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Введение 
 
Системный голеностопный шарнир NEURO SWING стал стандартом 
в ортезном лечении пациентов с ДЦП благодаря различным 
возможностям регулировки в сочетании с высоким натяжением 
пружин. 
 
Постоянное продолжающееся развитие системного шарнира 
значительно повысило успешность ухода за пациентами в каждом 
отдельном случае применения ортеза. Эта положительная тенденция 
особенно ярко проявляется в большом количестве успешно 
завершенных процедур. Кроме того, преимущества системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING при ортезном лечении 
пациентов с ДЦП были подтверждены различными 
международными исследованиями (см. стр. 42 и далее). 
 
Системный голеностопный шарнир NEURO SWING находит все 
большее признание среди физиотерапевтов и врачей благодаря 
своим динамическим свойствам, поскольку его использование 
в сочетании с квалифицированной физической терапией доказало 
свою успешность. Эта тенденция является явным признаком того, что 
с момента появления системного голеностопного шарнира NEURO 
SWING и публикации руководства по лечению ДЦП началось 
переосмысление ортезного лечения. 
 
К сожалению, на международном уровне все еще применяются иные 
стратегии в области лечения ДЦП. Консервативное лечение 
пациентов с ДЦП часто не позволяет им использовать свои 
возможности. Благодаря введению несложной классификации 
патологической походки по Амстердамской классификации походки 
[Gru] и основанными на ней терапевтическими предложениями 
руководство по лечению ДЦП закладывает важную основу 
для оптимального сотрудничества в области ортезного лечения 
пациентов с ДЦП. 
 
Мы хотим постоянно держать руку на пульсе, чтобы предоставлять 
Вам новейшие результаты исследований и актуальную информацию. 
Впервые в настоящем руководстве перечислены все исследования 
в области детского церебрального паралича и детской неврологии, 
в которых использовался или исследовался системный 
голеностопный шарнир NEURO SWING. 
 
Мы хотели бы поблагодарить всех читателей, которые, начиная 
с первого издания «Руководства по лечению ДЦП», внесли свой 
вклад в его дальнейшее развитие, присылая нам конструктивные 
предложения и идеи. 
 
Ваша команда FIOR & GENTZ 
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Что такое церебральный паралич? 
 
При церебральном параличе мозг посылает неправильные импульсы 
в пораженные мышцы, в результате чего они активируются слишком 
сильно, слабо или в неподходящее время. Это часто приводит 
к функциональным нарушениям некоторых групп мышц, что обычно 
вызывает патологическую походку [Gag1, стр. 65]. Кроме того, эти 
нарушения могут сопровождаться спастичностью [Pea, стр. 89], 
которая, в свою очередь, изменяет тонус мышц таким образом, 
что походка может не только ухудшаться, но и улучшаться. 
 

Терапия ДЦП в междисциплинарной команде 
 
Важно, чтобы междисциплинарная команда, состоящая из врача, 
физического терапевта, эрготерапевта, техника-ортезиста и 
биомеханика, следовала общей концепции терапии, в которой все 
участники работают в тесном сотрудничестве [Doe, стр. 113 и далее]. 

 

Деление физиологической походки на отдельные фазы 

 
Английское обозначение (сокращение) 

initial contact (IC) 
loading response 

(LR) 

early mid stance 

(MSt) 
mid stance (MSt) 

late mid stance 

(MSt) 
 

Немецкое обозначение (перевод на русский) 

Anfangskontakt 

(начальный 

контакт) 

Belastungs-

übernahme 

(перенос 

нагрузки) 

mittlere 

Standphase 

(frühe Phase) 

(средняя фаза 

опоры на ногу) 

(ранняя фаза) 

mittlere 

Standphase 

(средняя фаза 

опоры на ногу) 

mittlere 

Standphase 

(späte Phase) 

(средняя фаза 

опоры на ногу) 

(поздняя фаза) 

 

Доля в паре шагов 

0 % 0–12 % 12–31 %  

Угол сгибания в тазобедренном суставе 

Сгибание 20° Сгибание 20° Сгибание 10° Разгибание 5° Разгибание 5°  

Угол сгибания коленном суставе 

Сгибание 5° Сгибание 15° Сгибание 10° Сгибание 5° Сгибание 5°  

Угол сгибания голеностопном суставе 
Нейтрально-
нулевое 
положение 

Подошвенная 
флексия 5° 

Нейтрально-
нулевое 
положение 

Тыльная 
флексия 5° 

Тыльная 
флексия 5° 
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Первым шагом концепции терапии должно стать немедленное 
начало физической терапии [Кра, стр. 188]. Цель заключается 
в лечении дефицитных групп мышц таким образом, чтобы, с одной 
стороны, с помощью моторных импульсов были установлены 
правильные церебральные связи [Hor, стр. 5-26], а с другой стороны, 
отдельные группы мышц укреплялись с помощью целенаправленной 
тренировки мышц. Обе меры направлены на помощь в приближении 
к физиологической походке. 
Для некоторых пациентов с ДЦП, помимо физиотерапевтического 
лечения, необходимо медикаментозное лечение, например, 
спазмолитиками, такими как ботулинический токсин [Mol, стр. 363], 
а также хирургическая коррекция ортопедических мальпозиций 
[Gag2]. 
Физиологическая походка здорового человека представлена на 
рисунке в разбивке по отдельным фазам. Они относятся к правой 
ноге (опорной ноге). Для достижения терапевтической цели эта 
физиологическая походка служит ориентиром для междисципли-
нарной команды в лечении пациентов с ДЦП [Per, стр. 9 и далее]. 

 

по Жаклин Перри 

 
 

 terminal stance 
(TSt) 

pre swing (PSw) initial swing (ISw) mid swing (MSw) 
terminal swing 
(TSw) 

 

 

Standphasen-
ende  

(окончание 

средней фазы 
опоры на ногу)  

Schwungphasen-
vorbereitung 

(подготовка 

к фазе переноса) 

Schwungphasen-
beginn  
(начало фазы 
переноса) 

mittlere 
Schwungphase 
(промежуточная 
фаза переноса) 

Schwungphasen-
ende  
(окончание 
фазы переноса) 

 

 31–50 % 50–62 % 62–75 % 75–87 % 87–100 % 

 

 Разгибание 20° Разгибание 10° Сгибание 15° Сгибание 25° Сгибание 20° 

 

 Сгибание 10° Сгибание 40° Сгибание 60° Сгибание 25° Сгибание 5° 

 

 Тыльная  
флексия 10° 

Подошвенная 
флексия 15° 

Подошвенная 
флексия 5° 

Нейтрально-
нулевое 
положение 

Нейтрально-
нулевое 
положение 
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Требования к ортезам 
 
Эффективные ортезы необходимы при физиотерапевтическом, 
а также оперативном лечении. В некоторых случаях наряду 
с ортезным лечением следует использовать также ортопедическую 
обувь или отделку обуви [Gru, стр. 30]. 
В зависимости от патологической походки пациента, требований 
врача и цели физической терапии, техник-ортезист должен 
сконструировать ортез таким образом, чтобы достичь желаемого 
эффекта рычага [Nov2, стр. 488 и далее; Owe, стр. 262]. 
 

Кроме того, оперативный 
результат должен быть обеспечен 
правильной конструкцией 
и регулировкой уровня свободы 
движений ортеза, и при этом 
не мешать физической терапии. 
Именно здесь возникает 
сложность для техника-ортезиста, 
поскольку до сих пор конструкцию 
эффективного ортеза на практике 
было сложно реализовать из-за 
отсутствия возможностей 
регулировки. 

  



 

7 

Круг проблем при прежнем ортезном лечении 
 
В зависимости от тяжести и проявления заболевания пациентов 
с ДЦП можно лечить с помощью различных вспомогательных 
средств. 
Спектр таких средств включает в себя как простые вспомогательные 
средства, такие как супрамаллеолярные ортезы (SMO) и 
сенсомоторные стельки, так и ортезы для голеностопных суставов 
(AFO) в вариантах с голеностопным шарниром и без него. Все 
лечение, выполняемое в настоящее время, может привести 
к терапевтическому успеху, но также может оказать и отрицательное 
влияние, поскольку каждая конструкция ортеза имеет не только 
преимущества, но и недостатки. [Rom, стр. 473]. 
 

«Один ортез не может быть оптимальным  

для достижения всех целей.» [Nov1, стр. 330] 
 
Часто используемым и простым способом 
лечения пациентов с ДЦП являются 
ортопедические стельки с сенсомоторным 
ложем. Такое сенсомоторное ложе может быть 
также встроено в SMO. SMO – это ортезы, 
обхватывающие голеностоп, которые слегка 
корректируют положение стопы и активизируют 
мышцы. Если область ахиллового сухожилия 
остается свободной, то они также обладают 
динамическими свойствами. Однако, 
по сравнению с AFO, они обладают лишь 
незначительным эффектом подъема стопы. 

