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•  Общая характеристика работы 

•  Актуальность темы 

Стабилографический  метод  исследования  перемещения  проекции  центра 

тяжести  тела  человека  на  горизонтальную  плоскость,  впервые  описанный  в 

1952  г.  Е.Б.  Бабским  и  коллегами,  на  всем  протяжении  его  существования 

привлекал  к  себе  внимание  научной  и  практической  медицины  своей 

эффективностью, наглядностью и объективностью оценок. 

Существенное  развитие  стабилографический  метод  получил  с  введением  в 

обиход  персональных  компьютеров  (ПК).  ПК  позволили  внедрить  в  практику 

медицинского  приборостроения  математическое  моделирование  функций 

человеческого  организма  для  изучения  их  функционирования  и  нарушений, 

визуализировать  (сделать  наглядной)  процедуру  исследований,  а  также,  путем 

использования  математических  методов,  количественно  описать  изучаемые 

функции  и  динамику  их  изменения.  В  настоящее  время  стабилографический 

метод активно внедряется для  лечения нарушений устойчивости  вертикальной 

позы  у  больных  с  различными  заболеваниями.  К  числу  важных  достоинств 

метода  можно  отнести  его  неинвазивность,  малое  время  обследования 

пациентов  (не более  нескольких  минут), отсутствие требований  к  специальной 

подготовке  пациентов,  высокую  информативность  исследований.  Метод 

позволяет  оценивать как  общее  состояние  человека,  так и состояние  основных 

физиологических  систем, участвующих  в  процессе  поддержания  вертикальной 

позы.  В  то  же  время,  успешное  использование  стабилографического  метода 

осложнено  наличием  существенного  недостатка.  Анализ  и  обработка 

получаемой  информации  должны  учитывать  сложные  корреляционные 

зависимости  в  проявлениях  патологии  различных  систем  организма  (опорно

двигательной,  вестибулярной,  зрительной,  проприорецептивной  и  др.)  в 

отношении поддержания устойчивости вертикального положения человека. 
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Последние  достижения  в  области  компьютерной  реализации 

стабилографического  метода  нашли  воплощение  в  новых  приборах  

компьютерных постурографах. 

Таким  образом,  актуальность  работы  определяется  необходимостью 

совершенствования  методов  и  средств  диагностики  и  лечения  болезней 

человека  в  целом  и  патологии,  связанной  с  нарушениями  устойчивости 

вертикальной позы в частности. Постурографы предназначены для  применения 

в  медицине,  профотборе,  спорте  и  др.  областях  деятельности  человека  для 

качественной  и  количественной  экспресс    оценки  характеристик  колебаний 

проекции  центра  тяжести  на  горизонтальную  плоскость.  Приборы  позволяют 

оценить  характеристики  нарушений  устойчивости  позы  человека  в  положении 

стоя,  характеристики  асимметрии  колебаний  в  передне    заднем  и  боковых 

направлениях  и  частотные  характеристики  этих  колебаний. 

Программное  обеспечение  постурографов  позволяет  реализовать 

автоматизированные  обследования  в  различных  режимах  (в  том  числе  и  с 

обратной  связью),  обеспечивающих диагностику  нарушений,  восстановление  и 

тренировку двигательных функций. 

Прибор,  как  правило,  включает  в  себя  тензометрическую  платформу, 

специализированный  контроллер  для  сопряжения  с  персональным  ГОМ

совместимым компьютером и пакет прикладных программ. 

Известны работы по использованию постурографов в оториноларингологии, 

офтальмологии,  психиатрии,  наркологии  и  фармакологии.  В  ортопедии 

постурограф  используют  для  выявления  наличия  асимметрий  опорно

двигательного  аппарата,  аномалий  суставов  и  позвоночника. 

Травматологическая  клиника  с  помощью  постурографии  исследует 

функциональное  состояние  поврежденных  нижних  конечностей  и/или 

позвоночника.  В  неврологии  спектр  применения  постурографических 

исследований  охватывает  такие  области  как  парезы,  параличи,  гиперкинезы, 

нарушения  чувствительности  различного  рода,  инсульты  и  их  последствия, 

миодистрофии,  различные  дегенеративнодистрофические  заболевания 
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центральной  и  периферической  нервной  системы,  болезнь  Паркинсона, 

детский церебральный паралич и др. 

Компьютеризация  стабилографии позволила осуществить разработку новых 

реабилитационных  технологий,  в  основе  которых лежит  метод  произвольного 

управления  положением  центра  масс  (ЦМ)  с  использованием  обратной  связи 

(так  называемое  биоуправление  по  стабилограмме).  Метод  биоуправления  по 

стабилограмме  (или баланстренинг)  используют для  тренировки  статической 

и  динамической  устойчивости.  Динамическая  устойчивость  предполагает 

формирование  навыка  сохранения  равновесия  в  критических  (моделируемых) 

положениях,  когда  ЦМ  вынужденно  смещается  самим  пациентом  по 

направлению  к  границе  площади  опоры  и  обратно  в  центр,  что  уменьшает 

устойчивость  человека.  Известно  также  позитивное  воздействие  метода  на 

асимметрию  вертикальной  позы  больных,  скорость  ходьбы,  способность  к 

бытовому самообслуживанию. 

