистически значимых различий в сравнении с условно 

здоровыми добровольцами по показателям стабилометрии [Кравцова Е. Н. и др., 

2015].  

 

 

 

1.1.3. Сенсорная интеграция 

 

 

 

Взаимное влияние анализаторов позволяет сохранять оптимальный уровень 

вклада каждой из отдельно взятых сенсорных систем в процесс управления 

движением достаточный для сохранения баланса тела. Неспособность правильно 

оценивать вклад анализатора может приводить к потере контроля позы и 

падениям [Nashner LM. et al., 1982].  

Информация от кожных рецепторов оказывает сильное синаптическое 

воздействие на координацию движений через центральные генераторы паттерна 



20 
 

спинного мозга [Frigon A J. et al., 2017]. Кожные рецепторы обеспечивают 

информацию о распределении нагрузки под стопой. Тельца Мейснера и диски 

Меркеля располагаются вблизи поверхности кожи и очень чувствительны к 

локализованному вертикальному давлению (лёгкие прикосновения) [Rothwell JC. 

et al., 1994]. Тельца Пачини и окончания Руффини находятся в глубоких слоях кожи 

и предоставляют информацию о вдавливании кожи и направлению сил, 

приложенных к коже. Также, тельца Пачини могут реагировать на 

высокочастотные колебания (до 400Гц) [MacKinnon C. D. et al., 2018]. В 

исследованиях с подвижными поверхностями показано, что влияние 

проприоцептивной системы, кодирующей информацию движения тела 

относительно поверхности, снижался с одновременным увеличением вклада 

зрительной и вестибулярной систем, ориентируясь на показатели относительно 

земной вертикали [Goodworth AD. et al., 2012]. Также показано, что пороги 

восприятия рефлекторных ответов, вызванных активацией кожных рецепторов, 

зависят от состояния вертикальной нагрузки [Duysens J. et al., 1990]. При 

поддержании вертикальной позы чувствительность рецепторов выше, чем во 

время сидения [Mildren RL. et al., 2016]. Чувствительные ганглионарные клетки 

зрительной системы представляют информацию, которая может быть определена 

мозгом как собственные поступательные, или вращательные движения тела 

[Sabbah S. et al., 2017]. Нейронная активность, специфичная для этих движений, 

наблюдается в клетках дорсальной средней височной области [Gu Y. et al., 2006]. 

Предполагается, что таким образом может извлекаться информация для 

получения визуального контроля для поддержания вертикальной стойки 

[Takahashi K. et al., 2007], поскольку в откликах мультисенсорных процессов 

ожидается получение информации о вертикальных и горизонтальных контурах в 

окружающем нас пространстве. Аналогичным образом происходит изменение в 

сенсорной конфигурации при закрытии глаз, что позволяет сделать вывод о 

механизмах сенсорного переназначения.  
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Также показано, что со стороны вестибулярной системы для лучшего 

восприятия вертикального положения в пространстве отолитовые органы 

способны передавать информацию о медленном (низкочастотном) изменении 

ориентации головы, связанным с движением осанки во время поддержания 

равновесия [Borger LL, 1999].  

Ряд авторов отмечает важность изучения отдельных вкладов сенсорных 

систем, так как это позволит лучше определять причину нарушения постурального 

контроля, так как неврологические заболевания часто поражают одну систему, не 

затрагивая остальные [Goodworth A. D. et al., 2014].  

 

 

 

1.2. Исследования вертикальной позы человека в экзоскелете 

 

 

 

1.2.1. Отличия вертикальной позы от вертикальной позиции в экзоскелете 

нижних конечностей 

 

 

 

Данный подраздел обзора литературы сформирован на основе ранее 

опубликованной работы (Приложение 1, п.3).  

Сегодня, позы при которых человек, находящийся в экзоскелете в 

вертикальной позе, но при этом, характеризующаяся условным сидением, 

формируется своеобразная поза по типу «сидячее стояние», которую иногда 

называют «гибридная поза» [Noguchi M. et al., 2019]. Таким образом, формируется 

поза близкая к вертикальной стойке, но с перераспределенной нагрузкой в 
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скелетно-мышечном аппарате. Некоторыми авторами [Rowley et al., 2020] 

показано, что формирование нетипичных поз у человека связано со 

значительными адаптационными перестройками механизмов постурального 

контроля, что обеспечивает защиту организма от перегрузки, или травм, 

вследствие использования экзоскелетов. Несмотря на очевидную пользу 

применения данной техники для различных сфер жизнедеятельности человека, 

ряд авторов отмечает наличие существенных рисков для операторов и пациентов 

[Howard J. et al., 2019]. 

Ряд работ посвящен описанию мышечных синергий, координирующих 

движения конечности при взаимодействии с устройствами [Proietti T. et al., 2017]. 

Так, в исследованиях по изучению межмышечной координации с помощью 

электромиографии передней большеберцовой, камбаловидной, латеральной 

икроножной, косой широкой, двуглавой, прямой мышцы бедра и 

полусухожильной мышц обеих ног у пациентов [Li Z. et al., 2019] показано, что при 

ношении экзоскелета нижних конечностей естественная синергия этих мышц 

заменятся искусственной с существенной модификацией паттерна движения. 

Отметим, что, согласно данным Li Z.с соавт. [Li Z. et al., 2019], вклад различных 

мышц в адаптационные реакции к «гибридным» позам значительно различался. 

Результаты приведенного исследования также указывают на то, что крутящий 

момент сустава может значительно изменяться под действием вовлечения 

суставного крутящего момента устройства. Важным аспектом изучения эффектов 

ношения экзоскелета является вопрос обеспечения стабильной статичной позы 

субъекта [Luger T. et al., 2019], поскольку для этого необходимо, чтобы центр 

тяжести при ношении устройства находился в пределах границы опоры. Так, 

необходимым условием для поддержания равновесия в «гибридных» позах 

является активный контроль за развиваемой силой мышц для формирования 

управляющего вращающего момента противодействующего опрокидывающему 

моменту [Morasso P.G. et al., 2002], где при статичном поддержании равновесия 
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важную роль играет сенсорная информация от интрафузальных мышечных 

волокон и телец Гольджи [Агаджанян, Н. А. и др., 2017] 

В исследованиях Hassan M. с соавторами [Hassan M. et al., 2018] показано, что 

использование экзоскелетов нижних конечностей может изменить исходные 

паттерны мышечных сокращений, оказывая влияние на моторные функции в 

принимаемых «гибридных» позах за счет нарушения естественной синергии мышц 

[Hassan M. et al., 2018]. Кроме того, некоторые исследователи [Proietti T. et al., 2017] 

отмечают наличие устойчивых пост эффектов изменения мышечных и суставных 

синергий у пользователей, что может оказать значительное влияние на их 

функциональное состояние после окончания сеансов взаимодействия с 

экзоскелетом [Ganesh G. et al., 2010]. Согласно мнению ряда авторов [Rong W. et 

al., 2017] интересным аспектом изучения является возможность исследовать 

нейрофизиологическое обеспечение моторного контроля при выполнении точных 

движений, таких как наведение на мишень. Нерешенной остается проблема 

оценки непосредственного влияния устройства на центральную нервную систему 

испытуемых [Tucker M. R. et al., 2015]. При этом известно [Takakusaki K. et al., 2017], 

что контроль позы и вертикального равновесия требует сложной мультисенсорной 

интеграции и сенсомоторной координации. Так, эффективность использования 

экзоскелетов и других внешних устройств подобного типа напрямую обусловлена 

точным взаимодействием между мышечной системой оператора и устройством 

[Stetter B.J. et al., 2019].  
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1.2.2. Физиологические методы исследования состояний человека в 

экзоскелете 

 

 

 

Данный подраздел обзора литературы сформирован на основе ранее 

опубликованной работы (Приложение 1, п.5).  

Проведен контент-анализ релевантных публикаций. Анализировались 

журнальные статьи глубиной не более чем до 2015 года, где изучались устройства, 

определяемые как «пассивные экзоскелеты». На рисунке 1 схематически 

изображен процесс поиска и отбора публикаций по каждому из производителей. 

В скобках указано количество статей, в которых есть упоминание выделенного 

метода. 

17

4
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Google scholar (566 источников)

www.exoskeletonreport.com (14 устройств)
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Рисунок 1. Схема поиска и селекции релевантных публикаций в системе «Google 

Академия» в связи с конкретными техническими решениями. Использовались 

оригинальные английские названия устройств и методик (пояснение в тексте) 

[Бабанов Н.Д. и др., 2020]. 
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Для поиска зарубежных источников использовались следующие ключевые 

слова – electromyography (EMG), heart rate variability (HRV), inertial measurement 

unit (IMU), force plate, insole sensors, ergometry, visualization. Таким образом, было 

установлено 566 релевантных публикаций. Далее в найденных работах 

подсчитывалось общее количество упоминаний конкретного устройства, затем 

проводилась селекция источников по каждому из вышеописанных методов. Так 

как отбор проводился по ключевым словам, то возможно упоминание нескольких 

разных методов в одном источнике. Схема представлена на рисунке. То есть, 

исследовалось число упоминаний различных физиологических методик 

применительно к каждому найденному устройству. 

Наиболее часто применяемой методикой в анализируемом массиве 

публикаций оказалась поверхностная ЭМГ — 56% из описанных физиологических 

методик. На втором месте по распространенности – силовые платформы, 12%. 

Стоит отметить, что для некоторых производителей (например, Fortis и Chairless 

Chair) характерно очень широкое использование данного метода в своих работах, 

что может создавать некоторый «перекос» для доли этого метода. Остальные 

методы имели примерно одинаковую частоту появления в научных публикациях, 

как правило, 6-10%. Наименее упоминаемым в выборке был метод 

эргоспирометрии – примерно 1%. Абсолютные значения приведены на рисунке 1. 

Таким образом, в прошедшее пятилетие лидирующей физиологической 

методикой при исследовании взаимодействия человека с «пассивными» 

экзоскелетами можно считать поверхностную ЭМГ. 

На наш взгляд, объяснение выбора исследователями выявленных методик, 

скорее всего, связано с уровнем сознательно или «имплицитно» применяемых 

физиологических и биомеханических концепций, объясняющих смысл и 

возможную физиологическую эффективность устройства. Прежде всего, сегодня 

имеют хождение биомеханические и кибернетические модели, заложенные в 

середине и конце XX века. Например, идеи представления вертикально стоящего 
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человека как «перевёрнутого маятника» [D.A. Winter. et al., 1998] – в разных 

вариантах (например, [Song H. et al., 2016]). Кроме в большей степени таких 

механистических взглядов на регуляцию позы, очевидно влияние системных идей 

Н.А. Бернштейна [Profeta VLS. et al., 2017], сегодня более известных на Западе из 

советского наследия.  

Предложенная Н.А. Бернштейном теория [Бернштейн Н.А., 1947] описывала 

уровни построения движения, предполагая вовлеченность различных уровней 

центральной нервной системы в регуляцию. Например, согласно таким взглядам, 

влияния на таламо-паллидарный уровень – анализ проприоцептивной 

сигнализации, при использовании экзоскелета, вероятно, может способствовать 

передаче отличной от естественной информации, что, в свою очередь, может 

повлиять на характер эфферентного синтеза и, как следствие, на изменение 

мышечной активности. Также, как и широко проникшие в биологию ранее идеи 

П.К. Анохина [Анохин П.К. 1975], эти концепции, полагаем, представляют собой 

биологические адаптации более формализованной теории автоматического 

управления, будущих кибернетических концепций. Промышленные экзоскелеты 

предназначены для повышения эффективности, производительности и 

безопасности труда путём влияния на двигательные возможности человека. 

Целенаправленное движение человека тесно связано с позной регуляцией, во 

время которой формируется необходимая «программа» необходимого движения. 

Такие ответы согласно теории [Анохин П.К., 1975], могут лежать в основе набора 

стереотипных движений. Изменение нейронной активности, в зависимости от 

выполняемой «программы», регулирует начало или окончание движения. То есть, 

наличие дополнительных технических средств может приводить к изменению 

функциональных состояний человека, за счёт развития адаптаций к новым 

условиям. Влияния экзоскелета, очевидно имеют физиологические эффекты, что, 

таким образом, подразумевает возможность объективной оценки состояний 

человека. Наличие возможных взаимосвязей между оцениваемыми 
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количественными параметрами может предоставить базу для системной оценки, 

«физиологического качества» разрабатываемых устройств. 

Возможное обобщение применения разных физиологических методик (в 

анализировавшийся выборке) и других, отдельных описаний, примеров, по 

нашему мнению, можно представить в виде фрагмента своеобразной 

«когнитивной карты» – рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент упрощённой «когнитивной карты» применения 

физиологических методов в оценке свойств экзоскелетов. Пояснения в тексте. 

[Бабанов Н.Д. и др, 2020] 

 

На рисунке 2 отмечены отдельные методики – ЭМГ, ЭКГ, стабилометрия и 

другие, часто входящие в протоколы оценки влияний от применения экзоскелетов. 

Условное определение «физиологическая эффективность устройства» здесь 

связывается с соответствием цели применения экзоскелета, например, степени 

снижения нагрузки при манипулировании грузом. Одно и то же устройство может 

в этом смысле иметь разную степень эффективности в случае разных задач. Это 

требует разработки специальных протоколов наблюдения даже в случае 
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применения одного и того же метода, например, ЭМГ. Анализ протоколов 

наблюдений не входил в задачи этого обзора, но, исходя из имеющегося опыта 

[Кубряк О.В. и др., 2018], можно предположить, что существуют недостатки, 

обусловленные слабым пока развитием изучения экзоскелетов именно с точки 

зрения физиологии. Упрощённо можно выделить методики, направленные на 

анализ «внешних» характеристик движений, например, гироскопию – рисунок 2. 

Методики для «внутренних» характеристик движений касаются связанных с 

применением экзоскелета параметров, например, скелетных мышц. 

Малоисследованными остаются области, касающиеся центральных влияний, 

сенсорного обеспечения. На сегодня анализ обычно ограничивается прямо 

связанными с кинематическими свойствами экзоскелета физиологическими 

параметрами. 

Обращает на себя внимание тот факт, что значительная часть клинических 

исследований в этом направлении проведена с участием либо небольшого числа 

волонтеров, [Кондур А.А. и др., 2017, Shindo K. et al., 2011; Prasard G., et al., 2010] 

либо содержит описание лишь отдельных клинических случаев [Buch et al 2008; 

DalyJ.J. et al., 2014]. Отметим также, что значительная часть научных работ, 

посвященных вопросам нейрофизиологического обеспечения двигательных 

функций при использовании экзоскелета, имеет ярко выраженный прикладной 

характер с преимущественным использованием протоколов коротких по времени 

наблюдений, узкого диапазона методов функциональной диагностики. Кроме 

того, существенная дисперсия данных о целях, способах, времени применения 

устройств значительно затрудняет как обобщение сведений о физиологических 

механизмах изменения моторного контроля при их применении, так и 

прогнозирование возможных отдаленных последствиях для организма их 

операторов.  

Из данных литературы известно [Totaro M. et al., 2019], что наличие 

дополнительных технических устройств может приводить к изменению 
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функциональных состояний человека за счет вовлечения в процесс адаптации не 

только нервно-мышечной, но и гуморальной системы организма. Однако, на 

сегодняшний день нерешенной остается проблема поиска оптимальной 

комбинации и надежных критериев оценки функционального состояния 

организма человека при взаимодействии с экзоскелетами, в частности, 

параметров электромиограммы [Wang. F. et al., 2018], энцефалограммы [Saleh S. et 

al, 2017], характеристик сердечного ритма [Casas J. et al., 2020], 

стабилометрических показателей [M. Koyama et al, 2019], и других. Отмечается 

перспективным направлением использование нелинейных параметров 

интерференционной ЭМГ (иЭМГ) так как данный метод может «… дать 

информацию о регулярности, предсказуемости и сложности работы нервных сетей 

спинного мозга» [Мейгал, А. Ю. и др., 2015]. Так, наличие возможных взаимосвязей 

между оцениваемыми количественными параметрами нейрофизиологического 

обеспечения моторного контроля в «гибридных» позах может предоставить базу 

для системной оценки функционального состояния человека, а также 

«физиологического качества» разрабатываемых экзоскелетов.  

 

 

 

1.2.3. Особенности активности мышц нижних конечностей и положений тела в 

пассивном экзоскелете нижних конечностей 

 

 

 

Данный подраздел обзора литературы сформирован на основе ранее 

опубликованной работы (Приложение 1, п.3).  

Отдельной проблемой для исследователей является анализ распределения 

крутящих моментов экзоскелета и суставов оператора в процессе выполнения 
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требуемого движения [Martinez A. et al., 2017]. Дальнейшее развитие 

исследований в направлении измерения и моделирования крутящего момента в 

голеностопных, коленных и тазобедренных суставах нижних конечностей, а также 

плечевого, локтевого, лучезапястного сустава при использовании экзоскелета 

верхней конечности, анализ ЭМГ сигналов от связанных с ними мышц будет 

способствовать физиологической интерпретации адаптационных эффектов 

организма операторов к ношению экзоскелета [Li Z. et al., 2019]. В ряде работ 

показано [Farkhatdinov I. et al., 2019], что использование экзоскелетов для 

поддержки пользователей с ограниченными возможностями требует разработки 

индивидуального биомеханического моделирования, которое может быть 

интегрировано в систему. 

В настоящее время не удалось найти исследования, подробно описывающие 

все вовлеченные мышечные группы для поддержания гибридных поз по типу 

«сидячего стояния», однако, в этом контексте, особый интерес представляют 

исследования связывающие синергетические аспекты организации сложных 

движений, в том числе обеспечения сохранения вертикальной стойки. Некоторые 

авторы [Robertson B.D. et al. 2017] указывают на то, что поскольку большая часть 

регуляции вертикальной позы происходит автоматически под контролем 

центрального генератора паттернов и мозжечка, пользователи часто не способны 

субъективно оценить необходимую степень активации той, или иной мышцы. Из-

за различных стратегий в обеспечении контроля за движением может случиться 

так, что экзоскелет и оператор не выполняют согласованных и конструктивных 

действий, создавая общие системные возмущения, которые могут представлять 

угрозу для пользователя [Veneman J. F. et al., 2013]. Для того, чтобы свести 

дестабилизирующие движения к минимуму до начала компенсирующих 

движений у операторов экзоскелетов происходит упреждающая корректировка 

позы [Takakusaki K. et al., 2016].  
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Несмотря на различные стратегии управления экзоскелетами, важным 

является определение общих паттернов нервно-мышечной адаптации при 

реализации нетипичных (гибридных) поз. Возможно, что для этих целей могут быть 

полезными исследования, связанные с оценкой мышечной коактивации 

(одновременной активация мышц агониста и антагониста) [Latash M.L. et al., 2018] 

у операторов экзоскелета. Кроме того, как показывают исследователи [Peterka R. J. 

et al., 2018], в паттерн коактивации при поддержании заданной позы вовлечено 

большое количество групп мышц, обеспечивающих процесс мышечной синергии. 

Отметим, что для осуществления как минимум одной степени свободы 

необходимо две группы мышц с противоположным действием [Gottlieb G.L. et al., 

1989]. Так, миографические исследования во время спокойного поддержания 

вертикальной позы выявили у испытуемых две основные мышечные синергии с 

противоположным действием: с дорсальной стороны тела: трицепс голени 

(Musculus triceps surae), мышцы задней поверхности бедра, мышца, 

выпрямляющая позвоночник (Musculus erector spinae); с вентральной стороны: 

передняя большеберцовая мышца (Musculus tibialis anterior), четырёхглавая 

мышца бедра (Musculus quadriceps femoris), прямая мышца живота (Musculus rectus 

abdominis) [Latash M.L. et al., 2018]. Кроме того, известно, что компенсирующая 

регулировка позы может быть достигнута путём изменения положения как 

голеностопного, так и, в меньшей степени, тазобедренного суставов [Afschrift M. et 

al., 2016, Фролов А. А. и др., 2019]. В работах [Бабанов Н. Д. и др, 2018, Fasola J. et 

al., 2019] показано, что изменение кинематических соотношений, вызванных 

ограничением подвижности в голеностопном суставе, характерное для некоторых 

типов пассивных экзоскелетов, неизменно приводит к возникновению 

компенсирующих движений в коленном суставе оператора экзоскелета с целью 

компенсации положения его центра тяжести. Кроме того, экспериментальные 

данные [Collins S.H. et al., 2015] указывают на то, что использование устройств с 

высокой жёсткостью, призванных ослабить нагрузку на икроножные мышцы, 
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может приводить к повышенной активации мышц-антагонистов, например, 

подошвенного сгибателя и передней большеберцовой мышцы. Уменьшение 

растяжения сухожилий приводит к уменьшению упругой отдачи при толчке ногой 

для совершения шага. При этом изменения механики мышц и сухожилий, 

действующих в суставах нижних конечностей при ношении экзоскелета приводит к 

изменениям координации всего тела его оператора [Jackson R.W. et al., 2017]. В 

работе [Nuckols R.W. и др. 2020] по изучению влияния экзоскелета на динамику 

подошвенного сгибателя и мышц-антагонистов использовался метод 

ультразвуковой визуализации, который позволил обнаружить положительную 

корреляцию между изменением средней скорости активации камбаловидной 

мышцы и уровнем общего метаболизма у человека. В работах по оценке 

мышечного тонуса при изометрических сокращениях мышц [Lanza M. B. et al., 2017] 

показано, что нервно-мышечная активация агонистов и антагонистов различается 

в зависимости от угла в коленном суставе во время разгибания. В работах 

[Robertson B.D. et al. 2017] показано, что ношение экзоскелета может 

сопровождаться уменьшением развиваемой мышечной силы одновременно с 

увеличением её длины. При этом, вероятным механизмом, объясняющим 

отсутствие значимого снижения активации мышцы пропорционально уровню 

разгрузки, создаваемой экзоскелетом, является рассогласование реакции на 

афферентные сигналы механорецепторов при уменьшении мышечного 

растяжения. По нашему мнению, дальнейшие исследования в данном 

направлении позволят расширить представления о механизмах моторного 

контроля мышечной активации у операторов экзоскелета. 

При применении экзоскелета Chairless Chair, наблюдались изменения 

функциональных состояний добровольцев (Wearable posture assisting device Patent 

South Korea № KR20160048885A). Для этого, помимо субъективной оценки (с 

помощью опросника), применялся метод эргоспирометрии под нагрузкой на 

беговой дорожке, а также во время задач, имитирующих профессиональную 
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деятельность. Благодаря устройству значительно снижалась нагрузка на мышцы во 

время проведения работ и улучшались показатели эргоспирометрии. Однако 

конструктивные особенности влияют на субъективное восприятие устройства. 

Например, опрос показал низкий уровень ощущения безопасности во время 

использования и появление отвлекающего шума от устройства. Одной из причин, 

авторы статьи считают отсутствие предварительного обучения, привычки. При этом 

существуют данные, свидетельствующие о взаимосвязи между вестибулярными 

ядрами и отделами мозга, связанными с угрозой, например, миндалиной [de Souza 

N.S. et al., 2015]. Можно предполагать, что необходимость адаптации к 

изменившемуся контролю баланса тела, могут снижать ощущение безопасности. 

Наоборот, лежащие в основе сохранения вертикальной позы нейронные 

механизмы, связанные с угрозой, могут повлиять на контроль баланса и повысить 

чувствительность сенсорных систем, участвующих в балансе тела, что может 

привести к увеличению мышечных реакций нижних конечностей и в мышцах 

туловища [Lim S.B. et al., 2017]. Вероятно, такая реакция может иметь последствия 

в метаболических процессах, так как возникает необходимость в преодолении 

дополнительного сопротивления со стороны устройства, реализации новой 

двигательной программы [Chang S. R. et al., 2017]. Похожее исследование 

проводилось с нидерландским экзоскелетом Laevo [Bosch T. et al., 2016]. Во время 

исследования регистрировались биоэлектрические сигналы мышц спины, живота 

и ног при длительном согнутом положении с наклоном корпуса вперёд. 

Показатель напряжения мышц снизился на 35%, также снизилось ощущение 

дискомфорта в пояснице при ношении экзоскелета, увеличилось время 

выносливости при поддержании позы в среднем с 3 до 9 минут. В тоже время, 

отмечался дискомфорт в области грудной клетки, что может сказываться при 

длительном ношении устройства. Существуют большие различия в способности 

скелетных мышц, когда они изменяют свою длину, и когда они статичны [Vernooij 

C. A. и др., 2016]. При повышении активности мышцы большая стабильность уже 
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не требуется, поэтому жёсткость мышцы уменьшается благодаря эффекту 

тиксотропии. Таким образом, возможность снизить напряжение мышц нижних 

конечностей, вероятно, может способствовать улучшению постурального контроля 

при использовании экзоскелета при длительных статичных нагрузках. По шкалам 

индивидуального восприятия нагрузки Борга и шкалам Лайкерта, а также с 

помощью датчиков Kinect, оценивалось влияние полужёсткого американского 

экзоскелета ErgoSkeleton на пользователя [DeBusk H. et al., 2017]. Задача состояла 

в подъёме коробки весом 10% и 20% от веса испытуемого. Производился видео 

захват движений для оценки биомеханики движений. Показано, что по 

субъективному ощущению при 20% нагрузке усилие воспринимается меньше, чем 

при 10%. Отмечается возможность несущественного увеличения нагрузки на 

коленный сустав в течении длительного времени при подъёме большего веса. Для 

облегчения схвата коробки используются дополнительные фиксирующие тросы на 

руках. При использовании такого устройства без тросов движения в коленных и 

тазобедренном суставах сохраняется более естественной. На наш взгляд, нельзя 

сделать однозначный вывод о пользе такого устройства. При возникновении боли 

в коленном суставе снижается мышечная активность мышц бедра во время 

походки, подъема по лестнице и движении вперед. Кроме того, боль в колене 

влияет на спинномозговой рефлекс и скорость возбуждения двигательных 

нейронов четырехглавой мышцы бедра [Shiozawa S. et al., 2015]. Для оценки 

влияния экзоскелетов на облегчение работы при поднятых руках проведено 

исследование с использованием пассивного экспериментального экзоскелета, 

состоящего из трёх сегментов: спина, поддержка для каждой из рук [Huysamen K. 

et al., 2018]. Участники исследования в течении 30 секунд удерживали над головой 

груз на фиксированной высоте. Регистрировались показания сигналов ЭМГ 

двухглавой мышцы плеча и дельтовидной мышцы. Для субъективной оценки 

использовалась шкала Борга, местное восприятие давления и шкалы удобства 

использования. Показано, что для мышц бицепса руки нагрузка снизилась на 49%, 
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для дельтовидной мышцы на 62%. Половина участников исследования оценила 

удобство использования устройства как приемлемое. Субъективная оценка 

показала, что у испытуемых вес воспринимался ниже реального, также, как и 

давление на руки. Авторы исследования отмечают, что такой вид экзоскелета при 

отсутствии дополнительного веса не оказывал значительного влияния на 

увеличение мышечной активности ног и туловища, что свидетельствовало бы о 

увеличении нагрузки. В тоже время, остаётся открытым вопрос об улучшении 

эргономики устройства и оптимизации веса и размеров. Аналогичное 

исследование проведено с экзоскелетом EksoVest [Kim S. et al., 2018], являющийся 

схожим устройством с американским Levitate Airframe, прошедший апробацию на 

заводе BMW [Renner T. et al., 2018]. Задача добровольцев заключалась в имитации 

профессиональной деятельности на заводе. Регистрировались показания ЭМГ c 

передних дельтовидных мышц и средних дельтовидных мышц. Для субъективной 

оценки использовалась шкала Борга. Показано, что экзоскелет не вызывал 

ощущения сильного дискомфорта. Напряжение мышц снизилось, в среднем, на 

45%. Время выполнения задач, имитирующих бурения уменьшилось на 20%. 

Однако, отмечается увеличение ошибок во время проведения имитации 

профессиональной деятельности. Возможно, такое поведение можно связать с 

отсутствием опыта у пользователя в использовании подобного рода устройств. 

Влияние на ноги не оценивалось. Позднее было проведено исследование [Kim S. 

et al., 2018], расширяющее и уточняющее выводы из предыдущей работы автора. 

Также оценивались ограничения в движениях суставов. Показано снижение 

давления на позвоночник на 30% во время профессиональной деятельности. 

Повысилась скорость движения общего центра давления в передне-заднем 

направлении на 12%, что указывает на снижение постурального контроля в 

сагиттальной плоскости одновременно уменьшив область движения плечевого 

сустава на 10%. 
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1.2.4.  Центральный контроль моторных функций в экзоскелете 

 

 

 

Данный подраздел обзора литературы сформирован на основе ранее 

опубликованной работы (Приложение 1, п.3).  

Наличие дополнительных тактильных контактов в местах крепления 

устройств с большим количеством степеней свободы неизменно приводит к 

существенной модификации координационной функции движения конечностей 

[Proietti T. et al., 2017], перестройкам в центральной нервной системе, 

адаптационным реакциям со стороны вегетативной нервной и сердечно-

сосудистой систем операторов экзоскелета. В исследованиях Theurel J. с 

соавторами [Theurel J. et al., 2018] на примере экзоскелетов верхних конечностей, 

показано, что изменение позы во время использования такого устройства 

приводит к изменениям не только в двигательном паттерне, но и увеличению 

постурального напряжения, выраженного в изменении опорной реакции в сторону 

повышения колебаний центра давления в сагиттальной плоскости. 

Ряд источников отмечает, что при использовании экзоскелетов возникают 

каскады локальных и глобальных нейромеханических компенсаций [Nuckols R. W. 

et al., 2020]. Takakusaki K. с соавторами показал [Takakusaki K. et al., 2016], что 

нарушение интеграции сенсорной информации, в частности от проприоцепции в 

височно-теменном узле и первичной вестибулярной коре, может привести к 

дефициту внутренней постуральной модели. При этом большое количество 

эффектов со стороны центральной нервной системы при использовании устройств 

обусловлено активизацией процессов нейропластичности, что является ключевым 
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моментом для успешной реабилитации пациентов с патологией движения [Calabrò 

R.S. et al., 2018, Boudreau S.A, 2010]. 

В работе J. Li с соавторами [Li, J. 2018] показаны значительные изменения 

паттернов ЭЭГ активности в сенсомоторных областях контралатеральной 

конечности при ношении одностороннего экзоскелета. Авторы отмечают, что чем 

меньше индекс межполушарной асимметрии при ношении одностороннего 

экзоскелета, тем меньше влияния оказывает экзоскелет на центральную нервную 

систему его оператора. При этом, критерием адаптации организма к 

одностороннему экзоскелету является полное исчезновение межполушарной 

асимметрии паттернов ЭЭГ. Так, индекс межполушарной асимметрии, наряду с 

изменением электрокимографических характеристик является дополнительным 

качественным показателем, адаптации организма к ношению экзоскелетов и 

других подобных устройств.  

Несмотря на значительный интерес исследователей к проблеме 

обеспечения центрального контроля моторных функций во время взаимодействия 

с внешними устройствами, следует отметить ограниченность методов 

функциональной диагностики для решения вышеназванных задач. Результаты 

обзора свидетельствуют о том, что большинство работ по оценке физиологических 

изменений в организме операторов экзоскелетов посвящена изучению таких 

показателей, как кинематика движений, параметры мышечного напряжения и др. 

При этом, большинство работ в изучаемой области проведено с использованием 

методов классической ЭЭГ, поверхностной и стимуляционной электромиографии, 

компьютерной стабилометрии и др., которые зачастую, не дают достаточного 

понимания нейрофизиологических механизмов организации сложных движений, 

в том числе обеспечения кинематики и контроля формирования новых паттернов 

движения.  
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1.3. Визуальная обратная связь и процедуры типа force field leaning в изучении 

моторного контроля 

 

 

 

В своих работах Анохин указывал, что «…на ряде экспериментальных 

моделей было показано отсутствие какого-либо принципиального отличия между 

аппаратами и механизмами, включающимися при любом затруднении функции в 

нормальных условиях, и аппаратами и механизмами, включающимися при 

нарушении функций в результате травмы, болезни или оперативного 

вмешательства. Этим обобщением закрывается пропасть между понятием 

«пластичности», очень часто применяемым к изменчивости функций нормального 

организма, и понятием компенсации, имеющим преимущественное 

распространение при оценке патологических нарушений функций. Установление 

принципиального единства между этими областями изменения функций 

совершенно понятно на физиологическом основании» [Анохин П.К., 1955]. 

В этом ключе сегодня проводятся различные исследования, которые могут 

быть полезны для изучения системных аспектов. Например, рассматриваются 

различные нейронные механизмы моторного обучения и переноса 

функциональности к контрлатеральной конечности [Stöckel T. et al., 2016]. На 

периферическом уровне (в исследовании динамики активности мышц-сгибателей 

и разгибателей рук) ранее описана оптимизация моторного контроля, 

отображённая в изменениях соотношений биоэлектрической активности мышц на 

одной руке и между правой и левой [Селионов В.А. и др., 2016]. Исследуются 

совместные движения верхних и нижних конечностей, которые рассматриваются в 

качестве эффективного метода активации нейронных сетей, связывающих 

43

28

151



40 
 

генераторы ритмики рук и ног, что также может иметь значение в подготовке 

восстановительных методик и новых способов оценки моторного контроля.  

В прикладном плане острой проблемой остаётся поиск и отбор 

концептуальных и конкретных методических решений, с помощью которых можно 

было бы надёжно оценить эффективность, дать прогноз и определить 

необходимую «дозу» двигательной нагрузки, тренинга, например, в медицинской 

реабилитации [Гроховский С.С. и др., 2018]. В случае исследования быстрых 

приспособительных механизмов перспективным направлением является 

использование «двойных» двигательно-когнитивных задач (например, по типу 

оригинального варианта с управлением балансом тела, изучения многозадачности 

[Leone C. et al., 2017]). «Двойные» двигательно-когнитивные задачи, как 

предполагается, могут быть информативным способом для оценки особенностей 

когнитивной функции [Жаворонкова Л.А. и др., 2019]. В том числе, в рамках 

известных концепций параллельной обработки информации с конкуренцией за 

ресурсы, «бутылочного горлышка» и других [Leone C. et al., 2017]. В этом контексте, 

моторные компоненты могут отражать особенности управления, а анализ 

быстродействия (выполнения инструкции) – когнитивные характеристики. 