 
SMO 

 
 
AFO производятся преимущественно 
без голеностопного шарнира. 
Они делятся на динамические AFO 
(DAFO) и жесткие/статические AFO 
(SAFO) [Nov1, стр. 330 и далее]. 
Например, DAFO допускают движение 
в анатомическом голеностопном 
суставе, но без определенной точки 
поворота и свободы движения. 
SAFO из полипропилена полностью 
обездвиживают голеностоп. 

 
DAFO SAFO 
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Шарнирные AFO, которые допускают движение 
с определенной точкой поворота и 
определенную свободу движения 
в анатомическом голеностопном суставе, 
используются довольно редко. Однако 
большинство шарнирных AFO оснащены только 
эластомерными пружинными шарнирами или 
простыми шарнирами с винтовыми пружинами. 
Слабый возвратный эффект или отсутствие 
данного эффекта в этих шарнирах, а также 
отсутствие тыльной флексии могут привести 
к развитию походки на полусогнутых ногах 
[Nov1, стр. 345]. Поэтому на сегодняшний день 
шарнирные AFO вряд ли можно использовать 
для ортезного лечения пациентов с ДЦП. 

 
Hinged AFO 

(шарнирный AFO) 

 
Уже некоторое время используются AFO с эффектом возвратной 
пружины, такие как AFO с возвратным эффектом (Posterior-Leaf-Spring). 
Тем не менее, они не имеют 
определенной точки поворота 
и не имеют определенной или 
регулируемой свободы движения. 
AFO с передней поддержкой обычно 
называют Floor Reaction AFO (FRAFO). 
Эти ортезы могут, например, 
блокировать движение 
в анатомической точке поворота и, 
благодаря жесткой подошве с гибкой 
областью пальцев ног, облегчать 
отталкивание (push off) пальцев ног 
от поверхности земли. 

 
Posterior-leaf-

spring AFO 
FRAFO 

 
Почти все перечисленные конструкции ограничивают 
физиологическое подошвенное сгибание и делают очень трудным 
достижение наилучшего компромисса между подъемом стопы, 
накоплением энергии для отталкивания и функцией рычага в пятке. 
При квалифицированной физической терапии необходимо работать 
с рычагом наклона пятки. С одной стороны, правильные 
церебральные связи устанавливаются с помощью моторных 
импульсов [Hor, стр. 5–26], а с другой стороны, отдельные группы 
мышц укрепляются с помощью целенаправленной тренировки 
мышц. 
Кроме того, вышеуказанное ортезное лечение затрудняет 
оптимальную адаптацию к патологической походке пациента 
и, тем самым, уменьшает эффект ортеза.  
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Новые возможности ортезного лечения 
с помощью регулируемого системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING 
 
От современной концепции ортеза ожидают, что она будет 
оптимально приспособлена к потребностям пациента. Только так 
все цели [Nov1, стр. 330], поставленные Novacheck, могут быть 
реализованы в AFO. Для этого был разработан регулируемый 
системный голеностопный шарнир NEURO SWING. 
 
Как динамические, так и статические AFO должны быть изготовлены 
с регулируемым голеностопным шарниром, чтобы можно было 
воздействовать на патологическую походку пациента, а также 
обеспечивать требуемую свободу движений. Очень важно обращать 
внимание именно на походку, поскольку положение стопы 
при изготовлении гипсовой модели в большинстве случаев не 
соответствует положению стопы во время нагрузки при 
использовании ортеза. Регулируемая свобода движения и сменные 
пружинные блоки позволяют без особых усилий реагировать на 
изменения в походке, которые могут произойти во время терапии. 
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10 

 
  

Недостатки 
существующих AFO 

Особенности  
NEURO SWING 

Нерегулируемая конструкция Регулируемая конструкция 

Определенная точка поворота 
отсутствует 

Определенная точка поворота 
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Описание 
 

 
 
 
 
Поскольку ортез всегда должен быть рассчитан на достижение 
желаемого эффекта рычага [Nov2, стр. 488 и далее], необходима 
установка регулируемого голеностопного шарнира. Только таким 
образом ортез может быть точно адаптирован к патологической 
походке пациента с ДЦП и будет в состоянии гибко реагировать на 
изменения. 
В случае жестких AFO без голеностопного шарнира изменить 
конструкцию можно только вставкой клиньев, так называемым 
тюнингом [Owe, стр. 257]. Тем не менее, увеличение разницы 
в толщине подошвы между носком и пяткой также увеличит тыльную 
флексию, наклон голени вперед, сгибание бедра и колена и момент 
сгибания колена в средней фазе опоры на ногу (см. стр. 20 и далее). С 
помощью системного голеностопного шарнира NEURO SWING 
конструкция ортеза может быть изменена независимо от разницы 
в толщине подошвы между носком и пяткой. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Некоторые ортезы обеспечивают движение между ступней и голенью 
даже без участия голеностопного шарнира. Однако при таких ортезах 
анатомический голеностопный сустав недостаточно подвижен, что 
может привести к мышечной атрофии [Goe, стр. 98 и далее]. 
Кроме того, возможно ненамеренное смещение ортеза на ноге 
пациента, что может привести к раздражению кожи. Установка 
определенной точки поворота дополняет квалифицированную 
физическую терапию при лечении пораженных групп мышц путем 
создания правильных церебральных связей с помощью моторных 
импульсов [Hor, стр. 5–26], а также путем укрепления отдельных 
групп мышц с помощью целенаправленных тренировок. 
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Недостатки 
существующих AFO 

Особенности 
NEURO SWING 

Подошвенное сгибание 
заблокировано 

Возможно подошвенное 
сгибание 

Отсутствует функция  
рычага в пятке 

Функция рычага в пятке 
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Описание 
 

 
 
 
 
Блокированная подошвенная флексия вызывает чрезмерный момент 
поворота, который вводится в голень и передается на колено. В 
результате четырёхглавая мышца подвергается сильному 
напряжению (сопоставимо с ходьбой в лыжном ботинке), хотя 
у пациентов с ДЦП обычно очень слабая четырёхглавая мышца 
[Goe, стр. 134 и далее; Per, стр. 195]. При квалифицированной 
физической терапии используется физиологическая подошвенная 
флексия для лечения недостаточных групп мышц. С одной стороны, 
правильные церебральные связи устанавливаются с помощью 
моторных импульсов [Hor, стр. 5–26], а с другой стороны, отдельные 
группы мышц укрепляются с помощью целенаправленной 
тренировки. Это может противодействовать прогрессирующей 
мышечной атрофии [Goe, стр. 98 и далее]. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Благодаря анатомической точке поворота на заднем отделе стопы 
находится плечо рычага, которое проходит от точки контакта пятки 
с поверхностью через пяточную кость к голеностопу. При начальном 
контакте с помощью этого рычага вес тела вызывает пассивное 
подошвенное сгибание, которое контролируется эксцентрической 
работой передней большеберцовой мышцы. 
В других ортезах, таких как AFO с возвратным эффектом, этот рычаг 
использовать нельзя. В случае с такими ортезами опускание стопы 
возможно только за счет активной мышечной работы трицепса 
голени, что не является нормальным физиологическим движением. 
Системный голеностопный шарнир NEURO SWING обеспечивает 
пассивное подошвенное сгибание стопы через определенную точку 
поворота и уровень свободы движения, который регулируется при 
подошвенном сгибании. Это движение контролируется дорсальным 
пружинным блоком. 
  



NEURO SWING в динамическом AFO 
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Недостатки 
существующих AFO 

Особенности  
NEURO SWING 

Нерегулируемая свобода движения  Регулируемая свобода движения  

Незначительное натяжение 
пружины 

Высокое натяжение пружины 

Соединение эластомерных  
и винтовых пружин 

Тарельчатые пружины 
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Описание  

 
 
 
 
После операции может потребоваться частичное или полное 
исключение свободы движения, и только в ходе дальнейшей терапии 
для него может быть допущена свобода движения. В соответствии 
с этим в AFO должен быть встроен голеностопный шарнир 
с возможностью индивидуальной настройки уровня свободы 
движения.  
Использование регулируемого голеностопного шарнира 
в статическом AFO: Некоторые пациенты с ДЦП лечатся 
спазмолитиками, такими как ботулинический токсин. При этом 
мускулатура парализуется на короткое время. При слишком частом 
применении препарата состояние мышц может измениться. 
В этом случае максимальный эффект рычага может быть достигнут 
при использовании статического AFO [Nov2, стр. 488 и далее]. 
Если шансы на физиотерапевтический успех не очень высоки или 
присутствуют очень сильные деформации стопы, в ходе лечения 
целесообразно использовать статические AFO. 
 
