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1. Влияние пассивного роботизированного растяжения и активной тренировки  
движений голеностопного сустава и мобильности при инсульте.  
 
Waldman G, Yang CY, Ren Y, Liu L, Guo X, Harvey RL, Roth EJ, Zhang LQ. 

Аннотация          

ЦЕЛИ:  
Изучить влияние контролируемой пассивной растяжки и активных роботизированных тренировок 
с нарушением мобильности и движений голеностопного сустава у пациентов после инсульта.  

МЕТОДЫ:  
Двадцати четырем пациентам, с минимальной давностью инсульта 3 месяца, было назначено 6-не-
дельный курс тренировок с использованием портативного робота в исследовательской лаборато-
рии (роботизированная группа) или программы упражнений на дому (контрольная группа). Все 
пациенты прошли клиническую и биомеханическую оценку в лаборатории до, после курса лечения 
и через 6 недель после окончания тренировок.  

РЕЗУЛЬТАТЫ:  
Пациенты роботизированной группы после 6-недельной тренировки улучшились значительно 
больше, чем контрольная группа, по показателям спастичности, измеренной по модифицирован-
ной шкале Эшворта, мобильности с помощью оценки движения при реабилитации после инсульта 
(STREAM), равновесия по шкале баланса Берг, пассивного диапазона и силы дорсифлексии, и пе-
реносимой на пораженной конечности нагрузке во время походки. Обе группы показали улучше-
ния по шкале STREAM, показателям силы и диапазона активной дорсифлексии после тренировки, 
которые сохранялись и при оценке через 6 недель.  

ВЫВОД:  
Роботизированная пассивная растяжка и активные тренировки движения эффективны для улучше-
ния движений и мобильность после инсульта.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23648617


2. Разработка переносного устройства для реабилитации голеностопного сустава для 
реабилитации пациентов с острым инсультом в постели.

Ren Y, Wu YN, Yang CY, Xu T, Harvey RL, Zhang LQ.  

 
Аннотация

Тренировка движения голеностопного сустава важна для двигательного восстановления после 
инсульта, а раннее вмешательство имеет решающее значение для реабилитации. Тем не менее, 
пациенты после острого инсульта получают двигательную реабилитацию лишь в небольшом ко-
личестве, отчасти из-за отсутствия эффективных устройств и протоколов, подходящих для ранней 
реабилитации в постели. 

Учитывая, что первые несколько месяцев после инсульта имеют решающее значение для восста-
новления после инсульта, существует острая необходимость в скорейшем начале двигательной 
реабилитации, мобилизации голеностопного сустава и проведении двигательной терапии. Это ис-
следование направлено на удовлетворение потребностей и проведение интенсивной пассивной и 
активной тренировки движений при остром инсульте с использованием носимого роботизирован-
ного устройства на голеностопном суставе. Редим генерации изометрического крутящего момента 
с обратной связью в реальном времени используется, чтобы направлять пациентов при двигатель-
ном переобучении. 

В режиме пассивного растяжения носимое роботизированное устройство активно и безопасно 
растягивает мышцы голеностопного сустава во всем диапазоне движения до крайней степени 
сгибания. В режиме активной тренировки пациента направляют и мотивируют активно участвовать 
в тренировке движения посредством игры. Клинические испытания носимого роботизированного 
устройства на 10 пациентов после острого инсульта в течение 12 сеансов генерирования изометри-
ческого крутящего момента с использованием обратной связи и пассивной и активной тренировки 
движений показали, что ранняя реабилитация лежачих пациентов могла бы способствовать нейро-
пластичности и помочь улучшить способность к двигательному контролю.

3. Влияние двух протоколов реабилитации на диапазон движений и скорость восста-
новления после артроскопического восстановления ротаторной манжеты: агрессивные 
и ограниченные ранние пассивные упражнения.

Lee BG, Cho NS, Rhee YG. 

 
Аннотация
    
ЦЕЛЬ:
Сравнить диапазон движений и скорости заживления между двумя различными протоколами реа-
билитации после артроскопического восстановления полного разрыва ротаторной манжеты. 

МЕТОДЫ:
Шестьдесят четыре случая,  доступные для послеоперационной оценки с помощью магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) после артроскопического восстановления ротаторной манжеты, были 
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включены в это исследование. Агрессивная ранняя пассивная реабилитация (мануальная терапия 
[2 раза в день] и неограниченное самостоятельное упражнение на растяжку) проводилась в 30 
случаях (группа А), а ограниченная ранняя пассивная реабилитация (ограниченные упражнения в 
пассивном режиме и ограниченные самостоятельные упражнения) - в 34 случаях (группа B). По-
слеоперационное МРТ было выполнено в среднем через 7,6 месяцев (от 6 до 12 месяцев) после 
операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Что касается диапазона движений, у группы A наблюдалось более быстрое улучшение при сгиба-
нии вперед, наружней ротации, внутреннем и внешнем вращении при сгибании 90 ° отведении и 
отведении по сравнению с группой B со значительными различиями до 3 месяцев после операции. 
Тем не менее, не было обнаружено статистически значимых различий между двумя группами в те-
чение 1 года наблюдения (P = 0,827 для сгибания вперед, P = 0,132 для внешнего вращения сбоку, 
P = 0,661 для внешнего вращения на 90 ° отведении и P = 0,225 для отведения), за исключением 
внутреннего вращения при 90 ° отведения (P = 0,021). При оценке целостности восстановления с 
помощью послеоперационных МРТ-обследований в 7 из 30 случаев (23,3%) в группе А и в 3 из 34 
случаев (8,8%) в группе В имелись повторные разрывы, но разница не была статистически значи-
мой (Р = 0,106).

ВЫВОДЫ:
Боль, объем движений, сила мышц и функции значительно улучшились после артроскопическо-
го восстановления ротаторной манжеты, независимо от ранних послеоперационных протоколов 
реабилитации. Тем не менее, агрессивное раннее движение может увеличить вероятность анато-
мического повреждения в опреированной  манжете. Мягкий реабилитационный протокол с огра-
ничениями в диапазоне движения и времени упражнений после артроскопического восстановле-
ния манжеты был бы предпочтительнее для заживления сухожилий без каких-либо существенных 
рисков.

УРОВЕНЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ:
Уровень II, рандомизированное контролируемое исследование.

4. Сравнение эффектов тренировки изокинетической и изотонической силы у пациентов 
с подострым инсультом.

Chen CL, Chang KJ, Wu PY, Chi CH, Chang ST, Cheng YY.