Распространенный подход для исследований такого направления часто 

предполагает воздействие рукой на управляющую рукоять, требующее 

приложения определенной силы - варианты процедур по типу «force field learning» 

[Stockinger C. et al., 2014]. Суть такого подхода заключается в изменении 

характеристик управляемого устройства – например, ограничения по числу 

степеней свободы движения рукояти. В процессе процедуры оценивается степень 

выполнения инструкции [Жаворонкова Л.А., 2019]. Как правило, добровольцы 

взаимодействуют с устройством, формирующее возмущающие силы. Происходит 

изменение динамических условий, что приводит к моторной ошибке, 

возникающей между траекторией выполняемого движения руками и 

предсказанным движением. После серии проб количество моторных ошибок 
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уменьшается, формируется двигательная адаптация. Перспективной методикой 

представляется использование полностью неподвижной рукояти – силового 

джойстика, реагирующего на силу давления [Джелдубаева Е. Р. И др., 2020]. 

Интересным аспектом, обусловленным неподвижностью рукояти, является 

использование только изометрических и малоамплитудных движений 

испытуемого, поскольку в этом случае результат управляющего действия 

(эфферентация), вероятно, может быть выделен наиболее точно за счёт 

исключения влияний замахов, инерции и других возможных дополнительных 

факторов. Кроме того, снижение амплитуды движений или физическая 

возможность только «обозначений» движения характерно для различной 

патологии, что придаёт такому аспекту важный практический смысл. Небольшое 

число повторений (несколько кратких сеансов управления) в задаче несильного 

давления на неподвижную рукоять минимизирует развитие мышечных адаптаций 

по типу описанных ранее [Ohashi H. et al., 2019]. 

Для улучшения координации движений в безопасной и контролируемой 

среде с применением робототехнических комплексов всё чаще используется 

метод визуальной биологической обратной связи (БОС) [Гришин А. А. и др., 2019; 

Anson E. et al., 2018]. Суть метода заключается в предоставлении человеку в 

режиме реального времени информации, выходящей за рамки той информации, 

которая доступна естественным способом, например, оценка пациентом силы 

напряжения мышцы, выраженной в численном представлении. Такой метод 

позволяет сформировать двигательный стереотип на основе новых 

функциональных систем [Медведева Е. В, 2018]. Одной из разновидностей 

подхода является применение опорной реакции, где управляемая метка, или 

курсор на экране формируется из координат положения центра давления (ЦД), 

например, силового джойстика. БОС тренинги широко применяются в 

реабилитации для улучшения контроля положения сидя, или стоя путём 

перемещения веса, двигая всем телом, туловищем, или отдельно взятой 
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конечностью [Чуян Е. Н. и др., 2018]. Ряд исследований отмечает, что применение 

описанного метода позволяет лучше восстановить симметрию позы у 

постинсультных пациентов в сравнении со стандартной физической терапией 

[Spencer J. et al., 2021]. Отмечается, что применение БОС тренингов позволяет 

человеку более эффективно использовать многочисленные степени свободы 

своего тела для улучшения устойчивости тела, либо качества целенаправленного 

движения [Anson E. et al., 2013].  

 

 

 
1.4. Прикладное значение исследований моторного контроля в устройствах, 

влияющих на организацию движений и позы 

 

 

 

1.4.1. В медицинской реабилитации 

 

 

 

Данный подраздел обзора литературы сформирован на основе ранее 

опубликованной работы (Приложение 1, п.6).  

Полагаем, что современные литературные данные и мировая практика 

применения экзоскелетов сводится условно к двум целям: промышленное 

использование и медицинское назначение. При этом наиболее часто в литературе 

упоминаются устройства для коррекции моторных функций верхних [Pirondini E. et 

al., 2016], нижних конечностей [Nuckols R.W. et al., 2020].  

Сегодня, наиболее актуальным представляется использование комплексов с 

применением БОС систем [Frolov A. et al., 2012; Resquín F. et al., 2017; Planelles D. et 
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al., 2014; Paek A. Y. et al., 2013]. Для комплексной реабилитации пациентов с 

нарушениями моторных функций верхних конечностей широко используются 

устройства механотерапии, предполагающей выполнение физических упражнений 

для развития движений в отдельных суставах поражённой конечности [Yue Z. et al., 

2017].  

Можно привести следующие примеры экзоскелетов, применяющихся для 

реабилитации: ARM-Guide (Assistant Rehabilitation and Measurement Guide), 

который обеспечивает движения в локтевом и плечевом суставах [Reinkensmeyer 

D. J. et al., 2000]; MIME (Mirror Image Movement Enabler), управляющий движением 

предплечья и кисти по сигналам от здоровой руки [Lum P. S. et al., 2002]; BI Manu 

Track, обеспечивающий сгибание-разгибание кисти и пронацию-супинацию 

предплечья обеих рук [Hingtgen B. et al., 2006]; Ne Robot (Neuro Rehabilitation 

Robot), стимулирующий движения в плечевом и локтевом суставах [Masiero S. et 

al., 2007]; Haptic Master, исправляющий отклонения от "неправильных" движений 

[Loureiro R. et al., 2007]; T-WREX (Therapy Wilmington Robotic Exosceleton), 

блокирующий "ненужные" для различных лечебных упражнений степени 

подвижности поврежденной конечности [Iwamuro B. T. et al., 2008; Котов С. В. и др., 

2017]. Все устройства по принципу действия можно разделить на пассивные и 

активные. Аппаратами пассивного действия являются устройства, 

обеспечивающие движение строго в одном направлении при обязательной 

фиксации сегментов конечностей. Их основной задачей является увеличение 

подвижности в изолированном суставе за счет дозированного растяжения 

параартикулярных тканей, при условии мышечного расслабления [Burssens A. et al., 

2017; Wang Z. R. et al., 2017]. Пассивными, например, являются простейшие ортезы 

[Burssens A. et al., 2017], позволяющие совершать разгрузку веса, либо 

ограничивать движение сустава по определённым направлениям во время 

постоперационной реабилитации. В качестве примера таких устройств можно 

привести экзоскелет руки WREX (Wilmington Robotic Exoskeleton) [Sadarangani P. G. 
5
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et al., 2017], который основан на комбинации противовесов и линейных пружин. 

Для перемещения руки человеку необходимо совершить небольшое усилие, так 

как комплекс снимает большую часть нагрузки.  

На сегодняшний день особый интерес вызывает применение устройств 

активного действия, отличающихся способностью по принципу БОС изменять 

характер своей работы. Применение таких устройств стало возможно благодаря 

тому, что они основываются на применении технологий связи показаний от 

встроенных в экзоскелет датчиков и биологических сигналов, зарегистрированных 

непосредственно у пациента. К ним относится широкий спектр экзоскелетов, 

которые на сегодняшний день с успехом применяются в клинической практике в 

качестве методов механотерапии [Кондур А. А. и др., 2017] для реабилитации 

пациентов с нарушениями моторных функций вследствие, например, острого 

нарушения мозгового кровообращения [Frolov A. A. et al., 2017]. 

Экзоскелеты часто сопрягают с компьютерной игрой, в которой курсор 

отражает движение джойстика в руке пациента, а пациент с помощью зрительной 

обратной связи может решать задачи компьютерных игр. В суставах некоторых 

экзоскелетов применяется пассивный пружинный механизм, обеспечивающий 

регулируемую разгрузку тренируемой руки, что позволяет пациенту двигать рукой 

с минимальными усилиями в суставах, в других экзоскелетах применяется 

активное управление суставами. Некоторые методы реабилитации 

предусматривают формирование необходимого движения в ходе компьютерной 

игры с настраиваемыми параметрами, в других же методиках врач выполняет 

движения пассивной рукой пациента, эти движения регистрируются, а затем 

воспроизводятся с помощью экзоскелета.  

Важной частью подобных устройств является обеспечение БОС [Ang K. K. et 

al., 2010], своеобразная "гибридизация" живых и технических структур [Frolov A. A. 

et al., 2017]. БОС при этом используется в качестве дополнительного канала 

информации о результативности выполнения заданной двигательной задачи 

5 6
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[Пирадов М. А. и др., 2018]. Во время проведения процедуры, человеку 

предоставляется информация о внутренних физиологических показателях его 

состояния, тем самым испытуемый может менять стратегию своего поведения. 

Такие технологии уже показали высокую эффективность в вопросах качественной 

оценки реабилитации пациентов с нарушениями моторных функций вследствие 

острого нарушения мозгового кровообращения [Bach Y. et al., 2001; Королев А. А. 

et al., 2012; Frolov A. A. et al., 2017].  

Одним из примеров применения БОС в экзоскелетах активного действия 

является использование электромиографического (ЭМГ) сигнала, однако, остаются 

проблемы, связанные с его управлением [Johnson R. E. et al., 2017]. Ряд работ 

отмечает перспективность в качестве альтернативы ЭМГ использования так 

называемой "силовой миографии" (Force myography) [Xiao Z. G. et al., 2014; 

Sadarangani G. P. et al., 2017]. Отмечается, что такая система является эффективным 

методом в обеспечении биологической обратной связи в задачах, связанных с 

мелкой моторикой рук [Sadarangani G. P. et al., 2017]. Метод показал высокую 

эффективность при использовании на здоровых пациентах, однако, в связи с 

техническими особенностями его применения, сильно ограничен для 

использования в реабилитации. Несмотря на то, что БОС с использованием ЭМГ 

является одной из самых популярных как в России [Туровский Я. А. и др., 2017], так 

и за рубежом [De Nunzio. A. M. et al., 2017], данный метод не исчерпал своих 

возможностей в вопросах качественной оценки и описания получаемой 

информации, а также в создании новых методик для клинических исследований.  

Исследования показывают, что вовлечение в сложный когнитивный процесс 

снижает постуральные колебания как в зрительных, так и слуховых задачах 

[Batistela, R. A. et al., 2019] отдавая больший приоритет процессам автоматизма 

поддержания позы. Однако, добавление новых сенсорных компонент, например, 

проприоцептивная обратная связь от мышц и сухожилий при необходимости 

поддерживать нетипичную стойку в экзоскелетах, может нарушить данный 

5

5

6



46 
 

процесс. [Goodworth A.D. et al., 2014] Важная физиологическая проблема, 

связанная с регуляцией «гибридных поз» [Noguchi M. et al., 2019] в экзоскелетах – 

эффективность выполнения инструкции во время адаптационных процессов в 

двигательной задаче. Искусственные ограничения подвижности, например, в 

суставах ног и изменение тактильных ощущений от соприкасающихся с телом 

человека частей устройства [Totaro M. et al., 2019] могут оказывать влияние на 

регуляцию позы. Для компенсации возмущающих влияний требуется постоянный 

контроль мышечной активности. В случае изменения работы постуральной 

системы, вызванной патологическими процессами или появлением 

накладывающих ограничения внешних воздействий [Noé F, 2020], амплитуда 

колебания тела увеличиваются, а тонус мышц стабилизаторов повышается [Gori L, 

2005]. Полагаем, что автоматизм постурального контроля и вовлечение 

дополнительных факторов, таких как смещение внимания и ограничение 

подвижности, может быть количественно оценён показателями движения ЦД 

силовой платформы (стабилоплатформы) [Donker SF, 2007]. 

Ряд авторов отмечает, что одновременное выполнение моторной и 

двигательно-когнитивной задач может быть представлено в виде 

реабилитационного тренинга [Kiss R, 2018], либо в качестве тренировки тонких 

движений для специалистов [Khan R. et al., 2018]. Показано, что тренировка в 

двойных-тройных задачах вызывает сдвиг активации от кортикальных областей к 

подкорковым, что демонстрирует эффективную модуляцию центральных 

механизмов обработки сигналов [Taube W. et al., 2012]. В тоже время, на наш 

взгляд, малоизученным остаётся вопрос адаптационных механизмов, связанных с 

оптимизацией моторного контроля в двойных задачах с биологической обратной 

связью при сохранении поз близким к вертикальной стойке («гибридные позы» 

[Noguchi M. et al., 2019]).  

Существуют радикальные ситуации, например, когда наблюдается резкое 

снижение или потеря [Bloem B.R. et al., 2002] проприоцептивной чувствительности 

17
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ног. Для адекватного (надёжно прогнозируемого) реабилитационного применения 

экзоскелета особенно актуально ясное понимание специалистом особенностей 

физиологического обеспечения позы пациента. При этом, сегодня большее 

внимание исследователей пока сфокусировано на «чисто» биомеханических 

аспектах в оценках влияний экзоскелета на баланс тела (например, [Fasola J. et al., 

2019], чем на вопросах сенсорного обеспечения позы и специфических адаптаций. 

В этой связи, считаем, что акцент на исследованиях тонких особенностей 

регуляции баланса может обеспечить дополнительный прогресс. Это соответствует 

взгляду на развитие от преимущественно механических концепций к системным, к 

применению более совершенного научного инструментария в изучении регуляции 

вертикальной позы человека [Гурфинкель В.С., 1986; Кубряк О.В. и др., 2018].  

 

 

 

1.4.2. В промышленности 

 

 

 

Данный подраздел обзора литературы сформирован на основе ранее 

опубликованной работы (Приложение 1, п.5). Важная область, связанная с 

регуляцией вертикальной позы и движений человека – применение устройств, 

«дополняющих» или «поддерживающих» всё тело человека или его части [Schmalz 

T. et al., 2019]. Помимо активных устройств, призванных облегчать движения в 

конечностях, отдельным прикладным аспектом использования подобных 

устройств является организация рабочих станций, направленных на формирование 

вертикальной позы с перераспределением нагрузки на скелетно-мышечной 

аппарат человека [Inoue T. et al., 2017]. Среди них – пассивные экзоскелеты нижних 

конечностей (например, Hensel R. et al., 2019], в которых отсутствует 
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дополнительный по отношению к мышцам человека двигатель. Использование 

экзоскелетов позволяет практически полностью нивелировать отрицательное 

влияние длительного пребывания в сидячем положении на организм их 

пользователей, что достигается за счёт снижения нагрузки на нижние конечности 

и позвоночник [Gao Y. et al., 2016; Madinei S. et al., 2020], повышения контроля за 

положением тела и осанкой [Luger T. et al., 2019] во время выполнения рабочих 

задач. 

Влияния, которые такие устройства могут оказывать на регуляцию позы, на 

наш взгляд, требуют особого внимания. В связи с актуальностью для вопросов 

безопасности – например, для предупреждения падений человека в экзоскелете, 

для медицинской реабилитации – целенаправленного (управляемого) 

восстановления позы и движения. На наш взгляд, здесь следует выделить, по 

меньшей мере, три типа источников влияний. Во-первых, преимущественно 

механические – искусственное ограничение подвижности (степени свободы) 

суставов ног [Noé F. et al., 2020]. Во-вторых, преимущественно сенсорные – 

например, тактильные ощущения от частей устройства [Totaro M. et al., 2019]. В-

третьих, влияния, связанные с вопросами привыкания и обучения пользованию 

устройством. Исследования в этом направлении требуют адаптации старых и 

разработки новых методик.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Общая информация, этические нормы, оформление работы, стандарты, 

карта-схема наблюдения 

 

 

 

Данная квалификационная работа на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук подготовлена и самостоятельно написана автором. 

Структура диссертации построена согласно ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация 

и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и содержит 

следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы 

исследования, результаты обсуждение, приложения. В тексте работы изложены 

сведения о состоянии выполненных исследований, практическом использовании 

полученных результатов и рекомендации. 

Подготовка текста, таблиц, графиков и иллюстраций производилась в 

стандартных программах Microsoft Office 2013: Word, Excel, Visio, Paint, Power Point. 

Для анализа данных использовалась программа SPSS Statistics 2017. 

При выполнении наблюдений соблюдались современные этические 

принципы, согласно локальной этической комиссии, и, в соответствии с 

Хельсинкской декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации и ГОСТ Р 56509-

2015 «Услуги населению. Надлежащая практика гуманитарных исследований».  

Использовались следующие основные исследовательские подходы: 

1) Экспериментальные методы наблюдений с использованием 

электрофизиологического оборудования, экзоскелетов и силовых платформ. 
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2) Анализ полученных данных с использованием математических и 

статистических методов, сравнение, синтез, интерпретация – в рамках формальной 

логики. 

Организационная структура работы включала в себя работу с источниками 

для которой использовались следующие ресурсы: Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU, база данных медицинских и биологических публикаций 

PubMed, Научная электронная библиотека «Киберленинка», поисковая система 

научных публикаций «Google Scholar», база серийно выпускаемых индустриальных 

пассивных экзоскелетов – каталог «Exoskeleton Report», а также другие базы. 

На Рисунке 3 представлена карта-схема диссертационной работы, 

включающая указания на число проведённых измерений, где «измерением» 

называются отдельные периоды регистрации физиологических процессов, по 

итогам которых производился расчёт показателей. Всего проведено 4264 

аппаратных измерений состояний человека. 

 

17
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Рисунок 3. Карта-схема диссертационной работы. 

 

 

 

2.2. Оборудование и программное обеспечение 

 

 

 

Силовая платформа ST-150 с штатным программным обеспечением STPL 

(«Мера-ТСП», Россия, Свидетельство о регистрации средства измерений в РФ 
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RU.C.39.004.A N 41201, Регистрационное свидетельство Министерства 

Здравоохранения РФ ФСР 2010/07900, коды GMDN: 43114 Balance/mobility 

management system platform, 43115 Balance/mobility management system 

applications software). Общий вид силовой платформы представлен на рисунке 4 . 

 

Рисунок 4. Силовая платформа. 

 

Технические характеристики:  

- Абсолютная погрешность определения координат, не более 1 мм. 

- Дискретность индикации координат — 1 мм. 

- Дискретность определения массы — 0.1 кг. 

- Частота опроса датчиков —250 Гц.  

- Габариты платформы — 310 х 415 мм. 

Применяемый прибор ST-150 автоматически рассчитывает в выбранных 

режимах начало координат в независимости от того, где находится испытуемый. 

Джойстик SDB-17 (ООО Мера-ТСП, Россия) - Рисунок 5.  

12
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17



53 
 

 

Рисунок 5. Джойстик SDB-17. 

 

Способ установки и общий вид джойстика на силовой платформе 

представлен на Рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Изображение джойстика на силовой платформе. 

 

Комплекс беспроводного мониторинга электрофизиологических сигналов 

«Колибри» («Нейротех», Россия, Регистрационное свидетельство Министерства 

Здравоохранения РФ РЗН 2016/5020) – четыре нательных датчика с одноразовыми 

сменными электродами, передающие регистрируемые значения по радиоканалу 

17
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в персональный компьютер с штатной программой «Нейротех миография SPORT» 

(Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Вид безпроводных датчиков «Колибри» с поверхностными 

электродами на добровольце. 

 

Технические характеристики датчиков: 

- Количество одновременно используемых датчиков – 4; 

- Тип регистрации потенциалов – Биполярный; 

- Диапазон измеряемых напряжений – от 0 до 200 мВ; 

- Дальность работы канала беспроводной связи – до 5 м. 

Технические характеристики электродов: 

- Наименование – Fiab; 

- Модель – f9070; 

- Тип – одноразовый; 
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- Диаметр – 50 мм; 

- Токопроводящая среда – твердый гидрогель. 

 

Область прикрепления датчика ЭМГ определяли по миографическому атласу 

[Николаев С.Г., 2015).  

Комплексы ST-150 (стабилоплатформа) и «Колибри» (ЭМГ) имеют 

аппаратную синхронизацию. Синхронизация между двумя платформами ST-150 

осуществлялась по общему времени начала записи. 

Применялись пассивные экзоскелеты EksoBody с ранее описанными 

характеристиками [Мощенко М.Г. и др., 2019] (Рисунок 8) и Keeepy (Рисунок 9). 

Такое устройство представляет собой двухзвенную механическую конструкцию без 

активных движителей и аккумуляторов. Для ограничения высоты стойки 

пользователя в области коленного шарнира установлен запорный механизм, 

фиксирующий положение экзоскелета. По условиям наблюдения поза 

испытуемого была близка к статической, а динамического смещения тела не 

требовалось. Таким образом, влияние масс-инерционных характеристик 

[Лавровский Э.К., 2020] условно было принято незначительным и в описании не 

учитывалось. 
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Рисунок 8. Экзоскелет нижних конечностей EksoBody. 
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Рисунок 9. Экзоскелет нижних конечностей Keeepy. 

 

Мобильное приложение «Классический метроном» («Netigen», Польша). 

Технические характеристики: 

- Диапазон изменяемого темпа – от 36 до 208 ударов в минуту (от 0.60 до 3.47 

Гц). 

В этапах с манипулированием джойстика без экзоскелета испытуемые 

сидели на стандартном деревянном табурете без упругих подвижных элементов 
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(ГОСТ 13025.2-85). Посадка испытуемого обеспечивалась на высоте 45 

сантиметров.  

Для организации зрительной обратной связи использовался монитор с 

размером диагонали 24’. 

 

 

 

2.3. Выборка добровольцев и условия проведения наблюдения 

 

 

 

Размер выборки определялся исходя из актуальных представлений об 

обеспечении достаточной достоверности результатов в наблюдениях на людях, с 

повторяющимися измерениями [Baker DH, 2020] (более подробно о статистических 

методах изложено в п. 2.5.2). Суммарный объём выборки составил 65 

добровольцев. Условия включения: условно здоровые праворукие добровольцы-

мужчины возрастом от 18 до 25 лет, не имеющие в анамнезе выявленных 

заболеваний суставов, мышц ног и спины, переломов конечностей, черепно-

мозговых травм, каких-либо вестибулопатий, косоглазия. Условия наблюдения 

исключали: курение перед наблюдением, чувство голода или жажду, другие 

некомфортные биологические состояния. Все добровольцы не являлись 

профессиональными спортсменами. Для определения ведущей руки 

использовался тест "ведущая рука" [Мантрова И.Н. и др., 2007]. Исследование 

проводилось после подписания участниками добровольного информированного 

согласия и прохождения инструктажа. 

Условия наблюдения обеспечивали при необходимости одновременную 

регистрацию поверхностной ЭМГ и измерение координат общего центра давления 

на силовой платформе. Команды испытуемым подавались встроенными в 

62
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управляющую программу стандартными голосовыми фразами. Для 

предотвращения влияния возможной ориентировочной реакции на суммарные 

расчётные показатели, до начала выполнения задания добровольцем проходило 

8 секунд в заданной условиями этапа готовой позе – по настройке управляющей 

программы. Использовали шумоизолированное помещение. Наблюдения 

проводились в одно и то же время суток - в утреннее время с 10:00 до 12:00. 

 

 

 

2.4. Методики 

 

 

 

2.4.1. Методика исследования баланса тела в пассивном экзоскелете нижних 

конечностей в статических режимах у здоровых добровольцев 

 

 

 

Данная методика направлена на изучение особенностей сенсорной 

организации вариантов вертикальной позы добровольцев. На Рисунке 10 

представлена общая схема процедуры. 
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Рисунок 10. Общая схема процедуры наблюдения. Пояснения в тексте. 

 

Наблюдение проводилось в одну серию, после инструктажа и 

предварительного обучения управлению экзоскелетом, заполнения форм 

информированного согласия и необходимой подготовки. Первый этап был 

направлен на изучение влияния зрительной составляющей на контроль позы и 

включал 2 фазы исследования: поддержание добровольцем вертикальной позе, 

голова повёрнута прямо, руки свободно опущены вдоль туловища, с открытыми и 

закрытыми глазами, по 30 секунд. Применялась симметричная постановка стоп с 

расстоянием между пятками 2 см и разворотом стопы по внутреннему краю в 30 

градусов. В наблюдении постановка стоп осуществлялась согласно нанесенным на 

платформу линиям. Второй и третий этапы – по 1 фазе в 30 секунд, где доброволец 

последовательно принимал 2 варианта вертикальной позы в виде «стоячего 

сидения» (по типу «гибридных поз» [Noguchi M. et al., 2019]), при этом за счет 

конструктивных свойств пассивного экзоскелета изменялась «конфигурация» 

нижних конечностей: полное ограничение естественных степеней свободы в 

коленном суставе и ограничение движений голеностопного сустава во 



61 
 

фронтальной плоскости (вправо-влево). При использовании экзоскелетов 

выбранная постановка стоп была одинаковой для всех испытуемых и диктовалась 

задачей наблюдения – изучение «гибридной позы», которая не позволяет из-за 

конструктивных особенностей экзоскелета принимать позу аналогичную позе во 

время первого этапа. Отличия этих этапов заключались в позициях «высокий» и 

«низкий» присед («стоячее сидение»), соответственно с углом между бедром и 

голенью испытуемого в 140 и в 90 градусов – этапы 2 и 3 на рисунке 10. Данная 

последовательность проб была обусловлена необходимостью исключить влияния 

усталости (напряженная поза полуприседа) на дальнейшие пробы. При 

использовании режимов случайного проведения проб или «латинских квадратов» 

не удалось бы исключить влияния описанных этапов при проведении в одну серию, 

поэтому наблюдение проводилось согласно порядку, описанному выше. 

Угол между бедром и голенью испытуемых задавался делениями регулятора 

на экзоскелете или заранее подготовленным картонным шаблоном для этапов 4 и 

5, которые отличались от этапов 2 и 3 отсутствием экзоскелета (отсутствие 

поддержки). Для обозначения области взгляда на доске перед глазами 

испытуемого наносилась метка. После каждого этапа проводился минутный отдых.  

 

 

 

2.4.2. Методика исследования управляющих усилий верхних конечностей (по 

прилагаемой силе) из положения сидя в режиме малоамплитудных 

движений 

 

 

 

Данная оригинальная методика (Патент РФ – см. Приложение 1, п.п. 6) 

направлена на изучение параметров моторного контроля испытуемых при 
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выполнении двигательно-когнитивной задачи с помощью малоамплитудных 

движений руки. Неподвижный силовой джойстик, использованный в 

исследовании, предназначен для организации тренировочных процедур в составе 

систем с биологической обратной связью по опорной реакции путем передачи 

изометрических усилий, создаваемых рукой человека на стабилометрические 

платформы. Данный силовой джойстик представлял собой оригинальное 

приспособление (RU192186, Гроховский С.С., Кубряк О.В.] для передачи усилия, 

создаваемого рукой, на силовую платформу, которая, в свою очередь, может быть 

синхронизирована с другими приборами. Таким образом, какой-либо отдельной 

синхронизации платформы с джойстиком не требуется, так как в данном случае 

платформа и джойстик работают как единое целое. Сила давления, применяемая 

к джойстику, передается на платформу, что приводит к изменению положения 

метки центра давления на экране зрительной обратной связи. 

Испытуемый располагался сидя перед экраном зрительной обратной связи, 

локоть находился на столе, кисть обхватывала рукоять неподвижного силового 

джойстика стандартным обхватом, задаваемым формой рукояти, положение руки 

было также стандартизованно для всех позицией тела (стол и стул) позицией локтя 

– по разметке на столе (рисунок 11). Начало и конец записи осуществлялись по 

голосовой команде компьютерной программы. Сила давления по заданным 

условиям наблюдения должна была составлять не менее 10 Н для возможности 

выполнения теста. 

17
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Рисунок 11. Положение испытуемого во время проведения теста. 

 

Для реализации процедуры использовался стандартный тест «Динамическая 

проба» в штатной программе STPL, соответственно ранее описанному 

[Джелдубаева Э.Р. и др., 2020]. Согласно инструкции, требовалось надавливать на 

джойстик для перемещения метки центра давления на опору сообразно 

отображаемой на экране ситуации. Цель – захватить и удержать как можно больше 

“мишеней”. На экране перед испытуемым (Рисунок 12) по периметру 

центрального круга (исходная позиция метки центра давления) появлялись 

круглые «мишени», на которые необходимо наводить метку, производить 

кратковременное удержание на «мишени» до её исчезновения, и возвращаться в 

центральный круг для продолжения (появления новой «мишени»). “Мишень” - 

синий круг - возникала в случайном порядке в одном из восьми возможных 

положениях. Момент исчезновения метки ЦД определялся фиксированным 

временем удерживания – 2 секунды. Манипуляции было необходимо повторять 

12
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до окончания времени наблюдения – 60 секунд. 

 

Рисунок 12. Условная схема процедуры. 

 

Испытуемым, после инструктажа и ознакомительного теста, проводилось по 

1 сеансу в течение 4 последовательных дней недели, в первой половине дня, в 

стандартизованных условиях, вне ощущений голода, жажды. Один сеанс состоял 

из 3 одинаковых последовательных минутных тестов для каждой руки (всего 6 

тестов для обеих рук), с минутным отдыхом в промежутках.  

 

 

 

 

 

2.4.3. Комплексная методика исследования баланса тела и управляющих 

усилий верхних конечностей в пассивном экзоскелете нижних конечностей, в 

различных позициях 

 

 

 

12
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В данной методике реализовывалась комплексная процедура, включающая 

в себя нахождение испытуемых в пассивном экзоскелете нижних конечностей 

аналогично описанному в методике 2.4.1, а также управление силовым 

джойстиком аналогично в методке 2.4.2. Исследование проводилось в одну серию, 

после заполнения форм информированного согласия, инструктажа и 

предварительного обучения управлению экзоскелетом и джойстиком, 

необходимой подготовки. Аналогично процедуре, описанной в п.2.4.1 

использование режима случайного проведения проб (рандомизация) 

исключалось. Наблюдение проводилось с одной группой испытуемых, без 

возможного разделения на подгруппы с большей и меньшей тревожностью, 

склонностью к риску и т.д. Так как «гибридная поза» чаще всего применяется для 

замены обычного сидения, то сравнение производилось только с положением 

сидя на табурете, без этапа с выполнением инструкции стоя. На рисунке 13 

представлена условная схема процедуры наблюдения. 

 

Рисунок 13. Общая схема процедуры наблюдения. Сокращения: «Пр» – правая 

рука, «Лев» - левая рука, «ЭКЗО» - экзоскелет, «сек» - длительность этапа в 

секундах. Пояснения в тексте. 

 

Процедура включала два блока последовательных заданий, где первый блок 

– этапы с 1 по 5, выполнялся испытуемым без экзоскелета, а второй – этапы с 6 по 
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10, в экзоскелете. Этапы наблюдения обозначены цифрами на рисунке 13. Первый 

этап включал 2 фазы – принималась обычная вертикальная поза, голова прямо, 

руки свободно вдоль туловища, с открытыми и закрытыми глазами, по 30 секунд. 

На втором этапе доброволец под звук метронома раскачивался во фронтальной 

плоскости (с правой ноги на левую) без отрыва ступней от платформы. В этапах с 1 

по 3 применялась постановка стоп аналогичная п.2.4.1 (этап 1) - расстояние между 

пятками 2 см, разворот стопы по внутреннему краю 30 градусов согласно 

нанесенным на платформу линиям. Требовалось производить максимально 

комфортные для испытуемого по амплитуде и точные в ответ на звук движения в 

задаваемом метрономом медленном ритме 45 ударов в минуту (0.75 Гц). Ритм был 

выбран для увеличения внимания к выполнению достаточно сложного задания, 

требующего определенного контроля со стороны испытуемого [Портнова Г.В. и др., 

2010]: раскачивание тела в комфортном диапазоне без отрыва ступней от 

платформы. Третий этап – похож на второй, но движения выполнялись в 

сагиттальной плоскости (вперёд – назад). Данные движения задавались 

инструкцией, с предварительным обучением. Характер этих движений (в 

сагиттальной, или фронтальной плоскости) объективно отражался в 

статокинезиограмме, что позволяло обеспечить надёжный контроль. На четвёртом 

и пятом этапах производилось поочередное управление силовым джойстиком 

правой и левой рукой из положения сидя на четырёхногом табурете, 

установленном на силовую платформу. С шестого по десятый этап 

последовательно выполнялись сходные этапам с первого по пятые действия, но 

испытуемый экипировался в экзоскелет (Рисунок 14А). На рисунке 14B показано 

расположение испытуемого в экзоскелете на силовой платформе. Угол сгиба ног 

испытуемого в экзоскелете составлял 120°, задаваемый условиями работы 

механизма и фиксации заданного положения позы. Длительность каждого этапа и 

отдых между этапами составляли 1 минуту.  
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А Б 

  

 

Рисунок 14. Экипировка (А) и фрагменты наблюдения в экзоскелете на силовой 

платформе с закрепленными на ногах электромиографическими датчиками (Б). 

 

 Силовая платформа с силовым джойстиком [Джелдубаева Э.Р. и др., 2020] 

для выполнения этапов 4, 5, 9 и 10 по схеме на рисунке 13 устанавливалась на столе 

перед экраном визуальной обратной связи. Задача управления силовым 

джойстиком требовала наведения метки давления рукой на силовой платформе 

под джойстиком из стартового круга на появляющиеся по периметру круглые 

«мишени», где было необходимо удерживать метку на «мишени» до её 

исчезновения, и возвращение в центр для появления новой «мишени». Задание 

регулировалось штатной программой STPL в режиме «Динамическая проба» 

[Джелдубаева Э.Р. и др., 2020]. Кисть руки располагалась на рукояти стандартным 

обхватом, задаваемым формой рукояти. При этом управляющая рука испытуемого 

не опиралась локтем на стол, а вторая рука свободно лежала на колене 

(Рисунок 15). 

