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Резюме. В данной статье рассматриваются проблемы состоятельности видеоанализа движений, как полноценного метода функциональной ди-
агностики. В ней подробно освещены области научного и практического использования видеоанализа ходьбы на современном этапе развития 
медицины с обозначением соответствующих нозологических единиц. В начале научного обзора приводится краткий исторический очерк, по-
священный основным этапам становления и развития инструментальной диагностики ходьбы в цифровую и доцифровую эру математической 
обработки данных. Также описываются наиболее совершенные технологии получения биомеханических данных с применением различных ком-
пьютерных моделей, устоявшихся в современной медицинской науке. История появления данных компьютерных моделей, их преимущества, 
недостатки и способы коррекции этих недостатков раскрыты в основной части научного обзора. Основная часть научного обзора посвящена 
проблеме объективности кинематических данных, получаемых на системах видеоанализа движений, использующих технологию светоотражаю-
щих маркеров. На основании литературных данных автором были выделены факторы, влияющие на объективность результатов исследования 
походки, дана оценка степени влияния каждого из факторов, а также представлены кинематические показатели, отличающиеся минимальной 
диагностической надежностью. 
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Abstract. Th e article discusses the reliability problems of movements video analysis, as an adequate method of functional diagnostics. It covers in details 
scientifi c and practical use of walking video analysis at the present stage of medicine development indicating corresponding nosological units. At the begin-
ning of scientifi c review there is a brief historical essay on the main stages of walking instrumental diagnostics formation and development in digital and 
pre-digital era of mathematic data processing. It also describes the most advanced technologies for obtaining biomechanical data using various computer 
models that are established in modern medical science. Th e history of these computer models appearance, their advantages and disadvantages, ways to cor-
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Визуальная диагностика ходьбы с последующим 
анализом ее биомеханики исторически имеет важ-
ное диагностическое и прогностическое значение для 
травматологии и ортопедии, неврологии и реабили-
тологии [1].

Она уходит корнями еще к Аристотелю (384–322), 
применившему первый архаичный способ отслежи-
вания кинематики головы при помощи прикреплен-
ного к не тростника с чернилами [2].
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Первыми, кто обратил внимание на цикличность 
шага при ходьбе еще в первой половине 19 века, были 
братья Вельгельм и Эдуард Вебер, выделившие 14 вре-
менных точек в шаговом цикле с соответствующей 
позицией сегментов тела. Измерительными инстру-
ментами служили лента, секундомер и телескоп [3]. 

Современные технологические принципы различ-
ных видов визуальной диагностики были заложены 
во второй половине 19 века выдающимся врачом и 
инженером Жюлем Этьеном Мареем. Он оконча-
тельно приурочил биомеханику человеческого тела к 
ньютоновской механике. Жюль Этьен Марей впервые 
применил метод хронофотографии при анализе ходь-
бы, а также в соавторстве с другими исследователями 
разработал различные варианты нательных марке-
ров, пневматические датчики давления, встроенные 
в подошву обуви и пневматические платформы для 
измерения вертикального компонента силы реакции 
опоры [4].

Первый в мире трехмерный анализ ходьбы был 
осуществлен в 1891 году немецким математиком 
Отто Фишером при участии анатома Вильгельма Бра-
уна. Серия экспериментов проходила ночью в полной 
темноте. При этом использовались светящиеся труб-
ки Гейслера, жестко фиксированные к сегментам тела 
в соответствии с осевым расположением костных 
структур. Движения испытуемого фиксировались с 
фотокамер с высокой частотой вспышек, на изобра-
жение которых впервые была наложена виртуальная 
сетка для калибровки камер относительно объектов 
помещения с целью устранения погрешностей эф-
фекта параллакса (рис. 1). В дальнейшем вместе с 
кинематикой были рассчитаны силовые моменты су-
ставов нижних конечностей в фазу переноса, а также 
траектория центра масс каждого сегмента тела [5].

Советская школа биомеханики, во главе с 
Н. А. Берштейном (1896-1966), продолжила исследо-
вания, начатые Отто Фишером посредством ориги-
нального метода киноциклографии, заключающегося 
в сборе кинематических данных посредством непод-
вижной фотокамеры [6].