 

 
 
 
 
 
Патологическая походка некоторых пациентов с ДЦП требует очень 
высокого натяжения пружины ортеза. В системном голеностопном 
шарнире NEURO SWING необходимая сила натяжения пружин 
достигается с помощью тарельчатых пружин, которые распределены 
по ортезу для формирования компактных пружинных узлов. 
Пружинные узлы предварительно натягиваются и накапливают 
энергию, поступающую от веса тела. Если эта энергия опять 
высвобождается в подготовке к фазе переноса, то это стимулирует 
отталкивание [Nov1, стр. 333]. С помощью AFO с системным 
голеностопным шарниром NEURO SWING этот эффект достигается 
на уровне, не меньшем, чем в случае использования AFO 
с возвратным эффектом. У пациентов с ДЦП с избыточным сгибанием 
колена в средней фазе опоры на ногу, высокое натяжение пружин 
красного и желтого пружинных блоков улучшают углы наклона 
суставов и возврат энергии во время ходьбы (см. стр. 20 и далее). 
Обычные конструкции, такие как эластомерные или винтовые 
пружинные соединения, не могут приблизиться к достижению этого 
эффекта. 
  



NEURO SWING в динамическом AFO 
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Недостатки 
существующих AFO 

Особенности 
NEURO SWING 

Изменяемое натяжение пружины 
отсутствует 

Изменяемое натяжение 
пружины 

Жесткие выгибы Мягкие выгибы 

Сменные пружинные блоки 
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Описание 
 

 
 
 
 
 
Натяжение пружины в подошвенной и тыльной флексиях может быть 
с легкостью индивидуально адаптировано к патологической походке 
пациента с помощью пружинных блоков различной упругости. Это 
позволяет определить оптимальное натяжение пружины, с помощью 
которого пациенты с ДЦП смогут уменьшить энергозатраты при 
ходьбе (см. стр. 20 и далее). 
В случае AFO без голеностопного шарнира натяжение пружины 
может быть изменено только в ограниченной степени. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Встроенные тарельчатые пружины обеспечивают мягкие выгибы, 
которые противодействуют развитию спастичности или ухудшению 
состояния мышц. 
 



Классификация пациентов 
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Для достижения желаемой цели терапии междисциплинарная 
команда нуждается в общей основе для оценки различных 
проявлений ДЦП. Основа может быть создана путем систематизации 
пациентов с ДЦП в соответствии с определенными критериями, так 
называемой классификацией. 
 

Навыки общей моторики и мобильность 
 
Система классификации больших моторных функций (GMFCS) 
оценивает навыки общей моторики пациентов с ДЦП в повседневных 
ситуациях и дает прогноз дальнейшего развития [Rus]. Пациенты 
классифицируются по пяти уровням в зависимости от возраста исходя 
из возможностей движения с учетом необходимой помощи [Õun, 
стр. 151 и далее]. 
 
Функциональная шкала мобильности (ФШМ) делит пациентов с ДЦП 
на шесть групп в соответствии с их мобильностью. При оценке 
учитываются вспомогательные средства, используемые во время 
движения, и пройденное расстояние [Gra, стр. 515]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типы походки в соответствии с Амстердамской  

ТИПЫ ПОХОДКИ ТИП 1 ТИП 2 

 

КОЛЕНО норма избыт. разгибание 

КОНТАКТ СТОПЫ полный полный 

ЛЕЧЕНИЕ см. стр. 20-23 см. стр. 24-27 
  



 

19 

Патологическая походка 
 
В 2001 г. Родда и Грэхэм проанализировали пациентов 
со спастической гемиплегией и диплегией с помощью видеозаписей 
с учетом походки и положения тела и разделили их на четыре типа 
походки [Rod, стр. 98 и далее]. В настоящее время эта классификация 
является наиболее часто используемой клинической 
классификацией. 
В дополнение к этой классификации существует Амстердамская 
классификация походки, которая была разработана в центре VU 
medisch centrum свободного университета Амстердама специально 
для пациентов с ДЦП. В соответствии с ней различаются пять типов 
походки, также она оценивает положение колена и контакт стопы 
с горизонтальной поверхностью в средней фазе опоры на ногу 
(см. рисунок ниже). Описание нормы для средней фазы опоры 
на ногу можно найти на страницах 4 и 5, а Амстердамская 
классификация походки в равной степени применима к пациентам 
как с односторонним, так и с двусторонним параличом [Gru, стр. 30]. 
Поэтому ее можно оптимально использовать как классификацию 
для стандартного ортезного лечения. 
Амстердамская классификация походки позволяет быстро 
классифицировать пациентов с ДЦП в соответствии с их походкой. 
Это облегчает междисциплинарное общение и поиск способов 
проведения терапии. Она также способствует стандартизации 
и обеспечению качества ортезного лечения. 
В книгах Перри и Гётца-Ноймана приведен понятный обзор 
клинического анализа походки [Per; Goe]. 
 
 

классификацией походки 

ТИП 3 ТИП 4 ТИП 5 

 

избыт. разгибание сгибание сгибание 

неполный неполный полный 

см. стр. 28-31 см. стр. 32-35 см. стр. 36-39 
Изображение типов походки в средней фазе опоры на ногу  



Предложение по лечению для типа походки 1 
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Патологическая походка 
 
Характерной чертой походки 1-го 
типа является слабая передняя 
большеберцовая мышца и обычно 
укороченная икроножная мышца. 
Этот мышечный дефицит приводит 
к слабому подъему стопы, что, 
в свою очередь, вызывает 
нарушение тыльной флексии в фазе 
переноса. 
В средней фазе опоры на ногу стопа 
расположена абсолютно плоско, 
а положение колена 
физиологически незаметно 
[Bec, стр. 1, 5 и далее]. 

Средняя фаза опоры на ногу 

 
Колено: норма 

 Контакт стопы: полный 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемый ортез 
 
Динамический ортез AFO с передней 
поддержкой, длинной и частично 
гибкой частью стопы (жесткая 
подошва с гибкой зоной носка) 
и голеностопным шарниром NEURO 
SWING. 
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Возможности регулировки системного  
голеностопного шарнира NEURO SWING 
 
Индивидуальная адаптация к патологической походке: 

• Раздельная свобода движения в тыльной флексии 
 

NEURO SPRING может быть переоборудован в системный 
голеностопный шарнир NEURO CLASSIC-SWING. 
 

 
Свобода движения  Натяжение пружины 

 
 

Влияние мальпозиций стопы 
 
Для улучшения положения стопы пациента 
можно использовать различные методы, 
которые можно комбинировать с ортезом: 
в ортез можно встроить кольцевой фиксатор 
стопы или так называемый внутренний ботинок, 
что обеспечит дополнительное позитивное 
воздействие ортеза. 
Другая возможность – это сенсомоторные 
элементы, которые наклеиваются на подошву 
ортеза или во внутренний ботинок, или 
моделируются при создании гипсового слепка 
(см. рисунок). 

 
  



Предложение по лечению для типа походки 1 
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Предыдущие варианты ортезной терапии 
 
Из-за небольшого отклонения от физиологической походки пациенты 
с ДЦП этого типа до сих пор лечились почти исключительно простыми 
вспомогательными средствами. К ним относятся ботинки высотой 
по щиколотку, супрамаллеолярные ортезы (SMO) или сенсомоторные 
стельки [Gru, стр. 33; Nov1, стр. 331].  

Однако при использовании 
таких вспомогательных средств 
необходимо критически 
оценивать эффект низкой 
подъемной силы. Кроме того, 
такой подход может 
ограничивать сохранившиеся 
физиологические движения. 

 
  



 

23 

Принцип действия ортеза 
 

• Начальный контакт и перенос нагрузки: интегрированный 
пружинный блок системного голеностопного шарнира NEURO 
SWING достаточно упругий, чтобы удерживать стопу 
в нейтрально-нулевом положении в фазе переноса и, таким 
образом, при начальном контакте обеспечить касание земли 
пяткой. В то же время, эта функция подъема стопы обеспечивает 
физиологическую подошвенную флексию, заменяя 
эксцентрическую работу претибиальных мышц, тем самым 
усиливая функцию рычага в пятке. Стопа опускается против 
натяжения пружины контролируемым образом, начиная 
с начального контакта и заканчивая переносом нагрузки. 

• Средняя фаза опоры на ногу: свободное тыльное сгибание 
системного голеностопного шарнира NEURO SPRING не влияет 
на физиологическое разгибание коленного сустава. 

• Подготовка к переносу и промежуточный перенос: дорсальный 
пружинный блок переводит стопу от подготовки к переносу до 
промежуточного переноса в нейтрально-нулевое положение. 
Это помогает пациенту с ДЦП ходить, не спотыкаясь, и, таким 
образом, снимает нагрузку с туловища и бедер. 

 
В рекомендованный ортез можно встроить поддерживающие 
терапию элементы простых вспомогательных средств, например, 
сенсомоторную стельку для ног. 
 



Предложение по лечению для типа походки 2 
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Патологическая походка 
 
Характерной чертой походки 2-го 
типа помимо слабой передней 
большеберцовой мышцы является 
некорректная активация 
икроножной мышцы. 
В средней фазе опоры на ногу стопа 
полностью опускается на 
горизонтальную поверхность, 
а колено остается чрезмерно 
разогнутым [Bec, стр. 146]. 