14
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Рисунок 15. Положение испытуемого во время выполнения теста с помощью 

силового джойстика. 
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2.5. Анализ данных 

 

 

 

2.5.1. Применяемые показатели 

 

 

 

По данным от силовой платформы оценивался показатель - «мощность 

статокинезиограммы» (Р, мДж/с) за всё время наблюдения (30 секунд) 

рассчитываемый в штатной программе STPL, по общей формуле: 

Р =
𝑚

𝑡
∑

|𝑉𝑥𝑖+1
2 −𝑉𝑥𝑖

2|+|𝑉𝑦𝑖+1
2 −𝑉𝑦𝑖

2|

2

𝑛
1 , 

где, m – масса добровольца, Vi –соответствующие значения мгновенных 

скоростей центра давления по обеим осям в плоскости опоры. Показатель равен 

значениям, вычисленных на каждом элементарном отрезке за общее время 

записи. Параметр связан исключительно с характеристикой статокинезиограммы – 

рассчитывался с использованием измеренных значений координат общего центра 

давления на плоскость опоры [Grokhovskii S.S. et al., 2018]. Данный 

«энергетический» подход имеет различные прототипы в исследованиях моторики 

(например, [Cavagna GA. et al., 1975] и продемонстрировал большую точность, чем, 

например, показатель «длина статокинезиограммы» на силовой платформе 

[Grokhovskii S.S. et al., 2018]. Был включен программный фильтр высоких частот (>7 

Гц) для предотвращения влияния потенциальных внешних вибраций и сетевых 

шумов на измерения на силовой платформе. Максимальная амплитуда движения 

центра давления (ЦД) во фронтальной (MaxX, мм) и сагиттальной (MaxY, мм) 

плоскости. Площадь статокинезиограммы (S, мм2) – часть плоскости, 

ограниченная траекторией движения ЦД. Также, показатель P, применялся для 

определения эффективности выполнения целенаправленного движения рукой - 

17
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критерий энергоэффективности управления (мДж/с), при использовании второй 

стабилоплатформы с зафиксированным на ней джойстиком. Сила давления (Н) – 

величина, отображающая усреднённую за период наблюдения вертикальную 

нагрузку на силовую платформу, создаваемую испытуемым при надавливании на 

джойстик; быстродействие (Тр, с) – среднее за период время отработки цельного 

фрагмента задания в тесте «Динамическая проба», перемещения управляемой 

метки центра давления от начального положения в центре на «мишень» до её 

исчезновения и возврата в исходную позицию. По данным от силовой платформы 

оценивалась общая длина траектории центра давления (статокинезиограммы) за 

период, в миллиметрах (L, мм). По данным от поверхностной электромиографии 

производилась оценка максимальной амплитуды (мкВ) и площади интегральной 

огибающей электромиограммы (мкВ∙с) за всё время наблюдения (30 секунд) – 

критерий, определяемый как площадь интегральной огибающей 

электромиограммы в штатной программе. Регистрировали активность мышц  

обеих рук:  поверхностный сгибатель пальцев (musculus flexor digitorum 

superficialis); разгибатель пальцев (musculus extensor digitorum); длинный 

разгибатель большого пальца (musculus ex-tensor pollicis longus);  короткий  

сгибатель большого пальца кисти (musculus flexorpollicis brevis), а также ног: 

четырехглавой (Musculus quadriceps femoris – MQF) и передней большеберцовой 

(Musculus tibialis anterior – MTA) мышц правой и левой ног - выбор данных мышц 

обусловлен необходимостью изучения описанных гибридных поз [Baker D.H. et al., 

2020]. 

Для сравнений вклада зрительного контроля на поддержание стабильности 

вертикальной позы у добровольцев вычислялось значение изменения величины 

показателя P в процентах между фазой с открытыми и закрытыми глазами (фазы 1 

и 2 на этапе 1 и 6, рисунок 1) – как критерий «сенсорного профиля» (%) по 

формуле: 

12
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𝛥𝑃 =
𝑃𝑖

закрытые глаза
∙ 100%

𝑃𝑖
открытые глаза − 100% 

Оценку асимметрии ЭМГ-параметров (между правой и левой ногой) 

исследуемых мышц «коэффициент асимметрии» проводили по следующей 

формуле: 

𝑘 =  
𝑀𝑄𝐹(прав) + 𝑀𝑇𝐴 (прав)

𝑀𝑄𝐹(лев) + 𝑀𝑇𝐴 (лев)
 

где k – коэффициент асимметрии, MQF – четырехглавая мышца бедра 

(Musculus quadriceps femoris) и MTA – передняя большеберцовая мышца (Musculus 

tibialis anterior), правой и левой ноги, соответственно. Определяли вовлеченность 

каждой мышцы в процесс поддержания позы по сумме мощностей произвольного 

движения для левой и правой ног. 

 

 

 

2.5.2. Расчёты, статистический анализ 

 

 

 

Статистическая обработка данных проводилась согласно современным 

рекомендациям [Гланц С., 1999; Полякова В. В, 2015]. На рисунке 16 представлена 

карта-схема используемых критериев для статистического анализа в каждом из 

блоков исследования. 
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Рисунок 16. Карта-схема используемых критериев для статистического анализа в 

данной работе 

 

Принятый уровень значимости р ≤ 0.05. Числовые данные приведены как 

медиана (Ме), верхний и нижний квартили (Q1; Q3) [Орлов А.И., 2004].  

  

 

Особенности баланса тела человека 
в пассивном экзоскелете нижних 

конечностей  
Проверка типа распределения – 
одновыборочный критерий типа 
Колмогорова-Смирнова.  
Различия между парными 
выборками – критерий Уилкоксона.  
Непараметрический аналог ANOVA – 
критерий Фридмана. 

880 измерений 

Особенности управляющих усилий 
верхних конечностей (по 

прилагаемой силе) из положения 
«сидя» в режиме малоамплитудных 

движений 

Проверка типа распределения – 
одновыборочный критерий типа 
Колмогорова-Смирнова.  
Различия между парными 
выборками – критерий Уилкоксона.  
Непараметрический аналог ANOVA – 
критерий Фридмана. 
Корреляционный анализ выполнен 
по методу ранговой корреляции 
Спирмена, сила связи по шкале 
Чеддока. 

600 измерений 

Комплексная оценка баланса тела и управляющих усилий верхних конечностей в 
пассивном экзоскелете нижних конечностей 

Проверка типа распределения – одновыборочный критерий типа Колмогорова-
Смирнова. 

Различия между парными выборками – критерий Уилкоксона.  
Различия между парными выборками – критерий Стьюдента.  
Различия между независимыми выборками – U- критерий Манна-Уитни 

Критерий Фишера при проведении однофакторного дисперсионного анализа. 
Апостериорный тест Бонферрони. 

Корреляционный анализ выполнен по методу ранговой корреляции Спирмена, 
сила связи по шкале Чеддока. 

2784 измерений  

63

91

91
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

3.1 Характеристики баланса тела добровольцев по электрической активности 

мышц нижних конечностей и показателям стабилометрии 

 

 

 

В данном блоке исследования оценивалось качество баланса тела в 

«гибридной позе», измеряемое по данным стабилометрии и 

электромиографическим показателям. Всего в исследовании было 16 испытуемых, 

проведено 880 измерений согласно схеме, представленной в п. 4.2.1. Результаты 

данного раздела изложены в ранее опубликованных работах (Приложение 1, п.п. 

4, 8, 12). Применялись следующие критерии: критерий Фридмана 

(непараметрический аналог дисперсионного анализа с повторными измерениями 

ANOVA), непараметрический критерий Манна-Уитни для независимых выборок и 

критерий Уилкоксона для связанных выборок. Сравнение проводилось по 

медианным значениям. 

Оценка зрительного контроля в обеспечении вертикальной позы 

добровольцев. Оценка зрительного контроля в обеспечении вертикальной позы 

проводилась согласно принятой оригинальной методике, описанной в п. 2.4.1, этап 

1. Для этого проводилось сравнение стабильности позы испытуемых при открытых 

и закрытых глазах. Здесь и далее мощность статокинезиограммы (Р) выступает как 

интегральный показатель, стабильности позы испытуемого. Изменение в 

процентном соотношении мощности статокинезиограммы с закрытыми глазами к 

открытым, выраженное в процентах, варьировалось от -3% до 138%. 

Отрицательные значения показателя демонстрировали лучшую постуральную 

10
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устойчивость при закрытых глазах, значения близкие к нулю свидетельствовали о 

том, что устойчивость позы не ухудшалась с закрытыми глазами; зрительный 

контроль поддержания позы у добровольцев выражен неявно, его степень по 

сравнению с системой соматосенсорной рецепции. Напротив, большие 

положительные значения соотношения Р (например, 138%), демонстрируют 

значительное ухудшение стабильности позы при закрывании глаз и, таким 

образом, выраженный зрительный контроль в поддержании вертикальной позы. 

Для примера на рисунке 17 представлены траектории движений ЦД 

характеризующие добровольцев в подгруппах «проприоцептики» и «визуалы» в 

двухфазной пробе. 

 

Рисунок 17. Траектории движения центра давления (ЦД) двух 

добровольцев, относящихся к подгруппе «проприоцептики» (А) и «визуалы» (Б) в 

двухфазной пробе, где зелёным цветом показана траектория в фазе с открытыми 

глазами, красным – с закрытыми глазами. 

 

Однако резкой границы перехода преобладания соматосенсорной или 

зрительной системы не наблюдалось. Исходя из этого, были выделены 2 

подгруппы, где условной границей была медиана значений. При этом в каждой 

подгруппе было по 8 испытуемых, а значение соотношения Р при открытых и 
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закрытых глазах составило 17% - Испытуемые с показателями больше медианы 

отнесены к подгруппе с более выраженным зрительным контролем, условно 

названной «визуалы» (Me=37; Q1=70; Q3=101), ниже медианы с более 

выраженным соматосенсорным – к подгруппе «проприоцептики» (Me=9; Q1=5; 

Q3=11). 

Для дальнейшей оценки постуральной устойчивости при обычном стоянии в 

двухфазной пробе с открытыми и закрытыми глазами проведен анализ 

электромиограммы мышц ног. В таблице 1 приведены общегрупповые значения 

интегральной огибающей электромиограммы для исследуемых групп мышц в 

первой и второй фазах этапа 1.  

 

Таблица 1. Площади интегральных огибающих электромиограмм (мкВ∙сек) 

исследуемых мышц в фазе с открытыми глазами (ОГ) и закрытыми глазами (ЗГ) 

этапа 1. MQF – musculus quadriceps femoris, MTA – musculus tibialis anterior * - 

достоверное увеличение показателя в фазе ЗГ (р < 0.05). 

Фаза 
MQF (левая)* MQF (правая) 

MTA 

(левая) 

MTA 

(правая)* 

мкВ∙сек 

ОГ 529 (290; 2818) 481 (277; 2858) 417 (365; 659) 463 (382; 542) 

ЗГ 733 (322; 3105) 624 (287; 2748) 471 (384; 813) 533 (381; 764) 

 

Площадь интегральной огибающей электромиограммы при закрытых глазах 

была больше, чем при открытых (p = 0.011 для MQF(левая) и p = 0.002 для MTA 

(правая)). Эти различия свидетельствуют о повышении мышечной активности 

связанной с снижением постурального контроля в обычной вертикальной позе с 

закрытыми глазами. 
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Таблица 2. Распределение добровольцев по степени влияния зрения на 

регуляцию обычной вертикальной позы по значениям мощности 

статокинезиограммы (Р) и площадей интегральных огибающих электромиограмм 

по отдельным мышцам. Приводится отношение показателей между фазой ЗГ к ОГ 

(%). Полужирным выделена медианная граница. Тёмные ячейки обозначают 

значения ниже медианы для каждого представленного показателя, белые – выше. 

MQF – четырехглавая мышца бедра, MTA – передняя большеберцовая мышца. 

Код 
Интегральная 
оценка 

Левая нога Правая нога 

P (%) MQF (%) MTA (%) MQF (%) MTA (%) 

BaRu -3 6 37 11 -1 

AgYa 0 6 -34 92 -18 

AiTi 7 30 0 224 98 

AhDa 9 -64 -4 -2 -5 

VaIl 9 15 19 19 24 

EvDm 11 -120 105 10 135 

KuFi 11 90 21 110 38 

AfVs 14 344 22 349 79 

ShiAl 19 3 -13 -6 22 

PaDa 32 239 28 -111 1 

DeNi 39 13 79 9 56 

MiAr 65 580 507 -310 285 

KrEv 75 200 -10 -80 76 

ChChe 94 880 205 140 19 

ZiVa 120 19 -75 -5 988 

VaDa 138 90 -190 50 490 
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Согласно данным, представленным в таблице 2, значения ЭМГ отдельных 

мышц не отражают напрямую качество поддержания обычной вертикальной позы 

в подгруппах, выделенных по интегральной стабилометрической оценки 

поддержания позы.  

Установлено, что у 90% добровольцев закрытие глаз приводит к снижению 

постуральной устойчивости (увеличение показателя мощности 

статокинезиограммы), выражаемой, в том числе, в повышении значений 

электромиографического показателя. У подгруппы «визуалы» значения показателя 

ЭМГ были выше, чему подгруппы «проприоцептики».  

Результаты, представленные в таблице 2 косвенно, указывали на то, что, 

предположительно, могло происходить смещение веса на «ведущую» правую ногу 

при закрывании глаз, и связанное с этим неравномерное напряжение мышц. В 

связи с этим проводилась оценка зрительного контроля в обеспечении 

вертикальной позы добровольцев по комплексному показателю коэффициента 

асимметрии, вычисленного по данным ЭМГ. Получены индивидуальные 

показатели «коэффициента асимметрии» напряжения мышц для фазы с ОГ (Me = 

0.93; Q1 = 0.72; Q3 = 1.12) и ЗГ (Me = 0.94; Q1 = 0.83; Q3 = 1.24). Различий при 

сравнении «коэффициента асимметрии» при открытых и закрытых глазах получено 

не было (p = 0.796), что свидетельствует о равномерном напряжении изучаемых 

мышц. 

Динамика показателя площади интегральной огибающей 

электромиограммы добровольцев при обычной вертикальной позе, 

усложненной позе и в «гибридной позе».  

Значения площадей интегральных огибающих электромиограмм 

представлены на рисунке 18. Первый график для каждой отдельно взятой мышцы 

относится к фазе с открытыми глазами этапа 1 (фаза 1). 
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Рисунок 18. Значения площадей интегральных огибающих электромиограмм в 

обычно вертикальной позе - этапе 1 (ОГ), “гибридной позе” в высоком и низком 

положении - этапы 2-3 и в высоком и низком приседах - 4-5 . Белыми кругами 

отмечены медианы. *– достоверное увеличение площади интегральной 

огибающей ЭМГ в глубоком приседе по сравнению с «гибридной позой»; p < 0.05. 
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При использовании экзоскелета в высоком и низком приседах площадь 

интегральной огибающей электромиограммы увеличилось у всех мышц в 

сравнении с обычной вертикальной позой в фазе с открытыми глазами. У MTA 

(левая) показатель вырос в 2,5 раза (р=0.005) и в 1,5 раза у MTA (правая) (р=0.021). 

В этапе 3 (низкий присед) показатель вырос в 4,6 у MTA (правая) (р=0.007) и в 2,8 

раза у MTA (левая) (р=0.002). Для мышц квадрицепса бедра (MQF) различий 

установлено не было.  

Проводилось сравнение показателей при поддержании «гибридной позы» в 

экзоскелете (этап 2 и 3) с аналогичными им по геометрии позициям без 

экзоскелета (соответственно этап 4 и 5). В высоком приседе значительно 

снижалось напряжение мышц при использовании экзоскелета (этап 2) в сравнении 

с аналогичной позой без устройства (этап 4) в четырёхглавых мышцах бедра (MQF) 

у правой ноги - в 6 раз (р<0.001), и у левой ноги - в 4 раза (р<0.001); для передней 

большеберцовой мышцы значимых различий не установлено. В низком приседе с 

экзоскелетом (этап 3) показатель площади интегральной огибающей 

электромиограммы у MQF (левая) был меньше в 7 раз (р<0.001) и в 9 раз у MQF 

(правая) в сравнении с показателями в этапе 5 (р<0.001). В передних 

большеберцовых мышцах (MTA) при использовании экзоскелета значения 

снизились в 4 раза в левой ноге (р=0.001) и 6 раз в правой ноге (р=0.002) по 

сравнению с аналогичными позами без устройства (этап 5).  

Получены численные значения ЭМГ показателя в «гибридной позе» (в 

экзоскелете). В устройстве значительно снижается нагрузка на исследуемые 

мышцы по сравнению с аналогичной позой без устройства.  

Динамика мощности статокинезиограммы добровольцев при обычной 

вертикальной позе, усложненной позе и в «гибридной позе». Аналогично 

описанному выше, проводился анализ групповых и индивидуальных изменений 

между фазами наблюдения с открытыми глазами (фаза 1 этапа 1 и последующие 
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этапы) для показателя P, мДж/сек. В таблице 3 приведены значения показателя 

для всех добровольцев группы. 

 

Таблица 3. Индивидуальные значения мощности статокинезиограммы (Р). 

Порядок добровольцев определяется по степени влияния зрения на регуляцию 

вертикальной позы (по таблице 2). Тёмным выделена подгруппа 

«проприоцептики». * Для фазы с ОГ. 

№ Код добровольца 

Этапы наблюдения согласно схеме 

на рисунке 1. P (мДж/сек) 

1* 2 3 4 5 

1 BaRu 24 30 45 156 962 

2 AgYa 39 92 46 171 356 

3 AiTi 32 33 32 123 547 

4 AhDa 21 43 130 317 812 

5 VaIl 44 16 22 85 321 

6 EvDm 27 98 113 248 1566 

7 KuFi 26 29 11 186 961 

8 AfVs 44 395 31 284 1661 

9 ShiAl 31 42 61 170 404 

10 PaDa 20 39 15 78 364 

11 DeNi 30 37 47 154 1067 

12 MiAr 21 26 65 191 849 

13 KrEv 67 38 122 139 421 

14 ChChe 65 191 164 173 337 

15 ZiVa 43 225 280 118 283 

16 VaDa 40 204 458 217 1376 
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Полученные значения отображают индивидуальный характер изменения 

мощности статокинезиограмми у добровольцев. 

Сравнение между свободной вертикальной позой (Me = 32, Q1 = 26, Q3 = 44) 

и «гибридной позой» (Me = 41, Q1 = 33, Q3 = 122) в группе продемонстрировало 

увеличение мощности статокинезограммы на 27% при использовании экзоскелета 

в высоком приседе (p = 0.011) и в низком приседе на 69% (p = 0.011). В высоком 

приседе без экзоскелета мощность статокинезиограммы увеличилась в 5 раз (p < 

0.001). Наибольшие различия наблюдались в сравнении с низким приседом без 

устройства (Me = 680, Q1 = 362, Q3 = 988), достигая разницы в 22 раза (p < 0.001). 

При сравнении Р между этапами, где добровольцы принимали «гибридную позу», 

различий выявлено не было (p = 0.248). «Гибридная поза» отличается меньшей 

координацией движений (по показателям стабилометрии) по сравнению с простой 

вертикальной позой, но значительно большей по сравнению с аналогично 

применяемыми позами без устройства. 

Более подробный анализ поддержания различных видов вертикальных поз 

с учетом подгрупп сенсорного профиля представлены на рисунках 19 и 20. На 

рисунке 19 представлены показатели мощности статокинезиограммы у подгрупп 

при обычном вертикальном стоянии (этап 1), высоком (этап 2) и глубоком (этап 3) 

приседах.  
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Рисунок 19. Показатели мощности статокинезиограммы в подгруппах в 

вертикальной позе с ОГ и в «гибридной позе» в высоком и низком положении. На 

графике обозначены медианы, первые и третьи квартили. Зелёным цветом 

обозначены «проприоцептики», красным – «визуалы». *– достоверное 

увеличение мощности статокинезиограммы у «визуалов» в глубоком приседе по 

сравнению с «проприоцептиками»; p < 0.05. 

 

Обнаружено, что у испытуемых с более выраженным зрительным контролем 

(«визуалы») установлены различия (χ2 = 7.7, p=0.021) в рассматриваемых этапах. 

Попарное сравнение мощности статокинезиограммы установило увеличение 

показателя на 70% в этапе 3 в сравнении с этапом 1 (p=0.017). У подгруппы 

«проприоцептики» отличия отсутствуют (χ2 = 2.7, p=0.250).  
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В дополнение к этому, найдены различия между мощностью 

статокинезиограммы «проприоцептиков» и «визуалов», которые явно показывают 

зависимость, связанную с вкладом зрения на поддержание «гибридной позы» в 

низком приседе (Таблица 4). Мощность статокинезиограммы в подгруппе 

«проприорецептики» значимо ниже чем в подгруппе «визуалы» . (p=0.014). 

 

Таблица 4. Интерквартильный размах мощности статокинезиограммы (мДж/сек) в 

подгруппах в низком приседе в экзоскелете (этап 3). 

 Подгруппа «визуалы» Подгруппа «проприоцептики» 

Me 94 39 

Q1 57 29 

Q3 193 63 

 

На рисунке 20 представлены общегрупповые показатели мощности 

статокинезиограммы в подгруппах в этапах приседа без экзоскелета (этапы 4 и 5). 
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Рисунок 20. Показатели мощности статокинезиограммы в подгруппах (медиана и 

квартили). Зелёным цветом обозначены «проприоцептики», красным – 

«визуалы». *– достоверное снижение мощности статокинезиограммы у 

«визуалов» в глубоком приседе по сравнению с «проприоцептиками»; p < 0.05. 

 

У добровольцев с большим «вкладом» зрения («визуалы») при аналогичных 

позах без экзоскелета наблюдались меньшие значения мощности 

статокинезиограммы (Таблица 5). 
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Таблица 5. Мощность статокинезиограммы P (мДж/сек) в подгруппах в этапе 5. 

Медиана и квартили 

мощности 

статокинезиограммы  Р 

Подгруппа  

«визуалы»  

(мДж/сек) 

Подгруппа 

«проприоцептики» 

(мДж/сек) 

Me 412 886 

Q1 357 500 

Q3 903 1113 

 

Повышение значения мощности статокинезиограммы отражало меньшую 

скоординированность позы при использовании экзоскелета («гибридная поза») по 

сравнению с обычной вертикальной позой (этап 1). В тоже время, использование 

экзоскелета значительно улучшило постуральную устойчивость по сравнению с 

похожими позами без устройства (этапы 4 и 5). ). При этом, «визуалы» были менее 

устойчивы в «гибридных позах» по сравнению с «проприоцептиками», но более 

устойчивы в аналогичных позах без устройства.  

Таким образом, у добровольцев с меньшим вкладом зрительного контроля 

на поддержание вертикальной позы («проприоцептики») качество поддержания 

«гибридной позы» (по показателям стабилометрии) выше, чем у «визуалов». В 

тоже время, «визуалы» лучше справлялись с задачей поддержания полуприседа 

без устройства. Впервые получены диапазоны стабилометрических показателей и 

показателей напряжения мышц в данных условиях и в подгруппах. 
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3.2 Характеристики управляющих движений рук и результата 

выполнения инструкции из положения сидя в режиме малоамплитудных 

движений 

 

 

  

Во втором блоке изучались особенности регуляции изометрических 

движений при управлении силовым джойстиком. Предполагалось, что “гибридная 

поза” может влиять на качество выполнения целенаправленного движения рукой. 

Таким образом, данный блок был необходим для возможности сравнения 

выполнения двигательно-когнитивной задачи в привычных условиях с условиями, 

измененными использованием экзоскелета. Были получены результаты 

выполнения двигательной задачи с визуальной обратной связью и силовые 

характеристики малоамплитудных управляющих движений рукой при 

использовании силового джойстика в позе сидя на табурете.  Результаты данного 

раздела изложены в ранее опубликованных работах (Приложение 1, п.п. 1, 2, 11, 

13, 15, 16).  

Применялись непараметрический критерий Манна-Уитни для независимых 

выборок и критерий Уилкоксона для связанных выборок, а также критерий 

Фридмана (непараметрический аналог дисперсионного анализа с повторными 

измерениями ANOVA). Сравнение проводилось по медианным значениям. 

На рисунке 21 представлен пример пространственной траектории центра 

давления (ЦД) человека регистрируемой силовой платформой при выполнении 

целенаправленного надавливания на джойстик. Одной из основных оценок 

характера траектории ЦД являлась мощность статокинезиограммы, которая здесь 

чтобы разделить с показателями силовой платформы, расположенной под 

добровольцем введена как «критерий энергоэффективности управления». 

10
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Рисунок 21. Пример пространственной траектории движения ЦД человека при 

целенаправленном надавливании на джойстик. Зелёным эллипсом очерчена 

область движения ЦД в плоскости силовой платформы. 

Быстродействие, оцениваемое по среднему времени отработки одной 

«мишени» за время теста (Тр, с), для левой и правой руки варьировалось от 0.5 до 

3.0 секунд. На рисунке 22 представлена обобщённая групповая характеристика 

быстродействия в исследуемой выборке, для обеих рук. 
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Рисунок 22. Изменение быстродействия (Тр, сек) между тестами в сеансах для 

левой и правой руки. Красные столбцы показывают достоверное снижение 

быстродействия по сравнению с первым тестом первого сеанса соответствующей 

руки; p < 0.05. N -порядковые номера выполнения теста 

 

Сравнивались значения быстродействия внутри сеансов (по 3 теста). 

Различия получены для левой руки в 3-м сеансе (χ2 = 33, p<0.001) и 4-м сеансе (χ2 

= 34, p<0.001), для правой руки в 4-м (χ2 = 7, p=0.029) сеансе. 
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Проводилась оценка динамики в течение последовательных сеансов. 

Сравнение проводилось с результатом 1-го теста 1-го сеанса соответствующей руки 

(Таблица 6). 

 

Таблица 6. Результаты сравнения быстродействия (Тр, сек) с показателем 1-го теста 

1-го сеанса соответствующей руки. Полужирным выделены значимые различия. 

Сеанс Тест Левая рука Правая рука 

№ № Тр, сек  
p 

(сравнение 
с тестом 1) 

Тр, сек  
p 

(сравнение 
с тестом 1) 

1 

1 1.04 (0.69; 1.19) - 
0.96 (0.75; 

1.74) - 

2 0.88 (0.67; 1.55)  0.786 
0.88 (0.69; 

1.36) 0.587 

3 1.00 (0.85; 1.59) 0.061 
1.05 (0.63; 

1.73) 0.443 

2 

1 0.80 (0.66; 1.04) 0.011 
0.75 (0.65; 

1.13) 0.017 

2 0.78 (0.67; 1.11) 0.253 
0.74 (0.66; 

1.00) 0.115 

3 0.87 (0.73; 1.33) 0.968 
0.89 (0.68; 

1.35) 0.174 

3 

1 0.77 (0.64; 0.86) <0.001 
0.70 (0.62; 

0.96) 0.002 

2 0.78 (0.64; 0.97) 0.002 
0.71 (0.63; 

0.87) <0.001 

3 0.75 (0.69; 1.25) 0.258 
0.81 (0.72; 

0.93) 0.037 

4 

1 0.75 (0.61; 0.91)  0.002 
0.73 (0.63; 

0.83) <0.001 

2 0.70 (0.60; 0.82)  <0.001 
0.70 (0.64; 

0.82) 0.004 

3 0.77 (0.69; 1.02) 0.109 
0.84 (0.65; 

1.03) 0.183 
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Получены значения времени отработки одной мишени (быстродействие). В 

течение первых двух сеансов время наблюдалось улучшение выполнения теста 

оптимизируясь к 3-ему сеансу. 

Сила вертикального давления рукой на джойстик. 

Изменение силы вертикального давления представлено в медианах и 

квартилях на рисунке 23. 

 

Рисунок 23. Изменение силы вертикального давления (Ньютоны - Н) рукой 

на джойстик между тестами в сеансах для левой и правой руки. Красные столбцы 

показывают достоверное снижение силы давления по сравнению с первым 

тестом первого сеанса соответствующей руки; p < 0.05. N -порядковые номера 

выполнения теста. 
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Сравнивались значения силы давления для всех 12 тестов. Получены 

различия обеих рук: для левой (χ2 = 48, p<0.001) и правой руки (χ2 = 51, p<0.001).  

Анализировались значения внутри сеансов (по 3 теста). Различия получены в 

каждом сеансе каждой руки: для левой руки в 1-м (χ2 = 7, p=0.030), в 2-м (χ2 = 10, 

p=0.008), в 3-м (χ2 = 8, p=0.020) и 4-м (χ2 = 13, p=0.002) сеансах; для правой руки в 

1-м (χ2 = 9, p=0.009), в 2-м (χ2 = 27, p<0.001), в 3-м (χ2 = 15, p=0.001) и 4-м (χ2 = 11, 

p=0.005) сеансе. 

В таблице 7 представлены результаты сравнения внутри одного сеанса, 

относительно 1-го теста. 

 

Таблица 7. Результаты сравнения силы вертикального давления рукой на джойстик 

(Ньютоны - Н) с показателем 1-го теста внутри одного сеанса соответствующей 

руки. * - изменение характера распределения показателей в группе (пояснение в 

тексте). Полужирным выделены значимые различия. 

Сеанс Тест Левая рука Правая рука 

№ № Давление, Н   p Давление, Н   p 

1 

1 43.2 (41.2; 49.0) - 44.2 (39.2; 50.0) - 

2 43.0 (40.2; 48.0) 0.057 42.4 (40.2; 45.1) 0.009 

3 42.3 (38.2; 43.1) 0.021 41.1 (39.2; 44.1) 0.024 

2 

1 45.1 (40.2; 47.0) - 42.0 (39.2; 51.9) - 

2 41.0 (39.2; 51.0) 0.175 41.2 (39.2; 47.0) 0.001 

3 40.1 (39.2; 44.1) 0.006 39.9 (38.2; 42.1) <0.001 

3 

1 41.4 (39.2; 46.1) - 42.1 (40.2; 46.1) - 

2 41.0 (39.2; 44.1)  0.293 41.3 (39.2; 43.1) 0.035 

3 40.6 (38.2; 43.1) 0.053 39.2 (38.2; 41.2) <0.001 

4 

1 40.2 (39.2; 46.1) - 41.4 (39.2; 44.1) - 

2 41.0 (38.2; 43.1) 0.566 40.0 (39.2; 45.1) 0.793 

3 40.2 (37.2; 41.2) 0.001 40.6 (38.2; 41.2) 0.003 
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Медиана значений первого и третьего теста четвёртого сеанса была 

одинакова, но вид распределения в третьем тесте больше соответствовал 

нормальному. 

Сила давления от сеанса к сеансу уменьшалась, что может косвенно 

свидетельствовать о подборе оптимальных мышечных усилий достаточных для 

эффективного выполнения задачи.  

Качество целенаправленного движения рук в плоскости опоры. 

На рисунке 24 представлено изменение мощности в медианах и квартилях.  

 

Рисунок 24. Изменение критерия энергоэффективности управления (мДж/сек.) 

для левой и правой руки. Красные столбцы показывают достоверное увеличение 

показателя по сравнению с тестом 1 сеанса 1 соответствующей руки; p < 0.05. 
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Получены различия для левой руки (χ2 = 31, p=0.001) и правой руки (χ2 = 48, 

p<0.001) в сравнении со всеми двенадцатью тестами.  

Далее проведено сравнение внутри каждого отдельно взятого сеанса (по 3 

теста). Для левой руки в 3-м (χ2 = 6, p=0.042) сеансе; для правой руки в 1-м (χ2 = 8, 

p=0.022), в 2-м (χ2 = 17, p<0.001), в 3-м (χ2 = 10, p=0.008) и 4-м (χ2 = 10, p=0.007) 

сеансе. 

В таблице 8 представлены результаты сравнения внутри одного сеанса, 

относительно 1-го теста. 

 

Таблица 8. Сравнение критерия энергоэффективности управления (Р, мДж/сек) с 

показателем 1-го теста внутри одного сеанса соответствующей руки. * - По 

критерию F различия не выявлены. 

Сеанс Тест Левая рука Правая рука 

№ № Р, мДж/сек p  Р, мДж/сек p  

1 

1 4596 (3961; 9748) - 5162 (3861; 12304) - 

2 5506 (4025; 12261) 

* 

5565 (4241; 13469) 

* 3 8149 (5087; 14659) 8753 (6932; 13496) 

2 

1 5608 (2876; 7965) - 3551 (3027; 8381) - 

2 6403 (3387; 14608) 

* 

4545 (3886; 10643) 0.001 

3 5786 (4270; 16644) 5788 (4936; 15460) <0.001 

3 

1 5442 (4101; 8584) - 5009 (4085; 6405) - 

2 4909 (3840; 7780) 0.293 6562 (4721; 9145) 0.035 

3 6204 (4676; 14057) 0.053 7363 (5474; 12021) <0.001 

4 

1 5292 (4120; 8433) - 5289 (3712; 6941) - 

2 5801 (4425; 7246) 

* 

5738 (4034; 12270) 0.793 

3 8283 (4693; 13335) 7616 (5449; 18180) 0.003 
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Увеличение критерия энергоэффективности управления джойстиком 

свидетельствует о более активном манипулировании необходимого для 

попадания в большее количество мишеней. Также показано, что наибольшее 

значение показателя у правой руки по сравнению с левой, что характерно для 

ведущей руки. 

Обобщенная динамика максимальной амплитуды ЭМГ исследуемых мышц 

добровольцев при обхвате рукояти (“сжатие”) в последовательных сеансах. 

На рисунке 25 представлены значения максимальной амплитуды ЭМГ мышц 

обеих рук при выполнении задачи каждого сеанса (“сжатие”). 

 

 

Рисунок 25. Максимальная амплитуда ЭМГ (мкВ) в мышцах-сгибателях (А, С) и 

разгибателях (В, D) левой и правой рук. Белым выделено фоновое значение 

медианы. * - статистически значимые отличия максимальной амплитуды ЭМГ 

последующего сеанса от предыдущего; p < 0.05. 

