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Введение 

Разработка инновационных немедикаментозных технологий и 

высокотехнологичных медицинских услуг в сфере медицинской реабилитации 

больных с наиболее важными в социальном плане заболеваниями является одной из 

приоритетных задач медицины и важной составляющей Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», № 323-ФЗ от 21.11. 2011 

г., и Госпрограммы развития здравоохранения РФ до 2025 года, утвержденной 

Правительством РФ 24.12. 2012 г. [1, 5]. 

Актуальность данной тематики обусловлена очевидными медико-

экономическими преимуществами немедикаментозных технологий реабилитации  

больных по сравнению с лекарственной терапией, а также дефицитом разработанных 

и разрешенных технологий медицинской реабилитации в системе здравоохранения 

РФ. Ограниченное применение дорогостоящего оборудования персоналом 

стационаров и поликлиник из-за отсутствия методических указаний к его 

использованию является одной из важнейших проблем сегодняшнего дня. Только по 

официальным данным ежегодно в России более 2, 2 миллионов больных после 

инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, травм головного 

мозга, травм опорно-двигательного аппарата и тяжелых операций остаются без 

должной реабилитационной медицинской помощи [5].  

Способность к передвижению в пространстве – одна из наиболее важных 

двигательных функций живого организма. Ходьба оптимально реализуется только 

при условии нормального функционирования большого количества различных 

отделов центральной нервной системы, и поэтому наиболее частым и 

инвалидизирующим проявлением большинства социально значимых заболеваний 

является нарушение функции ходьбы различной степени выраженности. 

Утверждение, что «ходьба тренируется только в ходьбе» упоминается в 

многочисленных исследованиях. В последнее десятилетие для восстановления 

ходьбы широко применяются локомоторные ассистирующие роботы [2-4, 6].  

По данным ВОЗ, ежегодно до 500 тысяч человек получают травму 
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позвоночника, осложненную повреждением спинного мозга, и остаются тяжелыми 

инвалидами с неблагоприятным прогнозом восстановления ходьбы. Настоящей 

«революцией» в расширении безбарьерной среды для таких пациентов стало 

появление экзоскелетов. 

1 Описание оборудования 

Экзоскелет ExoAtlet используется для социальной адаптации и медицинской 

реабилитации пациентов (далее по тексту «пилотов») с двигательными 

нарушениями нижних конечностей вследствие заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и нервной системы, перенесенных травм и операций, в том числе инвалидов. 

2 Показания и противопоказания к применению экзоскелета 

2.1 Базовые показания к применению экзоскелета: 

– Возраст – от 18 лет. 

– Рост от 160 до 190 см, вес не более 100 кг. 

– Период заболевания: от 6 месяцев после травмы. 

– Уровень поражения любой, но при условии сохранной функции верхних 

конечностей – не менее 5 баллов во всех отделах обеих рук.  

– Степень нарушения проводимости по ASIA – любая.  

– Степень парапареза – любая по 5-ти бальной шкале. 

– Изменение мышечного тонуса – до 3-х баллов по шкале Ашфорта. 

– Возможность самостоятельно пользоваться креслом каталкой. 

– Мотивация на восстановление – высокая. 

2.2 Базовые противопоказания к применению экзоскелета: 

– Висцеральная патология в стадии декомпенсации. 

– Острый тромбоз, тромбофлебит, лимфедема нижних конечностей 2-3 ст., 

варикозное расширение вен или трофические нарушения в местах крепления 

экзоскелета. 
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– Неспособность длительно (более 30 мин.) находиться в вертикальном 

положении вследствие патологических вегетативных реакций (ортостатическая 

гипотензия, тахи-, брадикардия, аритмия и др.), эпиприпадки и др. пароксизмальные 

нарушения сознания. 

– Выраженная мышечная спастичность (более 3-х баллов) или значительный ее 

рост после ходьбы в экзоскелете. 

– Недостаточность кровообращения выше II А класса по классификации Н.Д. 

Стражеско, В.Х. Василенко. 

– Пароксизмальная форма мерцательной аритмии. 

– Инфаркт миокарда менее 6 мес. назад. 

– Приступы стенокардии покоя или ишемия миокарда в покое на ЭКГ. 

– Атриовентрикулярная блокада I степени. 

– Синусовая брадикардия (реже 50 в мин.) и тахикардия (более 90 в мин.). 

– Неконтролируемая артериальная гипертензия (АД сист. более 180, АД диаст. 

более 100). 

– Клинически значимые пороки сердца. 

– Аневризма аорты и артерий головного мозга. 

– Выраженные когнитивно-речевые нарушения. 

– Несросшиеся переломы или нестабильный остеосинтез позвоночника, костей 

таза, нижних конечностей. 

– Анкилозы, контрактуры, выраженный артроз, острый артрит/синовит, 

состояние после операций тотального/частичного эндопротезирования, 

артропластики суставов нижних конечностей. 

– Нарастающая/персистирующая компрессия спинного мозга, его корешков, 

конского хвоста или их сосудов, менингиальный синдром, 

гематоменинго/гематомиелия. 

Для выявления противопоказаний, помимо выявления жалоб, сбора анамнеза и 

клинического осмотра, консультаций профильных специалистов (невролог, ортопед-

травматолог, терапевт, кардиолог, хирург, уролог), необходимо выполнить 

следующий перечень диагностических процедур. 
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2.3 Лабораторная диагностика 

2.3.1 Обязательные процедуры 

– Общий анализ крови и определение СОЭ. Проводится двукратно (в начале и в 

конце курса ходьбы). Повторно – по показаниям. 

– Анализ крови: госпитальный комплекс (ВИЧ, гепатит B и C, RW). Проводится 

однократно в рамках отбора пациента. 

– Биохимический анализ крови: определение глюкозы. Проводится однократно 

на момент отбора. Повторно – по показаниям.  

– Лабораторная диагностика состояния гемостаза (фибриноген, Д-димер, 

протромбиновое время, ПИ). Проводится однократно в рамках отбора пациента. 

Повторно – по показаниям. 

– Общий анализ мочи. Проводится двукратно (в начале и в конце курса ходьбы). 

Повторно – по показаниям. 

2.3.2 Рекомендованные процедуры 

– Лабораторная диагностика остеопороза (костные маркеры). Проводится 

однократно в рамках отбора пациента. 

