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Feasibility of Assessing an Infant’s General Movements Using Wireless 
Accelerometers for Early Diagnosis of Neurological Dysfunction 
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Section II 
 
1. What is the study’s purpose and rationale? Provide a brief summary of background information, state the     

research question(s) and tell why the study is needed. 
 
 For decades, neurologists have been interested in the general movements (GMs) of infants because 
certain characteristics can indicate neurological dysfunctions.  Motions over the entire body that show fluency, 
variation, and complexity characterize normal GMs.  These movements change as an infant ages, giving way to 
more fidgety movements that are smaller and more complex, occurring irregularly over the entire body.  Fidgety 
movements (occurring at two months post-term) lack fluidity, complexity, and variation in the presence of 
neurological dysfunction.  It has been found that abnormal GMs at the ‘fidgety age’ are associated with a high 
risk (approximately 70%) for the development of cerebral palsy, with the remaining 30% of children developing 
minor neurological dysfunction [Prechtl, 1997; Hadders-Algra, 1999].    
 Recent advancements in the field of micro electro-mechanical systems (MEMS) give scientists more 
opportunities to make physical measurements without intruding on the system being measured.  For example, 
acceleration can now be measured using a small chip manufactured by Analog Devices that measures 5 mm x 5 
mm x 2 mm.  Using such a device, measurements of acceleration, which is directly related to force, can be made 
from the limbs of infants.  Due to the spontaneity of GMs, these small devices can be placed within wristwatch-
type housings and eliminate complicated and intrusive equipment used in present quantitative measurement 
studies of infant movement.  It is believed that use of such measurement tools will allow physicians to get data 
from an infant’s GMs that can later be used in the diagnosis of neurological dysfunction.  During this study, 
acceleration data from GMs will be recorded only to provide researchers data synched with video footage for 
research on signal processing techniques to investigate coordination between limbs. 
 It is hoped that in completing this feasibility study, the validity of using new techniques to record and 
analyze the physical evidence of possible neurological dysfunctions can be shown.  In addition, the study hopes 
to improve the cost, time, accuracy, and efficiency of studying GMs in infants, so that physicians can expend 
more energy working with those individuals who suffer from such disorders.   
 An extension of this work beyond the feasibility study would include full-scale clinical trials on infants 
using the current proposed method.  During this future research, clinical comparative testing would be done to 
evaluate various signal processing and data acquisition methods to ensure uniformity of diagnosis with present 
methods.   
 
References: 
Hadders-Algra M, Groothuis AMC. Quality of general movements in infancy related to neurological dysfunction, ADHD, and aggressive behaviour. 
Developmental Medicine and Child Neurology 1999;41:381-391. 
Prechtl HFR. State of the art of a new functional assessment of the young nervous system. An early predictor of cerebral palsy. Early Human 
Development 1997;50:1-11. 
 
2. Briefly describe the study design, methods and procedures. Include the nature of the study – observational 

vs. experimental – and differentiate between cohort, case-control, cross-sectional and randomized clinical 
trials. 

 Participants.  This feasibility study will involve 10 infants that have a postmenstrual age less than 58 
weeks.  The infants will be recruited from a group of infants pre-arranged by Dr. Felix that meet the age 
requirements of this study. 
 Apparatus.  Infants will be placed on a padded table in a supine position.  To increase spontaneity and 
decrease external stimuli, distractions will be placed outside of the infant’s field of view.  The experimenter will 
be at the head of the table with a laptop computer for data acquisition.  Other experimenters and parents can 
also be located at the head of the table, but out of the infant’s sight.  Wristwatch-type devices, measuring 1.5 
inches in diameter will be attached with a new padded Velcro strap and placed on the wrists and ankles of the 
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infants.  Each device weighs 25 grams, or about 2/3 of an ounce.  Each device contains a small circuit with an 
ADXL250 two-dimensional accelerometer, a few small capacitors, a resistor, and two coin-shaped 3V batteries.  
The devices are each connected to a central data acquisition system wirelessly.  A digital video camera will 
record parts of the session where infants GMs are very active.   
 Procedure.  After the infant has complete the primary testing of Dr. Felix and the infant is believed to be 
in an alert and calm state, the infant will be placed in a supine position on the padded table and allowed to relax.  
The parent may stay with the infant as the acceleration devices are prepared and placed on the infant. 
 The experimenter will then place the four acceleration measurement devices on the wrists and ankles of 
the infant. The devices placed on the wrists will be oriented on the top of the wrist, where a watch is normally 
worn.  The devices on the ankle will be placed on the outside of the ankle, above the anklebone.  All Velcro 
straps will be unused material and will be fastened only tight enough to ensure no vibration of the device during 
motion.  No “hook” side of the Velcro will come in contact with the infant’s skin.   
 The experimenter and all other persons present for testing will sit at the head of the table and limit any 
other possible distractions from the room; including excessive light, noise, etc.  Once the infant is lying calmly, 
without distractions, the data acquisition system will be triggered to begin recording.  Initial estimates are that 
five minutes of data will be stored from each infant.  During the recording phase, the conditions promoting 
spontaneity will be maintained.  Additionally, a digital video recorder will be used to record some of the motion 
patterns of the infant for latter comparison with acceleration signals and validation of coordinated movements 
seen in recorded signals. 
 
