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(57) Изобретение относится к медицинской технике и увеличивает жесткость и устойчивость
устройства. Устройство содержит верхнюю раму (2), соединенную с оппозитными нижними
рамами (3), имеющими передние и задние колеса (14, 15), и поручень (6), закрепленный
с возможностью регулирования в горизонтальной, вертикальной и сагиттальной плоскостях.
На верхней раме (2) закреплено средство (19) вертикализации пользователя, приспособленное
для уменьшения силы давления на опорную поверхность (17). Передние стойки (4) нижних
рам (2, 3) соединены между собой, а каждое переднее колесо (14) имеет средство (68)
стабилизации направления движения устройства, выполненное с возможностью размещения в
двух положениях. В первом положении продольная ось (а-а) каждого средства (68) расположена
аксиально вертикальной оси (А-А), а средство (68) приспособлено для свободного изменения
направления движения, во втором положении продольная ось (а-а) каждого средства (68) отклонена
от вертикальной оси (А-А), а средство (68) приспособлено для стабилизации прямолинейного
движения.
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Настоящее изобретение относится к медицинской технике, применяемой для реабилитации пользо-

вателей методами позиционной терапии, а более конкретно, к устройству для реабилитационной верти-

кализации пользователя. 

Настоящее изобретение может быть использовано для динамической вертикализации пользователя 

с весовой разгрузкой силы давления тела пользователя на опорную поверхность. 

Настоящее изобретение может быть использовано для обучения навыку ходьбы пользователей с 

увеличенными весом и габаритами, страдающими серьезными поражениями нервной системы и опорно-

двигательного аппарата, то есть пользователей с нарушениями функции самостоятельного передвижения 

вследствие инвалидизирующих заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата (детский 

церебральный паралич; спинальный дизрафизм; последствия острых нарушений мозгового кровообра-

щения, черепно-мозговых и позвоночно-спинно-мозговых травм, воспалительных заболеваний головного 

и спинного мозга; последствия травм, воспалительных и/или дистрофических заболеваний суставов 

нижних конечностей; последствия травм длинных трубчатых костей нижних конечностей и тому подоб-

ное). Проблема восстановительного лечения указанных инвалидов чрезвычайно актуальна ввиду соци-

альной значимости. 

Известна опорная рама-вертикализатор RU 35220, представляющая собой устройство для реабили-

тационной вертикализации пользователя и содержащая основание, оснащенное ходовыми колесами, на 

котором шарнирно установлена опорная рама с элементами фиксации к ней тела пользователя. Основа-

ние представляет собой горизонтальную раму прямоугольной формы, содержащую боковые продольные 

балки, жестко скрепленные по краям поперечными балками. Опорная рама содержит две боковые про-

дольные раздвижные стойки, соединенные между собой поперечными элементами, подвижными вдоль 

стоек опорной рамы. К опорной раме прикреплен столик для осуществления мелкой моторики рук. 

Данная рама-вертикализатор имеет ограниченное применение и предназначена только для реабили-

тации детей, имеющих небольшой вес, а также обладает сложным конструктивным выполнением, кото-

рое снижает прочность, жесткость, устойчивость рамы и ограничивает вес пользователей, которые могут 

воспользоваться данным устройством. 

Известно устройство для реабилитационной вертикализации пользователя ЕА 031828, содержащее 

сборно-разборный каркас, имеющий две оппозитно расположенные нижние рамы с ходовыми колесами, 

соединенные с верхней рамой, и средство для крепления к каркасу ортопедического костюма для фикса-

ции тела пользователя в вертикальном положении. Каркас имеет соединительное средство для соедине-

ния и разъединения вертикально установленных верхней рамы и нижних рам, каждая последняя из кото-

рых образована из двух размещенных на расстоянии трубчатых элементов, каждый из которых представ-

ляет собой зигзагообразную боковую стойку, имеющую верхний, средний и нижний участки. Верхние 

участки разных зигзагообразных боковых стоек каждой нижней рамы скреплены между собой посредст-

вом первого скрепляющего элемента и на свободных концах верхних участков закреплены первые узлы 

соединительного средства. Нижние участки зигзагообразных боковых стоек каждой нижней рамы скреп-

лены посредством второго скрепляющего элемента и на свободных концах нижних участков нижних рам 

закреплены ходовые колеса, при этом отсутствует скрепление передних зигзагообразных стоек разных 

нижних рам. Средние участки разных зигзагообразных боковых стоек формируют среднюю часть каж-

дой нижней рамы, по существу, в форме трапеции, обращенной малым основанием в сторону верхней 

рамы. Верхняя рама выполнена из отдельных изогнутых трубчатых элементов, скрепленных посредством 

третьих скрепляющих элементов и образующих арочную двухтрубную конструкцию, которая имеет 

верхний двухтрубный участок, два средних двухтрубных участка и два нижних двухтрубных участка, на 

свободных концах последних из которых закреплены вторые узлы соединительного средства, выполнен-

ные с возможностью соединения и разъединения с соответствующими первыми узлами. Кроме того, 

данное устройство содержит поручень для опоры рук пользователя, съемно закрепленный концевыми 

участками на разных боковых сторонах каркаса в стационарном положении. 

Конструктивное выполнение данного устройства обеспечивает возможность использования этого 

устройства не только детьми, но и взрослыми пользователями. Однако при значительном увеличении 

веса и габаритов пользователей данное устройство теряет жесткость и устойчивость, так как увеличива-

ется сила давления тела пользователя на опорную поверхность и повышаются неравномерные нагрузки 

на конструктивные элементы устройства при потере равновесия пользователя и его бесконтрольного ха-

отичного воздействия на разные элементы устройства. Кроме того, закрепление поручня в стационарном 

положении усложняет возможность быстрого нахождения опоры при выраженном нарушении ориента-

ции и работы вестибулярного аппарата пользователей при потере равновесия пользователей разных га-

баритов и веса. Отсутствие скрепления передних зигзагообразных стоек разных нижних рам создает воз-

можность расползания передних колес, что уменьшает жесткость и устойчивость устройства и исключа-

ет возможность использовании этого устройства пользователями, страдающими серьезными поражения-

ми нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты, так 

как увеличивает возможность виляния устройства при прямолинейном движении и затрудняет возмож-

ность выбора и изменения направления движения устройства в любую сторону. 

В основу настоящего изобретения поставлена задача создания устройства для реабилитационной 
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вертикализации пользователя с такими особенностями конструктивных элементов и средств, которые 

увеличивают жесткость и устойчивость устройства путем уменьшения силы давления тела пользователя 

на опорную поверхность, снижения неравномерных нагрузок на конструктивные элементы и средства 

устройства, обеспечения возможности быстрого нахождения опоры при выраженном нарушении ориен-

тации и работы вестибулярного аппарата пользователей, исключения возможности расползания перед-

них колес, обеспечения возможности выбора и изменения направления движения устройства в любую 

сторону, а также создания затруднения виляния устройства при прямолинейном движении, что обеспе-

чивает возможность использования предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьезны-

ми поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и 

габариты. 

Эта задача решена созданием устройства для реабилитационной вертикализации пользователя, со-

держащего конструктивные элементы и средства, включающие: сборно-разборный каркас, имеющий 

верхнюю раму, основание, содержащее две оппозитно расположенные нижние рамы, каждая из которых 

имеет переднюю и заднюю зигзагообразные стойки, поручень для опоры рук пользователя, съемно за-

крепленный своими концевыми участками на разных боковых сторонах каркаса, и средство для соедине-

ния и разъединения верхней и нижних рам, при этом передняя и задняя зигзагообразные стойки соответ-

ствующей нижней рамы имеют скрепленные верхние участки, на свободных концах каждого из которых 

закреплены первые узлы средства для соединения и разъединения верхней и нижних рам, нижние участ-

ки, на которых посредством кронштейнов закреплены соответствующие передние и задние ходовые ко-

леса, выполненные с возможностью вращения вокруг соответствующих горизонтальных осей и переме-

щения каркаса по опорной поверхности при передаче на ходовые колеса толкающего усилия, побуж-

дающего устройство двигаться в заданном направлении, и средние участки, формирующие каждую ниж-

нюю раму по существу в форме трапеции, обращенной малым основанием в сторону верхней рамы, 

имеющей верхнюю часть, на которой закреплено средство для фиксации тела пользователя в вертикаль-

ном положении, соединенное с ортопедическим костюмом, и боковые части, размещенные с разных сто-

рон верхней части и имеющие на своих свободных концах закрепленные вторые узлы средства для со-

единения и разъединения верхней и нижних рам, приспособленные для соединения с соответствующими 

первыми узлами, при этом, согласно изобретению средство для фиксации тела пользователя в вертикаль-

ном положении приспособлено для уменьшения силы давления тела пользователя на опорную поверх-

ность, при этом поручень для опоры рук пользователя закреплен с помощью соответствующих средств 

для регулирования положения поручня в горизонтальной, вертикальной и сагиттальной плоскостях и 

фиксации поручня в выбранном положении, каждое из которых расположено на соответствующей боко-

вой стороне каркаса вблизи средства для соединения и разъединения верхней и нижних рам, передние 

зигзагообразные стойки последних из которых соединены между собой посредством удлиненного эле-

мента, концевые участки которого закреплены на этих стойках над местами крепления кронштейнов со-

ответствующих передних ходовых колес, каждое последнее из которых имеет средство для стабилизации 

движения устройства, закрепленное между кронштейном соответствующего переднего ходового колеса и 

нижним участком соответствующей передней зигзагообразной стойки и выполненное с возможностью 

размещения в двух разных положениях относительно вертикальной оси нижнего участка соответствую-

щей передней зигзагообразной стойки, в первом из которых продольная ось средства расположена акси-

ально вертикальной оси нижнего участка соответствующей передней зигзагообразной стойки, а средство 

приспособлено для свободного изменения направления движения устройства, во втором положении про-

дольная ось средства отклонена от вертикальной оси нижнего участка соответствующей передней зигза-

гообразной стойки, а средство выполнено с возможностью затруднения изменения направления движе-

ния устройства и приспособлено для стабилизации прямолинейного движения устройства. 