2.4 Функциональная диагностика 

2.4.1 Обязательные процедуры 

– Стандартное ЭКГ в 12 отведениях (исключить фоновые - в покое нарушения 

электрофизиологии миокарда). Проводится двукратно (в начале и в конце курса 

ходьбы). Повторно – по показаниям. 

– Стандартное ЭХО-КГ (исключить фоновые – в покое нарушения структуры и 

функции миокарда; патологию клапанов, фракцию выброса и др.). Проводится 

однократно в рамках отбора пациента. Повторно – по показаниям. 

– Динамическое измерение АД и подсчет ЧСС во время каждой тренировки с 

интервалом 10-15 мин., 6 раз за одно испытание.  

– Пульсометрия в течение каждой тренировки с дальнейшим подсчетом 

физиологического индекса энергозатрат. 
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2.4.2 Рекомендованные процедуры 

– Суточное мониторирование ЭКГ в течение 12-24 часов (оценка ЧСС, выявление 

эпизодов аритмии, блокады проводимости, ишемии и др.). Проводится в рамках 

отбора пациента и на 2-й, 3-й день курса ходьбы. 

2.5 Ультразвуковая диагностика 

2.5.1 Обязательные процедуры 

– Комплексное УЗИ артерий нижних конечностей (исключение стено-

окклюзирующего поражения и врожденных аномалий развития). Проводится 

однократно в рамках отбора пациента. Повторно – по показаниям. 

– Комплексное УЗИ вен нижних конечностей (исключение острого тромбоза и 

его предикторов, оценка степени посттромбофлебитического синдрома, оценка 

степени варикозного расширения вен). Проводится двукратно (в начале и в конце 

курса ходьбы). Повторно – по показаниям. 

2.5.2 Рекомендованные процедуры 

– Комплексное УЗИ коленных и голеностопных суставов (наличие маркеров 

воспаления, синовита и др). Проводится двукратно (в начале и в конце курса ходьбы). 

Повторно – по показаниям. 

– УЗИ мягких тканей нижних конечностей (исключить гематомы, отек 

подкожной клетчатки и др). Проводится двукратно (в начале и в конце курса ходьбы). 

Повторно – по показаниям. 

2.6 Лучевая диагностика  

2.6.1 Обязательные процедуры 

– Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки. Проводится 

однократно в рамках отбора пациента. Повторно – по показаниям. 

– Рентгенография тазобедренных суставов. Проводится однократно в рамках 

отбора пациента. Повторно – по показаниям. 
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– Рентгенография грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. 

Проводится однократно в рамках отбора пациента. Повторно – по показаниям. 

2.6.2 Рекомендованные процедуры 

– Компьютерная томография области повреждения позвоночника. Проводится 

однократно в рамках отбора пациента. Повторно – по показаниям. 

– Магнитно-резонансная томография области повреждения позвоночника. 

Проводится однократно в рамках отбора пациента. Повторно – по показаниям. 

3 Оборудование для проведения тренировки 

Необходимое оборудование: 

 Экзоскелет ExoAtlet. 

 Планшет с программой «ExoAtlet» или локтевой костыль с пультом управления 

(находится в комплекте экзоскелета ExoAtlet). 

 Два локтевых костыля (правый и левый) (находится в комплекте экзоскелета 

ExoAtlet).  

 Сидение для экзоскелета. 

Рекомендованное дополнительное оборудование: 

1. Напольные параллельные брусья.  

2. Зеркало. 

4 Необходимые условия и требования для проведения тренировки 

Существует ряд требований к персоналу, к месту проведения тренировок и 

оборудованию (брусьям, зеркалу, сидению, к сетевой структуре и т.д.) 

4.1 Требования к персоналу 

Для назначения пациентов на экзоскелет и определения программы тренировок 

с экзоскелетом ExoAtlet необходим врач ЛФК, а также инструктор ЛФК (желательно 

мужчина) (далее по тексту «ассистент») для ведения тренировки и перенастраивания 

экзоскелета под конкретного пилота. 
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4.2 Требования к месту проведения тренировок 

Для проведения тренировок необходимо помещение, длина которого не менее 

8 метров (оптимально - 30 метров) и ширина не менее 2м. Ровное гладкое не скользкое 

покрытие пола. Желательно соответствие нормам зала ЛФК. 

4.3 Требования к брусьям 

Брусья должны быть параллельные напольные, длиной не менее 3 м, с 

возможностью регулировки ширины хвата и высоты. Порог брусьев должен быть 

минимальной высоты для облегчения перемещения пилота в экзоскелете внутрь 

брусьев. 

4.4  Требования к зеркалу 

– Зеркало должно быть достаточно высоким, чтобы человек видел своё 

отражение в полный рост.  

– Зеркало может быть либо установлено на стену и быть достаточно широким (но 

не менее 2-х м), либо быть передвижным. 

4.5 Требования к сидению 

– Желательна регулировка высоты от 47 до 57 см. 

– Сидение стула не должно вращаться. 

– Отсутствие подлокотников и спинки. 

– Сидение должно находиться в устойчивом положении, не наклоняться вперед 

или назад, не качаться.  

– Поверхность сидения не должна быть жесткой. 

– Ширина сидения должна быть более 50 см. 

– Сидение должно быть на нескользящих ножках. 

– Сидение должно быть достаточно прочным, т.к. необходимо выдержать вес 

пилота и вес конструкции экзоскелета. 

– Допустимо наличие (вместо регулируемого сидения) набора стульев разной 

высоты с вышеназванными условиями. 

4.6 Требования к сетевой структуре 
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Необходим периодический доступ в Интернет для планшета (через сеть Wi-Fi) 

для синхронизации данных с сервером тренировок и доступ в Интернет на рабочем 

месте врача для работы с облачным сервером тренировок.  

Установки дополнительного программного обеспечения не требуется, доступ 

на сервер тренировок осуществляется через стандартный браузер. 

4.7 Остальные требования 

– Для комфорта пациентов, желательно иметь влажные и сухие салфетки, 

одноразовые стаканы, кулер или бутылки питьевой воды.  

– Рекомендуется иметь обувную ложку. 

4.8 Рекомендации к одежде пилота 

Для комфортного нахождения в экзоскелете пилоту следует учесть следующие 

рекомендации: 

– Спортивные брюки, которые хорошо фиксируются на талии (желательно на 

завязках). 

– Кроссовки на шнурках на 1(2) размера больше, у которых достается «язычок» 

(не пришит) и вынимается стелька. 