Средняя фаза опоры на ногу 

 
Колено: избыт. разгибание 

 Контакт стопы: полный 
 

 
 
 
 
 
 

Рекомендуемый ортез 
 
Динамический ортез AFO с высокой 
передней поддержкой, длинным 
и частично гибким отделом стопы 
(жесткая подошва с гибкой зоной носка) 
и голеностопным шарниром NEURO 
SWING. 
Зачем нужна передняя поддержка? 
Информация приведена в последнем 
разделе на странице 27. 
 
Применяемые пружинные блоки: 

• Дорсальные: желтая маркировка 
(очень высокое натяжение пружины, 
свобода движения макс. 10°) 

• Вентральные: зеленая маркировка 
(среднее натяжение пружины, 
свобода движения макс. 15°) 
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Возможности регулировки системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING 
 
Индивидуальная адаптация к патологической походке: 

• сменные пружинные блоки 
• регулируемая конструкция 
• регулируемая свобода движения  

Все три регулировки могут быть изменены независимо друг от друга 
и не влияют друг на друга. 
 

 
Свобода движения Натяжение пружины 

 

Влияние мальпозиций стопы 
 
Для улучшения положения стопы пациента 
можно использовать различные методы, 
которые можно комбинировать с ортезом: 
в ортез можно встроить кольцевой фиксатор 
стопы или так называемый внутренний ботинок, 
что обеспечит дополнительное позитивное 
воздействие ортеза. 
Другая возможность – это сенсомоторные 
элементы, которые наклеиваются на подошву 
ортеза или во внутренний ботинок, или 
моделируются при создании гипсового слепка 
(см. рисунок). 

 
 
  



Предложение по лечению для типа походки 2 
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Предыдущие варианты ортезной терапии 
 
Пациенты с ДЦП с таким типом походки обычно проходили терапию 
с помощью шарнирных AFO, которые обеспечивают тыльную 
флексию и блокируют подошвенную флексию. Благодаря их 
конструкции стопа находится в нейтрально-нулевом положении 
или слабой тыльной флексии, а также предотвращается 
физиологическая подошвенная флексия [Gru, стр. 33]. Это приводит 
к чрезмерному моменту поворота в голени между начальным 
контактом и переносом нагрузки, который передается на колено. 
Это, в свою очередь, приводит к тому, что четырехглавая мышца 
получает очень сильную нагрузку (сопоставимо с ходьбой в лыжном 
ботинке) [Goe, стр. 134 и далее; Per, стр. 195]. 
 

Принцип действия отреза (см. изображения 
ниже) 
 
• Начальный контакт и перенос нагрузки: Дорсальный пружинный 

узел системного голеностопного шарнира NEURO SWING 
достаточно упругий, чтобы удерживать стопу в нейтрально-
нулевом положении и, таким образом, при начальном контакте 
обеспечить касание земли пяткой. Он обеспечивает 
физиологическую подошвенную флексию, позволяя 
претибиальным мышцам работать эксцентрически. Тем самым 
активно поддерживается функция рычага в пятке без привнесения 
избыточного вращающего момента в голень. Стопа опускается 
против натяжения пружины контролируемым образом, начиная 
с начального контакта и заканчивая переносом нагрузки. 
Физиологическая подошвенная флексия предназначена для 
предотвращения слишком ранней активации икроножной мышцы. 
Если функция рычага подъема и наклона стопы слишком 
ограничена рекомендуемым очень упругим дорсальным 
пружинным блоком (желтая маркировка), его необходимо 
заменить на средний пружинный блок (зеленая маркировка). 

 

НК Перенос нагрузки Средняя фаза опоры на ногу 
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• Средняя фаза опоры на ногу: дорсальный пружинный блок 
в системном голеностопном шарнире NEURO SWING 
предотвращает чрезмерное разгибание коленного сустава. 

• Окончание средней фазы опоры на ногу: благодаря очень 
упругому дорсальному пружинному блоку может быть 
достигнут физиологический отрыв пятки. 

• Подготовка к переносу: вентральный пружинный блок 
переводит стопу от подготовки к переносу до 
промежуточного переноса в нейтрально-нулевое 
положение. Это помогает пациенту с ДЦП ходить, не 
спотыкаясь, и, таким образом, снимает нагрузку с туловища 
и бедер. 

 
Ортез с высокой передней поддержкой может быть изготовлен 
только благодаря очень высокому натяжению пружин 
используемых пружинных блоков. Передняя поддержка 
изменяет рефлекс пациента, чтобы он мог поддерживать себя, 
при этом пациент всем своим весом тела по голени давит на 
поддержку, таким образом, достигая устойчивости в положении 
стоя. Это предотвращает постоянное чрезмерное разгибание 
коленного сустава и развитие контрактур в анатомическом 
голеностопном суставе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание средней фазы опоры на ногу Подготовка к фазе переноса 

  



Предложение по лечению для типа походки 3 
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Патологическая походка 
 
Помимо слишком слабой передней 
большеберцовой мышцы, 
характерной особенностью походки 
3-го типа является то, что активация 
мышцы трицепса голени происходит 
слишком рано или слишком сильно. 
В средней фазе опоры на ногу 
нагрузка остается на переднем 
отделе стопы, а стопа не полностью 
опирается на землю. Колено 
остается избыточно разогнутым 
[Bec, стр. 146]. 

Средняя фаза опоры на ногу 

 
Колено: избыт. разгибание 

 Контакт стопы: неполный 
 

 
 
 
 
 
 

Рекомендуемый ортез 
 
Динамический ортез AFO с высокой 

передней поддержкой, длинным и частично 

гибким отделом стопы (жесткая подошва 

с гибкой зоной носка) и голеностопным 

шарниром NEURO SWING. 

Зачем нужна передняя поддержка? 

Информация приведена в последнем 

разделе на странице 31. 

Применяемые пружинные блоки: 
• дорсальные: зеленая маркировка 

(среднее натяжение пружины, 
свобода движения макс. 15°) 

• вентральные: желтая маркировка 
(очень высокое натяжение пружины, 
свобода движения макс. 10°) 
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Возможности регулировки системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING 
 
Индивидуальная адаптация к патологической походке: 

• сменные пружинные блоки 
• регулируемая конструкция 
• регулируемая свобода движения  

Все три регулировки могут быть изменены независимо друг от друга 
и не влияют друг на друга. 
 

 
Свобода движения  Натяжение пружины 

 
 

Влияние мальпозиций стопы 
 
Для улучшения положения стопы пациента 
можно использовать различные методы, 
которые можно комбинировать с ортезом: 
в ортез можно встроить кольцевой фиксатор 
стопы или так называемый внутренний ботинок, 
что обеспечит дополнительное позитивное 
воздействие ортеза. 
Другая возможность – это сенсомоторные 
элементы, которые наклеиваются на подошву 
ортеза или во внутренний ботинок, или 
моделируются при создании гипсового слепка 
(см. рисунок). 
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Предыдущие варианты ортезной терапии 
 
Пациенты с ДЦП этого типа походки до сих пор проходили терапию 
при помощи SAFO с задней поддержкой. Стопа находится 
в нейтрально-нулевом положении или небольшой тыльной флексии 
[Gru, стр. 33]. Однако жесткая конструкция предотвращает 
физиологическую подошвенную флексию. Это приводит 
к чрезмерному моменту поворота в голени между начальным 
контактом и переносом нагрузки, который передается на колено. 
Это, в свою очередь, приводит к тому, что четырехглавая мышца 
получает очень сильную нагрузку (сопоставимо с ходьбой в лыжном 
ботинке) [Goe, стр. 134 и далее; Per, стр. 195]. Неудачная конструкция 
с задней поддержкой дополнительно усиливает рефлекс пациента 
с ДЦП, при этом его икроножная мышца опирается на поддержку 
(чашу) для достижения безопасности в положении стоя. 
Провоцируется избыточное разгибание коленного сустава. 
 

Принцип действия отреза (см. изображения 
ниже) 
 
• Начальный контакт и перенос нагрузки: дорсальный 

пружинный узел системного голеностопного шарнира NEURO 
SWING достаточно упругий, чтобы удерживать стопу 
в нейтрально-нулевом положении и, таким образом, при 
начальном контакте обеспечить касание земли пяткой. 
Он обеспечивает физиологическую подошвенную флексию, 
позволяя претибиальным мышцам работать эксцентрически. 
Тем самым активно поддерживается функция рычага в пятке 
без привнесения избыточного вращающего момента в голень. 
Стопа опускается против натяжения пружины контролируемым 
образом, начиная с начального контакта и заканчивая 
переносом нагрузки. Физиологическая подошвенная флексия 
предназначена для предотвращения слишком ранней активации 
икроножной мышцы. 
 

НК Перенос нагрузки Средняя фаза опоры на ногу 
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• Средняя фаза опоры на ногу: вентральный пружинный блок 
натягивается за счет дорсального напряжения в голени, 
вызванного продвижением большой берцовой кости. 