Аннотация
       
ВВЕДЕНИЕ:
Цель исследования состояла в том, чтобы сравнить влияние программы изокинетической и изото-
нической тренировки на изменение мышечной силы, функциональной активности, качества жизни 
и воспалительных цитокинов у пациентов с гемипарезом в течение 6 месяцев после инсульта.

МЕТОДЫ:
Тридцать один участник был случайным образом распределен либо в группу изотонической трени-
ровки, либо в группу изокинетической тренировки. Обе тренировочные программы проводились 
5 дней в неделю в течение 4 недель. Результаты измерения включали пиковый изометрический 
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крутящий момент коленных суставов при сгибании 90 °, пиковый крутящий момент разгибания ко-
ленных суставов и сгибания при угловых скоростях 60 ° / с и 120 ° / с, короткую анкету 36 (SF-36), 
опросник здоровья, тест Timed Up And Go и тест на воспалительные цитокины, включая высокочув-
ствительный С-реактивный белок, интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли-α. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Семь пациентов не смогли завершить программу обучения и были исключены из нашего исследо-
вания. Результаты, полученные от оставшихся 24 пациентов, показали увеличение пикового кру-
тящего момента, а также оценки по SF-36 в группе изокинетической тренировки по сравнению с 
группой изотонической. Тест Timed Up и Go и интерлейкин-6 показали улучшение в обеих группах, 
но фактор некроза опухоли-α был улучшен только в изокинетической группе. Не было никаких су-
щественных различий между улучшениями в 2 группах, за исключением изокинетического момен-
та сгибания при 60 ° / с и 120 ° / с.

ВЫВОДЫ:
Ранние упражнения на укрепление важны для пациентов с острым инсультом, а изокинетическая 
программа, если ее применение возможно, может привести к более значимым улучшениям.

5. Изокинетическое укрепление мышц после приобретенного церебрального поврежде-
ния: обзор литературы.

Hammami N, Coroian FO, Julia M, Amri M, Mottet D, Herisson C, Laffont I.

Аннотация
        
ЗАДАЧА:
Изокинетическое укрепление - это метод реабилитации, редко используемый у пациентов с ин-
сультом. Тем не менее, силовые тренировки и тренировки на выносливость в этой группе обладают 
высоким потенциалом.

МЕТОД:
В этом обзоре литературы обобщены результаты клинических испытаний по этой теме. Поиск пу-
бликаций проводился на PubMed с использованием в качестве ключевых слов «Инсульт», «реаби-
литация», «изокинетика», «верхняя конечность» и «тренировка».

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Были рассмотрены семнадцать исследований, посвященных использованию изокинетических 
движений в оценке или реабилитации (шесть исследований) после инсульта. Изокинетические 
программы реабилитации нижней конечности способствовали увеличению мышечной силы и 
ходьбы. Что касается верхней конечности, только два исследования, найденные в литературе, сви-
детельствуют об улучшении мышечной силы, силы захвата, оценки по шкале Фугл-Мейера и общих 
функциональных возможностей. Этот обзор не выявил какого-либо консенсуса по применяемым 
протоколам: тип сокращения мышц, скорости ....

ВЫВОД:
Хотя изокинетическое укрепление не доказало свою эффективность в реабилитации верхних 
конечностей после инсульта, его интерес в отношении реабилитации нижних конечностей был 
признан. Рандомизированные контролируемые испытания в этой области необходимы для под-
тверждения его эффективности, особенно в реабилитации верхних конечностей

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22503293


6. Временная кривая силовых адаптаций после высокоинтенсивных тренировок с отя-
гощениями у лиц с рассеянным склерозом.

Manca A, Dvir Z, Dragone D, Mureddu G, Bua G, Deriu F. 

Аннотация
      
ЦЕЛЬ:
Нет никаких данных относительно времени и клинической значимости улучшения мышечной силы 
после тренировки с отягощениями у пациентов с рассеянным склерозом. Цель этого исследования 
состояла в том, чтобы исследовать временное течение и клиническую значимость изменений в 
силе, вызванных высокоинтенсивной тренировкой с отягощениями, и влияют ли эти изменения на 
мышечную выносливость для усталости и функциональных результатов.

МЕТОДЫ:
Пациенты с РС с преимущественно односторонним парезом мышц голеностопного сустава получа-
ли 6-недельный курс изокинетических тренировок наиболее пораженных мышц голеностопного 
сустава. Максимальная сила была измерена на исходном уровне, во время тренировок на ежене-
дельной основе, в конце вмешательства и в течение 12 недель после курса. Мышечная выносли-
вость, усталость, мобильность и ходьба были оценены на исходном уровне, после процедуры и при 
последующем наблюдении. Был проведен анализ воспроизводимости и чувствительности.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Значительные приросты мышечной силы были обнаружены уже через 3 недели тренировок, без 
дальнейших улучшений в последующие недели. Эти улучшения превысили релевантные значения 
и также положительно коррелировали с улучшением мышечной выносливости, с показателями 
усталости и мобильности. Ни одно из наблюдаемых изменений в мышечной активности и функцио-
нальных результатах не наблюдалось при оценке через 12 недель после курса тренировок. 

ВЫВОДЫ:
Предварительные данные показали, что 3 недели высокоинтенсивных тренировок с отягощениями 
приводят к последовательным и значительным улучшениям мышечной активности тыльных сгиба-
телей голеностопного сустава. Эти результаты могут иметь практическое и экономическое значение 
при лечении мышечной слабости при РС, потенциально улучшая понимание реакции на трениров-
ку у пациентов с РС.

7. Долгосрочные преимущества прогрессирующих тренировок с отягощениями при 
хроническом инсульте: 4-летнее наблюдение.

Flansbjer UB1, Lexell J, Brogardh C.

Аннотация
    
ЦЕЛИ:
Оценить отдаленные преимущества прогрессивного тренинга с сопротивлением при хроническом 
инсульте.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28251398
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ДИЗАЙН:
4-летний отчет о рандомизированном контролируемом исследовании прогрессивной тренировки с 
отягощениями.

ПРЕДМЕТЫ:
Восемнадцать женщин и мужчин (средний возраст 66 лет (SD 4) из первоначальной группы из 24 
пациентов после инсульта).