 

Для поверхностного сгибателя пальцев правой руки различия максимальной 

амплитуды наблюдались только между 1 и 2 целевыми сеансами – снижение, p = 

0.006. Аналогично и для левой руки, p = 0.04. Наиболее отчетливые изменения 

происходили после первого целевого сеанса. Для разгибателя пальцев различия 

14

12

12

12 12
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максимальной амплитуды были только для правой руки в 3-м сеансе относительно 

2-го: уменьшение показателя (p = 0.017). 

Для короткого сгибателя большого пальца кисти – получены различия для 

левой и правой руки во 2-ом сеансе относительно 1-го, наблюдалось уменьшение 

показателя (p = 0.015 и p = 0.025 соответственно); между сеансами 4 и 3: 

увеличение показателя (p = 0.035). Для длинного разгибателя большого пальца – 

получены значимые различия только для правой руки во 2-ом сеансе относительно 

1-го: уменьшение показателя (p = 0.009). 

В течении первых трёх сеансов максимальная амплитуда ЭМГ исследуемых 

мышц руки уменьшалась. При этом, наибольшие изменения характерны для 

мышц-сгибателей. 

Особенности выполнения инструкции. 

Для прямого сопоставления явных, количественно определенных условий 

(параметров малоамплитудных движений рук) оценивались взаимосвязи 

значения показателей только внутри одного сеанса, для одинаковых по порядку 

тестов. Значимыми считались коэффициенты, полученные по методу ранговой 

корреляции Спирмена, оценка проводилась по шкале Чеддока с принятым 

уровнем значимости р<0.05.  

На рисунке 26 представлено схематичное описание наблюдавшихся 

взаимосвязей. 

12 14



96 
 

 

Рисунок 26. Схематичное описание взаимосвязей внутри одного теста. P+Тr – 

положительная взаимосвязь между критерием энергоэффективности управления 

и быстродействием; F-Tr – отрицательная взаимосвязь между силой 

вертикального давления рукой на джойстик и быстродействием. Толщина линий 

соответствует тесноте связи по шкале Чеддока: толстая – высокая сила (> 0.7), 

тонкая – средняя сила (0.5 – 0.7), пунктирная – слабая сила (< 0.5). Цифрой внутри 

прямоугольника обозначен порядковый номер теста. 
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Положительная корреляция между особенностями критерием 

энергоэффективности управления (P) и быстродействием (Тр) наблюдалась 

преимущественно в первых 2-х сеансах, для обеих рук. Следует отметить, что 

высокая корреляция наблюдалась только для 2-го и 3-го теста преимущественно в 

первых двух сеансах когда происходила оптимизация двигательного навыка. 

Сила вертикального давления рукой на джойстик в течение всех сеансов 

отрицательно коррелировала с успешностью выполнения инструкции (Тр). В 

первых сеансах это было характерно для всех подходов при управлении ведущей 

(правой) рукой, демонстрируя наиболее эффективный подбор двигательного 

усилия в зависимости от вертикальной нагрузки. 

В двигательно-когнитивной задаче с помощью малоамплитудных движений 

рук в короткой серии тестов количество последовательных процедур оказывало 

влияние на силовые характеристики рук. Динамика результативности выполнения 

данной задачи зависела как от управляющей руки, так и от этапа курсового 

воздействия. Показана связь между степенью координации движений (по 

показателям стабилометрии) и быстродействием. К повышению времени 

выполнения инструкции приводила сниженная координация движений и 

уменьшение силы давления на джойстик.  
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3.3 . Характеристики баланса тела и управляющих усилий верхних 

конечностей в пассивном экзоскелете нижних конечностей, в различных 

позициях 

 

 

 

В третьем блоке исследования реализовывалась комплексная процедура, 

включающая в себя нахождение испытуемых в пассивном экзоскелете нижних 

конечностей, а также управление силовым джойстиком в устройстве и сидя на 

табурете. Результаты данного раздела изложены в ранее опубликованных работах 

(Приложение 1, п. 17, 18). Применялись дисперсионный анализ с повторными 

измерениями ANOVA, непараметрический критерий Манна-Уитни для 

независимых выборок и критерий Уилкоксона для связанных выборок, а также 

критерий Фридмана (непараметрический аналог дисперсионного анализа с 

повторными измерениями ANOVA). Сравнение проводилось по медианным 

значениям. 

Для данного исследования проводилась оценка симметричности позы, 

которую занимают респонденты, поскольку в него были включены этапы с 

раскачиванием, результаты которых могут быть чувствительны к асимметриям в 

положении центра давления. Значения координат среднего положения центра 

давления во фронтальной плоскости в первом этапе (обычная вертикальная поза с 

открытыми глазами) имеют тип нормального распределения (M = 1.78, SD = 4.94, p 

= 0.841); максимальная амплитуда движения ЦД во фронтальной плоскости 

составляет (M = 6.68, SD = 3.14), а среднее значение положения координаты ЦД во 

фронтальной плоскости не превышает 2 мм (при инструментальной погрешности 

±1 мм). В связи с этим введено допущение, что испытуемые занимали одинаковую 

симметричную позу. 

10
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Распределение добровольцев по вкладу зрения в контроль заданной позы 

(стабилометрия). В спокойной вертикальной позе с открытыми глазами (этап 1 

фаза 1) показатель мощности статокинезиограммы варьировался от 32 до 99 

мДж/с, и от 67 до 146 мДж/с при закрытии глаз (этап 1 фаза 2). При использовании 

экзоскелета в первой фазе этапа 6 показатель варьировался от 33 до 103 мДж/с; во 

второй фазе этапа 6 (глаза закрыты) от 41 до 144 мДж/с.  

Производилось деление на подгруппы согласно принятой оригинальной 

методике (см. п. 2.5.1). Значения критерия «сенсорного профиля», 

характеризующего вклад зрения в регуляцию вертикальной позы в этапе 1 

менялись от -36% до 267%. За условную границу, отличающую испытуемых с 

большей ролью зрения в регуляции вертикальной позы от меньшей, была принята 

медиана – 45%. Добровольцы с значениями ниже медианы, условно названы 

«проприоцептики» (Me = 17, Q1 = -7, Q3 = 16). Подгруппа с показателями выше 

групповой медианы, условно «визуалы» (Me = 143, Q1 = 76, Q3 = 290) (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Значения критерия «сенсорного профиля». Красной линией отмечен 

показатель групповой медианы. Зелёным цветом выделены значения у 

подгруппы «проприоцептики», красным - «визуалы».  
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Полученный график отображает распределение добровольцев в подгруппах 

по вкладу зрения в контроль поддержания обычной вертикальной позы. 

Аналогично оценивался вклад зрительного контроля на качество 

поддержания позы испытуемых в экзоскелете (этап 6). Значение оценки 

«сенсорного профиля» изменялось от -52% до 268%. Медиана групповых значений 

равна 64%. Подгруппа ниже медианы условна названа «проприоцептики-Э» (Me = 

-26, Q1 = -44, Q3 = -15), выше медианы – «визуалы-Э» (Me = 109, Q1 = 88, Q3 = 164). 

Произведено деление на подгруппы с большим и меньшим вкладом зрительного 

контроля на поддержание равновесия в обычной вертикальной позе. 

Показано, что при аналогичном методе деления на подгруппы в экзоскелете 

у 79% испытуемых при экипировке в экзоскелет не произошло перехода из одной 

подгруппы в другую (выше или ниже медианы). Таким образом, было принято, что 

вся выборка испытуемых преимущественно сохраняла исходную оценку 

«сенсорного профиля» и при использовании экзоскелета. В этой связи, далее в 

описании применялось деление на подгруппы «проприоцептики» и «визуалы» по 

показателям этапа 1 

На Рисунке 28 представлены мощности статокинезиограммы (мДж/сек) в 

подгруппах с открытыми и закрытыми глазами в обычной вертикальной позе и 

вертикальной позе с надетым экзоскелетом. 
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Рисунок 28. Мощность статокинезиограммы (мДж/сек) в подгруппах в обычной 

вертикальной позе и вертикальной позе с надетым экзоскелетом. ОГ – открытые 

глаза, ЗГ – закрытые глаза. Зелёным цветом обозначены «проприоцептики», 

красным – «визуалы». * - достоверное увеличение мощности 

статокинезиограммы у «визуалов» в фазе с ОГ по сравнению фазой ЗГ; p < 0.05 

 

Характер движения центра давления у подгруппы «визуалы» в двухфазной 

пробе при использовании устройства был аналогичен подгруппе 

«проприоцептики» в отличие от этапа в обычной вертикальной позе. Такое 

изменение может быть следствием изменения афферентации от 

механорецепторов в местах крепления устройства к ногам. Возникающее усиление 

сенсомоторной афферентации от мышц приводит  к уменьшению влияния 

зрительного анализатора на поддержание позы как с закрытыми, так и открытыми 

глазами. 
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Распределение добровольцев по вкладу зрения в контроль заданной позы 

(электромиография). Групповые значения площади интегральной огибающей 

электромиограммы исследуемых мышц в первой и второй фазах этапов 1 и 6 

представлены на рисунке 29. 

 

Рис. 29. Значения площадей интегральных огибающих электромиограмм 

исследуемых мышц (мкВ∙сек) в группе добровольцев. Горизонтальной линией в 

прямоугольниках обозначена медиана. Вертикальными линиями отделены 

группы мышц, цифрами на горизонтальной оси обозначены порядковые номера 

фазы этапов. ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза. 

 

Так как использовалось две модели экзоскелетов одного типа, мы проверяли 

будут ли различия между ними в напряжении мышц. Для повышения 

достоверности полученных результатов сравнены значения площадей 

интегральных огибающих электромиограмм у групп добровольцев из первого 

блока исследования (п.3.1) и третьего (п.3.3) в фазе с открытыми глазами этапа 1 

(Таблица 9). 



103 
 

Таблица 9. Результаты сравнения площади интегральной огибающей 

электромиограммы (мкВ∙сек) фазы 1 этапа 1 раздела 3.1 с показателями фазы 1 

этапа 1 раздела 3.3. 

Мышцы  

p                 
(сравнение 

между 
показателями 
раздела 3.1 и 

3.3) 

MQF левая 0.633 

MQF правая 0.859 

MTA левая 0.989 

MTA правая 0.557 

 

Таким образом. напряжение изучаемых мышц в обычной вертикальной позе 

с открытыми глазами в группах добровольцев первого и третьего блока 

исследования одинаковые. Таким образом, сделано допущение, что в 

независимости от группы выборки и модели экзоскелета, полученные результаты 

по показателям ЭМГ будут идентичны.  

Сравнены значения площадей интегральной огибающей электромиограмм 

мышц левой и правой ноги в фазах с открытыми и закрытыми глазами в обычной 

вертикальной позе (фаза 1 и 2 этапа 1) (таблица 10).  
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Таблица 10. Результаты сравнения площадей интегральных огибающих 

электромиограмм (мкВ∙сек) исследуемых мышц левой и правой ноги в 

вертикальной позе и в вертикальной позе с надетым экзоскелетом с открытыми 

(ОГ) и закрытыми (ЗГ) глазами. 

Мышца Этап Фаза 

Левая нога Правая нога p, 
сравнение 

между 
правой и 

левой 
ногой 

мкВ∙сек  
p, 

сравнение 
ОГ и ЗГ 

мкВ∙сек 
p, 

сравнение 
ОГ и ЗГ 

MQF  1 

ОГ 
559 

- 
506 

- 

0.805 

(266; 
1688) 

(324; 
1355) 

ЗГ 

742 

0.104 

613 

0.016 (342; 
1685) 

(364; 
1588) 

MQF  6 

ОГ 
300 

- 
418 

- 

0.967 

(247; 
1105) 

(236; 
1016) 

ЗГ 

279 

0.976 

314 

0.432 (242; 
1393) 

(235; 
1115) 

MTA 1 

ОГ 
459 

- 
523 

- 

0.587 
(338; 660) (384; 649) 

ЗГ 
532 

0.001 
580 

0.005 
(372; 933) (488; 794) 

MTA 6 

ОГ 
400 

- 
445 

- 

0.592 
(345; 606) (395; 631) 

ЗГ 
435 

0.144 
590 

0.001 
(325; 629) (421; 791) 

 

Так как различия между напряжениями мышц правой и левой ноги 

отсутствовали, то предполагается, что человек стоял симметрично, без переноса 

веса в какую-либо сторону. В фазе с закрытыми глазами при обычной 

вертикальной позе показатель увеличивался в сравнении с фазой с открытыми 
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глазами для всех групп мышц, кроме MQF (левая), что может указывать на 

снижение постурального контроля. В вертикальной позе в экзоскелете в фазе с 

закрытыми глазами значение площади интегральной огибающей 

электромиограммы увеличивалось только для правой передней большеберцовой 

мышцы (MTA) в сравнении с фазой с открытыми глазами. 

Представлены значения площадей интегральных огибающих 

электромиограмм в подгруппах в фазах с открытыми и закрытыми глазами в 

обычной вертикальной позе и в экзоскелете (рисунок 30 А и Б). 
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Рис. 30. Площадь интегральной огибающей электромиограммы (мкВ∙сек) в 

подгруппах «проприоцептики» (зелёный цвет) и «визуалы» (красный цвет) в 

обычной вертикальной позе (этап 1 - А) и в экзоскелете (этап 6 - Б). 

Горизонтальной линией в прямоугольниках обозначена медиана. Вертикальными 

линиями отделены группы мышц. ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза 
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Оценены значения площадей интегральных огибающих электромиограмм 

между подгруппами в первой и второй фазах в обычной вертикальной позе (этап 

1) и в экзоскелете (этап 6) (таблица 11). 

 

Таблица 11. Результаты сравнения площади интегральной огибающей 

электромиограммы (мкВ∙сек) между подгруппами фазы 2 этапа 6 с показателем 

фазы 1. ОГ - открытые глаза, ЗГ - закрытые глаза. 

 

  Этап Фаза Левая нога Правая нога 

Мышца № № 
p (сравнение с 

подгруппой 
"визуалы") 

p (сравнение с 
подгруппой 
"визуалы") 

MQF  1 
ОГ 0.478 0.291 

ЗГ 0.630 0.977 

MQF  6 
ОГ 0.887 0.101 

ЗГ 0.410 0.068 

MTA 1 
ОГ 0.319 0.089 

ЗГ 0.478 0.590 

MTA 6 
ОГ 0.671 0.977 

ЗГ 0.671 0.877 

 

Различия между подгруппами «визуалы» и «проприоцептики» отсутствовали 

как при обычной вертикальной позе, так и в устройстве. Показатель «площадь 

интегральной огибающей электромиограммы» не демонстрирует какие-либо 

особенности в подгруппах, разделённых по вкладу зрения в контроль заданной 

позы при поддержании вертикальной позы. 

Проводилась оценка зрительного контроля в обеспечении вертикальной 

позы добровольцев по комплексному показателю асимметрии ЭМГ-параметров 

изучаемых мышц (коэффициент асимметрии) согласно методике, описанной выше 

(п.2.5.1). Получены индивидуальные показатели коэффициента асимметрии 

напряжения мышц для каждой из фаз. Если значение коэффициента асимметрии 
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было больше 1, то напряжение мышц больше с правой стороны, если меньше 1, то 

с левой стороны (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Коэффициент асимметрии в подгруппах «проприоцептики» 

(зелёный цвет) и «визуалы» (красный цвет). Горизонтальной линией в 

прямоугольниках обозначена медиана. Вертикальными линиями отделены фазы 

в этапах 1 и 6. КА – коэффициент асимметрии. ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые 

глаза * - достоверное различие КА у «визуалов» по сравнению с 

«проприоцептиками»; p < 0.05 

 

В таблице 12 представлены результаты сравнения в подгруппах в фазах 1 и 2 

в обычной вертикальной позе (этап 1) и в экзоскелете (этап 6).  
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Таблица 12. Результаты сравнения коэффициент асимметрии ЭМГ-параметров 

между подгруппами в фазах 1 и 2 этапов 1 и 6.  

 

Этап 

№ 
Фаза 

№ 
подгруппа 

коэффициент 
асимметрии в 

подгруппе 
(медиана) 

p (сравнение 
с 

подгруппой 
"визуалы") 

1 

1 визуалы 0.96 (0.56; 1.18) -  

1 проприоцептики 1.00 (0.76; 1.21) 0.671 

2 визуалы 1.10 (0.66; 1.58) -  

2 проприоцептики 0.94 (0.75; 1.05) 0.319 

6 

1 визуалы 0.87 (0.59; 1.32) -  

1 проприоцептики 1.10 (0.92; 1.53) 0.160 

2 визуалы 0.83 (0.67; 0.99) -  

2 проприоцептики 1.17 (0.94; 1.27) 0.045 

 

У подгруппы «проприоцептики» выражена бóльшая асимметрия между 

правой и левой ногой проявляющаяся в увеличении напряжения мышцы в правой 

ноге в надетом экзоскелете с закрытыми глазами (фаза 2 этап 6). 

Контроль позы при ритмичном раскачивании во фронтальной плоскости 

(стабилометрия). Анализировались значения мощности статокинезиограммы и 

ЭМГ показателей при ритмичном раскачивании во фронтальной плоскости при 

обычной вертикальной позе и в экзоскелете. Применялись непараметрический 

критерий Манна-Уитни для независимых выборок и критерий Уилкоксона для 

связанных выборок.  

Значения максимальной амплитуды движения ЦД MaxX (мм) во время 

раскачивания тела во фронтальной плоскости в обычной вертикальной позе (этап 

2) (Me = 102, Q1 = 86, Q3 = 112) и в экзоскелете (этап 7) (Me = 83, Q1 = 70, Q3 = 98). 

На рисунке 32 приведены эллипсы групповых значений амплитуды движения ЦД 

(мм) при фронтальном раскачивании в экзоскелете и без него. 

10
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Рисунок 32. Эллипсы амплитуд движения ЦД во фронтальном раскачивании. 

 

Во время поддержания «гибридной позы» в экзоскелете (Этап 7) 

максимальная амплитуда движений во фронтальной плоскости была меньше на 

19% (p = 0.007) (Рисунок 32).  

Аналогично производилось сравнение мощностей статокинезиограмм. 

Дополнительно данный показатель был проанализирован в сагиттальной и 

фронтальной проекциях (таблица 13). 
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Таблица 13. Результаты сравнения общих мощностей статокинезиограмм 

(мДж/сек) между этапами 2 (раскачивание в обычной вертикальной позе) и 7 

(раскачивание в «гибридной позе»), а также мощностей статокинезиограмм в 

сагиттальной (сагит.) и фронтальной (фронт.) проекциях.  

Проекция 

Вертикальная поза «Гибридная поза» p 
(сравнение 
с этапом 2) 

Р (мДж/сек) Р (мДж/сек) 

общая 7217 (4060; 15466) 6473 (4243; 9588) 0.229 

сагит. 7183 (3833; 11417) 4867 (2767; 7667) 0.032 

фронт. 433 (267; 1083) 1502 (854; 2303) <0.001 

 

Общая мощность статокинезиограммы во фронтальном направлении не 

зависела от принимаемой позы добровольца. Однако, во фронтальной проекции в 

экзоскелете показатель увеличивался, а в сагиттальной проекции уменьшался по 

сравнению с простой вертикальной позой, что может говорить об изменении 

объёма движений, связанных с особенностью «гибридной позы».  

Поскольку были получены различия в мощности статокинезиограммы, были 

оценены площади статокинезиограмм S (таблица 14). 

 

Таблица 14. Результаты сравнения площади статокинезиограммы (мм2) у 

испытуемых между этапами 2 (раскачивание в вертикальной позе без экзоскелета) 

и 7 (раскачивание в экзоскелете).  

Этап 2 Этап 7 

p 
S (мм2) S (мм2) 

6921 (4221; 10153) 7099 (4728; 10912) 0.424 
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Площади статокинезиограмм в обычной вертикальной позе и «гибридной 

позе» отсутствовали, таким образом делается вывод о сохранении объёма 

движения в целом по группе с усложнением движения в «гибридной позе». 

Так как предполагалось влияние «сенсорного профиля» добровольцев на 

формирование и выполнение целенаправленного движения, сравнивались 

площади статокинезиограмм между подгруппами «визуалы» и «проприоцептики» 

(таблица 15).  

 

Таблица 15. Результаты сравнения площадей статокинезиограмм S (мм2) между 

подгруппами «визуалы» и «проприоцептики» в обычной вертикальной позе и в 

«гибридной позе».  

 

Этап № подгруппа S, мм2 
p (сравнение с 

подгруппой 
"визуалы") 

2 
визуалы 5165 (3992; 8943) -  

проприоцептики 8778 (6310; 10654) 0.160 

7 
визуалы 4580 (3614; 8684) -  

проприоцептики 9201 (6628; 10438) 0.024 

 

Показано, что при использовании экзоскелета в подгруппе «визуалы» 

площадь статокинезиограммы была меньше в 2 раза, чем у подгруппы 

«проприоцептики». Различия у подгрупп при раскачивании тела в обычной 

вертикальной позе во фронтальной плоскости отсутствовали. Таким образом, 

наблюдалось проявление индивидуальных особенностей сенсомотрной 

организации движений в зависимости от ведущей афферентации. 

Контроль позы при ритмичном фронтальном раскачивании 

(электромиография). На рисунке 33 представлены групповые значения площадей 

интегральных огибающих электромиограмм мышц в этапах 2 и 7.  
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Рисунок 33. Площадь интегральной огибающей электромиограммы (мкВ∙сек) при 

ритмичном фронтальном раскачивании. * - достоверное увеличение показателя 

при раскачивании в экзоскелете по сравнению раскачиванием в вертикальной 

позе; p < 0.05 

 

В таблице 16 представлены результаты сравнения между этапами 2 и 7.  
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Таблица 16. Результаты сравнения площадей интегральных огибающих 

электромиограмм мышц (мкВ∙сек) между этапами 2 и 7.  

Мышца Этап 

Левая нога Правая нога 

мкВ∙сек  
p 

(сравнение 
с этапом 2) 

мкВ∙сек  
p 

(сравнение 
с этапом2) 

MQF  
2 

3680  
(2268; 6638) -  

3760  
(2648; 5218) -  

7 
11570  

(8553; 17213) 
<0.001 

10650 
 (7793; 14510) 

<0.001 

MTA 
2 

5000  
(3458; 10685) -  

5825  
(2845; 9903) -  

7 
8320  

(3515; 11788) 0.086 
10705  

(6110; 13695) 
<0.001 

 

При использовании экзоскелета площадь интегральной огибающей 

электромиограммы увеличилась в 3 раза у четырёхглавых мышц (MQF). Различия 

были получены для MTA (правая) - увеличение в 2 раза, при этом для MTA (левая) 

различия отсутствовали. Таким образом, «гибридная поза» усложняла 

целенаправленное движение во фронтальное плоскости. 

Получены значения площадей интегральных огибающих электромиограмм в 

подгруппах. Сравнивались площади интегральной огибающей электромиограммы 

между подгруппами (таблица 17).  
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Таблица 17. Значения площадей интегральных огибающих электромиограмм и 

результаты сравнения между подгруппами «визуалы» и «проприоцептики» в 

этапах 2 и 7. ПИО - площадь интегральной огибающей ЭМГ 

  Этап Подгруппа Левая нога Правая нога 

Мышца № ПИО ЭМГ p  ПИО ЭМГ p  

MQF  2 

Проп. 3530  
(2107; 6637)  

3735 
(2350; 6470)  

Визуал. 4030  
(2927; 6225) 0.671 

3795 
(3170; 4690) 0.887 

MTA 2 

Проп. 9910 
(4360; 11130)  

3775 
(2177; 6657)  

Визуал. 3775  
(2177; 6657) 0.143 

4825 
(2272; 7972) 0.078 

MQF  7 

Проп. 11685 
(9482; 17212)  

10995 
(9482; 14510)  

Визуал. 11570 
(7647; 16067) 1.000 

8850  
(7235; 14742) 0.551 

MTA 7 

Проп. 6615 
(3012; 13077)  

13100 
(7077; 19577)  

Визуал. 8565 
(4155; 10340) 0.713 

10340 
(6065; 12385) 0.178 

 

 

Несмотря на различия в качестве траектории движения ЦД и её и площади у 

«проприоцептиков» и «визуалов» напряжение мышц было одинаковым, что 

позволяет говорить о методе стабилометрии как о более чувствительном методе в 

изучаемых условиях. 

Контроль позы при ритмичном раскачивании в сагиттальной плоскости 

(стабилометрия). Получены значения максимальной амплитуды движения ЦД 

MaxY во время раскачивания тела во фронтальной плоскости в обычной 

вертикальной позе (этап 3) (Me = 88, Q1 = 79, Q3 = 93) и в экзоскелете (этап 8) (Me 

= 93, Q1 = 83, Q3 = 124). На рисунке 34 приведены эллипсы групповых значений 

амплитуды движения ЦД при сагиттальном раскачивании тела в экзоскелете и без 

него. 
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Рисунок 34. Эллипсы амплитуд движения ЦД в сагиттальном раскачивании. 

 

Показатели MaxY между этапами 3 и 8 отличались (p = 0.007). Во время 

поддержания «гибридной позы» в экзоскелете максимальная амплитуда 

движения ЦД MaxY увеличивалась на 6% (p = 0.007) (Рисунок 35). 

Аналогично производилось сравнение общей мощности 

статокинезиограммы, а также значения в сагиттальной и фронтальной проекциях 

(таблица 18). 

  

10
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Таблица 18. Результаты сравнения общих мощностей статокинезиограмм 

(мДж/сек) между этапами 3 (раскачивание в обычной вертикальной позе) и 8 (в 

«гибридной позе»), а также мощностей статокинезиограмм в сагиттальной (сагит.) 

и фронтальной (фронт.) проекциях. 

Проекция 

Вертикальная поза 
«Гибридная 

поза» p 
(сравнение 
с этапом 3) Р (мДж/сек) Р (мДж/сек) 

общая 5943 (3918; 9148) 4143 (2856; 9191) 0.011 

сагит. 5388 (3638; 8076) 3309 (2461; 6619) 0.005 

фронт. 399 (168; 765) 560 (219; 1302) 0.162 

 

При сагиттальном раскачивании в экзоскелете (этап 8) показатель мощности 

статокинезиограммы был меньше, что соответствует более скоординированному 

движению. Наибольшие изменения характерны для движений в сагиттальной 

проекции при использовании устройства – уменьшение показателя на 30%, в то 

время как различия во фронтальной плоскости отсутствовали.  

Получены значения площадей статокинезиограмм S в этапах 3 и 8, 

представлены результаты сравнения (таблица 19). 

 

Таблица 19. Результаты сравнения площадей статокинезиограмм (мм2) между 

этапами 3 (раскачивание в обычной вертикальной позе) и 8 (раскачивание в 

экзоскелете).  

Этап 3 Этап 8 

p  
S (мм2) S (мм2) 

5341 (4451; 7848) 4426 (3354; 8455) 0.063 

 

Различия в площадях статокинезиограмм при ритмичном сагиттальном 

раскачивании в обычной вертикальной позе и в экзоскелете отсутствовали. 

10

86
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Получены значения площадей статокинезиограмм в подгруппах. 

Производилось сравнение между подгруппами в этапах 3 и 8 (таблица 20).  

 

Таблица 20. Результаты сравнения площадей статокинезиограмм S (мм2) между 

подгруппами «визуалы» и «проприоцептики» в этапах 3 и 8.  

 

Этап № подгруппа S, мм2 
p (сравнение 
с подгруппой 

"визуалы") 

3 
визуалы 5035 (3937; 7558) - 

проприоцептики 7365 (4942; 9080) 0.060 

8 
визуалы 3797 (2850; 9402) - 

проприоцептики 5403 (4193; 8120) 0.006 

 

У подгруппы «визуалы» площадь движений в экзоскелете при раскачивании 

тела в экзоскелете во фронтальной плоскости была меньше в 1,5 раза, чем у 

подгруппы «проприоцептики». При этом, различия у подгрупп при раскачивании 

тела в обычной вертикальной позе отсутствовали. 

Контроль позы при ритмичном сагиттальном раскачивании 

(электромиография). На рисунке 35 представлены групповые значения площадей 

интегральных огибающих электромиограмм мышц в этапах 3 и 8. 
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Рисунок 35. Площадь интегральной огибающей электромиограммы (мкВ∙сек) при 

ритмичном сагиттальном раскачивании. * - достоверное снижение показателя 

при раскачивании в экзоскелете по сравнению с раскачиванием в вертикальной 

позе; p < 0.05 

 

В таблице 21 представлены результаты сравнения между этапами 3 и 8.  
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Таблица 21. Результаты сравнения площадей интегральных огибающих 

электромиограмм мышц (мкВ∙сек) между этапами 3 и 8.  

Мышц
а 

Фаза 

Левая нога Правая нога 

мкВ∙сек  
p (сравнение 
с этапом 3) 

мкВ∙сек  
p 

(сравнение 
с этапом 3) 

MQF  
3 

5840  
(4738; 9185)  

5780  
(4520; 7863)  

8 
8215  

(6035; 11106) 
0.166 

8235  
(5453; 10570) 

0.052 

MTA 
3 

8680  
(6443; 10560)  

8940  
(5945; 10565)  

8 
3595  

(2388; 5853) <0.001 
3770  

(2225; 7163) 
0.001 

 

При ритмичном сагиттальном раскачивании в экзоскелете снижается 

напряжение в передних большеберцовых мышцах по сравнению с раскачиванием 

в вертикальной позе.  

Получены значения площадей интегральных огибающих электромиограмм в 

подгруппах. Сравнивались площади интегральной огибающей электромиограммы 

между подгруппами (таблица 22).  
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Таблица 22. Значения площадей интегральных огибающих электромиограмм и 

результаты сравнения между подгруппами «визуалы» и «проприоцептики» в 

этапах 3 и 8.  

  Этап Подгруппа Левая нога Правая нога 

Мышца № Me; Q1; Q3 p  Me; Q1; Q3 p  

MQF  3 

Проп. 7575 
(5177; 9185)  

5405 
(4520; 8472)  

Визуал. 5715 
(3792; 8312) 0.713 

6150 
(4850; 7457) 0.932 

MTA 3 

Проп. 9320 
(8405; 12187)  

10185 
(8700; 12327)  

Визуал. 7450 
(4740; 8892) 0.178 

7150 
(4582; 8935) 0.017 

MQF  8 

Проп. 7965 
(5540; 8970)  

7725 
(5452; 10570)  

Визуал. 8215 
(7265; 13565) 0.551 

8235 
(6852; 11067) 0.799 

MTA 8 

Проп. 4420 
(2485; 6330)  

4685 
(2697; 7302)  

Визуал. 2795 
(2285; 5455) 0.514 

3415 
(2177; 6640) 0.514 

 

Аналогично фронтальному раскачиванию, у «проприоцептиков» и 

«визуалов» напряжение мышц было одинаковым. 

При ритмичном сагиттальном раскачивании тела в экзоскелете напряжение 

в передних большеберцовых мышцах было меньше чем при раскачивании в 

обычной вертикальной позе. У подгруппы «визуалы» площадь интегральной 

огибающей электромиограммы в правой большеберцовой мышце была меньше 

на 30% по сравнению с подгруппой «проприоцептики» в обычной вертикальной 

позе. 

Быстродействие – целенаправленные нажатия рукой.  

Исследовалась степень выполнения инструкции (быстродействие) в 

двигательной задаче с визуальной обратной связью сидя на табурете (этапы 4 и 5) 

и в экзоскелете (этапы 9 и 10) с использованием силового джойстика (см. п.2.5.1).  



122 
 

Поскольку движение управляющей рукой может вносить корректировку в 

поддержание позы испытуемым, в проведенном исследовании можно 

рассматривать единый фактор «поза при манипулировании», состоящий из двух 

ранее обозначенных факторов: со стороной манипулирования джойстиком и 

расположением добровольца на табурете или в экзоскелете. Особенно это важно 

учитывать в контексте манипулирования левой, «не ведущей» для добровольцев 

рукой, поскольку такая непривычная деятельность могла приводить к 

«перегрузке» сенсомоторной системы управления движениями при сочетании как 

манипулирования, так и поддержания «гибридной позы».  

Поскольку показатели силы давления быстродействие и критерий 

энергоэффективности управления (аналог мощности статокинезиограммы, введён 

для дифференциации показателей с двух силовых платформ) имели вид 

нормального распределения, была проведена проверка возможности 

использования однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) по фактору 

«поза при манипулировании». Проверка однородности дисперсий проводилась с 

помощью критерия Ливиня (таблица 23, L). Полученные значимости (p) изучаемых 

показателей больше принятого уровня значимости (0.05), что позволяет отвергнуть 

нулевую гипотезу теста о гетероскедастичности и говорить об однородности 

дисперсий. Такой результат теста Левиня, позволяет применять дисперсионный 

анализ ANOVA.Получены значения силы давления, критерия энергоэффективности 

управления и быстродействия. 
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Таблица 23. Медианы и квартили силы давления, критерия энергоэффективности 

управления и быстродействия для правой и левой руки сидя на табурете (этап 4 и 

5) и в экзоскелете (этап 9 и 10). КЭУ - критерий энергоэффективности управления, 

Tp – быстродействие, «Пр» – правая рука, «Лев» - левая рука, L - уровень 

значимости по критерию Левиня, F - критерий Фишера, p - уровень значимости 

различий. 