Указанное конструктивное выполнение средства для фиксации тела пользователя в вертикальном 

положении, приспособленное для уменьшения силы давления тела пользователя на опорную поверх-

ность, наличие и расположение средств для регулирования положения поручня для опоры рук пользова-

теля в горизонтальной, вертикальной и сагиттальной плоскостях, соединение передних зигзагообразных 

стоек, а также наличие и указанное конструктивное выполнение средств для стабилизации движения 

устройства обеспечивают получение технического результата настоящего изобретения, который заклю-

чается в увеличении жесткости и устойчивости устройства путем уменьшения силы давления тела поль-

зователя на опорную поверхность, снижения неравномерных нагрузок на конструктивные элементы и 

средства устройства, обеспечения возможности быстрого нахождения опоры при выраженном наруше-

нии ориентации и работы вестибулярного аппарата пользователей, исключения возможности располза-

ния передних колес, а также обеспечения возможности выбора и изменения направления движения уст-

ройства в любую сторону и уменьшения возможности виляния ("рысканья") устройства при прямоли-

нейном движении устройства, что обеспечивает возможность использования предлагаемого устройства 

пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного ап-

парата и имеющими значительные вес и габариты. Конструктивное выполнение средства для фиксации 

тела пользователя в вертикальном положении, приспособленного для уменьшения силы давления тела 

пользователя на опорную поверхность, позволяет получить эффект уменьшения веса пользователя в вер-



039202 

- 3 - 

тикальном положении, что обеспечивает разгрузку его суставов и позвоночника, а также снижает нерав-

номерные нагрузки на конструктивные элементы и средства устройства при потере равновесия пользова-

теля и его бесконтрольного хаотичного воздействия на разные элементы устройства, что увеличивает 

жесткость и устойчивость устройства, обеспечивает возможность использования предлагаемого устрой-

ства пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата и имеющими значительные вес и габариты. Наличие средств для регулирования положения 

поручня в горизонтальной, вертикальной и сагиттальной плоскостях и фиксации поручня в выбранном 

положении позволяет поднимать или опускать поручень, выдвигать или вдвигать его для достижения 

наиболее комфортного положения рук конкретного пользователя, которое обеспечивает возможность 

быстрого нахождения опоры при выраженном нарушении ориентации и работы вестибулярного аппара-

та, что также снижает неравномерные нагрузки на конструктивные элементы и средства устройства при 

потере равновесия пользователя и его бесконтрольного хаотичного воздействия на разные элементы уст-

ройства и увеличивает жесткость и устойчивость устройства, что обеспечивает возможность использова-

ния предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной систе-

мы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты. Кроме того, располо-

жение этих средств на соответствующей боковой стороне каркаса вблизи средства для соединения и 

разъединения верхней и нижних рам увеличивает жесткость и устойчивость каркаса и устройства в це-

лом, так как в этом случае поручень выполняет функцию элемента, соединяющего боковые стороны кар-

каса и исключающего их искривление при использовании устройства пользователями, страдающими 

серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значитель-

ные вес и габариты. Наличие удлиненного элемента, концевые участки которого соединяют передние 

зигзагообразные стойки разных нижних рам, существенно увеличивает жесткость и устойчивость уст-

ройства, так как исключает возможность расползания передних колес, в том числе при использовании 

предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты, что обеспечивает возмож-

ность использования предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьезными поражениями 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты. Наличие 

у каждого переднего ходового колеса средства для стабилизации движения устройства и выполнение 

этого средства с возможностью размещения в двух разных положениях обеспечивает в первом положе-

нии средства возможность выбора или изменения направления движения устройства в любую сторону и 

уменьшает во втором положении средства возможность виляния (рысканья, поворачиваемости) устрой-

ства при прямолинейном движении. Это стабилизирует движение устройства в каждом из двух положе-

ний, что увеличивает жесткость и устойчивость устройства и обеспечивает возможность использования 

предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты. 

Целесообразно, чтобы средство для фиксации тела пользователя в вертикальном положении, при-

способленное для уменьшения силы давления тела пользователя на опорную поверхность, содержало 

полый корпус со съемной крышкой и закрепленную на верхней раме неподвижную опору, имеющую 

сквозные окна и продольную ось симметрии, с разных сторон которой зеркально расположены группы 

направляющих подшипников, первые подшипники из которых посредством соответствующих горизон-

тальных осей закреплены на неподвижной опоре, вторые подшипники посредством соответствующих 

вертикальных осей закреплены на расположенных на неподвижной опоре вертикальных стойках, третьи 

подшипники посредством соответствующих вертикальных осей закреплены на подвесных опорах, рас-

положенных над неподвижной опорой, два троса, закрепленные соответствующими первыми концами с 

разных боковых сторон неподвижной опоры, выполненные с возможностью перемещения вдоль этой 

опоры в противоположных направлениях с зигзагообразным изгибом каждого троса вокруг осей соответ-

ствующих первого, второго и третьего подшипников, пропускания вторых концов соответствующих тро-

сов в соответствующие окна неподвижной опоры и скрепления с ортопедическим костюмом, четыре 

пружины растяжения, попарно размещенные с разных сторон продольной оси симметрии и закреплен-

ные соответствующими первыми концами по две пружины на соответствующих подвесных опорах, а 

соответствующими вторыми концами закрепленные по две пружины с разных сторон подвесной штанги, 

которая расположена над неподвижной опорой после соответствующих подвесных опор и на которой 

между соответствующими вторыми концами пружин растяжения закреплен первый конец ремня, второй 

конец которого соединен с лебедкой, закрепленной на каркасе и имеющей ручной или электрический 

привод, выполненный с возможностью регулирования длины ремня и силы натяжения пружин растяже-

ния, обеспечивающих регулирование передаваемых на ортопедический костюм подъемных усилий и 

уменьшение силы давления тела пользователя на опорную поверхность. 

Такое конструктивное выполнение средства для фиксации тела пользователя в вертикальном поло-

жении, приспособленное для уменьшения силы давления тела пользователя на опорную поверхность, 

позволяет получить значительный эффект уменьшения веса пользователя, что обеспечивает разгрузку 

его суставов и позвоночника, а также снижает неравномерные нагрузки на конструктивные элементы и 

средства устройства при потере равновесия пользователем и его бесконтрольном хаотичном воздействии 
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на разные элементы устройства, что увеличивает жесткость и устойчивость устройства и обеспечивает 

возможность использовании устройства пользователями, страдающими серьезными поражениями нерв-

ной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты. 

Благоприятно, чтобы каждый боковой участок верхней рамы содержал два по существу параллель-

ных вертикальных трубчатых элемента, между которыми было закреплено соответствующее средство 

для регулирования положения поручня в горизонтальной, вертикальной и сагиттальной плоскостях и 

фиксации в выбранном положении, при этом поручень был выполнен изогнутым из трубчатого элемента 

и съемно закреплен соответствующими концевыми участками в соответствующем средстве для регули-

рования положения поручня, каждое из которых содержит соединительную пластину, закрепленную ме-

жду соответствующими вертикальными трубчатыми элементами каждого бокового участка верхней ра-

мы вблизи размещения вторых узлов средства для соединения и разъединения верхней и нижних рам, 

опорный диск, прикрепленный первой боковой стороной с внутренней стороны соответствующей соеди-

нительной пластины, направляющую втулку, которая прикреплена с противоположной боковой стороны 

опорного диска и в которой с возможностью изменения положения в горизонтальной плоскости закреп-

лен соответствующий концевой участок поручня, причем с оппозитных сторон соединительной пласти-

ны и опорного диска по периферии размещены противоположные кольцеобразные зубчатые венцы, вы-

полненные с возможностью вхождения в зацепление в выбранном положении поручня, а в центре вы-

полнены ступенчатые полости, в одной из которых размещена пружина сжатия, а в другой полости с 

возможностью перемещения размещен шток, первый конец которого закреплен на оси, которая ограни-

чена от поворота с помощью кронштейна и на которой расположен первый эксцентриковый рычаг, вто-

рой конец штока закреплен в резьбовой втулке, размещенной в центральной полости опорного диска, 

выполненного с возможностью перемещения с помощью штока и обеспечения вхождения в зацепление 

соответствующих кольцеобразных зубчатых венцов соответствующих оппозитных сторон соединитель-

ной пластины и опорного диска и фиксирования выбранного положения поручня в вертикальной и са-

гиттальной плоскостях с помощью первого эксцентрикового рычага, при этом между выступами направ-

ляющей втулки на оси расположен второй эксцентриковый рычаг, приспособленный для фиксирования 

выбранного положения поручня в горизонтальной плоскости с помощью соответствующего упора. 

Такое конструктивное выполнение позволяет поднимать или опускать поручень, выдвигать или 

вдвигать его для достижения наиболее комфортного положения рук конкретного пользователя, которое 

обеспечивает возможность быстрого нахождения опоры при выраженном нарушении ориентации и рабо-

ты вестибулярного аппарата, что снижает неравномерные нагрузки на конструктивные элементы и сред-

ства устройства при потере равновесия пользователя и его бесконтрольного хаотичного воздействия на 

разные элементы и средства устройства, увеличивает жесткость и устойчивость устройства и обеспечи-

вает возможность использования предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьезными 

поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габа-

риты. Кроме того, расположение этих средств на соответствующей боковой стороне каркаса вблизи вто-

рых узлов средства для соединения и разъединения верхней и нижних рам увеличивает жесткость и ус-

тойчивость каркаса и устройства в целом, так как в этом случае поручень выполняет функцию элемента, 

соединяющего боковые стороны каркаса и снижающего их деформацию при использовании устройства 

пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного ап-

парата и имеющими значительные вес и габариты. 

Предпочтительно, чтобы удлиненный элемент, соединяющий передние зигзагообразные стойки 

нижних рам, представлял собой трубчатую распорку и имел на концевых участках поворотные втулки, 

шарнирно закрепленные на этих стойках с возможностью складывания основания в разобранном состоя-

нии каркаса. 

Такое конструктивное выполнение существенно увеличивает жесткость и устойчивость устройства, 

так как исключает возможность расползания передних колес, в том числе при использовании предлагае-

мого устройства пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной системы и опорно-

двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты. Кроме того, обеспечивает компакт-

ность устройства в разобранном виде для переноски и перевозки в любом виде транспорта. 

Полезно, чтобы каждое средство для стабилизации движения устройства имело нижнюю часть, 

скрепленную с соответствующим кронштейном соответствующего переднего ходового колеса посредст-

вом подшипникового узла, выполненного с возможностью вращения вокруг своей оси, и верхнюю часть, 

скрепленную с нижним участком соответствующей передней зигзагообразной стойки с возможностью 

передачи на это средство опорного усилия, создаваемого с помощью направленного вниз принудитель-

ного воздействия по меньшей мере на один конструктивный элемент устройства, причем средство вы-

полнено с возможностью размещения в двух разных положениях относительно вертикальной оси нижне-

го участка соответствующей передней зигзагообразной стойки, в первом из которых отсутствует переда-

ча на средство указанного опорного усилия, при этом продольная ось средства расположена аксиально 

вертикальной оси нижнего участка соответствующей передней зигзагообразной стойки, а средство вы-

полнено с возможностью стабилизации свободного вращения соответствующего переднего ходового 

колеса вокруг вертикально расположенной оси горизонтально расположенного подшипникового узла, и 
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приспособлено для свободного изменения направления движения устройства, во втором положении при-

сутствует передача на средство указанного опорного усилия, при этом продольная ось средства отклоне-

на от вертикальной оси нижнего участка соответствующей передней зигзагообразной стойки, а средство 

выполнено с возможностью затруднения свободного вращения соответствующего переднего ходового 

колеса вокруг отклоненной от вертикального положения оси подшипникового узла, отклоненного от го-

ризонтального положения, и приспособлено для затруднения изменения направления движения устрой-

ства и обеспечения стабилизации прямолинейного движения устройства. 

Такое конструктивное выполнение в первом положении этого средства позволяет переднему ходо-

вому колесу свободно вращаться вокруг оси подшипникового узла, расположенной в вертикальном по-

ложении с возможностью выбора и изменения направления движения устройства в любую сторону. Во 

втором положении этого средства при надавливании (воздействии) пользователя (или его помощника) по 

меньшей мере на один конструктивный элемент устройства (например, на поручень, или на нижние ра-

мы, или на верхнюю рамы) созданное опорное усилие передается вниз на ось соответствующего под-

шипникового узла, которая занимает положение, отклоненное от вертикального, при этом подшипнико-

вый узел занимает положение, отклоненное от горизонтального, что ограничивает свободное вращение 

соответствующего переднего ходового колеса, затрудняет поворачиваемость (рысканье, виляние) уст-

ройства (затруднение изменения направления движения устройства) и обеспечивает стабилизацию во 

время прямолинейного движения устройства. Таким образом, указанное конструктивное выполнение 

средства для стабилизации движения устройства стабилизирует движение устройства в каждом из двух 

положений, что увеличивает жесткость и устойчивость устройства и обеспечивает возможность исполь-

зования предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты. 

