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(57) Изобретение относится к медицинской технике, конкретнее к реабилитационным тренажерам,
предназначенным для восстановления двигательной активности ног пациентов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, а именно при травме спинного мозга, после инсульта, детского церебрального
паралича, а также при заболеваниях, которые приводят к нарушению цикла шагательных движений.
Устройство принудительного передвижения ног содержит подвижные коленоупоры и подвижные упоры
голени, каждый из которых имеет крепежную площадку с выступами, между которыми вставлена ось с
подшипником скольжения, выполненным с возможностью свободного перемещения вдоль оси, причем между
верхним выступом и подшипником скольжения вставлена пружина сжатия; тягу бедра, верхняя часть которой
закреплена неподвижно, а нижняя часть имеет неподвижное соединение через дистансер коленоупора с
подшипником скольжения коленоупора; тягу голени, верхняя часть которой соединена с нижней частью
тяги бедра, а нижняя часть имеет неподвижное соединение через дистансер упора голени с подшипником
скольжения упора голени, а также соединена с рычагом прижатия стопы; кривошипно-шатунную передачу,
включающую соединенные между собой длинный рычаг и короткий рычаг; и рычаг голени, первый конец
которого соединен с первым концом длинного рычага кривошипно-шатунной передачи, а второй конец
соединен с нижней частью тяги голени, при этом второй конец длинного рычага кривошипно-шатунной
передачи соединен с нижней частью тяги бедра. Причем дистансер коленоупора и рычаг прижатия стопы
выполнены в виде телескопических соединений с механизмом изменения длины. Дистансер коленоупора
имеет Г-образную форму и выполнен с возможностью изменения длины в продольном и поперечном
направлениях. Использование изобретения улучшает клиническую биомеханику ходьбы.
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