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Injuries, according to the World Health Organization (WHO), account for 

16% of the global burden of disease and cause 5.8 million deaths annually. In 

Ukraine, more than 4.5 million people suffer injuries of varying severity each 

year, with a recent upward trend in deaths due to injuries. Given these 

indicators, the development of a unified system of diagnostics of the 

musculoskeletal system and the adaptation of the person to the process of 

walking, considering the disorders obtained during trauma, is one of the main 

tasks of our study. 
 

Травмы, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

являются причиной 16% глобального бремени болезней и приводят к 5,8 

млн. смертей ежегодно. В Украине каждый год травмы различной тяжести 

получают более 4,5 млн. человек, многие из которых приводят к 

инвалидности. Учитывая статистические показатели, свыше 10% 

населения Украины ежегодно попадают в число людей, нуждающихся в 

реабилитации. По определению ВОЗ, реабилитация – комплекс 

мероприятий, необходимых в тех случаях, когда человек сталкивается или 

может столкнуться с функциональными ограничениями в повседневной 

деятельности. Она позволяет лицам всех возрастов не прекращать или же 

возобновлять повседневную деятельность. Одним из примеров 

реабилитационного процесса является выполнение комплекса физических 

упражнений. Так, разработка единой системы диагностики опорно-

двигательного аппарата (ОДА) в процессе ходьбы необходима и является 

одной из главных задач нашего исследования. Опорно-двигательный 

аппарат – сложный комплекс, обеспечивающий телу сопротивление, 

двигательную активность всех частей тела и возможность передвижения в 

пространстве. Для диагностики состояния ОДА уже используются 

следующие аппаратно-программные комплексы (АПК): АПК на базе 

вибродатчиков (позволяет оценить параметры естественной походки 

человека путем обработки сигналов вибрации опоры, по которой он 

проходит); комплекс БОС Кинезис ООО НМФ «Нейротех», опорно-

двигательный комплекс Амалтея «Тонус» (позволяют проводить тренинги 

ОДА и мышечной активности на основе регистрации и анализа 
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электромиограммы) [1], [2]. Существенным недостатком представленных 

АПК диагностики состояния ОДА является использование лишь одного 

метода исследования. В систему ОДА во время ходьбы важно включить 

различные методы исследования для получения наиболее полной оценки 

результата реабилитационного процесса. К таким методам можно отнести: 
- гониометрию (метод измерения и регистрации угловых движений 

суставов, позволяет выявить нарушения функционирования суставов, или 
заболевания мышц); 

- подографию (метод оценки мышечной силы и тонуса, дает 
возможность регистрации скрытых движущих реакций и провести оценку 
параметров мышечного движения); 

- электромиографию (метод регистрации биоэлектрических 
потенциалов, широко используется для диагностики нервно-мышечных 
заболеваний, отображая на электромиограмме электроактивность 
мышечных волокон) [3]-[5]; 

- 3D сканирование (метод регистрации пространственного положения 
позвоночника, тазового, плечевого пояса и нижних конечностей и других 
частей и сегментов тела); 

- измерение частоты сердечных сокращений (метод для определения 
нагрузки на организм, в частности, сердечно-сосудистую систему во время 
ходьбы).  

Представляется необходимым разработать систему диагностики ОДА 
во время ходьбы, которая позволит детально и всесторонне изучить 
нарушения в его работе и найти оптимальные пути для решения проблем, 
возникающих в процессе реабилитации путем использования 
рассмотренных методов диагностики.  
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