Желательно, чтобы каждое средство для стабилизации движения устройства имело П-образный 

корпус, содержащий нижнюю стенку, закрепленную на верхней части кронштейна соответствующего 

переднего ходового колеса посредством оси, на которой с возможностью вращения закреплен подшип-

никовый узел, и две боковые стенки, между которыми закреплена горизонтальная ось, на которой с воз-

можностью вращения размещен сердечник сложной геометрической формы, имеющий ограничитель 

поворота сердечника, содержащего выполненный на периферии тела сердечника сквозной удлиненный 

паз, внутри которого с возможностью перемещения, ограниченного стенками удлиненного паза, разме-

щен фиксатор, закрепленный своими концами на соответствующих боковых стенках корпуса, при этом в 

верхней области тела сердечника выполнена первая полость, в которой закреплена нижняя часть стерж-

ня, верхняя часть которого с помощью фигурной втулки закреплена внутри нижнего участка передней 

зигзагообразной стойки соответствующей нижней рамы с возможностью размещения средства для ста-

билизации движения устройства в двух разных положениях, в первом из которых ось подшипникового 

узла размещена аксиально вертикальной оси нижнего участка соответствующей передней зигзагообраз-

ной стойки, подшипниковый узел размещен в горизонтальном положении, приспособлен для стабилиза-

ции свободного вращения переднего ходового колеса вокруг оси подшипникового узла, размещенной в 

вертикальном положении, и свободного изменения направления движения устройства, а во втором по-

ложении нижний участок соответствующей передней зигзагообразной стойки с помощью фигурной 

втулки скреплен с верхней частью средства с возможностью передачи указанного опорного усилия, при 

этом в нижней области тела сердечника выполнена вторая полость, в которой на оси подшипникового 

узла размещен упор, закрепленный с помощью горизонтальной оси на боковых стенках корпуса, в боко-

вой области тела сердечника выполнена третья полость, в верхней части которой размещен первый регу-

лировочный винт, выполненный с возможностью взаимодействия посредством верхнего торца с помо-

щью фигурной втулки с торцем нижнего участка передней зигзагообразной стойки соответствующей 

нижней рамы и взаимодействия посредством нижнего торца с верхним концом пружины, размещенной в 

нижней части третьей полости с возможностью сжатия при передаче от нижнего участка соответствую-

щей передней зигзагообразной стойки на соответствующее переднее ходовое колесо указанного опорно-

го усилия и имеющей нижний конец, выполненный с возможностью передачи этого опорного усилия на 

второй регулировочный винт, размещенный в теле упора, который выполнен с возможностью передачи 

этого опорного усилия на нижний край стенки сердечника с внутренней стороны второй полости, откло-

нения от вертикального положения оси подшипникового узла, отклоненного от горизонтального поло-

жения, ограничения свободного вращения сердечника вокруг этой оси в пределах возможного переме-

щения фиксатора в удлиненном пазу, создания затруднения свободному вращению переднего ходового 

колеса вокруг оси подшипникового узла, создания затруднения изменения направления движения уст-

ройства и обеспечения стабилизации прямолинейного движения устройства. 

Такое конструктивное выполнение средства для стабилизации движения устройства в первом по-

ложении средства обеспечивает возможность выбора и изменения направления движения устройства в 

любую сторону, а во втором положении средства уменьшает возможность виляния (рысканья) устройст-

ва при прямолинейном движении, что стабилизирует движение устройства в каждом из двух разных по-

ложений средства и увеличивает жесткость и устойчивость устройства. 

Полезно, чтобы устройство содержало ручки, каждая из которых имеет соответствующее средство 
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для регулирования положения соответствующей ручки по высоте и углу наклона к каркасу и фиксации в 

выбранном положении, при этом эти средства размещены на разных боковых сторонах каркаса и закреп-

лены на верхних участках передней и задней зигзагообразных стоек каждой нижней рамы вблизи разме-

щения первых узлов средства для соединения и разъединения верхней и нижних рам, причем каждое 

заднее ходовое колесо оснащено тормозным приспособлением, кинематически связанным с помощью 

троса с тормозным рычагом, закрепленным на соответствующей ручке. 

Наличие и расположение указанных ручек и средств для регулирования положения ручек по высоте 

и углу наклона к каркасу и фиксации в выбранном положении обеспечивает возможность быстрого на-

хождения опоры при выраженном нарушении ориентации и работы вестибулярного аппарата пользова-

теля, что снижает неравномерные нагрузки на конструктивные элементы и средства устройства при по-

тере равновесия пользователя и его бесконтрольного хаотичного воздействия на разные элементы уст-

ройства и увеличивает жесткость и устойчивость устройства. Кроме того, наличие тормозного приспо-

собления позволяет осуществлять торможение предлагаемого устройства при потере равновесия пользо-

вателя при движении устройства, что уменьшает бесконтрольное хаотичное воздействие пользователя на 

разные элементы устройства, увеличивает жесткость и устойчивость устройства. Все это обеспечивает 

возможность использования предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьезными по-

ражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габари-

ты. 

Удобно, чтобы верхние участки соответствующих передней и задней зигзагообразных стоек каждой 

нижней рамы содержали два по существу параллельных вертикальных трубчатых элемента, между кото-

рыми вблизи размещения первых узлов средства для соединения и разъединения верхней и нижних рам 

было размещено соответствующее средство для регулирования положения соответствующей ручки по 

высоте и углу наклона к каркасу и фиксации в выбранном положении, при этом каждая ручка была вы-

полнена изогнутой из трубчатого элемента и съемно закреплена соответствующим концевым участком в 

соответствующем средстве для регулирования положения соответствующей ручки, каждое из которых 

содержит соединительную пластину, закрепленную между соответствующими вертикальными трубча-

тыми элементами каждых верхних участков передней и задней зигзагообразных стоек каждой нижней 

рамы, втулку, на внутреннем торце которой расположен первый радиальный зубчатый венец и которая 

закреплена на подвижной оси, расположенной с возможностью горизонтального осевого перемещения в 

трубчатом корпусе, скрепленном через промежуточную опору с подвижной пластиной, имеющей вы-

ступ, на наружном торце которого выполнен первый горизонтальный зубчатый венец, и расположенной 

внутри пазов вертикальных направляющих элементов, закрепленных на соединительной пластине, име-

ющей сквозное отверстие, в котором размещен упор, имеющий наружную поверхность, на которой вы-

полнен второй горизонтальный зубчатый венец, расположенный оппозитно первому горизонтальному 

зубчатому венцу и выполненный с возможностью вхождения в зацепление с последним в выбранном 

положении соответствующей ручки, и хвостовик, соединенный через сквозное отверстие в соединитель-

ной пластине с эксцентриковым рычагом, который с помощью горизонтальной оси закреплен на крон-

штейнах, смонтированных на соединительной пластине, при этом подвижная ось на первом торцевом 

конце имеет ступенчатый выступ и скреплена с кольцевым элементом, имеющим второй радиальный 

зубчатый венец, выполненный оппозитно первому радиальному зубчатому венцу втулки с возможностью 

вхождения в зацепление с последним в выбранном положении соответствующей ручки, а на втором тор-

цевом конце подвижная ось имеет резьбовое отверстие, в котором размещена резьбовая часть барашко-

вого винта, имеющего заглушку и цилиндрический участок, который размещен внутри трубчатого кор-

пуса, причем между внутренним торцем ступенчатого выступа подвижной оси и внутренним торцем 

втулки, на котором расположен первый радиальный зубчатый венец, установлена пружина сжатия, вы-

полненная с возможностью перемещения первого и второго оппозитных радиальных зубчатых венцов, 

соответственно, втулки и кольцевого элемента и изменения положения соответствующей ручки по высо-

те и углу наклона к каркасу и фиксации в выбранном положении. 

Такое конструктивное выполнение средств для регулирования положения соответствующих ручек 

по высоте и углу наклона к каркасу и фиксации в выбранном положении позволяет поднимать, опускать 

или наклонять ручки для достижения наиболее комфортного положения рук конкретного пользователя, 

которое обеспечивает возможность быстрого нахождения опоры при выраженном нарушении ориента-

ции и работы вестибулярного аппарата пользователя. Наличие и расположение этих средств на соответ-

ствующей боковой стороне каркаса вблизи размещения первых узлов средства для соединения и разъе-

динения верхней и нижних рам снижает неравномерные нагрузки на конструктивные элементы и средст-

ва устройства при потере равновесия пользователя и его бесконтрольного хаотичного воздействия на 

разные элементы и средства устройства, что увеличивает жесткость и устойчивость каркаса и устройства 

в целом и обеспечивает возможность использования предлагаемого устройства пользователями, стра-

дающими серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими 

значительные вес и габариты. 

Возможно, чтобы каждый первый узел средства для соединения и разъединения верхней и нижних 

рам содержал первый штырь 23, который имеет две разделенные буртом цилиндрические части, нижняя 
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из которых закреплена внутри соответствующего конца соответствующего верхнего участка соответст-

вующей зигзагообразной стойки соответствующей нижней рамы, а на верхней цилиндрической части 

первого штыря закреплена соединительная втулка, которая опирается на бурт соответствующего первого 

штыря и в своей верхней части имеет свободную полость, причем в боковой стенке соответствующей 

втулки в зоне размещения соответствующей свободной полости выполнен выступ с отверстием, в кото-

ром размещена ось, на которой с возможностью вращения закреплен соответствующий эксцентриковый 

рычаг, и сквозное отверстие, в котором с возможностью свободного перемещения вдоль своей продоль-

ной оси размещен соответствующий упор, при этом каждый второй узел средства для соединения и разъ-

единения верхней и нижних рам содержит второй штырь, который имеет две разделенные буртом ци-

линдрические части, верхняя из которых закреплена внутри соответствующего конца соответствующего 

бокового двухтрубного участка верхней рамы, а нижняя цилиндрическая часть каждого второго штыря 

при соединении верхней и нижних рам вставлена в свободную полость соответствующей соединитель-

ной втулки с возможностью взаимодействия с торцем соответствующей верхней цилиндрической части 

соответствующего первого штыря. 

Такое конструктивное выполнение средства 8 для соединения и разъединения верхней и нижних 

рам 2, 3 увеличивает жесткость и устойчивость устройства, так как снижает возможность деформации 

боковых сторон 7 каркаса 1 при использовании устройства пользователями, страдающими серьезными 

поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габа-

риты. 

Таким образом указанное выполнение конструктивных элементов и средств предлагаемого устрой-

ства обеспечивает возможность использования предлагаемого устройства пользователями, страдающими 

серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значитель-

ные вес и габариты. Это обеспечено конструктивными особенностями предлагаемого устройства, кото-

рые увеличивают жесткость и устойчивость устройства путем уменьшения силы давления тела пользова-

теля на опорную поверхность, снижения неравномерных нагрузок на конструктивные элементы и сред-

ства устройства, обеспечения возможности быстрого нахождения опоры при выраженном нарушении 

ориентации и работы вестибулярного аппарата пользователей, исключения возможности расползания 

передних колес, обеспечения возможности выбора и изменения направления движения устройства в лю-

бую сторону, а также уменьшения возможности виляния ("рысканья") устройства при прямолинейном 

движении устройства. 