• Окончание средней фазы опоры на ногу: предварительное 
натяжение продолжается до установленного уровня свободы 
движения. Энергия, поступающая от массы тела, накапливается 
в вентральном пружинном блоке. 

• Подготовка к фазе переноса: между окончанием средней фазы 
опоры на ногу до подготовки к фазе переноса вентральный 
пружинный блок вновь высвобождает энергию, за счет чего он 
способствует отталкиванию. 

 
Ортез с высокой передней поддержкой может быть изготовлен 
только благодаря очень высокому натяжению пружин используемых 
пружинных блоков. Передняя поддержка изменяет рефлекс 
пациента, чтобы он мог поддерживать себя, при этом пациент всем 
своим весом тела по голени давит на поддержку, таким образом, 
достигая устойчивости в положении стоя. Это предотвращает 
постоянное чрезмерное разгибание коленного сустава и развитие 
контрактур в анатомическом голеностопном суставе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание средней фазы опоры на ногу Подготовка к фазе переноса 
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Патологическая походка 
 
Характерной чертой походки 4-го 
типа является чрезмерная активация 
мышц задней поверхности бедра, 
которая сопровождается 
неправильной активацией 
икроножной мышцы или большой 
поясничной мышцы.  
В средней фазе опоры на ногу 
нагрузка остается на переднем 
отделе стопы, а стопа не полностью 
опирается на землю. Кроме того, 
сохраняется сгибание колен 
и тазобедренного сустава 
[Bec, стр. 146]. 
 
Пациент также затрачивает много 
энергии при ходьбе [Bre, стр. 102]. 

Средняя фаза опоры на ногу 

 
Колено: согнуто 

 Контакт стопы: неполный 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемый ортез 
 
Динамический AFO с высокой передней 
поддержкой, длинным и жестким отделом 
стопы и системным голеностопным 
шарниром NEURO SWING. 
Применяемые пружинные блоки: 

• Дорсальные: синяя маркировка 
(нормальное натяжение пружины, 
свобода движения макс. 15°) 

• Вентральные: желтая маркировка 
(очень высокое натяжение пружины, 
свобода движения макс. 10°) 
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Возможности регулировки системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING 
 
Индивидуальная адаптация к патологической походке: 

• сменные пружинные блоки 
• регулируемая конструкция 
• регулируемая свобода движения  

Все три регулировки могут быть изменены независимо друг от друга 

и не влияют друг на друга. 

 
Свобода движения  Натяжение пружины 

 

Форма стельки 
 
Для улучшения положения стопы пациента можно 
использовать различные методы, которые можно 
комбинировать с ортезом: в ортез можно встроить 
кольцевой фиксатор стопы или так называемый 
внутренний ботинок, что обеспечит 
дополнительное позитивное воздействие ортеза. 
Другая возможность – это сенсомоторные 
элементы, которые наклеиваются на подошву 
ортеза или во внутренний ботинок, или 
моделируются при создании гипсового слепка 
(см. рисунок). 
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Предыдущие варианты ортезной терапии 
 
Пациенты с ДЦП этого типа походки до сих пор проходили терапию 
при помощи SAFO с задней поддержкой и жесткой подошвой. 
В таком ортезе ступня находится в нейтрально-нулевом положении 
или в незначительной тыльной флексии. Однако жесткая конструкция 
предотвращает физиологическую подошвенную флексию. Это 
приводит к чрезмерному моменту поворота в голени между 
начальным контактом и переносом нагрузки, который передается 
на колено. Это, в свою очередь, приводит к тому, что четырехглавая 
мышца получает очень сильную нагрузку (сопоставимо с ходьбой 
в лыжном ботинке) [Goe, стр. 134 и далее; Per, стр. 195]. 
 

Принцип действия отреза (см. изображения ниже) 
 
• Начальный контакт и перенос нагрузки: если у пациента отсутствует 

контрактура подошвенной флексии, дорсальный пружинный узел 
системного голеностопного шарнира NEURO SWING достаточно 
упругий, чтобы удерживать стопу в нейтрально-нулевом положении 
и, таким образом, при начальном контакте обеспечить касание 
земли пяткой. Он обеспечивает физиологическую подошвенную 
флексию, позволяя претибиальным мышцам работать 
эксцентрически. Тем самым активно поддерживается функция рычага 
в пятке без привнесения избыточного вращающего момента в голень. 
Стопа опускается против натяжения пружины контролируемым 
образом, начиная с начального контакта и заканчивая переносом 
нагрузки. Если рекомендуемое нормальное натяжение пружинного 
блока (синяя маркировка) недостаточное, чтобы из-за существующей 
контрактуры подошвенной флексии при окончании средней фазы 
опоры на ногу удерживать ее в нейтрально-нулевом положении, то 
пружинный блок необходимо заменить на очень упругий пружинный 
узел (желтая маркировка). 
 

НК Перенос нагрузки Средняя фаза опоры на ногу 
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• Средняя фаза опоры на ногу: вентральный пружинный блок 

вместе с длинным и жестким отделом стопы и передней 

поддержкой создает момент разгибания колена. Таким образом, 

пациент с ДЦП выпрямляется, значительно уменьшается 

чрезмерное разгибание колена и наклон голени вперед 

(см. стр. 24 и далее). Кроме того, он получает устойчивость 

в положении стоя. Если очень упругий пружинный блок (желтая 

маркировка) не достаточен, его можно заменить на сверхупругий 

пружинный блок (красная маркировка). 

• Окончание средней фазы опоры на ногу: вентральный 

пружинный блок предварительно натягивается из средней фазы 

опоры на ногу до окончания средней фазы опоры на ногу до тех 

пор, пока не будет достигнут установленный уровень свободы 

движения, и накапливает энергию, поступающую от веса тела. 

• Подготовка к фазе переноса: между окончанием средней фазы 

опоры на ногу до подготовки к фазе переноса вентральный 

пружинный блок вновь высвобождает энергию, за счет чего он 

содействует отталкиванию (push off). Как конструкция ортеза, так 

и поддерживающий пружинный блок сокращают энергозатраты 

пациента при ходьбе (см. стр. 24 и далее). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание средней фазы опоры на ногу Подготовка к фазе переноса 
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Патологическая походка 
 
Характерной чертой походки 5-го 
типа является сильная активация 
мышц задней поверхности бедра, 
которая сопровождается слабой 
активацией икроножной мышцы или 
неправильной активацией 
поясничной мышцы. 
В средней фазе опоры на ногу 
сгибание колена и бедра слишком 
значительное. Кроме того, стопа 
полностью лежит на горизонтальной 
поверхности [Bec, стр. 146]. 
 
Пациент также затрачивает много 
энергии при ходьбе [Bre, стр. 102]. 

Средняя фаза опоры на ногу 

 

Колено: согнуто 

 Контакт стопы: полный 
 

 
 
 
 
 
 

Рекомендуемый ортез 
 
Динамический AFO с высокой передней 
поддержкой, длинным и жестким отделом 
стопы и системным голеностопным 
шарниром NEURO SWING. 
Применяемые пружинные блоки: 

• Дорсальные: синяя маркировка 
(нормальное натяжение пружины, 
свобода движения макс. 15°) 

• Вентральные: красная маркировка 
(сверхсильное натяжение пружины, 
свобода движения макс. 5°) 
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Возможности регулировки системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING 
 
Индивидуальная адаптация к патологической походке: 

• сменные пружинные блоки 
• регулируемая конструкция 
• регулируемая свобода движения  

Все три регулировки могут быть изменены независимо друг от друга 
и не влияют друг на друга. 
 

 
Свобода движения  Натяжение пружины 

 
 

Влияние мальпозиций стопы 
 
Для улучшения положения стопы пациента 
можно использовать различные методы, 
которые можно комбинировать с ортезом: 
в ортез можно встроить кольцевой фиксатор 
стопы или так называемый внутренний 
ботинок, что обеспечит дополнительное 
позитивное воздействие ортеза. 
Другая возможность – это сенсомоторные 
элементы, которые наклеиваются на 
подошву ортеза или во внутренний ботинок, 
или моделируются при создании гипсового 
слепка (см. рисунок). 
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Предыдущие варианты ортезной терапии 
 
Пациенты с ДЦП этого типа походки до сих пор проходили терапию 
при помощи FRAFO с передней поддержкой и жесткой подошвой. 
В таком ортезе ступня находится в нейтрально-нулевом положении 
или в незначительной тыльной флексии. Передняя поддержка 
и жесткая подошва должны способствовать разгибанию колена 
в средней фазе опоры на ногу. Однако жесткая конструкция этого 
ортеза предотвращает физиологическую подошвенную флексию. Это 
приводит к чрезмерному моменту поворота в голени между 
начальным контактом и переносом нагрузки, который передается 
на колено. Это, в свою очередь, приводит к тому, что четырехглавая 
мышца получает очень сильную нагрузку (сопоставимо с ходьбой 
в лыжном ботинке) [Goe, стр. 134 и далее; Per, стр. 195]. 
 