Первые значимые практические результаты ви-
деоанализ ходьбы стал приносить после первой и 
второй мировой войны при разработке протезов для 
инвалидов после различных ампутаций нижних ко-
нечностей. На основании большого практического 
материала удалось сформировать современные кон-
цепции нормальной и патологической ходьбы. Наи-
более значимой фигурой в исследованиях этого пери-
ода был американский ортопед Верн Инман [7]. 

Родоначальниками современной инструменталь-
ной клинической диагностики ходьбы можно счи-
тать американских хирургов, учеников Инмана  – 
Жаклин Перри и Дэвида Сазерлэнда. Они оба отошли 

от грубых, инвазивных и трудоемких методов изуче-
ния ходьбы в старой школе Инмана и обратились к 
набирающему популярность в 1960-1970 годах мето-
ду электромиографии. Несмотря на то, что последняя 
была достаточно информативным методом исследо-
вания фазовой активности мышц, она резко нужда-
лась в дополнении методами измерения объективной 
кинематики. Наибольших успехов в этом добился Дэ-
вид Сазерленд, который впервые произвел измерение 
кинематики 5 суставов за 20 минут, используя метод 
полуавтоматической оцифровки видео-файла, полу-
ченного с трех видеокамер [8, 9]. 

Эти исследования положили начало компьютер-
ной цифровой эре анализа локомоций, стартовавшей 
с конца 1970 годов. Технический принцип анализа ки-
нематики, основанный на отражении света в инфра-
красном диапазоне от пассивных нательных маркеров 
с формированием трехмерной компьютерной модели, 
по сей день остается основным в клинической прак-
тике и научных исследованиях [10]. 

Рисунок 1. Калибровочный фотоснимок испыту-
емого в оригинальном анатомическом костюме для 
стабильной фиксации светоизлучающих элементов 
Гейслера к сегментам тела. 

Figure 1. Calibration photograph of the testee in original 
anatomic suit for stable fi xation of Geisler’s light-emitting 
elements to body segments.
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На сегодняшний день видеоанализ ходьбы про-
должает свое неуклонное развитие уже на новом тех-
нологическом уровне, являясь перспективным функ-
циональным методом диагностики, охватывающим 
множество травматологических, ортопедических и 
неврологических нозологий [11].

Как и в первой половине 20-ого века он широко 
используется в наши дни для проектирования и ис-
пытания современных протезов нижних конечностей 
[12].

Различные варианты эндопротезирования колен-
ного и тазобедренного суставов также всесторонне 
исследуются с учетом анализа биомеханики ходь-
бы на различных системах видеоанализа движений 
[13, 14].

Отдельным направлением является исследова-
ние этиологии и патогенеза остеоартроза суставов 
нижних конечностей. При этом внимание уделяется 
возрастным, посттравматическим, врожденным и 
другим причинам нарушения биомеханики, а также 
влиянию двигательных паттернов в различных суста-
вах друг на друга [15, 16]. 

Имеются работы, в которых видеоанализ движе-
ний применяется с целью изучения биомеханических 
особенностей ходьбы при наличии у больных дефор-
маций или асимметрии нижних конечностей. Резуль-
таты данных исследований очень важны для оценки 
влияния указанных структурных нарушений на сте-
пень функциональных расстройств, прогнозирова-
ния отдаленных последствий и выбора вариантов их 
коррекции, а также для раннего выявления анатоми-
ческих аномалий [17].

Относительно недавно видеоанализ движений 
стали активно использовать при изучении сколиоти-
ческой болезни, отслеживании эффективности лечеб-
но-реабилитационных мероприятий и тестировании 
разрабатываемых средств и методов консервативной 
коррекции сколиоза. При этом используются не толь-
ко кинетические и кинематические показатели, полу-
ченные оптическим путем, но и данные электромио-
графии различной степени селективности [18].