Развитие  восстановительной  медицины  требует  постоянного 

совершенствования  её  материальной  базы,  в т.ч.  стабилометрических  средств. 

Стабилографические  исследования  на  моноплатформах  не  позволяют  в 

полной  мере  изучить  особенности  поддержания  вертикальной  позы.  Так, 

например,  у  больных  с  гемипарезами  не  удаётся  диагностировать 

функциональные  отличия  пораженной  и  непораженной  ног.  Кроме  того, 

моноплатформы  ограничивают  возможности  использования  функциональных 

проб, предполагающих различное положение стоп. 

Одновременно  следует  отметить,  что  используемые  обычно  в  качестве 

показателей  позной  устойчивости  длина  траектории  перемещения  проекции 

ЦМ  (общая  длина  движения  ЦМ),  а  также  площадь,  ограниченная  кривой 

перемещения  проекции  ЦМ, по мнению врачей  достаточны лишь для  анализа 

вертикальной  позы  у здоровых людей, но не всегда отражают все особенности 

нарушения позной регуляции у больных с двигательными нарушениями. 

Разъединение  стабилометрической  платформы  на  две  независимые 

платформы  позволяет  исследовать  степень  устойчивости  вертикальной  позы 
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человека  при  различных  положениях  нижних  конечностей.  Увеличение  базы 

опоры в разъединенных  платформах расширяет набор корректно  вычисляемых 

показателей  и  аппаратно  обеспечивает  технологию  исследования  переходных 

процессов (проба с переносом веса тела). Возникает актуальная  необходимость 

создания  программноматематического  обеспечения  для  компьютерных 

постурографов  на  базе  таких  платформ,  учитывающего  богатый  опыт 

программирования  для  моноплатформ  и,  одновременно,  отражающего  новые 

возможности,  открываемые  разъединенными  платформами  (произвольная 

установка опорных конечностей пациента, исследование колебаний ЦМ каждой 

опорной конечности в сагиттальных плоскостях и т. д.). Становится  актуальной 

задача  адаптации  известных и разработка новых показателей устойчивости  для 

использования  в  практике  исследований,  лечебных  и  др.  мероприятий  с 

разъединенной  билатеральной  платформой. Для  повышения качества  анализа 

результатов  проведенного  обследований  появилась  необходимость  создания 

новых  видов визуализаций результатов. 

•  Цель работы 

Целью  работы  является  исследование  и  разработка  программно

математического  обеспечения  компьютерного  постурографа  на  базе 

разъединенной билатеральной  стабилометрической платформы для повышения 

эффективности  стабилографических  методов  оценки  степени  устойчивости 

вертикальной позы человека. 

•  Основные задачи исследования 

1.  Проведение  анализа  методов  и  алгоритмов  оценки  устойчивости 

вертикальной  позы  человека,  применяемых  в  современной 

статической постурографии. 

2.  Выявление  основных  недостатков  технических  характеристик 

современных  ком1и>ютерных  постурографов  с  позиций  требований, 

предъявляемых медициной. 
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3.  Разработка  математических  моделей,  позволяющих  проводить 

аналитические  исследования  принципов  работы  разъединенных 

стабилометрических платформ. 

4.  Исследование  и  разработка  новых  показателей  устойчивости 

вертикальной позы человека. 

5.  Исследование  и  разработка  визуальных  представлений  результатов 

проведенных  обследований,  облегчающих  процесс  постановки 

диагноза. 

6.  Исследование  и  разработка  алгоритмов  реабилитационных 

компьютерных  игр  (игровых  программ)  на  базе  разъединенных 

стабилометрических платформ. 

7.  Анализ  клинической  эффективности  реабилитационных 

компьютерных  игр  на  базе  разъединенных  стабилометрических 

платформ. 

•  Научная новизна 

1.  Разработаны  математическая  модель  и  программное  обеспечение 

компьютерного  постурографа  на  базе  разъединенной  билатеральной 

платформы. 

2.  Разработана  новая  методика  определения  степени  устойчивости 

вертикальной  позы  по  стабилографическим  показателям,  отличающаяся 

использованием  новых  показателей  устойчивости  при  применении 

разъединенной  платформы    показатель  весораспределения,  показатель 

угла  асимметрии  (поворота)  позы,  показатель  времени  запаздывания 

реакции человека. 