Принцип действия отреза (см. изображения 
ниже) 
 

• Начальный контакт и перенос нагрузки: Определенная точка 
поворота и регулируемая свобода движений обеспечивают 
физиологическую подошвенную флексию, допуская 
эксцентрическую работу претибиальных мышц. Тем самым 
активно поддерживается функция рычага в пятке 
без привнесения избыточного вращающего момента в голень. 
Стопа опускается контролируемым образом против усилия 
дорсального пружинного блока. 

 
 
 
 
 
 

НК Перенос нагрузки Средняя фаза опоры на ногу 
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• Средняя фаза опоры на ногу: Вентральный пружинный блок 
вместе с длинным и жестким отделом стопы и передней 
поддержкой создает момент разгибания колена. Таким образом, 
пациент с ДЦП выпрямляется, значительно уменьшается 
чрезмерное разгибание колена и наклон голени вперед 
(см. стр. 24 и далее). Это возможно, если сгибание колена еще 
не настолько сильное, чтобы линия центра тяжести проходила 
за анатомической точкой поворота. Кроме того, пациент устойчив 
в положении стоя. 

• Окончание средней фазы опоры на ногу: Вентральный 
пружинный блок предварительно натягивается из средней фазы 
опоры на ногу до окончания средней фазы опоры на ногу до тех 
пор, пока не будет достигнут установленный уровень свободы 
движения, и накапливает энергию, поступающую от веса тела. 
Плечо рычага отдела стопы и оптимально отрегулированная 
тыльная флексия обеспечивают своевременный отрыв пятки. 

• Подготовка к фазе переноса: Между окончанием средней фазы 
опоры на ногу до подготовки к фазе переноса вентральный 
пружинный блок вновь высвобождает энергию, за счет чего он 
содействует отталкиванию (push off ). Как конструкция ортеза, 
так и поддержка пружинного блока сокращают энергозатраты 
пациента с ДЦП при ходьбе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание средней фазы опоры на ногу Подготовка к фазе переноса 
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Диссертация: Достижение максимальной 
эффективности ортезов голеностопных суставов у 
детей с церебральным параличом 
 
Для диссертации Иветты Л. Керкум «Достижение максимальной 
эффективности ортезов голеностопных суставов у детей с детским 
церебральным параличом» в рамках широкомасштабного 
голландского исследования ортезное лечение с использованием 
системного голеностопного шарнира NEURO SWING прошли 
32 ребенка со спастическим церебральным параличом. Походка этих 
детей была зафиксирована с помощью анализа походки и оценена 
в рамках различных вопросов. Результаты этого исследования 
подтверждают положения настоящего руководства и кратко 
обобщаются здесь:  
 
Увеличение наклона голени вперед и угла наклона сустава 
в средней фазе опоры на ногу за счет увеличения разницы 
в толщине подошвы между носком и пяткой 
Размещение клиньев под жестким AFO (точная настройка или 
тюнинг) вызывает значительное увеличение наклона голени вперед 
и сгибания колена и бедра в средней фазе опоры на ногу [Ker, стр. 49 
и далее]. 
 
Увеличение моментов сгибания суставов в средней фазе опоры 
на ногу за счет увеличения разницы в толщине подошвы между 
носком и пяткой 
Размещение клиньев под жестким AFO (точная настройка или тюнинг) 
вызывает значительное увеличение наклона голени вперед и момента 
сгибания колена в средней фазе опоры на ногу [Ker, стр. 49 и далее]. 
 
Увеличение моментов сгибания суставов в средней фазе опоры 
на ногу за счет увеличения жесткости переднего отдела стопы 
Повышение жесткости переднего отдела стопы приводит 
к значительному увеличению момента сгибания колена в средней 
фазе опоры на ногу [Ker, стр. 49 и далее]. 
 
Механические свойства системного голеностопного шарнира 
NEURO SWING  
Поскольку пружинные узлы системного голеностопного шарнира 
NEURO SWING взаимозаменяемы, AFO можно адаптировать 
к индивидуальной походке пациента. Благодаря своей конструкции 
пружинные блоки имеют пороговое значение, ниже которого при 
низкой нагрузке в анатомическом голеностопе не происходит 
никакого движения в механическом голеностопе (сжатие пружинных 
блоков). Это пороговое значение поддерживает разгибание колена 
в начале опорной фазы [Ker, стр. 67 и далее]. 
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Оптимальное натяжение пружины для пациентов с ДЦП 
с повышенным сгибанием колена в средней фазе опоры на ногу 
Системные голеностопные шарниры NEURO SWING с красным 
и желтым пружинным блоками лучше всего подходят для детей 
с ДЦП, которые имеют повышенное сгибание колена в средней фазе 
опоры на ногу (походка типа 4 и 5). Желтый пружинный блок 
обеспечивает оптимальное соотношение натяжения пружины и 
свободы движения, и, как следствие, высокую отдачу энергии, 
способствующую улучшению отталкивания. Красный пружинный 
блок наиболее эффективно нормализует угол сгибания суставов 
благодаря относительно высокой жесткости и низкой свободе 
движения [Кер, стр. 67 и далее]. 
 
Снижение энергозатрат при ходьбе с желтым пружинным блоком  
Уменьшение энергозатрат при ходьбе с желтым пружинным блоком 
обусловлено в большей степени улучшением углов и моментов 
сгибания суставов в опорной фазе, чем содействием отталкивания 
[Ker, стр. 79 и далее]. 
 
Снижение энергозатрат при ходьбе с AFO  
с оптимальным натяжением пружины 
Благодаря оптимальному натяжению пружины пациент может 
значительно снизить энергозатраты при ходьбе с AFO по сравнению 
с ходьбой в обычной обуви [Ker, стр. 109 и далее]. 
 
Улучшение угла сгибания колена при ходьбе с AFO  
с оптимальным натяжением пружины 
Оптимальное натяжение пружины может значительно снизить 
повышенное сгибание коленного сустава у пациентов с ДЦП 
в средней фазе опоры на ногу при ходьбе с AFO [Ker, стр. 109 и 
далее]. 
 
Уменьшение наклона голени вперед при ходьбе с AFO 
с оптимальным натяжением пружины 
Благодаря оптимальному натяжению пружины наклон голени вперед 
при ходьбе с AFO значительно уменьшается по сравнению с ходьбой 
в обычной обуви [Ker, стр. 109 и далее]. 
 
Нет необходимости в фазе привыкания к новому AFO  
После фазы привыкания к AFO не наблюдается никакого 
дальнейшего улучшения важных параметров походки (параметры 
времени-расстояния, угол сгибания сустава, моменты сгибания 
суставов). Таким образом, фаза привыкания не обязательно должна 
учитываться в повседневной клинической практике [Ker, стр. 129 
и далее]. 
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Другие научные работы,  
посвященные NEURO SWING 
 
В дополнение к диссертации, описанной выше, системный 
голеностопный шарнир NEURO SWING с 2012 года используется во 
многих других исследованиях, темы которых, в основном, связаны 
с детским церебральным параличом. Результаты этих исследований 
были представлены в виде информационных плакатов или докладов 
на различных национальных и международных конференциях, 
а также опубликованы в известных научных журналах. 
 
Block J, Heitzmann D, Alimusaj M и др. (2014) : Effects of an ankle foot 

orthosis with a dynamic hinge joint compared to a conventional 
orthosis – a case study / Воздействие ортеза голеностопного сустава 
с динамическим шарнирным соединением по сравнению 
с обычным ортезом - анализ ситуаций/примеров из практики. 
OTWorld 2014. Лейпциг, Германия, май 2014. 

 
Gentz R, Friebus F (2012): Das Neuro Swing Systemknöchelgelenk. Seine 

Verwendung in der Orthesenversorgung für Patienten mit 
Cerebralparese / Системный голеностопный шарнир Neuro Swing. 
Его использование в ортезной терапии для пациентов 
с церебральным параличом. Orthopädie Technik 63(8): 35–41. 

 
Kerkum YL, Harlaar J, Buizer AI и др. (2013): Optimising Ankle Foot Orthoses 

for children with Cerebral Palsy walking with excessive knee flexion to 
improve their mobility and participation; protocol of the AFO-CP study / 
Оптимизация ортезов голеностопных суставов для детей 
с церебральным параличом и имеющих походку с избыточным 
сгибанием коленного сустава для улучшения подвижности и 
участия; протокол исследования AFO-CP. BMC Pediatrics 13(1): 17. 

 
Kerkum YL, Brehm MA, Buizer AI и др. (2014): Defining the mechanical 

properties of a spring-hinged ankle foot orthosis to assess its potential 
use in children with spastic cerebral palsy / Определение 
механических свойств пружинного ортеза голеностопного сустава 
для оценки возможности его применения у детей с спастическим 
церебральным параличом. Журнал прикладной биомеханики 30(6): 
728–731. 