Наряду с травматологией и ортопедией видеоана-
лиз движений широко используется в неврологии и 
нейрореабилитации. Как в российских, так и в зару-
бежных исследованиях одним из наиболее разрабо-
танных является направление изучения различных 
форм детского церебрального паралича, в том числе 
в сочетании с обусловленными им аномалиями ске-
лета. При этом видеоанализ используется не только 
в клинических исследованиях походки, но и при те-
стировании устройств и способов эффективной реа-
билитации [19].

Не менее популярным является направление ис-
следования нарушений походки у больных после 

перенесенного острого нарушения мозгового крово-
обращения. При этом результаты также не ограничи-
ваются констатацией выявленных аномалий походки, 
а используются при оценке эффективности новых ме-
тодов функциональной коррекции парезов и атакти-
ческих расстройств [20]. 

Видеоанализ ходьбы также нашел применение при 
испытании новых методик функциональной реаби-
литации последствий травматического повреждения 
спинного мозга [21].

Имеют место попытки исследования походки по-
средством видеоанализа движений у больных с ней-
родегенеративными заболеваниями центральной 
нервной системы, такими как болезнь Паркинсона и 
болезнь Альцгеймера [22, 23].

Надежность кинематических измерений имеет 
главный приоритет в анализе ходьбы, так как показа-
тели кинематики являются наиболее информативны-
ми при исследовании различной патологии [24].

Наряду с высокой информативностью, повторяе-
мость и воспроизводимость кинематических данных 
является самым болезненным моментом, который 
подрывает авторитет видеоанализа движений, как 
полноценного метода функциональной диагностики 
[25]. 

Ошибки, возникающие при повторных исследова-
ниях пациентов с наличием той или иной ортопедиче-
ской или неврологической патологии, могут исказить 
результаты анализа ходьбы и негативно повлиять на 
тактику дальнейшего лечения или обследования [26].

Изучение вопросов клинической достоверности 
видеоанализа ходьбы зачастую показывает лишь не-
значительную или умеренную согласованность при 
интерпретации результатов различными лаборатори-
ями [27].

Для объективной оценки достоверности резуль-
татов видеоанализа ходьбы целесообразно выде-
лить несколько существенных факторов, которые 
влияют на надежность кинематических результатов: 
1) фактор дислокации маркеров, определяемый тех-
никой их наложения [28]; 2) фактор мобильности 
мягких тканей [29]; 3) фактор временной изменчи-
вости походки, который представляет индивидуаль-
ный рисунок темпо-ритмовых показателей между 
различными измерениями одного испытуемого [26]; 
4) фактор оборудования, который характеризует 
влияние технических характеристик и особенно-
стей оборудования, начиная от принципа наложения 
маркеров, и заканчивая программными модулями 
расчета [30].

Рассматривая фактор временной изменчивости 
походки, необходимо отметить, что наибольшая за-
висимость кинематических показателей возникает 
от скорости походки. Имеются данные об отсутствие 
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достоверных различий между кинематикой правой 
и левой ноги вне зависимости от скорости ходьбы. 
Однако существуют и достоверные различия в макси-
мальном сагиттальном наклоне таза, максимальном 
сгибании в тазобедренном и коленном суставах, в го-
ризонтальном вращении таза и бедра между высокой 
и низкой скоростью ходьбы [31].

Наиболее значимым фактором, снижающим на-
дежность результатов видеоанализа, является че-
ловеческий фактор техники наложения маркеров. 
Известно исследование, в котором один субъект со 
среднестатистическими антропометрическими пара-
метрами изучался в 12 лабораториях видеоанализа 
движений 24 экспертами на различных системах ви-
деоанализа, использующих разные биомеханические 
модели. Было проверено влияние четырех источни-
ков изменчивости кинематических параметров: экза-
менаторы, испытания, системы видеоанализа и дни. 
В результате было выявлено, что между испытания-
ми в пределах одной сессии достоверных различий 
не было. Различия также были минимальны между 
разными системами видеоанализа движений. Од-
нако они начинали появляться, когда происходило 
сравнение между различными днями и экспертами. 
При этом максимальными они были в отношении по-
грешности в наложении маркеров, связанных с чело-
веческим фактором, а также незначительное влияние 
оказывала изменчивость кинематики походки с тече-
нием времени [32].