3.  Предложены  и  реализованы  формы  визуализации  результатов, 

облегчающие  процесс проведения диагностики нарушений  устойчивости 

вертикальной позы. 
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4.  Совместно со специалистами НИИ неврологии РАМН, разработана новая 

методика  реабилитации больньге с неврологическими нарушениями  при 

помощи  реабилитационных  компьютерных  игр  (игровых  программ)  на 

базе  разъединенной  стабилометрической  платформы  (метод 

биоуправления по стабилограмме). 

•  Практическая значимость и внедрение результатов работы 

Создано  программноматематическом  обеспечение  комплекса 

компьютерного  для  оценки  функций  центральной  нервной  системы  по 

показателям  устойчивости  удержания  вертикальной  позы    постурографа 

«Стабилотест»  (далее  просто    постурограф  «Стабилотест»),  разработанного  в 

отделе  методов  психофизиологических  исследований  ЗАО  "ВНИИМПВИТА" 

РАМН. 

Предложенные  и разработанные  алгоритмы  и  программы  обеспечивают 

функционирование  постурографа  «Стабилотест» в двух направлениях: научно 

исследовательском  и  прикладном.  Научноисследовательский  вариант 

предполагает  исследование  здоровых  людей  в  различных  состояниях  (как 

физиологических,  так  и  психоэмоциональных),  а  также  пациентов  с 

органическими  или  функциональными  нарушениями  различных  органов  или 

систем  организма.  Прикладной  вариант  может  использоваться  как  для 

диагностики  различных  функциональных  нарушений,  так  и  для  адаптации 

человека к своим функциональным нарушениям. 

Технология  тренировки  устойчивости,  осуществляемая  с  помощью 

разработанных  алгоритмов  и программ,  с успехом  может использоваться  как в 

клинических,  так  и  во  внеклинических  условиях.  Указанная  технология 

позволяет  увеличить  клиническую  эффективность  используемого  в 

современной  неврологии  комплекса  двигательной  реабилитации.  Клинически 

доказано,  что  трех    четырехнедельный  курс  реабилитационных 

компьютерных  игр  значительно  улучшает  статическую  и  динамическую 

устойчивость, позную асимметрию, степень тяжести двигательных и сенсорных 
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нарушений больных с гемипарезом, что дает возможность увеличить скорость и 

улучшить  навык  ходьбы,  избавиться  от  дополнительных  средств  опоры, 

уменьшить  риск  падений  и  уровень  функциональной  зависимости,  и,  тем 

самым,  повысить степень социальной активности данной группы больных. 

Набор  вычисляемых  показателей  может  быть  использован  для  оценки 

степени  устойчивости  вертикальной  позы  человека.  Использование 

разъединенной  платформы  позволяет  оценить  степень  функциональных 

нарушений организма пациента отдельно для каждой опорной конечности. 

Корреляционный  анализ  выявил  значимую  зависимость  предложенных 

показателей  от  степени  пареза  у  больных  с  постинсультными  гемипарезами, 

что свидетельствует об их клинической информативности.  Комиссией  по 

физиологическим  приборам  и  аппаратам  Комитета  по  новой  медицинской 

технике  Министерства  здравоохранения  РФ  одобрен  к  серийному 

производству  и применению в медицинской  практике комплекс  компьютерный 

для  оценки  функций  центральной  нервной  системы  по  показателям 

устойчивости  удержания  вертикальной  позы    постурограф  «Стабилотест», 

разработанный ЗАО «ВНИИМПВИТА». 

Методика  определения  мгновенных  координат  ЦМ  каждой  опорной 

конечности  и  результирующего  центра  масс  при  помощи  4х  датчиковой 

разъединенной  стабилометрической  платформы  защищена  патентом  РФ  на 

изобретение  N° 2195171  «Устройство  для  исследования  распределения  центра 

тяжести  человека»  выданным  27.12.2002  г.  Федеральным  Институтом 

Промышленной Собственности РФ (приоритет от 29.11.2000 г.). 

В  настоящее  время  описываемые  в  настоящей  работе  алгоритмы  и 

программы  разработанного  программноматематического  обеспечения  в 

составе  указанного  прибора  внедрены  и  используются  в  нескольких 

специализированных  медицинских учреждениях. Среди них: 

•  Физиотерапевтическое отделение НИИ неврологии РАМН 

•  Кафедра неврологии и нейрохирургии лечебного факультета РГМУ 

•  Отделение психоневрологии  НИИ Педиатрии НЦЗД  РАМН 
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•  Научнотерапевтический  центр  профилактики  и  лечения 

психоневрологической инвалидности (г. Москва) 

•  Положения, выносимые на защиту 

1.  Программноматематическое  обеспечение  медицинского  компьютерного 

постзфографа «Стабилотест». 

