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Резюме
Введение. Востребованность и рост числа новых технологий лечения больных травматолого-ортопе-

дического профиля, расширение показаний к оперативным вмешательствам, связанным с увеличением их 
безопасности, целесообразность мультидисциплинарного ведения таких больных, − все это актуализирова-
ло совершенствование технологий объективной оценки результатов динамики восстановления движений.  
Системы клинической оценки эффективности реабилитации не в полной мере отражают процесс восстанов-
ления, а наиболее объективной является оценка биомеханических параметров движения, в том числе паттер-
на ходьбы.

Цель исследования — разработать технологию объективной оценки двигательных нарушений в раннем 
реабилитационном периоде после тотального эндопротезирования крупных суставов на основе инерциаль-
ных сенсоров.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 54 пациента в динамике эндопротезирования 
коленного сустава, 47 — в динамике эндопротезирования тазобедренного сустава. Исследование функции 
ходьбы проводилось трижды — при поступлении, через неделю и через две недели по окончании курса.  
Регистрация параметров ходьбы проводилась с помощью тренажера ходьбы с биологической обратной свя-
зью «Стэдис» ООО «Нейрософт» (г. Иваново) в комплектации «Оценка» (регистрационное удостоверение 
№ РЗН 2018/7458 от 07.08.2018). Результаты обработаны стандартными методами медико-биологической 
статистики при уровне значимости 5 %. Факторный анализ проведен на платформе SPSS Statistica 23.0.

Результаты и обсуждение. В периоде ранней реабилитации ходьба пациентов после эндопротезиро-
вания крупных суставов нижних конечностей характеризуется снижением скорости движения, компенса-
торной разгрузкой и асимметрией показателей функции нижних конечностей. В динамике реабилитации 
асимметрия уменьшается, больше в группе больных после эндопротезирования коленного сустава. Уста-
новлено, что в сроки 6 месяцев после эндопротезирования тазобедренного сустава и 4 месяца после эндо-
протезирования коленного сустава полного восстановления паттерна ходьбы не происходит. Факторный 
анализ позволил определить, что фазовые и временные параметры ходьбы являются основополагающими 
(реперными). Метод биологической обратной связи открывает возможность активного участия пациента  
в реабилитационных программах. Совершенствование программ реабилитации больных травматолого- 
ортопедического профиля эффективнее при использовании программ объективного анализа функции дви-
жения.

Заключение. Объективная оценка биокинематики в динамике эндопротезирования крупных суставов 
позволяет выделить маркеры на ближайшую и отдаленную перспективу функциональной реабилитации.  
Основной целью медицинской реабилитации является уменьшение/устранение асимметрии при ходьбе,  
в отдаленной перспективе − восстановление нормальной длины шага.

Ключевые слова: реабилитация, эндопротезирование, коленный сустав, тазобедренный сустав, биомеха-
ника ходьбы, инерциальные сенсоры, Стэдис.
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Abstract
Introduction. The demand and growth in the number of new technologies for the treatment of patients with 

traumatological and orthopedic profile, the expansion of indications for surgical interventions associated with 
an increase in their safety, the expediency of multidisciplinary management of such patients — all this actualized 
the improvement of technologies for objective evaluation of the results of the dynamics of movement recovery.  
The systems for clinical assessment of the effectiveness of rehabilitation do not fully reflect the recovery process, 
and the most objective is the assessment of biomechanical parameters of movement, including the walking pattern.

The aim of the study is to develop a technology for an objective assessment of movement disorders in the early 
rehabilitation period after total arthroplasty of large joints based on inertial sensors.

Materials and methods. The study involved 54 patients in the dynamics of knee arthroplasty, 47 — in the 
dynamics of hip arthroplasty. The study of walking function was carried out three times — upon admission, one 
week later, and two weeks after the end of the course. Registration of gait parameters was carried out using a gait 
trainer with biofeedback Stadys of the Neurosoft LLC (Ivanovo) in the Appraisal package (RC No. RZN 2018/7458 
of 07.08.2018). The results were processed by standard methods of biomedical statistics at a 5 % significance level. 
Factor analysis was performed on the SPSS Statistica 23.0 platform.