 
Kerkum YL, Brehm MA, Hutten K и др. (2015): Acclimatization of the gait 

pattern to wearing an ankle-foot orthosis in children with spastic 
cerebral palsy / Адаптация походки до ношения ортеза 
голеностопного сустава у детей со спастическим церебральным 
параличом. Клиническая биомеханика 30(6): 617–622. 

 
Kerkum YL, Buizer AI, Noort JC и др. (2015): The Effects of Varying Ankle Foot 

Orthosis Stiffness on Gait in Children with Spastic Cerebral Palsy Who 
Walk with Excessive Knee Flexion / Влияние варьирующейся 
жесткости ортеза голеностопного сустава на походку у детей 
с спастическим церебральным параличом, которые ходят 
с избыточным сгибанием коленного сустава. PloS one 10(11): 
e0142878. 
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Kerkum YL, Houdijk H, Brehm MA и др. (2015): The Shank-to-Vertical-Angle 

as a parameter to evaluate tuning of Ankle-Foot Orthoses / Угол между 
голенью и вертикальной осью как параметр для оценки тонкой 
регулировки ортеза голеностопного сустава. Gait & Posture 
(Походка и положение тела) 42(3): стр. 269–274. 

 
Kerkum YL, Harlaar J, Buizer AI и др. (2016): An individual approach for 

optimizing ankle-foot orthoses to improve mobility in children 
with spastic cerebral palsy walking with excessive knee flexion / 
Индивидуальный подход к оптимизации ортезов голеностопных 
суставов для улучшения подвижности у детей, страдающих 
спастическим церебральным параличом при чрезмерном сгибании 
коленных суставов. Gait & Posture (Походка и положение тела) 46: 
104–111. 

 
Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2016): Long-term effects of a dynamic ankle 

foot orthosis on a patient with cerebral palsy following ischemic 
perinatal stroke – A case study / Продолжительное воздействие 
динамического ортеза голеностопного сустава на пациента 
с церебральным параличом после ишемического перинатального 
инсульта - Анализ ситуаций/примеров из практики. Gait & Posture 
(Походка и положение тела) 49 (доп. 2): 224. 

 
Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2014): The observance of biomechanical effects 

on the estimation of common ankle foot orthoses in cerebral palsy / 
Обоснование биомеханических воздействий на оценку общих 
ортезов голеностопного сустава при церебральном параличе. 
Gait & Posture (Походка и положение тела) 39 (доп. 1): S95–S96. 

 
Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2013): A Critical Consideration on Common 

Orthotic Treatment Concepts for Gait Problems in Cerebral Palsy / 
Критическое рассмотрение общих концепций ортопедического 
лечения проблем походки при церебральном параличе. Журнал 
детской ортопедии 7(4): 331. 

 
Skaaret I (2012): Evaluation of Ankle Joint Stiffness on Gait Function 

in Neuromuscular Diagnoses: a Case Study / Оценка жесткости 
голеностопного шарнира на функциональных показателях походки 
при нейромышечной диагностике: анализ ситуаций/примеров из 
практики. 9. Nordiske Ortopeditekniske Kongress. Lillestrøm, 
Норвегия, ноябрь 2012. 

 
Wolf S, Block J, Heitzmann D и др. (2013): Kinetics of an ankle foot orthosis 

with a dynamic hinge joint for children with neuromuscular disorders / 
Кинетика ортеза голеностопного сустава с динамическим 
шарнирным соединением для детей с нервно-мышечными 
расстройствами. Журнал детской ортопедии 7(4): 331. 
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AFO 
(англ. ankle-foot orthosis): голеностопный ортез. 
 
DAFO 
(англ. Dynamic Ankle Foot Orthosis): динамический голеностопный 
ортез. Термин DAFO используется на международном уровне как 
для SMO, так и для частично гибких AFO из полипропилена. 
Его использование неоднозначно, поскольку AFO с шарнирами 
также следует обозначить динамическими AFO. 
 
FRAFO 
(англ. floor-reaction AFO): жесткий ортез с передней поддержкой, 
которая с окончания средней фазы опоры на ногу обеспечивает 
момент разгибания колена или таза. FRAFO могут быть изготовлены 
из полипропилена или карбона и имеют жесткую или частично 
гибкую часть стопы. Однако название FRAFO вводит в заблуждение, 
поскольку другие AFO также взаимодействуют с реакционной 
силой на поверхность земли. 
 
Hinged AFO (шарнирный AFO) 
(англ. hinged = шарнирный, с шарниром): Классический шарнирный 
AFO – это ортез с задней поддержкой из полипропилена 
с эластомерным пружинным соединением или простым нажимным 
пружинным соединением. Шарнирные AFO обеспечивают 
тыльную флексию в анатомическом голеностопном суставе. 
В большинстве случаев используемые эластомерные пружинные 
шарниры недостаточно прочны, чтобы обеспечить подошвенную 
флексию, при этом стопа во время фазы переноса находится 
в нейтрально-нулевом положении. Поэтому в шарнирных AFO 
в таких случаях блокируется подошвенная флексия. 
 
M. gastrocnemius (2) 
Musculus gastrocnemius: икроножная мышца, 
двуглавая мышца, которая воздействует на 
подошвенную флексию стопы. Часть мышцы 
трицепса голени. 
 
M. psoas major (3) 
Musculus psoas major: большая поясничная 
мышца, внутренняя мышца бедра, исходящая 
от поясничных позвонков, которая сгибает 
бедро в тазобедренном суставе и 
выворачивает его наружу. 
 
M. quadriceps (4) 
Musculus quadriceps femoris: 
Четырёхглавая мышца бедра вызывает, 
главным образом, разгибание голени 
в коленном суставе. 
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M. soleus (5) 
Musculus soleus: «камбаловидная мышца», мышца голени, сухожилие 
которой соединяется с икроножной мышцей и формирует ахиллово 
сухожилие, и которая участвует в подошвенной флексии стопы. 
Часть мышцы трицепса голени. 
 
M. tibialis anterior (6) 
Musculus tibialis anterior: передняя большеберцовая мышца, мышца, 
вытягивающаяся из большеберцовой кости к медиальному краю 
стопы, что вызывает тыльную флексию стопы. 
 
M. triceps surae (2 и 5) 
Musculus triceps surae: трехглавая икроножная мышца, обобщающее 
наименование для двуглавой и камбаловидной мышцы. 
 
M. vastus lateralis (4a) 
Musculus vastus lateralis: внешняя мышца бедра, часть четырёхглавой 
мышцы, которая исходит от задней поверхности бедра до коленной 
чашечки, участвует в разгибании голени в коленном суставе. 
 
Posterior-leaf-spring AFO 
(лат. posterior = сзади; англ. leaf spring = пластинчатая пружина): 
голеностопный ортез с пластинчатыми пружинами, 
прикрепленными за ахиллово сухожилие, зачастую из углеродного 
волокна. 
 
Push off (отталкивание) 
Отталкивание пальцев ног от земли в подготовке к фазе переноса, 
тем самым ускорение движения ноги вперед. 
 
SAFO 
(англ. solid ankle-foot orthosis): жесткий голеностопный ортез. 
Термин SAFO используется на международном уровне 
для обозначения жестких AFO из полипропилена. 
Его использование неоднозначно, поскольку статические 
AFO также являются жесткими AFO. 
 
SMO 
(супрамаллеолярный ортез): охватывающий лодыжки шинно-
кожаный или полипропиленовый ортез. Если ахиллово 
сухожилие остается свободным, возможно движение 
в анатомическом голеностопном суставе. Благодаря этому 
SMO обладают динамическими свойствами. Если ахиллово 
сухожилие не остается свободным, подошвенная флексия 
ограничивается. 
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Амстердамская классификация походки 
Классификация патологических походок пациентов с ДЦП на пять 
типов. Она оценивает положение колена и контакт стопы 
с горизонтальной поверхностью в средней фазе опоры на ногу. 
Амстердамская классификация походки была разработана в центре 
VU medisch centrum при Свободном университете Амстердама 
в сотрудничестве с профессором, д.м.н. Жюлем Бехером. 
 
Ботулинический токсин 
Торговое наименование Botox®. Ботулинический токсин — один 
из сильнейших известных ядов. Токсичные белки подавляют 
передачу сигнала от нервных клеток к мышцам. 
 
Вентральный 
(лат. venter = живот, брюхо): в брюшной полости, расположение 
впереди; например, в случае с AFO поддержка ложится 
на переднюю часть голени. 
 
Гемиплегия 
(греч. hemi = половина; plege = удар, паралич): односторонний 
паралич. Гемиплегия – это полный паралич половины тела. 
 
Динамический 
(греч. dynamikos = действующий, сильный): демонстрирующий 
движение, характеризуемый импульсом и энергией, 
т. е. динамический AFO позволяет получить определенное 
движение в анатомическом голеностопном суставе. 
 
Диплегия 
(греч. dis = дважды; plege = удар, паралич): двусторонний паралич; 
при диплегии поражаются две части тела (например, обе руки или 
обе ноги). 
 