– Высокая обувь (берцы, сапоги) и кеды не используются.  

– Капроновые носки позволяют легче надевать обувь в экзоскелете. 

– Велоперчатки или спортивные перчатки с фиксацией лучезапястного сустава 

(высокие) и с силиконовыми вкладками на ладони. 

5 Настройка экзоскелета под антропометрические данные пилота 

При настройке экзоскелета учитываются следующие антропометрические 

данные пилота: 

 размер стопы: 

 длина голени; 

 длина и объем бедра; 

 ширина таза; 

 глубина посадки в экзоскелет. 
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5.1 Общие рекомендации по настройке экзоскелета 

Настройка размеров экзоскелета осуществляется согласно руководству по 

использованию экзоскелета. 

Настройку экзоскелета под антропометрические данные пациента необходимо 

проводить в устойчивом положении экзоскелета сидя. 

Запрещается проводить регулировку основных параметров экзоскелета и 

зарядку экзоскелета, если он уже надет на пациента. 

6 Измерение пациента для настройки экзоскелета 

6.1 Размер стопы 

Необходимо определить размер обуви, в которой человек планирует ходить в 

экзоскелете (см. Рекомендации к одежде пилота), подобрать стельки, 

устанавливаемые на экзоскелет. 

6.2 Длина голени 

Необходимо измерить сантиметром расстояние между осью сгибания в 

коленном суставе (середина суставной щели коленного сустава) и подошвой стопы. 

Во время измерения необходимо, чтобы угол между стопой и голенью составлял 900. 

6.3 Длина бедра 

Необходимо измерить сантиметром расстояние от большого вертела до 

суставной щели коленного сустава. 

6.4 Обхват бедра 

Необходимо измерить обхват бедра на расстоянии 19 см от середины суставной 

щели коленного сустава и подобрать размер сменного крепления бедра в 

соответствии с таблицей в руководстве по использованию экзоскелета. Так же 

допускается подобрать нужный размер крепления бедра, заранее примерив его на 

ноге пациента. 

6.5 Ширина таза 
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Ширина таза измеряется по ширине между большими вертелами пациента. 

Проще всего измерение проводить при помощи тазомера в вертикальном положении 

(например, стоя в упоре в брусьях). Также возможно измерение проводить 

сантиметровой лентой (измерив примерное расстояние между большими вертелами).  

6.6 Глубина посадки в экзоскелет 

Глубина посадки измеряется в положении пилота сидя, плотно прижавшись к 

спинке стула или коляски, если спинка стула или коляски плоская и жесткая. Следует 

измерить расстояние от большого вертела до спинки стула или коляски. Необходимо 

следить за тем, чтобы таз пилота плотно прилегал к спинке стула. 

7 Действия в экзоскелете 

7.1 Рекомендации по технике безопасности во время тренировок 

– Экзоскелет должен быть настроен под антропометрические данные человека. 

Системные настройки также должны быть установлены в соответствие с 

индивидуальными параметрами каждого конкретного пациента. Использование 

устройства без настройки параметров программы и самого экзоскелета может 

привести к серьезной травме.  

– Перед началом использования необходимо убедиться, что экзоскелет настроен 

симметрично, не давит ни на какие выступающие части тела, кости; обувь не 

пережимает пальцы, лямки не врезаются в тело.  

– Запрещается вставание в экзоскелете с неудобного сидения, не 

соответствующего рекомендациям (см. Требования к сидению). Это может привести 

к травматизации пилота и поломке экзоскелета. 

– Запрещается пересадка пилота в выключенный экзоскелет. Перед пересадкой в 

экзоскелет необходимо включить экзоскелет и выставить правильную позицию сидя. 

Пересадка в выключенный экзоскелет может привести к падению пилота. 

– Использование экзоскелета на неровной, мокрой или рыхлой поверхности 

может стать причиной потери равновесия и привести к травме пилота.  
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– Перед выполнением любого действия экзоскелет издаёт три длинных звуковых 

сигнала, во время которых пилоту необходимо подготовиться к действию. 

– Запрещается дотрагиваться пальцем или другим предметом в области 

движущихся элементов экзоскелета. Попытка осуществить это действие приведет к 

серьёзной травме либо поломке экзоскелета. 

– После того, как экзоскелет снят с человека, необходимо осмотреть поверхность 

кожи для выявления следов натирания или деформации. В случае их обнаружения – 

обратиться к лечащему врачу и поставить в известность всех заинтересованных лиц: 

пользователя, родственников, медперсонал и т.д.  

– Перед и после каждой тренировки необходимо проводить визуальный осмотр 

экзоскелета с целью обнаружения повреждений, контроля затяжки болтов или каких-

либо внештатных состояний экзоскелета. В случае их обнаружения –обратиться к 

руководству по использованию экзоскелета. 

– Если в течение дня планируется провести несколько тренировок в экзоскелете, 

то рекомендуется в промежутках осуществлять подзарядку экзоскелета и 

вспомогательных устройств. 

– Запрещается проведение тренировки, если экзоскелет сигнализирует о низком 

заряде батареи. 

– Первые тренировки пилота рекомендуется проводить в составе двух человек 

(один ассистент страхует пилота, второй осуществляет управление экзоскелета с 

планшета) для обеспечения большей безопасности и мониторинга состояния пилота. 

7.2 Пересадка в экзоскелет 

Предварительно необходимо, чтобы ассистент настроил экзоскелет под 

антропометрические данные пилота, проверил натяжение седалищного ремня 

экзоскелета и установил обувь пилота на экзоскелет.  

Существует несколько способов пересадки в экзоскелет: 

7.2.1 Пересадка в экзоскелет с использованием брусьев 

Для пересадки в экзоскелет с использованием брусьев необходимо: 

 Убедиться в том, что все размеры экзоскелета настроены под 
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антропометрические данные пилота. 

 Убедиться в том, что экзоскелет устойчиво сидит на подходящем стуле. 

Сидение должно обеспечивать посадку экзоскелета таким образом, чтобы бёдра 

экзоскелета были расположены либо горизонтально, либо проксимальная часть бедра 

была чуть выше. Это можно регулировать за счёт изменения высоты сидения. 

 Убедиться, что все ремни экзоскелета расстегнуты и разложены.  

 Включить экзоскелет.  

 Выполнить «Сброс позы» с приложения на планшете либо пульта управления 

на костыле в положение сидя. 

 Поставить коляску между брусьев. 

