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Рука – одна из самых важных частей человеческого тела, травмы которой серьезно влияют даже на 

обычную деятельность. Поэтому восстановление функций и подвижности руки является одной из са-

мых сложных проблем, решение которой необходимо для обеспечения нормальной повседневной 

жизни человека.  

Предметом настоящего исследования является аппаратно-программный тренажерный комплекс для 

реабилитации пациентов с нарушениями подвижности руки, построенный с использованием техноло-

гии виртуальной реальности. Актуальность этой темы обусловлена высоким уровнем заинтересован-

ности и мотивированности пациента, что потенциально может повысить интерес и эффективность ре-

абилитационных процедур. 

Проанализированы современные методы моделирования движения, а также оценены возможности 

применения технологии виртуальной реальности для реабилитации и отслеживания изменения двига-

тельных функций пациентов с проблемами когнитивного характера. 

Результатами проведенного исследования стали прототип перчатки и программное обеспечение для 

сбора информации о степени сгиба пальцев, а также комплекс упражнений для пациента и записи про-

гресса реабилитации для дальнейшего анализа. Представлен возможный вариант архитектуры интегра-

ции считывающей перчатки с современными VR-системами. Названные результаты практически ис-

пользованы в экспериментальном методе реабилитации, апробированном в медицинской практике. 

Приведены дальнейшие планы развития этого метода и расширения его функционала. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, VR, реабилитация кисти, перчатка, серьезные игры, 

экзергейминг, целенаправленная терапия, инсульт. 
 

Подвижность кистей и пальцев рук является 

одним из наиболее важных условий нормаль-

ной повседневной жизни человека. В настоя-

щей работе описана разработанная програм- 

мная система, которая потенциально может по-

мочь в решении возникших у человека проблем 

с движением конечностей. Полученные резуль-

таты в той или иной степени могут быть при-

менены при реабилитации пациентов с тяже-

лейшими заболеваниями: инсульт, апраксия, 

болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, 

ожоги [1–5]. 

В 2016 году глобальный пожизненный риск 

инсульта для людей в возрасте 25 лет и старше 

составил примерно 25 % как для мужчин, так и 

для женщин [6]. Полностью восстанавлива-

ются после инсульта меньше 3 % пациентов.  

В десятке приоритетов людей, переживших ин-

сульт, на первом месте стоит необходимость 

реабилитации рук [7]. Дефицит подвижности 

конечностей возникает у 85 % людей, пережив- 

ших инсульт, и оказывает значительное влия-

ние на их обычную деятельность [8]. 

 

Постановка проблемы 

 

Для выздоровления крайне необходимы ре-

гулярные тренировки. Поэтому очень важно 

сформировать у пациента мотивацию к выпол-

нению ежедневных рутинных задач. С помо-

щью геймификации можно значительно повы-

сить вовлеченность пациента в процесс реаби-

литации. 
Виртуальная реальность (ВР) позволяет 

обучать как медицинским упражнениям, так и 
действиям, имитирующим реальную жизнь. 
Все это можно сделать, не прибегая к поиску 
дополнительных предметов и инструментов, а 
также легко научить или напомнить о необхо-
димых действиях во время тренировки. Важ- 
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ным преимуществом является возможность ав-
томатически фиксировать прогресс в реабили-
тации пациента и отображать его в наглядной 
форме в любое время. 

Кроме того, ВР может быть механизмом от-
влечения, который потребляет когнитивные и 
аттенционные ресурсы, а также снижает психо-
логический стресс, тем самым ограничивая 
процессы боли и действуя как нефармакологи-
ческий анальгетик [9]. 

Рандомизированное перекрестное исследо-
вание показало [10], что при использовании 
виртуальной реальности время размышлений о 
боли сокращается на 56 % по сравнению с дру-
гими средствами самостоятельного отвлечения 
(например, медитацией, смартфоном). 