3. Please summarize the possible risks to subjects and how they have been minimized in the study design 

(include risks other than just treatment risks, eg. financial, privacy, psychological). 
 There are minimal risks associated with this study.  The medical device is a FCC approved radio 
frequency (RF) transmitter and receiver. The device would be considered a FDA Class II experimental device 
that is similar in safety and function to the commonly found wireless heart rate monitors and pedometers 
[Nike.com]. All of these devices operate on low power and transmit harmless wireless signals. 
 The medical device is enclosed in a soft housing so that there is no risk of electrical shock, abrasion, or 
any injurious contact from the device.  The Velcro will be attached to the infant’s wrist in such a way that the 
“hook” side of the Velcro doesn’t come into contact with the infant’s skin. The infant will supervised by the Dr. 
Felix, his assistants, and the infant’s parents if they wish to be in the testing room to assure the overall 
wellbeing of the infant. 
References: 
 Nike, “Triax CV-10. Speed, Distance, & Heart Rate System Webpage,” 
http://www.nike.com/nikerunning/usa/home.jhtml?ref=http://www.nike.com#equipment 
 
4. Describe the process of how informed consent is obtained from study subject.  Please include how subjects 

will be introduced to their possible participation in the study and the study staff that will participate in the 
informed consent discussions. 

 The study will be conducted at Dr. Felix’s Pediatric Neurodevelopmental Clinic located in Roanoke, 
Virginia.  Upon arrival, the parent(s) will be asked by Dr. Felix (PI) or Travis Dillon (RA & Coordinator) to 
sign one informed consent form and then will be provided with a copy of the signed form. This is also a time 
period for the parents to ask any questions that they may have and to ensure that the infant is in a quiet, awake 
state. Since the study is considered non-significant risk with no long term implications, the study will take place 
during the same visit.   
 Each participant in this study will receive a randomly assigned number.  All of the data gathered will be 
associated with that number and will have no connection with the participant’s or parent’s names.  Informed 
consent forms will be kept separate from the infant data files.  This session number will appear on the videotape 
of the infant and the associated electronic motion data file. Once the videotapes and the infant data files are no 
longer needed to assure the accuracy of information in the study, they will be destroyed.  
 The information gathered from this study will not be made part of the infant’s medical record. Any 
conclusions derived from an infant’s participation will not be disclosed. The results of this study may be 



� GC�

presented at scientific meetings, and/or published in a scientific journal.�Upon the parent’s request, they will be 
sent a summary of this work when the project is completed. 
 
5. Is there a Data Safety Monitoring Board and if not how will the data be monitored to ensure the safety of 

subjects? 
 There is not a Data Safety Monitoring Board, however, preliminary research using “wired” 
accelerometers (versus the proposed wireless research presented here) has been approved by the Human 
Subjects Committee of the Department of Psychology and the Institutional Review Board at Virginia Tech. To 
ensure the safety of the subjects, the infant will not be taken out of the care of Dr. Felix’s clinic. The infant will 
supervised by the Dr. Felix, his assistants, and the infant’s parents to assure the wellbeing of the infant. �
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Principal Investigator Compliance Checklist 