 Опереться на брусья и поднять себя в вертикальное положение. Ассистент 

обязан страховать пилота и при необходимости помочь подняться (может 

понадобиться зафиксировать колени пилота). 

 В этот момент второй ассистент должен убрать коляску и придвинуть на её 

место экзоскелет со стулом.  

 Пилот должен сесть в экзоскелет, а второй ассистент в момент посадки 

придерживать таз пилота. 

 Установить ноги в обувь. 

7.2.2 Пересадка в экзоскелет с коляски 

Для пересадки из коляски в экзоскелет необходимо: 

 Убедиться в том, что все размеры экзоскелета настроены под 

антропометрические данные пилота. 

 Убедиться, что костыли находятся рядом с экзоскелетом. Наличие костылей 

необходимо при использовании экзоскелета.  

 Убедиться в том, что экзоскелет устойчиво сидит на стуле. Сидение должно 

обеспечивать посадку таким образом, чтобы бёдра экзоскелета были расположены 

либо горизонтально, либо проксимальная часть бедра была чуть выше. Это можно 

регулировать за счёт изменения высоты сидения. 

 Убедиться, что все ремни экзоскелета расстегнуты и разложены. 
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 Включить экзоскелет.  

 Выполнить «Сброс позы» с приложения на планшете либо пульта управления 

на костыле в положение сидя. 

 Поставить коляску максимально рядом с экзоскелетом. 

 Поставить коляску на тормоз и при возможности откинуть один из 

подлокотников.  

 Опершись одной рукой на коляску, а другой – на ногу экзоскелета, перенести 

тело либо сразу в экзоскелет, либо вначале на ногу экзоскелета, а потом внутрь 

экзоскелета (Рис. 1). При пересаживании можно опереться на конструкцию 

экзоскелета – это не приведет к его поломке.  

 Установить ноги в обувь. 

 

 

Рис. 1  Положение после пересаживания в экзоскелет 

7.3 Закрепление экзоскелета на теле пилота 

Закрепление экзоскелета на теле пилота должно осуществляться снизу-вверх – 

от стоп пациента до торса. Во время пристегивания необходимо убедиться, что все 

прокладочные материалы находятся на своих местах для предотвращения натирания 

и травм кожного покрова. Ремни должны быть плотно и комфортно закреплены на 
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пилоте. При необходимости можно воспользоваться дополнительными мягкими 

прокладками.  

Если ремни будут перетянуты, это может привести к дискомфорту, 

пережиманию вен или артерий, к появлению отеков или синяков.  

Если пилот пользуется катетером, необходимо убедиться в отсутствии заломов 

трубки.  

7.4 Оценка корректности позиционирования пилота в экзоскелете 

Пилот должен симметрично стоять в экзоскелете ExoAtlet. Если наблюдается 

асимметричность позы, необходимо проверить, насколько идентичны все настройки 

экзоскелета (одинаковая длина голени, бедра, глубины, ширины таза, глубины 

лонгет).  

Большой вертел пациента должен совпадать по горизонтали и вертикали с осью 

вращения бедренного звена экзоскелета (осевой винт), ось сгибания коленного 

сустава должна совпадать по горизонтали с осью экзоскелета (осевой винт). 

Допускается отклонение не более 2 см в области большого вертела (суммарно в 

горизонтальной и вертикальной плоскости), допускается отклонение не более 1 см в 

области коленного сустава (суммарно в горизонтальной и вертикальной плоскости). 

7.4.1 Угол между голенью и бедром 

Угол между голенью и бедром должен составлять не более 1-2° (Рис. 2), при 

этом не должно наблюдаться переразгиба. 

Внимание! Ходьба при большем угле сгибания коленей может привести к 

серьёзной травме пилота. 
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Рис. 2  Правильный и неправильный угол сгиба коленного сустава  

в экзоскелете в позиции стоя 

Возможная причина «провисания» коленей (т.е. большее сгибание в коленном 

суставе): 

 Некорректно выставлена длина бедра экзоскелета, и из-за этого пилот 

«проваливается» вперед.  

Исправление: необходимо снять экзоскелет с пилота и отрегулировать длину 

бедра на необходимую величину. 

 Некорректно выставлена глубина лонгет.  

Исправление: необходимо ослабить крепление лонгет и переместить их таким 

образом, чтобы выпрямить коленный сустав. При этом рекомендуется перенести вес 

тела с ноги, положение которой корректируется, и оказывать давление на 

проксимальную часть большеберцовой кости пациента для облегчения выпрямления 

ноги. 
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 Во время вставания пилот «провис» в экзоскелете, приведя к большему углу 

сгибания в коленном суставе.  

Исправление: крепления экзоскелета не были достаточно зафиксированы на 

пилоте, либо был не достаточно натянут седалищный ремень экзоскелета. 

Необходимо проверить натяжение седалищного ремня (при необходимости 

пересадив пилота обратно в коляску), после чего обеспечить более плотную 

фиксацию экзоскелета на пациенте. 

7.4.2 Положение торса 

Корсет экзоскелета должен плотно фиксировать нижнюю часть живота. Спина 

не должна сильно отклоняться от спинки экзоскелета. Плотность прижатия спины 

пилота к экзоскелету корректируется за счет натяжения лямок. Допускается, что 

некоторым пилотам удобнее ходить в экзоскелете без лямок (зависит от уровня 

травмы). Рекомендуется корректировать фиксацию корсета в момент, когда пилот 

переносит вес тела чуть назад, тем самым прижимаясь к спинке экзоскелета (сзади 

обязательно должен стоять ассистент).  

7.4.3 Положение стоп 

Стопы пилота в экзоскелете должны быть параллельны друг другу, либо 

направлены чуть в разные стороны. Не должно быть «заворота» носков внутрь.  

Стельки жестко фиксируются к экзоскелету, образуя правильный угол. Если 

угол отличается, необходимо проверить, полностью ли надет ботинок на стельку 

экзоскелета и осмотреть стельку на предмет механических повреждений. 

7.5 Переход в вертикальное положение 

Существует три режима вставания, которые зависят от высоты сидения: 

 «низкая посадка»; 

 «средняя посадка»; 

 «высокая посадка». 

Выбор режима осуществляется по следующему принципу: 
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Если проксимальная часть бедра экзоскелета расположена ниже дистальной, 

т.е. сидение низкое, то необходимо выбрать режим «Низкая посадка». При этом в 

процессе вставания экзоскелет сильно подогнёт ноги – это необходимо для более 

лёгкого вставания. 