МЕТОДЫ:
Основная группа (n = 11) участвовала в контролируемой прогрессивной тренировке разгибателей 
и сгибателей колена (80% от максимума) два раза в неделю в течение 10 недель, тогда как кон-
трольная группа (n = 7) продолжала свою обычную повседневную деятельность. Мышечную силу 
оценивали изотоническим и изокинетическим тестированием (60 град/с; Biodex), мышечный 
тонус с помощью модифицированной шкалы Эшворта, показатели походки с помощью теста Timed 
Up and Go, скоростного теста ходьбы и 6-минутного теста ходьбы, а также оценки степени участия 
по шкале Stroke Impact Scale (домен участия).

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Через четыре года после вмешательства улучшение мышечной силы в основной группе сохраня-
лось, в контрольной группе также не было снижения силы. По сравнению с исходным уровнем все 
еще имелись значительные различия между группами как для изотонической, так и для изокинети-
ческой силы. Не было обнаружено существенных различий между группами по показателям мы-
шечного тонуса, производительности ходьбы или оценке участия.

ВЫВОД:
Результаты указывают на то, что прогрессирующая тренировка с отягощениями при хроническом 
инсульте имеет длительный эффект. Это подразумевает, что прогрессивная тренировка с отягоще-
ниями может быть эффективным методом тренировки для улучшения и поддержания мышечной 
силы в долгосрочной перспективе.

8. Влияние программы упражнений с отягощением на функциональные возможности и 
мышечную силу разгибателей коленного сустава у женщин старшего возраста, живу-
щих в общинах: рандомизированное перекрестное исследование.

Lustosa LP, Silva JP, Coelho FM, Pereira DS, Parentoni AN, Pereira LS.

Аннотация
       
ВВЕДЕНИЕ:
Синдром слабости у пожилых людей характеризуется снижением энергетических запасов, а также 
снижением устойчивости к стрессовым фаткорам, что приводит к увеличению уязвимости.

ЗАДАЧА:
Цель этого исследования состояла в том, чтобы проверить эффект программы по укреплению 
мышц с нагрузкой у женщин старшего возраста с точки зрения функциональных возможностей, 
силы мышц-разгибателей колена и их взаимосвязи.

МЕТОДЫ:
В исследовании приняли участие 32 пожилых женщины. Потенциальные участники с когнитивными 
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нарушениями, ортопедической операцией на нижних конечностях, переломами, неспособностью 
ходить без посторонней помощи, неврологическими заболеваниями, острыми воспалительными 
заболеваниями, прогрессирующими онкологическими заболеваниями, регулярной физической 
активностью, а также получающие курс  иммуномодулирующей терапии были исключены. Все 
участники оценивались слепым оценщиком, используя: тест Timed up и go (TUG), 10-метровый тест 
ходьбы (10MWT) и силу мышц разгибателей колена (изокинетический динамометр Biodex System 
3 Pro® при угловых скоростях 60 и 180 (град/с). Курс тренировок состоял из упражнений для ниж-
них конечностей с нагрузкой 70% от однократного максимума, три раза в неделю в течение десяти 
недель. Статистический анализ проводился с использованием тестов ANOVA и Spearman.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
После курса тренировок наблюдалась статистическая значимое изменение показателей механи-
ческой работы при 180 град/с (F = 12,71, р = 0,02), мощности при 180 град/с (F = 15,40, р = 0,02) и 
функциональной емкости (TUG, F = 9,54, р = 0,01; TC10, F = 3,80, р = 0,01). Была выявлена статисти-
чески значимая отрицательная корреляция между TUG и механической работой при 60 град/с, а 
также TUG и механической работой при 180 град/с (r = -0,65, p = 0,01; r = -0,72, р = 0,01).

ВЫВОД:
Курс тренировок способствовал улучшению мышечной силы и функциональных возможностей. 
Увеличение силы коррелировало с функциональными возможностями, который являются важной 
переменной качества жизни у пожилых людей. 

9. Влияние 4-недельных интенсивных активно-резистивных тренировок с роботом-эк-
зоскелетом на основе ЭМГ на мышечную силу у пожилых людей: экспериментальное 
исследование.

Son J, Ryu J, Ahn S, Kim EJ, Lee JA, Kim Y. 

Аннотация

Цель этого исследования - изучить гипотезу о том, что активные резистивные тренировки с робо-
том-экзоскелетом на основе ЭМГ могут быть полезны для мышечной силы и контроля сокращения 
мышц-антагонистов после 4-недельной тренировки мышц сгибателей/разгибателей локтевого 
сустава. 

Три пожилых человека старше 65 лет получали часовые тренировки и в общей сложности прошли 
20 сеансов в течение четырех недель. В качестве оцениваемых показателей были выбраны макси-
мальный крутящей момент в суставе и соотношение сокращения в двуглавой и трехглавой мышцах 
плеча до и после тренировки. 

Тест Уилкоксона был выполнен для оценки парных различий результатов измерений. В результате 
не было значительной разницы в максимальном крутящем моменте при сгибании или разгибании 
до и после тренировки. Однако соотношение сокращения мышц трехглавой мышцы плеча в каче-
стве антагониста значительно снизился на 9,8% после 4-недельных интенсивных тренировок. 

Активно-резистивные тренировки с роботом-экзоскелетом у пожилых людей дали многообещаю-
щий результат, демонстрируя значительные изменения в со-сокращении мышц-антагонистов.
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10. Миоэлектрически управляемый наручный робот для реабилитации после инсульта.

Song R, Tong KY, Hu X, Zhou W. 

Аннотация
    
ВВЕДЕНИЕ:
Роботизированная реабилитация - это передовая технология реабилитации после инсульта, обе-
спечивающая интенсивное двигательное обучение. Постинсультное моторное восстановление 
зависит от активной реабилитации и активизации процессов реорганизации центральной нервной 
системы, путем как можно более раннего начала произвольного участия в движении паретичной 
конечности пациента. Тем не менее, остаточные движения не достаточно вовлечены в процесс 
тренировки в большей части роботизированных реабилитационных систем. Целью данного иссле-
дования является оценка возможности роботизированной реабилитации с использованием миоэ-
лектрического контроля для восстановления моторики верхних конечностей.