Для лучшего понимания изобретения ниже приведены конкретные варианты его выполнения со 

ссылками на прилагаемые чертежи, на которых: 

фиг. 1 изображает устройство для реабилитационной вертикализации пользователя, выполненное 

согласно изобретению, изометрия; 

фиг. 2 - средство 8 для соединения и разъединения верхней и нижних рам 2, 3, выполненное соглас-

но изобретению, продольное сечение; 

фиг. 3 - средство 19 для фиксации тела пользователя в вертикальном положении, выполненное со-

гласно изобретению, вид сверху со снятой крышкой; 

фиг. 4 - разрез IY-IY на фиг. 3; 

фиг. 5 - средство 51 для регулирования положения поручня и фиксации в выбранном положении, 

выполненное согласно изобретению, продольный разрез; 

фиг. 6 - средство для стабилизации движения устройства, выполненное согласно изобретению, в 

первом положении средства, продольное сечение; 

фиг. 7 - средство для стабилизации движения устройства, выполненное согласно изобретению, во 

втором положении средства, продольное сечение; 

фиг. 8 - средство для регулирования положения ручек и фиксации в выбранном положении, выпол-

ненное согласно изобретению, вид сбоку на ручку; 

фиг. 9 - сечение IX-IX на фиг. 8; 

фиг. 10 - сечение X-X на фиг. 8. 

Предлагаемое устройство для реабилитационной вертикализации пользователя содержит конструк-

тивные элементы и средства, изображенные на фиг. 1-10 и включающие: сборно-разборный каркас 1 

(фиг. 1), выполненный из трубчатых элементов и имеющий верхнюю раму 2 и основание, содержащее 

две оппозитно расположенные нижние рамы 3, каждая из которых имеет переднюю и заднюю зигзагооб-

разные стойки 4, 5. Кроме того, предлагаемое устройство содержит поручень 6 для опоры рук пользова-

теля, выполненный из трубчатого элемента и съемно закрепленный своими изогнутыми концевыми уча-

стками на разных боковых сторонах 7 каркаса 1, и средство 8 (фиг. 2) для соединения и разъединения 

верхней и нижних рам 2, 3 (далее соединительное средство 8). Передняя и задняя зигзагообразные стой-

ки 4, 5 соответствующей нижней рамы 3 имеют вертикально расположенные верхние участки 9, верти-

кально расположенные нижние участки 10 и соединяющие их наклонные средние участки 11. Верти-

кальные верхние участки 9 передней и задней зигзагообразных стоек 4, 5 каждой нижней рамы 3 скреп-

лены между собой и на свободных концах каждого верхнего участка 9 закреплены первые узлы 12 со-

единительного средства 8. На вертикальных нижних участках 10 посредством кронштейнов 13 закрепле-
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ны соответствующие передние и задние ходовые колеса 14, 15, выполненные с возможностью вращения 

вокруг соответствующих горизонтальных осей 16 и перемещения каркаса 1 по опорной поверхности 17 

при передаче на ходовые колеса 14, 15 толкающего усилия, создаваемого с помощью приложения поль-

зователем (или его помощником) продольных сил по меньшей мере к одному конструктивному элементу 

или средству предлагаемого устройства и побуждающего устройство двигаться в заданном направлении. 

При этом средние участки 11 выполнены наклонными и формируют соответствующую нижнюю раму 3, 

по существу, в форме трапеции, обращенной малым основанием в сторону верхней рамы 2. 

Под словосочетанием "толкающее усилие" мы понимаем приложение пользователем (или его по-

мощником) по меньшей мере к одному конструктивному элементу или средству предлагаемого устрой-

ства продольных сил, которые являются движущими силами для ходовых колес 14, 15 и побуждают ко-

леса 14, 15 начать и продолжить движение предлагаемого устройства в заданном направлении. 

Под выражением "приложение пользователем (или его помощником) продольных сил по меньшей 

мере к одному конструктивному элементу или средству предлагаемого устройства, побуждающего уст-

ройство двигаться в заданном направлении" мы понимаем создание пользователем (или его помощни-

ком) толкающего усилия с помощью физического воздействия по меньшей мере на один конструктив-

ный элемент или средство предлагаемого устройства в заданном продольном направлении, которое по-

буждает предлагаемое устройство реализовать заданный алгоритм функционирования. 

Под термином "воздействие" мы понимаем действие, влияние, оказываемое кем-либо на что-либо, 

сводящееся к целенаправленному переносу движения от одного участника взаимодействия к другому с 

целью добиться необходимого результата. 

Верхняя рама 2 имеет верхнюю часть 18, на которой закреплено средство 19 (фиг. 3, 4) для фикса-

ции тела пользователя в вертикальном положении, приспособленное для уменьшения силы давления те-

ла пользователя на опорную поверхность 17 (изображена схематично) и соединенное с ортопедическим 

костюмом 20 (изображен схематично). Кроме того, верхняя рама имеет две боковые части 21, размещен-

ные с разных сторон верхней части 18 и имеющие на своих свободных концах закрепленные вторые узлы 

22 средства 8 для соединения и разъединения верхней и нижних рам 2, 3, приспособленные для соедине-

ния с соответствующими первыми узлами 12 этого средства 8. 

Верхняя рама 2 выполнена изогнутой из трубчатых элементов. Как правило, эта рама 2 представля-

ет собой арочную двухтрубную конструкцию. Верхняя двухтрубная часть 18 расположена, по существу, 

горизонтально, а боковые двухтрубные части 21 вверху выполнены изогнутыми в направлении верхней 

части 18, а внизу расположены, по существу, вертикально и могут быть выполнены за одно целое с двух-

трубной верхней частью 18 или соединены с ней, например, с помощью сварки. 

В других вариантах выполнения верхняя рама 2 может представлять собой однотрубную или много 

трубную арочную конструкцию, конструктивно выполненную аналогично описанному выше. 

Соединительное средство 8 (фиг. 2) может быть выполнено любой известной конструкции, предна-

значенной для осуществления указанной функции, например может быть выполнено как описано в па-

тенте ЕА 031828. Однако наиболее эффективно с точки зрения достижения указанного технического ре-

зультата, когда каждый первый узел 12 соединительного средства 8 содержит первый штырь 23, который 

имеет две разделенные буртом 241 цилиндрические части, нижняя из которых закреплена (например, с 

помощью клея или механически) внутри соответствующего конца соответствующего верхнего участка 9 

соответствующей (передней и задней) зигзагообразной стойки 4, 5 соответствующей нижней рамы 3, а на 

верхней цилиндрической части первого штыря 23 закреплена (например, с помощью клея или механиче-

ски) соединительная втулка 25, которая опирается на бурт 241 соответствующего первого штыря 23 и в 

своей верхней части имеет свободную полость. В боковой стенке соответствующей втулки 25 в зоне раз-

мещения соответствующей свободной полости выполнен выступ 26 с отверстием, в котором размещена 

ось 27, на которой с возможностью вращения закреплен соответствующий эксцентриковый рычаг 28, и 

сквозное отверстие 29, в котором с возможностью свободного перемещения вдоль своей продольной оси 

размещен соответствующий упор 30. Каждый второй узел 22 соединительного средства 8 содержит вто-

рой штырь 31, который имеет две разделенные буртом 242 цилиндрические части, верхняя из которых 

закреплена (например, с помощью клея или механически) внутри соответствующего конца соответст-

вующего бокового двухтрубного участка 21 верхней рамы 2, а нижняя цилиндрическая часть каждого 

второго штыря 31 при соединении верхней и нижних рам 2, 3 вставлена в свободную полость соответст-

вующей соединительной втулки 25 и взаимодействует с торцем соответствующей верхней цилиндриче-

ской части соответствующего первого штыря 23. При повороте соответствующих эксцентриковых рыча-

гов 28 происходит продольное перемещение соответствующих упоров 30 вдоль своей продольной оси, 

взаимодействие торцев соответствующих упоров 30 с нижней цилиндрической частью соответствующе-

го второго штыря 31 и взаимная фиксация верхней и нижних рам 2, 3. Соответствующие соединительные 

втулки 25 и упоры 30 выполнены для увеличения их прочности, например, из полиамидных материалов, 

содержащих стекловолокно. 

Такое конструктивное выполнение средства 8 для соединения и разъединения верхней и нижних 

рам 2, 3 увеличивает жесткость и устойчивость устройства, так как снижает возможность деформации 

боковых сторон 7 каркаса 1 при использовании устройства пользователями, страдающими серьезными 
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поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габа-

риты. 

Средство 19 для фиксации тела пользователя в вертикальном положении, приспособленное для 

уменьшения силы давления тела пользователя на опорную поверхность 17, представляет собой объеди-

ненное средство 19 для фиксации тела пользователя в вертикальном положении и уменьшения силы дав-

ления тела пользователя на опорную поверхность 17, которое размещено на горизонтальном верхнем 

участке 18 верхней рамы 2. Объединение в одном средстве 19 двух функций: фиксации тела пользовате-

ля в вертикальном положении и уменьшения силы давления тела пользователя на опорную поверхность 

17, позволяет получить значительный эффект уменьшения веса пользователя в вертикальном положении, 

что обеспечивает разгрузку его суставов и позвоночника, а также снижает неравномерные нагрузки на 

конструктивные элементы и средства устройства при потере равновесия пользователя и его бескон-

трольного хаотичного воздействия на разные элементы устройства, что значительно увеличивает жест-

кость и устойчивость устройства и обеспечивает возможность использования предлагаемого устройства 

пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного ап-

парата и имеющими значительные вес и габариты. 

Указанное средство 19 может быть выполнено любой известной конструкции, предназначенной для 

осуществления аналогичных функций, однако наиболее эффективно с точки зрения достижения указан-

ного технического результата нижеописанное конструктивное выполнение средства 19 для фиксации 

тела пользователя в вертикальном положении и уменьшения силы давления тела пользователя на опор-

ную поверхность 17. 

Средство 19 имеет полый корпус 32 со съемной крышкой 33 и закрепленную на верхней раме 2 не-

подвижную опору 34, имеющую сквозные окна 35 и продольную ось (б-б) симметрии, с разных сторон 

которой зеркально расположены группы направляющих подшипников. Первые подшипники 36 каждой 

группы закреплены на неподвижной опоре 34 посредством соответствующих горизонтальных осей 37. 

Вторые подшипники 38 каждой группы посредством соответствующих вертикальных осей 39 закрепле-

ны на расположенных на неподвижной опоре 34 вертикальных стойках 40. Третьи подшипники 41 каж-

дой группы посредством соответствующих вертикальных осей 42 закреплены на подвесных опорах 43, 

расположенных над неподвижной опорой 34. Кроме того, средство 19 содержит два троса 44, закреплен-

ные соответствующими первыми концами 45 с разных боковых сторон неподвижной опоры 34. Тросы 44 

выполнены с возможностью перемещения вдоль неподвижной опоры 34 в противоположных направле-

ниях с зигзагообразным изгибом каждого троса 44 вокруг осей 37, 39, 42 соответствующих первого, вто-

рого и третьего подшипников 36, 38, 41, пропускания (продевания) вторых концов 46 соответствующих 

тросов 44 в соответствующие сквозные окна 35 неподвижной опоры 34, скрепления вторых концов 46 

соответствующих тросов 44 с помощью соответствующих крепежных элементов с соответствующими 

крепежными элементами ортопедического костюма 20 и придания пользователю вертикального положе-

ния. При этом средство 19 содержит четыре пружины 47 растяжения, попарно размещенные с разных 

сторон продольной оси а-а симметрии и закрепленные соответствующими первыми концами по две пру-

жины 47 на соответствующих подвесных опорах 43, а соответствующими вторыми концами закреплен-

ные по две пружины 47 с разных сторон подвесной штанги 48. Подвесная штанга 48 расположена над 

неподвижной опорой 34 после соответствующих подвесных опор 43, и на подвесной штанге 48 между 

соответствующими вторыми концами пружин 47 растяжения закреплен первый конец ремня 49, второй 

конец которого соединен с лебедкой 50. Лебедка 50 закреплена на каркасе 1 и имеет ручной или элек-

трический привод, выполненный с возможностью регулирования длины ремня 49 и силы натяжения 

пружин 47 растяжения, обеспечивающих регулирование передаваемого на ортопедический костюм 20 

подъемного усилия и уменьшение силы давления тела пользователя на опорную поверхность 17. 