Results and discussion. In the period of early rehabilitation, walking of patients after endoprosthetics of large 
joints of the lower extremities is characterized by a decrease in the speed of movement, compensatory unloading 
and asymmetry of indicators of the function of the lower extremities. In the dynamics of rehabilitation, the 
asymmetry decreases, more in the group of patients after knee arthroplasty. It was found that within 6 months after 
hip arthroplasty and 4 months after knee arthroplasty, complete restoration of the walking pattern does not occur. 
Factor analysis made it possible to determine that the phase and temporal parameters of walking are fundamental 
(reference). The biofeedback method opens up the possibility of active participation of the patient in rehabilitation 
programs. Improvement of rehabilitation programs for patients with traumatological and orthopedic profile is more 
effective when using programs for objective analysis of the function of movement.

Conclusion. Objective assessment of biokinematics in dynamics endoprosthetics of large joints allows identifying 
markers for the immediate and separate perspectives of functional rehabilitation. The main goal of medical 
rehabilitation is to reduce/eliminate asymmetry when walking, in the long term is to restore normal stride length.

Keywords: rehabilitation, endoprosthetics, knee joint, hip joint, gait biomechanics, inertial sensors, Stadys.
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Введение / Introduction

Востребованность и рост числа новых тех-
нологий лечения больных травматолого-орто-
педического профиля, расширение показаний  
к оперативным вмешательствам, связанным  
с увеличением их безопасности, целесообразность 
мультидисциплинарного ведения таких больных, —  
все это актуализировало совершенствование тех-
нологий объективной оценки результатов дина-
мики восстановления движений. Традиционные 

способы оценки тренировки движения не позво-
ляют это осуществить. В настоящее время техно-
логии лечения в травматологии и ортопедии зна-
чительно опережают технологии реабилитации, 
особенно в части оценки результатов последней. 
Восстановление функции ходьбы с точки зрения 
структуры и функции имеет ограниченное чис-
ло маркеров, но первоочередной целью реабили-
тации при ортопедических коррекциях является 
структурно-функциональное восстановление без 
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включения декоменсаторных двигательных пат-
тернов, что обострило задачу разработки унифи-
цированных критериев эффективности, техноло-
гий сопровождения.

Одним из возможных способов решения этой 
проблемы может стать активное внедрение в кли-
ническую практику технологии инерциальных 
сенсоров. На базе кафедры травматологии и ор-
топедии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Минздрава России тех-
нология реализована в Системе для диагностики 
и восстановительного лечения пациентов с двига-
тельной патологией «Стэдис» (ООО «Нейрософт»,  
г. Иваново). Применение комплекса «Стэдис» уже 
на этапе апробации позволило выявить маркеры 
декомпенсации состояния опорно-двигательной 
системы, признаки неполного восстановления 
двигательных функций (при субъективном улуч-
шении клинически) и др. 

Цель / Aim

Цель — разработать технологию объектив-
ной оценки двигательных нарушений в раннем 
реабилитационном периоде после тотального  
эндопротезирования крупных суставов на основе 
инерциальных сенсоров.

Материалы и методы /  
Materials and methods 

Исследование проведено в 2018–2020 гг. на 
клинической базе кафедры травматологии и ор-
топедии ФГБОУ ВО «Ивановская государствен-
ная медицинская академия» Минздрава России  
в Областном бюджетном учреждении здравоохра-
нения «Ивановский областной госпиталь для ве-
теранов войн». Пациенты выполняли 2-минутный 
тест ходьбы по ровной поверхности (палата, зал 
ЛФК, коридор отделения) в комфортном для себя 
темпе, без средств опоры. В открытом проспектив-
ном исследовании на добровольных условиях при-
няли участие:

− после тотального эндопротезирования ко-
ленного сустава (ЭП КС) — 54 пациента, средний 
возраст — 63,86±1,69 лет: 31 женщина и 23 муж-
чины. Больные поступили на курс реабилитации  
в сроки 3,94±1,40 месяцев после операции.  
В исследование не включались пациенты с двусто-
ронним поражением (в т.ч. после операции на кон-
тралатеральном суставе);

− после тотального эндопротезирования та-
зобедренного сустава (ЭП ТБС) — 47 пациентов:  
39 женщин и 8 мужчин, средний возраст — 68,12±3,25 
лет, в сроки 5,93±0,76 мес. после операции.  
В исследование не включались пациенты при на-
личии эндопротеза на контралатеральном суставе.