Показатель 

На табурете В экзоскелете 

L F p 
Лев. Рука Пр. рука Лев. рука Пр. рука 

Сила 
давления 
(Н) 

23  
(18; 26) 

21 
 (16; 27) 

20  
(17; 28) 

21  
(18; 27) 

0.409 0.376 0.771 

КЭУ 
(мДж/сек) 

3606  4093  4898  4533 

0.430 3.288 0.024 (2921; 
4613) 

(3037; 
4696) 

(3774; 
6116) 

(3330; 
5573) 

Tp (сек) 
0.91  0.93 0.88  0.96 

0.205 0.477 0.699 
(0.85; 
1.09) 

(0.82; 
1.14) 

(0.81; 
1.20) 

(0.87; 
1.12) 

 

Поскольку влияние обобщенного фактора «поза при манипулировании» 

оказалось не значимо для силы давления и быстродействия (таблица 23, р), 

дальнейшее сравнение значений по этим показателям не производилось. В то же 

время, «поза при манипулировании» оказала значимый эффект на критерий 

энергоэффективности управления (р = 0.024). 

Применялся апостериорный тест Бонферрони для сравнения результатов 

критерия энергоэффективности управления между этапами 4, 5 и 9, 10 (таблица 

24). 
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Таблица 24. Результаты попарного сравнения критерия энергоэффективности 

управления джойстиком в этапах 4, 5 и 9 и 10. 

Этапы Показатель 

Этапы 

4 5 9 10 

4 p сравнения - 1.000 1.000 0.059 

5 p сравнения 1.000 - 0.986 0.048 

9 p сравнения 1.000 0.986 - 1.000 

10 p сравнения 0.059 0.048 1.000 - 

 

При управлении левой рукой в экзоскелете среднее значение критерия 

энргоэффективности управления увеличилось с 3940 мДж/сек (этап 5) до 4643 

мДж/сек (этап 10) по сравнению с управлением левой рукой сидя на табурете 

(Рисунок 36). Полученные результаты сравнения показывают, что управление 

джойстиком левой рукой в экзоскелете менее скоординировано по сравнению с 

управлением сидя на табурете. 

 

Рисунок 36. Сравнение критерия энергоэффективности управления джойстиком 

сидя на табурете и в экзоскелете. * - достоверное увеличение показателя при 

управлении левой рукой в экзоскелете по сравнению с управлением сидя на 

табурете; p < 0.05.  
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Также важно ответить, что несмотря на то, что различие не значимо при 

сравнении этапов 4 и 10 (Таблица 24), наблюдается тенденция к различию (р = 0.59) 

между управлением правой рукой на табурете и левой рукой в экзоскелете, что 

косвенно подтверждает предположение о чрезмерной нагрузке на 

сенсомоторную систему человека при манипулировании в «гибридной позе». 

Однако, время выполнения инструкции и сила давления на джойстик сидя на 

табурете и в экзоскелете одинаковые. Это свидетельствует о том, что результат 

целенаправленной деятельности (например, при выполнении задач обеими 

руками) в меньшей степени подвержен обнаруженному явлению. Более того, этот 

результат согласуется с результатами исследования 2 (п.3.2): оптимизация 

двигательного усилия при выполнении новой для добровольца деятельности 

сопровождается постепенной стабилизацией двигательного и мышечного усилия. 

Таким образом, несмотря на то, что обнаружены различия между этапами 

манипулирования в экзоскелете и на табурете, полученные данные 

свидетельствуют не о нарушении выполнения задачи манипулирования как 

таковой, а о её значительно возросшей сложности при ношении экзоскелета и, 

возможно, о необходимости более внимательного подхода к обучению 

манипуляциям при практическом использовании экзоскелетов. 

Параметры моторного контроля при целенаправленных нажатиях рукой 

в положении сидя и в «гибридной позе». Значения показателя площадей 

статокинезиограмм S в этапах 4, 5, 9 и 10 имеют тип нормального распределения 

(таблица 25).  

  

10
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Таблица 25. Результаты одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова для 

значений площадей статокинезиограмм S в этапах 4, 5, 9 и 10. 

Этап M (мм2) SD p 

4 135 83 0.183 

5 153 90 0.310 

9 99 58 0.424 

10 91 62 0.841 

 

Применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для 

установления наличия различий площадях статокинезиограмм S сидя на табурете 

(этапы 4 и 5) и в экзоскелете (этапы 9 и 10). С помощью критерия Ливиня 

проверялась гипотеза, что дисперсия ошибок, зависимых переменных одинакова 

по фактору с помощью критерия Ливиня (таблица 26). 

 

Таблица 26. Критерий равенства дисперсий ошибок Ливиня. 

Показатель 
Статистика 
Ливиня р 

S (мм2) 5.964 0.001 

 

Показано, что дисперсии каждой выборки являются неоднородными, таким 

образом одно из условий для выполнения дисперсионного анализа не 

выполняется. Для дальнейшего анализа использовался непараметрический 

критерий Фридмана (аналог двухфакторного дисперсионного анализа ANOVA). 

Полученное различие больше принятого уровня значимости (0.05), таким образом 

с помощью критерия Фридмана различий в площадях статокинезиограмм между 

этапами 4 ,5, 9 и 10 не выявлено (χ2 = 6.6, p=0.086).  

Значения мощности статокинезиограммы P в этапах 4, 5, 9 и 10 имеют тип 

нормального распределения (таблица 27). 
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Таблица 27. Результаты одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова для 

мощности статокинезиограммы Р в этапах 4, 5, 9 и 10. 

Этап 

M 
(мДж/сек

) SD p 

4 137 83 0.183 

5 153 90 0.310 

9 100 58 0.424 

10 91 62 0.841 

 

Применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для 

установления наличия различий мощности статокинезиограммы P сидя на 

табурете (этапы 4 и 5) и в экзоскелете (этапы 9 и 10). Аналогично проверялся 

критерий однородности дисперсий (статистика Ливиня) (таблица 28). 

 

Таблица 28. Критерий равенства дисперсий ошибок Ливиня. 

Показатель 
Статистика 
Ливиня р 

Р (мДж/сек) 0.398 0.755 

 

Полученные значимости (p) изучаемых показателей меньше принятого 

уровня значимости (0.05), что говорит об однородности дисперсий. Таким 

образом, утверждается, что выборочные дисперсии взяты из генеральных 

совокупностей, что позволяет применять дисперсионный анализ (таблица 29). 

 

Таблица 29. Показатели дисперсионного анализа. 

Фактор 

F                      
(критерий 
Фишера) р 

Сторона 
манипулирования 0.215 0.645 

Положение позы 0.016 0.901 
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Мощность статокинезиограммы P при манипулировании джойстиком сидя в 

экзоскелете не менялась по сравнению с положением сидя на табурете и не 

зависела от смены рук.  

Получены групповые значения площадей интегральных огибающих 

электромиограмм мышц в этапах 4, 5 и 9, 10 (рисунок 37).  

 

Рисунок 37. Площади интегральных огибающих электромиограмм при 

целенаправленных нажатиях рукой в положении сидя на табурете (этап 4 и 5) и в 

экзоскелете (этапы 9 и 10). * - достоверное увеличение напряжения квадрицепсов 

бедра в экзоскелете по сравнению с положением сидя на табурете; p < 0.05. 

 

В таблице 30 представлены результаты сравнения между фазами 4 и 5 и 9 и 

10. Применялся непараметрический критерий Уилкоксона. 
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Таблица 30. Результаты сравнения площади интегральной огибающей 

электромиограммы (мкВ∙сек) мышц ног при управлении джойстиком сидя на 

табурете (этап 4 и 5) и в «гибридной позе» (этап 9 и 10) правой и левой рукой 

соответственно.  

Рука* Мышца Этап 

Левая нога Правая нога 

медиана, 
мкВ∙сек  

p, 
сравнение 

условий 
"табурет" и 

"экзостелет" 

медиана, 
мкВ∙сек  

p, 
сравнение 

условий 
"табурет" и 

"экзостелет" 

правая 

MQF  

4 
579  

(430; 879) 
- 

646  
(381; 830) 

- 

9 
2375  

(1713; 5688) 
<0.001 

2913  
(1098; 4670) 

<0.001 

MTA 

4 
814  

(483; 2303) 
- 

970  
(411; 2440) 

- 

9 
761  

(512; 1074) 
0.449 

848  
(693; 1550) 

0.738 

левая 

MQF  
5 

495  
(406; 722) 

- 
569  

(381; 797) 
- 

10 
2410  

(941; 4918) 
<0.001 

2680  
(1415; 5710) 

<0.001 

MTA 

5 
770  

(510; 1458) 
- 

940  
(461; 1938) 

- 

10 
739  

(550; 1320) 
0.689 

857  
(640; 1475) 

0.764 

* - манипулирующая рука в данной пробе 

 

Площадь интегральной огибающей электромиограммы в четырехглавых 

мышцах бедра (MQF) увеличились в среднем в 4.5 раза при использовании 

экзоскелета при управлении как правой, так и левой рукой. В передних 

большеберцовых мышцах (MTA) различий не установлено.  

Наблюдалась корреляция между показателем смещения ЦД и стороной 

манипулирования (коэффициент корреляции Кендала 0.344, p = 0.017). При 
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управлении левой рукой происходит смещение значения положения ЦД вправо на 

2 мм сидя на табурете и на 5 мм в экзоскелете относительно центра платформы во 

фронтальной плоскости. При управлении правой рукой среднее положение ЦД 

влево на 9 мм сидя на табурете и на 6 мм в экзоскелете.  

Во время использования экзоскелета нижних конечностей при 

целенаправленных нажатиях рукой наблюдалась меньшая стабильность тела, чем 

на табурете. Показаны особенности перераспределения активности мышц в 

«гибридной позе» при ритмичном раскачивании и в обычной вертикальной позе. 

Управление джойстиком в устройстве характеризовалось повышением сложности 

манипулирования (по показателям мощности статокинезиограммы) при 

сохранении аналогичной результативности сидя на табурете. При использовании 

устройства повышается напряжение квадрицепсов бедра. При управлении 

джойстиком центр давления смещается в противоположную руке 

манипулирования сторону сидя на табурете и в экзоскелете. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

 

Основной функцией пассивных экзоскелетов является компенсация и 

перераспределение нагрузок на опорно-двигательный аппарат человека. Однако, 

полагаясь на известный принцип, что «если где-то снять нагрузку, то где-то она 

добавится», можно предполагать о возникновении компенсирующих усилий, 

связанный с перераспределением мышечной активности. Важной особенностью 

«гибридных поз» с применением экзоскелетов является сниженная активность 

мышц ног по сравнению с похожими позами без устройства, то есть в приседах. 

Формирование «гибридной позы» у человека связано с заменой естественной 

синергии мышц ног (например, передней большеберцовой, камбаловидной и 

двуглавой мышцы бедра) искусственной с существенной модификацией паттерна 

движения и значительными адаптационными перестройками механизмов 

постурального контроля, обеспечивающих защиту организма от перегрузки или 

травм. Предполагается, что смена постуральной стратегии связана с новым 

положением конечностей, перераспределением нагрузки между суставами, а 

также изменённой тактильной и проприоцептивной афферентациями.  

Хорошо известны биомеханические модели, связывающие контроль 

вертикальной позы с адаптивным изменением жёсткости мышц, действующих 

подобно пружинам в системе типа «перевёрнутого маятника» [Winter D.A. et al., 

1998]. Различные виды критики и уточнений к подобным моделям [Furmanek M.P. 

et al., 2018], оставляют в данной работе одну из ключевых идей по отношению к 

регуляции позы – «экономия» ресурсов нервной системы за счёт периферических 
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регулирующих компонентов (самих мышц), действующих автономно, то есть на 

уровне спинного мозга. Вместе с тем, давно обсуждаются наблюдения на 

вертикально стоящих людях, касающиеся рефлекторных взаимосвязей в 

активности различных мышц, а также спинальных и транскортикальных путей 

регуляции (например, Woollacott M.H. et al., 1984). По сути, это направление, имея 

концептуально разные подходы (из «чистой» биомеханики и из нейрофизиологии) 

связано с изучением упреждающих движений, антиципаторной активности 

нервной системы и мышц, и, в итоге, двигающееся к теориям типа «внутренней 

модели тела», а также к изучению системных влияниях опорной афферентации и 

мультисенсорного обеспечения позы и движений [Kasai T. et al., 1994; Левик Ю.С., 

2020].  

Также, нами предполагалось, что прилегающие части устройства к телу, а 

также степень затянутости фиксирующих ремней экзоскелета к ногам могли 

оказывать влияние на регуляцию позы за счёт большей вовлеченности тактильной 

чувствительности. Это предположение основывалось на ранее описанном 

исследовании Кожиной Г.В. [Kozhina G.V. et al., 2017] об изменении стабильности 

позы, однако оно требует более тщательной проверки. 

В данном исследовании наблюдалась сниженная активность Musculus 

quadriceps femoris и Musculus tibialis anterior по сравнению с аналогичными позами 

без устройства. Так как в нормальных условиях передняя большеберцовая мышца 

участвует в поддержании вертикальной позы наряду с камбаловидной мышцей, а 

в «гибридной позе» активность мышцы была снижена, отсюда могла следовать 

меньшая готовность к внезапным нарушениям баланса. Если бы конструкция 

экзоскелета не предусматривала какую-либо страховку, или устройство 

компенсации опрокидывающих усилий, то повышался риск падений. Полученные 

результаты исследования по данным электромиографии подтвердили выводы Li с 

соавторами [Li et al., 2019] о перераспределении вклада мышц в адаптационные 
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моторные перестройки при использовании экзоскелета. Наблюдались отличия 

баланса тела добровольцев в «гибридных позах» от обычной вертикальной позы, 

выраженные в меньшей стабильности по показателям опорной реакции и 

перераспределением активности мышц ног. В данном случае, активность musculus 

tibialis anterior повышалась. Подтверждены и дополнены выводы, 

сформулированные Collins с соавторами [Collins et al., 2015] о повышенной 

активации передних большеберцовых мышц при использовании устройств, 

призванных ослабить нагрузку на икроножные мышцы. Различия в показателе 

мощности статокинезиограммы, который отображает эффективность 

поддержания позы, мог достигать разницы в 11 раз. Таким образом, показано, что 

контроль за положением тела в экзоскелете был лучше, чем просто в приседе без 

устройства, что демонстрировало выполнение основной функции устройства – 

снижение нагрузки на опорно-двигательный аппарат человека.  

Стоит отметить, что при экипировке в экзоскелет в пробе на поддержание 

вертикальной позы с открытыми глазами у испытуемых повышался тонус musculus 

tibialis anterior, что может указывать на проявление эффекта новизны и 

субъективной угрозы падения [Lim S.B. et al., 2017].  

Нами было высказано предположение, что разделение на подгруппы, 

которые для простоты рассмотрения были названы «визуалы» и 

«проприоцептики», может продемонстрировать разную сенсомоторную 

эффективность при поддержании «гибридной позы». Поскольку до сих пор 

остаётся актуальной проблема дифференциации вклада отдельных сенсорных 

компонентов в регуляцию позы, нами была предпринята попытка изучить, как 

может поменяется регуляция позы в новых, изменённых. За основу было взято 

изучение сенсомоторной регуляции исходя из вовлеченности зрительной системы. 

Такая система была выбрана исходя из своей простоты в изучении её вклада, так 

как для «выключения» зрительной системы требовалось только закрыть глаза. Так 
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как человек не использует в чистом виде только проприцептивную, или только 

зрительную системы, а анализируется их сочетание, то предполагалось, что такое 

условное разделение на подгруппы, характеризующиеся преобладанием влияния 

зрительной системы могло продемонстрировать различия в двигательных 

стереотипах. Нами был применён оригинальный подход дифференциации 

добровольцев по ведущей афферентации: распределение проводилось по 

соотношению мощности статокинезиограммы в фазе с закрытыми глазами к фазе 

с открытыми. Поскольку выборка состояла из условно здоровых добровольцев, 

предполагается, что такое разделение являлось допустимым. Важным аспектом 

являлось минимальное в сравнении с выборкой количество переходов 

испытуемых из одного типа подгруппы в другой при использовании экзоскелета, 

что может свидетельствовать о сохранении сенсорного профиля у испытуемых. 

Подобное разделение испытуемых по простому тесту на силовой платформе 

с открытыми и закрытыми глазами может представлять практический интерес для 

прогноза успешности освоения внешних устройств, в том числе, в 

реабилитационных целях. Примерами может выступать дифференциация нагрузок 

и длительности курса во время обучения и освоения экзоскелета, или в 

восстановительном тренинге для прогнозирования эффективности занятий. 

Согласно данным Hulliger с соавторами [Hulliger et al., 1989] можно предположить, 

что в освоении устройства при поддержании статичных «гибридных поз» 

«проприоцептики», у которых ведущую роль занимает проприоцептивная система 

будут иметь некоторые преимущества для достижения более успешного 

выполнения задач, но данные предположения нуждаются в более тщательной 

проверке.  

Как отмечал ранее Bingham с соавторами [Bingham JT. et al., 2011], один тип 

физиологических показателей часто не способен точно описать работу 

исследуемой системы в регуляции позы. Нами были выбраны методы 
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поверхностной электромиографии и опорной реакции (стабилометрия) как 

наиболее простые для проведения неинвазивные способы исследования. 

Одновременная регистрация показателей ЭМГ и стабилометрии позволили 

оценить качество сенсомоторной организации вертикальной позы. Однако, 

сравнение между подгруппами показало различия только по мощности 

статокинезиограммы, в то время как значения площади интегральной огибающей 

электромиограммы не позволили выявить особенности, связанные с вкладом 

зрительной системы. В то время как напряжение мышц у добровольцев оставалось 

практически неизменным, качество поддержания позы по показателям опорных 

реакций, которые по своей сути отображали общую (интегральную) 

характеристику регуляции позы, зависело от «сенсорного профиля» человека. 

Таким образом, метод стабилометрии, по сравнению с поверхностной ЭМГ 

исследуемых мышц, оказался более чувствителен к выявлению особенностей 

сенсомоторной организации позы в данных условиях. Была выявлена взаимосвязь 

стабильности поддержания «гибридной позы» в пассивном экзоскелете с 

сенсорным обеспечением свободной вертикальной позы, что позволило 

расширить применение физиологических методов в исследованиях позной 

регуляции.  

В рамках рассмотрения влияния изменения характера проприцептивной 

афферентации на регуляцию «гибридной позы» в нашем исследовании впервые 

было показано, что больший вклад проприоцепции в контроль обычной 

вертикальной позы соответствовал лучшему контролю позы в экзоскелете в задаче 

поддержания равновесия в заданных условиях. Данное исследование в статичных 

позах может играть роль «базового» в изучении перемещений человека в 

пассивных или активных экзоскелетах с учётом таких важных физических факторов 

как, например, инерция тела человека и устройства. 
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Во втором блоке исследования, когда исследовались управляющие усилия 

верхних конечностей, схожие по типу управления «force field learning» [Stockinger 

C. et al., 2014], наблюдалась отличающаяся динамика моторных компонентов и 

успешности выполнения инструкции (быстродействия). Схема исследования 

динамики параметров малоамплитудных движений рук была близка к 

применяющимся методам в исследованиях на людях [Crevecoeur F. et al., 2020] и 

человекообразных обезьянах [Perich M.G. et al., 2018], представляющие 

исследование обучения в зрительно-моторной задаче, выполняемой посредством 

нажатия на рукоять полностью неподвижного джойстика, соединённого с силовой 

платформой. Такая система отличалась от выше упомянутых процедур 

возможностью использования способов оценки траектории усилий руки 

изначально разработанных для стабилометрии (стабилографии, постурографии), 

анализа изометрических и малоамплитудных движений рук, а также применением 

двигательно-когнитивных задач изначально рассчитанных на использование 

силовых платформ.  

Наиболее быстро адаптивные процессы происходили в течение первых 2 

сеансов, стабилизируясь в части быстродействия к последующим сеансам. 

Вертикальная сила давления на джойстик, как правило, от сеанса к сеансу 

уменьшалась до оптимального уровня в предлагавшихся условиях, который 

составлял около 40 Н и сопровождался более уверенным манипулированием. В 

результате, обеими руками достигался схожий результат с лучшими показателями 

для ведущей (правой) руки. При этом для ведущей руки наблюдалось опережение 

процессов оптимизации управления малоамплитудным движением. Данный 

подход был применён впервые и подробнее описан в патенте Российской 

Федерации №2725055. 

Анализ моторных компонентов и быстродействия движения руки позволил 

установить временные различия между развитием мышечных адаптаций и 
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процессом улучшения двигательного навыка, которые могут быть значительны. В 

то время, как быстродействие, то есть, количество попаданий в мишень в 

двигательно-когнитивной задаче, могло достичь своего максимума, внутренние 

адаптации, связанные с физиологическими аспектами, способны продолжать 

изменяться. Таким физиологическим аспектом в данной работе является 

активность мышц.  

На наш взгляд, наблюдавшееся уменьшение значений максимальной 

амплитуды ЭМГ могло отражать когнитивные аспекты управления движением 

описываемое как визуально-моторная адаптация [Schween R. et al., 2018]. 

Учитывая наличие визуального канала визуальной обратной связи и его влияние 

на наблюдаемые изменения активности мышц [Stöckel T. et al., 2016] 

предполагается, что координация движений не оптимизируется на уровне 

отдельных мышц, а происходит системно, связываясь с иерархической схемой 

управления [de Rugy A et al., 2012]. 

Полученный результат может представляет большой интерес для 

медицинской реабилитации, позволяя определять длительность курса. Также, 

такие различия, могут быть важны для функциональной диагностики, прогнозов и 

составления оптимальных режимов тренировок. Важную роль в успехе зрительно-

моторной адаптации может играть выбор стратегии [Schween R. et al., 2018] и 

модификация внутренней «внутренней модели» двигательного стереотипа 

[Monfils M.H. et al., 2005]. 

В качестве одного из объяснений формирования устойчивого двигательного 

стереотипа может выступать управление быстрой сенсомоторной адаптацией 

премоторной корой, используя некое «пустое» подпространство для выходного 

сигнала в ответ на детекцию ошибки по аналогии с «output-null» [Perich M.G. et al., 

2018]. При этом эфферентные потоки условно связывались с «мощными» или 

«нулевыми» эффектами, производимыми различными нейронными 

12 14

12
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«подпространствами». В этом случае, «пустое» подпространство, не оказывая 

непосредственного влияния на результат моторного регулирования, могло быть 

связано с формированием новых моделей активности. Подобная концепция может 

лежать в объяснении изменения моторного контроля добровольцев в ответ на 

краткий двигательно-когнитивный тренинг [Kubryak O.V. et al., 2016], или, в 

описываемом случае, в изменениях параметров управления движений рук в 

течение нескольких последовательных подходов в течении одного сеанса. 

Соответственно простая оценка малоамплитудных движений рук могла быть 

существенной в характеристике особенностей моторного контроля и 

дифференциации различных состояний человека [Haith A.M. et al., 2015]. 

Подобные трактовки отсылают к давним нейрокибернетическим моделям 

[Брайнес С.Н., 1962], теории функциональных систем и другим системным 

представлениям. П.К. Анохин, комментируя вопросы физиологической 

компенсации, «нейропластичности» и приспособления, писал, что «механизмы 

компенсации функций представляют собой в значительной степени то, чего 

добиваются сторонники кибернетики в решении автоматических устройств» 

[Анохин П.К., 1975], то есть автоматическое формирование управления и 

калибровки. На основе вышесказанного на рисунке 39 изображено гипотетическое 

представление применительно к данному наблюдению представлено. 

43
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Рисунок 38. Схема общих эффектов 4-кратного выполнения двигательно-

когнитивной задачи в течение 4 дней с использованием полученных результатов и 

гипотетического представления о роли премоторной коры. 

 

Быстрая перестройка характера управления, в частности, уменьшение 

вертикальной силы давления на джойстик и вариативность скорости 

(энергичности) изменения направления вектора силы до оптимального уровня, 

полагаем, происходила по типу автоматизации, то есть без осознанной 

корректировки движения, где наличие визуальной обратной связи обеспечивало 

быструю детекцию ошибок. В этой связи заслуживает внимания представление, 

что увеличение успешности выполнения задачи на втором сеансе могло быть 

связано с преодолением «явных знаний» о выполняемой задаче [Haith A.M. et al., 

2015], полученных во время инструктажа и пробного теста на первом сеансе. 

Планирование действия в условиях «двойной» двигательно-когнитивной задачи, 

как мы полагаем, сводилось не только к «чистому» времени реакции и движения, 

но и требовало дополнительного времени на «моторное планирование» [Wong 

A.L. et al., 2015]. Здесь, неявное обучение базировалось на детекции ошибок и 
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прогнозирования движений. Данный контекст допускает точку зрения, что 

связанное с мозжечком обучение может играть ограниченную роль для 

приобретения сложных навыков и касается преимущественно «калибровки», 

корректировки уже освоенных движений [Haith A.M. et al., 2015].  

Полученные в нашем исследовании данные о различной динамике 

быстродействия и характере управляющих воздействий (мощность 

статокинезиограммы и вертикальное усилие на джойстик) указывают на 

возможность более явно разделить когнитивный и чисто моторный компоненты 

обучения. Самой сложной частью задания являлась задача оптимизации 

вертикального усилия, но это оказалось достаточно быстрым процессом. 

Третий этап исследования был многокомпонентным и его, условно, можно 

разделить на часть, посвященную целенаправленному движению в экзоскелете и 

на часть, связанную с изучением целенаправленного движения руки находясь в 

экзоскелете. Также, так как было обнаружено различие между подгруппами в 

задаче поддержания «гибридной позы», мы проверяли будут ли аналогичные 

различия при простых движениях в новых условиях.  

Этапы, направленные на оценку контроля позы при ритмичном 

раскачивании в вертикальной позе без устройства и в «гибридной позе» 

демонстрировали различную эффективность двигательного контроля. 

Наблюдалось изменение активности musculus quadriceps femoris и musculus tibialis 

anterior, а также изменение характера движения ЦД в «гибридной позе». При этом, 

характер движения ЦД, амплитуды движения и степень напряжения мышц во 

многом зависели от направления движения, что, как мы полагаем, было связано 

со свойствами «гибридной позы». В свою очередь, «гибридная поза» диктовалась 

формой экзоскелета, заданными углами поддержки ног и другими изначально 

установленными параметрами устройства, которые могли оказывать влияние на 
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способы компенсации человеком опрокидывающих сил и, в частности, зависело от 

преобладания одной сенсорной системы над другой как это было показано ранее 

Наблюдаемые изменения подтверждаются выводами Veneman с 

соавторами [Veneman et al., 2013] о возникновении общих системных возмущений, 

вызванных низкой согласованностью движений между пользователем экзоскелета 

и конструктивными особенностями устройства. Однако, в то время как Veneman 

связывал изменения в качестве поддержания позы с особенностями конструкции 

экзоскелета, мы акцентируем внимание на способности функциональной системы 

организовать новую двигательную программу, позволяющую достичь результата, 

который в данном случае заключался в субъективно безопасном для себя 

раскачивании тела. 

В сагиттальной плоскости, в отличии от раскачивания во фронтальной 

плоскости, координационные функции были лучше. Мощность 

статокинезиограммы в экзоскелете была меньше в 1.4 раза. Увеличение 

максимальной амплитуды отклонения ЦД в «гибридной позе» позволяет говорить 

о более уверенном контроле движений. Таким образом, способ компенсации 

мышечных усилий и баланс тела могут отличаться в зависимости от плоскости 

выполнения движения. Показано, что в «гибридной позе» амплитуда ритмичного 

раскачивания во фронтальной плоскости снижалась в сравнении с аналогичным 

раскачиванием в обычной вертикальной позе. В тоже время, в сагиттальной 

плоскости наблюдалась противоположная ситуация: амплитуда ритмичного 

раскачивания в сагиттальной плоскости увеличивалась в сравнении с аналогичным 

раскачиванием без экзоскелета. Полученный характер движения центра давления 

соответствует полученному ранее результату Kim и соавторами [Kim et al., 2018] об 

увеличении скорости движений центра давления в сагиттальной плоскости при 

использовании экзоскелета, который указывал на снижение постурального 

контроля.  
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При раскачивании тела во фронтальной плоскости мощность 

статокинезиограммы, которая отражала эффективность целенаправленного 

движения, не отличались между подгруппами. Однако, площадь 

статокинезиограммы, которая демонстрировала объём движений в плоскости 

опоры, у «визуалов» была значительно меньше, чем у «проприоцептиков» 

достигая разницы в 2 раза. Стоит отметить, что в серии тестов на раскачивание, по 

нашему мнению, подгруппа «визуалы» была изначально в «проигрышной 

позиции», поскольку при движении в «гибридной позе» зрительная система 

испытывала сложности с сохранением горизонта для обеспечения вертикальной 

позы, а проприоцептивная система, не являясь ведущей, не позволяла обеспечить 

полноценное обеспечение новой внутренней модели и успешную детекцию 

ошибки. Таким образом, можно предполагать, что подгруппе «визуалы» может 

требоваться больше времени для освоения и тренировки движений в экзоскелете 

на формирование целенаправленного движения при ритмичном раскачивании 

тела, но это предположение требует дополнительной проверки. Полагаем, что 

«сенсорный профиль» добровольцев может влиять на эффективность применения 

экзоскелетов. Так, например, людям с выраженным проприоцептивным 

контролем будет легче освоить устройство во время выполнения 

целенаправленных движений. 

Стоит отметить различия в активности исследуемых мышц. При фронтальном 

раскачивании повышается активность всех мышц, в то время как при сагиттальном 

раскачивании снижалась активность в musculus tibialis, а в musculus quadriceps 

femoris изменения отсутствовали, что могло быть связано с степенями свободы 

движений в плоскости движения.  

Во время изучения целенаправленного движения рукой в «гибридной позе» 

нами, отчасти, проверялось высказывание Stetter [Stetter B.J. et al., 2019] о том, что 

эффективность использования экзоскелетов может быть связана с точным 
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взаимодействием мышечной системы пользователя с устройством. Так как 

контроль вертикальной позы требовал сложной сенсомоторной координации 

[Takakusaki K. et al., 2017], влияние изменённых мышечных конфигураций могло 

отражаться в точности выполнения целенаправленных движений руками. В какой-

то степени предысторией реализованной процедуры наблюдения можно считать 

эксперименты с силовой платформой и рукоятью, с которой доброволец 

взаимодействовал в разных режимах [Woollacott M.H. et al., 1984; Cordo P.J. et al., 

1982]. При этом, солидная общая устойчивость тела, обусловленная специальным 

типом экзоскелета, по-видимому, «оценивалась» мозгом как «достаточная» для 

того, чтобы не использовать контакт с рукоятью силового джойстика как средство 

дополнительного контроля позы – то есть, контроль стабильности «гибридной 

позы», вероятно, обеспечивался только активностью мышц и «включением» в 

схему управления позой экзоскелета, связанной, в том числе, с ограничением 

степени свободы коленных суставов, доступными условиями регуляции. Опираясь 

на теорию функциональных систем П.К. Анохина полагаем, что быстродействие 

целенаправленного двигательного акта может мало зависеть от особенностей 

моторного контроля, в том числе, распределения активности мышц конечностей, 

включенных в систему его выполнения, но при этом может отличаться внутренней 

архитектоникой — в случае искусственного ограничения подвижности 

конечностей. 

Несмотря на отсутствие серьёзных различий в быстродействии 

целенаправленных надавливаний рукой на неподвижный джойстик между 

обычным сидением на табурете и в экзоскелете, следует отметить выявленные 

особенности моторного контроля, связываемые с «гибридной позой». Было 

показано, что управление джойстиком левой рукой в экзоскелете менее 

скоординировано по сравнению с управлением сидя на табурете. На наш взгляд, 

это вносит новые полезные элементы в изучение организации движений у 

человека.  
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Возвращаясь к объяснению П.К. Анохиным работ его аспирантки М.Ф. 

Чепелюгиной [Чепелюгина М. Ф., 1950], выделяется интегрирующая роль 

функционального образования («функциональной системы»), состав которого не 

ограничивается только центральными структурами, но включает и 

периферические элементы, которые не определяются «топографической 

близостью структур или их принадлежностью к какой-либо существующей 

анатомической классификации». Центральная интеграция оказывается 

бесполезной при соответствующем дефиците афферентации, и «единственным 

фактором, определяющим избирательность этих соединений, является 

биологическая и физиологическая архитектура самой функции, а в отдельных 

случаях даже ее механика» [Анохин П.К., 1968]. При этом механика устройства 

задавала тон адаптивной регуляции позы, вызывая непривычные взаимосвязи 

мышц конечностей и туловища. С прикладной точки зрения – например, 

реабилитационного применения экзоскелетов, можно отметить, что понимание 

таких закономерностей будет способствовать разработке более эффективных 

устройств и способов их применения. В промышленности это может касаться 

профилактики профессиональных болезней и снижения физических нагрузок. 

Полагаем, что наше исследование окажется полезным и в плане разработки новых 

методик исследования организации позы и движений у человека играя роль 

«базового» в изучении перемещений человека в пассивных или активных 

экзоскелетах с учётом таких важных физических факторов как, например, инерция 

тела человека и устройства. 

При поддержании «гибридной позы» позные автоматизмы, связанные с 

закрепленным представлением о конфигурации тела в пространстве, не могут быть 

выполнены. Возникает необходимость построения новой внутренней модели, 

способной эффективно обеспечивать целенаправленные движения [Ivanenko Y., 

Gurfinkel V., 2018]. Возможно, происходит адаптация уже существующих моторных 

навыков к новым условиям [Stockinger C. et al., 2014]. Однако, наличие большого 
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количества афферентной информации от множества источников приводит к 

проблеме её обработки в сочетании с проблемой «моторной избыточности» 

[Latash M.L. et al., 2010]. Учитывая особенности индивидуального «сенсорного 

профиля» человека с преобладанием одной сенсорной системы над другой, 

построение внутренних моделей может различаться между собой в зависимости 

от вклада проприоцептивной афферентации. Обсуждаемые здесь полученные 

результаты, отчасти, демонстрируют такие различия во внутренних моделях. 

Таким образом, исходные соотношения сенсорных систем могут оказывать 

значительное влияние на организацию движений человека. 