Подъемное усилие, создаваемое с помощью средства 19, можно плавно регулировать в диапазоне от 

0 до 60 кгс. Для соответствующего уменьшения или увеличения колебаний длины растяжения пружин 47 

и плавности изменения подъемного усилия средство 19 может иметь большее или меньшее количество 

ветвей зигзагообразных изгибов каждого троса 44 (то есть разное количество подшипников) для измене-

ния направлений каждого троса 44. 

Объединенное средство 19 обеспечивает правильную фиксацию тела пользователя в вертикальном 

положении, страховку пользователя от падения при потере равновесия и уменьшение силы давления тела 

пользователя на опорную поверхность 17. При этом объединенное средство 19 обеспечивает разгрузку 

суставов и позвоночника пользователя, а также уменьшает неравномерные нагрузки на конструктивные 

элементы и средства устройства при потере равновесия пользователя и его бесконтрольного хаотичного 

воздействия на разные элементы устройства, что значительно увеличивает жесткость и устойчивость 

устройства и обеспечивает возможность использования предлагаемого устройства пользователями, стра-

дающими серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими 

значительные вес и габариты. 

Поручень 6 для опоры рук пользователя съемно закреплен своими концевыми участками на разных 

боковых сторонах 7 каркаса 1 с помощью соответствующих средств 51 (фиг. 5) для регулирования поло-

жения поручня 6 в горизонтальной, вертикальной и сагиттальной плоскостях и фиксации поручня 6 в 
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выбранном положении. 

Каждое средство 51 расположено на соответствующей боковой стороне 7 каркаса 1 вблизи соеди-

нительного средства 8. Наличие средств 51 для регулирования положения поручня 6 в горизонтальной, 

вертикальной и сагиттальной плоскостях и фиксации поручня 6 в выбранном положении позволяет под-

нимать или опускать поручень 6, выдвигать или вдвигать его для достижения наиболее комфортного 

положения рук конкретного пользователя, которое обеспечивает возможность быстрого нахождения 

опоры при выраженном нарушении ориентации и работы вестибулярного аппарата и бесконтрольного 

хаотичного воздействия на разные элементы устройства. Наличие и расположение этих средств 51 на 

соответствующей боковой стороне каркаса 1 вблизи соединительного средства 8 увеличивает жесткость 

и устойчивость каркаса 1 и устройства в целом, при этом поручень 6 выполняет функцию элемента, со-

единяющего боковые стороны 7 каркаса 1 и снижающего их деформацию при использовании устройства 

пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного ап-

парата и имеющими значительные вес и габариты. 

Соответствующие средства 51 для регулирования положения поручня 6 в горизонтальной, верти-

кальной и сагиттальной плоскостях и фиксации поручня 6 в выбранном положении могут быть выполне-

ны любой известной конструкции, пригодной для аналогичной функции. Однако наиболее эффективно с 

точки зрения достижения указанного технического результата описанное ниже конструктивное выпол-

нение указанных средств 51. 

В этом варианте выполнения каждый боковой участок 21 верхней рамы 2 содержит два, по сущест-

ву, параллельных вертикальных трубчатых элемента 52, между которыми размещено соответствующее 

средство 51 (фиг. 5) для регулирования положения поручня 6 в горизонтальной, вертикальной и сагит-

тальной плоскостях и фиксации в выбранном положении, при этом поручень 6 выполнен изогнутым из 

трубчатого элемента и съемно закреплен соответствующими концевыми участками в соответствующем 

средстве 51 для регулирования положения поручня 6. Каждое средство 51 содержит: соединительную 

пластину 53, закрепленную между соответствующими вертикальными трубчатыми элементами 52 каж-

дого бокового участка 21 верхней рамы 2 вблизи размещения вторых узлов 22 средства 8 для соединения 

и разъединения верхней и нижних рам 2, 3; опорный диск 54, прикрепленный первой боковой стороной с 

внутренней стороны соответствующей соединительной пластины 53; направляющую втулку 55, которая 

прикреплена с противоположной боковой стороны опорного диска 54 и в которой с возможностью изме-

нения положения в горизонтальной плоскости закреплен соответствующий концевой участок поручня 6. 

С оппозитных сторон соединительной пластины 53 и опорного диска 54 по периферии размещены про-

тивоположные кольцеобразные зубчатые венцы 56, выполненные с возможностью вхождения в зацепле-

ние в выбранном положении поручня 6, а в центре выполнены ступенчатые полости. В одной полости 

размещена пружина сжатия 57, в другой полости с возможностью перемещения размещен шток 58. Пер-

вый конец штока 58 закреплен на оси 59, которая ограничена от поворота с помощью кронштейна 60, и 

на которой расположен первый эксцентриковый рычаг 61. Второй конец штока 58 закреплен в резьбовой 

втулке 62, размещенной в центральной полости олорного диска 54, выполненного с возможностью пере-

мещения с помощью штока 58 и обеспечения вхождения в зацепление соответствующих кольцеобразных 

зубчатых венцов 56 соответствующих оппозитных сторон соединительной пластины 53 и опорного диска 

54 и фиксирования выбранного положения поручня 6 в вертикальной и сагиттальной плоскостях с по-

мощью первого эксцентрикового рычага 61. Второй эксцентриковый рычаг 63 расположен между высту-

пами 64 направляющей втулки 55 на оси 65 и приспособлен для фиксирования выбранного положения 

поручня 6 в горизонтальной плоскости посредством соответствующего упора 301, аналогичного упору 

30, расположенному в сквозном отверстии 29 соединительного средства 8. Втулка 55 выполнена из поли-

амидного материала, содержащего стекловолокно. 

Такое конструктивное выполнение средств 51 для регулирования положения поручня 6 в горизон-

тальной, вертикальной и сагиттальной плоскостях и фиксации поручня 6 в выбранном положении позво-

ляет легко поднимать или опускать поручень 6, выдвигать или вдвигать его для достижения наиболее 

комфортного положения рук конкретного пользователя, которое обеспечивает возможность быстрого 

нахождения опоры при выраженном нарушении ориентации и работы вестибулярного аппарата и потере 

равновесия пользователя, а также его бесконтрольного хаотичного воздействия на разные элементы уст-

ройства, что увеличивает жесткость и устойчивость каркаса 1 и устройства в целом и обеспечивает воз-

можность использования предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьезными пораже-

ниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты. 

Передние зигзагообразные стойки 4 разных нижних рам 3 соединены между собой посредством уд-

линенного элемента 66, концевые участки которого закреплены на этих стойках 4 над местами крепления 

кронштейнов 13 соответствующих передних ходовых колес 14. 

Наличие и местоположение удлиненного элемента 66 существенно увеличивает жесткость и устой-

чивость устройства, так как исключают возможность расползания передних колес, в том числе, при ис-

пользовании предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьезными поражениями нерв-

ной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты. 

Удлиненный элемент 66 может быть выполнен любой известной конструкции, пригодной для ана-
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логичных целей. При этом наиболее эффективен для достижения указанного технического результата 

вариант выполнения, при котором удлиненный элемент 66 представляет собой трубчатую распорку и 

имеет на концевых участках поворотные втулки 67, шарнирно закрепленные на передних зигзагообраз-

ных стойках 4 разных нижних рам 3 с возможностью складывания нижних рам 3 основания в разобран-

ном состоянии каркаса 1. Это существенно увеличивает жесткость и устойчивость устройства, так как 

исключает возможность расползания передних колес, в том числе при использовании предлагаемого уст-

ройства пользователями, страдающими серьезными поражениями нервной системы и опорно-

двигательного аппарата и имеющими значительные вес и габариты. Кроме того, обеспечивается ком-

пактность устройства в разобранном виде для переноски и перевозки в любом виде транспорта. 

Каждое переднее ходовое колесо 14 имеет средство 68 (фиг. 6, 7) для стабилизации движения уст-

ройства, которое закреплено между кронштейном 13 соответствующего переднего ходового колеса 14 и 

нижним участком 10 соответствующей передней зигзагообразной стойки 4 и выполнено с возможностью 

размещения в двух разных положениях относительно вертикальной оси (А-А) нижнего участка 10 соот-

ветствующей передней зигзагообразной стойки 4. В первом положении средства 68 продольная ось (а-а) 

средства 68 расположена аксиально вертикальной оси (А-А) нижнего участка 10 соответствующей пе-

редней зигзагообразной стойки 4, а средство 68 приспособлено для свободного изменения направления 

движения устройства. Во втором положении средства 68 продольная ось (а-а) средства 68 отклонена от 

вертикальной оси (А-А) нижнего участка 10 соответствующей передней зигзагообразной стойки 4 на 

угол (α), например, 10° до 50°, а средство 68 выполнено с возможностью затруднения изменения направ-

ления движения устройства и приспособлено для стабилизации прямолинейного движения устройства. 
При этом каждое средство 68 для стабилизации движения устройства имеет нижнюю часть, скреп-

ленную с соответствующим кронштейном 13 соответствующего переднего ходового колеса 14 посредст-

вом подшипникового узла 70, выполненного с возможностью вращения вокруг своей оси 69, и верхнюю 

часть, скрепленную с нижним участком 10 соответствующей передней зигзагообразной стойки 4 с воз-

можностью передачи на это средство 68 опорного усилия, создаваемого с помощью направленного вниз 

принудительного воздействия пользователя (или его помощника) по меньшей мере на один конструк-

тивный элемент или средство устройства. Как было описано выше средство 68 выполнено с возможно-

стью размещения в двух разных положениях относительно вертикальной оси (А-А) нижнего участка 10 

соответствующей передней зигзагообразной стойки 4, то есть оси (А-А), расположенной вдоль верти-

кального трубчатого элемента нижнего участка 10 соответствующей передней зигзагообразной стойки 4 

и перпендикулярно опорной поверхности 17. При этом в первом положении средства 68 отсутствует пе-

редача на это средство 68 указанного опорного усилия, а продольная ось (а-а) средства 68 расположена 

аксиально вертикальной оси (А-А) нижнего участка 10 соответствующей передней зигзагообразной 

стойки 4, при этом средство 68 выполнено с возможностью стабилизации свободного вращения соответ-

ствующего переднего ходового колеса 14 вокруг вертикально расположенной оси 69 горизонтально рас-

положенного подшипникового узла 70 и приспособлено для свободного изменения направления движе-

ния устройства. Во втором положении средства 68 присутствует передача на это средство 68 указанного 

опорного усилия, а продольная ось (а-а) средства 68 отклонена от вертикальной оси (А-А) нижнего уча-

стка 10 соответствующей передней зигзагообразной стойки 4, при этом средство 68 выполнено с воз-

можностью затруднения свободного вращения соответствующего переднего ходового колеса 14 вокруг 

отклоненной от вертикального положения оси 69 подшипникового узда 70, отклоненного от горизон-

тального положения, и приспособлено для затруднения изменения направления движения устройства и 

обеспечения стабилизации прямолинейного движения устройства. 