Стационарный курс реабилитации включал  
в себя групповую лечебную физкультуру, нестеро-

идные противовоспалительные препараты в те-
рапевтической дозировке при наличии болевого 
синдрома, занятия на тренажерах.

Исследование функции ходьбы проводилось 
трижды — при поступлении, через неделю и че-
рез две недели по окончании курса перед вы-
пиской из стационара (далее по тексту — 1-й, 
2-й и 3-й моменты). Регистрация параметров 
ходьбы проводилась с помощью тренажера ходь-
бы с биологической обратной связью «Стэдис» 
ООО «Нейрософт» (г. Иваново) в комплектации 
«Оценка» (регистрационное удостоверение № РЗН 
2018/7458 от 07.08.2018) [1]. Анализировались: 
временные параметры цикла шага (ЦШ), время 
ЦШ в сек.; периоды ЦШ: опоры (ПО,  %), одиноч-
ной опоры (ОО, %), двойной опоры (ДО, %), начало 
второй двойной опоры (НВДО, %); амплитуда сги-
бания/разгибания таза в сагиттальной плоскости 
(А.сг/р.,°), амплитуда фронтального сгибания таза 
(А.фр.сг.,°), амплитуда вращения таза (А.вр.,°); 
пространственные параметры ходьбы: длина цик-
ла шага (ДЦШ в см), скорость ходьбы («V» в км/ч). 
Выбор для анализа амплитуд фронтального сгиба-
ния и вращения обусловлены доказанным [2] зна-
чением фронтальных девиаций для прогрессиро-
вания дегенеративного процесса в КС, а усиление 
вращения свидетельствовало о вовлечении более 
«высокого» уровня компенсации в иерархии опор-
но-двигательной системы. Для проведения опи-
сательного, дисперсионного и корреляционного 
анализов в экспериментальной группе применя-
лись методы параметрической статистики при 
выполнении критерия Колмогорова – Смирнова. 
Уровень значимости был принят для доверитель-
ного интервала 5 %. Нижняя конечность после эн-
допротезирования обозначена «Б» в отличие от 
неоперированной — «3». Результаты представлены 
в виде Среднее арифметическое ± ошибка средне-
го (М±m). Использовались стандартные пакеты 
прикладных программ в составе Microsoft Excel 8.0 
и StatPlus Pro 5.9. Факторный анализ проведен на 
платформе SPSS Statistica 23.0.

Результаты / Results

Ранее проведенными исследованиями [3] были 
предложены наиболее сенситивные маркеры вос-
становления параметров ходьбы в динамике ЭП 
КС и их неспецифический характер. Основной 
маркер таких изменений — уменьшение скорости 
ходьбы — позволил высказать гипотезу, что все 
остальные двигательные паттерны оказываются 
опосредованным проявлением собственно умень-
шения скорости ходьбы.

При практически нормальных значениях ЦШ 
снижение скорости происходит почти исключи-
тельно за счёт уменьшения длины шага. Поэтому 
был сделан вывод о необходимости использова-
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ния различных мероприятий ЛФК, направленных 
на увеличение длины шага. Было установлено, 
что в сроки более 3 мес. после операции ЭП КС не 
происходит нормализации параметров ходьбы, 
несмотря на субъективное улучшение состояния 
пациента. Сохраняющаяся асимметрия ходьбы  
с симптомами разгрузки изначально снижает эф-
фективность последующих вмешательств, напри-
мер, при двустороннем патологическом процессе 
(генерализованная форма остеоартрита для жен-
щин является генетически детерминированной). 
Критерием эффективности проводимой клини-
ческой реабилитации на основе объективных де-
терминант ходьбы можно считать уменьшение 
асимметрии при ходьбе. При этом снижение асим-
метрии даёт более благоприятное течение восста-
новительного периода. Причина очевидна — асим-
метричные нагрузки дают более высокую нагрузку 
на опорно-двигательную систему.