Наряду с субъективными различиями в наложе-
нии маркеров, одной из основных проблем сопоста-
вимости и достоверности результатов видеоанализа 
ходьбы является наличие артефакта мягких тканей. 
Данный термин означает различие в положении, а 
также динамическое смещение маркеров кожи отно-
сительно костных структур. Артефакт мягких тканей 
возникает в результате движения или деформации 
мягких тканей, связанных с мышечными сокращени-
ями, движением кожи и инерционными эффектами 
[33]. 

Степень артефакта мягких тканей для любого дви-
жения зависит от физических характеристик людей 
[34], расположения маркеров [26] и характера выпол-
няемой задачи движения [35]. 

Проблема артефакта мягких тканей изучается уже 
несколько десятилетий и возникла задолго до появ-
ления современных систем видеоанализа движений 
[36].

В прошлом, до появления современных компью-
терных моделей, золотым стандартом как в изучении, 
так и в устранении артефакта мягких тканей были 
травматичные, инвазивные методы, требующие вве-
дения металлических штифтов через кожу и мягкие 
ткани в костную ткань [37]. 

С 2005 г. можно наблюдать переход от физически 
инвазивных методов к радиологическим и аналити-
ческим методам. Из лучевых методов нивелирования 
артефакта мягких тканей сперва стали использовать 
отдельные рентгенограммы [38], однако достаточно 
быстро перешли на флюороскопию в реальном вре-
мени, позволяющую испытуемым свободно переме-
щаться, одновременно захватывая маркеры на по-
верхности тела и движение скелетной системы [39]. 

Некоторые исследователи заменяли рентген кон-
троль артефакта мягких тканей магнитно-резонанс-
ной томографией с целью снижения лучевой нагрузки 
[40].

Однако как инвазивные, так и лучевые мето-
ды двойного контроля правильности наложения не 
имели реальной ценности в клинической практике, 
ограничиваясь сугубо научными интересами. Для 
распространения в клинической практике были раз-
работаны аналитические методы уменьшения арти-
факта мягких тканей. Наиболее продвинутыми ста-
ли методы анатомического моделирования с заранее 
определенной взаимосвязью между анатомическими 
и техническими системами координат и математиче-
ской обработкой данных [41].

Обращаясь к влиянию фактора оборудования на 
надежность и повторяемость результатов видеоана-
лиза ходьбы необходимо отметить, что исторически 
в системах маркерной визуальной диагностики суще-
ствует две модели получения данных. Самая первая и 
наиболее клинически изученная – это иерархическая 
модель, основанная на гипотезе идентичности ориен-
тации в пространстве дистальной части проксималь-
ного сегмента и проксимальной части дистального 
сегмента. Данная модель берет свое начало из трудов 
Джона Хаги, ученика Дэвида Сазерлэнда, работавшего 
в его лаборатории видеоанализа, в которой был создан 
сам принцип привязки светоотражающих накожных 
маркеров к неподвижным костным ориентирам [9]. 
Основа трехмерной математической модели расчета 
кинематики суставов в виде углов Эйлера была создана 
Патриком Шумэйкером и Эдом Чао [42, 43].

Становление иерархической модели происходи-
ло под влиянием двух школ. Первая школа была со-
здана группой инженеров на базе Ньюингтонской 
детской больницы в штате Коннектикут (США) [44], 
а вторая – на базе больницы имени Хелен Хейс в 
Нью-Йорке [45]. Результаты исследований двух вы-
шеперечисленных школ были взяты за основу ан-
глийской компанией «Oxford Metrics» (сейчас «Vicon 
Motion Capture») при создании первых серийных 
систем для видеоанализа движений, предназначен-
ных для медицинских целей. Используемая иерархи-
ческая модель под названием «Vicon skeleton» по сей 
день является золотым стандартом при клинических 
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исследованиях походки во всем мире [https://www.
vicon.com]. Для реализации данной модели в совре-
менном варианте используется более 40 нательных 
светоотражающих маркеров шаровидной формы, 
положение которых точно отслеживается инфракрас-
ными видеокамерами относительно оцифрованной 
во время калибровки геометрии помещения. При 
этом во время проведения исследования походки 
поверх реального (аналогового) видеоизображения 
тела испытуемого набрасывается его функциональ-
ный скелет, привязанный к маркерам на анатомиче-
ских ориентирах (рис. 2). Данный виртуальный ске-
лет подвергается математической обработке, после 
чего его трехмерная модель может быть представ-
лена в численно-графическом виде, отталкиваясь от 
трехмерной модели помещения (рис. 3). Объективи-
зация происходит посредством кинетических, кине-
матических и темпоритмовых показателей, значения 
которых стабилизируются посредством статистики 
нескольких проб ходьбы (рис. 4). 

