
2132

Все большую роль в травматологии, хирур-
гии, ортопедии и профилактике играют современ-
ные ортезы − высокотехнологичные устройства,
дающие возможность гибкой подстройки под кон-
кретного пациента в течение всего периода лече-
ния, что позволяет обеспечить лучшую фиксацию
и разгрузку проблемной зоны, уменьшить сроки
и улучшить качество лечения [1].

Между тем направление исследований, свя-
занное с количественным изучением и механи-
ко-математическим моделированием системы
«Нога-Ортез», в настоящее время находится в
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самом начале своего развития.

Эксперимент

С использованием системы измерения полей
подподошвенных давлений «ДиаСлед» произве-
дены измерения in vivo степени разгрузки ниж-
них конечностей для ортезов двух типов и при
разной степени бокового обжатия (рис. 1а) [2]. На
рис. 1б приведен вид окна измерения в системе
«ДиаСлед». Полученные в эксперименте значения
коэффициента разгрузки приведены в табл. 1.

Таблица 1
Стоя (1) Стоя (2) Стоя (3) Стоя (4) Ходьба (1) Ходьба (2) Ходьба (3)

В обуви пациента 1 − − 1 − 1 1
В обуви пациента 2.0 3.0(?) 1.7 − 1.4 1 < 1 (?)
То же с обжатием 1.4 1.5 1.3 − 1.2 1.3 −
То же с сильным обжатием − 1.7 1.5 2.3 1.3 − 1.8

а) б)
Рис. 1
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Биомеханическая модель

Причина разгрузки − в положении стоя дли-
на нижних конечностей под действием веса тела
стремится к сокращению, чему препятствует
плотно подогнанный к конечности ортез, на ко-
торый и переносится при этом часть веса тела. В
табл. 2 для трубчатых костей (b), гильзы ортеза
(o), смягчающих локальных вкладок в ортез (l),
«сэндвича» из стопы с подошвой ортеза (f) и коль-
цевой «подвески» ортеза из мышц голени (m), ра-
ботающих на сдвиг, дана сводка модулей Юнга E
и геометрических характеристик: длин L, вне-
шних D и внутренних d диаметров (l, h − габари-
ты смягчающих вкладок), толщин t, а также по-
лученных с их помощью оценок для конструктив-
ных жесткостей F. При этом значения для Fl по-
лучены непосредственной расчетной оценкой, для
Ff − из специально поставленного прямого экс-
перимента, а для Fm − из решения задачи об осе-
вом сдвиге полого кругового цилиндра, модели-
рующей осадку сцепленной с ортезом и «подве-
шенной» на мышцах голени конечности под дей-
ствием веса P.

Таблица 2
E, Па L, м D | d || l; h, м t, м F,106, Н/м

b 1.8⋅1010 5⋅10−1 4⋅10−2 || 2⋅10−2 − 40
o 5.5⋅108 5⋅10−1 10−1 5⋅10−3 1.7
l 0.5⋅106 − || 5⋅10−2; 2⋅10−2 10−2 0.05
f − − − − 0.12
m 104÷105 5⋅10−1 5⋅10−2; 4⋅10−1 − 0.09÷0.9

Эта задача приводится к краевой задаче Ди-
рихле для уравнения Лапласа относительно вер-
тикальной компоненты перемещений u(r) в коль-
цевой области Rb ≤ r ≤ Ro:
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где Ro, Rb − радиусы соответственно ортеза и ко-
сти, w − осадка, ν ~ 0.5 − коэффициент Пуассона
мышечной ткани. На основе сравнительных оце-
нок жесткости отдельных элементов системы раз-
работана биомеханическая модель разгрузки ко-
нечности в ортезе (рис. 2), где P − вес тела, пере-
даваемый через трубчатые кости, Pf, l, m − реакции
опор.

Из уравнения баланса сил
P = Pf + Pl + Pfr = (Ff + Fl + Fm)w,

откуда
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k ~ 1 + 0.4 + (0.1 ÷ 0.9) = 1.5 ÷ 2.3; k, kl, km − коэф-
фициенты разгрузки.

Заключение

Коэффициент разгрузки в эксперименте мо-
жет варьироваться от 1 до ≈2.3 в зависимости от
конкретных условий. Вопрос о его количествен-
ной зависимости от степени дополнительной ком-
прессии ортеза требует продолжения исследова-
ний. Предложенная биомеханическая модель
предсказывает очень слабую (логарифмическую)
зависимость разгрузки от дополнительной комп-
рессии ортеза. Анализ этой модели дает для ко-
эффициента разгрузки теоретическую оценку по-
рядка 1.5÷2.3. Обсуждается вопрос, как модифи-
цировать модель, чтобы она описывала эффект
зависимости разгрузки от боковой компрессии. С
другой стороны, сформулированы предложения
по корректировке технологии изготовления и на-
ложения ортезов, которые бы облегчили возмож-
ность управления с помощью изменения боково-
го обжатия степенью разгрузки, которая суще-
ственно влияет на скорость сращивания костей.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№08-08-00798-а.
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MEASUREMENT AND MODELING OF UNLOADING OF LOWER LIMB ORTHOSES

I.N. Dashevskiy, S.E. Nikitin

The mechanisms and the degree of unloading when using orthoses on affected lower limbs are studied and modeled,
which is important because the rate of bone regeneration depends on the level and the program of loading the limb. Using the
«DiaSled» computerized measurement system, in vivo measurements were done of the unloading degree of the lower extremity
with orthoses of two types for different levels of lateral compression. Based on the assessments of the stiffness of the elements
of orthosis and the limb, a biomechanical model of the unloading of a limb in an orthosis is presented. The model shows good
agreement of the obtained unloading coefficients with experimental data, but misses the dependence of unloading on the
degree of compression.
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Первые результаты исследования биомеханики ниж-
них конечностей при ортезировании // Современные
повреждения и их лечение: Матер. Международ. юби-

лейной научно-практич. конф., посвящ. 200-летию
со дня рождения Н.И. Пирогова. Москва, 2010.
С. 142−146.