 
Дорсальный 
(лат. dorsum = задняя часть, спина): принадлежащие к спине или 
к задней части, расположенные сзади; например, в случае AFO 
поддержка лежит на икроножной мышце. 
 
Мышцы задней поверхности бедра (1) 
(англ. hamstrings): лежат на дорсальной стороне (задней стороне) 
бедра; в тазобедренном суставе вызывают разгибание, 
а в коленном суставе — сгибание.  
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Контрактура 
(лат. contrahere = стягивать): непроизвольное постоянное 
укорачивание или усадка тканей, например, определенных мышц 
или сухожилий. Это приводит к ограничению движения или 
вынужденному смещению соседних суставов, которое может быть 
как регрессивным, так и нерегрессивным. Существуют эластичные 
и жесткие контрактуры. 
 
Концентрический 
(лат. con = с; centrum = центр): идущий к центральной точке; 
имеющий общий центр. В механике: сила прилагается точно 
в центре. В физиологии: Концентрическая работа мышц – это работа, 
которую выполняет мышца при сокращении.  
 
Междисциплинарный 
(лат. inter = между двумя или несколькими): в отношении 
взаимодействия между несколькими суботраслями; 
межпредметный. 
 
Мышечная атрофия 
(греч. atrophia = истощение, снижение массы): видимое сокращение 
объема скелетной мышцы за счет снижения использования. 
 
Недостаточность 
Недостаточная функция или работоспособность органа или системы 
органов (например, мускулатуры). 
 
Нейтрально-нулевое положение 
Означает положение тела, которое человек занимает 
в нормальном вертикальном положении, при котором ноги 
расположены приблизительно на ширине бедер. Нейтрально-
нулевое положение используется для определения диапазона 
смещения сустава. 
 
Параплегия 
(греч. para = при, около; plege = удар, паралич): Полный паралич 
двух симметричных конечностей. 
 
Патологический 
(греч. pathos = боль; болезнь): патологически изменённый. 
 
Плечо рычага наклона пятки 

Плечо рычага, в котором в качестве точки поворота указана точка 
опоры пятки, а в качестве плеча рычага – расстояние от этой точки 
до точки поворота анатомического голеностопного сустава. 
При начальном контакте реакционная сила на поверхность земли, 
идущая с задней части от лодыжки, вызывает поворот вокруг 
точки опоры пятки. 
 
Подошвенная флексия 
Опускание стопы. Движение в противоположном направлении: 
подъем стопы (тыльная флексия). 
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Подошвенный 
(лат. planta = подошва): что касается подошвы, по направлению 
к подошве.  
 
Полипропилен 
(ПП): Группа термопластичных деформируемых и свариваемых 
пластмасс. Часто используется для изготовления простых ортезов. 
Экономичный способ изготовления. Недостатком по сравнению 
с материалами более высокого качества, такими как карбон, 
является значительно больший вес при достижении той же 
жесткости. 
 
Претибиальный 
(лат. prae = до, перед; tibia = большеберцовая кость): перед 
большеберцовой костью. 
 
Продвижение большой берцовой кости 
(лат. procedere = продвигаться, увеличивать): Движение большой 
берцовой кости (голеностопа) в направлении движения вокруг 
анатомического голеностопного сустава в средней фазе опоры 
на ногу. На английском языке также обозначается как ankle rocker 
(рокеры). 
 
Разгибание 
(лат. extendere = разгибать): это активное или пассивное 
выпрямление сустава. Разгибание является движением 
в направлении, противоположном сгибанию, и характерно 
приводит к увеличению угла наклона сустава. 
 
Реакционная сила опоры 
(BRK): Сила, которая создается как ответная реакция на вес тела. 
 
Рокеры 
Вращательные движения вокруг трех различных точек стопы 
в опорной фазе: 1-ый рокер (heel rocker) = вращение стопы вокруг 
пятки и голени вокруг анатомического голеностопного сустава при 
начальном контакте и переносе нагрузки, 2-ой рокер (ankle rocker) = 
вращение голени вокруг лодыжки в средней фазе опоры на ногу, 3-
ий рокер (toe rocker) = вращение заднего отдела стопы вокруг 
плюснефаланговых суставов в окончании средней фазы опоры на 
ногу, 4-ый рокер = комбинированное вращение вокруг лодыжки и 
плюснефаланговых суставов при подготовке к фазе переноса. 
 

 1-й рокер 2-й рокер 3-й рокер 4-й рокер 
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Рычаг наклона пятки 
(англ. heel rocker): Включает в себя 
полный поворот стопы вокруг точки 
опоры пятки и в анатомическом 
голеностопном суставе между 
начальным контактом и переносом 
нагрузки: от окончания средней 
фазы опоры на ногу к начальному 
контакту маховая нога «падает» на 
землю с высоты примерно 1 см. 
Реакционная сила на поверхность 
земли начинается в точке опоры 
пятки, а его вектор силы (пунктирная 
линия) идет с задней части от 
голеностопа. Получившееся плечо рычага наклона пятки создает 
подошвенный момент сгибания в лодыжке, который опускает стопу. 
Передняя большеберцовая мышца работает эксцентрически 
против этого движения и, таким образом, позволяет стопе опускаться 
контролируемым образом. 
 
Сгибание 
(лат. flectere = сгибать): это активное или пассивное движение 
сустава. Сгибание является движением в направлении, 
противоположном разгибанию ,и характерно приводит к сужению 
угла наклона сустава. 
 
 
 
Сенсомоторный 
Относится к взаимодействию сенсорной и моторной частей 
нервной системы. Так, например, сенсорные ощущения через 
подошвы ног влияют на функцию определенных мышц. 
Сенсомоторные элементы могут быть изготовлены, например, 
в виде стелек или встраиваться в SMO как ложе подошвы. 
 
Спазмолитическое средство 
(греч. spasmos = судорога): противосудорожное лекарственное 
средство. Снижает напряженность гладкой мускулатуры или снимает 
судороги. 
 
Спастика 
(греч. spasmos = судорога): Повышение тонуса скелетных мышц, 
принуждение конечностей к типичным, нефункциональным 
позам. Вызывается всегда повреждением головного или спинного 
мозга. 
 
  

BRK 
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Статический 
(греч. statikos = задерживающий, останавливающий): баланс сил 
относительно статики, в равновесии, в покое, в неподвижном 
состоянии; т.е. статический AFO не допускает никаких 
перемещений в анатомическом голеностопном суставе 
 
Тарельчатые пружины 
Конические кольца, которые могут быть нагружены в осевом 
направлении и могут подвергаться как статическим, так 
и колебательным нагрузкам. Могут использоваться как одна пружина 
или как пружинный столб. Отдельные тарельчатые пружины или 
пружинные узлы, состоящие из нескольких пружин, могут быть 
уложены в столб. Геометрическая форма тарельчатой пружины 
вызывает концентрическое поглощение натяжения и, таким 
образом, почти линейную характеристическую кривую пружины. 
 
Точка опоры пятки 
Точка, в которой пятка при начальном контакте касается земли.  
 
Тыльная флексия 
Подъем стопы. Движение в противоположном направлении: 
опускание стопы (подошвенное сгибание). В английском языке 
это называется dorsiflexion, поскольку на самом деле происходит 
сгибание части тела. Функционально, однако, это лучше описать 
как разгибание. 
 
 
Тыльное сгибание 
Конструктивный элемент ортеза, ограничивающий степень тыльной 
флексии. Ограниченное тыльное сгибание активирует рычаг 
переднего отдела стопы, что увеличивает площадь опоры. Кроме 
того, ограниченное тыльное сгибание вызывает разгибание колена, 
а в средней фазе опоры на ногу стопа отрывается от поверхности 
земли. 
 
Физиологический 
(греч. physis = природа; logos = учение): касающийся естественных 
жизненных процессов. 
Ходьба на полусогнутых ногах 
(англ. crouch gait): походка с постоянно согнутыми бедрами и 
коленями. 
 
Церебральная связь 
(лат. cerebrum = в широком смысле мозг): Мозг хранит программы 
управления сложными шаблонами движения. Повторяющиеся 
упражнения на физиологические  паттерны движения приводят 
к коррекции этих программ управления в мозге. Опять же, любое 
нарушение из окружающей среды может привести к многократному 
нарушению программ управления и, таким образом, 
к патологическим паттернам движения. 
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Церебральный паралич 
(ДЦП): Нарушение мышечного тонуса и координации мышц 
вследствие повреждения центральной нервной системы до, во время 
и после рождения. В зависимости от типа повреждения может 
возникнуть паралич в виде гемиплегии, диплегии или 
параплегии. У многих пациентов эти параличи сопровождаются 
спастичностью. 
 
Эксцентрическая работа мышц 
(лат. ex centro = вне центра): работа, которую выполняет мышца, 
когда она активно удлиняется и тормозит движение сустава; 
например, когда тяжелоатлет поднял гантель над головой и 
медленно снова опускает ее вниз. 
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