МЕТОДЫ:
В настоящем исследовании была разработана реабилитационная роботизированная система 
экзоскелетного типа, чтобы обеспечить произвольно управляемый вспомогательное движение в 
лучезапястном суставе. Попытка произвольного движения регистрировалась посредством поверх-
ностной электромиографии m. flexor carpi radialis и m. extensor carpi radialis на пораженной конеч-
ности для контроля механической помощи, оказываемой роботизированной системой во время 
сгибания и разгибания запястья в 20-ти дневном курсе тренировок. Система также оказывала 
постоянное сопротивление движению паретичной конечности во время тренировки. Шестнадцать 
пациентов после инсульта были отобраны для оценки эффективности отслеживания движения по 
ЭМГ и терапевтических эффектов ЭМГ контролируемой роботизированной системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Благодаря вспомогательному роботизированному движению с миоэлектрическим контролем 
выжившие после инсульта могли достичь большей амплитуды движения со значительным умень-
шением сигнала ЭМГ от мышц-агонистов. Пациенты после инсульта могут обучаться в недоступном 
диапазоне с их произвольной остаточной мышечной активностью. После 20-ти сеансов тренировки 
наблюдалось незначительное увеличение диапазона движений и значительное уменьшение сред-
неквадратичной ошибки (RMSE) между фактическим углом запястья и целевым углом. Значитель-
ные улучшения также были обнаружены в мышечной силе и клинических шкалах.

ВЫВОДЫ:
Эти результаты показывают, что роботизированная терапия с произвольным участием паретичной 
конечности пациента с использованием миоэлектрического контроля может оказать положитель-
ное влияние на восстановление моторики верхних конечностей.

11. Контроль ассистивной поддержки с использованием непрерывного миоэлектриче-
ского сигнала при роботизированной тренировки руки у пациентов после инсульта

Song R, Tong KY, Hu X, Li L. 

Аннотация

В некоторых программах реабилитации после инсульта используются роботизированные системы, 
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помогающие пациенту тренироваться. В этом исследовании была разработана миоэлектрически 
управляемая роботизированная система с 1 степенью свободы, для тренировки движений в локте-
вом суставе в горизонтальной плоскости у пациентов после инсульта. 

Система может оказывать постоянную помощь при разгибании локтевого сустава, при этом ско-
рость вращения в роботизированном суставе пропорциональна амплитуде электромиографи-
ческого (ЭМГ) сигнала от трицепса, система также может оказывать сопротивление во время 
движения. В этом исследовании изучалось влияние системы на восстановление функции верхних 
конечностей восьми пациентов после хронического инсульта в течение курса реабилитации из 
двадцати сессий. В каждом сеансе было 18 упражнений, включающих различные комбинации ас-
систивных и резистивных моментов, и оценочный тест. Каждое испытание состояло из пяти циклов 
повторяющегося сгибания и разгибания между 90 градусами и 0 градусами с постоянной скоро-
стью 10 градусов / с. 

С помощью ассистенции разгибанию пациенты могли больше разогнуть локтевой сустав во время 
первой тренировки. После 20 тренировок были отмечены статистически значимые улучшения в 
модифицированной шкале Эшворта, шкале Фугл-Мейера для плеча и локтя, шкале двигательного 
статуса, диапазоне разгибания локтя, силе мышц и среднеквадратичной ошибке между фактиче-
ским углом локтя и целевым углом. 

Результаты показали, что программа тренировки из двадцати сессий улучшает функции верхней 
конечности.

12. Методы обучения в роботизированной реабилитации верхних конечностей при ин-
сульте: основа для классификации на основе систематического обзора.

Basteris A, Nijenhuis SM, Stienen AH, Buurke JH, Prange GB, Amirabdollahian F. 

Аннотация

Роботизированная постинсультная терапия для верхней конечности восходит к 1990-м годам. С тех 
пор ряд роботизированные устройства стали коммерчески доступными. Существуют четкие дока-
зательства того, что роботизированные вмешательства улучшают двигательные показатели и силу 
верхних конечностей, но эти улучшения часто не распространяются на бытовые навыки. Мы хотим 
лучше понять, почему. 

Наш систематический обзор 74 статей посвящен целевому этапу восстановления, части обученной 
конечности, различным использованным методам и эффективности каждого. Обзор показывает, 
что в большинстве из исследований, проведенных до настоящего времени, основное внимание 
уделяется тренировке проксимального отдела руки у пациентов с хроническим инсультом. Что 
касается методов обучения, исследования обычно относятся к активному, активному и пассивному 
взаимодействию. 

Робототерапия в активном вспомогательном режиме была связана с последовательным улучшени-
ем функции руки. В частности использование элементов интерфейса человек-машина для стимуля-
ции активного участия пациента, таких как EMG-модулированные силы поддержки и сопротивле-
ния в сочетании с пружинным приводом, может быть полезным. 

Наша работа также подчеркивает, что в современной литературе часто не хватает информации о 
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механизме взаимодействии человека и робота (HRI). Часто неясно, как именно различные методы 
применяются различными исследовательскими группами (с использованием разных роботов и 
платформ). Для того чтобы получить более качественные и надежные доказательства полезности 
этих технологий, рекомендуется, чтобы HRI был лучше описан и задокументирован, чтобы можно 
было рассматривать работу различных групп в одной рамках единого анализа, что позволит сде-
лать вывод о более эффективных подходах. 

Мы предлагаем структуру для классификации методов и функций HRI, которые позволят сравнить 
их терапевтические преимущества.

13. Роботизированный ручной экзоскелет для ЭМГ для двусторонней реабилитации.

Leonardis D, Barsotti M, Loconsole C, Solazzi M, Troncossi M, Mazzotti C, Castelli VP, Procopio C, Lamola 
G, Chisari C, Bergamasco M, Frisoli A. 

Аннотация

В этой статье представлен новый экзоскелет управляемый посредством (ЭМГ) для двусторонней 
реабилитации функции кисти при инсульте. Разработанный экзоскелет для рук был разработан с 
двумя отличительными особенностями: (а) кинематика с адаптивностью к размеру руки пациента и 
(б) конструкция со свободной ладонью и кончиков пальцев, сохраняя остаточную сенсорную спо-
собность восприятия касания во время тренировки для восприятия реального объекты. 

В предусмотренной двусторонней стратегии обучения здоровая рука пациента служила руковод-
ством для паретичной руки при выполнении задач. Сила захвата здоровой руки была оценена в 
режиме реального времени с помощью ЭМГ, а затем воспроизведена в качестве роботизирован-
ной помощи для паретической руки посредством экзоскелета. Оценка силы захвата с помощью 
ЭМГ позволила выполнять реабилитационные упражнения с любыми, не сенсорными, захватывае-
мыми предметами. В данной статье представлены проектирование системы, разработка и экспери-
ментальная оценка. Эксперименты проводились в группе из шести здоровых добровольцев и двух 
пациентов с хроническим инсультом, выполняющих задачи захвата объекта с помощью робота. 