2.  Методика  диагностики,  лечения  и  реабилитации  больных  с 

двигательными  нарушениями  в  части  математической  модели  4х 

датчиковой  разъединенной платформы. 

3.  Методика  определения  степени  устойчивости  вертикальной  позы  по 

стабилографическим  показателям  в  части  новых  показателей 

устойчивости    показателя  весораспределения  для  разъединенных 

платформ,  показателя  угла  асимметрии  (поворота)  позы,  показателя 

времени запаздывания реакции человека. 

4.  Методика  реабилитации  больных  с  неврологическими  нарушениями 

(метод  биоуправления  по  стабилограмме)  в  части  новых  алгоритмов 

реабилитационных  компьютерных  игр  для  разъединенной 

билатеральной платформы. 

•  Апробация работы 

Материалы  диссертационной  работы  обсуждались  на  следующих  научных 

конференциях: 

1.  Международная  конференция  по  биомедицинскому  приборостроению 

«Биомедприбор96», ЗАО «ВНИИМПВИТА» РАМН, г.Москва,  1996 г. 

2.  Межвузовская конференция  «Биомедицинская электроника», МГИЭТ ТУ, 

г. Москва, 1996 г. 

3.  Международная  конференция  по  биомедицинскому  приборостроению 

«Биомедприбор98», ЗАО «ВНИИМПВИТА» РАМН, г.Москва, 1998 г. 

4.  Научнопрактическая  конференция  "Национальная  идея    здоровье 

народа", Всероссийский НИИ физкультуры и спорта, г.Орел,  1998 г. 
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5.  Научнопрактическая  конференция  «Проблемы  инструментальной 

оценки  состояния  и нарушений  высших  психических  функций  у детей и 

подростков  с  помощью  компьютерных  тестовых  систем»,  ЗАО 

«ВНИИМПВИТА» РАМН, г.Москва,  1999г. 

6.  5ая  Всероссийская  конференция  по  биомеханике  «Биомеханика2000», 

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород, 2000 г. 

7.  Российская  научнотехническая  конференция  «Медикотехнические 

технологии  на  страже  здоровья  Медтех2000»,  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана, 

г.Геленджик, 2000 г. 

8.  Международная  конференция  по  биомедицинскому  приборостроению 

«Биомедприбор2000», ЗАО «ВНИИМПВИТА» РАМН, г.Москва, 2000 г. 

•  Публикации 

По теме диссертации опубликовано  15 печатных работ, в том числе  1 патент 

РФ на изобретение. 

•  Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения,  3 основных разделов, списка литературы, 

содержащего  114  наименований,  приложений.  Общий  объем  диссертации 

составляет  154 с ,  в том числе 26 рисунков и 7 таблиц. 
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•  Содержание работы 

Во  введении  отражены  актуальность,  цель  работы,  практическая  и  научная 

значимость,  научная  новизна  работы,  положения,  вьгаосимые  на  защиту, 

апробация полученных результатов, публикации. 

В  первом  разделе  дается  анализ  основных  медикотехнических  методов 

исследований применяемых  в современной  стабилометрии. Дан  сравнительный 

анализ  различньк  моделей  отечественных  и  импортных  постурографов, 

выпускаемых  в  настоящее  время.  Приведена  классификация  известных 

постурографов  по  назначению.  Предложена  классификация 

стабилометрических платформ по реализации и  методам обследования. 

В  результате  проведенного  анализа,  выявлены  основные  технические 

характеристики  среднеусловного  современного  постурографического 

комплекса.  Проведен  анализ  соответствия  характеристик  среднеусловного 

постурографического комплекса требованиям, предъявляемым медициной. 

Проведенный  анализ  состояния  медикотехнических  характеристик 

современных компьютерных постурографов и  характеристик  среднеусловного 

постурографического  комплекса,  позволил  выявить их основные  недостатки  с 

позиций  требований,  предъявляемых  медициной.  Это  позволило 

сформулировать  основные  направления  для  проведения  исследований, 

направленных на  повышение клинической эффективности  стабилографических 

методов оценки степени устойчивости вертикальной позы человека: 

1.  Исследование  и  разработка  математической  модели  4х  датчиковой 

разъединенной билатеральной стабилометрической платформы. 

2.  Разработка  программноматематического  обеспечения  компьютерного 

постурографа  на  основе  4х  датчиковой  разъединенной 

стабилометрической платформы. 

3.  Исследование  и  разработка  визуальных  представлений  результатов 

проведенных обследований, облегчающих процесс постановки диагноза. 

4.  Разработка  новых  стабилографических  показателей  устойчивости  для 

разъединенной платформы. 
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5.  Разработка  новых  алгоритмов  реабилитационных  компьютерных  игр  на 

базе разъединенной стабилометрической платформы. 

6.  Анализ эффективности использования  разработанных реабилитационных 

компьютерных  игр  на  базе  разъединенной  стабилометрической 

платформы. 

