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АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным Департамента Статистики Организации Объединённых Наций ООН к концу
ХХ века более 80 % населения Земли имеют анатомо-функциональные отклонения стоп и
нижних конечностей с соответствующими негативными последствиями для здоровья:
v Функциональная несостоятельность стоп вызывает многие хронические заболевания

стопы, голеностопного сустава, колена, таза и позвоночного столба;
v Искажение сенсорной информации с механорецепторов стоп приводит к дистонии

позных (постуральных) мышц тела, формированию порочных двигательных стереотипов
и, в последствии, к возникновению болевых синдромов перегрузочного генеза скелетномышечной системы;
v Деформация структур стопы приводит к потертостям, мозолям, натоптышам, язвам;
v Нарушение параметров походки и вследствие этого – увеличение энергорасходов и

снижение комфортности при ходьбе .
Диагностика состояния стоп и коррекция их функции - важнейший элемент базисной
терапии многих хронических повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Известные методы диагностики и коррекции состояния стоп объединяет то, что они
учитывают статические и кинетостатические деформации стопы, сидя/стоя, переступание с
ноги на ногу. В динамике, предстаёт иная картина – если в статике на каждую стопу (при
стоянии на двух ногах) приходится ½ веса человека, то в динамике эта составляющая нарастает
в среднем в 4 раза
Поэтому проблема функциональной диагностики повреждений и заболеваний стоп
является актуальной при выборе методов и способов лечения, а также при оценке их
эффективности.
Основой

базисной

терапии

многих

хронических

повреждений

стоп

является

изготовление супинаторов и стелек, но в существующих патентах стелек нигде не
учитываются динамические компоненты патологии стоп, состояние голеностопного сустава и
углы наклона голени. Структура известных стелек сводится к склеиванию 1-2 слоёв
подкладочных материалов, а при сложных случаях применяется ортопедическая обувь
индивидуального пошива.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ
1. Исследовать состояние опорно-двигательного аппарата по отпечаткам стоп в процессе
динамики (во время ходьбы), в том числе, и для людей с ампутациями одной из нижних
конечностей.
2. Разработать метод для анализа состояния опорно-двигательного аппарата по отпечаткам
стоп в процессе динамики.
3. Выявить корреляции между метрикой и кинематикой структуры опорно- двигательного
аппарата и плоскостного отпечатка стоп.
4. Разработать конструкцию, метод и две технологии изготовления стелек для базисной
терапии деформаций стоп : классическую, с изготовлением негатива и позитива и
авторскую – без изготовления позитивной модели ,

с комплексной многослойной

структурой –бионическую модель функций стопы. Изучить и реализовать возможности
вкладывать их в стандартную обувь для массовых случаев.
МЕТОД И АППАРАТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
Суть

МЕТОДА

сводится к анализу трёхмерной комплексной структуры опорно-

дигательного аппарата при помощи двухмерного (плоскостного) отображения по площади и
соотношению составляющих площадей, цвету при контакте человека с опорной поверхностью в
процессе ходьбы с последующим использованием регистрируемых в динамике двухмерных
результатов контакта стоп с поверхностью для создания трёхмерной конструкции стелек –
бионической модели функций стопы.
АППАРАТУРА стационарного клинического типа, реализующая метод анализа в
основном характеризуется прибором ВИДЕОИХНОГРАФ ДЕОТ-1 ,состоящим из рамы,
длиной более 3-х метров со стеклянной платформой для шагания с поручнем безопасности;
движущейся каретки с кронштейном и тремя видеокамерами; пульта управления, и датчиков
конечного выключения движения каретки и персонального компьютера, регистрирующего и
обрабатывающего информацию.
Вспомогательной аппаратурой являются
- сдвоенный тредбан - эластичная замкнутая лента, огибающая два барабана. Оба барабана
смонтированы на подвижной платформе, осуществляющей поперечный и продольный наклоны.
Верхняя ветвь ленты лежит на виниловой плоскости, по которой скользит лента. К приводу
ведущего барабана ременной парой присоединён ведущий барабан, на который наматывается
лента из кожзаменителя. Над ведомым барабаном располагается пассивный барабан, с которого
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разматывается лента из кожзаменителя. На эту ленту приклеены две тензометрические плёнки,
образующие левую и правую дорожку по которым ступает пациент. Лента из кожзаменителя
движется синхронно с лентой третбана;
- подометрический стул со стеклянной платформой с расположенной под ней системой зеркал;
- мобильный ортопедический кабинет - упрощённый вариант ВИДЕОИХНОГРАФА
НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НОВИЗНА
Впервые в подометрии по плоскостным геометрическим параметрам - площади,
соотношения составляющих площадей и цветовой интенсивности отпечатка, проводится
пространственная ортопедическая диагностика

состояния нижних конечностей и стоп в

процессе ходьбы, выявляющая анатомические и биомеханические патологии, связанные с
состоянием опорно –двигательного аппарата.
РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Для регистрации тензометрических, временных, линейных и угловых параметров ходьбы
усовершенствован существующий метод получения тензометрических отпечатков стоп,
посредством объединения его со сдвоенным тредбаном .
2. Применён метод дистанционного зондирования впервые в подометрии для обследования
и последующим изготовлением стелек без позитивной гипсовой модели.
3. Сформулированы и решены : прямая задача - выявлена

взаимосвязь трёх

биомеханических осей нижней конечности с плоскостным отпечатком стопы, и обратная
задача – по плоскостному отпечатку стопы диагностировать состояние опронодвигательного аппарата.
4. Для массового применения метода вне стационарных клинических условий создан
мобильный ортопедический кабинет и разработана система матриц,

позволяющая

быстро определить патологию.
5. Разработана цифровая методика обработки отпечатков. Она исключает субъективизм
при оценивании состояния стоп, делает доступным объективную диагностику без высоких
требований к специфическим знаниям в области стопы (например, медобследование в
школе).
6. Синтезирована базовая конструкция бионических стелек – модель функций стопы.
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7. Разработаны две технологии изготовления бионических стелек: одна - без использования
позитивов, вторая с позитивом. Для неё разработан метод “лечения на позитиве”,
сводящийся к приведению плоскостных параметров отпечатка в трёхмерные позитивы
8. Открыто и описано новое заболевание стопы – динамическое плоскостопие.
ДОСТОВЕРНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные

результаты

проверены

на

достоверность известным, модифицированным автором, ихнографическим методом отпечатков
на тензометрической бумаге, расположенной на движущемся сдвоенном тредбане. Они
совпадают с результатами, полученными по новому методу.
ПУБЛИКАЦИИ. Основные материалы диссертации опубликованы в 13 местных и
зарубежных сборниках работ научных конференций и конгрессов.
[1] V. Mihnovičs, T. Ogurcova. Kompleksā sistēma cilvēka gaitas pētīšanai.