Полученные результаты могут быть применимы для разработки новых 

методик исследования организации позы и движений у человека с применением 

устройств меняющих привычную регуляцию позы, например, экзоскелетов. 

Практическая значимость может касаться разработки методик оценки 

физиологического влияния устройств на регуляцию позы, что может быть полезно 

в профилактике профессиональных болезней и снижения физических нагрузок. 

Также, по полученным динамикам можно оценить эффективность и определить 

необходимую «дозу» двигательной нагрузки. 
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Выводы 

 

1. Установлено, что исходные соотношения сенсорных систем оказывают 

влияние на организацию движений и позы человека в случае искусственного 

ограничения подвижности нижних конечностей. 

2. Выявлена взаимосвязь стабильности поддержания «гибридной позы» в 

пассивном экзоскелете с сенсорным обеспечением свободной вертикальной позы, 

проявляющаяся в лучшем моторном контроле в статичном положении и при 

целенаправленном раскачивании тела у добровольцев с преимущественно 

проприоцептивной ведущей афферентацией. 

3. При повторении целенаправленных движений рук происходит 

оптимизация управления, выраженная в росте быстродействия за счёт коррекции 

силы нажатия на силовой джойстик, сопровождающаяся перераспределением 

активностей мышц сгибателей (musculus flexor digitorum superficialis, musculus 

flexorpollicis brevis) и разгибателей (musculus extensor digitorum, musculus ex-tensor 

pollicis longus).  

4. Система контроля «гибридной позы» отличается от поддержания обычной 

позы сидя необходимостью более выраженной корректировки положения центра 

масс человека, что проявляется в увеличении мощности статокинезиограммы и 

увеличении напряжения musculus quadriceps femoris. 

5. Установлено, что успешность достижения результата целенаправленного 

движения руки одинакова в положении сидя и в «гибридной позе», однако во 

втором случае движение характеризуется более сложной траекторией 

прикладываемой силы, выраженной в повышении мощности сатокинезиограммы.  

6. В «гибридной позе» у испытуемого обеспечение целенаправленного 

движения руки характеризуется повышением напряжения ипсиалатеральной 

musculus tibialis anterior и контрлатеральной musculus quadriceps femoris, в отличии 

от обычной позы сидя.  



147 
 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

Рекомендуется использовать полученные данные для комплексной оценки 

функции верхних конечностей пациента в различных областях практической 

медицины, например, в травматологии, неврологии, а также в спорте и 

эргономике. Данный подход реализован и описан в патенте Российской 

Федерации № 2725055 (Приложение 1, п. 9). 

Полученные результаты диссертации рекомендуется использовать при 

проведении обучающих курсов по стабилометрии. В частности, полученные 

наработки реализованы в учебно-методическом пособии «Силовые платформы 

(стабилоплатформы) в оценке регуляции вертикальной позы человека и 

восстановлении функции равновесия» (Приложение 1, п. 10). 

Рекомендовано использовать результаты полученных данных при 

стандартизации промышленных экзоскелетов нижних конечностей. В частности, 

внесены предложения по методам исследования функционального состояния 

пользователя экзоскелета в Подкомитет 11 Технического Комитета 320 

Росстандарта. 



148 
 

Сокращения и обозначения 

Дж - Джоуль 

Кг - килограмм 

Мм - миллиметр 

с - секунда 

Тр - Показатель быстродействия (с) 

ЦД - Центр давления 

ЭМГ – электромиография 

A - интегральный параметр статокинезиограммы (Дж) 

K - Коэффициент асимметрии 

L - длина статокинезиограммы (мм) 

MQF - Musculus quadriceps femoris (четырехглавая мышца бедра) 

MTA - Musculus tibialis anterior (передняя большеберцовая мышца) 

P - мощность статокинезиограммы (мДж/с) 

S - Площадь статикинезиограммы (мм2) 
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Список терминов 

«Гибридная поза» – поза, принимаемая человеком, которая отличается и от 

обычной вертикальной позы, и от обычного сидения с присущими им 

«стандартными» афферентными условиями. 

«Обычная вертикальная поза» - ортоградное положение тела, принимаемое 

человеком без излишнего мышечного напряжения, без участия сознания, 

автоматически, при котором руки находятся по швам. 

Промышленный экзоскелет - носимое на человеке средство индивидуальной 

защиты опорно-двигательного аппарата, компенсирующее и/или 

перераспределяющее нагрузку на опорно-двигательный аппарат. 

Стабилоплатформа/силовая платформа - устройство для измерения координат 

центра давления испытуемого на опору. 

Статокинезиограмма - графическое отображение траектории перемещения центра 

давления, создаваемого исследуемым объектом (испытуемым, пациентом) на 

опору. 

Force field leaning – метод двигательно-когнитивных тестов, основанный на 

оценивании степени выполнения инструкции при изменении динамических 

условий. 

 

16



150 
 

Список литературы 

1. Агаджанян Н. А., Власова И. Г., Ермакова Н. В., Торшин В. И. Основы 

физиологии человека. Под ред. В. И. Торшина. Москва. Российский университет 

дружбы народов. 2017 

2. Александров А. В., Фролов А. А. Биомеханический анализ координации 

позы и движения у стоящего человека при наклонах корпуса в сагиттальной 

плоскости //Журнал высшей нервной деятельности им. ИП Павлова. – 2017. – Т. 67. 

– №. 1. – С. 33-48. 

3. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. — М. : 

Медицина, 1968. — 546 c 

4. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: 

Медицина, 1975 

5. Анохин П.К. Общие принципы компенсации нарушенных функций и их 

физиологическое обоснование. Москва, АПН РСФСР. 1955. 20 с 

6. Бабанов Н. Д ., Кубряк О.В. Физиологические методики в изучении 

«пассивных »промышленных экзоскелетов спины и нижних конечностей. Мед. 

труда и пром. экол. 2020; 60 (5). htt p://dx.doi.org/10.31089/1026-9428-2020-60-5-

318-328 

7. Бабанов Н. Д., Кобрин А. И. Применение стабилографии для 

исследования влияния ограничения подвижности суставов человека в задаче 

сохранения вертикальной позы. Инфорино-2018. 2018. С. 371-375. 

8. Бернштейн Н.А. О построении движений. М.: Медицина, 1947 

9. Брайнес С.Н. Нейрокибернетика. Москва. Медгиз. 1962. 

10. Воркутауголь протестировала опытный образец экзоскелета Available 

at: https://neftegaz.ru/news/auto/484219-vorkutaugol-protestirovala-opytnyy-

obrazets-ekzoskeleta/. (Дата обращения: 17.06.2021) 

11. Гланц С. Медико-биологическая статистика. / С. Гланц ; пер. с англ. под 

ред. Н.Е. Бузикашвили и Д.В. Самойлова. – М. : Практика, 1999. – 460 с 

104 15 28

61

122

95



151 
 

12. Гланц С. Медико-биологическая статистика. / С. Гланц ; пер. с англ. под 

ред. Н.Е. Бузикашвили и Д.В. Самойлова. – М. : Практика, 1999. – 460 с 

13. Городничев Р. М. Физиология силы — «Спорт» 2016. 

14. Гришин А. А., Мошонкина Т. Р., Боброва Е. В., Герасименко, Ю. П. 

(2019). Комплекс для реабилитационного лечения пациентов с двигательной 

патологией с использованием механотерапии, чрескожной электростимуляции 

спинного мозга и биологической обратной связи. Медицинская техника, (4), 1-4. 

15. Гроховский С.С., Кубряк О.В. К вопросу о «дозе» двигательной 

реабилитации после инсульта: обзор. Физиотерапия, бальнеология и 

реабилитация. 17 (2):66–71. 2018 

16. Гурин В.В. Механика: учеб. для вузов / В.В.Гурин, В.В.Тихонов.– Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 366 с., ил. 

17. Гурфинкель В.С. Роль внутренней модели в восприятии положения и 

планировании движения. Физиология человека. – 1986. – T. 12. – C. 769–776 

18. Джелдубаева Э.Р., Бирюкова Е.А., Махин С.А., Бабанов Н.Д., Чуян Е.Н., 

Кубряк О.В. Максимальная амплитуда электромиограмм сгибателей и 

разгибателей рук в серии сеансов управления силовым джойстиком у здоровых 

добровольцев // Российский физиологический журнал им. И.М.Сеченова. — 2020. 

— Т. 106, № 1. — С. 44–54. DOI: 10.31857/S0869813920010069 

19.  Жаворонкова Л.А., Максакова О.А., Шевцова Т.П., Морареску С.И., 

Купцова С.В., Кушнир Е.М., Иксанова Е.М. Двойные задачи — индикатор 

особенностей когнитивного дефицита у пациентов после черепно-мозговой 

травмы. Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 119 (8) 46-52. 

20. Казенников О. В., Киреева Т. Б., Шлыков В. Ю. Влияние структуры 

опорной поверхности под стопой на поддержание вертикальной позы при разном 

распределении нагрузки между ногами //Физиология человека. – 2016. – Т. 42. – 

№. 4. – С. 61-68 

124

28

16

79 28



152 
 

21. Кобелев А. В. и др. Нелинейные вязкоупругие свойства биологических 

тканей. Екатеринбург. УрО РАН. 2012. Т. 244. 

22. Кожина Г. В., Левик, Ю. С., Попов, А. К., Сметанин, Б. Н. Влияние 

пассивного тактильного контакта руки на поддержание вертикальной позы 

человека //Физиология человека. – 2017. – Т. 43. – №. 4. – С. 70-77 

23. Кондур А. А Эффективность использования нейроинтерфейса в 

восстановлении двигательной функции руки после инсульта: дис. на соискание 

ученой степени канд.мед. наук: спец. 14.01.11 «Нервные болезни». / Кондур А. А. 

– Москва, 2017. – 185 с 

24. Королев А. А. Нейрореабилитация: современные технологии 

восстановительного лечения постинсультной спастичности / А. А. Королев, Г. 

А.Суслова // Фундаментальные исследования. – 2012. – Вып. 7, часть 2. – С. 344–

349 

25. Котов С. В. Динамика восстановления у пациентов с постинсультными 

двигательными нарушениями при повторных курсах нейрореабилитации с 

экзосклетом кисти, управляемого интерфейсом «мозг– компьютер» / С. В. Котов, Е. 

В. Бирюкова, Л. Г. Турбина, А. А. Кондур, Е. В. Зайцева // Журнал высшей нервной 

деятельности им. И.П. Павлова. –2017. – Т. 67 (4). – С. 445–52 

26. Котов С.В., Исакова Е.В., Егорова Ю.В., Волченкова Т.В., Червинская А. 

Д., Гроховский С.С., Кубряк О.В. Способ реабилитации пациентов с 

постинсультными нарушениями. Патент на изобретение RU 2745281 C1. 2021. 

27. Кравцова Е. Н. и др. Состояние системы равновесия у лиц с глухотой и 

высокой степенью снижения слуха //Российская оториноларингология. – 2015. – 

№. 3 (76). – С. 67-73. 

28. Кручинин П. А., Троицкий К. А., Холмогорова Н. В. Оценка показателей 

работы мышц ног по данным фронтальных стабилограмм //Инженерный журнал: 

наука и инновации. – 2018. – №. 2 (74) 

13 10

10

10

22 28



153 
 

29. Кубряк О. В., Гроховский С. С. Практическая стабилометрия. 

Статические двигательно-когнитивные тесты с биологической обратной связью по 

опорной реакции. — Маска Москва, 2012. — 88 с. 

30. Кубряк О.В., Багдасарьян Н.Г., Глазачев О.С. и др. Инструменты 

исследователя и врача: границы достижимых результатов и влияние на выводы 

исследований. По материалам круглого стола на Вейновских чтениях, 10 февраля 

2018 года. К 120-летию П.К. Анохина. Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. 2018; 6:365–385. (DOI: 

10.14515/monitoring.2018.6.17) 

31. Кубряк О.В., Гроховский С.С., Доброродный А.В. Исследование 

опорных реакций человека (постурография, стабилометрия) и биологическая 

обратная связь в программе STPL. Москва: Мера-ТСП, 2018. 121 с. ISBN 978-5-

6040686-0-1 

32. Лавровский Э.К., Письменная Е.В. О походках оператора в пассивном 

экзоскелете нижних конечностей при использовании режима закрепленного 

колена // Мехатроника, автоматизация, управление. 2020. Т. 21. № 1. С. 34. 

33. Левик Ю.С. Исследования в космосе и новые концепции в физиологии 

движений. Авиакосмическая и экологическая медицина. Т.54. N6. 2020. С.80-91. 

DOI: 10.21687/0233-528X-2020-54-6-80-91 

34. Мантрова И.Н. Методическое руководство по психофизиологической и 

психологической диагностике ООО "Нейрософт" (Россия, Иваново), 2007 216 с 

35. Медведева, Е. В., Баранова, Е. А., Бредихина, Ю. П., & Карпова, И. А.  

Применение стабилометрического тренинга на основе биологической обратной 

связи как метода развития координационных навыков у студентов с 

ограниченными возможностями здоровья //Современные вопросы биомедицины. 

– 2018. – Т. 2. – №. 2. – С. 17-17. 

36. Мейгал А. Ю., Риссанен, С. М., Зарипова, Ю. Р., Мирошниченко, Г. Г., & 

Карьялайнен, П. (2015). Возможности, открываемые использованием нелинейных 

121

75

73



154 
 

параметров поверхностной электромиограммы в диагностике заболеваний и 

состояний двигательной системы человека. Физиология человека, 41(6), 119-119 

37. Мощенко М.Г., Егоров Г.П., Бабанов Н.Д., Кубряк О.В. Пассивный 

экзоскелет нижних конечностей человека и облегченный протокол оценки 

физиологической эффективности // Динамика сложных систем – XXI век. — 2019. 

— № 4. — С. 23–28. DOI: 10.18127/j19997493-201904-04 

38. Мышкин И. Ю. Физиология сенсорных систем и высшей нервной 

деятельности: учеб. пособие; Яросл. Ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 2008. – 168 с. 

39. Николаев С.Г. Атлас по электромиографии. 2-е изд., испр. и доп. 

Иваново: ПресСто, 2015. С. 487. 

40. Орлов А.И. Математика случая: вероятность и статистика – основные 

факты : учеб. пособие / А.И. Орлов. – М. : МЗ-Пресс, 2004. – 110 с. 181 254. 

41. Пантелеева А. М., Бердичевская Е. М. Особенности проявления 

симметрии-асиммметрии при локальной статической нагрузке у правшей 

//Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. – 

2018. – №. 1. – С. 334-336. 

42. Пат. 2530767 Российская Федерация, A61B5/11. Двухфазный 

двигательно-когнитивный тест с биологической обратной связью по опорной 

реакции / Гроховский С.С., Кубряк О.В.; № 2013117905/14; заявл.18.04.2013; опубл. 

10.10.2014, Бюл. № 28 – 8 с. ил. 

43. Пирадов М. А. Пластичность мозга и современные технологии 

нейрореабилитации / М. А. Пирадов, Л. А. Черникова, Н. А Супонева // Вестник 

Российской Академии Наук. – 2018. – Т. 88, №4. – С. 299–312. 

44. Письменная Е.В., Петрушанская К.А., Котов С.В. и др. Клинико-

биомеханическое обоснование применения экзоскелета «Экзоатлет» при ходьбе 

больных с последствиями ишемического инсульта. Russian Journal of 

Biomechanics/Rossijski Zurnal Biomehaniki. 2019; 23(2). DOI: 

10.15593/RZhBiomeh/2019.2.04 

73

16

16



155 
 

45. Полякова В. В. Основы теории статистики : [учеб. пособие] / В. В. 

Полякова, Н. В. Шаброва ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 

ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 148 с. 

46. Портнова Г.В., Сысоева О.В., Иваницкий А.М. Психофизиологическое 

исследование влияния звуковой ритмической стимуляции на субъективный отсчет 

времени и скорость выполнения когнитивных заданий. Журнал высшей нервной 

деятельности им. И.П. Павлова. 2010. Т. 60. № 4. С. 419-429. 

47. Сбербанк помог создать экзоскелет для хирургов. Available at: 

http://sk.ru/news/b/press/archive/2019/03/12/sberbank-pomog-sozdat-ekzoskelet-

dlya-hirurgov.aspx (Дата обращения: 17.0.2021) 

48.  Селионов В.А., Солопова И.А., Жванский Д.С. Активация 

межконечностных связей повышает моторный выход в ногах у здоровых 

испытуемых: исследование в условиях разгрузки рук и ног. Физиология человека. 

42 (1):52–63. 2016 

49. Туровский Я. А. Информационная система биологической обратной 

связи по электромиографическому каналу сиспользованием очков дополненной 

реальности / Я. А. Туровский, Я. В. Арефьев, А. В. Алексеев, Ю. А. Ипполитов // 

Journal of new medical technologies. – 2017. – V. 24, № 2. – P. 147–151. doi: 

10.12737artide_5947d3f44242c4.01994237 

50. Фролов А. А., Александров. А. В. "Концепция" Естественных синергий" 

как развитие представлений на Бернштейна о двигательных синергиях. Идеи НА 

Бернштейна в наши дни. 2019. 126-147.  

51. Хайбуллин Т.И., Гранатов Е.В., and Шакирзянова С.Р.. 

"Коротколатентные и длиннолатентные рефлексы: механизм генерации, их 

интерпретация и клиническая применимость" Практическая медицина, vol. 1, no. 1 

(102), 2017, pp. 52-59. 

52. Чепелюгина  М.  Ф.   О   роли   афферентации   в   построении 

двигательных актов: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук / 

134

86

15

28

28



156 
 

М. Ф. Чепелюгина; Ин-т физиологии. Акад. мед. наук СССР. Отд. физиологии 

нервной системы. -   Москва,1950.   17с. 

53. Чуян Е. Н. и др. Влияние биоуправления по опорной реакции на 

функциональное состояние волонтеров //Ученые записки Крымского 

федерального университета имени ВИ Вернадского. Биология. Химия. – 2018. – Т. 

4. – №. 4. 

54. Чуян Е.Н., Бирюкова Е.А., Бабанов Н.Д. Двигательная реабилитация 

пациентов с нарушениями моторики верхних конечностей: анализ современного 

состояния исследований (обзор литературы). Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского Биология. Химия. Том 5 (71). 

2019. № 1. С. 163–178. 

55. Шенкман Б. С., Мирзоев Т. М., Козловская И. Б. Тоническая активность 

и гравитационный контроль постуральной мышцы //Авиакосмическая и 

экологическая медицина. – 2020. – Т. 54. – №. 6. – С. 58-72. 

56. Afschrift M., Jonkers I., De Schutter J., De Groote F. Mechanical effort 

predicts the selection of ankle over hip strategies in nonstepping postural responses. 

Journal of Neurophysiology. 2016. 116, 1937–1945.doi:10.1152/jn.00127.2016, 

57. Altman D., Minozzo F. C., Rassier D. E. Thixotropy and Rheopexy of Muscle 

Fibers Probed Using Sinusoidal Oscillations. PLOS ONE. 2015; 10(4), e0121726. 

(DOI:10.1371/journal.pone.0121726) 

58. Amirabdollahian F. Multivariate analysis of the Fugl_Meyer outcome 

measures assessing the effectiveness of the GENTLE/S robotmediated stroke therapy / 

F. Amirabdollahian, R. Loureiro, E. Gradwell (et al.) // Journal of NeuroEngineering and 

Rehabilitation. – 2007. – Vol. 4. – P. 4. doi:10.1186/1743 0003_4_4. 

59. Andrea Zonnino, Andria J. Farrens, David Ress StretchfMRI: a new 

technique to quantify the contribution of the reticular formation to long-latency 

responses via fMRI , Fabrizio Sergi doi: https://doi.org/10.1101/582692  

17

78

78

32

129

19

44 23

31



157 
 

60. Ang K. K. Clinical study of neurorehabilitation in stroken using EEG-based 

motor imagery braincomputer interface with robotic feedback / K. K. Ang, C. Guan, K. S. 

Chua, (et al.) // IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. – 2010. – Р. 49–52. 

61. Anson E, Ma L, Meetam T, Thompson E, Rathore R, Dean V, Jeka J. Trunk 

motion visual feedback during walking improves dynamic balance in older adults: 

Assessor blinded randomized controlled trial. Gait Posture. 2018 May;62:342-348. doi: 

10.1016/j.gaitpost.2018.03.044. Epub 2018 Mar 28. PMID: 29614467; PMCID: 

PMC5960622. 

62. Anson E, Rosenberg R, Agada P, Kiemel T, Jeka J. Does visual feedback 

during walking result in similar improvements in trunk control for young and older 

healthy adults? J Neuroeng Rehabil. 2013;10:110 

63. Armstrong D. M. The supraspinal control of mammalian locomotion. J. 

Physiol. 405, 1–37 (1988). 

64. Bach Y. Theoretical and practical considerations in the restoration of 

function after stroke / Y. Bach, P. Rita // Top Stroke Rehabilitation. – 2001. – Vol. 8, No 

3. – Р. 1–15 

65. Baker DH, Vilidaite G, Lygo FA, Smith AK, Flack TR, Gouws AD, Andrew TG. 

Power contours: optimising sample size and precision in experimental psychology and 

human neuroscience. arXiv:1902.06122v5 (q-bio.NC) 4 Feb 2020. 

66. Barker V. Postura, Posizione e Movimento. Ed. Mediterranee. 1998 

67. Batistela, R. A., Oates, A., & Moraes, R. (2019). Haptic information provided 

by anchors and the presence of cognitive tasks contribute separately to reducing 

postural sway in young adults. Gait & Posture, 68, 213–219. 

doi:10.1016/j.gaitpost.2018.11.035 

68. Bingham JT Stability in a frontal plane model of balance requires coupled 

changes to postural configuration and neural feedback control. Bingham JT, Choi JT, Ting 

LH J Neurophysiol. 2011 Jul; 106(1):437-48. 

26 10

32

13

89



158 
 

69. Bloem B.R., Allum J.H., Carpenter M.G. et al. Triggering of balance 

corrections and compensatory strategies in a patient with total leg proprioceptive loss. 

Exp Brain Res. 2002 Jan;142(1):91-107 

70. Borger LL, Whitney SL, Redfern MS et al. (1999). The influence of dynamic 

visual environments on postural sway in the elderly. J Vestib Res 9: 197–205 

71. Bosch T., van Eck J., Knitel K., de Looze M. The effects of a passive 

exoskeleton on muscle activity, discomfort and endurance time in forward bending 

work. Applied Ergonomics. 2016; 54: 212–217. (DOI:10.1016/j.apergo.2015.12.003) 

72. Boudreau S.A., Farina D., Falla D. The role of motor learning and 

neuroplasticity in designing rehabilitation approaches for musculoskeletal pain 

disorders. Man Ther. 2010 Oct;15(5):410-4. doi: 10.1016/j.math.2010.05.008. Epub 

2010 Jul 7. PMID: 20615749. 

73. Buch E. Think to move: a neuromagnetic brain–computer interface (BCI) 

system for chronic stroke / E. Buch, C. Weber, L.G. Cohen, C. Braun, M.A. Dimyan, T. Ard, 

J. Mellinger, A. Caria, S.R. Soekadar, A. Fourkas, N. Birbaumer //.– 2008. - Vol. 39. – P. 

910–917.  

74. Burssens A. Influence of wrist position on maximum grip force in a post-

operative orthosis / A. Burssens, N. Schelpe, J. Vanhaecke, M. Dezillie, F. Stockmans // 

Prosthet Orthot. – 2017. – Vol. 41, No 1. – P.78–84. doi: 10.1177/0309364615605395. 

Epub 2016 Jul 10. 

75. Calabrò R.S., Naro A., Russo M. et al. Shaping neuroplasticity by using 

powered exoskeletons in patients with stroke: a randomized clinical trial. J 

NeuroEngineering Rehabil 15, 35 (2018). https://doi.org/10.1186/s12984-018-0377-8; 

76. Carini F, Mazzola M, Fici C, et al. Posture and posturology, anatomical and 

physiological profiles: overview and current state of art. Acta Biomed. 2017;88(1):11-16. 

Published 2017 Apr 28. doi:10.23750/abm.v88i1.5309 

77. Cavagna G.A. Force platforms as ergometers // J. Appl. Physiol. 1975. V. 39. 

№ 1. P. 174 

27

92

90

26

13

10

76

57 32

https://doi.org/10.1186/s12984-018-0377-8


159 
 

78. Chang S. R., Kobetic R., Triolo R. J. Effect of exoskeletal joint constraint and 

passive resistance on metabolic energy expenditure: Implications for walking in 

paraplegia. PLOS ONE, 2017; 12(8), e0183125. (DOI:10.1371/journal.pone.0183125) 

79. Collins S.H., Wiggin M.B., Sawicki G.S. Reducing the energy cost of human 

walking using an unpowered exoskeleton. Nature. 2015;522(7555):212-215. 

doi:10.1038/nature14288 

80. Cordo P.J., Nashner LM. Properties of postural adjustments associated with 

rapid arm movements. J Neurophysiol. 1982 Feb;47(2):287-302. doi: 

10.1152/jn.1982.47.2.287 

81. Crevecoeur F., Mathew J., Bastin M., Lefèvre P. Feedback Adaptation to 

Unpredictable Force Fields in 250 ms. eNeuro. 29;7(2). pii: ENEURO.0400-19.2020. doi: 

10.1523/ENEURO.0400-19.2020. 2020 

82. Daly J. J. Feasibility of a new application of noninvasive brain computer 

interface (BCI): a case study of training for recovery of volitional motor control after 

stroke / J. J. Day, R. Cheng, J. Rogers, K. Litinas, K. Hrovat, M. Dohring // Journal of 

Neurologic Physical Therapy. – 2014. – Vol. 33. – P. 203–211. 

83. Day J Muscle spindles in human tibialis anterior encode muscle fascicle 

length changes. Day J, Bent LR, Birznieks I, Macefield VG, Cresswell AG J Neurophysiol. 

2017 Apr 1; 117(4):1489-1498. 

84. Day JT, Lichtwark GA, Cresswell AG (2013). Tibialis anterior muscle fascicle 

dynamics adequately represent postural sway during standing balance. J Appl Physiol 

115: 1742–1750 

85. De Nunzio A. M. Tactile feedback is an effective instrument for the training 

of grasping with a prosthesis at low- and medium-force levels / A. M. De Nunzio, S. 

Dosen, S. Lemling, M. Markovic, M. A. Schweisfurth, N. Ge, B. Graimann, D. Falla, 

D.Farina // Exp Brain Res. 2017 Aug; 235(8):2547-2559. doi: 10.1007/s00221-017-4991-

7. Epub 2017 May 26 

143 143

81

81

104 24 24

24

36

97

50 107



160 
 

86. de Souza N.S., Martins A.C., Alexandra D.J., Orsini M., Bastos V.H., Laite 

M.A., Teixeira S., Velasques B., Ribeiro P., Bittencourt J., Matta A.P., Filho P.M. The 

influence of fear of falling on orthostatic postural control: a systematic review. Neurol 

Int. 2015; 7: 62–65 

87. DeBusk H., Babski-Reeves K., Chander H. Preliminary Analysis of 

StrongArm® Ergoskeleton on Knee and Hip Kinematics and User Comfort. Proceedings 

of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. 2017; 61(1): 1346–1350. 

(DOI:10.1177/1541931213601820 

88. Donker SF, Roerdink M, Greven AJ, Beek PJ. Regularity of center-of-

pressure trajectories depends on the amount of attention invested in postural control. 

Exp Brain Res. 2007 Jul;181(1):1-11. doi: 10.1007/s00221-007-0905-4. Epub 2007 Mar 

31. PMID: 17401553; PMCID: PMC1914290. 

89. Drew T Taking the next step: cortical contributions to the control of 

locomotion. Drew T, Marigold DS Curr Opin Neurobiol. 2015 Aug; 33:25-33. 

90. Duysens J Gating and reversal of reflexes in ankle muscles during human 

walking. Duysens J, Trippel M, Horstmann GA, Dietz V Exp Brain Res. 1990; 82(2):351-8. 

91. Eguchi Y., Kadone H., Suzuki K. Standing mobility device with passive lower 

limb exoskeleton for upright locomotion //IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. – 

2018. – Т. 23. – №. 4. – С. 1608-1618. 

92. Farkhatdinov I., Ebert J., van Oort G., Vlutters M., van Asseldonk E., et al.. 

AssistingHuman Balance in Standing With a Robotic Exoskeleton. IEEE Robotics and 

Automation Letters. 2019, 4 (2), pp.414-421. 10.1109/lra.2018.2890671. hal-02045870 

93. Fasola J., Vouga T., Baud R. et al. Balance Control Strategies during Standing 

in a Locked-Ankle Passive Exoskeleton. IEEE Int Conf Rehabil Robot. 2019 Jun;2019:593-

598. DOI:10.1109/ICORR.2019.8779500 

94. Forbes P.A., Siegmund G.P., Schouten A.C., Blouin J-S. Task, muscle and 

frequency dependent vestibular control of posture. Front Integr Neurosci. (2015) 8:94. 

10.3389/fnint.2014.00094 

67

70

24

98

98

38

52



161 
 

95. Forbes, P. A., Chen, A., & Blouin, J.-S. (2018). Sensorimotor control of 

standing balance. Balance, Gait, and Falls, 61–83. doi:10.1016/b978-0-444-63916-

5.00004-5 

96. Frolov A. A. et al. Post-stroke rehabilitation training with a motor-imagery-

based brain-computer interface (BCI)-controlled hand exoskeleton: a randomized 

controlled multicenter trial //Frontiers in neuroscience. – 2017. – Т. 11. – С. 400. 

97. Frolov A. A. Post-stroke Rehabilitation Training with a Motor-Imagery-

Based Brain-Computer Interface (BCI)-Controlled Hand Exoskeleton: A Randomized 

Controlled Multicenter Trial / A. A. Frolov, O. Mokienko, R. Lyukmanov, E. Biryukova, S. 

Kotov, L.Turbina, G. Nadareyshvily, Y. Bushkova // Frontiers in Neuroscience. – 2017. – 

Vol. 11, No 400. – Published online.2017 Jul 20. doi: 10.3389/fnins.2017.00400 

98. Frolov A. Sources of EEG activity Stroke the most relevant to performance 

of brain-computer interface based on motor imagery / A. Frolov, D. Husek, P. Bobrov 

(et. al.) // Neural Network World. – 2012. – Vol. 22, No 1. – P. 21 

99. Furmanek MP, Solnik S, Piscitelli D, Rasouli O, Falaki A, Latash ML. Synergies 

and Motor Equivalence in Voluntary Sway Tasks: The Effects of Visual and Mechanical 

Constraints. J Mot Behav. 2018;50(5):492-509. doi:10.1080/00222895.2017.1367642 

100. Ganesh G, Haruno M, Kawato M, Burdet E. Motor memory and local 

minimization of error and effort, not global optimization, determine motor behavior. J 

Neurophysiol. 2010; 104(1):382–90. 

101. Gao Y., Cronin N. J., Pesola A. J., & Finni T. Muscle activity patterns and 

spinal shrinkage in office workers using a sit–stand workstation versus a sit workstation. 

Ergonomics. 2016. 59(10), 1267–1274. doi:10.1080/00140139.2016.1139750  

102. Goble D.J., Anguera JA. Plastic changes in hand proprioception following 

force-field motor learning. J Neurophysiol. 2010 Sep;104(3):1213-5. doi: 

10.1152/jn.00543.2010 

48

66

26 10 32

44

50



162 
 

103. Goodworth AD Sensorimotor integration for multisegmental frontal plane 

balance control in humans. Goodworth AD, Peterka RJ J Neurophysiol. 2012 Jan; 

107(1):12-28. 

104. Goodworth AD, Mellodge P, Peterka RJ. Stance width changes how sensory 

feedback is used for multisegmental balance control. J Neurophysiol. 2014 Aug 

1;112(3):525-42. doi: 10.1152/jn.00490.2013. Epub 2014 Apr 23. PMID: 24760788; 

PMCID: PMC4122700. 

105. Gori L, Firenzuoli F. Posturology. Methodological problems and scientific 

evidence. Recenti Prog Med. 2005;96(2):89–91. 

106. Gottlieb G.L., Corcos D.M., Agarwal G.C. Strategies for the control of 

voluntary movements with one mechanical degree of freedom. Behav Brain Sci 12: 189–

250, 1989a. doi:10.1017/S0140525X00048238. 

107. Grokhovskii S.S., Kubryak O.V. A method for integral assessment of the 

effectiveness of posture regulation in humans // Biomedical Engineering (Springer US) 

(English translation of Meditsinskaya Tekhnika). — 2018. — Vol. 52, no. 2. — P. 138–

141. DOI: 10.1007/s10527-018-9799-7 

108. Gu Y, Watkins PV, Angelaki DE et al. (2006). Visual and nonvisual 

contributions to three-dimensional heading selectivity in the medial superior temporal 

area. J Neurosci 26: 73–85 

109. Haith A.M., Huberdeau D.M., Krakauer J.W. The influence of movement 

preparation time on the expression of visuomotor learning and savings. J. Neurosci. 35 

(13):5109-5117. 2015. 

110. Hassan M., Kadone H., Ueno T., Hada Y., Sankai Y., Suzuki K. (2018). 

Feasibility of synergy-based exoskeleton robot control in hemiplegia. IEEE Trans. Neural 

Syst. Rehabil. Eng. 26, 1233–1242. 10.1109/TNSRE.2018.2832657) 

111. Hensel R., & Keil M. (2019). Subjective evaluation of a passive industrial 

exoskeleton for lower-back support: A field study in the automotive sector. IISE 

Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 1-9) 

71

58 32

29



163 
 

112. Héroux M. E. et al. Absence of lateral gastrocnemius activity and differential 

motor unit behavior in soleus and medial gastrocnemius during standing balance 

//Journal of applied physiology. – 2014. – Т. 116. – №. 2. – С. 140-148. 