Второй раздел работы посвящен  описанию разработанного программно  

математического  обеспечения  компьютерного  постурографа  на  базе 

разъединенной стабилометрической платформы. 

В  целях  обеспечения  работы  компьютерного  постурографа  на  базе 

разъединенной  стабилометрической  платформы,  а  также  в  целях  проведения 

указанных  выше  исследований,  предложена  и  разработана  математическая 

модель 4х датчиковой  билатеральной  платформы (Рис. 1). 

Рис.1.  Графическое  изображение  модели  4  датчиковой  разъединенной 

билатеральной платформы. 

Каждая  из  опорных  площадок  моделируемой  билатеральной  платформы 

рассматриваться  как  бесконечно  тонкая,  невесомая  и  негибкая  пластина, 

жестко  закрепленная  в  местах  крепления  измерительных  датчиков  (точки  1 и 
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2),  симметрично  расположенных  относительно  геометрического  центра 

системы   т.О (Рис. 2). 

Основные  ограничения:  в  модели  пренебрегается  колебаниями  платформ 

вокруг  своих  продольных  осей,  считая  влияние  таких  колебаний 

незначительным,  а  также  пренебрегается  собственной  резонансной  частотой 

колебаний моделируемой тензометрической платформы,  считая величину этой 

частоты  значительно  больше  средней  частоты  колебаний  ЦМ  опорных 

конечностей пациента. 

Рис.2.  Опорная  площадка  моделируемой  билатеральной  платформы  (вид АА 

см. Рис.1) 

Используются следующие исходные данные и обозначения: 

1 .П^аметры установки платформ: 

•  D_pl    половина  расстояния  между  тензометрическими  датчиками, 

М; 

•  Х_т,  Y_ni  относительные  смещения  менаду  центрами  платформ, 

М; 

•  А_м  (угол  а  см.  Рис.1)  угол  поворота  оси  2ой  платформы 

относительно  1ой, [град.]; 

•  Начало  координат  находится  в  центре  левой  платформы,  за 

положительное направление  X фронтальной плоскости  принимается 
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направление  слева    направо,  за  положительное  направление  Y 

сагиттальной плоскости направление назадвперед (см. Рис.1); 

•  Силы давления на тензометрические датчики  F1, F2, F3, F4, [н]; 

2. Вычисляемые величины (см. Рис.1): 

•  Координаты  проекции  ЦМ  левой  опорной  конечности  пациента  на 

опорную плоскость : T.D (х1,у1) [м,м]; 

•  Координаты проекции  ЦМ  правой  опорной конечности пациента  на 

опорную плоскость : т.А (х2,у2) [м,м]; 

•  Координаты  проекции  ОЦМ  опорных  конечности  пациента  на 

опорную плоскость : т.Е (ж12,у12) [м,м]; 

Ниже приведены основные формулы  модели : 

XI = О 

n  =  D_pl*A 

X2=X_mD_pl*B*sm(_A_m) 

Ґ2 = Y_m_D_pl*B*cos(A_m)  f^^ 

X12 = XI + L* (  ^ )  * со8(Д) 
1 + C  ^ 

Л2 = n   i  • (  ^ )  •sm(yff) 
1 + C 

,где 

j^iP'2Fl)  ^_(F4F3)  ^_(Fl  + F2) 

{FI + F2)'  (F3 + F4)'  (F3 + F4) 

L = ^{Y2nf+  (X2   Xiy 

iY2YX) 

\X2X\) 

Проведенный  анализ  погрешности  вычислений,  проводимых  с  помощью 

уравнений  предложенной  математической  модели  показал,  что  максимальная 

относительная  погрешность  вычисления  координат  ОЦМ  определяемая  по 

формулам  (1)  составляет  не  более  1%,  что  удовлетворяет  требованиям, 

предъявляемым  к  точности  измерения  координат  положений  ОЦМ  для 

диагностических постурографических  комплексов. 
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Также, во втором разделе работы  приводиться  разработанная  с участием 

автора,  классификация стабилографических показателей: 

•  Показатели статического смещения 

•  Показатели регуляции (устойчивости) колебания ОЦМ 

о  Аьшлитудные показатели 

о  Временные (частотные) показатели 

•  Показатели асимметрии 

•  Комплексные показатели 

•  Показатели регуляции при слежении и удержании заданной позы 

На  основе  предложенной  классификации,  во  П  разделе  работы 

рассматриваются  основные  показатели  устойчивости  из  разработанного 

программноматематического  обеспечения  постурографа «Стабилотест»: 

о  Средняя скорость движения проекции ОЦМ на опорную плоскость 

(здесь  и  далее  Д/интервал  дискретизации  в  массивах  X  и  Y    так 

называемые стабилограммы, имеющих длину Nточек) 