 
Principal Investigator___Steve Felix, M.D.____________________(Phone)_�(540) 224-4520  ________                            
Research Coordinator __Travis Dillon________________________(Phone)_(540) 818-4192_________ 
 
Sponsor:   Carilion Health System & Virginia Tech_(No Financial Support)_________________________ 
 
Study Title: __ Using Wireless Accelerometers to Quantify Infant General Movements________________ 
  
____________________________________________________________________________________ 
 
To ensure compliance with Carilion Health System policies and procedures and federal regulations, the Carilion 
Medical Center IRB must document critical aspects of the research process within facilities owned and/or operated by 
Carilion.  This form must be completed by the Principal Investigator (PI) and verified by the IRB prior to study 
initiation. If you do not plan to use facilities, services or departments owned and/or operated by Carilion, please 
answer the questions Not Applicable (N/A).  In order for Carilion Medical Center Institutional Review Board to 
review and approve your study, arrangements with appropriate institutional departments or officials must be 
completed. This checklist must be completed and sent to the IRB Coordinator before the study is reviewed by 
the IRB. 
               
Will there be any drugs, devices, labs, diagnostic testing, or other interventions 
required during the conduct of this study which are not part of standard treatment 
for the study subject and that should be billed to a research account? 

 

If yes, have you set up a research account? 

      �   YES    �  NO    �   N/A 
 
 
 
 
      �   YES    �  NO     

In conducting the research, will a nurse or other individual employed or contracted 
by the PI be on-site at a facility owned and/or operated by Carilion obtaining 
patient information, reviewing charts, administering medication, or performing 
other duties involving a patient or medical records? 

 

If yes, has the individual been certified as a physician agent? 

      �   YES    �  NO    �   N/A 
 
 
 
 
      
      �   YES    �  NO     

Does this research involve the use of a device or procedure within a Carilion 
facility? 
 
If yes, have the PI or sub-investigators obtained appropriate credentialing to 
perform this procedure? 

      �   YES    �  NO    �   N/A 
 
 
     �   YES      �  NO     

Will the research involve the services of Carilion Consolidated Laboratory for: 
laboratory testing; packaging, mailing or processing of specimens; point of care 
testing; or use of tissue or blood slides of any kind? 
 
If yes, have you contacted the Carilion Consolidated Laboratory Coordinator for 
Clinical Research to provide information about the study protocol? 
 

     �   YES      �  NO    �   N/A 
 
 
 
     �   YES      �  NO 



� ;;�

Will the research involve the use of drugs that will be given to study subjects who 
are hospital inpatients? 
 
If yes, have you contacted the hospital clinical pharmacy coordinator to provide information about 
the study protocol? 

�   YES      �  NO      �  N/A 
 
 
�   YES      �  NO       

Will the research involve the use or disclosure of identifiable health 
information of any CMC patient(s) in order to identify and/or recruit potential 
research subjects?   
 
If yes, are you in compliance with the CMC Policy “Research: Identifying otential 
Research Subjects”?  

�   YES      �  NO      �  N/A 
 
 
  
 �   YES      �  NO 

Below are various Carilion service areas. For any service area that will be used in a 
research protocol involving a research subject while he or she is an inpatient in a 
Carilion facility or an outpatient using a Carilion owned and /or operated service, 
please print the name of the VP, Director or Manager who was provided written 
information about and approved the research.  

�  N/A 
(Please check if no service 
areas will be used in research) 

 

Nursing    ______________________                                 

______________________________ 

Cardiology  _____________________  

______________________________ 

Pediatrics ______________________ 

______________________________ 

Endoscopy  ____________________ 

______________________________ 

Women’s  Health ________________ 

______________________________ 

Other (Describe)  _______________ 

______________________________ 

 

 

Neonatology  ______________________ 

 ________________________________ 

Nuclear Medicine ___________________ 

_________________________________ 

Radiation Oncology  ______________ 

_________________________________ 

Vascular Lab ______________________ 

_________________________________ 

Physical/Occupational/  

Speech Therapy   (Circle One) 

________________________________             

 

 

Surgery _______________ 

______________________ 

Imaging _________________ 

________________________ 

Respiratory _______________ 

______________________ 

Cath Lab ________________ 

______________________ 

HIM  __________________ 

______________________ 

Emergency Dept.  ________ 

 

If the staffs of these service areas will be involved with or affected by the conduct 
of the research, will they be or have they been educated or informed about the 
conduct of the study?  