 
Близкие исследования 

 
В работе [3] предложена реабилитационная 

система с мягкими перчатками для пациентов с 
параличом рук после инсульта. Разработана 
пара перчаток: одна – для фиксации жестов на 
непораженной руке, другая с микродвигате-
лями – для пораженной руки. Основная часть 
системы предназначена для идентификации 
конкретных жестов и основана на машинном 
обучении. Жесты отображаются на мониторе, 
поэтому пользователь может посмотреть, как 
данные передаются от перчатки к системе, и 
убедиться в их правильности. 

Авторы [11] представили тест Box and 
Blocks Test (BBT) с использованием ВР для па-
циентов с болезнью Паркинсона. Для захвата 
руки использован контроллер Leap Motion 
Controller (LMC), проведены также оценка и 
сравнение физических и ВР-тестов. В резуль-
тате эта система может стать надежным ин-
струментом для оценки двигательной функции 
рук в более дружественной и стимулирующей 
среде. 

В [12] проанализированы и описаны совре-
менное моделирование и анимация рук: анато-
мия кистей и пальцев рук, а также различные 
методы захвата движениями рук и их перевода 
в виртуальную среду или анимации без за-
хвата. 

В [13] предложена система захвата взаимо-
действия. Основными моментами являются 
управление двигателем, движение пальцев и 
реализм взаимодействия. Авторы описывают 
свою систему как простую, но гибкую и устой-
чивую к неизвестным объектам в реальном 
времени. 

Автор статьи [14] предположила, что им- 
мерсивная ВР может помочь в случае про- 

странственного познания и использоваться для 
достоверной оценки производительности про-
странственной памяти. Разработаны два зада-
ния: первое – запоминание расположения объ-
ектов, второе –- переход через оживленную 
улицу. 

 

Разработанная система 

 

Структура системы. Детали перчатки 

подключаются к микроконтроллеру Arduino, 

который соединяется с персональным компью-
тером (ПК) через USB-кабель. Также к ПК 

подключаются шлем ВР HMD (Head-Mounted 

Display), трекеры Vive и базовые станции. Тре-

керы Vive должны знать положение руки в пер-

чатке. Базовые станции принимают сигналы от 

трекеров и HMD и обеспечивают их стабиль-

ную ориентацию в пространстве. Приложение 

Unity, запущенное на ПК, получает эту инфор-

мацию, обрабатывает ее в соответствии с за-

данной программой и с помощью дополнитель-

ного меню помощника выводит изображение 

на экраны (HMD пользователя и монитор ПК). 

На рисунке 1 показаны логические компо-

ненты и связи между ними, реализованные в 

разработанной системе.  

 
 

Рис. 1. UML-схема компонентов системы 
 

Fig. 1. UML diagram of system components 
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Оборудование. Основными компонентами 

аппаратной части являются ПК, гарнитура ВР 

HTC Vive с контроллерами и трекерами Vive, 

базовые станции (маяки) и разработанная пер-

чатка. Перчатка (рис. 2) представляет собой 

концепцию [15, 16], а не окончательный вари-

ант. Компоненты перчатки: обычная тканевая 

перчатка, гибкие датчики (производитель 

Spectra Symbol), Arduino Mega 2560 на базе 

микроконтроллера ATmega2560, USB-кабель и 

множество кабелей для подключения деталей 

пластины. 

ПО. Поскольку перчатка основана на кон-

троллере Arduino, сценарий был написан в 

среде Arduino IDE. Он считывает данные с гиб-

ких датчиков в виде значений сопротивления, а 

затем переводит значения сопротивления в но-

вые значения в диапазоне 0–100 для лучшего 

понимания и удобства использования в Unity. 

Решение с открытым исходным кодом  

Ardity [17] применено для соединения через 

COM-порт контроллера Arduino и Unity.  

Для разработки приложения был использо-

ван движок Unity версии 2020 LTS, а для ВР-

части – новый стандарт OpenXR, который об- 

легчает расширение и обновление в будущем 

для других платформ. 

Система взаимодействия. Движение руки 

фиксируется в компоненте под названием 

PhysicsPoser. Если рука находится рядом с дру-

гим физическим объектом с коллайдерами и 

недалеко от реального положения, то она 

плавно перемещается и вращается с помощью 

встроенного физического движка Unity, в про-

тивном случае помещается непосредственно в 

целевое положение, минуя физический дви-

жок. 