N-\ N-1 

Vx = —^*y\x.,X.\  [мм/с]  Уу =  —\—*У\г.,Ґ.\[мм/с], 

f'  = ̂ * l i V ( ^ M  ^ , y + f t . ,  } ^ y  [мм/с] 

о  Асимметрия фронтальной и сагиттальной составляющих скорости ОЦМ 

А881м(у)=Щ=Л}л  [] 
mm 1̂1 

о  Средний  радиус  с м е щ е н и я  О Ц М  относительно  его  математического 

ожидания 

^̂  = i *JL4{X<-^1 [мм], Ry -i*tyliY.-Yf  [MM], 
JV  ,.1  Л"  (=1 

R=^*iyli^.^f+{y.yy  [MM] 

о  Асимметрия  фронтальной  и  сагиттальной  составляющих  среднего 

радиуса смещения ОЦМ относительно математического ожидания 
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ASSIM\ 
^^^=nim(«\F)  " 

О  Средний  полупериод  колебаний  ОЦМ  во  фронтальном  и сагиттальном 

направлениях 

7J,4)=r*{̂ (i2)+ (̂23)+ (̂34))  [с]   (2.3.6.)  средний  полупериод  колебаний 

ОЦМ по  оси X  (оси У) на  временном  участке  14  (Рис.3),  представляет 

собой  среднее  время  между  переходами  фронтальной  (сагитгальной) 

составляющей ОЦМ  через нулевые точки: 

Смещение 

^ ^ 1 

0 

тлг 

2 

T Z 3 

^ \ э 

Т 3 4 

J^'' 
Время 

Рис.3.  Вычисление среднего полупериода по сгабилограмме 

о  Коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмэна  между  сагиттальными 

колебаниями ЦМ каждой опорной конечности 

^ = 1

ЕД' 
и(и'1) 

[ ] ,где D массив разности ранговых сумм 

о  Весораспределение между опорными конечностями 

'"^r'%'"^^x,)й 

о  Коэффициент  асимметрии  разброса  между  колебаниями  ЦМ  каждой 

опорной конечности 

i "и  — 

ЕД^ 
ЕД 

N 

(JV1) 
[W] ,  Sr.= "i 

YJri 
ЕД 

JV 

(iVl) 
\MM'\. 

о  Среднее  смещение  ЦМ каждой  опорной  конечности  относительно 

фронтальной плоскости 
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j ^=4*1^ .  [мм],  >;=^*|;r„[MM], 

AY,=Y,Y, [MM],  AY, =Y,Y,  [MM] 

о  Угол асимметрии (поворота) позы 

^ = , ^  { ^ ^ ^ 1  [град] 

о  Среднеквадратическое  отклонение  ОЦМ  во  фронтальном  и 

сагиттальном направлениях 

SO,=jj^*ti^,^  [мм]  SD,=^j^*pY,Y) [ММ] 

о  Общее среднеквадратическое  отклонение 

SD  =JJ^*tii^,Xf  +{Y,Yf]  [мм] 

о  Средний  модуль  угла  вектора  поворота  движения  относительно 

произвольной точки опорной плоскости: 

N ttr  \ххх,у  *  \х,,,хУ 
[град] 

Регистрация  и  вычисление  описанных  выше  показателей  вместе  со 

сравнением  их с  соответствующей  возрастнополовой  нормой  используется 

для мониторинга и диагностики функционального состояния пациента. 

Также во II разделе работы  освещаются  разработанные  автором  различные 

виды  визуализации  результатов  обследований.  Анализ  большого  объема 

информации  наиболее  эффективен,  когда  отобранная  информация 

представлена  в  компактном  и  удобном  для обработки  виде.  При сравнении 

нескольких  временных  рядов,  представленных  в табличном  виде,  возникают 

определенные  трудности. При большой  размерности  таблицы  не помещаются 

на экране и для сравнения данных,  расположенных в начале и конце  таблицы 

приходится  прокручивать  таблицу,  что создает  исследователю  неудобства  в 

работе  и  отнимает  время.  Кроме  того,  часто  возникает  необходимость  в 

представлении  не одного,  а  нескольких  числовых  радов  для сравнительного 
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анализа  или  определения  дополнительных  харакгеристик.  Для  решения 

перечисленных  задач  в  современньге  компьютерных  приборах  используется 

визуализация  информации  в  виде  графического  представления  числовых 

данных,  что  облегчает  их  дальнейший  анализ.  Ниже  приведены  примеры 

визуализаций  из  разработанного  программноматематического  обеспечения 

постурографа «Стабилотест»: 

t  *  ••  + 

а)  б) 

Рис. 4. Стабилоанимматор. Билатеральная платформа. Изображение общего 

ЦМ и ЦМ опорных конечностей,  (а  больной с правосторонним  гемипарезом, 

б  практически здоровый человек). 