В ходе вышеупомянутого исследования при 
анализе компенсаторных механизмов КС по 
иерархии имел вышележащий уровень — ТБС. 
Соответственно, и степень компенсации «рас-
пределялась» на оба уровня, что в определенной 
степени затрудняло интерпретацию результатов. 
Поэтому аналогичное исследование было прове-
дено с участием пациентов в динамике реабили-
тации после ЭП ТБС.

Следует подчеркнуть, что пациенты в груп-
пе ЭП ТБС также отметили улучшение состояния, 
расширение объема движений, снижение интен-
сивности болевого синдрома после курса прове-
денной реабилитации. Но данные объективного 
обследования позволили определить, что и по 
прошествии полугода после ЭП ТБС сохранялись 
симптомы «разгрузки» оперированной конеч-
ности по фазам ходьбы, достоверно не отличаю-
щиеся от аналогичных показателей до операции. 
Даже на уровне устойчивой тенденции по дан-
ным параметрам нельзя говорить о восстановле-
нии опорной функции конечности после ЭП ТБС. 
«Экстенсивные» временные показатели ходьбы 
(ДЦШ, скорость перемещения) несколько улучши-
лись в группе эксперимента по выделенным трем 
моментам: ДЦШ, см — 84,94±0,95 (1-й момент) — 
91,44±0,25 (2-й момент) — 95,27±1,03 (3-й момент); 
v, км/ч — 2,46±0,03 (1-й момент) — 2,66±0,04 (2-й 
момент) — 2,79±0,04 (3-й момент). Для более на-
глядного представления полученных результатов  
основные фазовые показатели были сведены в ди-
аграммы, представленные на рисунке 1 (а, б).

Основные изменения в паттерне ходьбы со-
гласуются с феноменами компенсации движе-
ния в нижних конечностях. ЭП КС позволяет 
затормозить дегенеративный процесс по пока-
зателю кинематической нестабильности КС во 

Рисунок 1. Результаты объективной оценки функции ходьбы по основным фазовым показателям  
(пояснения в тексте) в динамике эндопротезирования тазобедренного сустава — ТБС (а) —  
и эндопротезирования коленного сустава — КС (б) — в сроки до и через 6 мес. в раннем реабилитационном 
периоде (РРП) после операции для ТБС, и 4 мес. — для КС. «Б» — конечность после операции,  
«З» — без операции

Figure 1. Results of an objective assessment of gait function according to the main phase indicators (explanations 
in the text) in the dynamics of hip arthroplasty — hip joint (a) — and knee arthroplasty — KJ (b) — before and after 
6 months in the early rehabilitation period after surgery for hip joint, and 4 months — for the KJ. «Б» — limb after 
surgery, «З» — without surgery

а b
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фронтальной плоскости [2]. Наглядно продемон-
стрировано, что даже в сроки в среднем 4 мес. 
после ЭП КС сохраняются значимые изменения 
фаз ходьбы (по ДО во всех 3 измерениях, по ОО —  
между 1-м моментом и всеми остальными 
результатами).

Для ТБС в раннем реабилитационном пери-
оде характерны увеличение амплитуды враще-
ния таза (высший уровень компенсации для ТБС)  
с обеих сторон и значительное увеличение пе-
риода переноса за счет этого. Данные динамики 
биокинематики по группе после ЭП КС представ-
лены на рисунке 2.

Сохраняющая асимметрия фазовых пока-
зателей ходьбы, взаимосвязь и взаимообус-
ловленность их с временными и амплитудны-
ми позволила предположить наличие сильных 
корреляционных связей. Для более детального 
понимания биомеханических механизмов, во-
влеченных в формирование патологического 
паттерна ходьбы был проведен многомерный 
факторный анализ полученных данных. В основе 
факторного анализа находятся преобразования 
с матрицей интеркорреляций исходных (пер-
вичных) переменных. Результатом «вращения» 
этой матрицы является обрастание «весом» сво-
их корреляционных связей каждой измеренной 
переменной, позволяющих проводить ранжиро-
вание всех переменных по их «весу» в структу-
ре всех переменных. Суммарная дисперсия или 
так называемый «общий вес» всех переменных 
при представлении каждого «фактора» измеря-
ется в виде общей дисперсии в относительных 
величинах — процентах. Интерпретация (назва-
ние) фактора определяется на основе доминиру-
ющих «весов» переменных. Анализ проводился 
с использованием метода главных компонент и 
максимального правдоподобия с ограничением 

итераций; метод вращения — варимакс с норма-
лизацией Кайзера.