 Если проксимальная часть бедра экзоскелета находится на одной высоте с 

дистальной, т.е. сидение средней высоты, то необходимо выбрать режим «Средняя 

посадка». При этом в процессе вставания экзоскелет немного подогнёт ноги – это 

необходимо для более лёгкого вставания. 

Если проксимальная часть бедра экзоскелета расположена выше дистальной, 

т.е. сидение высокое, то необходимо выбрать режим «Высокая посадка». При этом в 

процессе вставания не будет происходить подгибания ног. 

Необходимо внимательно следить за выбором режима вставания, так как 

ошибка может привести к падению пилота в процессе подготовки к вставанию и 

самого вставания. 

7.5.1 Вставание с костылями  

Внимание! Все действия в экзоскелете описаны с использованием планшета, 

все действия так же возможно осуществлять с использованием пульта управления 

на костыле. 

Для того чтобы встать с костылями (Error! Reference source not found.) 

необходимо:  

 Убедиться, что ноги касаются пола.  

 Взять костыли в руки и убедиться, что они выставлены на правильную высоту.  

 Убедиться в том, что перед пилотом достаточно места для свободной 

постановки костылей. 

 Поставить костыли так, чтобы они находились за центром масс пилота сзади, 

тем самым обеспечивая возможность выталкивания вперёд и вверх. 

 После этого через планшет (пульт управления) осуществляется команда 

«Вставание» (вначале прозвучит три длинных сигнала), в результате которой скелет 

подгибает ноги для более легкого подъёма.  



22 

 

 Далее через планшет (пульт управления) осуществляется команда 

«Продолжить вставание» (вначале прозвучит три длинных сигнала), в результате 

которой экзоскелет переходит в вертикальное положение. Во время этого действия 

пилоту необходимо выталкивать себя костылями вперёд и вверх.  

 Когда экзоскелет встал и перешел в режим стояния с возможностью ходьбы, 

пилоту необходимо поставить костыли чуть перед собой и поймать равновесие. 

   

Рис. 3  Процесс вставания 

7.5.2 Вставание с использованием брусьев 

Для того чтобы встать с опорой на брусья (Рис. 4) необходимо:  

 Подвинуть брусья к пилоту таким образом, чтобы он мог на них опереться. 

 Убедиться, что ноги касаются пола и им не мешает порог брусьев.  

 Убедиться, что брусья установлены на нужную высоту. 

 Опереться на брусья в положении сидя.  

 После этого через планшет (пульт управления) осуществляется команда 

«Вставание» (вначале прозвучит три длинных сигнала), в результате которой скелет 

подгибает ноги для более легкого подъёма.  

 Далее через планшет (пульт управления) осуществляется команда 

«Продолжить вставание» (вначале прозвучит три длинных сигнала), в результате 
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которой экзоскелет переходит в вертикальное положение. На протяжении этого 

действия пилоту необходимо подтягивать себя вперёд и вверх. 

 Когда экзоскелет встал и перешел в режим стояния с возможностью ходьбы, 

необходимо восстановить равновесие.  

Примечания: 

– Вначале необходимо, чтобы ассистент помогал пилоту поднимать себя из 

положения сидя. По мере освоения навыков пилотом поддержка со стороны 

ассистента должна ослабевать. 

При вставании возможно «проваливание» пилота в области таза. Это возможно 

при неплотной фиксации пилота седалищным ремнём экзоскелета. В этом случае 

необходимо проверить натяжение седалищного ремня (при необходимости пересадив 

пилота обратно в коляску), после чего обеспечить более плотную фиксацию. 

–  

 

Рис. 4  Подготовка к вставанию в брусьях 
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7.6 Посадка пилота на сидение 

7.6.1 Посадка с использованием костылей 

Для того, чтобы сесть с костылями (Рис. 5), необходимо:  

  Пилот должен встать спиной к сидению на расстоянии примерно 15 см до него. 

Расположить костыли позади себя и немного в стороны. Необходимо убедиться, что 

пилот может себя удерживать в таком положении. Ассистент становится позади 

сидения. 

 После этого ассистенту необходимо выбрать команду приседания на планшете 

(костыле с пультом управления).  

 Когда прозвучат три долгих звуковых сигнала, в это время нужно 

приготовиться сесть на сидение. 

 Экзоскелет садится на сидение.  

7.6.2 Посадка с использованием брусьев 

Для того, чтобы сесть в брусьях необходимо:  

 Пилоту встать лицом к торцу брусьев и опереться на них.  

 Ассистент должен убрать костыли и подвинуть сидение к пилоту сзади. 

 Пилоту нужно перенести вес чуть назад таким образом, чтобы центр массы тела 

оказался позади. 

 После этого ассистенту необходимо выбрать команду приседания на планшете.  

 Когда прозвучат три долгих звуковых сигнала, в это время нужно 

приготовиться сесть на сидение. 

 Экзоскелет садится на сидение.  
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Рис. 5  Процесс приседания с использованием костылей 
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7.7 Ходьба 

Экзоскелет можно использовать только с костылями (Рис. 6) либо в 

реабилитационных брусьях (Рис 7).  

7.7.1 Ходьба с использованием костылей 

 Ассистент должен выбрать подходящий режим ходьбы на планшете. 

 Пока звучат три длинных звуковых сигнала, пилоту нужно подготовиться к 

движению, перенеся массу тела на правую ногу. Экзоскелет всегда начинает 

движение с левой ноги. Как только экзоскелет поставит левую ногу на землю, 

необходимо перенести массу тела на неё (вперёд и влево), чтобы экзоскелет мог 

начать движение правой ногой. Одновременно с переносом массы тела нужно 

перенести левый костыль вперёд. После этого происходит шаг правой ногой. Как 

только экзоскелет поставит правую ногу на землю, необходимо перенести массу тела 

на неё (вперёд и вправо), чтобы экзоскелет мог начать движение левой ногой. 

Одновременно с переносом массы тела нужно перенести правый костыль вперёд.   

Далее необходимо придерживаться этого порядка действий при ходьбе. 

 Для остановки ходьбы необходимо нажать кнопку «Остановка» на планшете. 

Необходимо учитывать, что остановка происходит не сразу – экзоскелет завершает 

последний шаг, после этого приставляет противоположную ногу. 