Результаты, связанные с эффективностью оценки и модуляции роботизированной помощи, а также 
с результатами пилотных реабилитационных тренировок с пациентами, перенесшими инсульт, 
положительно подтверждают обоснованность предложенного подхода для применения в реабили-
тации после инсульта.

14. Эффекты постинсультных тренировок верхних конечностей с помощью электромио-
графического (ЭМГ) робота, управляемого рукой.

Hu XL, Tong KY, Wei XJ, Rong W, Susanto EA, Ho SK. 

Аннотация

Потеря функции руки и кисти являются основными нарушениями верхней конечности после ин-
сульта. Роботизированный комплекс для тренировки руки с электромиографией (ЭМГ) был разра-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25838528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23932795


ботан для реабилитации после инсульта. В этой работе была изучена эффективность тренировки 
всей верхней конечности с помощью робота у лиц с хроническим инсультом (n = 10). 

Все пациенты получили курс из 20-ти тренировок (3-5 раз в неделю) с помощью робота, для трени-
ровки захвата / отпускании объекта и его перемещения. Значительные улучшения двигательной 
активности наблюдались в баллах «рука / запястье» и «плечо / локоть» по шкале Фугл-Мейера (р 
<0,05), а также в тесте руки Вольфа (WMFT) (р <0,05).  Значительное снижение спастичности сгибате-
лей пальцев, как по модифицированной шкале Эшворта (р <0,05). 

Тренировка улучшила координацию мышц агонистов и антагонистов на примере сгибателя (FD) и 
разгибателя (ED) пальцев, выражавшейся в снижении уровня активации ED EMG (p <0,05) и значи-
тельным снижением со-cокращения ED и FD во время тренировки (р <0,05); чрезмерная мышечная 
активность в области двуглавой мышцы плеча также значительно снизилась после тренировки (р 
<0,05).

15. Трансляция робот-ассистированной реабилитации в клиническую практику: сравне-
ние эффективности реабилитации EMG-управляемой тренировки рук с помощью робота 
при практическом клиническом использовании и при клинических испытаниях в лабо-
раторных условиях.

Huang Y, Lai WP, Qian Q, Hu X, Tam EWC, Zheng Y.

Аннотация
      
ВВЕДЕНИЕ:
Реабилитационные роботы могут обеспечить интенсивную физическую тренировку после инсульта. 
Тем не менее, вариации реабилитационных эффектов при трансляции от хорошо контролируемых 
исследований к клинической практике еще не получили должной оценки. Это исследование на-
правлено на сравнение реабилитационных эффектов тренировки верхней конечности с помощью 
электромиографии (ЭМГ), управляемой роботизированной тренировки руки, достигнутой в хоро-
шо контролируемой исследовательской среде и в рутинной клинической практике.

МЕТОДЫ:
Это было нерандомизированное контролируемое исследование, и тридцать два участника с хро-
ническим инсультом были набраны в клинической практике (n = 16, клиническая группа), либо в 
исследовательской среде (n = 16, лабораторная группа). Каждый участник получил 20 тренировок 
верхней конечности с помощью ЭМГ-управляемой роботизированной системы. Частота трени-
ровок (4 сеанса в неделю) и темп занятий были фиксированными для лабораторной группы, в 
то время как для клинической группы они были гибкими (1-3 сеанса в неделю) и адаптивными. 
Тренировочные эффекты оценивались до и после лечения с помощью клинических показателей, 
полученных по результатам оценки по шкале Фугл-Мейера (FMA), теста ARAT, измерения функцио-
нальной независимости (FIM) и модифицированной шкалы Эшворта (MAS).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Значительные улучшения в полной оценке FMA, плеча / локтя и запястья / кисти (P <0,001), ARAT (P 
<0,001) и MAS локтя (P <0,05) наблюдались после тренировки в обеих группах. Значительные улуч-
шения FIM (P <0,05), запястья MAS (P <0,001) и кисти MAS (P <0,05) были получены только в клиниче-
ской группе. По сравнению с лабораторной группой наблюдалось более высокое улучшение FIM в 
клинической группе (P <0,05).
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ВЫВОДЫ:
Функциональные улучшения после обучения роботизированной руке в клинической службе были 
сопоставимы с эффективностью, достигнутой в условиях исследования, благодаря гибким графи-
кам тренировок даже при более низкой частоте тренировок каждую неделю. Более высокая неза-
висимость в повседневной жизни и более эффективное снижение мышечного тонуса были достиг-
нуты в клинической группе, по сравнению с лабораторной.

16. Сравнение робота с электромиографией и устройства пассивного движения при 
реабилитации запястья при хроническом инсульте.

Hu XL, Tong KY, Song R, Zheng XJ, Leung WW. 

Аннотация
      
ВВЕДЕНИЕ:
Эффект от использования роботов для улучшения восстановления движений получил повышенное 
внимание, хотя наиболее эффективный протокол остается предметом исследования.

ЗАДАЧА:
Цель состояла в том, чтобы сравнить эффекты тренировки  лучезапястного сустава у пациентов с 
хроническим инсультом с помощью интерактивного реабилитационного робота и робота с непре-
рывным пассивным движением.

МЕТОДЫ:
Это исследование представляло собой слепое рандомизированное контролируемое исследование 
с 3-х месячным наблюдением. Двадцать семь пациентов с хроническим инсультом и гемиплегией, 
были случайным образом распределены на группу получавшую  20 тренировок запястья с роботом 
с непрерывной электромиографией (EMG) (интерактивная группа, n = 15) и устройством пассивно-
го движения (пассивная группа, n = 12), в течение 7 недель подряд. Эффекты тренировки оцени-
вались с помощью клинических шкал до и после тренировок (шкала Фугл-Мейера [FMA] и модифи-
цированная шкала Эшворта [MAS]), а также параметров EMG между сеансами (уровень активации 
EMG и индекс совместного сокращения).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Значительные улучшения в показателях FMA (плечо / локоть и запястье / рука) были обнаружены в 
интерактивной группе (P <.05). Значительное снижение MAS наблюдалось в лучезапястном и локте-
вом суставах для интерактивной группы и в лучезапястном суставе для пассивной группы (P <0,05). 
Эти изменения MAS были связаны со снижением уровня активации EMG сгибателя carpi radialis 
и двуглавой мышцы плеча для интерактивной группы (P <.05). Координация мышц на запястном и 
локтевом суставах улучшилась в интерактивной группе по показателям сокращения ЭМГ во время 
тренировок (P <0,05).