113. Hingtgen B. An upper extremity kinematic model for evaluation of 

hemiparetic stroke / B. Hingtgen, J. R. McGuire, M. Wang, G. F. Harris // Journal of 

Biomechanics. – 2006. – Vol. 39, No4. – P. 681 

114. Horak F.B. Postural strategies associated with somatosensory and 

vestibular loss. Exp Brain Res. – 1990. – Vol. 82, № 1. – P. 167–177 

115. Houk J.C. Action selection and refinement in subcortical loops through 

basal ganglia and cerebellum. Houk JC, Bastianen C, Fansler D, Fishbach A, Fraser D, 

Reber PJ, Roy SA, Simo LS Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2007 Sep 29; 

362(1485):1573-83. 

116. Howard J, Murashov VV, Lowe BD, Lu ML. Industrial exoskeletons: Need for 

intervention effectiveness research. Am J Ind Med. 2020 Mar;63(3):201-208. doi: 

10.1002/ajim.23080. Epub 2019 Dec 11. PMID: 31828844. 

117. Hulliger M., Dürmüller N., Prochazka A., Trend P. Flexible fusimotor control 

of muscle spindle feedback during a variety of natural movements. Prog Brain Res. 1989; 

80:87-101; discussion 57-60 

118. Huysamen K., Bosch T., de Looze M., Stadler K. S., Graf E., O’Sullivan L. W. 

Evaluation of a passive exoskeleton for static upper limb activities. Applied Ergonomics. 

2018; 70: 148–155. (DOI:10.1016/j.apergo.2018.02.009) 

119. Hwang S Identification of the Unstable Human Postural Control System. 

Hwang S, Agada P, Kiemel T, Jeka JJ Front Syst Neurosci. 2016; 10():22. 

120. Inoue T., Kato Y., Ozawa J. Prediction sit-to-stand movement using trunk 

angle and lower limb EMG for assist system. 2017 IEEE International Conference on 

Consumer Electronics (ICCE). – IEEE, 2017. – P. 143-144. 

121. Ivanenko Y, Gurfinkel VS. Human Postural Control. Front Neurosci. 2018 

Mar 20;12:171. doi: 10.3389/fnins.2018.00171 

89

10 10

16

24

24

27

27

27 27



164 
 

122. Iwamuro B. T. Effect of agravity_compensating orthosis on reaching after 

stroke: evaluation of the therapy assistant WREX / B. T. Iwamuro, E. G. Cruz, L. L. 

Connelly (et al.) // Archives of physical medicine and rehabilitation. – 2008. – Vol. 89. – 

P. 2121. 

123. Jackson R.W., Dembia C.L., Delp S.L., Collins S.H. Muscle-tendon mechanics 

explain unexpected effects of exoskeleton assistance on metabolic rate during walking. 

J Exp Biol. 2017;220(Pt 11):2082-2095. doi:10.1242/jeb.150011 

124. Jahanshahi M. Self-initiated versus externally triggered movements. I. An 

investigation using measurement of regional cerebral blood flow with PET and 

movement-related potentials in normal and Parkinson's disease subjects. Jahanshahi M, 

Jenkins IH, Brown RG, Marsden CD, Passingham RE, Brooks DJ Brain. 1995 Aug; 118 ( Pt 

4)():913-33 

125. Johnson R. E. EMG versus torque control of human-machine systems: 

equalizing control signal variability does not equalize error or uncertainty / R. E. Johnson, 

K. P. Kording, L. J. Hargrove, J. W. Sensinger // IEEE transactions on neural systems and 

rehabilitation engineering. – 2017. –Vol. 25, No 6. – P. 660–667. doi: 

10.1109/TNSRE.2016.2598095. Epub 2016 Aug 25. 

126. Kaoru T. Functional Neuroanatomy for Posture and Gait Control. J Mov 

Disord. 2017 Jan; 10(1): 1–17 doi: 10.14802/jmd.16062 

127. Kasai T, Kawai K. Quantitative EMG analysis of anticipatory postural 

adjustments of voluntary contraction of leg muscles in standing man. 

Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1994 Jun;93(3):184-7. doi: 10.1016/0168-

5597(94)90039-6 

128. Khan R., Plahouras J., Johnston B.C., Scaffidi M.A., Grover S.C., Walsh C.M. 

Virtual reality simulation training for health professions trainees in gastrointestinal 

endoscopy. Cochrane Database Syst Rev. 8(8):CD008237. Published 2018. Aug. 17. 

doi:10.1002/14651858.CD008237.pub3. 2018 

19 113

102

116

107

65

70

104



165 
 

129. Kim JW, Kwon Y, Jeon HM et al. (2014). Feet distance and static postural 

balance: implication on the role of natural stance. Biomed Mater Eng 24: 2681–2688. 

130. Kim S., Nussbaum M. A., Mokhlespour Esfahani M. I., Alemi M. M., 

Alabdulkarim S., Rashedi E. Assessing the influence of a passive, upper extremity 

exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: Part I – “Expected” effects on 

discomfort, shoulder muscle activity, and work task performance. Applied Ergonomics. 

2018; 70: 315–322. (DOI:10.1016/j.apergo.2018.02.025) 

131. Kim S., Nussbaum M. A., Mokhlespour Esfahani M. I., Alemi M. M., Jia B., 

Rashedi E. Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for 

tasks requiring arm elevation: Part II – “Unexpected” effects on shoulder motion, 

balance, and spine loading. Applied Ergonomics. 2018; 70: 323–330. 

(DOI:10.1016/j.apergo.2018.02.024) 

132. Kim SJ, Cho SR, Yoo GE. The Applicability of Rhythm-Motor Tasks to a New 

Dual Task Paradigm for Older Adults. Front Neurol. 2017 Dec 22;8:671. doi: 

10.3389/fneur.2017.00671. PMID: 29375462; PMCID: PMC5763040 

133. Kim, H., Park, G., Shin, JH. et al. Neuroplastic effects of end-effector robotic 

gait training for hemiparetic stroke: a randomised controlled trial. Sci Rep 10, 12461 

(2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-69367-3 

134. Kiss R, Brueckner D, Muehlbauer T. Effects of Single Compared to Dual Task 

Practice on Learning a Dynamic Balance Task in Young Adults. Front Psychol. 2018 Mar 

12;9:311. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00311. PMID: 29593614; PMCID: PMC5857582. 

135. Kleim J.A., Hogg T.M., VandenBerg P.M., Cooper N.R., Bruneau R., Remple 

M. Cortical synaptogenesis and motor map reorganization occur during late, but not 

early, phase of motor skill learning. J. Neurosci. 24(3):628-633.2004. 

doi:10.1523/JNEUROSCI.3440-03.2004 

136. Knaepen K, Mierau A, Swinnen E, et al. Human-Robot Interaction: Does 

Robotic Guidance Force Affect Gait-Related Brain Dynamics during Robot-Assisted 

29 67

27

66

71

101

105 105

101

76



166 
 

Treadmill Walking?. PLoS One. 2015;10(10):e0140626. Published 2015 Oct 20. 

doi:10.1371/journal.pone.0140626 

137. Konczak J Proprioception and motor control in Parkinson's disease. Konczak 

J, Corcos DM, Horak F, Poizner H, Shapiro M, Tuite P, Volkmann J, Maschke M. J Mot 

Behav. 2009 Nov; 41(6):543-52. 

138. Kozhina, G.V., Levik, Y.S., Popov, A.K. et al. Influence of passive tactile 

contact of arms on the maintenance of upright posture in humans. Hum Physiol 43, 416–

422 (2017).  DOI:10.1134/S0362119717030094 

139. Kubryak O.V., Gorbacheva A.K., Kovaleva A.V., Panova E.N., Birukova E.A., 

Grokhovsky S.S. A putative marker of functional state shift in volunteers after 

performing a motor task with biofeedback. Human Physiology. 42 (2):223-227. 2016. 

140. Lanza M. B., Balshaw T. G., Folland J. P. Do changes in neuromuscular 

activation contribute to the knee extensor angle-torque relationship? Experimental 

Physiology. 2017. 102(8), 962–973. doi:10.1113/ep086343 

141. Latash M.L. Muscle coactivation: definitions, mechanisms, and functions. J 

Neurophysiol. 2018 Jul 1;120(1):88-104. doi: 10.1152/jn.00084.2018. Epub 2018 Mar 28. 

PMID: 29589812; PMCID: PMC6093955. 

142. Latash M.L. On Primitives in Motor Control. Motor Control. 2020 Apr 

1;24(2):318-346. doi: 10.1123/mc.2019-0099 

143. Latash M.L., Levin MF, Scholz JP, Schöner G. Motor control theories and 

their applications. Medicina (Kaunas). 2010;46(6):382-392. 

144. Latash M.L., Levin MF, Scholz JP, Schöner G. Motor control theories and 

their applications. Medicina (Kaunas). 2010;46(6):382-392  

145. Lemos T, Imbiriba LA, Vargas CD et al. (2015). Modulation of tibialis anterior 

muscle activity changes with upright stance width. J Electromyogr Kinesiol 25: 168–174. 

146. Leone C., Feys P., Moumdjian L., D'Amico E., Zappia M., Patti F. Cognitive-

motor dual-task interference: A systematic review of neural correlates. Neurosci. 

Biobehav. Rev. Apr; 75:348-360. 2017. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.01.010. 2017 

76

57

24

24

78



167 
 

147. Li J., Thakor N. & Bezerianos, A. Unilateral Exoskeleton Imposes Significantly 

Different Hemispherical Effect in Parietooccipital Region, but Not in Other Regions. Sci 

Rep 8, 13470 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-31828-1 

148. Li Z, Liu H, Yin Z, Chen K. Muscle Synergy Alteration of Human During 

Walking With Lower Limb Exoskeleton. Front Neurosci. 2019 Jan 29;12:1050. doi: 

10.3389/fnins.2018.01050. PMID: 30760972; PMCID: PMC6361853 

149. Lim S.B., Cleworth T.W., Horslen B.C., Blouin J.S., Inglis J.T., Carpenter M.G. 

Postural threat influences vestibular-evoked muscular responses. J Neurophysiol. 2017 

Feb 1;117(2):604-611. (DOI: 10.1152/jn.00712.2016 

150. Loram I.D. Direct measurement of human ankle stiffness during quiet 

standing: the intrinsic mechanical stiffness is insufficient for stability. Loram ID, Lakie M 

J Physiol. 2002 Dec 15; 545(3):1041-53 

151. Luger T., Seibt R., Cobb T. J., Rieger M. A., Steinhilber B., Influence of a 

passive lower-limb exoskeleton during simulated industrial work tasks on physical load, 

upper body posture, postural control and discomfort. Applied Ergonomics.Volume 80, 

2019, Pages 152-160;  

152. Lum P. S. Robot_assisted movement training compared with conventional 

therapy techniques for the rehabilitation of upper_limb motor function after stroke / P. 

S. Lum, C. G. Burgar, P. C. Shor (et al.) // Archives of physical medicine and rehabilitation. 

– 2002. – Vol. 83, No 7. – P. 952. 

153. MacKinnon C. D. (2018). Sensorimotor anatomy of gait, balance, and falls. 

Handbook of clinical neurology, 159, 3–26. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63916-

5.00001-X 

154. Madinei S., Alemi M.M., Kim S., Srinivasan D., Nussbaum M.A. 

Biomechanical Evaluation of Passive Back-Support Exoskeletons in a Precision Manual 

Assembly Task: "Expected" Effects on Trunk Muscle Activity, Perceived Exertion, and 

Task Performance. Hum Factors. 2020 May;62(3):441-457. doi: 

10.1177/0018720819890966. Epub 2020 Jan 14. PMID: 31934773. 

32

52 52

22

26

20 20

84 69 69

69

https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63916-5.00001-X
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63916-5.00001-X


168 
 

155. Martinez A., Lawson B., Goldfarb M. A controller for guiding leg movement 

during overground walking with a lower limb exoskeleton IEEE Transactions on Robotics. 

– 2017. – Т. 34. – №. 1. – С. 183-193. 

156. Masiero S. Robotic_assisted rehabilitation of the upper limb after acute 

stroke / S. Masiero, A. Celia, G. Rosati, M. Armani // Archives of physical medicine and 

rehabilitation. – 2007. – Vol. 88, No 2. – P. 142. 

157. Mildren R.L. Foot sole skin vibration perceptual thresholds are elevated in 

a standing posture compared to sitting. Mildren RL, Strzalkowski ND, Bent LR Gait 

Posture. 2016 Jan; 43():87-92. 

158. Monfils M.H., Plautz E.J., Kleim J.A. In search of the motor engram: motor 

map plasticity as a mechanism for encoding motor experience. Neuroscientist. 11 

(5):471-483. 2005. doi:10.1177/1073858405278015. 2005 

159. Morasso P.G., Sanguineti V. Ankle muscle stiffness alone cannot stabilize 

balance during quiet standing. J Neurophysiol. 2002 Oct; 88(4):2157-62. 

160. Mori, S., Matsuyama, K., Mori, F. & Nakajima, K. Supraspinal sites that 

induce locomotion in the vertebrate central nervous system. Adv. Neurol. 87, 25–40 

(2001). 

161. Nakanishi Y, Wada F, Saeki S, Hachisuka K. Rapid changes in arousal states 

of healthy volunteers during robot-assisted gait training: a quantitative time-series 

electroencephalography study. J Neuroeng Rehabil. 2014;11:59 Epub 2014/04/15. 

10.1186/1743-0003-11-59 1743-0003-11-59 

162. Nashner L.M. Adaptation to altered support and visual conditions during 

stance: patients with vestibular deficits. Nashner LM, Black FO, Wall C 3rd J Neurosci. 

1982 May; 2(5):536-44 

163. Noé F, García-Massó X, Delaygue P. et al. The influence of wearing ski-boots 

with different rigidity characteristics on postural control. Sports Biomech. 2020 

Apr;19(2):157-167. DOI:10.1080/14763141.2018.1452973 

58

22 10

20

24 24

101

105 101

52

111

76 57

76

57 57

53 52

68



169 
 

164. Noguchi M., Glinka M., Mayberry G.R. et al. Are hybrid sit-stand postures a 

good compromise between sitting and standing? Ergonomics. 2019 Jun;62(6):811-822. 

DOI:10.1080/00140139.2019.1577496 

165. Nuckols R. W., Sawicki G. S. Impact of elastic ankle exoskeleton stiffness on 

neuromechanics and energetics of human walking across multiple speeds. J. Neuroeng. 

Rehabil. ((In review)). Preprint available at 10.21203/rs.2.20510/v1 (2020) 

166. Nuckols R.W., Dick T.J.M., Beck O.N., Sawicki G.S. Ultrasound imaging links 

soleus muscle neuromechanics and energetics during human walking with elastic ankle 

exoskeletons. Sci Rep. 2020;10(1):3604. Published 2020 Feb 27. doi:10.1038/s41598-

020-60360-4 

167. Nuckols R.W., Takahashi K.Z., Farris D.J., Mizrachi S., Riemer R., Sawicki G.S. 

Mechanics of walking and running up and downhill: A joint-level perspective to guide 

design of lower-limb exoskeletons. PLoS One. 2020;15(8):e0231996. Published 2020 Aug 

28. doi:10.1371/journal.pone.0231996 

168. Ohashi H., Valle-Mena R., Gribble P.L., Ostry D.J. Movements following 

force-field adaptation are aligned with altered sense of limb position. Exp. Brain Res. 

237 (5):1303-1313. 2019. doi:10.1007/s00221-019-05509-y. 2019. 

169. Paek A. Y. Reconstructing surface EMG from scalp EEG during myoelectric 

control of a closed looped prosthetic device / A. Y. Paek, J. D. Brown, R. B. Gillespie, M. 

K. O'Malley, P. A. Shewokis, J. L. Contreras-Vidal // Conference proceedings - IEEE 

engineering in medicine and biology society. – 2013. doi: 10.1109/EMBC.2013.6610820 

170. Pashler H. Dual-task interference in simple tasks: data and theory. Psychol 

Bull. 1994 Sep; 116(2):220-44. 

171. Pellegrino L, Coscia M, Pierella C, Giannoni P, Cherif A, Mugnosso M, 

Marinelli L, Casadio M. Effects of Hemispheric Stroke Localization on the Reorganization 

of Arm Movements within Different Mechanical Environments. Life (Basel). 2021 Apr 

23;11(5):383. doi: 10.3390/life11050383 

81

81

81

32

15

108



170 
 

172. Perich M.G., Gallego J.A., Miller L.E. A Neural Population Mechanism for 

Rapid Learning. Neuron. 100 (4):964-976.2018. doi: 10.1016/j.neuron.2018.09.030. 

2018 

173. Peterka R. J. Sensory integration for human balance control. Handbook of 

clinical neurology. Vol. 159. Elsevier, 2018. 27-42. 

174. Peters M., and Wischniewski S. European Agency for Safety and Health at 

Work The Impact of using Exoskeletons on Occupational Safety and Health. ((accessed 

on 31 January 2020));2019 :1–10 

175. Pirondini E., Coscia M., Marcheschi S., et al. Evaluation of the effects of the 

Arm Light Exoskeleton on movement execution and muscle activities: a pilot study on 

healthy subjects. J Neuroeng Rehabil. 2016;13:9. Published 2016 Jan 23. 

doi:10.1186/s12984-016-0117-x 

176.  Piscitelli D., Falaki A, Solnik S, Latash ML. Anticipatory postural adjustments 

and anticipatory synergy adjustments: preparing to a postural perturbation with 

predictable and unpredictable direction. Exp Brain Res. 2017 Mar;235(3):713-730. doi: 

10.1007/s00221-016-4835-x 

177. Planelles D. Evaluating classifiers to detect arm movement intention from 

EEG signals / D. Planelles, E. Hortal, A. Costa, A. Ubeda, E. Iáez, J. M. Azorín // Sensors 

(Basel). – 2014. – Vol.14., No 10. – P. 18172. doi: 10.3390/s141018172 

178. Prasad G. Applying a brain-computer interface to support motor imagery 

practice in people with stroke for upper limb recovery: a feasibility study / G. Prasad, P. 

Herman (et al.) // Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. – 2010. – Vol. 7, No 

1. – Р. 60-68. 

179. Profeta VLS, Turvey MT. Bernstein's levels of movement construction: A 

contemporary perspective. Hum Mov Sci. 2018 Feb;57:111-133. (DOI: 

10.1016/j.humov.2017.11.013 

100 35

37

54

10 15



171 
 

180. Proietti T, Guigon E, Roby-Brami A, Jarrassé N. Modifying upper-limb inter-

joint coordination in healthy subjects by training with a robotic exoskeleton. J Neuroeng 

Rehabil. 2017;14(1):55. Published 2017 Jun 12. doi:10.1186/s12984-017-0254-x 

181. Reinkensmeyer D. J. Understanding and treating arm movement 

impairment after chronic brain injury: progress with the ARM guide / D. J. 

Reinkensmeyer, L. E. Kahn, M. Averbuch (et al.) // The Journal of Rehabilitation Research 

and Development. – 2000. – Vol. 37, No 6. – P. 653 

182. Renner T. Exoskeleton with Lightweight Plastic Components Finds 

Applications in Medicine, Manufacturing, and Agriculture. Plastics Engineering. 2018; 

74(3): 30–35. (DOI:10.1002/j.1941-9635.2018.tb01855.x) 

183. Resquín F. Adaptive hybrid robotic system for rehabilitation of reaching 

movement after a brain injury: a usability study / F. Resquín, J. Gonzalez-Vargas, J. 

Ibáñez, F. Brunetti, I. Dimbwadyo, L. Carrasco, S. Alves, C. Gonzalez-Alted, A. Gomez-

Blanco, J. L. Pons // Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. – 2017. – Vol.14, 

No 1. – P. 104. doi: 10.1186/s12984-017-0312-4 

184. Reynard F, Christe D, Terrier P. Postural control in healthy adults: 

Determinants of trunk sway assessed with a chest-worn accelerometer in 12 quiet 

standing tasks. PLoS One. 2019 Jan 23;14(1):e0211051. doi: 

10.1371/journal.pone.0211051. PMID: 30673753; PMCID: PMC6344019. 

185. Robertson BD, Vadakkeveedu S, Sawicki GS. A benchtop biorobotic 

platform for in vitro observation of muscle-tendon dynamics with parallel mechanical 

assistance from an elastic exoskeleton. J. Biomech. 2017;57:8–17. doi: 

10.1016/j.jbiomech.2017.03.009. 

186. Rong W, Li W, Pang M, Hu J, Wei X, Yang B, Wai H, Zheng X, Hu X. A 

Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) and robot hybrid system for multi-joint 

coordinated upper limb rehabilitation after stroke. J Neuroeng Rehabil. 2017 Apr 

26;14(1):34. doi: 10.1186/s12984-017-0245-y. PMID: 28446181; PMCID: PMC5406922. 

22

20

71

32

129



172 
 

187. Roseberry T.K. Cell-Type-Specific Control of Brainstem Locomotor Circuits 

by Basal Ganglia. Roseberry TK, Lee AM, Lalive AL, Wilbrecht L, Bonci A, Kreitzer AC Cell. 

2016 Jan 28; 164(3):526-37 

188. Rothwell JC (1994). Control of human voluntary movement, 2nd edition 

Chapman & Hall, London 

189. Rowley K. M., Engel T., Kulig K. Trunk and hip muscle activity during the 

Balance-Dexterity task in persons with and without recurrent low back pain. Journal of 

Electromyography and Kinesiology. – 2020. – Т. 50. – С. 102378. 

190. Sabbah S, Gemmer JA, Bhatia-Lin A et al. (2017). A retinal code for motion 

along the gravitational and body axes. Nature 546: 492–497. 

191. Sadarangani P. G. Force Myography for Monitoring Grasping in Individuals 

with Stroke with Mild to Moderate Upper-Extremity Impairments: A Preliminary 

Investigation in a Controlled Environment /P. G. Sadarangani, X. Jiang, L. A. Simpson, J. 

J. Eng, C. Menon // Frontiers in bioengineering and biotechnology. – 2017. – No 5. – P. 

42. – Published online, 2017, Jul 27. doi: 10.3389/fbioe.2017.00042 

192. Schepens B. Independent and convergent signals from the pontomedullary 

reticular formation contribute to the control of posture and movement during reaching 

in the cat. Schepens B, Drew T J Neurophysiol. 2004 Oct; 92(4):2217-38. 

193. Schmalz T., Schändlinger J., Schuler M. et al. Biomechanical and Metabolic 

Effectiveness of an Industrial Exoskeleton for Overhead Work. International Journal of 

Environmental Research and Public Health. 2019; 16(23), 4792. 

DOI:10.3390/ijerph16234792 

194. Schmalz T., Schändlinger J., Schuler M. et al. Biomechanical and Metabolic 

Effectiveness of an Industrial Exoskeleton for Overhead Work. Int. J. Environ. Res. Public 

Health. 2019. V. 16/ № 23. P. 4792 

195. Schween R., Taylor J.A., Hegele M. Plan-based generalization shapes local 

implicit adaptation to opposing visuomotor transformations. J. Neurophysiol. 120 

(6):2775-2787.2018. doi:10.1152/jn.00451.2018. 2018 

59 56

67

59



173 
 

196. Sergio LE, Gorbet DJ, Adams MS, Dobney DM. The Effects of Mild Traumatic 

Brain Injury on Cognitive-Motor Integration for Skilled Performance. Front Neurol. 2020 

Sep 16;11:541630. doi: 10.3389/fneur.2020.541630 

197. Shik, M. L. & Orlovsky, G. N. Neurophysiology of locomotor automatism. 

Physiol. Rev. 56, 465–501 (1976). 

198. Shindo K. Effects of neurofeedback training with an electroencephalogram-

based brain-computer interface for hand paralysis in patients with chronic stroke: a 

preliminary case series study. Journal of Rehabilitation Medicine. – 2011. – Vol. 43, 

No10. – Р. 951-957 

199. Shiozawa S., Hirata R.P., Graven-Nielsen T. Center of Pressure Displacement 

of Standing Posture during Rapid Movements Is Reorganised Due to Experimental Lower 

Extremity Muscle Pain. PLoS One. 2015 Dec 17;10(12):e0144933. (DOI: 

10.1371/journal.pone.0144933) 

200. Smith JW (1957). The forces operating at the human ankle joint during 

standing. J Anat 91: 545–564 

201. Song H., H. Park, S. Park A. springy pendulum could describe the swing leg 

kinetics of human walking. J Biomech. – 2016. – Vol. 49, № 9. – P. 1504–1509. – 

(DOI:10.1016/j.jbiomech.2016.03.018 

202. Spencer J, Wolf SL, Kesar TM. Biofeedback for Post-stroke Gait Retraining: 

A Review of Current Evidence and Future Research Directions in the Context of Emerging 

Technologies. Front Neurol. 2021 Mar 30;12:637199. doi: 10.3389/fneur.2021.637199. 

PMID: 33859607; PMCID: PMC8042129. 

203. Stetter, B.J.; Ringhof, S.; Krafft, F.C.; Sell, S.; Stein, T. Estimation of Knee 

Joint Forces in Sport Movements Using Wearable Sensors and Machine Learning. 

Sensors. 2019, 19, 3690. 

204. Stöckel T., Carroll T.J., Summers J.J., Hinder M.R. Motor learning and cross-

limb transfer rely upon distinct neural adaptation processes. J. Neurophysiol. 116 

(2):575–586. 2016. 

56 56

13 10

32

52

16

16

28



174 
 

205. Stockinger C, Focke A, Stein T. Catch trials in force field learning influence 

adaptation and consolidation of human motor memory. Front Hum Neurosci. 2014 Apr 

21;8:231. doi: 10.3389/fnhum.2014.00231. PMID: 24795598; PMCID: PMC4001009. 

206. Stockinger C, Focke A, Stein T. Catch trials in force field learning influence 

adaptation and consolidation of human motor memory. Front Hum Neurosci. 2014 Apr 

21;8:231. doi: 10.3389/fnhum.2014.00231 

207. Sudakov K.V. Theory of Functional Systems: A Keystone of Integrative 

Biology. In: Nadin M. (eds) Anticipation: learning from the past. The Russian/Soviet 

Contributions to the Science of Anticipation. Springer, Cham Switzerland, 2015. ISBN: 

978-3-319-19446-2. (DOI: 10.1007/978-3-319-19446-2 

208. Surgent OJ, Dadalko OI, Pickett KA, Travers BG. Balance and the brain: A 

review of structural brain correlates of postural balance and balance training in humans. 

Gait Posture. 2019 Jun;71:245-252. doi: 10.1016/j.gaitpost.2019.05.011. Epub 2019 

May 6. PMID: 31082657; PMCID: PMC6594858 

209. Takahashi K, Gu Y, May PJ et al. (2007). Multimodal coding of three-

dimensional rotation and translation in area MSTd: comparison of visual and vestibular 

selectivity. J Neurosci 27: 9742–9756. 

210. Takakusaki K. Brainstem control of locomotion and muscle tone with 

special reference to the role of the mesopontine tegmentum and medullary 

reticulospinal systems. Takakusaki K, Chiba R, Nozu T, Okumura T J Neural Transm 

(Vienna). 2016 Jul; 123(7):695-729 

211. Takakusaki K. Functional Neuroanatomy for Posture and Gait Control. J 

Mov Disord. 2017;10(1):1-17. doi:10.14802/jmd.16062 

212. Takakusaki K. J Functional Neuroanatomy for Posture and Gait Control. 

Takakusaki K. J Mov Disord. 2017 Jan; 10(1):1-17. 

213. Takakusaki K., Chiba R., Nozu, T., & Okumura T. Brainstem control of 

locomotion and muscle tone with special reference to the role of the mesopontine 

90

90

112

112 123

112

112

59 56

56 56

70

70

56

59



175 
 

tegmentum and medullary reticulospinal systems. Journal of neural transmission, 2016 

123(7), 695-729. 

214. Taube W. (2012). Neurophysiological adaptations in response to balance 

training. Dtsch. Z. Sportmed. 63 273–277. 10.5960/dzsm.2012.030 

215. Theurel J., Desbrosses K., Roux T., & Savescu A. Physiological consequences 

of using an upper limb exoskeleton during manual handling tasks. Applied Ergonomics. 

2018, 67, 211–217. doi:10.1016/j.apergo.2017.10.008 

216. Thibault R.T., Raz A. Imaging Posture Veils Neural Signals. Front Hum 

Neurosci. 2016 Oct 21;10:520. doi: 10.3389/fnhum.2016.00520. 

217. Tomilovskaya ES, Rukavishnikov IV, Shigueva TA, Kukoba TB, Sosnina IS, 

Amirova LE and Kozlovskaya IB (2019). Role of axial and support unloading in 

development of hypogravitational motor syndrome. Front. Physiol. Conference 

Abstract: 39th ISGP Meeting & ESA Life Sciences Meeting. doi: 

10.3389/conf.fphys.2018.26.00019 

218. Totaro M, Di Natali C, Bernardeschi I. et al. Mechanical Sensing for Lower 

Limb Soft Exoskeletons: Recent Progress and Challenges. Adv Exp Med Biol. 

2019;1170:69-85. DOI:10.1007/978-3-030-24230-5_3 

219. Tucker, M. R., Olivier, J., Pagel, A., Bleuler, H., Bouri, M., Lambercy, O., & 

Gassert, R. Control strategies for active lower extremity prosthetics and orthotics: a 

review. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 2015 12(1), 1. 

220. Veneman, Jan F., Andre Seyfarth, and Pierre Barralon. Evaluating postural 

balance erformance in exoskeleton robots. 2013.  

221. Vernooij C. A., Reynolds R. F., Lakie M. Physiological tremor reveals how 

thixotropy adapts skeletal muscle for posture and movement. Royal Society Open 

Science. 2016; 3(5). (DOI:10.1098/rsos.160065) 

222. von Glinski A, Yilmaz E, Mrotzek S, Marek E, Jettkant B, Brinkemper A, 

Fisahn C, Schildhauer TA, Geßmann J. Effectiveness of an on-body lifting aid (HAL® for 

59

56

29

100

58 20

69



176 
 

care support) to reduce lower back muscle activity during repetitive lifting tasks. J Clin 

Neurosci. 2019; 63:249-255. [DOI: 10.1016/j.jocn.2019.01.038. Epub 2019 Feb 14] 

223. Wang Z. R. Motion-based virtual reality training for improving motor 

functional recovery of upper limbs and neural reorganization in subacute stroke patients 

/ Z. R. Wang, P. Wang, L. Xing, L. P. Mei, J. Zhao, T. Zhang // Neural Regeneration 

Research. – 2017. – Vol. 12, No 11. – P. 1823–1831. doi: 10.4103/1673- 5374.219043. 

224. Wearable posture assisting device Patent South Korea № KR20160048885A 

225. Winter D.A. Ankle muscle stiffness in the control of balance during quiet 

standing. Winter DA, Patla AE, Rietdyk S, Ishac MG J Neurophysiol. 2001 Jun; 85(6):2630-

3 

226. Winter D.A. Stiffness control of balance in quiet standing. J Neurophysiol. – 

1998. – Vol. 80, № 3. – P. 1211–1221 

227. Winter DA, Prince F, Frank JS et al. (1996). Unified theory regarding A/P and 

M/L balance in quiet stance. J Neurophysiol 75: 2334–2343 

228. Wong A.L., Haith A.M., Krakauer J.W. Motor Planning. Neuroscientist. 21 

(4):385-398. 2015. doi: 10.1177/1073858414541484. 2015 

229. Woollacott MH, Bonnet M, Yabe K. Preparatory process for anticipatory 

postural adjustments: modulation of leg muscles reflex pathways during preparation for 

arm movements in standing man. Exp Brain Res. 1984;55(2):263-71. doi: 

10.1007/BF00237277 

230. Xiao Z. G Towards the development of a wearable feedback system for 

monitoring the activities of the upper-extremities / Z. G Xiao, C. Menon // Journal of 

Neuro Engineering and Rehabilitation. – 2014. – Vol. 11, No 2. – P. 654., 

231. Yang N, Zhang M, Huang C, Jin D. Synergic analysis of upper limb target-

reaching movements. J Biomech. 2002; 35(6):739–46. 

232. Yue Z. Hand Rehabilitation Robotics on Poststroke Motor Recovery / Z. Yue, 

X. Zhang, J. Wang // Behavioural Neurology. – 2017. doi: 10.1155/2017/3908135 

  

69

48

16 52

52

72

140

140

137



177 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Публикации по теме диссертации в рецензируемых журналах, входящих в базу 

данных RSCI на платформе Web of Science, соответствующих требованиям ВАК 

1. Джелдубаева Э.Р., Бирюкова Е.А., Махин С.А., Бабанов Н.Д., Чуян Е.Н., 

Кубряк О.В. Максимальная амплитуда электромиограмм сгибателей и 

разгибателей рук в серии сеансов управления силовым джойстиком у здоровых 

добровольцев //Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2020. – 

Т. 106. – №. 1. – С. 44–54. 

2. Бабанов Н.Д., Бирюкова Е.А., Джелдубаева Э.Р., Махин С.А., Чуян Е.Н., 

Кубряк О.В. Динамика параметров малоамплитудных движений рук при 

повторяющейся двигательно-когнитивной задаче //Российский физиологический 

журнал им. И.М. Сеченова. – 2020. – Т. 106. – №. 11. – С. 1370–1384. 

3. Бабанов Н. Д., Бирюкова Е.А. Нейрофизиологическое обеспечение 

моторного контроля в «гибридных» позах. Обзор литературы //Сенсорные 

системы. – 2021. – Т. 35. – №. 2. – С. 91-102 

 

Публикации в рецензируемых журналах, входящих в базу данных Scopus, 

соответствующих требованиям ВАК 

4. Бабанов Н.Д., Меркурьев И.В., Кубряк О.В. Баланс тела человека в 

«гибридных позах» между стоянием и сидением в пассивном экзоскелете нижних 

конечностей. // Физиология человека – 2021 – Т. 47 - № 4 – С. 58 - 67. 