41. RTU studentu

zinātniskā un tehniskā konference, 2000.g. 9.aprili -12. maijā, Riga, Latvija
[2] Т.Огурцова, Е. Дюкенджиев. Методы и исследовательская аппаратура Лаборатории
Атипичного Протезиования с Центром Обучения Инвалидов – Рижского Технического
Университета, для анализа контакта стопы с опорной поверхностью. International Conference
for Young Scientists on Mechanics and Biomechanics. June 4-6, 2001 Varna, Bulgaria.
[3] T.Ogurcova, J.Djukendžijevs. Pēdas un atbalsta virsmas mijiedarbības eksperimentāla pētīšana.
RTU 42. starptautiskā zinātniskā konference. 2001.g. 11.-13. oktobrī, Rīga, Latvija.
[4] Т.Огурцова, Д.Шишкин. Биомеханические тесты и методы для оценки результатов
протезирования голени. International Conference on Bionics, Biomechanics and Mechanics.
June 3-5, 2002 Varna, Bulgaria.
[5] E.Dukendjiev, T. Ogurtsova. Express method for evaluation of the results of prosthetics and
orthotics. 12th Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics. June
18th-22nd, 2002 in Reykjavík, Iceland.
[6] J.Djukendžijevs, T.Ogurcova. Bionisko zolīšu lietošana apakšējo ekstremitāšu garumu starpība
līdz 4 centimetriem. RTU 43. starptautiskā zinātniskā konference. 2002.g. 10.-14. oktobrī, Rīga,
Latvija.
[7] T.Ogurcova, J. Djukendžijevs. Balsta – kustību aparāta stāvokļa analīze pēc pēdas nospieduma
dinamikā. RTU 44. starptautiskā zinātniskā konference. 2003.g. 9.-11. oktobrī, Rīga, Latvija.
[8] E. Dukendjiev, T. Ogurcova. Examination of Feet During Walking and Synthesis of Bionical
Insoles The 11th World Congress of the International Society for Prosthetics & Orthotics August
1-6, 2004, China, Hong Kong
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[9] Т.Огурцова. Клиническая методика цифровой диагностики патологии стопы по
плоскостным отпечаткам в статике и динамике. International Conference on Bionics
Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, mechatronics and robotics. June 14-15, 2004 Varna,
Bulgaria.
[10] С.Миров, А. Иванов,Т. Огурцова, Е. Дюкенджиев Применение данных дистанционного
зондирования в подометрии. Сентябрь 2004, Белорусия, Минск
[11] T.Ogurcova. Pacienta pēdas nospieduma izmeklēšana dinamikā un statika. Metodes salīdzinājums.
RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference.2004.g. 15. oktobrī, Rīga, Latvija.
[12] Т.Оgurtsova, Е. Dukendjiev. PLANAR GEOMETRY OF FEET IMPRINTSAS THE
REFLECTION OF THE STRUCTUREAND CONDITION OF LOCOMOTIVE SYSTEM
IFMBE Proceedings NBC 2005 “13th Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and
Medical Physics”, Vol. 9, 2005, Umeå, Sweden
[13] Т. Огурцова. Начальный статистический анализ состояния опорного аппарата детей и
школьников Латвии. International Conference

on Bionics Prosthetics, Biomechanics and

Mechanics, mechatronics and robotics. June 5 -6, 2006 Varna, Bulgaria.
ПАТЕНТЫ
1.Latvijas patents LV 13098 B.
Paņēmiens un iekārta protezēšanas un ortozēšanas rezultātu ekspresnovērtēšanai pēc pēdas
nospieduma dinamikā.
J.Djukendžijevs, T.Ogurcova.
2. Latvijas patents LV 13325 B.
Metode pēdu izmeklēšanai staigāšanas laikā un bioniskās zolītes
J.Djukendžijevs, T.Ogurcova.
ЛИТЕРАТУРА. Использовано 63 литературные источникои
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ
Основные результаты работы были представлены на
v семинарах Института Механики РТУ
v семинарах Латвийской ассоциации биоников и протезистов –ортезистов.
v конференциях РТУ с международным участием
v европейских конференциях
v мировых конгрессах
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ПРИЗНАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
ПРИЗНАНИЕ
v Метод и аппаратура признаны лучшими работами в данной области и награждены

грамотой Латвийской Академии Наук, разработка поддержана грантом 2002- 2004 гг.
v Тема диссертации поддержана ESF грантом 2004- 2005 гг.
v По теме диссертации получены 2 патента ЛР РТУ от патентного управления Латвии

(Latvijas Republikas Patentu valde)
v Государственная Агентура Медицинской статистики и технологий Латвии согласно

правилам

КМ

о

порядке

регистрации,

оценке

соответствия,

распостранения,

эксплуатации и техническому надзору медицинских приборов (Medicīnisko ierīču
reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības
kārtība):
- признала авторский метод, как медицинский метод и разрешила использовать в
клинической практике, что подтвердила выдачей сертификата
- признала бионические стельки

как медицинский товар и разрешила их

изготовление выдачей сертификата
th

v На Мировом конгрессе протезистов и ортезистов The 11

International Society for Prosthetics & Orthotics

World Congress of the

Hong Kong 05.08.2004 бионические

стельки и метод получили признание за оригинальность и клиническое внедрение
и награду конгресса “Хрустальный Глобус”
ВНЕДРЕНИЕ
v Метод и аппаратура внедрена в Лаборатории Атипичного протезирования, где

организовано обследование пациентов и изготовление бионических стелек с 2004 г
v Метод обследования внедрён посредством Департамента благосостояния Рижской

Думы в клинику детских домов города Риги с2004 г.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнениа на базе Лаборатории Атипичного протезирования (SIA „Atipiskās
Protezēšanas Laboratorija”). Содержит введение, 6 глав, заключение. Всего 87 страниц, 48
рисунков, 28 таблиц, ….приложений.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛИТЕРАТУРНО- ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР
В первой главе обоснована

актуальность выбора данной темы для исследований.