  
 
       �   YES    �  NO    �   N/A 

 
I certify that all statements on this compliance checklist are true and correct to the best of my knowledge.   
 
___________________________________________________  ____________________ 
Signature Principal Investigator        Date 
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I,                 Travis E Dillon                             (the ”Researcher”) understand that: 
 
� Information gained during my research at Carilion Medical Center (“CMC”) is confidential.  

Specifically, information about CMC, its patients, employees, physicians, and customers 
shall be kept confidential and not discussed in or out of CMC except where it directly relates 
to legitimate clinical purposes. 

 
� Clients and patients of Carilion Medical Center have specific rights to privacy.  Written 

consent of the client/patient or his/her legal representative is required for release of 
information. 

 
� Any unauthorized access to CMC patient, employee, physician or customer information 

through medical records, documents, computerized data bases or otherwise is strictly 
prohibited and will be considered a serious breach of confidentiality which may result in 
immediate termination of research and/or other action.  Such breach of confidentiality 
extends to having, communicating, or distributing such information electronically, in hard 
copy, or in any other form except for legitimate clinical reasons. 

 
� Upon the termination, suspension or completion of research that has been approved by the 

Institutional Review Board, the Researcher shall not take with him or her, any drawing or 
other document, whether an original or a reproduction, or any tangible evidence of 
confidential information or data belonging to or under the control of CMC, without first 
obtaining the written consent of the Chairperson of the IRB. 

 
 
I have read and understand the above information and agree not to view, obtain or release any 
information except as required by my research and in accordance with the policies of the IRB 
and federal regulations.  I understand that to do so will be considered a serious breach of 
confidentiality, and may result in termination of my research or other actions. 
 
 
__________________ _________________________________________ 
              Date      Signature 
 
 
__________________ _________________________________________ 
              Date      Witness 
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RESEARCH FINANCIAL DISCLOSURE QUESTIONNAIRE 
 

Name:    ___Travis E Dillon_____________    Study Title:  _Using Wireless Accelerometers to Quantify Infant General Movements_�
 
Role in Study: Secondary Investigator & Coordinator_   Study Sponsor:  Carilion Health System & Virginia Tech_(No Financial Support)               
 
For the above study, do you, or your spouse, or dependent children or any foundation or entity controlled by you or your spouse: 
Receive consulting fees, honoraria, gifts or other payments or “in kind” compensation from a financially  
interestedcompany for consulting, lecturing, travel, service on an advisory board or for any other purpose 
not directly related to the costs of conducting research that in the aggregate have in the prior year exceeded 
$10,000 or are expected to exceed that amount in the next twelve months?                         _____ Yes   __X__No 
 
Have equity interests, including stock options, of any amount in a non-publicly-traded financially interested 
company  (or entitlement to the same)?           _____ Yes   __X__No 
 
Have equity interests (or entitlement to the same) in a publicly-traded financially interested company 
that exceed $10,000 in value and represent more than a 5% ownership interest in any single entity?  _____ Yes   __X__No 
 
Receive royalty income or the right to receive future royalties under a patent license or copyright, where  
the research is directly related to the patented, licensed or copyrighted technology or work?    _____ Yes   __X__No 
 
Receive any non-royalty payments or entitlements to payments in connection with the research that are  
not directly related to the reasonable costs of the research, including any bonus or milestone payments 
in excess of reasonable costs incurred?           _____ Yes   __X__No 
 
Serve as an officer, director or in any other fiduciary role for a financially interested company, whether 
or not remuneration is received for such service?          _____ Yes   __X__No 
 
I hereby certify that I have read a copy of the Policy  “Financial Conflict of Interest in Human Subjects Research” and will abide by the 
provisions set forth in that policy. I also hereby certify that the information disclosed in this Financial Disclosure Questionnaire is true 
and correct and that I will update this statement if at any time the information provided in it should change pursuant to the 
policy. I understand that I am required to complete a Financial Disclosure Questionnaire for each research project in which I am 
involved. 
__________     __________________________________________ 
Date         Signature 
Please return to:  Lynne Lewis, Medical Ethics, CRMH, PO Box 13367, Roanoke, VA  24033 within 10 business days.
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