На рисунке 3 показаны зеленые капсулы 

коллайдеров, которые являются их физическим 

представлением в движке.  

В основании руки и на каждой фаланге 

пальцев прикреплены компоненты Articulation-

Body. Они работают как суставы, поэтому при 

приложении внешней силы пальцы сгибаются. 

Сгибание также может быть выполнено путем 

установки нужных значений, что используется 

при хватании. 

Конвейер с основными компонентами си-

стемы хватания и порядок потока информации 

следующие: GloveDevice + SerialController  

GloveListener  GloveDetector  GloveMana-

ger. Опишем компоненты более подробно. 

Компоненты GloveDevice и SerialController 

отвечают за получение информации от пер-

чатки и ее интерпретацию. GloveDevice опре- 

деляет устройство и его характеристики в 

среде Unity. SerialController получает информа-

цию из указанного COM-порта. 

Компонент GloveListener на основе инфор-

мации, полученной от предыдущих компонен-

тов (степень сгибания), изменяет угол располо-

жения суставов, сгибая пальцы виртуальной 

руки. 

Компонент GloveDetector определяет, когда 

фаланги пальцев касаются объекта. 

Компонент GloveManager работает с инфор-

мацией от GloveDetector. Он проверяет две 

группы детектора: на большом пальце и на 

остальных. Условия для захвата: хотя бы один 

GloveDetector из каждой группы должен сигна- 

 
 

Рис. 2. Разработанная перчатка  

(на стадии проверки концепции) 
 

Fig. 2. The designed glove  

(proof-of-concept stage) 

 

 
 

Рис. 3. Коллайдеры руки 
 

Fig. 3. Hand colliders 
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лизировать о контакте, ни один другой объект 

в данный момент не захватывается, и суще-

ствует минимально необходимый уровень 

складки. Захват объекта осуществляется по 

средней точке, полученной из точек контакта, 

о которых сигнализируют GloveDetector. 

Ощущение веса предметов также является 

важным моментом для погружения [18]: в зави-

симости от веса должно изменяться движение 

виртуального положения руки к реальному. 

Для более четкого понимания, когда достига-

ется заметное различие в положениях вирту-

альной и реальной рук, появляется прозрачная 

проекция реальной руки (рис. 4). 

Упражнения. Разработанные упражнения 

представлены в таблице.  

Меню ассистента используется врачом или 

другим лицом для настройки параметров или 

помощи в выполнении некоторых полезных 

действий. В левой части экрана находятся уни-

версальные настройки, в правой – специфиче-

ские настройки текущего упражнения. 

Ручное меню (рис. 5) позволяет пациенту 

самостоятельно использовать основные, 

наиболее часто используемые действия внутри 

ВР-приложения. Меню появляется при пово-

роте лицевой стороны ладони к лицу. Таким 

образом, оно не будет мешать процессу выпол-

нения упражнений. 

Разработанные упражнения 
 

The designed exercises 
 

Упражнение Описание Условие успеха 

Lever Пациенту нужно потянуть за рычаг, 

который имеет постепенно нарастаю-

щую тугость (чем ближе к концу, тем 

туже) 

Угол рычага больше или равен целевому 

углу 

Glowing points Появляются светящиеся точки,  

и больному нужно попасть по ним 

пальцем 

Попасть по необходимому количеству  

точек или по наибольшему количеству  

точек за отведенное время 

Ball tossing Пациент подбрасывает мячик пальцем 

вверх 

Подбросить мяч на определенную высоту 

заданное количество раз 

Cubes (BBT) Box and Blocks Test. Пациенту  

необходимо переместить кубики  

из одного отсека в другой 

Переместить необходимое количество  

кубиков или наибольшее количество  

за отведенное время 

Ball and glass Пациент должен схватить шарик,  

положить его в стакан, затем поднести 

стакан к губам и выпить 

Положить мяч в стакан, поднести его  

к голове, выкатить шарик из стакана  

на лицо 

Door Открытие двери Повернуть ручку на необходимый угол,  

открыть дверь на необходимый угол 

Jar Открытие крышки банки Повернуть крышку банки на нужный угол 

Flex fingers Упражнение на сгибание пальцев Поочередно сгибать и разгибать каждый  