Рассматриваются и анализируются известные методы

и приборы обследования и

коррекции патологий стоп и опорно- двигательного аппарата. Формулируются цели и
задачи диссертации. Анализируется функциональная анатомия и биомеханика стопы,
фазы походки – контакт стопы с поверхностью. Раскрываются возможности для
улучшения существующих методов. Ставятся задачи диссертации, формулируются
технологические проблемы для их решения. Раздел написан по материалам [3] - [11], [13],
[15], [23], [25], [26], [28], [29], [33], [36], [37], [39], [41], [46], [54], [56] - [63], [63] и др.
Начало исследованиям опорно-двигательного аппарата положено в первой половине XIX
века. Исторически первой является методика прямых измерений длины шага братьями Вебер.
Старейшим из способов, используемых для изучения параметров ходьбы, является ихнография
– оставление отпечатков стоп на поверхности при стоянии или шаге. Принцип ихнографии, с
использованием современных носителей информации, применяется и по сей день. Однако это
чисто планотопографические характеристики. В 1873 г. Морей изобрёл пневматическую
систему опорной динамографии. Далее были вариации на тему – гидравлическая (Скорецкий
1966), механическая (Якобсон 1958 г), электротензометрическая (Рощин 1953) подография,
электроихногаф ЭКИГ-2 Янсона 1973 г. Современные методы обследования стоп, основанные
на цифровых компьютерных технологиях, учитывают статические и кинетостатические
(сидя/стоя, переступание с ноги на ногу) деформации стопы. Однако, в динамике, предстаёт
иная картина. В статике на каждую стопу (при стоянии на двух ногах) приходится ½ веса
человека. В динамике эта составляющая возрастает в среднем в 4 раза.
Констатировано, что существующие методы обследования не раскрывают проблему
полностью, а среди наилучших методов коррекции патологии стоп считаются хирургиеские.
Кроме способов обследования были проанализированы множество изобретений
,относящихся к медицинской технике, и в частности, ортопедии, для коррекции деформаций
стоп. Решение ортопедических проблем стопы традиционно отдают обуви. Несомненно стелька
и обувь как единое целое предпочтителнее, чем просто стандартная стелька, вложенная в
ботинок. Поэтому во

множестве патентов ортопедическая стелька является неотемлемой

частью обуви. В большинстве случаев предлагается изготовление вкладных элементов под
определенный участок стопы. По многочисленным отзывам пациентов, это не эффективно.
Характерны предложения использовать различные самоформующие материалы под стопой, но
тогда эти устройства можно отнести к разряду комфортных, не оказывающих никакую
ортопедическую коррекцию, просто удобных стелек.

Более оптимистичными являются
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изобретения с изготовлением индивидуальной позитивной модели и формованием разогретых
стелечных материалов под вакуумом для получения стельки. К сожалению, выявлено на
собственном опыте,что пористые и амортизирующие ортопедические материалы, являющиеся
главным элементом стелек, под воздействием температуры и вакуума теряют свои
демпфирующие свойства, а индивидуальность позитивной модели стопы унифицируется
устройством для обрезки стельки.
В них нигде не учитываются динамические компоненты патологии стоп, а также
состояние голеностопного сустава и углы наклона голени, не моделируют функции стопы, а
лишь поддерживают свод и создают ощущение комфорта. Их корригирующие свойства,
особенно у серийных, крайне низки.
Проанализировав существующие на современном рынке виды стелек, можно
классифицировать их следующим образом :
- серийно изготавливаемые: лечебные (профилактичные), спортивные, профессиональные
-

индивидуально изготовляемые ( лечебные )

Деформации, поддающиеся коррекции ортопедическими стельками
•

Статическая недостаточность стоп, как без выраженных анатомических изменений, так и
при умеренно выраженных нефиксированных и фиксированных деформациях.

•

Недостаточная выносливость мышечно-связочного аппарата стопы при длительном
стоянии и длительной ходьбе.

•

Вальгус среднего отдела стопы.

•

Плоско-вальгусные стопы (плоскостопие).

•

Распластанность переднего отдела.

•

При вальгусе пятки.

•

Укорочение одной конечности 1- 2 см (обычно сопровождается сколиозами,
перекрутами таза и позвоночника)
Стопа имеет сложный костно-суставной и связочный аппарат, котрый выполняет

следующие функции :
- рессорная - способность к упругому распластыванию под действием нагрузки;
- балансировочная - участие в регуляции позной активности при стоянии и ходьбе;
- толчковая - сообщение ускорения общему центру масс тела при локомоторном акте.
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Рис.1.1. Схема баланса стопы [54]
Строение стопы можно сравнить с аркой, опирающейся на три точки – на пяточную
кость, на головки первой и пятой плюсневых костей и стягиваемой подошвенной фасцией и
мышцами подошвы Рис.1.1. Эта эластичная арка служит балансиром и амортизатоом для всей
конечности.
Любое отклонение места приложения силы Р от нормы приводит к значительному
перераспределению нагрузки в опорных точках А, Б и В. Поэтому, большое значение имеет
симметричное распределение нагрузки под стопой. Нарушение этих сбалансированных
взаимоотношений влечёт за собой асимметричное нагружение голени и
приводит к перегрузке того или иного отдела стопы.
Правильно и хорошо сбалансированная система пяточной части
стопы и голеностопного сустава служит амортизатором опорных реакций и
обеспечивает симметричное нагружение костей голени с дистального конца.
По механическим свойствам эту систему можно сравнить со стальной
пружиной. Американские учёные Хирш и Уайт определили коэффициенты
жёсткости голеностопного сустава и заднего отдела стопы. Если этот
участок заменить соответствующей по жёсткости стальной пружиной из 7
витков, диаметром 60мм (Рис.1.2), то проволока должна была бы иметь в
среднем диаметр 15,8мм. Такой мощный амортизатор можно вставлять в

Рис.1.2 Пяточный
амортизатор [54]

легковой автомобиль.
Ассиметричное нагружение понижает несущую способность пружины и приводит к
тому, что её сопротивляемость используется не эффективно.
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В обычных условиях, в течение дня стопы претерпевают 3000 ÷ 4000 циклов
нагружения. Опорная площадь подошвенной поверхности взрослого
человека, вычисленная по плантограмме, в среднем составляет 130см2.
При

симметричном

стоянии

удельное

нагружение

выражается

величинами порядка 0,25кг/см2.
Так как форма отпечатка стопы зависит от быстроты движений,

А

следует сделать вывод, что и кости стопы, которые формируют
отпечаток стопы, по форме и структуре при различной скорости
движений человека различаются. По этому признаку все кости,

В

принимающие участие в формировании стопы, можно разделить на две
группы:
* кости, которые обеспечивают опору тела;
* кости, которые обеспечивают передвижение тела.
Рис.1.3 полный
отпечаток стопы и
входят пяточная и кубовидная кость, IV – V положение костей
кость и фаланга IV – V пальца. Эта группа костей стопы при нём [10]

Первая группа костей А (Рис.1.3) расположена с наружной стороны
стопы. Туда
метатарзальная

формирует опорную систему стопы (ОСС), отпечаток которой остается на земле (мокром
песке), во время, когда человек стоит или медленно идет.
Вторая группа костей В (Рис.1.3.) расположена с внутренней стороны стопы. Туда
входят ладьевидная кость, и все три клиновидные кости, I – II – III метатарзальная кость и
фаланга I – II – III пальца. Эта группа костей составляет двигательную систему стопы (ДСС),
которая формирует отпечаток стопы с дистальной частью I – II – III метатарзальной кости и
фалангой I – II – III пальца. Входящие в ДСС ладьевидная и клиновидные кости в
формировании отпечатка стопы не участвуют. Упомянутые кости расположены над опорной
плоскостью стопы.
Полноценный отпечаток стопы возможно получить только во время движения тела – при
ходьбе или медленном беге.
Таким образом,