Факторный анализ биомеханических показа-
телей в экспериментальной группе позволил вы-
делить 5 факторов (Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4, Ф5) с суммар-
ной дисперсией 91,45 % от всей выборки, при этом 
1-й, 2-й и 3-й факторы в сумме составили 74,29 %. 
Степень интегрированности структуры является 
достаточно высокой, что можно расценивать как 
сформировавшуюся устойчивость двигательных 
нарушений (окно ортопедической реабилитации). 
Самым значимым фактором в данном анализе 
оказался Фактор 1, обозначенный «Фазы ходьбы» 
с суммарным весом 45,7 %. В него вошли все по-
казатели фаз ходьбы и 3 временных — цикл шага, 
частота шага (разнонаправленные по значению) и 
длина цикла шага. Таким образом, любой фазовый 
параметр ходьбы можно принимать за тренирую-
щий маркер — остальные показатели из Фактора 
1 будут изменяться. Можно предположить, что 
определяющими характеристиками в раннем  
реабилитационном периоде являются фазовые 
характеристики ходьбы, тесно взаимосвязанные  
с временными. Вторым по информативной нагруз-
ке определился Фактор 2, «Симметрия» (17,4  %). 
Значимую нагрузку данный фактор имел по по-
казателю «Ритмичность» (-0,78) и «Начало второй 
двойной опоры» (Б -0,83, З +0,84). Оба выявленных 
показателя имеют по сути «смешанный» харак-
тер. Ритмичность ходьбы согласуется с хромотой, 
предложенной в Международной классифика-
ции функционирования в качестве маркера [4]. 
Третьим фактором стал «Амплитудный» (ампли-
туда вращения 0,94, Б=3). Это закономерно — для 
ТБС иерархическим уровнем компенсации явля-
ется пояснично-крестцовый отдел позвоночника, 
и усиление амплитуды вращения — это включение 
поясничного отдела в паттерн ходьбы.

Рисунок 2. Изменения фазовых параметров ходьбы в динамике реабилитации больных  
после эндопротезирования коленного сустава — ЭП КС

Figure 2. Changes in the phase parameters of walking in the dynamics of rehabilitation of patients  
after knee arthroplasty — KJ
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Обсуждение / Discussion

Дефицит в клинической практике способов 
объективной оценки биокинематики в динами-
ке эндопротезирования крупных суставов сни-
жает эффективность реабилитации последних. 
Предложенная технология оценки ходьбы на ос-
нове инерциальных сенсоров позволяет выявить 
индивидуальный биокинематический маркер для 
коррекции в динамике реабилитации, в том числе 
для долгосрочной перспективы. 

Заключение / Conclusion

Для обоснованного выбора метода лечения и 
реабилитации пациентов в динамике эндопро-
тезирования крупных суставов оправдано ис-
пользование объективных биокинематических 
параметров функции ходьбы, позволяющих про-
водить их целенаправленное восстановление. 

Исследования с участием людей. Все проце-
дуры, выполненные в этом исследовании с участи-
ем людей, соответствовали Этическим стандартам 
Институционального и/или Национального ис-
следовательского комитета, а также Хельсинкской 
декларации 1964 года и ее более поздним по-
правкам или сопоставимым этическим стандар-
там. Информированное согласие (в письменной 
форме) было получено от каждого участника до  
участия в исследовании.

Включение идентифицируемых челове-
ческих данных. Эта статья не содержит потен-
циально идентифицируемых изображений или  
человеческих данных.

Этика публикации. Все данные являются ре-
альными и достоверными; представленная статья 
ранее не публиковалась; все заимствования верны. 

Конфликт интересов. Нет никакой информа-
ции о конфликте интересов. 
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