ВЫВОДЫ:
Интерактивное лечение способствовало улучшению координации мышц и уменьшению спастично-
сти после тренировки в мышцах запястного и локтевого суставов, которое сохранялась в течение 
3 последующих месяцев. Тренировка в пассивном режиме в основном уменьшала спастичность 
сгибателей запястья.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531605


17. Экзоскелетная реабилитационная система для тренировки функции руки, управляе-
мая по ЭМГ: система для целенаправленной реабилитации после инсульта

Ho NS, Tong KY, Hu XL, Fung KL, Wei XJ, Rong W, Susanto EA. 

Аннотация 

Роботизированное тренировочное устройство с экзоскелетом руки специально разработано для 
людей, перенесших инсульт, для тренировок с использованием робота-экзоскелета, который актив-
но управляется произвольной мышечной активностью пациента. 

Он регистрирует произвольное движение пациента используя сигналы поверхностной электроми-
ографии (ЭМГ) с паретичной стороны, и помогает в раскрытии или закрытии руки во время выпол-
нения функциональных задач. Роботизированная система состоит из встроенного контроллера и 
ручного модуля робота, который можно отрегулировать под разную длину пальцев. Восемь паци-
ентов с хроническим инсультом были включены в исследование  для оценки эффективности этого 
устройства. Предварительные результаты показали значительное улучшение функций рук (ARAT) и 
функций верхних конечностей (FMA) после 20 функциональных тренировок с помощью робота. 

С помощью этого легкого и портативного роботизированного устройства пациенты, перенесшие 
инсульт, теперь могут легче тренироваться, открывая и закрывая кисть руки по собственному жела-
нию, и легко выполнять функциональные повседневные жизненные задачи.

18. Перекрестное пилотное исследование, оценивающее функциональные результаты 
двух различных типов роботизированной тренировки движений у выживших с хрони-
ческим инсультом с использованием экзоскелета руки BONES.

Milot MH, Spencer SJ, Chan V, Allington JP, Klein J, Chou C, Bobrow JE, Cramer SC, Reinkensmeyer DJ.

Аннотация
          
ВВЕДЕНИЕ:
На сегодняшний день ограничение степеней свободы (DOF) большинства роботизированных 
устройств мешают им обеспечивать функциональную тренировку после инсульта. Мы разработали 
экзоскелет с 6 степенями свободы («BONES»), который позволяет осуществлять двигательную реа-
билитацию руки  после инсульта. 

ЦЕЛИ:
Это пилотное исследование призвано оценить влияние тренировок с использованием BONES на 
функцию пораженной верхней конечности и оценить, будет ли многопрофильная функциональная 
тренировка с роботом приводить к большему увеличению функции руки, чем тренировка с исполь-
зованием одного сустава, также проводимая с BONES.

МЕТОДЫ:
В этом перекрестном исследовании приняли участие двадцать пациентов с хроническим инсуль-
том от легкой до умеренной степени тяжести. Каждый испытуемый рандомизированно проходил 
функциональные тренировки с вовлечение нескольких суставов и изолированные тренировки три 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22275545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+crossover+pilot+study+evaluating+the+functional+outcomes+of+two+different+types+of+robotic+movement+training+in+chronic+stroke+survivors+using+the+arm+exoskeleton+BONES


раза в неделю в течение четырех недель. Первичным критерием оценки было изменение в тесте 
Box and Block (BBT). Вторичными критериями оценки были изменения в шкале Фугл-Мейера (FMA), 
функциональный тест Wolf Motor (WMFT), журнал активности движений (MAL) и количественные 
показатели силы и скорости достижения. Эти показатели были оценены на исходном уровне, после 
каждого периода обучения и на контрольной сессии через 3-месяца.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Тренировки с роботизированным экзоскелетом привели к значительным улучшениям в BBT, FMA, 
WMFT, MAL, силе плеча и локтя и достижении скорости (р <0,05); Эти улучшения сохранялись в 
течение 3 месяцев. При сравнении влияния типа тренировки на полученные результаты, не было 
отмечено существенной разницы между многосуставной функциональной роботизированной тре-
нировкой и односуставной тренировкой. Однако для BBT, WMFT и MAL было отмечено неравенство 
эффектов; Последующий анализ изменений в баллах между исходным уровнем и первым перио-
дом обучения снова не выявил различий в результатах, полученных между типами обучения.

ВЫВОДЫ:
Тренировки с экзоскелетом руки 6 DOF улучшили двигательную функцию после хронического ин-
сульта, ставя под сомнение идею, что робототерапия полезна только для уменьшения нарушений. 
Экспериментальные результаты, представленные здесь, также указывают на то, что многосуставная 
функциональная тренировка по робототехнике не имеет решающего преимущества перед трени-
ровкой с использованием одного сустава. Это бросает вызов идее, что функционально-ориенти-
рованные игры во время обучения является ключевым элементом для улучшения поведенческих 
результатов.

19. Изменчивость практики в сочетании с целенаправленной электромиографической 
биологической обратной связью повышает силу и равновесие у людей с хроническим 
инсультом.

Tsaih PL, Chiu MJ, Luh JJ, Ян YR, Лин JJ, Ху MH.

Аннотация
      
ЦЕЛИ:
Изучить влияние изменчивости практики в сочетании с целенаправленной электромиографи-
ческой биологической обратной связью (EMGBFB) на силу и равновесие у людей с хроническим 
инсультом.

МЕТОДЫ:
Тридцать три участника были случайным образом распределены в группу упражнений c постоян-
ным усилием EMGBFB tibialis anterior (TA) (постоянную), группу переменных усилий EMGBFB tibialis 
anterior (переменную) или в группу упражнений верхней конечности без EMGBFB (контрольная) 
группа. Испытуемые в каждой группе получали 6 тренировок в неделю (18 занятий по 40 минут ка-
ждое). Двигательными результатами были сила TA, баланс (амплитуда переднезаднего колебания, 
определяемая пределами теста стабильности в динамической постурографии), скорость ходьбы, 
тест Timed Up и Go (TUGT) и тест шестиминутной ходьбы (6MWT). Данные были измерены в начале, 
1 день, 2 недели и 6 недель после обучения.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30598705


ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Сила TA значительно увеличилась как в постоянной, так и в переменной группах после тренировки. 
Баланс значительно улучшился только в переменной группе. Все участники показали улучшения в 
скорости ходьбы, TUGT и 6MWT.