Рекомендации: 

– Обязательно начинать освоение навыка ходьбы в экзоскелете с использованием 

максимальных пауз между шагами для освоения навыка переноса массы тела и 

костылей. Далее пауза сокращается. Также рекомендуется первоначально освоить 

режим ходьбы на месте в экзоскелете, а затем режим ходьбы вперед. 

– При первой вертикализации с опорой на костыли необходимо установить их 

высоту так, чтобы угол сгибания в локтевых суставах при вертикальном положении 

пилота составлял 10-15 градусов.  

– Переносить костыли нужно только в тот момент, когда обе ноги находятся на 

полу. 
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– Костыли нужно переносить строго определённым образом, но так, как удобно 

пилоту.  

– Желательно ходить в положении, максимально приближенном к 

вертикальному. Это позволяет минимизировать нагрузку на руки. 

– Во время ходьбы в экзоскелете костыли нужно ставить чуть шире, чем при 

ходьбе с костылями без экзоскелета, так как при слишком близкой постановке 

костылей существует риск выбивания костыля ногой экзоскелета. 

– При ходьбе смотреть не под ноги, а вперёд. Это позволяет быстрее научиться 

ходить с минимальной опорой на руки. В тренировке этого навыка поможет 

использование зеркала. 

– Нельзя допускать пилоту жестко опускать переносимую ногу во время ходьбы 

– это происходит при переносе массы тела одновременно с шагом, а не между шагами. 

Постоянная ходьба с жесткой постановкой стопы может привести к травматизации 

пилота. 
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Рис. 6  Ходьба на костылях 
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7.7.2 Ходьба в брусьях 

 Ассистент должен выбрать режим ходьбы на планшете и выставить 

подходящий паттерн ходьбы. 

 Пока звучат три длинных звуковых сигнала, пилоту нужно подготовиться к 

движению, перенеся массу тела на правую ногу. Экзоскелет всегда начинает 

движение с левой ноги. Как только экзоскелет поставит левую ногу на землю, 

необходимо перенести вес тела на неё, чтобы экзоскелет мог начать движение правой 

ногой. Одновременно с переносом тела нужно перенести руки вперёд. Как только 

экзоскелет поставит правую ногу на землю, необходимо перенести вес тела на неё, 

чтобы экзоскелет мог начать движение левой ногой. Одновременно с переносом тела 

нужно перенести руки вперёд. Далее необходимо придерживаться этого порядка 

действий при ходьбе. 

 Для остановки экзоскелета необходимо нажать кнопку «Остановка» на 

планшете. Необходимо учитывать, что остановка происходит не сразу – экзоскелет 

завершает последний шаг, после этого приставляет противоположную ногу для того, 

чтобы встать в положении стоя. 

Рекомендации: 

– Обязательно начинать освоение навыка ходьбы в экзоскелете с использованием 

максимальных пауз между шагами для освоения навыка переноса массы тела и 

костылей. Далее пауза сокращается. Также рекомендуется первоначально освоить 

режим ходьбы на месте в экзоскелете, а затем режим ходьбы вперед. 

– При первом вставании в брусьях необходимо настроить их под высоту пилота 

так, чтобы пилот опирался на брусья немного согнутыми руками (10-15˚). 

– Переносить руки нужно только в момент, когда обе ноги находятся на полу. 

– Руки должны всегда опираться на брусья чуть перед экзоскелетом, нельзя 

оставлять их сзади. 

– Необходимо следить, чтобы ширина брусьев позволяла пилоту свободно ходить 

в экзоскелете, иначе присутствует риск защемления руки между брусьями и бедрами 

экзоскелета. Для того, чтобы этого избежать, необходимо увеличивать ширину 
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брусьев. Если нельзя увеличить ширину брусьев, то необходимо контролировать 

большие пальцы рук таким образом, чтобы они не находились между брусьями и 

ногой экзоскелета. 

– Желательно ходить в положении, максимально приближенном к 

вертикальному. Это позволяет минимизировать нагрузку на руки. 

– Рекомендуется при ходьбе смотреть не под ноги, а вперёд. Это позволяет 

быстрее научиться ходить с минимальной опорой на руки. В тренировке этого навыка 

поможет использование зеркала. 

– По мере овладения пилотом навыка ходьбы, необходимо обращать его 

внимание на перестановку рук. Для этого необходимо отработать перестановку рук 

определённым образом: имитируя перестановку рук при ходьбе на костылях, после 

переноса ноги переставлять разноименную руку. 

– Нельзя допускать пилоту жестко опускать переносимую ногу во время ходьбы 

– это происходит при переносе массы тела одновременно с шагом, а не между шагами. 

Постоянная ходьба с жесткой постановкой стопы может привести к травматизации 

пилота. 

 

Рис. 7 – Ходьба в брусьях 
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7.8 Ходьба на месте 

Ходьба на месте – это ходьба без переноса ноги вперёд. 

Необходимо учесть, что в зависимости от угла наклона корпуса и момента 

постановки стопы на пол экзоскелет может ставить ногу чуть вперёд либо чуть назад 

от начального положения.  

7.9 Пересадка из экзоскелета 

Снимая экзоскелет после использования, ассистент и, при необходимости, 

пилот должны проверить кожу пилота в местах крепления к экзоскелету. В случае 

обнаружения повреждений необходимо обратиться к лечащему врачу и поставить в 

известность всех лиц: ассистентов, родственников, медперсонал и т. д. 

7.9.1 Пересадка из экзоскелета в инвалидное кресло (сидячую каталку) 

Чтобы снять экзоскелет и пересесть сразу в коляску необходимо:  

 Сесть в экзоскелете на сидение. 

 При наличии отставить костыли в сторону. 

 Отстегнуть все крепления экзоскелета в порядке сверху вниз. 

 Вынуть ноги из обуви. 

 Пододвинуть коляску к экзоскелету, либо попросить это сделать ассистента. 

 Поставить коляску на тормоз. 

 Пересесть в коляску, опираясь на конструкцию экзоскелета и коляску. 

 Отключить экзоскелет, нажав на кнопку выключения. 

 

7.9.2 Пересадка пилота из экзоскелета в коляску с использованием брусьев 

Чтобы снять экзоскелет и пересесть в коляску при помощи брусьев необходимо:  

 Сесть в экзоскелете на сидение. 

 При наличии костылей отставить их в сторону. 

 Пододвинуть брусья и поставить их перед пилотом так, чтобы он мог на них 

опереться. 