Не смотря на распространенность данной модели 
в функциональной диагностике и научных исследо-
ваниях, последняя имеет ряд недостатков в виде не-
полной приближенности к реальной анатомической 
ориентации костных структур на их протяжении и 
существенной степени влияния артефакта мягких 
тканей преимущественно в корональной плоско-
сти за счет необходимости использования дополни-
тельных диафизарных маркеров. Данные недостатки 
определены особенностью модели, в которой иерар-
хический принцип частично является следствием ми-
нимизации количества маркеров ввиду ограничения 
мощности вычислительных систем на момент созда-
ния модели [46]. 

Для компенсации данных недостатков было пред-
ложено несколько технических решений. Первым 
является разработка «Устройства выравнивания оси 
коленного сустава» (Knee Alignment device), пред-
ставляющего из себя зажимное приспособление для 
точной угловой фиксации блока из трех маркеров, 
расположенных в трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях. Принцип размещения данного устрой-
ства на оси коленного сустава при неподвижной 
вертикальной стойке испытуемого основан на до-
пущении, что в статике, при полном разгибании 

Рисунок 2. Кадр видеоизображения лаборатории 
видеоанализа движений с фронтальной аналоговой ка-
меры при наложении виртуальной трехмерной сетки 
на контуры помещения во время проведения исследо-
вания походки испытуемому, функциональный скелет 
которого воссоздан по светоотражающим накожным 
маркерам.

Figure 2. Video shot image of laboratory movements 
video analysis taken from front analog camera when apply-
ing virtual 3-D grid to the contours of the room during the 
study of testee gait, whose functional skeleton is reconstruct-
ed using light-refl ective skin markers.

Рисунок 3. Трехмерная модель функционального 
скелета испытуемого внутри виртуальной копии 
помещения лаборатории видеоанализа движений при 
проведении исследования походки. 

Figure 3. 3-D model of functional skeleton of the testee 
inside virtual copy of laboratory room of movements video 
analysis during gait study.
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в коленном суставе прилегающие к нему эпифизар-
ные структуры голени и бедра полностью параллель-
ны [47]. 

Вторым техническим решением является исполь-
зование диафизарных маркерных приспособлений, 
включающих жесткий стержень, закрепленный через 
шарнир на широкой площадке, предназначенной для 
надежной фиксации всей конструкции к массиву мяг-
ких тканей голени и бедра. Данные приспособления 
были созданы с целью нивелирования артефактов 
мягких тканей и точного выравнивания углов торсии 
голени и бедра [48]. 

В ряде лабораторий видеоанализа движений ис-
пользуется третье техническое решение в виде раз-
личных методов функциональной калибровки про-
странственного положения сегментов, определяющих

биомеханику коленного сустава, посредством услож-
нения стандартной компьютерной модели с введени-
ем дополнительных маркеров по окружности голени 
и бедра. Калибровка происходит посредством движе-
ний в коленных суставах в пределах открытой и за-
крытой кинематической цепи, а также посредством 
пробной ходьбы [49]. 

На данный момент известны три различных ме-
тода функциональной калибровки. Первый метод 
предполагает нахождение оси, которая совершает 
наименьшее перемещение во время калибровочного 
движения [50]. Второй метод основан на геометриче-
ском подходе, обеспечивающем моделирование ске-
летной ориентации сегментов по концентрическим, 
круговым траекториям, которые описывают марке-
ры [51]. Третий метод базируется на максимальной 

Рисунок 4. Результат математической обработки нескольких динамических проб при исследовании поход-
ки на примере графического представления кинематического показателя ротации левого бедренного сегмента 
в форме максимальных, минимальных и средних угловых значений на разных временных точках шагового цикла.