отпечаток стопы, полученный в динамике, его симметрия, цвет и

размеры могут сказать нам о состоянии всей нижней конечности.
В зависимости от вертикального наклона осей во фронтальной плоскости обеих нижних
конечностей, в варусном ''О'', вальгусном ''Х'' или нормальном ''||'' стоянии

изменяются

отпечатки стоп на плоскости (Рис.1.4).
Аналогично высвечивается зависимость наклона биомеханической оси в разных случаях
патологии , например, при укорочении нижних конечностей, больше чем на 1 см, (Рис.1.4.)
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вызывает повреждение позвоночника – СТАТИЧЕСКИЙ СКОЛИОЗ. Проверку проводят по
симметрии ромба Михаэлиса.

Рис.1.4. Типы пространственного взаиморасположения конечностей
Уже относительно небольшие изменения позиции стопы в субталарном суставе (5°
пронация/супинация) стопы приводят к изменениям регионального тонуса постуральной
мускулатуры туловища, сказываются на ориентации отделов позвоночного столба, линейных и
угловых параметрах тела. Эти изменения особенно заметны в пояснично-грудной области
Стопа – начальное звено кинетической цепи, и нарушения биомеханики стопы передаются на
все вышележащие опорные структуры тела.
Таким образом, очевидна зависимость между метрикой и кинематикой структуры опорнодвигательного аппарата и плоскостного отпечатка стоп.
Поэтому в данной работе было необходимо проанализировать состояние опорнодвигательного аппарата по отпечаткам стоп в процессе динамики, (во время ходьбы), в том
числе и для людей с ампутациями одной из нижних конечностей; разработать метод для
анализа состояния опорно-двигательного аппарата по отпечаткам стоп в процессе динамики;
выявить корреляции между метрикой и кинематикой структуры опорно- двигательного
аппарата и плоскостного отпечатка стоп; а также, разработать конструкцию, метод и две
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технологии (классическую, с изготовлением негатива и позитива и авторскую – без
изготовления позитивной модели ) стелек для базисной терапии деформаций стоп с
комплексной многослойной структурой –бионическую модель функций стопы, изучить и
реализовать возможности вкладывать их в стандартную обувь для массовых случаев.
ГЛАВА ВТОРАЯ. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИИ
СТОПЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ПРОЦЕССЕ
ХОДЬБЫ ПО ПЛОСКОСТИ
В этой главе выявляются корреляции между метрикой (межосевые и другие
расстояния) и кинематикой (углы и пространственное взаиморасположение) структуры
опорно-двигательного аппарата и плоскостного отпечатка стоп. Делаются бионические
выводы для построения стелек и анализа состояния опорно-двигательного аппарата.
В настоящее время существует несколько методов диагностики плоскостопия, из
которых наиболее удобным в общей практике является плантография. Данный метод
заключается в анализе отпечатка стопы при нагрузке по плантограмме. Плантограмма (лат.
planta подошва, ступня + греч. gramma запись) - контур вертикальной проекции стопы,
совмещенный с отпечатком ее подошвенной поверхности.
Авторский геометрически- расчётный метод плантограммы
Плантограмма делит стопу на четыре части: задний отдел, представленный на
плантограмме пяточным эллипсоидом, центр которого находится в одной из точек опоры–
пяточном бугре; средний отдел в котором находятся основные сводообразующие элементы
стопы эластично сочленённые по линиям Шопара, Егера и Лисфранка; передний отдел, в
котором находятся две оставшиеся основные точи опоры стопы и отдел пальцев. На
плантограмме также отображены так называемые силовые лучи (лучи Дюкенджиева), по
которым при ходьбе направляется силовая нагрузка на каждый палец стопы. Характерными на
плантограмме являются так же углы при первом и пятом пальцах стопы и угол при пяточном
отделе.
Плантограмма автора представляет собой своеобразную систему координат, поместив в
которую отпечаток стопы, можно понять как близко или далеко мы находимся от нормы.
Построение системы координат
т. А.

наиболее выступающая кнутри габаритная точка стопы
Соответствует головке 1ой плюсневой кости
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т. А1

наиболее выступающая кнутри точка отпечатка стопы

т. В

наиболее выступающая кнаружи габаритная точка
Соответствует головке 5ой плюсневой кости

т. В1

наиболее выступающая кнаружи точка отпечатка стопы

т. Z

середина линии АВ. Располагается между второй и третей метатарзальных костей.

АВ

Линия, соединяющая т.А и т.В – линия поперечного свода стопы

т. С′

наиболее латерально (кнаружи) выступающая габаритная точка пятки стопы (внешня
сторона пятки)

т. С

наиболее медиально (кнутри) выступающая габаритная точка пятки стопы (внутреняя
сторона пятки)

СС′ Линия, соединяющая габаритные точки пятки стопы.
ВС

Линия, соединяющая т.В и т.С – граничная касательная к отпечатку стопы,
определяющая его латеральный габарит (латеральная база)

АС

Линия, соединяющая т.А и т.С граничная касательная к отпечатку стопы, определяющая
его медиальный габарит (медиальная база)

т. D

крайняя задняя габаритная точка пятки стопы

ЕЕ′

габаритная касательная к т.D, определяющая задний габарит стопы

т. Е′

точка пересечения линии АС′ с габаритной касательной ЕЕ′

т. Е

точка пересечения линии BC с габаритной касательной ЕЕ′

т. Р1:5 - точки вершин пальцев 1го по 5й стопы
т. Р1 - первая передняя габаритная точка стопы, соответствующая вершине 1го пальца стопы
т. Р2 - вторая передняя габаритная точка стопы, соответствующая вершине 2го пальца стопы
QQ′

габаритная касательная к т. Р1 и т.Р2, определяющая передний габарит стопы

т. Q

точка пересечения габаритной касательной QQ′ с габаритной касательной ВС

т. Q′

точка пересечения габаритной касательной QQ′ с габаритной касательной АС′

т. Р*1:5 крайняя передняя точка отпечатка стопы с 1го по 5й палец
⊥ Q1P1/ Q′ 1P1 из т. Q1/Q′, лежащей на линии АС′, восстановлен перпендикуляр к т. Р1 1го пальца
⊥ Q2P2 / Q′2P2 из т. Q2/Q′2, восстановлен перпендикуляр к т. Р2 2го пальца
⊥ Q3P3 / Q′3P3 из т. Q3/Q′3, восстановлен перпендикуляр к т. Р3 3го пальца
⊥ Q4P4 / Q′4P4 из т. Q4/Q′4, восстановлен перпендикуляр к т. Р4 4го пальца
⊥ Q5P5 / Q′5P4 из т. Q5/Q′5, восстановлен перпендикуляр к т. Р5 5го пальца
(последние два перпендикуляра, в норме, совпадают геометрически)
СС′

