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•врожденного, приобретенного,
травматического генеза,

•варианты нормы пограничные
состояния

ортезное и обувное обеспечение



Функциональная несостоятельность стоп

v Приводит к нарушению параметров
походки

vДеформация структур стопы

Анатомо-функциональные отклонения стоп
- негативные последствия для здоровья



Искажение сенсорной информации

Анатомо-функциональные отклонения стоп
- негативные последствия для здоровья

По данным Департамента Статистики Организации Объединённых Наций ООН более
80% населения Земли имеют анатомо-функциональные отклонения стоп и нижних
конечностей



выделяют три основных типа стопы

Функции
стопы:

• Рессорная
• Толчковая
• Балансировочная
• Рефлексогенная



• Для стопы характерно сложное
изменение проекция центра
давления в результате ходьбы
и бега

Стопа человека является одним из наиболее важных элементов опорно-двигательного
аппарата и имеет сложную структуру.
В ходе онтогенетического развития стопа приспособилась к воздействию больших
статических и динамических нагрузок
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Перекат стопы в норме и при гиперпронации

Касание
пятки

Полный
контакт

Отрыв
пятки

Отрыв
пальцев

Главная функциональная особенность нормальной стопы –
способность изменять свою жесткость в цикле шага.

В начале переката стопа представляет собой сравнительно эластический сегмент с
небольшой жесткостью. Но к 4 фазе периода опоры (отрыв пятки от опорной
поверхности) происходит не только изменение соотношения костей и суставов стопы, но
и ее жесткости, что позволяет ей при отталкивании действовать как рычаг
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Ходьба

Это же относится к бегу и прыжкам, в этом случае функциональная нагрузка на стопу
возрастает в разы











Диагностика состояния стоп и коррекция их функции -
важнейший элемент базисной терапии многих хронических
повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата



Учитываются следующие
характеристики стопы:





Цифровой сканер  3D
для сканирования
стопы

Позволяет при анализе полученных данных при помощи специальных
геометрических построений и программ рассчитывать различные
показатели, индексы, характеризующие основные типы деформаций
стопы



˂А



скелетом
стопы

Степень
тяжести Угол А Угол В Угол С Угол D
Норма 111–135° 0–10° 20–25° 0–6°
I 136–145° 11–20° 26–30° 7–13°
II                146–155° 21–30° 31–35° 14–20°
III               156–165° 31–40° 36–40° 21–27°
IV               166–175° 41–50° 41–45° 28–34°
V                   >176° >51° > 46° > 35°
На основании полученных данных определяется степень деформации стопы и
тактика дальнейшего ведения пациента



Динамические функции стопы - в цикле шага - указанными
методами определены быть не могут



Для оценки как статической, так и динамической
составляющей используется

•бароподометрическая платформа  freeMed Maxi





• Физические методы

• Физиотерапевтические методы

• Подбор ортопедических стелек



ü Статическая недостаточность стоп

ü Недостаточная выносливость
стоянии ходьбе

ü Плоско-вальгусные

ü Распластанность

ü Вальгус пятки

ü Укорочение 1- 2 см



стелька
исправляет соотношение между
разными отделами стопы
и позволяет равномерно
распределить нагрузку
по поверхности стопы

– дискомфорт  и  боль как  в стопе, так и во
всей нижней конечности, а так же
хроническая микротравма стопы,  что
связано с физическими нагрузками



1-изменение
рельефа стельки

2- изменение жесткости
низа обуви.



• серийно
изготавливаемые:
(стандартные)

• индивидуально
изготовляемые:

• бионическая
стельки:

- подбирают для пациента по размерам стопы и
предварительным диагностическим параметрам,
точного соответствия конструкции ортеза
биомеханическим требованиям достичь не удается, их
профиль в большинстве случаев не соответствует
индивидуальному рельефу подошвенной поверхности
стопы

- их конструкция учитывает основные биомеханические
параметры стопы пациента, профиль соответствует
индивидуальному рельефу подошвенной поверхности
стопы, но не учитывает динамические характеристики
стопы, данные о стопе получены за счет изучения лишь
статических характеристик стопы

- их конструкция учитывает оценку как
статической, так и динамической составляющей
функции стопы, создает оптимальные условия
для эффективной коррекции и реабилитации



• – такая стелька разгружает ногу и служит ей хорошей
опорой, способствует исправлению, выравниванию и
корректировке дефектов и деформаций,

• – она снабжена дополнительными приспособлениями и
благодаря этому улучшает возможности и устраняет
трудности ходьбы и бега.



• Статическая недостаточность

• Недостаточная выносливость

• Вальгус переднего отдела стопы

• Плоско-вальгусные
• Варусная установка

эквинусная установка

• Распластанность

• Укорочение 1- 4 см











Стабилометрического анализа



Необходимо помнить, что спорт – это прежде
всего чрезмерные нагрузки на все органы и
системы спортсмена. Наша с вами задача
создать оптимальные условия для
максимального использования всех резервов
организма для достижения желаемого
результата без потерь со стороны здоровья



БАРОПОДОМЕТРИЧЕСКАЯ  ПЛАТФОРМА
freeMed Maxi

Для оценки как статической, так и динамической составляющей используется
компьютерная бароподометрия, позволяющая изучать не только клинически значимые

изменения, но и выявлять функциональные изменения на доклинической стадии

Этапы изготовление бионических стелек



Стабилометрический анализ

После клинического осмотра ортопедом,
проводится стабилометрический анализ
динамической функции стоп



Динамическое
исследование
FreeSTEP

Пациент делает 15-20
шагов в заданной
последовательности



Стабилометрический анализ FreeSTEP

Полученные данные обрабатываются
с помощью специальной
компьютерной программы
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Проводится оценка цикла ходьбы



Сравнение результатов динамического
исследования с «нормой»

С помощью программы сравниваются
полученные результаты с нормой



Цифровой сканер  3D для
сканирования стопы

Проводится 3D-сканирования ступней – для изучения
статической функции стопы – современная плантография



Проводится компьютерное моделирование стельки с учётом полученных
результатов как статической так и динамической составляющей функции стопы



Ортопедом проводится анализ полученных
результатов



Полученные данные направляются
технику-протезисту для
изготовления стелек



Ортопед контролирует
полученный результат,
проводится примерка
стелек.
И если все этапы
выполнены
правильно,
то результат
превзойдет все наши
ожидания



Повышенные требования к
стопе в жизни и спорте
предопределяют повышенные
требования к условиям в
которых происходит их
функционирование