Под выражением "опорное усилие, создаваемое с помощью направленного вниз принудительного 

воздействия по меньшей мере на один конструктивный элемент или средство устройства" мы понимаем 

приложение пользователем (или его помощником) направленных вниз вертикальных сил при направлен-

ном вниз принудительном воздействии по меньшей мере на один конструктивный элемент или средство 

устройства. 

Под термином "воздействие" мы понимаем действие, влияние, оказываемое кем-либо на что-либо, 

сводящееся к целенаправленному переносу движения от одного участника взаимодействия к другому с 

целью добиться необходимого результата. 

Указанное принудительное воздействие представляет собой направленную вниз вертикальную на-

грузку, например надавливание, при опирании пользователем (или его помощником) по меньшей мере на 

один конструктивный элемент или средство устройства с усилием например, 0,5 до 10 кг, передачу соз-

даваемых от этой нагрузки сил вниз на соответствующее средство 68 для стабилизации движения уст-

ройства, обеспечение изменения положения вертикальной оси 69 соответствующего подшипникового 

узла 70 и побуждение предлагаемого устройства к реализации заданного алгоритма функционирования. 

Каждое средство 68 для стабилизации движения устройства может иметь любое известное конст-

руктивное выполнение, пригодное для указанной функции. Однако наиболее эффективно с точки зрения 

достижения указанного технического результата описанное ниже конструктивное выполнение указанно-

го средства 68. 

Каждое средство 68 для стабилизации движения устройства имеет П-образный корпус 71 (фиг. 6, 7), 
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содержит нижнюю стенку 72, закрепленную на верхней части кронштейна 13 соответствующего перед-

него ходового колеса 14 посредством оси 69, на которой с возможностью вращения закреплен подшип-

никовый узел 70, и две боковые стенки 73. Между боковыми стенками 73 закреплена горизонтальная ось 

74, на которой с возможностью вращения размещен сердечник 75 сложной геометрической формы. Сер-

дечник 75 имеет ограничитель 76 поворота сердечника 75, содержащего выполненный на периферии те-

ла сердечника 75 сквозной удлиненный паз 77, внутри которого с возможностью перемещения, ограни-

ченного стенками удлиненного паза 77, размещен фиксатор 78, закрепленный своими концами на соот-

ветствующих боковых стенках 73 корпуса 71. При этом в верхней области тела сердечника 75 выполнена 

первая полость 79, в которой закреплена нижняя часть стержня 80, верхняя часть которого с помощью 

фигурной втулки 81 закреплена внутри нижнего участка 10 передней зигзагообразной стойки 4 соответ-

ствующей нижней рамы 3 с возможностью размещения средства 68 в двух разных положениях. В первом 

положении средства 68 ось 69 подшипникового узла 70 размещена аксиально вертикальной оси (А-А) 

нижнего участка 10 передней зигзагообразной стойки 4, подшипниковый узел 70 размещен в горизон-

тальном положении, приспособлен для стабилизации свободного вращения переднего ходового колеса 

14 вокруг оси 69 подшипникового узла 70, размещенной в вертикальном положении, и свободного изме-

нения направления движения устройства. Во втором положении средства 68 нижний участок 10 соответ-

ствующей передней зигзагообразной стойки 4 с помощью фигурной втулки 81 скреплен с верхней ча-

стью средства 68 с возможностью передачи указанного опорного усилия. При этом в нижней области 

тела сердечника 75 выполнена вторая полость 82, в которой на оси 69 подшипникового узла 70 размещен 

упор 83, закрепленный с помощью горизонтальной оси 84 на боковых стенках 73 корпуса 71. В боковой 

области тела сердечника 75 выполнена третья полость 85, в верхней части которой размещен первый 

регулировочный винт 86, выполненный с возможностью взаимодействия посредством верхнего торца с 

помощью фигурной втулки 81 с торцем нижнего участка 10 передней зигзагообразной стойки 4 соответ-

ствующей нижней рамы 3 и взаимодействия посредством нижнего торца с верхним концом пружины 87, 

размещенной в нижней части третьей полости 85 с возможностью сжатия при передаче от нижнего уча-

стка 10 соответствующей передней зигзагообразной стойки 4 на соответствующее переднее ходовое ко-

лесо 14 указанного опорного усилия. При этом пружина 87 имеет нижний конец 88, выполненный с воз-

можностью передачи этого опорного усилия на второй регулировочный винт 89, размещенный в теле 

упора 83, который выполнен с возможностью передачи этого опорного усилия на нижний край стенки 90 

сердечника 75 с внутренней стороны второй полости 82, отклонения от вертикального положения оси 69 

подшипникового узла 70, отклоненного от горизонтального положения, ограничения свободного враще-

ния сердечника 75 вокруг этой оси 69 в пределах возможного перемещения фиксатора 78 в удлиненном 

пазу 77, создания затруднения свободному вращению переднего ходового колеса 14 вокруг оси 69 под-

шипникового узла 70, создания затруднения изменения направления движения устройства и обеспечения 

стабилизации прямолинейного движения устройства. Поворотные втулки 67, фигурные втулки 81, сер-

дечники 75 и упоры 83 выполнены из полиамидных материалов. 

Наличие указанных средств 68 для стабилизации движения устройства и их конструктивное выпол-

нение и расположение обеспечивает возможность выбора и изменения направления движения устройства 

в любую сторону в первом положении средства 68, а также уменьшает возможность виляния (рысканья, 

поворачиваемости) устройства при прямолинейном движении во втором положении средства (68), что 

сохраняет его жесткость и устойчивость, в том числе при использовании пользователями, страдающими 

серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значитель-

ные вес и габариты. 

Возможен вариант выполнения предлагаемого устройства, при котором предлагаемое устройство 

содержит ручки 91 (фиг. 8, 9, 10), каждая из которых имеет соответствующее средство 92 для регулиро-

вания положения соответствующей ручки 91 по высоте и углу наклона к каркасу 1 и фиксации в выбран-

ном положении. Эти средства 92 размещены на разных боковых сторонах 7 каркаса 1 и закреплены на 

соответствующих верхних участках 9 передней и задней зигзагообразных стоек 4, 5 каждой нижней ра-

мы 3 вблизи размещения первых узлов 12 соединительного средства 8. Причем каждое заднее ходовое 

колесо (15) оснащено тормозным приспособлением 93, кинематически связанным с помощью троса 122 с 

тормозным рычагом 121, закрепленным на соответствующей ручке 91. На опорных участках ручек 91 

размещены грипсы для комфортной эксплуатации пользователем (для противоскольжения рук пользова-

теля). 

Наличие и расположение указанных ручек 91 и средств 92 для регулирования положения ручек 91 

по высоте и углу наклона к каркасу 1 и фиксации в выбранном положении обеспечивает возможность 

быстрого нахождения опоры при выраженном нарушении ориентации и работы вестибулярного аппарата 

пользователя и потере равновесия пользователя, а также его бесконтрольного хаотичного воздействия на 

разные элементы устройства, что увеличивает жесткость и устойчивость каркаса 1 и устройства в целом, 

а также обеспечивает возможность использования предлагаемого устройства пользователями, страдаю-

щими серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значи-

тельные вес и габариты. 

Каждое средство 92 для регулирования положения соответствующей ручки 91 может иметь любое 
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известное конструктивное выполнение, пригодное для осуществления указанной функции. Однако наи-

более эффективно с точки зрения достижения указанного технического результата описанное ниже кон-

структивное выполнение указанного средства 92. 

Верхние участки 9 соответствующих передней и задней зигзагообразных стоек 4, 5 каждой нижней 

рамы 3 содержат два, по существу, параллельных вертикальных трубчатых элемента 94, между которыми 

размещено соответствующее средство 92 для регулирования положения соответствующей ручки 91 по 

высоте и углу наклона к каркасу 1 и фиксации в выбранном положении. Каждая ручка 91 выполнена изо-

гнутой из трубчатого элемента и съемно закреплена соответствующим концевым участком в соответст-

вующем средстве 92 для регулирования положения соответствующей ручки 91. Каждое средство 92 со-

держит соединительную пластину 95, закрепленную между соответствующими вертикальными трубча-

тыми элементами 94 каждых верхних участков 9 передней и задней зигзагообразных стоек 4, 5 каждой 

нижней рамы 3; втулку 96, на внутреннем торце которой выполнен первый радиальный зубчатый венец 

97 и которая закреплена на подвижной оси 98, расположенной с возможностью горизонтального осевого 

перемещения в трубчатом корпусе 99, скрепленном через промежуточную опору 100 с подвижной пла-

стиной 101. Подвижная пластина 101 имеет выступ 102, на наружном торце которого выполнен первый 

горизонтальный зубчатый венец 103, при этом подвижная пластина 101 расположена внутри пазов вер-

тикальных направляющих элементов 104, закрепленных на соединительной пластине 105, имеющей 

сквозное отверстие, в котором размещен упор 106. Упор 106 имеет наружную поверхность, на которой 

выполнен второй горизонтальный зубчатый венец 107, расположенный оппозитно первому горизонталь-

ному зубчатому венцу 103 и выполненный с возможностью вхождения в зацепление с последним в вы-

бранном положении соответствующей ручки 91, и хвостовик 108, соединенный через сквозное отверстие 

в соединительной пластине 95 с эксцентриковым рычагом 109, который с помощью горизонтальной оси 

110 закреплен на кронштейнах 111, смонтированных на соединительной пластине 95. При этом подвиж-

ная ось 98 на первом торцевом конце имеет ступенчатый выступ 112 и скреплена с кольцевым элементом 

113, имеющим второй радиальный зубчатый венец 114, выполненный оппозитно первому радиальному 

зубчатому венцу 97 втулки 96 с возможностью вхождения в зацепление с последним в выбранном поло-

жении соответствующей ручки 91. На втором торцевом конце подвижная ось 98 имеет резьбовое отвер-

стие, в котором размещена резьбовая часть барашкового винта 115, имеющего заглушку 116 и цилинд-

рический участок 117, который размещен внутри трубчатого корпуса 99. Между внутренним торцем 118 

ступенчатого выступа 112 подвижной оси 98 и внутренним торцем 119 втулки 96, на котором располо-

жен первый радиальный зубчатый венец 97, установлена пружина сжатия 120, выполненная с возможно-

стью перемещения первого и второго оппозитных радиальных зубчатых венцов 97, 114, соответственно 

втулки 96 и кольцевого элемента 113, изменения положения соответствующей ручки 91 по высоте и углу 

наклона к каркасу 1 и фиксации в выбранном положении. Направляющие элементы 104 выполнены из 

полиамидных материалов. 

Указанное конструктивное выполнение средств 92 для регулирования положения соответствующей 

ручки 91 по высоте и углу наклона к каркасу 1 и фиксации в выбранном положении позволяет поднимать 

или опускать ручки 91 для достижения наиболее комфортного положения рук конкретного пользователя, 

которое обеспечивает возможность быстрого нахождения опоры при выраженном нарушении ориента-

ции и работы вестибулярного аппарата и потере равновесия пользователя, а также его бесконтрольного 

хаотичного воздействия на разные элементы устройства. Наличие и расположение этих средств 92 на 

соответствующей боковой стороне 7 каркаса 1 вблизи средства 8 для соединения и разъединения верхней 

и нижних рам 2, 3 увеличивает жесткость и устойчивость каркаса 1 и устройства в целом, а также обес-

печивает возможность использования предлагаемого устройства пользователями, страдающими серьез-

ными поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значительные вес и 

габариты. 