линия, соединяющая т.С и т.С′
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Рис.2.1.Плантограмма, отслеживающая костно- суставной аппарат стопы
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UU*

аппроксимирующая линия Шопара, отображённая на плантограмме в виде ⊥ к
латеральной базе

SU

из т. L (конец линии Шопара) восстаанвливается перпендикуляр к линии ВС

т. U

точка пересечения перпендикуляра ⊥ UU* с латеральной базой – касательной ВС

т. U* точка пересечения перпендикуляра ⊥ UU* с медиальной базой – касательной АС
⊥ СО – перпендикуляр, восстановленный из т. С, лежащей на латеральной базе ВС, стопы
⊥ С′О - перпендикуляр восстановленный из т. С′, лежащей на линии медиальной базе АС′стопы
т. О

точка пересечения ⊥ОС и ⊥ОС′ (в норме совпадает с проекцией пяточного бугра
пяточной кости – одна из точек опоры стопы)

В норме треугольник СОС′ - равнобедренный
т. D′

крайняя задняя точка отпечатка пятки стопы

∅ D = DS - большой диаметр эллипса, вписанного в контур пяточного отпечатка (от конца
габарита пятки до линии Шопара) заключает в себя всю пяточную кость с центром в
пяточном бугре – в точке опоры стопы
С* - точка пересечения перпендикуляра СО с проекцией контура стопы
∅ d = CС* – малый диаметр эллипса
ОР1÷ОР5 силовые лучи направления нагрузки с 1го по 5й палец (лучи Дюкенджиева)
ZО - условная ось стопы, линия, соединяющая т. Z (середина АB) и т. О′ (середина СС′). В
норме проходит между вторым и третьим пальцами стопы. Отсекает латеральную часть
продольного свода стопы, в зоне которого должен быть отпечаток среднего отдела
стопы.
Р1D = L линия, определяющая длину стопы. Соединяет габаритные точки стопы – большого
пальца и пятки.
О1-О5 центр эллипсов контактных пятен с 1го по 5й палец
∅ D1-D5 большой диаметр эллипсов отпечатков с 1го по 5й палец. Диаметры располагаются на
силовых лучах.
∅ d1 малый диаметр эллипсов отпечатков с 1го по 5й палец. Перпендикулярны силовым лучам.
VV* аппроксимированная Линия Лисфранка, проходящая по проксимальным концам головок
метатарзальных костей. Представлена в виде перпендикуляра к латеральной базе (ВС)
стопы.
т. V* точка пересечения ⊥ VV* с линией АС′
т. V1

точка пересечения линии ⊥VV* с линией А1С2 с контурной линией

отпечатка стопы с латеральной стороны
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т. V2 точка пересечения линии ⊥VV* с лучём ОР3, а также и С, с контурной линией отпечатка
стопы с медиальной стороны
т. V3 точка пересечения линии ZO с линией VV* . Делит среднюю часть стопы пополам.
т. V4 точка пересечения линии B1C1 с линией VV*
т.

С1 точка пересечения линии СС* с контурной линией отпечатка стопы с латеральной
стороны; самая выступающая кнаружи точка отпечатка заднего отдела стопы

т. С2 точка пересечения линии СС* с контурной линией отпечатка стопы с медиальной
стороны; самая выступающая кнутри точка отпечатка заднего отдела стопы
т. В1 точка пересечения линии АВ с контурной линий опечатка с внешней стороны стопы;
Соответствует дистальной головке 5ой плюсневой кости
т. А1 точка пересечения линии АВ с контурной линий опечатка с внутрнней стороны стопы;
соответствует дистальной головке 1ой плюсневой кости
т. G точка пересечения линии OZ с контурной линией стопы между основаниями 2-го и 3-го
пальца;
В1С1 линия, соединяющая самые выпуклые точки отпечатка задней (С1) и передней (В1) части
стопы;
А1С2

линия, соединяющая самые выпуклые

медиальные точки отпечатка задней (С2) и

передней (А1) части стопы;
B1R || OZ линия, параллельная условной оси стопы, исходящая из точки В1 (самой латеральной
выпуклой точки отпечатка переднего отдела стопы);
B1R* линия, исходящая из точки В1 и проходящая через самую переднюю точку отпечатка 5-го
пальца;
А1N || OZ линия, параллельная условной оси стопы, исходящая из точки А1 (самой медиальной
выпуклой точки отпечатка переднего отдела стопы);
А1N* линия, исходящая из точки А1 и проходящая через самую переднюю точку отпечатка 1-го
пальца;
Линии B1R, B1R* и А1N, А1N* характеризуют распластанность или зауженность (Hallux valgus)
переднего отдела стопы.
т. W2 наиболее выступающая проксимально точка отпечатка переднего отдела стопы;
⊥W2W1

перпендикуляр, восстановленный из точки W2 к линии В1С1, линия, отсекающая

передний отдел стопы
т. W точка пересечения линии W2W1 с линией ВС;
т. W3 точка пересечения линии W2V1 с линией А1 С2;
т. W* точка пересечения линии W2W1 с лучём АС′;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Т.ОГУРЦОВА. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА ПО ОТПЕЧАТКАМ СТОП В ДИНАМИКЕ И СИНТЕЗ БИОНИЧЕСКИХ СТЕЛЕК

С2 Н перпендикуляр, восстановленный из точки С2 к линии СС2;
С2К касательная линия к точке С2, характеризующая варусность или вальгусность пяточной
кости.
Для определения площади и формы контактного пятна стопы (отпечатка) применялся
одновременное и комбинированное использование колориметрии и оптико - цифровой
плантографии
динамике.
отпечатка

отпечатка

стоп

в

статике

и

Исследуемые параметры:

площадь

поверхность

стопы),

(опорная

Перегрузка стопы

симметрия отпечатков обеих стоп, соотношения
площадей отдельных участков стоп к площади

Нормальная нагрузка

всей стопы. Под колориметрией здесь понимается
цвет кожи стоп, как реакция при нагрузке на

Слабая нагрузка

стекло. Для количественного биомеханического
анализа стопы используется видео - комплекс в
составе:

цифровая

Photosmart 735

фото/

видео

камера

Контакт без нагрузки

НР

, сопряженная с персональным

Нет контакта

компьютером (ПК), функциональное программное
обеспечение (ФПО), принтер.

