
143026, г. Москва, Инновационный центр «Сколково», Большой бульвар 42 ст1 
Заявки на протезирование: +7 (800) 707-71-97 (звонок бесплатный) 

По вопросам сотрудничества: info@motorica.org 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дата заполнения: 5.4.2021 

Ф.И.О., дата рождения: Рогачкова Виктория Александровна,  05.08.2003г.р., 

Инвалидность: ребёнок - инвалид 

Адрес: МО., Ногинский р-он., дер. Вишняково, ул. Центральная, д. 149, кв. 1 

Телефон: 8 926 926 21 79, 8 977 873 74 96 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТА 

Краткий анамнез: врождённый порок развития  правой верхней конечности 

Диагноз: Врожденная культя правой кисти( адактилия 1-5 пальцев) 

Социальный статус:  школьный возраст 

ОПИСАНИЕ ТАВМЫ 

Исследование электрической активности мышц проводилось на программно-аппаратном 

комплексе производства компаний "Thalmic Labs" и "Моторика". 

     Получаемый для отображения в графическом виде ЭМГ-сигнал предварительно 

фильтруется от электромагнитных помех и усиливается в 1000 и более раз для лучшей 

визуализации полученных результатов. Учитывая приведенные выше данные, сигнал 

получаемый с кожи над двигательной точкой исследуемой мышцы можно рассчитать 

исходя из представленных на графике выходных данных и коэффициента усиления 

используемого программно-аппаратного комплекса.  

     Электрическая активность локтевого сгибателя запястья представлена в левой части 

диаграммы графиком фиолетового цвета (до отметки по шкале времени 7,5 сек.) Уровень 

сигнала до усиления находится в диапазоне от 500 мВ до 800 мВ (со средним значением без 

учета экстремумов - 650 мВ).  При этом средняя электрическая активность мышцы 

антагониста не превышает 200 мВ.  

     Участок графика от 7,5 сек. до 11 сек. соответствует покою обеих исследуемых мышц. 

Средний уровень сигнала с ЭМГ-сенсоров находится на отметке 20 - 40 мВ, что 

соответствует естественному уровню наведенных электромагнитных помех. 

tel:8%20926%20926%2021%2079
tel:8%20977%20873%2074%2096
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На участке временной шкалы от 11 сек. до 15 сек. зеленым  графиком представлена 

электрическая активность лучевого разгибателя запястья. Уровень сигнала до усиления 

находится в диапазоне от 600 мВ до 1000 мВ (со средним значением без учета 

экстремумов - 800 мВ). При этом средняя электрическая активность мышцы 

антагониста не превышает 175 мкВ. 

 

 

ПОКАЗАНИЯ К ЗАКАЗУ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 

ИЗДЕЛИЯ 

Восстановление функции и движений в суставах (частичное) и эстетики  

Социальная реабилитация и абилитация 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

8-04-02 Протез правого предплечья с внешним источником энергии 

8-03-02 Протез правого предплечья активный (тяговый) 

 

Подготовка к протезированию:  массаж, Лфк, ФТЛ,  реконструкция правой кисти 

 

Председатель  

комиссии: 

Исполнительный директор 

«ООО Моторика 

Бабинцев Р.А. 

 

_________________________ 

М.П. 

Члены комиссии: Врач - ортопед – 

травматолог(протезист) 

Высшей категории, д.м.н. 

Корюков А.А. 

 

_________________________ 

 