В качестве ортопедического костюма может быть использован ортопедический костюм 20, пока-

занный конкретному пользователю в соответствии с его заболеваниями. Например, может быть исполь-

зован ортопедический костюм 20, описанный в патенте ЕА031828, в котором также описаны пригодные 

для предлагаемого устройства лебедка 50, крепежные элементы и другие конструктивные элементы и 

средства, которые могут быть использованы в предлагаемом устройстве для реабилитационной вертика-

лизации пользователя. 

Конструктивные элементы каркаса 1, поручня 6, удлиненного элемента 66, ручек 91 и основные 

элементы указанных средств 8, 19, 51, 68 выполнены металлическими, например из алюминиевого спла-

ва, выбранного из группы АМг-4, АМг-5, АД-31 или из титанового сплава, например ВТ-6, ВТ-8. 

Таким образом, возможно использование предлагаемого устройства пользователями, страдающими 

серьезными поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата и имеющими значитель-

ные вес и габариты. Это обеспечено конструктивными особенностями предлагаемого устройства, кото-

рые увеличивают жесткость и устойчивость устройства путем уменьшения силы давления тела пользова-

теля на опорную поверхность и неравномерных нагрузок на конструктивные элементы устройства, обес-

печения возможности быстрого нахождения опоры при выраженном нарушении ориентации и работы 

вестибулярного аппарата пользователей, исключения возможности расползания передних ходовых колес, 
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обеспечения возможности выбора и изменения направления движения устройства в любую сторону, а 

также уменьшения возможности виляния ("рысканья") устройства при прямолинейном движении уст-

ройства. 

Предлагаемое устройство для реабилитационной вертикализации пользователя используют сле-

дующим образом. 

На пользователя надевают ортопедический костюм 20, предназначенный конкретному пользовате-

лю в соответствии с его патологиями. Предлагаемый костюм 20 надевают на одежду пользователя, на-

пример, в последовательности, описанной в патенте ЕА 031828. Ортопедический костюм 20 с помощью 

крепежных элементов 70 системы ремней 67 соединяют с соответствующими крепежными элементами 

вторых концов 46 тросов 44. С помощью ручного привода или пульта электрического привода (на черте-

же не показано) лебедки 50 регулируют длину ремней лебедки 50 с учетом роста и веса пользователя и 

осуществляют реабилитационную вертикализацию пользователя и его обезвешивание (уменьшение веса 

пользователя в вертикальном положении) с помощью средства 19 для фиксации тела пользователя в вер-

тикальном положении, приспособленного для уменьшения силы давления тела пользователя на опорную 

поверхность 17. После чего пользователь готов к занятиям с методистом или самостоятельным занятиям, 

например, на опорной поверхности 17 пола. Пользователь (или его помощник) прикладывает по меньшей 

мере к одному конструктивному элементу или средству предлагаемого устройства толкающие силы, то 

есть продольные силы, которые являются движущими силами для ходовых колес 14, 15 и побуждают 

колеса 14, 15 начать движение предлагаемого устройства в заданном направлении по опорной поверхно-

сти 17 пола. С помощью средства 68, размещенного в первом положении, пользователь выбирает любое 

направление для продолжения движения. С помощью средства 68, размещенного во втором положении, 

пользователь (или его помощник) создает опорное усилие с помощью направленного вниз принудитель-

ного воздействия по меньшей мере на один конструктивный элемент или средство устройства, затрудня-

ет свободное вращение передних ходовых колес 14, затрудняет изменение направления движения уст-

ройства и обеспечивает стабилизацию прямолинейного движения устройства. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство для реабилитационной вертикализации пользователя, содержащее конструктивные 

элементы и средства, включающие: сборно-разборный каркас (1), имеющий верхнюю раму (2), основа-

ние, содержащее две оппозитно расположенные нижние рамы (3), каждая из которых имеет переднюю и 

заднюю зигзагообразные стойки (4, 5), поручень (6) для опоры рук пользователя, съемно закрепленный 

своими концевыми участками на разных боковых сторонах (7) каркаса (1), и средство (8) для соединения 

и разъединения верхней и нижних рам (2, 3), при этом передняя и задняя зигзагообразные стойки (4, 5) 

соответствующей нижней рамы (3) имеют скрепленные верхние участки (9), на свободных концах каж-

дого из которых закреплены первые узлы (12) средства (8) для соединения и разъединения верхней и 

нижних рам (2, 3), нижние участки (10), на которых посредством кронштейнов (13) закреплены соответ-

ствующие передние и задние ходовые колеса (14, 15), выполненные с возможностью вращения вокруг 

соответствующих горизонтальных осей (16) и перемещения каркаса (1) по опорной поверхности (17) при 

передаче на ходовые колеса (14, 15) толкающего усилия, побуждающего устройство двигаться в задан-

ном направлении, и средние участки (11), формирующие каждую нижнюю раму (3) по существу в форме 

трапеции, обращенной малым основанием в сторону верхней рамы (2), имеющей верхнюю часть (18), на 

которой закреплено средство (19) для фиксации тела пользователя в вертикальном положении, соеди-

ненное с ортопедическим костюмом (20), и боковые части (21), размещенные с разных сторон верхней 

части (18) и имеющие на свободных концах закрепленные вторые узлы (22) средства (8) для соединения 

и разъединения верхней и нижних рам (2, 3), приспособленные для соединения с соответствующими 

первыми узлами (12), отличающееся тем, что средство (19) для фиксации тела пользователя в вертикаль-

ном положении приспособлено для уменьшения силы давления тела пользователя на опорную поверх-

ность (17), при этом поручень (6) для опоры рук пользователя закреплен с помощью соответствующих 

средств (51) для регулирования положения поручня (6) в горизонтальной, вертикальной и сагиттальной 

плоскостях и фиксации поручня (6) в выбранном положении, каждое из которых расположено на соот-

ветствующей боковой стороне (7) каркаса (1) вблизи средства (8) для соединения и разъединения верх-

ней и нижних рам (2, 3), передние зигзагообразные стойки (4) последних из которых соединены между 

собой посредством удлиненного элемента (66), концевые участки которого закреплены на этих стойках 

(4) над местами крепления кронштейнов (13) соответствующих передних ходовых колес (14), каждое 

последнее из которых имеет средство (68) для стабилизации движения устройства, закрепленное между 

кронштейном (13) соответствующего переднего ходового колеса (14) и нижним участком (10) соответст-

вующей передней зигзагообразной стойки (4) и выполненное с возможностью размещения в двух разных 

положениях относительно вертикальной оси (А-А) нижнего участка (10) соответствующей передней зиг-

загообразной стойки (4), в первом из которых продольная ось (а-а) средства (68) расположена аксиально 

вертикальной оси (А-А) нижнего участка (10) соответствующей передней зигзагообразной стойки (4), а 

средство (68) приспособлено для свободного изменения направления движения устройства, во втором 
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положении продольная ось (а-а) средства (68) отклонена от вертикальной оси (А-А) нижнего участка (10) 

соответствующей передней зигзагообразной стойки (4), а средство (68) выполнено с возможностью за-

труднения изменения направления движения устройства и приспособлено для стабилизации прямоли-

нейного движения устройства. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средство (19) для фиксации тела пользователя в вер-

тикальном положении, приспособленное для уменьшения силы давления тела пользователя на опорную 

поверхность (17), содержит полый корпус (32) со съемной крышкой (33) и закрепленную на верхней ра-

ме (2) неподвижную опору (34), имеющую сквозные окна (35) и продольную ось (б-б) симметрии, с раз-

ных сторон которой зеркально расположены группы направляющих подшипников (36, 38, 41), первые 

подшипники (36) из которых посредством соответствующих горизонтальных осей (37) закреплены на 

неподвижной опоре (34), вторые подшипники (38) посредством соответствующих вертикальных осей 

(39) закреплены на расположенных на неподвижной опоре (34) вертикальных стойках (40), третьи под-

шипники (41) посредством соответствующих вертикальных осей (42) закреплены на подвесных опорах 

(43), расположенных над неподвижной опорой (34), два троса (44), закрепленные соответствующими 

первыми концами (45) с разных боковых сторон неподвижной опоры (34), выполненные с возможностью 

перемещения вдоль этой опоры (34) в противоположных направлениях с зигзагообразным изгибом каж-

дого троса (44) вокруг осей (37, 39, 42) соответствующих первого, второго и третьего подшипников (36, 

38, 41), пропускания вторых концов (46) соответствующих тросов (44) в соответствующие окна (35) не-

подвижной опоры (34) и скрепления с ортопедическим костюмом (20), четыре пружины (47) растяжения, 

попарно размещенные с разных сторон продольной оси (б-б) симметрии и закрепленные соответствую-

щими первыми концами по две пружины (47) на соответствующих подвесных опорах (43), а соответст-

вующими вторыми концами закрепленные по две пружины (47) с разных сторон подвесной штанги (48), 

которая расположена над неподвижной опорой (34) после соответствующих подвесных опор (43) и на 

которой между соответствующими вторыми концами пружин (47) растяжения закреплен первый конец 

ремня (49), второй конец которого соединен с лебедкой (50), закрепленной на каркасе (1) и имеющей 

ручной или электрический привод, выполненный с возможностью регулирования длины ремня (49) и 

силы натяжения пружин (47) растяжения, обеспечивающих регулирование передаваемых на ортопедиче-

ский костюм (20) подъемных усилий и уменьшение силы давления тела пользователя на опорную по-

верхность (17). 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый боковой участок (21) верхней рамы (2) содер-

жит два по существу параллельных вертикальных трубчатых элемента (52), между которыми закреплено 

соответствующее средство (51) для регулирования положения поручня (6) в горизонтальной, вертикаль-

ной и сагиттальной плоскостях и фиксации в выбранном положении, при этом поручень (6) выполнен 

изогнутым из трубчатого элемента и съемно закреплен соответствующими концевыми участками в соот-

ветствующем средстве (51) для регулирования положения поручня (6), каждое из которых содержит со-

единительную пластину (53), закрепленную между соответствующими вертикальными трубчатыми эле-

ментами (52) каждого бокового участка (21) верхней рамы (2) вблизи размещения вторых узлов (22) 

средства (8) для соединения и разъединения верхней и нижних рам (2, 3), опорный диск (54), прикреп-

ленный первой боковой стороной с внутренней стороны соответствующей соединительной пластины 

(53), направляющую втулку (55), которая прикреплена с противоположной боковой стороны опорного 

диска (54) и в которой с возможностью изменения положения в горизонтальной плоскости закреплен 

соответствующий концевой участок поручня (6), причем с оппозитных сторон соединительной пластины 

(53) и опорного диска (54) по периферии размещены противоположные кольцеобразные зубчатые венцы 

(56), выполненные с возможностью вхождения в зацепление в выбранном положении поручня (6), а в 

центре выполнены ступенчатые полости, в одной из которых размещена пружина сжатия (57), а в другой 

полости с возможностью перемещения размещен шток (58), первый конец которого закреплен на оси 

(59), которая ограничена от поворота с помощью кронштейна (60) и на которой расположен первый экс-

центриковый рычаг (61), второй конец штока (58) закреплен в резьбовой втулке (62), размещенной в цен-

тральной полости опорного диска (54), выполненного с возможностью перемещения с помощью штока 

(58) и обеспечения вхождения в зацепление соответствующих кольцеобразных зубчатых венцов (56) со-

ответствующих оппозитных сторон соединительной пластины (53) и опорного диска (54) и фиксирова-

ния выбранного положения поручня (6) в вертикальной и сагиттальной плоскостях с помощью первого 

эксцентрикового рычага (61), при этом между выступами (64) направляющей втулки (55) на оси (65) рас-

положен второй эксцентриковый рычаг (63), приспособленный для фиксирования выбранного положе-

ния поручня (6) в горизонтальной плоскости с помощью соответствующего упора (30i). 