Рис.2.2. Колерная шкала

Для анализа отпечатков в статике в
плоскости объекта съемки размещают масштабный предмет или линейку , разделенную на
сантиметровые участки; цифровая фото/видео камера располагается неподвижно, на расстоянии
30 см до объекта съемки; оптическая ось объектива камеры ориентируется перпендикулярно
плоскости объекта съемки. Автоматизированная обработка цифровых снимков стопы
проводится с помощью авторской программым Image Calculator (ICALC), которая позволяет
выделять данные, необходимые для анализа характеристик стопы, проводить необходимые
расчеты по выделенным оператором областям. Оператор выделяет области отпечатка стопы,
руководствуясь цветом отпечатка (Рис2.3.). После загрузки цифрового снимка стопы оператор
выполняет калибровку масштабного маркера, который позволяет программе рассчитать
реальные координаты, т.е. координаты соответствующие реальной стопе.
Программа автоматически рассчитывает и представляет в файле отчета площадь стопы и
площадь опорного пятна стопы.
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Рис 2.3. Обработка фотоотпечетка
Рассматривая всю плантограмму в целом или отдельные её части по отношению к другим
частям делатся заключение о состоянии стопы и её пространственного положения при помощи
коэффициентов площади и углов между силовыми лучами
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛАНТОГРАММЫ

I.

Линейные параметры

1. Коэффициент К1, определяющий состояние среднего отдела - продольного свода стопы
2. Коэффициент К2, определяющий соотношения отделов стопы
К2 = lV1V2/ lV1*V1 = 0,47 ± 0.02 Рисунок в норме
Стоимость К2
К2 = 0,46 ÷ 0,48
К2 > 0,48
К2 <0,46
II.

Табл.2.1.
Диагноз

Норма
Плоскостопие
Полая стопа

Угловые параметры

(1) Оценка состояния пальцев

Табл.2.2.

Стоимость углов
∠ Р1*ОР5* =
∠ Р1*ОР2* =
∠ Р1*ОР3* =
∠ Р1*ОР4* =
∠ Р1*ОР5* =

22°
8°
6°
5°
4°

Диагноз
= [°]
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма

< [°]

> [°]

Hallux valgus
распластывание
Hallux rigidus
Hallux rigidus
Hallux rigidus
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(2) Оценка стостояния заднего отдела стопы ∠ HC2K
Стоимость ∠ HC2U*
∠ HC2K = 5°
∠ HC2K > 5°
∠ HC2K < 5°
III.

Табл.2.3.
Диагноз

Стопа в норме
Косолапая стопа
Плоская стопа

Площадь

(1) Площадь пальцев в процентах к общей площади отпечатка
ƒ1 – площадь контактоного пятна 1-го пальца
Эллипсоид с большим (продольным) диаметром D1
Эллипсоид с малым (поперечным) диаметром d1
ƒ2 – площадь контактоного пятна 2-го пальца
Эллипсоиды с диаметром D2 и d2
ƒ3 – площадь контактоного пятна 3-го пальца (D3 и d3)
ƒ4 – площадь контактоного пятна 4-го пальца (D4 и d4)
ƒ5 – площадь контактоного пятна 5-го пальца (D5 и d5)
i=5

Σƒi = ƒ - общая площадь контактных пятен пальцев
i=1

Стоимость ƒi
в норме
ƒ1= 4.67 %
ƒ2= 1.31 %
ƒ3= 1.09 %
ƒ4= 0.83 %
ƒ5= 0.79 %
Σƒi= F1=8.69%

Табл.2.4.
Диагноз
Варусные ноги
< ƒ1
< ƒ2
< ƒ3
< ƒ4
< ƒ5

Вальгусные ноги
> ƒ1
>ƒ2
>ƒ3
>ƒ4
>ƒ5

Hallux valgus
Hallux rigidus
>>ƒ1
< ƒ2
< ƒ3
< ƒ4
< ƒ5

(2) Площадь стопы и пространственное положение ноги
F2– площадь переднего отдела стопы, заключённого между линией W1W2 пальцами
F3 – площадь cреднего отдела стопы, заключённого между линией W1 W2 и Линии Шопара
(UU*)
F4 – площадь заднего отдела стопы – проксимально от Линии Шопара (UU*)
Общая площадь отделов отпечатков стопы F = F1 + F2 + F3+ F4
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Табл.2.5
Стоимость Fi
в норме

Диагноз
Варусные ноги

Вальгусные ноги

Hallux valgus

F1=8.69 %
F2= 37.5 %
F3= 23.6 %
F4= 31.21 %

<F1
<F2
<F3
<F4

>F1
>F2
>F3
>F4

>F1
<F2
<F3
<F4

Для упрощения аналитических выводов (при недостаточном
уровне квалификации облуживающего персонала) создан ряд
парных

плёночных

матриц

покрывающий

полный

ряд

типоразметов стоп от 10 до 45 в норме (Рис…), определены
площади

и

коэффициенты,

каждого

участка

стопы,

соответствующие норме. Это позволяет, имея отпечаток стопы,
быстро и с большой точностью определить состояние стопы и
опорно-двигательного аппарата.
Чтобы проверить расчётный метод, автором и коллегами

Рис.2.4. Отпечаток
стопы с наложенной на
него матрицей

были произведены

исследования при помощи двулучевой

лазерной

«Otto

системы

Bock»,

с

помощью

которой

регистрировалось положение осей ног и подометрического стула,
на который становился испытуемый. На основе полученных

результатов построены матричные таблицы отпечатков стоп трёх типов состояний нижних
конечностей, отражающие изменение стоп при параллельных движениях левой и правой ноги
или зеркально симметричных движениях внутрь или наружу.
По ним и выявились корреляции между метрикой (площадь)
и кинематикой (углы и пространственное взаиморасположение)
структуры

опорно-двигательного

аппарата

и

плоскостного

отпечатка стоп. В данном автореферате приводится пример
имитации параллельных спортивных движений лыжника (Рис.2.5)
Из приведённого примера (Таб.2.6) видно, что с изменением
наклона голени изменяется форма контактного пятна отпечатка и

Рис.2.5. Спортивные
параллельные
движения ног

смещаются места нагрузки на стопу
Площадь отпечатка пальцевого отдела (F1 – сумма отпечатков всех пальцев f1+f2+f3+f4+f5 ).
переднего (F2). среднего (F3) и заднего (F4) отделов нормальной стопы по отношению к
общей площади отпечатка в процентах.
Знак минус при Δ F означает увеличение отпечатка
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Параллельные движения спортсменов- лыжников (пример в норме)