Срмнв* омшмни* 

Ояоняя скороегъ М«/^ 

Рис.5.  Векгорограммы  (16  секторов).  Больной  с  правосторонним 

гегкШШфезон. 
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Spî  

:  f 

1  ii 

II  i  — t 

. . . . Ч . . . . 

1 

TT 

s 
' 1  1  ' 

Враия обследо>е1ния, (cot) 

Рис.  6. Исследование времени запаздывания реакции человека 

Рис.  7. Проекция двумерной гистограммы распределения ОЦМ на опорную 

плоскость. Квадрат масштабной сетки на изображении имеет длину стороны в 

1 сантиметр. 

Рис.  8.  Гистограммы  распределения  сагитгальных  колебаний ЦМ каждой 

опорной конечности (абольной с правостороним  гемипарезом  ,  бпракгачески 

здоровый человек). Белыми ромбиками  отмечены центры платформ. 
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Особенностью  приведенных  вьппе  визуальных  представлений  данных 

является  создание  на  экране  такого  графического  образа  результатов 

проведенного  обследования,  при  котором  наличие  или  отсутствие 

определенных  первичных  признаков  позволяет  врачуисследователю,  не 

проводя  никаких  дополнительных  вычислений,  качественно  оценить 

особенности  нарушения  вертикальной  позы пациента. Сделав  предварительное 

заключение  на  основе  наличия  или  отсутствия  первичных  признаков,  врач,  в 

дальнейшем  проводит  количественную  оценку  замеченных  нарушений  и 

подтверждает,  или  опровергает,  свой  предварительный  диагноз.  По  мнению 

врачей, такая последовательность действий приводит к существенной экономии 

времени. 

Также,  во  втором  разделе  диссертации  освещаются  предложенные 

реабилитащюнные  алгоритмы  для  неврологических  больных  на  базе 

разъединенной  платформы.  Как  правило,  в  режимах  тренинга  перед 

испьпуемым  ставится  задача совместить изображение проекции  своего ОЦМ с 

положением  виртуальной  мишени  на  экране  монитора.  Перемещая  заданным 

образом  и  с  заданной  скоростью  изображение  мишени,  добиваются 

осуществления  тренировки  устойчивости  пациента.  Для  усиления  лечебного 

эффекта,  предложено  использовать  динамическую  мишень,  способную 

двигаться  неравномерно,  в  заданных  секторах  опорной  плоскости,  только  со 

стороны  «больной»  или  только  со  стороны  «здоровой»  опорной  конечностей, 

«ждать»  или  специально  «убегать»  от  изображения  ОЦМ  пациента  и  т.д. 

Ниже показаны траектории движения ОЦМ пациента и виртуальной  мишени в 

разработанных  реабилитационных  алгоритмах  (компьютерных  играх)  для 

неврологических больных на билатеральной платформе. 
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Рис.  9.  Моделирование  траекторий  движения  проекции  ОЦМ  (сплошная 

линия)  и  виртуальной  мишени  (пунктирная  линия)  при  выполнении  игрового 

задания «преследование»  (переход позиции ОЦМ из точки 1 в точку 2 вызывает 

смещение позиции виртуальной мишени из точки 1 в точку 2 и т.д 

Рис.10.  Моделирование  траектории  движения  проекции  ОЦМ  и 

виртуального  преследователя  при  выполнении  игрового  задания  «убегание» 

(перемещение  проекции  ОЦМ  из  точки  1  в  точку  2  вызывает  перемещение 

позиции виртуального преследователя из точки 1  в точку 2 и т.д . 

В  третьем  разделе  работы  освещаются  разработанные  на  основе 

полученных  в  работе  результатов  (математическая  модель  билатеральной 

платформы,  новые  показатели  устойчивости,  новые  реабилитационные 

алгоритмы)  методики  диагностики,  лечения  и  реабилитации  больных  с 
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двигательными  нарушениями  с  помощью  разъединенной  билатеральной 

стабилометрической платформы: 

•  Методика  диагностики,  лечения  и  реабилитации  больных  с 

двигательными  нарушениями  на  основе  разъединенной 

билатеральной  стабилометрической  платформы  в  части 

математической  модели  4х  датчиковой  разъединенной 

билатеральной платформы. Методика предназначена для диагностики, 

лечения  и  реабилитации  больных  с  двигательными  нарушениями 

(болезнь Паркинсона,  постинсультный  гемипарез, нарушения  опорно

двигательного  аппарата,  детский  церебральный  паралич,  нарушения 

вестибулярного  аппарата,  мозжечковая  дисфункция  и  др.)  путем 

регистрации  колебаний  проекции  центра  тяжести  человека, 

находящегося  на  разъединенной  билатеральной  стабилометрической 

платформе,  оценке  причин  возникновения  нарушений  и  разработке 

лечебных  рекомендаций. 