палец на необходимый угол, в конце сги-

бать и разгибать все пальцы одновременно 

Flex wrist Упражнение на сгибание запястья Сгибание и разгибание запястья  

до необходимого угла 

Moving objects Сцена, содержащая объекты разных 

размера, формы и веса 

На данный момент нет критериев успеха 

 

 
 

Рис. 4. Поднятие объекта с весом и прозрачная 

проекция руки 
 

Fig. 4. Lifting an object with weight  

and a transparent projection of the hand 
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На графике (см. http://www.swsys.ru/up-

loaded/image/2022-3/2022-3-dop/23.jpg) пациент 

или врач могут динамически просматривать 

прогресс. В выпадающем списке пользователь 

может изменить отображаемое упражнение,  

а с помощью кнопок «+» и «–» – количество 

отображаемых сохраненных дней. 

Если в один и тот же день было несколько 

сохранений, отображается лучшее из них. Гра-

фик автоматически подстраивает свой размер 

как под количество сохранений, так и под зна-

чения. При наведении курсора на элемент со-

хранения появляется всплывающая подсказка  

с точным значением. Прогресс может отобра- 

жаться в двух видах: график и гистограмма. 

Заключение 

 

Инсульт и многие другие заболевания явля-

ются проблемой для полноценной повседнев-

ной жизни многих людей. Поэтому примене-

ние развивающихся отраслей технологии явля-

ется одним из наиболее вероятных способов 

улучшения процесса реабилитации. ВР, как 

одна из таких областей, может обеспечить су-

щественно новый уровень погружения, кото-

рый потенциально способствует повышению 

комфорта и эффективности, а также уменьше-

нию боли. 

В рамках настоящей работы как одно из воз-

можных решений разработаны и представлены 

следующие основные компоненты програм- 

мной системы [19]: взаимодействие, интегра-

ция перчаток, а также различные дополни- 

тельные инструменты (описание прогресса, 

вспомогательные меню, разнообразные упраж-

нения и др.).  

В будущем запланировано сконструировать 

новую перчатку с Bluetooth, моторами и т.д., 

чтобы сделать ее более компактной и удобной 

в использовании, отшлифовать упражнения и 

пользовательские интерфейсы. В планах также 

эксперимент с группой пациентов, анкетирова-

ние и анализ результатов, получение рекомен-

даций специалистов-медиков. 
 

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства  

Казанского (Приволжского) федерального университета («ПРИОРИТЕТ-2030»). 
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Abstract. A hand is one of the most important parts of the human body; its injuries seriously affect even 

normal activities. Thus, restoring the hand function and mobility is one of the most complex and important 

topics for normal daily life. The subject of this study is a hardware-software simulator complex to rehabilitate 

patients with hand mobility disorders using virtual reality technology. The topic is relevant due to a higher 

level of patient’s interest and motivation, which can potentially increase the interest and effectiveness of reha-

bilitation procedures. 
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The authors have analyzed modern motion modeling methods, as well as the use of a virtual reality tech-

nology for rehabilitation and tracking changes in motor functions of patients with cognitive problems.  

The result of the study is a prototype glove and software for collecting information about the finger flexion 

degree, as well as a set of exercises for a patient and rehabilitation progress recordings for further analysis. The 

paper presents a possible architecture option for integrating the reading glove with modern VR systems. 

Practical relevance relates to the introduction of an experimental method for rehabilitation, the effectiveness 

of which has been proven theoretically and will probably be effective in practice, which is planned to be proven 

later. 

Section 6 outlines further plans for the glove development, as well as the addition of functionality to the 

rehabilitation application. 

Keywords: VR, hand rehabilitation, glove, serious games, exergaming, task-oriented therapy, stroke. 
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