F1=3.28%
F2=19.43%
F3=24.34%
F4=28.13%
Δ F1=5.41
Δ F2=18.07
Δ F3=-0.74
Δ F4=2.08

F1=4.01%
F2=25.08%
F3=24.01%
F4=28.54%
Δ F1=4.68
ΔF2=12.42
Δ F3=-0.41
Δ F4=1.67

F1=5.43%
F2=30.33%
F3=24.00%
F4=29.02%
Δ F1=3.26
Δ F2=7.17
Δ F3=-0.4
Δ F4=1.19

F1=6.83%
F2=34.28%
F3=23.4%
F4=29.28%
Δ F1=1.86
Δ F2=3.22
Δ F3=0.2
Δ F4=0.93

F1=8.00%
F2=35.1%
F3=23.4%
F4=29.30%
Δ F1=0.69
Δ F2=2.4
Δ F3=0.2
Δ F4=0.91

F1=8.60%
F2=37.0%
F3=23.6%
F4=30.20%
Δ F1=0.09
Δ F2=0.5
Δ F3=0.0
Δ F4=0.01

F1=8.69% F1=8.69%
F2=37.5% F2=37.5%
F3=23.6% F3=23.6%
F4=30.21% F4=30.21%
Σ100%

Σ 100%

F1=8.7%
F2=37.9 %
F3=23.0%
F4=30.18%
Δ F1=-0.01
Δ F2=-0.4
Δ F3=0.6
Δ F4=0.03

F1=8.9%
F2=37.9%
F3=23.0%
F4=30.18%
Δ F1=-0.21
Δ F2=-0.4
Δ F3=0.6
Δ F4=0.03

F1=8.9%
F2=38.5%
F3=20.0%
F4=30.0%
Δ F1=-0.21
Δ F2=-1
Δ F3=3.6
Δ F4=0.21

F1=9.3%
F2=38.5%
F3=0.0%
F4=29.3%
Δ F1=-0.61
Δ F2=-1
Δ F3=23.6
Δ F4=0.91

45.00

40.00

40.00

35.00

норма

30.00

пато:-3

25.00

пато:-4

20.00

пато: -5

15.00

пато: -6
пато: -7

10.00

норма

35.00
площадь %

площадь %

F1=8.7%
F2=37.8%
F3=23.5%
F4=30.21%
Δ F1=-0.01
Δ F2=-0.3
Δ F3=0.1
Δ F4=0.0

Таб.2.6

пато: -8

5.00

пато:+3

30.00

пато:+4

25.00

пато: +5

20.00

пато: +6

15.00

пато: +7

10.00

пато: +8

5.00
0.00

0.00
F1

F2

F3

F1

F4

отделы стопы

a)

б)

F2

F3

отделы стопы

Графики изменений Fi в зависимости от угла наклона голени а)- правой и б) – левой ноги
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F4

F1=9.5%
F2=38.7%
F3=0.0%
F4=28.6%
Δ F1=0.81
Δ F2=-1.2
Δ F3=23.6
Δ F4=1.61
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Матрицами, созданными на основе расчётного метода, были проанализированы
отпечатки, характерные для наиболее часто встречающихся патологий стоп. Результаты
приведены в Таблице 2.7. Для сравнения на Рис.2.6 приведено изображение стопы в норме.
Рис.2.6. Стопа в норме
№

1

Патология

Таб.2.7. Биомеханические аспекты патологии стопы
Пространственно Отпечаток
Площади
Патология
е положение
отпечатка в
процентах
Пяточная стопа (pes calcaneus) фиксирована в положении тыльного
F1 = 0%
сгибания. В более тяжелых случаях пяточной стопы тыльная ее
F2 = 0%
поверхность соприкасается с передней поверхностью голени.
F3 = 0%
В опоре участвует только 25 % от необходимой площади.
F4 = 25%
Перегружается пяточная кость, что может вызвать развитие
Σ 25%
пяточной шпоры.

2

3
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F1 = 0%
F2 = 0%
F3 = 32%
F4 =0%
Σ32%

F1 = 0%
F2 =22%
F3 = 0%
F4 = 0%
Σ 22%

Косолапость pes equinovarus. Характеризуется приведенным
положением. В большинстве случаев варусная стопа представляет
собой сумму двух положении приведения: поворота внутрь
наружного края стопы и приведения ее переднего отдела. Наружный
край стопы приведен, вследствие чего вся подошва обращена
внутрь. Передний отдел стопы находится по отношению к заднему
отделу в положении приведения. Внутренний край стопы согнут под
углом, открытым внутрь; вершиной угла являются кости
предплюсны.
В опоре участвует только 32 % от необходимой площади. Нагружая
стопу в таком состоянии, есть риск разрушения голеностопного
сустава. Опорная функция стопы практически не реализуется.
«Конская» стопа, pes equinus. Характеризуется стойким сгибанием.
Ограничение тыльного сгибания в голеностопном суставе уже
должно считаться признаком имеющейся конской стопы. В
экстремальном случае стопа стоит на продолжении оси голени.
В опоре участвует только 22 % от необходимой площади. Без
использования технических вспомогательных средств походку
реализовать не возможно

Т.ОГУРЦОВА. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА ПО ОТПЕЧАТКАМ СТОП В ДИНАМИКЕ И СИНТЕЗ БИОНИЧЕСКИХ СТЕЛЕК