 Отстегнуть все крепления экзоскелета в порядке сверху вниз. 
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 Вынуть ноги из обуви и поставить их между ног экзоскелета. Необходимо 

следить, чтобы пилот не стоял на ногах экзоскелета. 

 Опереться на брусья и поднять себя в вертикальное положение. Ассистент 

обязан подстраховать пилота и при необходимости помочь ему подняться (может 

понадобиться зафиксировать колени пилота). 

 В этот момент второй ассистент должен отодвинуть экзоскелет со стулом и 

подвезти на его место коляску пилота.  

 Пилот должен сесть в коляску. Ассистент обязан подстраховать и при 

необходимости помочь пилоту сесть. 

 Отключить экзоскелет, нажав на кнопку выключения. 

8 Элементы тренировки 

8.1 Подбор паттерна ходьбы 

При ходьбе можно выбирать различную паузу между шагами: секунду, 

полсекунды и отсутствие паузы. Необходимо начинать освоение ходьбы с выбора 

максимальной паузы для того, чтобы научиться правильно переносить центр массы 

тела, переставлять руки (при ходьбе в брусьях) или костыли (при ходьбе на костылях) 

и далее сокращать паузу до минимума. 

Можно выбрать один из восьми паттернов ходьбы: 

 Очень короткий шаг с низким подъёмом ноги. 

 Очень короткий шаг с высоким подъёмом ноги. 

 Короткий шаг с низким подъёмом ноги. 

 Короткий шаг с высоким подъёмом ноги. 

 Средний шаг с низким подъёмом ноги. 

 Средний шаг с высоким подъёмом ноги. 

 Длинный шаг с низким подъёмом ноги. 

 Длинный шаг с высоким подъёмом ноги. 

Основным критерием выбора подходящего паттерна ходьбы является рост 

пилота. Чем выше пилот, тем короче шаг, так как шаг программно варьируется по 
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углу наклона бедра вперед и в зависимости от длины бедра и голени в итоге шаг 

получается разной длины. 

Паттерн с высоким подъёмом ноги необходимо выбирать при ходьбе по 

неровной поверхности, переступании препятствий (например, порог брусьев). 

По следующим признакам можно определить, подходит ли подобранный 

паттерн пилоту: 

– Ступня мягко опускается на пол, отсутствует топот при постановке ноги. 

– Походка визуально плавная. 

– Пилот при ходьбе ощущает себя комфортно. 

– Корпус пилота при шаге не остается позади и нет риска упасть назад (шаг не 

является излишне длинным). 

8.2 Вход в брусья (при наличии порога) 

Вход в брусья (преодоление порога) может быть осуществлен двумя способами: 

– Перепрыгнуть порог из положения стоя. Для этого пилоту необходимо 

остановиться, вытянуться на брусьях, освободив ноги (нужно учитывать, что при 

этом помимо веса самого пилота добавляется вес еще и скелета). Ноги пилот может 

перенести сам или с помощью ассистента.  

– Переступить порог. Для этого необходимо выбрать либо короткий высокий 

шаг, либо очень короткий высокий шаг. Это необходимо для того, чтобы не 

зацепиться ногой за порог брусьев. Необходимо контролировать вход в брусья, чтобы 

не зацепиться за боковые опоры брусьев скелетом. 

8.3 Разворот в брусьях 

Для разворота в брусьях пилоту необходимо вытянуться на брусьях, освободив 

ноги, и повернуться в какую-либо сторону. Движение можно делать в несколько 

этапов. Когда пилот повернётся примерно перпендикулярно брусьям, необходимо 

поменять хват брусьев руками в противоположную сторону. Во время поворота 

ассистент может помогать пилоту поворачиваться. 

8.4 Выход из брусьев 
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Выход из брусьев осуществляется идентично входу – двумя способами, за 

исключением того, что здесь предъявляется повышенная требовательность к 

своевременной остановке экзоскелета. Нажать кнопку остановки необходимо в 

момент, когда первая нога встаёт на поверхность вне брусьев. 

8.5 Переход на костыли 

Переход на костыли осуществляется в момент, когда человек уверенно 

чувствует себя при ходьбе на брусьях, не забывает переставлять вовремя руки. Не 

рекомендуется переходить на костыли в первые три занятия.  

В момент первого перехода на костыли необходимо дать пилоту почувствовать 

равновесие в статичном положении, а также зону комфорта при отклонениях вперёд, 

назад, вправо и влево. Нужно научиться переносить центр тяжести вперёд и назад, 

переставляя костыли чуть вперёд (назад) и обратно.  

При первых проходах на костылях ассистент должен не только страховать 

пациента, но и помогать переносить вес на опорную ногу при ходьбе.  

8.6 Поворот на костылях 

Поворот с костылями можно осуществлять из статичного положения либо во 

время ходьбы. Для поворота в статичном положении на костылях необходимо 

перенести вес на одну из ног и оттолкнуться противоположным костылем в сторону 

таким образом, чтобы «прокрутиться» на опорной ноге в сторону поворота. 

Ассистент может помогать во время поворота, но перед поворотом ассистенту и 

пилоту нужно заранее договориться, на какой ноге и в какую сторону будет 

осуществляться поворот. Данный поворот также можно выполнить в режиме ходьбы 

на месте. 

После освоения навыка ходьбы можно осуществлять поворот в движении. Для 

этого необходимо во время ходьбы выполнить следующие действия: во время ходьбы 

один из костылей отставить чуть в сторону и в момент переноса ноги оттолкнуться 

им чуть больше для того, чтобы совершить вращение на опорной ноге.  

8.7 Упражнение «Змейка» 
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Для отработки поворотов на костылях без остановки применяется следующий 

способ: по аналогии с автомобильной «змейкой» пилот должен двигаться с 

постоянным поворотом то в одну, то в другую сторону (по так называемой  

«синусоиде»). Небольшие повороты (не на 180˚) осуществлять проще, поэтому навык 

поворота без остановки осваивается быстрее. 

8.8 Отдых в вертикальном положении 

Если при ходьбе у пилота устали руки, существует возможность отдохнуть без 

присаживания. Для того, чтобы пациенту снять нагрузку с рук, ассистент должен 

встать полубоком к спине экзоскелета и опереть экзоскелет на себя (Рис.8). 

Необходимо сделать так, чтобы центр масс пилота в экзоскелете оказался чуть позади 

и ему не пришлось опираться на костыли или брусья.  