•  Методика  определения  степени  устойчивости  вертикальной  позы  в 

части  новых  показателей  устойчивости    показатель 

весораспределения  для  разъединенных  платформ,  показатель  угла 

асимметрии  (поворота)  позы,  показатель  времени  запаздывания 

реакции человека при обследовании с биологической обратной связью 

(БОС).  Методика  предназначена  для  диагностики,  лечения  и 

реабилитации  больных  с  двигательными  нарушения  за  счет 

количественного  анализа  основных  показателей  устойчивости 

вертикальной  позы  человека,  являющихся  характеристиками 

перемещения ОЦМ в прямоугольных или полярных координатах. 

•  Методика  реабилитации  больных  с неврологическими  нарушениями 

при  помощи  реабилитационных  компьютерных  игр  на  базе 

стабилометрической  платформы  (метод  биоуправления  по 

стабилограмме).  Методика  разработана  в  соавторстве  со 

специалистами  НИИ  неврологии  РАМН.  Автором  работы  в  данной 



22 

методике  предложены  новые  алгоритмы  реабилитационных 

компьютерных  игр.  Медицинской  практикой  установлено,  что 

обучение  произвольному  контролю  вертикальной  позы  (с 

использованием  биологической  зрительной  обратной связи) является 

одним  из  перспективных  методов  реабилитации  нарушений  после 

детского  церебрального  паралича,  постинсультных  гемипарезов  и 

других нарушений двигательных функций. 

Кроме того, в третьем разделе работы  описано устройство медицинского 

компьютерного  посутрографа  «Стабилотест».  Прибор  предназначен  для 

диагностики,  лечения  и  реабилитации  болезней,  связанных  с  нарушениями 

устойчивости  вертикальной  позы  человека  путем  регистрации  и  исследования 

распределения центра тяжести человека. 

•  Основные результаты работы 

1.  Выполнен  сравнительный  анализ  современных  постурографических 

комплексов,  их  клинических  применений  и  показателей  устойчивости, 

вычисляемых в статической стабилометрии. 

2.  Предложена  и  разработана  математическая  модель  4х  датчиковой 

разъединенной билатеральной стабилометрической  платформы. 

3.  Разработана  новая  методика  определения  степени  устойчивости 

вертикальной  позы  по  стабилографическим  показателям,  отличающаяся 

использованием  новых  показателей  устойчивости  для  разъединенной 

платформы    показатель  весораспределения,  показатель  угла  асимметрии 

(поворота) позы, показатель времени запаздывания реакции человека. 

4.  Разработано  программноматематического  обеспечение  медицинского 

компьютерного постурографа «Стабилотест». 

5.  Предложены  и  реализованы  формы  визуализации  результатов, 

облегчающие  процесс  проведения  диагностики  нарушений  устойчивости 

вертикальной позы. 
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6.  Совместно  со специалистами  НИИ неврологии РАМН разработана  новая 

методика  реабилитации  больных  с  неврологическими  нарушениями  при 

помощи  реабилитационных  компьютерных  игр  (игровых  программ)  на 

базе  разъединенной  стабилометрической  платформы  (метод 

биоуправления по стабилограмме). 

7.  Проведены  клинические  исследования  разработанного  программно

математического обеспечения  постурографа «Стабилотест» и методик. 

8.  Комиссией  по  физиологическим  приборам  и  аппаратам  Комитета  по 

новой медицинской технике  Министерства  здравоохранения РФ одобрено 

к  серийному  производству  и  применению  в  медицинской  практике 

комплекс  компьютерный  для  оценки  функций  центральной  нервной 

системы  по  показателям  устойчивости  удержания  вертикальной  позы  

постурограф «Стабилотест» разработанный ЗАО «ВНИИМПВИТА». 

9.  Описана  методика  определения  мгновенных  координат  ЦМ  каждой 

опорной  конечности  и  результирующего  центра  масс  при  помощи  4х 

датчиковой  разъединенной  стабилометрической  платформы  защищенная 

патентом  РФ  на  изобретение  №  2195171  «Устройство  для  исследования 

распределения  центра  тяжести  человека»,  выданным  27.12.2002  г. 

Федеральным Институтом Промышленной Собственности РФ . 

10.  В  настоящее  время  указанный  прибор  внедрен  и  используется  в 

нескольких  медицинских учреждениях. Среди них: 

•  Физиотерапевтическое отделение НИИ неврологии РАМН 

•  Кафедра неврологии и нейрохирургии лечебного факультета РГМУ 

•  Отделение психоневрологии  НИИ Педиатрии НЦЗД  РАМН 

•  Научнотерапевтический  центр  профилактики  и  лечения 

психоневрологической инвалидности г. Москва 
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