Figure 4. Th e result of mathematic processing of several dynamic samples while studying the gait on the example of 
graphical representation of kinematic indicator of left  femoral segment rotation in the form of maximum, minimum and 
average angular values at diff erent time points of step cycle.
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редукции фронтальной кинематики коленного суста-
ва во время калибровочных движений с получени-
ем объективной установки сегментов относительно 
фронтальной плоскости [52]. 

По мере совершенствования вычислительной 
техники вслед за иерархической моделью получения 
биомеханических данных появилась неиерархическая 
модель, рассматривающая движения сегментов вне 
суставной связи друг с другом. Принципы размеще-
ния маркеров на эпифизарных анатомических ориен-
тирах с максимальным прилеганием костных струк-
тур и минимальной смещаемостью мягких тканей, а 
также математический аппарат для расчета плоскост-
ной ориентации сегментов по данным анатомической 
калибровки были предложены в середине 90-х годов 
20-ого века и некоторое время оставались в рамках 
одного из вариантов биомеханической модели [53]. 

Утверждение данного варианта в качестве аль-
тернативы закрепившейся иерархической модели 
получения данных произошло в первом десятилетии 
21-ого века и было связано с трудностями использо-
вания конструкций в виде диафизарных маркерных 
приспособлений и устройства выравнивания оси 
коленного сустава в педиатрии, а также с необходи-
мости точного определения функциональной анато-
мии детского скелета и его аномалий (например тор-
сии большеберцовой кости, антеверсии/антеторсии 
шейки бедренной кости, эквинуса стопы) [54]. На-
дежность и повторяемость результатов применения 
неиерархической модели была продемонстрирована 
в дальнейших исследованиях и была выше, чем у ие-
рархической [55]. В последнее время происходит по-
степенное слияние обеих моделей с целью получения 
максимальной клинической надежности результатов 
исследования биомеханики [56].

Помимо значительного клинического опыта ис-
пользования иерархической модели с момента ее 
создания она доминирует в функциональной диа-
гностике по настоящее время по причине того, что 
ошибки в наложении маркеров чаще встречаются в 
области диафизов бедра и голени, а влияние артефак-
тов мягких тканей больше прослеживается в области 
выступающих эпифизарных костных структур. Было 
также замечено, что наибольшие ошибки артефактов 
мягких тканей возникали в области бедра, достигая 
31 мм в линейном и 15 градусов в угловом значениях, 
вторыми по значимости влияния артефакта мягких 
тканей были маркеры стопы и лодыжки, а наиболь-
шее соответствие между маркером и реальными ося-
ми костных структур было зафиксировано на голени
[36]. 

Разобравшись с причинами низкой надежно-
сти кинематических данных видеоанализа движе-
ний, необходимо дифференцировать степень риска 

в отношении отдельных из них, выделив показатели 
с наиболее ожидаемыми погрешностями при кли-
нических исследованиях. Данный вопрос был мно-
гократно поднят многими исследователями, кото-
рые в достаточной мере сопоставимы между собой
[57]. 

Так самые низкие полученные показатели надеж-
ности были зафиксированы для сагиттального накло-
на таза [58], абдукции/аддукции коленного сустава 
[59], поперечной ротации бедра, колена и стопы [60].

Подводя итог данного литературного обзора, 
можно утверждать, что вопрос надежности результа-
тов анализа кинематики ходьбы, посредством виде-
оанализа движений, по сей день остается открытым. 
Наряду с проблемой интерпретации результатов ис-
следования ходьбы он является серьезным препят-
ствием, уменьшающим диагностическую мощность 
видеоанализа движений. Как и у всех методов функ-
циональной диагностики, причиной этому служит че-
ловеческий фактор при получении данных и техноло-
гическая поправка на неинвазивность данного метода 
исследования. 
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