ВЫВОДЫ:
Целевая тренировка ТА с помощью EMGBFB улучшила мышечную силу у пациентов с хроническим 
инсультом. Практика достижения различных уровней силы во время упражнений при помощи 
EMGBFB способствовала улучшению способности удерживать равновесие в переднезаднем на-
правлении стоя. Наши результаты подчеркивают важность принципов ориентированного на задачи 
и двигательного обучения при использовании EMGBFB в качестве дополнительной терапии в реа-
билитации после инсульта. Это исследование было зарегистрировано под регистрационным номе-
ром NCT01962662.

20. Влияние нейробиоуправления и тренировок с биологической обратной связью по 
ЭМГ на улучшение функции кисти у пациентов, перенесших инсульт.

Rayegani SM, Raeissadat SA, Sedighipour L, Rezazadeh IM, Бахрами MH, Eliaspour D, Хосрави S.

Аннотация
        
ЦЕЛЬ:
Целью настоящего исследования было оценить влияние применения биологической обратной 
связи по электроэнцефалограмме (ЭЭГ) (нейробиологической обратной связи) или по электро-
миограмме (ЭМГ) в тренировке бытовых навыков (OT) на улучшение функции кисти у пациентов, 
перенесших инсульт.

МЕТОДЫ:
Это исследование было разработано как предварительное клиническое испытание. Тридцать па-
циентов с инсультом были включены в исследование. Функция руки была оценена тестом функции 
руки Джебсена до и после вмешательства. Пациенты были разделены на 3 группы вмешательства: 
(1) ОТ, (2) ОТ + БОС по  ЭМГ и (3) ОТ + БОС по ЭЭГ. Все пациенты получили 10 сеансов обычной ОТ. 
Пациенты в когортах 2 и 3 также получали терапию  с БОС по  ЭМГ и БОС по ЭЭГ соответственно. 
ЭМГ-биологическая обратная связь проводилась для укрепления мышц отводящих большой палец 
(APB). Тренировка нейробиоуправления была направлена на повышение сенсомоторного ритма 
после представления движения.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Функция руки была значительно улучшена во всех 3-х группах. Спектральная плотность мощности 
полосы сенсомоторного ритма в группе с нейробиоуправлением увеличилась после представ-
лений движений. Максимальные и средние значения электрической активности мышцы APB во 
время произвольного сокращения значительно увеличились после тренировки  с БОС по ЭМГ.

ВЫВОД:
Пациенты в группах нейробиоуправления и БОС по ЭМГ показали улучшение функции рук, сходное 
с традиционными тренировками (ОТ). Дальнейшие исследования предлагают использовать лучший 
протокол для нейробиоуправления и ЭМГ-биологической терапии.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24710974


21. Эффект использования биологической обратной связи по электромиографии для 
улучшенич функционирования верхних конечностей у пациентов с постинсультным 
гемипарезом.

Dogan-Aslan M, Nakipoglu-Yuzer GF, Dogan A, Karabay I, Ozgirgin N. 

Аннотация

В этом исследовании оценивалось влияние электромиографической биологической обратной 
связи (EMG-BF) на спастичность мышц сгибателей запястья, двигательную функцию верхней ко-
нечности и способность выполнять повседневную бытовую активность у пациентов с постинсульт-
ным гемипарезом. Всего в исследование было включено 40 пациентов, которые были случайным 
образом распределены на две группы: группу, получавшую EMG-BF (основная группа) и группу не 
получавшую лечения (контрольная группа). 

Обе группы участвовали в программе реабилитации гемиплегии, состоящей из нейроразвиваю-
щих и традиционных методов и вербальных поощрений «расслабить» спастические мышцы-сги-
батели запястья. Кроме того, исследовательская группа получала 3 недели тренировок  бокового 
сгибателя запястья с БОС по ЭМГ (EMG-BF), 5 раз в неделю, по 20 минут. Клинические результаты 
оценивались до и после реабилитации с использованием шкалы Эшворта (AS), оценки стадий вос-
становления Браннстром (BS) для паретичной руки и кисти, функционального теста верхней конеч-
ности (UEFT), раздела «запястье и кисть» шкалы Фугл-Мейера (FMS), гониометрические измерения 
разгибания запястья, поверхностной ЭМГ и индекса Бартель (BI). Не было статистически значимой 
разницы между двумя группами по возрасту, полу, наличию системного заболевания, а также этио-
логии, стороны и давности инсульта. Также не было статистически значимой разницы в значениях 
до лечения между двумя группами. 

Мы обнаружили статистически значимые улучшения после лечения в AS, BS, UEFT, гониометриче-
ские измерения разгибания запястья и поверхностной ЭМГ в основной группе. Мы также отметили 
статистически значимые различия в разделах оценки запястья и кисти FMS и BI в обеих группах, но 
со значительными улучшениями в основной группе. Наши результаты указывают на положитель-
ный эффект лечения EMG-BF в сочетании с прочими методами реабилитации.

22. Эффективность роботизированной тренировки верхних конечностей в отношении 
спастичности, функции и мышечной активности у пациентов с хроническим инсуль-
том, получавших ботулинический токсин: рандомизированное контролируемое иссле-
дование с односторонним ослеплением.

Gandolfi M, Vale N, Dimitrova EK, Mazzoleni S, Battini E, Filippetti M, Picelli A, Santamato A, Gravina M, 
Saltuari L, Smania N.

Аннотация

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Комбинированное использование роботизированной тренировки UL и ботулинического токсина 
(BoNT) представляется многообещающим терапевтическим сочетанием для улучшения функции 
верхней конечности при хроническом инсульте. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20880720
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ЦЕЛЬ: 
оценить влияние роботизированной тренировки руки на спастичность, функцию, мышечную силу 
и электромиографическую активность мышц у пациентов с хроническим инсультом, получавших 
ботулинический токсин.

МЕТОДЫ: 
В этом слепом рандомизированном контролируемом исследовании участвовали 32 пациента с 
хроническим инсультом со спастическим гемипарезом руки. Экспериментальная группа (n = 16) 
получила роботизированную тренировку и лечение BoNT. Контрольная группа (n = 16) получала 
традиционное лечение в сочетании с лечением BoNT. Курсы тренировок длились 5 недель (45 
минут / сессия, две сессии / неделя). До и после реабилитации проводилась ослепленная оценка 
пациентов. Первичным результатом была модифицированная шкала Эшворта (MAS). Второстепен-
ными результатами были Шкала оценки Фугл-Мейера (FMA) и шкала оценки мышечной силы (MRC). 
Электромиографическая активность 5 мышц руки во время задачи поднесения руки ко рту, была 
исследована только в экспериментальной группе и у 14 здоровых добровольце сопоставимых по 
возрасту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Значимых различий между группами по MAS и FMA не было выявлено. Экспериментальная группа 
показала значительное улучшение мышечной силы руки (p = 0,004; d Коэна = 0,49), отведения 
плеча (p = 0,039; d Коэна = 0,42), внешнего вращения (p = 0,019; d Коэна = 0,72) и сгибания локте-
вого сустава (р = 0,043; d Коэна = 1,15), чем в контрольной группе. Предварительное наблюдение 
за мышечной активностью показало усиление активации двуглавой мышцы плеча после роботизи-
рованной тренировки. 