 

Рис. 8  Правильная позиция при отдыхе стоя 

8.9 Использование зеркала 

В процессе ходьбы у пилота может создаваться ложное представление о том, 

насколько он наклонен вперёд и насколько ровно он стоит. Зеркало необходимо для 
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того, чтобы пилот мог визуально оценить свое положение со стороны. Также зеркало 

помогает ему научиться ходить в экзоскелете, смотря вперёд, а не себе под ноги; это 

позволяет ходить более вертикально и таким образом уменьшить нагрузку на руки. 

9 Схема тренировочного процесса 

Интенсивность тренировок: ежедневно или через день, 3 (7) дней в неделю.   

Длительность тренировки: 1-1,5 часа. Нагрузка в виде одномоментно 

пройденной дистанции повышается ежедневно до появления объективных или 

субъективных признаков, лимитирующих продолжение нагрузки. 

Средняя длительность ходьбы во время тренировки: от 5 мин. на первой 

тренировке, постепенно увеличивая время до 50 мин., в зависимости от самочувствия 

пилота и овладения им навыком уверенной самостоятельной ходьбы в ExoAtlet. 

Первая тренировка включает настройку экзоскелета под пилота, его 

перенастройку, примерку и овладение первыми навыками устойчивого положения в 

вертикальном состоянии с использованием брусьев. 

Рекомендуется в середине тренировки выполнять посадку на стул и отдыхать 

3-10 мин. При необходимости чаще (особенно на первых 3-5 тренировках). 

Навыки, отрабатываемые на тренировках с ExoAtlet:  

 Вставание с поддержкой ассистента (первое занятие и все последующие). 

 Почувствовать устойчивость в вертикальном положении с опорой на брусья 

(первое занятие). 

 Перенос веса тела с одной ноги на другую с опорой на брусья (первое занятие). 

 Ходьба в брусьях на месте (первое – второе занятие), далее допустимо 

использовать в начале тренировки в качестве «разминки». 

 Ходьба в брусьях вперёд, поворот на месте (первое – четвертое занятие). 

Отработка перестановки рук в соответствии с фазой движения при ходьбе. 

 Почувствовать устойчивость в вертикальном положении с опорой на костыли 

(второе – четвертое занятие). 

 Перенос веса тела с одной ноги на другую с опорой на костыли (второе –

четвертое занятие). 
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 Ходьба с опорой на костыли на месте (второе – четвертое занятие), далее 

можно использовать в начале тренировки в качестве «разминки». 

 Ходьба с опорой на костыли (с третьего – пятого занятия). 

 Отработка перестановки рук в соответствии с фазой движения при ходьбе с 

костылями (первые два – три занятия после начала ходьбы с костылями). 

 Отработка навыков изменения траектории движения – упражнение «змейка». 

Проводится по мере овладения пациентом навыка уверенной ходьбы в экзоскелете с 

опорой на костыли (четвёртая – седьмая тренировки). 

 Повороты без остановки при ходьбе с костылями. По мере овладения 

пациентом навыка ходьбы в экзоскелете (четвертая – седьмая тренировки). 

 Сесть на сидение с поддержкой ассистента (первое и последующие занятия). 

 Скорость овладения навыками зависит от первоначальной общей физической 

подготовки пилота, уровня ПСМТ, мотивации. 

На уровне уверенной ходьбы в ExoAtlet с опорой на костыли пилот должен 

отработать следующие навыки: 

 Самостоятельно вставать с места и садиться на сидение с опорой на костыли. 

 Самостоятельно пересаживаться с кресла-каталки в ExoAtlet и наоборот. 

 Самостоятельно ходить, делать повороты (страхующий всегда находится 

позади пилота в ExoAtlet, но не помогает переносить вес). 

 Самостоятельно управлять ходьбой в скелете с помощью костыля с пультом 

управления. 

 Обучаться действиям в критических ситуациях (при падении одного костыля, 

потере равновесия, остановке скелета и др.). 

10 Организация дополнительных методик 

10.1 Лечебная гимнастика 

Задачи:  

 оценка функциональных возможностей; 
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 оценка компенсации нарушений жизнедеятельности и следование поэтапным 

программам восстановления статического и динамического стереотипов; 

 способность поддерживать соответствующую взаимосвязь между отдельными 

сегментами тела и между телом и окружающим пространством пилота;  

 повышение уровня толерантности к физическим нагрузкам;  

 адаптация новых функциональных возможностей к повседневной 

деятельности, достижение и совершенствование навыков самообслуживания и 

максимальной независимости.  

10.2 Физиотерапевтические процедуры 

 Задачи:  

 восстановление функций НС; 

 проведение симптоматической терапии. 

10.3 Механотерапия в режиме БОС, роботизированная механотерапия 

 Задача:  

 формирование правильного стереотипа локомоторных движений. 

11 Врачебный контроль. 

– Перед началом цикла тренировок пациенту нужно провести ортостатические 

пробы из положения полностью горизонтального в вертикальное, а также из 

положения сидя в вертикальное.  

– На каждой тренировке должен присутствовать медработник и иметь средства 

для неотложной помощи.  

– В случае потери сознания пилота в экзоскелете необходимо положить на пол, 

зафиксировать шейный отдел позвоночника жестким корсетом, расстегнуть все 

крепления экзоскелета и переложить пилота из экзоскелета на ровную 

горизонтальную поверхность и начать оказание неотложной медицинской помощи.  

– До и после проведении каждой тренировки необходимо проводить замеры и 

контролировать артериальное давление и пульс. 
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– Необходимо, чтобы пациент проводил разминку перед каждой тренировкой. 

Методика разминки определяется инструктором ЛФК или другим 

квалифицированным сотрудником. 

– После каждой тренировки необходимо убедиться, что не произошло нарушение 

кожного покрова, не появились болевые ощущения. 

– После каждой тренировки необходимо оценить состояние опорно-

двигательного аппарата и определить оптимальные биомеханические условия ходьбы 

пилота на следующее занятие. 
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Заключение 

Активные экзоскелеты начинают занимать определенное место в реабилитации 

больных с тяжелыми двигательными нарушениями различной этиологии. Однако, по-

видимому, требуются еще дальнейшие исследования как по изучению эффектов, так 

и по разработке методик использования их при различных заболеваниях.  

В данной работе представлен наш опыт включения метода в комплексную 

реабилитацию пациентов, находившихся на лечении в отделении реабилитации 

Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова.  
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