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что удлиненный элемент (66), соединяющий передние зиг-

загообразные стойки (4) нижних рам (3), представляет собой трубчатую распорку и имеет на концевых 

участках поворотные втулки (67), шарнирно закрепленные на этих стойках (4) с возможностью склады-

вания основания в разобранном состоянии каркаса (1). 

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждое средство (68) для стабилизации движения уст-

ройства имеет нижнюю часть, скрепленную с соответствующим кронштейном (13) соответствующего 

переднего ходового колеса (14) посредством подшипникового узла (70), выполненного с возможностью 
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вращения вокруг своей оси (69), и верхнюю часть, скрепленную с нижним участком (10) соответствую-

щей передней зигзагообразной стойки (4) с возможностью передачи на это средство (68) опорного уси-

лия, создаваемого с помощью направленного вниз принудительного воздействия по меньшей мере на 

один конструктивный элемент устройства, причем средство (68) выполнено с возможностью размещения 

в двух разных положениях относительно вертикальной оси (А-А) нижнего участка (10) соответствующей 

передней зигзагообразной стойки (4), в первом из которых отсутствует передача на средство (68) указан-

ного опорного усилия, при этом продольная ось (а-а) средства (68) расположена аксиально вертикальной 

оси (А-А) нижнего участка (10) соответствующей передней зигзагообразной стойки (4), а средство (68) 

выполнено с возможностью стабилизации свободного вращения соответствующего переднего ходового 

колеса (14) вокруг вертикально расположенной оси (69) горизонтально расположенного подшипникового 

узла (70) и приспособлено для свободного изменения направления движения устройства, во втором по-

ложении присутствует передача на средство (68) указанного опорного усилия, при этом продольная ось 

(а-а) средства (68) отклонена от вертикальной оси (А-А) нижнего участка (10) соответствующей перед-

ней зигзагообразной стойки (4), а средство (68) выполнено с возможностью затруднения свободного 

вращения соответствующего переднего ходового колеса (14) вокруг отклоненной от вертикального по-

ложения оси (69) подшипникового узда (70), отклоненного от горизонтального положения, и приспособ-

лено для затруднения изменения направления движения устройства и обеспечения стабилизации прямо-

линейного движения устройства. 

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что каждое средство (68) для стабилизации движения уст-

ройства имеет П-образный корпус (71), содержащий нижнюю стенку (72), закрепленную на верхней час-

ти кронштейна (13) соответствующего переднего ходового колеса (14) посредством оси (69), на которой 

с возможностью вращения закреплен подшипниковый узел (70), и две боковые стенки (73), между кото-

рыми закреплена горизонтальная ось (74), на которой с возможностью вращения размещен сердечник 

(75) сложной геометрической формы, имеющий ограничитель (76) поворота сердечника (75), содержа-

щего выполненный на периферии тела сердечника (75) сквозной удлиненный паз (77), внутри которого с 

возможностью перемещения, ограниченного стенками удлиненного паза (77), размещен фиксатор (78), 

закрепленный своими концами на соответствующих боковых стенках (73) корпуса (71), при этом в верх-

ней области тела сердечника (75) выполнена первая полость (79), в которой закреплена нижняя часть 

стержня (80), верхняя часть которого с помощью фигурной втулки (81) закреплена внутри нижнего уча-

стка (10) передней зигзагообразной стойки (4) соответствующей нижней рамы (3) с возможностью раз-

мещения средства (68) для стабилизации движения устройства в двух разных положениях, в первом из 

которых ось (69) подшипникового узла (70) размещена аксиально вертикальной оси (А-А) нижнего уча-

стка (10) передней зигзагообразной стойки (4), подшипниковый узел (70) размещен в горизонтальном 

положении, приспособлен для стабилизации свободного вращения переднего ходового колеса (14) во-

круг оси (69) подшипникового узла (70), размещенной в вертикальном положении, и свободного измене-

ния направления движения устройства, а во втором положении нижний участок (10) соответствующей 

передней зигзагообразной стойки (4) с помощью фигурной втулки (81) скреплен с верхней частью сред-

ства (68) с возможностью передачи указанного опорного усилия, при этом в нижней области тела сер-

дечника (75) выполнена вторая полость (82), в которой на оси (69) подшипникового узла (70) размещен 

упор (83), закрепленный с помощью горизонтальной оси (84) на боковых стенках (73) корпуса (71), в 

боковой области тела сердечника (75) выполнена третья полость (85), в верхней части которой размещен 

первый регулировочный винт (86), выполненный с возможностью взаимодействия посредством верхнего 

торца с помощью фигурной втулки (81) с торцем нижнего участка (10) передней зигзагообразной стойки 

(4) соответствующей нижней рамы (3) и взаимодействия посредством нижнего торца с верхним концом 

пружины (87), размещенной в нижней части третьей полости (85) с возможностью сжатия при передаче 

от нижнего участка (10) соответствующей передней зигзагообразной стойки (4) на соответствующее пе-

реднее ходовое колесо (14) указанного опорного усилия и имеющей нижний конец (88), выполненный с 

возможностью передачи этого опорного усилия на второй регулировочный винт (89), размещенный в 

теле упора (83), который выполнен с возможностью передачи этого опорного усилия на нижний край 

стенки (90) сердечника (75) с внутренней стороны второй полости (82), отклонения от вертикального 

положения оси (69) подшипникового узла (70), отклоненного от горизонтального положения, ограниче-

ния свободного вращения сердечника (75) вокруг этой оси (69) в пределах возможного перемещения 

фиксатора (78) в удлиненном пазу (77), создания затруднения свободному вращению переднего ходового 

колеса (14) вокруг оси (69) подшипникового узла (70), создания затруднения изменения направления 

движения устройства и обеспечения стабилизации прямолинейного движения устройства. 

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит ручки (91), каждая из которых имеет соот-

ветствующее средство (92) для регулирования положения соответствующей ручки (91) по высоте и углу 

наклона к каркасу (1) и фиксации в выбранном положении, при этом эти средства (92) размещены на 

разных боковых сторонах (7) каркаса (1) и закреплены на верхних участках (9) передней и задней зигза-

гообразных стоек (4, 5) каждой нижней рамы (3) вблизи размещения первых узлов (12) средства (8) для 

соединения и разъединения верхней и нижних рам (2, 3), причем каждое заднее ходовое колесо (15) ос-

нащено тормозным приспособлением (93), кинематически связанным с помощью троса (122) с тормоз-
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ным рычагом (121), закрепленным на соответствующей ручке (91). 

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что верхние участки (9) соответствующих передней и зад-

ней зигзагообразных стоек (4, 5) каждой нижней рамы (3) содержат два по существу параллельных вер-

тикальных трубчатых элемента (94), между которыми вблизи размещения первых узлов (12) средства (8) 

для соединения и разъединения верхней и нижних рам (2, 3) размещено соответствующее средство (92) 

для регулирования положения соответствующей ручки (91) по высоте и углу наклона к каркасу (1) и 

фиксации в выбранном положении, при этом каждая ручка (91) выполнена изогнутой из трубчатого эле-

мента и съемно закреплена соответствующим концевым участком в соответствующем средстве (92) для 

регулирования положения соответствующей ручки (91), каждое из которых содержит соединительную 

пластину (95), закрепленную между соответствующими вертикальными трубчатыми элементами (94) 

каждых верхних участков (9) передней и задней зигзагообразных стоек (4, 5) каждой нижней рамы (3), 

втулку (96), на внутреннем торце которой расположен первый радиальный зубчатый венец (97) и которая 

закреплена на подвижной оси (98), расположенной с возможностью горизонтального осевого перемеще-

ния в трубчатом корпусе (99), скрепленном через промежуточную опору (100) с подвижной пластиной 

(101), имеющей выступ (102), на наружном торце которого выполнен первый горизонтальный зубчатый 

венец (103), и расположенной внутри пазов вертикальных направляющих элементов (104), закрепленных 

на соединительной пластине (105), имеющей сквозное отверстие, в котором размещен упор (106), имею-

щий наружную поверхность, на которой выполнен второй горизонтальный зубчатый венец (107), распо-

ложенный оппозитно первому горизонтальному зубчатому венцу (103) и выполненный с возможностью 

вхождения в зацепление с последним в выбранном положении соответствующей ручки (91), и хвостовик 

(108), соединенный через сквозное отверстие в соединительной пластине (105) с эксцентриковым рыча-

гом (109), который с помощью горизонтальной оси (110) закреплен на кронштейнах (111), смонтирован-

ных на соединительной пластине (105), при этом подвижная ось (98) на первом торцевом конце имеет 

ступенчатый выступ (112) и скреплена с кольцевым элементом (113), имеющим второй радиальный зуб-

чатый венец (114), выполненный оппозитно первому радиальному зубчатому венцу (97) втулки (96) с 

возможностью вхождения в зацепление с последним в выбранном положении соответствующей ручки 

(91), а на втором торцевом конце подвижная ось (98) имеет резьбовое отверстие, в котором размещена 

резьбовая часть барашкового винта (115), имеющего заглушку (116) и цилиндрический участок (117), 

который размещен внутри трубчатого корпуса (99), причем между внутренним торцем (118) ступенчато-

го выступа (112) подвижной оси (98) и внутренним торцем (119) втулки (96), на котором расположен 

первый радиальный зубчатый венец (97), установлена пружина сжатия (120), выполненная с возможно-

стью перемещения первого и второго оппозитных радиальных зубчатых венцов (97, 114), соответствен-

но, втулки (96) и кольцевого элемента (113) и изменения положения соответствующей ручки (91) по вы-

соте и углу наклона к каркасу (1) и фиксации в выбранном положении. 

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый первый узел (12) средства (8) для соединения 

и разъединения верхней и нижних рам (2, 3) содержит первый штырь (23), который имеет две разделен-

ные буртом (241) цилиндрические части, нижняя из которых закреплена внутри соответствующего конца 

соответствующего верхнего участка (9) соответствующей зигзагообразной стойки (4, 5) соответствую-

щей нижней рамы (3), а на верхней цилиндрической части первого штыря (23) закреплена соединитель-

ная втулка (25), которая опирается на бурт (241) соответствующего первого штыря (23) и в своей верхней 

части имеет свободную полость, причем в боковой стенке соответствующей втулки (25) в зоне размеще-

ния соответствующей свободной полости выполнен выступ (26) с отверстием, в котором размещена ось 

(27), на которой с возможностью вращения закреплен соответствующий эксцентриковый рычаг (28), и 

сквозное отверстие (29), в котором с возможностью свободного перемещения вдоль своей продольной 

оси размещен соответствующий упор (30), при этом каждый второй узел (22) средства (8) для соедине-

ния и разъединения верхней и нижних рам (2, 3) содержит второй штырь (31), который имеет две разде-

ленные буртом (242) цилиндрические части, верхняя из которых закреплена внутри соответствующего 

конца соответствующего бокового двухтрубного участка (21) верхней рамы (2), а нижняя цилиндриче-

ская часть каждого второго штыря (31) при соединении верхней и нижних рам (2, 3) вставлена в свобод-

ную полость соответствующей соединительной втулки (25) с возможностью взаимодействия с торцем 

соответствующей верхней цилиндрической части соответствующего первого штыря (23). 
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