5. Бабанов Н. Д., Кубряк О. В. Физиологические методики в изучении 

«пассивных» промышленных экзоскелетов спины и нижних конечностей 

//Медицина труда и промышленная экология. – 2020. – №. 5. – С. 318-328. 

 



178 
 

Публикация в рецензируемом журнале, входящий в перечень ВАК по 

направлению 03.03.01 «физиология» (согласно п.11-13 постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней"), но не входящем в Scopus и Web of Scienсe  

6. Чуян Е. Н., Бирюкова Е. А., Бабанов Н. Д. Двигательная реабилитация 

пациентов с нарушениями моторики верхних конечностей: анализ современного 

состояния исследований (обзор литературы) //Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. – 2019. – Т. 

5. – №. 1. 

 

Публикации в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК по другим 

специальностям 

7. Бабанов Н. Д., Каленова А. А., Серченко Я. А., Гроховский С. С., Кубряк О. В. 

Стандартизация, взаимозаменяемость и анализ предложений стабилоплатформ в 

России //Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2019. – №. 9-10. 

8. Мощенко, М. Г., Егоров, Г. П., Бабанов, Н. Д., Кубряк, О. В. Пассивный 

экзоскелет нижних конечностей человека и облегченный протокол оценки 

физиологической эффективности //Динамика сложных систем-XXI век. – 2019. – Т. 

13. – №. 4. – С. 23-28. 

 

Патент 

9. Патент 2725055 Российская Федерация, A61B 5/22 (2020.01); A61B 5/0488 

(2020.01). Способ комплексной оценки функции верхних конечностей. / Бирюкова 

Е.А., Джелдубаева Э.Р., Чуян Е.Н., Кубряк О.В., Бабанов Н.Д.; №2019119062; заявл. 

18.06.2019; опубл. 29.06.2020, Бюл. № 19 – 16 с. 

 

 

 

17

17

17



179 
 

Учебно-методическое пособие 

10. «Силовые платформы (стабилоплатформы) в оценке регуляции 

вертикальной позы человека и восстановлении функции равновесия». Учебно-

методическое пособие: Герасименко М.Ю., Евстигнеева И.С., Кубряк О.В., Бабанов 

Н.Д., Фролов Д.В., Еремушкин М.А, Михалева А.В.. − М.: ФГБОУ ДПО РМАНПО, − 

2020 – 46 с. ISBN 978-5-7249-3218-9. 

 

Тезисы докладов по теме диссертации 

11. Бабанов Н. Д., Кубряк О. В. Признаки изменения состояний человека в 

динамике конфигурации электромиографических параметров //Управление 

движением Motor Control 2020. – 2020. – С. 34-35. 

12. Бабанов Н.Д. Динамика ЭМГ-показателей человека при различных позах 

в экзоскелете нижних конечностей. Трансляционная медицина: возможное и 

реальное, место издания ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Москва, тезисы, 

2020, с. 40-41. 

13. Бабанов Н. Д., Бирюкова Е. А., Юкало Е. В. Влияние управляющих 

воздействий рукой на силовой джойстик в серии малоамплитудных движений // 

Трансляционная медицина: возможное и реальное. — ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России Москва, 2020. — С. 41–42. 

14. Бабанов Н.Д., Кубряк О.В. Оценка управления балансом тела в 

промышленном экзоскелете нижних конечностей. XIV Всероссийская (с 

международным участием) конференция «БИОМЕХАНИКА − 2020», Пермь, Россия, 

3-5 декабря 2020. , тезисы, с.17 – 20 

15. Бабанов Н.Д., Бирюкова Е.А., Джелдубаева Э.Р., Касьянова Е.О., Чуян 

Е.Н., Кубряк О.В. Параметры малоамплитудных движений верхних конечностей 

здоровых испытуемых во время решения сложной двигательно-когнитивной 

задачи с биоуправлением . I Национальный Конгресс по когнитивным 
114

https://istina.msu.ru/workers/162634016/
https://istina.msu.ru/workers/20408656/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/348616552/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/348616552/
https://istina.msu.ru/workers/162634016/
https://istina.msu.ru/workers/144346580/
https://istina.msu.ru/workers/246455045/
https://istina.msu.ru/workers/101397228/
https://istina.msu.ru/workers/172500780/
https://istina.msu.ru/workers/172500780/
https://istina.msu.ru/workers/20408656/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/348833339/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/348833339/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/348833339/
https://istina.msu.ru/conferences/327002491/


180 
 

исследованиям, искусственному интеллекту и нейроинформатике, Москва, Россия, 

10-16 октября 2020. 

16. Махин С.А., Бирюкова Е.А., Джелдубаева Э.Р., Бабанов Н.Д., Чуян Е.Н., 

Кубряк О.В. Оценка реактивности альфа-ритма ЭЭГ в связи с динамикой 

показателей биоуправления верхними конечностями в серии стабилометрических 

тренингов. I Национальный Конгресс по когнитивным исследованиям, 

искусственному интеллекту и нейроинформатике, Москва, Россия, 10-16 октября 

2020 

17. Бабанов Н.Д., Кубряк О.В. Параметры моторного контроля вертикально 

стоящих добровольцев в пассивном экзоскелете при раскачивании. // V 

Всероссийская междисциплинарная конференция «Мотивационные аспекты 

физической активности», посвященная памяти первого ректора НовГУ В.В. Сороки. 

– Новгород, 2021, - С. 12-17 

18. Бабанов Н.Д. Параметры стандартизованного ручного управления в 

положениях сидя и в экзоскелете нижних конечностей. // XXVII Всероссийская 

конференция молодых учёных с международным участием «Актуальные 

проблемы биомедицины – 2021». Санкт-Петербург, 2021, С. 143 – 144. 

 

Осуществлено депонирование данного текста диссертации в базе данных 

интеллектуального регистратора IREG #2076948. 

 

  

114

114

https://istina.msu.ru/conferences/327002491/
https://istina.msu.ru/conferences/327002491/
https://istina.msu.ru/conferences/327002491/
https://istina.msu.ru/workers/162634016/
https://istina.msu.ru/workers/20408656/
https://istina.msu.ru/workers/162634016/


181 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сводные таблицы данных к разделу 2.1 

Таблица 1. Показатели стабилометрического исследования: «площадь 

статокинезиограммы» (S, мм2), «мощность статокинезиограммы» (P, мДж/с). 

№ Имя № 
Фаз

ы 

S, 
мм² 

P, 
мДж/

с 

№ Имя № 
Фаз

ы 

S, 
мм² 

P, 
мДж/

с 

1 AiTi 1 52 32 2 KrEv 1 128 67 

2 62 39 2 237 143 

3 20 33 3 25 38 

4 18 32 4 65 122 

5 39 123 5 198 139 

6 202 547 6 86 421 

3 ZiVa 1 216 43 4 AhD
a 

1 62 21 

2 214 163 2 92 30 

3 88 225 3 20 43 

4 78 280 4 18 130 

5 205 118 5 158 317 

6 352 283 6 251 812 

5 EvD
m 

1 95 27 6 MiAr 1 28 21 

2 48 38 2 79 86 

3 43 98 3 7 26 

4 86 113 4 354 65 

5 81 248 5 396 191 

6 218 1566 6 69 849 

7 VaDa 1 33 40 8 ShiAl 1 129 31 

2 90 178 2 139 50 

3 56 204 3 45 42 

4 50 458 4 70 61 

5 156 217 5 144 170 

6 201 1376 6 140 404 

9 KuFi 1 116 26 1
0 

PaDa 1 99 20 

2 89 37 2 87 52 

3 20 29 3 91 39 

4 5 11 4 9 15 

5 154 186 5 308 78 

6 273 961 6 183 364 

 

 

1
1 

VaIl 1 120 44 1
2 

AfVs 1 60 44 

2 100 53 2 96 59 
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3 8 16 3 69 395 

4 35 22 4 94 31 

5 111 85 5 280 284 

6 62 321 6 328 1661 

1
3 

BaRu 1 241 24 1
4 

ChCh 1 164 65 

2 41 20 2 133 159 

3 33 30 3 38 191 

4 19 45 4 94 164 

5 95 156 5 479 173 

6 241 962 6 267 337 

1
5 

DeNi 1 88 30 1
6 

AgYa 1 119 39 

2 48 68 2 99 39 

3 76 37 3 51 92 

4 51 47 4 78 46 

5 348 154 5 128 171 

6 208 1067 6 260 356 
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Таблица 2. Показатели электрофизиологического исследования: «площадь 

интегральной огибающей электромиограммы» (S, мкВ*с).  

 

№ Код Этап 

MQF 
(правая
) 

MTA 
(левая
) 

MQF 
(левая
) 

MTA 
(правая
) 

мкВ*с мкВ*с мкВ*с мкВ*с 

1 AiTi 

1 756 642 1150 529 

2 980 642 1180 627 

3 2130 1490 2060 510 

4 2980 936 3200 936 

5 12080 1080 12300 1330 

6 25000 7560 25260 7880 

2 ZiVa 

1 380 709 471 472 

2 375 634 490 1460 

3 3000 11700 1660 8440 

4 796 7360 2710 4470 

5 5620 2800 6220 558 

6 21380 20990 19820 14610 

3 EvDm 

1 2020 733 2130 581 

2 2030 838 2010 716 

3 671 930 1440 878 

4 1800 1500 1800 1540 

5 4270 1040 5140 7720 

6 8670 9670 11130 13900 

4 VaDa 

1 3480 3570 2430 10420 

2 3530 3380 2520 10910 

3 1590 4870 2 1960 

4 3570 6940 7860 4370 

5 4650 970 3840 1440 

6 16040 32070 12470 11170 

5 KuFi 

1 2810 325 5980 306 

2 2920 346 6070 344 

3 2420 307 1890 380 

4 229 277 2150 455 

5 21160 796 14680 690 

6 48110 3190 32380 3760 

6 VaIl 
1 581 397 273 360 

2 600 416 288 384 
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3 999 577 461 463 

4 5410 1110 6230 2110 

5 7540 551 5570 451 

6 11350 1310 22290 13080 

7 BaRu 

1 190 364 135 461 

2 201 401 141 460 

3 246 543 263 704 

4 1040 2460 313 2120 

5 11560 741 12930 819 

6 22200 6000 21830 18780 

8 DeNi 

1 318 433 389 464 

2 327 512 402 520 

3 266 528 1110 588 

4 1590 472 1590 5200 

5 4440 1040 5780 900 

6 11820 9470 11640 10170 

9 KrEv 

1 6910 871 5710 830 

2 6830 861 5910 906 

3 559 592 1690 727 

4 490 886 2920 6630 

5 10440 391 8600 969 

6 24290 9880 22510 1150 

10 AhDa 

1 161 382 241 180 

2 159 378 177 175 

3 341 1260 4540 887 

4 229 1440 4120 663 

5 9670 2360 9700 1080 

6 15430 4840 14630 1530 

11 MiAr 

1 3000 623 7530 397 

2 2690 1130 8110 682 

3 1860 933 2600 1605 

4 2980 1200 3400 750 

5 8130 1510 19070 764 

6 23760 16790 34920 30530 

12 ShiAl 

1 197 241 330 326 

2 191 228 333 348 

3 1510 773 1700 465 

4 1070 3470 443 4360 

5 3370 613 3930 539 

6 8360 4800 12960 6160 

13 PaDa 
1 343 401 295 418 

2 232 429 534 419 
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3 4480 299 1900 422 

4 2120 253 122 286 

5 8260 483 5470 542 

6 11600 3300 9820 601 

14 AfVs 

1 298 364 587 466 

2 647 386 931 545 

3 207 497 260 676 

4 3890 467 294 9910 

5 12920 588 7030 611 

6 32710 23330 25970 50980 

15 ChCh 

1 4000 600 3980 919 

2 4140 805 4860 938 

3 1730 681 5360 3710 

4 6610 1930 12550 2290 

5 7590 1010 12150 844 

6 13360 1590 16610 6010 

16 AgYa 

1 213 365 184 389 

2 305 331 190 371 

3 743 731 2340 442 

4 395 547 2730 667 

5 8010 696 4950 539 

6 14330 5570 9130 5410 
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Сводные таблицы данных к разделу 2.2 

Таблица 3. Показатели стабилометрического исследования: «сила давления» (Н), 

«площадь статокинезиограммы» (S, мм2), «мощность статокинезиограммы» (Р, 

мДж/с).  
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Сводные таблицы данных к разделу 2.3 

Таблица 4. Показатели стабилометрического исследования: «площадь 

статокинезиограммы» (S, мм2), «среднее значение координаты ЦД в фронтальной 

плоскости» (мм), «максимальная амплитуда» в фронтальной (MaxX, мм) и 

сагиттальной (MaxY, мм) плоскости, «мощность статокинезиограммы» (Р, мДж/с), 

«мощность статокинезиограммы» в фронтальной (Рх, мДж/с) и сагиттальной (Рy, 

мДж/с) плоскости. 

№ Шифр 
Эта

п 
S, мм² X, мм 

Max 
X, мм 

Max 
Y, мм 

Р, 
мДж/

с 
Рx, Дж Рy, Дж 

1 NeDm 

1(1) 43 -0,3 7,6 4,7 33 0,2 0,8 

1(2) 190 -0,3 7,3 7,8 38 0,3 0,9 

2 4259 1,6 92,3 19,1 6094 348,2 17,5 

3 10953 -1,3 25,7 92,5 6250 21,6 353,6 

4 83 3,4 5,6 7,5 86 1,4 3,8 

5 15 14,3 3,1 3,4 23 0,7 0,7 

6(1) 23 -8,2 2 9,1 49 0,2 1,3 

6(2) 49 -6,6 4,6 9,2 38 0,2 0,9 

7 10707 -13,3 107,7 131,2 11078 436,4 228,7 

8 4619 9,7 28,1 84,7 2181 13,9 117,0 

9 248 -15,8 9,8 16,7 56 1,9 1,5 

10 160 -1,9 10,8 11,3 42 0,9 1,7 

2 BaIv 

1(1) 214 -4,3 8,5 9,8 115 1,8 1,6 

1(2) 132 -12,8 9,7 9,4 203 3,5 2,6 

2 10923 -12,6 109 38,2 16072 877,6 87,0 

3 7529 -24 30,2 99,7 19044 76,1 1066,8 

4 71 -34,2 8,6 7,7 133 2,7 5,4 

5 83 -6,5 5,6 11,3 97 1,9 4,0 

6(1) 91 15 5,1 9,2 164 1,3 3,6 

6(2) 94 12,3 6,6 13,9 79 1,0 1,4 

7 21460 -23 138,3 52,9 25133 1233,8 274,6 

8 20394 -28,1 33 143,3 15065 70,5 833,9 

9 273 -23,1 23,5 35,2 209 2,9 9,7 

10 81 -0,7 9,3 11 96 1,4 4,4 

3 AnVl 

1(1) 69 10,5 6,8 8,6 97 0,8 2,1 

1(2) 141 4,5 9,5 11,3 129 1,1 2,8 

2 12224 2,8 121,2 33,8 10346 595,7 25,2 

3 13390 -7,2 37,6 91,5 8941 62,4 474,3 

4 215 -9,8 10,9 10,3 227 6,3 7,3 

5 228 9,5 13 12,7 289 7,2 10,2 
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6(1) 31 -16,6 3,2 4,4 21 0,3 0,4 

6(2) 28 -14,4 2,6 7,7 57 0,6 1,1 

7 23449 -20,5 132,6 61,3 17985 809,8 269,8 

8 8250 -8,8 26,2 140,4 10026 25,2 576,7 

9 579 -13,7 16,8 20,5 190 4,5 6,9 

10 453 6,4 14,8 15,1 141 3,4 5,0 

4 MoAn 

1(1) 170 5 4,7 13,6 118 1,2 2,3 

1(2) 235 0,9 7,3 13,6 137 1,5 2,6 

2 14629 -0,4 125,2 62,8 20075 1162,7 42,1 

3 16970 1,8 31,1 99,7 11759 81,7 624,0 

4 95 -13,8 9,8 9,5 281 5,8 11,1 

5 84 -2,2 5,7 16,5 273 4,3 12,1 

6(1) 179 -0,8 6,4 22,7 102 1,2 1,9 

6(2) 157 -2,4 3,6 17,9 211 1,9 4,4 

7 11526 4,5 114,4 37,4 13986 685,4 154,0 

8 10627 10,8 50,3 123 9495 70,8 499,0 

9 82 -4,7 10 5,8 149 5,1 3,9 

10 311 12 8 18,4 178 4,8 5,9 

5 KoOl 

1(1) 30 -4,7 4,2 8,7 93 1,0 1,8 

1(2) 44 -0,5 7 7,5 118 2,5 1,1 

2 5056 -5,3 90,2 25,4 3978 227,0 11,9 

3 3634 -1,2 16,6 88,9 5618 18,7 318,4 

4 29 -4,1 3,7 5,8 79 1,3 3,4 

5 48 -2,2 4,1 11,8 134 2,4 5,7 

6(1) 48 -12,9 3,8 6,3 137 1,0 3,2 

6(2) 56 -10,3 8,5 9,4 215 3,0 3,5 

7 7492 -7,8 65,6 38,8 3447 168,2 38,8 

8 4238 -11,9 17,1 93,8 3433 8,6 197,7 

9 97 -4,3 9,2 5,8 39 1,2 1,1 

10 50 -0,7 10,8 10,8 75 1,7 2,8 

6 ChAn 

1(1) 130 -4,8 7,4 11,6 85 1,5 1,1 

1(2) 185 -6,4 8,5 24,2 532 3,2 12,8 

2 10219 -7,6 104,1 31,4 23526 1338,8 73,1 

3 10502 -18 36,4 110 26500 163,4 1427,0 

4 109 -18,9 8 9,9 208 4,1 8,4 

5 207 -16,5 12,5 11,2 276 5,1 11,5 

6(1) 58 -4,4 5 11,8 214 2,4 4,1 

6(2) 65 -7,2 3,8 10 151 2,2 2,4 

7 4875 -5,3 74,4 36,7 4319 193,1 66,1 

8 9383 -2,8 99,2 122,9 9126 111,4 436,3 

9 170 -5,8 10,3 15 170 3,0 7,3 

10 371 5,5 15,2 14,2 124 2,3 5,1 

7 ChiAl 
1(1) 110 12,9 5,1 10,7 130 1,3 2,7 

1(2) 143 9,5 6,7 14,9 95 0,9 1,9 
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2 9800 4,9 116,3 35,4 11839 645,4 65,1 

3 7387 10,2 29,3 85,4 9770 71,4 515,6 

4 97 8,8 6,7 8,4 118 2,7 4,4 

5 43 17,4 6,9 7,3 124 3,3 4,1 

6(1) 57 8,8 4,5 6,9 117 1,4 2,1 

6(2) 150 9,6 8,5 12,3 185 2,1 3,5 

7 10663 3,5 83,9 53,5 6943 303,5 113,2 

8 6186 12,7 38,1 132,2 5606 41,8 294,6 

9 54 3,9 7,9 8,4 169 4,5 5,7 

10 104 16,5 14,7 8,9 96 3,3 2,5 

8 ZaVa 

1(1) 107 -2,6 4,3 12,9 95 0,8 2,1 

1(2) 87 -3,8 5,1 10,9 163 1,1 3,9 

2 4109 -0,8 80,5 22,7 4014 218,8 22,1 

3 3248 -5,2 18,2 62,8 3693 27,5 194,1 

4 147 -29,5 7,9 9,6 200 6,6 5,4 

5 149 -14,5 10,3 8,8 137 3,9 4,3 

6(1) 58 1,1 3,8 10 97 1,4 1,5 

6(2) 128 0,7 3,7 15 233 2,4 4,5 

7 10379 1,8 87,7 55,2 9344 471,2 89,6 

8 9938 -4,1 37,6 126,5 9906 148,2 446,4 

9 196 -13 12 14,2 151 5,6 3,5 

10 335 10,4 17,8 19,1 162 4,8 4,9 

9 PaVa 

1(1) 230 4,4 13,7 12,8 143 1,8 2,5 

1(2) 85 2,3 8,5 11,4 91 0,8 2,0 

2 1920 4 57,5 19,6 1955 106,1 11,2 

3 4169 0,9 19,4 68,9 2863 9,3 162,6 

4 80 -11,8 5,9 7,3 86 1,8 3,4 

5 38 -4,4 4,9 6,3 72 1,7 2,6 

6(1) 194 6,7 5 17,5 77 0,7 1,6 

6(2) 119 9,2 7,1 10,2 48 0,8 0,6 

7 6705 -2,1 89,2 56,5 7715 269,3 193,9 

8 4061 -6 29,9 94,4 3746 21,0 203,9 

9 193 -10,3 10,7 15,8 88 2,2 3,1 

10 127 6,2 9,3 8,2 65 1,7 2,2 

10 MaIl 

1(1) 34 3,6 4,1 4,2 54 1,0 0,6 

1(2) 50 2,8 4,5 9 83 0,6 1,9 

2 8518 2,5 110,9 38,7 9540 511,4 61,1 

3 16289 -7,4 37,8 87 4722 40,4 243,1 

4 36 -17,4 5,3 7 103 2,4 3,8 

5 94 -6,6 7,8 8,2 160 2,8 6,8 

6(1) 107 -4,1 5,7 9 78 1,2 1,1 

6(2) 47 -7 3,9 7,2 43 0,5 0,8 

7 16090 3,3 106,8 63,3 12923 633,8 141,8 

8 4334 0,2 20,1 126,9 6972 96,5 321,9 
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9 118 -9,1 7,3 14,6 108 2,6 3,8 

10 220 3,8 12,4 18,4 174 4,1 6,4 

11 StYr 

1(1) 91 5,1 11,5 10,2 145 1,5 2,9 

1(2) 411 1,7 11,5 18,6 141 1,4 2,9 

2 7958 1,4 111,2 30,6 17002 951,6 68,8 

3 8456 -3,3 31 89,4 10927 73,4 582,4 

4 35 -7,2 4 5 86 1,4 3,8 

5 21 5,6 4,6 6,7 74 1,4 3,0 

6(1) 97 1,7 5,4 11 65 0,6 1,4 

6(2) 141 0 4,3 10,5 58 0,5 1,3 

7 16182 3 102,3 56,9 10225 524,5 89,2 

8 9071 -14,9 42,7 135,7 11577 97,1 597,7 

9 149 -7,4 13 11,1 186 3,6 7,5 

10 416 8,6 14,1 18,2 269 4,6 11,5 

12 KoAl 

1(1) 59 -1,5 3,9 6,7 25 0,5 0,2 

1(2) 84 3,8 7,4 8,1 91 1,3 1,4 

2 6670 -2 99,8 26,4 8844 497,7 33,1 

3 5158 -0,8 20,8 77,8 5159 17,1 292,6 

4 23 -12,8 3,5 4,6 55 1,0 2,3 

5 117 -6,5 7,7 8,8 136 2,7 5,4 

6(1) 108 -2,7 5,7 9,8 73 0,7 1,5 

6(2) 58 2,9 4,5 14,5 61 0,5 1,3 

7 4286 -7,9 64,7 30,3 5575 233,2 101,4 

8 4099 0,1 58,4 83,8 2463 35,7 112,2 

9 146 -16,6 14,7 11,4 57 2,3 1,1 

10 33 -14,3 4,4 5,2 22 0,8 0,5 

13 KoSa 

1(1) 122 5,2 12,2 6,6 27 0,4 0,5 

1(2) 346 0,4 11,5 24,4 37 0,6 0,5 

2 6728 -0,3 86,6 24,4 7276 413,3 23,4 

3 7526 6,3 27,8 89,4 5907 26,4 328,2 

4 20 -24,3 3,5 4,4 42 0,9 1,7 

5 35 -13,8 3,9 5,2 49 0,9 2,0 

6(1) 104 5,7 5,9 16,2 50 0,8 0,7 

6(2) 43 0 4,1 6,1 38 0,4 0,8 

7 12791 11 93,1 46,7 6740 308,2 96,3 

8 8077 5 63,2 114,1 4351 73,8 187,4 

9 207 -2,7 12,4 12 35 0,9 1,2 

10 85 17,4 11,4 7,2 21 0,7 0,6 

14 ShAn 

1(1) 73 -5,2 3,4 10,6 58 0,5 1,2 

1(2) 42 -5,6 3,4 7,7 68 0,7 1,4 

2 9600 -10,9 107,8 48,5 7160 412,9 17,2 

3 5336 -9,8 16,9 83,2 3963 14,4 223,4 

4 24 -6 4,9 4,9 84 2,5 2,6 

5 126 -17,3 5,2 7,6 81 1,9 3,0 
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6(1) 102 -6,7 4,5 8,5 69 0,6 1,5 

6(2) 118 -10,8 4,3 10,3 142 1,3 3,0 

7 9201 13,2 96,6 38 6140 316,1 52,4 

8 4020 9,6 14,5 92,1 3935 48,9 187,3 

9 46 4 10,1 10 62 1,2 2,5 

10 148 3 10,8 10,4 57 0,9 2,6 

15 ShVi 

1(1) 73 -0,6 4,5 6,8 90 1,9 0,8 

1(2) 142 1,9 9,1 10,7 245 2,2 5,2 

2 4088 -1,6 97,9 17,9 5979 330,9 28,0 

3 3896 -9,7 20,4 85,1 6202 33,2 339,0 

4 33 -8,4 4,6 8,2 53 0,9 2,3 

5 84 1,3 5,4 10,5 127 2,6 5,0 

6(1) 86 -9,2 8,2 9,4 133 1,6 2,3 

6(2) 95 -3,5 6,6 13,5 245 3,2 4,2 

7 4000 7,4 71,7 29 6206 281,1 91,3 

8 2200 6,3 17,1 69,4 3237 31,6 162,7 

9 173 -3 6,5 12,7 125 2,8 4,7 

10 127 8,6 9,4 10,5 124 3,4 4,0 

16 PoAl 

1(1) 45 0,2 4 9,3 31 0,3 0,6 

1(2) 122 1,4 5,3 12,8 67 0,8 1,2 

2 3269 -6,7 77,3 20,1 2346 135,8 5,0 

3 2936 -7,6 20,4 63,6 1421 5,4 80,1 

4 28 -4,2 7,7 7,5 46 1,1 1,7 

5 33 17,7 5,1 4,4 29 0,8 1,0 

6(1) 23 9 3,6 6,8 35 0,5 0,5 

6(2) 15 8,5 1,9 5,1 18 0,2 0,3 

7 2352 8 58,1 20,2 1222 63,3 10,1 

8 1467 7,3 15,1 50 800 5,8 42,3 

9 221 -25,4 7,9 9,2 56 1,6 1,8 

10 35 15,9 7,9 11,1 38 0,8 1,5 

17 VaDa 

1(1) 52 6,2 3,4 7,1 76 0,4 1,9 

1(2) 72 6,6 5,4 8,4 102 0,6 2,5 

2 10132 -3,2 108,9 34,4 15264 804,3 111,9 

3 4872 6,4 27,8 78,8 6031 28,6 333,5 

4 75 -11,6 5,4 10,3 273 2,8 13,7 

5 44 2,7 2,9 7,6 136 2,2 6,0 

6(1) 38 -4,3 3,5 5,2 107 1,0 2,2 

6(2) 58 -2,8 5,8 8,9 60 0,9 1,0 

7 6401 21,1 79,5 31,9 9376 456,8 105,9 

8 6879 25,4 34,1 79,9 5422 91,1 234,3 

9 103 10,5 5,8 8,2 96 2,4 3,4 

10 123 14,1 7,1 7,8 85 3,9 1,2 

18 ZrDe 
1(1) 156 6,6 10 14,7 103 0,8 2,4 

1(2) 135 5 5,8 13,7 83 0,7 1,8 
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2 19541 9,8 124,7 58,1 20677 554,9 65,8 

3 7344 -2,4 24,6 85 6476 10,6 183,8 

4 150 6,4 4,6 13,7 308 2,2 7,0 

5 150 6,4 4,6 13,7 308 2,2 7,0 

6(1) 126 -0,8 7,1 9,7 34 0,3 0,7 

6(2) 222 3,2 7,6 12,4 90 0,5 2,1 

7 5724 1,2 81,6 31,7 5614 121,7 46,7 

8 4518 -10,4 21,1 87,7 6532 5,7 190,4 

9 256 12,5 11,6 12,6 125 0,7 3,0 

10 54 20,8 6,8 5,3 73 0,4 1,8 

19 DoMi 

1(1) 38 -0,4 4 8,2 22 0,3 0,4 

1(2) 57 5,6 5,6 9 39 0,4 0,8 

2 2941 4,8 77,3 21,6 2089 57,2 5,5 

3 4545 8,2 19,1 75 3572 4,5 102,8 

4 71 4,2 5,3 6,9 85 0,6 1,9 

5 125 6,4 6,8 8,7 160 1,6 3,2 

6(1) 35 8,1 3,2 4,3 15 0,1 0,3 

6(2) 42 10,6 3,3 6,8 27 0,2 0,6 

7 3266 8,7 60,1 31,5 2400 53,4 18,7 

8 2766 4,7 19,4 66,7 2681 10,9 69,6 

9 76 -14,9 9,7 7,1 53 0,5 1,1 

10 442 1,1 12 16,5 109 1,0 2,3 

20 ReDm 

1(1) 31 6,6 4,3 6,5 38 0,4 0,8 

1(2) 138 2,7 7 18,6 175 1,6 3,6 

2 12308 3,8 119,7 43,8 16855 916,3 95,1 

3 7646 -7,1 24,4 94,1 12338 26,3 714,2 

4 140 -6,5 8,8 10,1 240 5,0 9,4 

5 138 12,6 8,4 10,1 243 5,7 9,0 

6(1) 104 -4 3,6 8,7 31 0,4 0,5 

6(2) 288 -7,6 6,1 12,8 65 0,9 1,0 

7 9191 -3,8 86,1 67,2 8465 371,1 137,2 

8 9460 -3 106,7 120,6 9386 179,2 384,1 

9 223 -11,7 9,4 17,5 90 1,3 4,0 

10 191 4,2 9,2 13,6 112 2,8 3,9 

21 ShсAn 

1(1) 36 -2,4 5,4 7,3 23 0,3 0,4 

1(2) 124 -5,3 8,2 10,7 67 1,0 1,1 

2 3706 -10 78,7 17,9 4076 231,5 13,2 

3 5346 -0,3 21,7 93,6 4669 9,5 270,8 

4 9 11,8 2,3 4 88 1,4 3,9 

5 10 19,8 2,2 4,1 81 1,5 3,3 

6(1) 17 10,3 1,7 5,6 13 0,1 0,3 

6(2) 50 10,7 3,7 7,7 48 0,3 1,2 

7 5395 3 69,2 34,1 4821 214,5 74,8 

8 2882 -3,7 22,2 87,2 3639 19,1 199,4 
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9 83 4,7 11,9 5,7 28 0,6 1,1 

10 36 4,8 10,9 3,8 22 0,4 0,9 

22 SiIl 

1(1) 81 1,7 6,8 8,9 23 0,1 0,6 

1(2) 82 -1,6 6,5 7,1 41 0,2 1,0 

2 4629 6,9 85,9 21,1 3421 189,7 15,5 

3 3952 0,4 15 98,9 3783 6,1 221,1 

4 59 -12,7 5,7 8,1 77 1,9 2,7 

5 62 2,4 6,9 8,4 115 2,9 4,1 

6(1) 68 1,8 4 8,6 10 0,1 0,3 

6(2) 64 -1 4 10,1 36 0,1 1,0 

7 2721 -17,6 48,5 26,1 1836 74,1 36,1 

8 3494 -14,1 25,7 77,2 2395 6,6 137,2 

9 223 -16,3 8,3 11,7 26 0,6 1,0 

10 122 -17,5 5,4 14,7 25 0,6 0,9 

23 BaNi 

1(1) 91 -2 11 7,1 34 0,6 0,5 

1(2) 87 -1,2 6,4 7,8 36 0,4 0,7 

2 7095 7,3 125,2 26,1 5104 289,3 17,0 

3 4966 -5,9 20,1 92 5979 10,3 348,6 

4 152 -10,3 6,7 10,1 224 3,6 9,9 

5 112 -4,1 8,3 12,6 321 4,9 14,3 

6(1) 84 11,3 6,8 6,3 22 0,2 0,4 

6(2) 129 14,9 8,1 9,6 37 0,4 0,7 

7 5016 -8,7 70,7 39 2200 90,1 42,0 

8 2935 -8,7 13,1 91,7 2409 7,6 137,0 

9 542 12,1 14,6 20 65 1,2 2,7 

10 119 2,3 10,4 8,9 52 1,3 1,9 

24 VoEg 

1(1) 111 3,7 9,7 6,1 67 0,9 1,1 

1(2) 395 4,7 17,3 16,2 374 6,1 5,2 

2 5701 -7,4 97,7 26 5907 326,8 27,7 

3 4911 -7,2 18,7 77,5 3632 8,0 209,9 

4 51 -2,6 6 5,6 117 2,1 4,9 

5 63 8,1 9 8,8 226 5,6 8,0 

6(1) 84 6,3 6 11,5 61 0,5 1,3 

6(2) 124 6,9 6,7 9,4 116 1,4 2,1 

7 3618 -5,5 72,4 36,1 4020 159,7 81,5 

8 2879 -4,7 24,1 65,8 2914 23,9 151,1 

9 72 -3,9 9,3 6,1 41 1,1 1,4 

10 160 5,1 8,8 7,2 32 1,0 0,9 
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Таблица 5. Показатели электрофизиологического исследования: «площадь 

интегральной огибающей электромиограммы» (S, мкВ*с).  
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Таблица 6. Показатели стабилометрического исследования: «Сила давления» (Н), 

«критерий энергоэффективности управления» (мДж/с), «быстродействие» (Тр, с). 
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