ВЫВОДЫ: 
роботизированная тренировка столь же эффективна, как и обычная тренировка по снижению 
мышечного тонуса в сочетании с ботулиническим токсином у пациентов с хроническим инсультом 
со спастичностью руки. Однако только роботизированная тренировка руки способствовала улуч-
шению мышечной силы.
Анализ данных экспериментальной группы и качественная оценка данных поверхностной ЭМГ, 
показали улучшение активности мышц-агонистов во время функциональной задачи.

23. Жесткость мышц руки во время движения с поддержкой после инсульта: Влияние 
тренировок и визуальной обратной связи.

Piovesan D, Morasso P, Giannoni P, Casadio M. 

Аннотация

Спастичность и мышечный гипертонус часто встречаются у пациентов после инсульта и могут ока-
зывать значительное влияние на нарушение функций. Эти аномальные нервно-мышечные свой-
ства, которые можно измерить с помощью сопротивления руки, имеют прямое влияние на механи-
ку руки и могут привести к аномальным двигательным синергиям. 

Литературные исследования количественной оценки сопротивления конечностей у пациентов 
после инсульта сосредоточились на комплексных статических задачах и отдельных изолированн-
ных движений. Несмотря на это исследователям, мало известно о роли сенсорной моторной инте-
грации в постинсультной импедансной модуляции. Настоящее исследование разъясняет эту роль, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arm+Stiffness+During+Assisted+Movement+After+Stroke%3A+The+Influence+of+Visual+Feedback+and+Training


интегрируя оценку импеданса руки в протокол роботизированной терапии. 

Наш анализ преследовал три конкретные цели: 
1) получить надежную оценку для механических свойств верхней конечности во время роботизиро-
ванной терапии; 
2) исследование влияния обучения с помощью роботов и визуальной обратной связи на жесткость 
руки; 
3) определение, имеет ли связь жесткости руки  с тренировкой и визуальной обратной связью за-
висимость от положения руки, скорости и степени разгрузки. 

Эта работа демонстрирует, что улучшения производительности, вызванные минимальной поддерж-
кой  робота, связаны со снижением жесткости в паретичной руке пациентов после инсульта и что 
эти компоненты механического импеданса частично модулируются визуальной обратной связью.

24. Изометрическая и изокинетическая сила мышц в верхней конечности может быть 
достоверно измерена у пациентов с хроническим инсультом.

Ekstrand E, Lexell J, Brogardh C.

Аннотация
    
ЗАДАЧА:
Оценить достоверность тест-ретеста измерений изометрической и изокинетической силы мышц в 
верхней конечности после инсульта.

ДИЗАЙН:
Тест-ретест дизайн.

ПРЕДМЕТЫ:
Сорок пять человек с парезами от легкой до умеренной степени в верхней конечности > 6 месяцев 
после инсульта.

МЕТОДЫ:
Изометрическая сила руки (отведение плеча, сгибание локтя), изокинетическая сила руки (разги-
бание / сгибание локтя) и изометрическая сила захвата были измерены с помощью электронных 
динамометров. Надежность оценивали с помощью внутриклассовых коэффициентов корреляции 
(ICC), изменений в среднем, стандартной ошибки измерений (SEM) и наименьших реальных разли-
чий (SRD).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Надежность была высокой (ICC: 0,92-0,97). Абсолютная и относительная (%) SEM варьировалась от 
2,7 Нм (5,6%) до 3,0 Нм (9,4%) для изометрической силы плеча, от 2,6 Нм (7,4%) до 2,9 Нм (12,6%) 
для силы изокинетического плеча и 22,3 Н ( От 7,6%) до 26,4 Н (9,2%) для силы захвата. Абсолют-
ный и относительный (%) SRD варьировался от 7,5 Нм (15,5%) до 8,4 Нм (26,1%) для изометриче-
ской силы плеча, от 7,1 Нм (20,6%) до 8,0 Нм (34,8%) для изокинетической силы плеча и 61,8 Н ( От 
21,0%) до 73,3 Н (25,6%) для силы захвата. 

ВЫВОД:
Мышечная сила в верхней конечности может быть достоверно измерена у лиц с хроническим 
инсультом. Изометрические измерения дают меньшие ошибки измерения, чем изокинетические 
измерения, и могут быть предпочтительнее, но выбор зависит от целей исследования.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26181580


25. Анализ мышечной усталости по данным поверхностной ЭМГ у пациентов с инсуль-
том на разных стадиях восстановления по Браннстром.

Yinjun Tu, Zhe Zhang, Xudong Gu, Qiang Fang.

Аннотация

Анализ мышечной усталости является важной темой в спортивной и реабилитационной медицине 
из-за его роли в оценке мышечной деятельности и исследовании патологии. Эта статья предлагает 
метод анализа мышечной усталости на основе поверхностной электромиографии (sEMG), который 
был специально разработан для реабилитации после инсульта. 

В эксперимент были вовлечены 14 пациентов с инсультом на 5 различных стадиях восстановления 
по Браннстром, и из собранных образцов sEMG для исследования были отобраны такие особенно-
сти, как медианная частота и средняя частота мощности. После разложения сигнала также было из-
учено снижение частоты сердечных сокращений  пациентов из разных групп. Статистически значи-
мое присутствие усталости наблюдалось в m. deltoideus medius и m. extensor digitorum communis 
пациентов на ранних стадиях выздоровления (P <; 0,05), аналогичные наблюдения не были получе-
ны у пациентов на более поздних стадиях (P> 0,01). 

Также было обнаружено, что частота активации двигательных единиц уменьшается с диапазоном, 
положительно коррелирующим со стадией восстановления во время повторяющихся движений. 
На основании результатов эксперимента можно убедиться, что с увеличением степени восстанов-
ления усиливается способность центральной нервной системы к контролю, а движения пациента 
становятся более устойчивыми к усталости.
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