4

F1 =8%
F2 = 40 %
F3 =30 %
F4 = 35%
Σ 113%

5

F1 = 10 %
F2 = 41%
F3 = 52%
F4 = 35%
Σ 138%

6

F1 =7%
F2 = 38%
F3 = 0 %
F4 = 35%
Σ 80%
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Отклонение кнаружи большого пальца стопы (hallux valgus) обычно
комбинируется с поперечным плоскостопием (pes transversoplanus);
Отклонение мизинца внутрь называют варусным положением
(digitus quintus varus); если отклоненный внутрь мизинец лежит на
четвертом пальце стопы, то говорят о digitus quintus varus
superductus, под четвертым пальцем—digitus quintus varus
infr.niuctus.
В опоре участвует на 13 % площади больше, чем это необходимо.
Это значит , что своды опущены и стопы теряет свою рессорную
функцию. Отклонение от нормальной геометрии отпечатка, говорит
о том, что и опорная функция стопы не реализуется полностью
Плоская стопа (pes plants) отличается от нормальной уплощением
продольной или поперечной части свода, пятка развёрнута в
вальгусе, передний отдел стопы отведен При уплощении
продольной части свода стопа при нагрузке опирается на почву всей
подошвенной поверхностью, а не только наружным своим краем.
Уплощение поперечной части свода называется передним или
поперечным плоскостопием
В опоре участвует почти на 38 % площади больше, чем это
необходимо. Это значит, что своды опущены, и стопа не реализует
рессорную функцию. Отклонение от нормальной геометрии
отпечатка, говорит о том, что и опорная функция стопы не
реализуется полностью
Полая стопа (pes cavus, pes excavatus) имеет увеличенную кривизну
продольной части свода. При выраженных формах деформации
стопа при нагрузке опирается только на пяточный бугор и на
головки плюсневых костей; средняя часть стопы не соприкасается с
почвой, что хорошо видно на отпечатке подошвы. Увеличение
кривизны продольной части свода может происходить в переднем
отделе стопы в результате опускания головок плюсневых костей,
главным образом первой плюсневой кости
В опоре участвует только 80 % от необходимой площади, которые
травмируются от избыточной нагрузки и делают походку
болезненной и асимметричной.
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Патологические установки стоп редко встречаются как изолированные деформации
одного какого-либо вида. Чаще наблюдаются смешанного типа деформации, в которых
описанные выше порочные положения являются отдельными компонентами сложных
искривлений стопы.
Встречаются следующие сочетания отдельных компонентов деформации: 1) полая —
приведенная — варусная стопа (pes cavus-adductus-varus); 2) плоская—вальгусная — отведения
(pes planus-valgus-abductus); 3) полая—вальгусная (pes cavus-valgus); 4) полая—поперечноплоская (pes cavus-transversoplanus).
Известные диагностические трудности представляет отграничение половальгусной
стопы (pes evcavatovalgus) от неизмененной, нормальной стопы, так как при половальгусной
стопе увеличение кривизны продольной арки свода маскировано вальгусной установкой.
Отклонение кнаружи большого пальца стопы (hallux valgus) обычно комбинируется с
поперечным плоскостопием (pes transversoplanus); отклонение большого пальца кнутри
сочетается с приведением переднего отдела стопы (hallux varus; metatarsus varus). Отклонение
мизинца внутрь называют варусным положением (digitus quintus varus); если отклоненный
внутрь мизинец лежит на четвертом пальце стопы, то говорят о digitus quintus varus superductus,
под четвертым пальцем—digitus quintus varus infr.niuctus.
Пальцы нормальной стопы расположены плоско, они касаются пола всей поверхностью
концевой фаланги, контрактура проксимальных (реже дистальных) межфаланговых суставов
приводит к развитию молоткообразных пальцев (digiti mallei, Если пальцы стопы находятся в
положении вентрального вывиха (подвывиха) в основном суставе и кончики пальцев не
касаются пола, то говорят о когтистых пальцах (digiti unguiformis). Комбинация с полой стопой
дает типичную клиническую картину когтистой полой стопы, указывающей на возможное
неврологическое заболевание (нарушение иннервационного равновесия), особенно мелких
мышц стопы.

Рис. 2.6. Молoткообразные пальцы стопы при контрактуре в проксимальном межфаланговом
суставе (а) и в концевом (б)
Когтистый палец (в). Локализация омозолелости при деформациях пальцев.
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В свете такого многообразия комбинаций патологий, когда исчисление площадей
становиться трудоёмким, использование типоразмерных матриц значительно упрощает процесс
диагностики.

площадь в %

Сравнительный анализ нормального
и патологического отпечатка
(полая стопа и начальная стадия Hallux valgus)
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

норма
патология

1

2

3

4

F

Рис.2.7. Анализ отпечатка полой стопы.
Графики сравнения распределения нагрузки по отделам стопы

Сравнительный анализ нормального
и патологического отпечатка
(плоская стопа pes planus)
площадь в 5

60.00
50.00
40.00
норма

30.00

патология

20.00
10.00
0.00
1

2

3
F

Рис 2.8. Анализ отпечатка плоской стопы.
Графики сравнения распределения нагрузки по отделам стопы
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. АВТОРСКИЙ МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ СТОП В ДИНАМИКЕ И
ПРИБОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.
Излагается

разработанный

метод

анализа

состояния

опорно-двигательного

аппарата по отпечаткам стоп в динамике и предлагается приборный комплекс для его
реализации.
1.Авторский метод.
Метод сводится к анализу трёхмерной комплексной структуры опорно-дигательного
аппарата при помощи двухмерного (плоскостного) отображения по площади и соотношения
составляющих площадей, цвету при контакте человека с опорной поверхностью в процессе
ходьбы, а затем к использованию, регистрируемых в динамике двухмерных результатов
контакта стоп с поверхностью для создания трёхмерной конструкции стелек – бионической
модели функций стопы.
Метод выявляет взаимосвязь трёх биомеханических осей нижней конечности с
получением видео -фотографического отпечатка стопы в момент контакта со стеклянной
поверхностью – стеклянной дорожкой с движущейся под ней кареткой с телекамерами. Метод
позволяет видеть, как нагружается стопа в разные фазы шага и следить за этим процессом,
выявляя отклонения, без временных ограничений. Полученный фотографический отпечаток
стопы в момент нагрузки полным весом тела идущего человека подвергается известному
способу определения площади объекта цифровой фотографии и используется

для

сравнительного анализа площадей и цветовых контрастов нагрузки стопы и её отделов для
выявления отклонений от нормы и определения степени патологии.
Полученные результаты по методу проверены на достоверность и подтверждены
известными методами, комбинированными и адаптированными к условиям основного
эксперимента: известный ихнографический метод скомбинирован с тензометрической бумагой .
Метод сводится до исследования походки и обследования стопы во время ходьбы путём
непрерывного снятия отпечатков стоп в динамике на тензометрической бумажной ленте с
последующей обработкой результатов.
Это позволило отслеживать:
-

временные характеристики походки при их оценке могут иметь только три различных
варианта: данный параметр укладывается в пределы нормы - нормальный, длительность его
превосходит норму – продлённый или меньше ее – сокращённый.

- пространственные характеристики – ширина и длина шага, разворот стопы.
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- геометрические параметры отпечатков по которым определяется отклонение от нормы
(плоскостопие, косолапость, полая стопа и т.д.);
- распределение силовой нагрузки на стопу при помощи оттеночной шкалы Otto Bock –
количество килограммов на см2 стопы. По картине силовой нагрузки конкретизируется
состояние мышц и суставов опроно-двигательного аппарата
2. Авторская аппаратура.
Аппаратура стационарно- клинического типа, реализующая метод анализа представляет
собой установку ВИДЕОИХНОГРАФ ДЕОТ-1,состоящую из рамы, длиной более 3 метров со
стеклянной платформой для шагания с поручнем безопасности; движущейся каретки с
кронштейном и тремя видеокамерами; пульта управления, и датчиков конечного выключения
движения каретки и персонального компьютера, регистрирующего и обрабатывающего
информацию.
Аппаратура включает в себя:
- прочную платформу (1) со стеклянной дорожкой (2) по которой идёт обследуемый. С одного
конца дорожки расположена ступенька, вдоль дорожки – поручень безопасности (4);
- 3 видеокамеры (5), движущиеся вместе с кареткой (6). Каретка приводится в движение
приводной парой редуктор-двигатель (7) и управляется с дистанционного пульта (8);
-

Персональный компьютер (9), регистрирующий информацию с покадровой
дискретизацией;

Рис.3.1.Схема ВИДЕОИХНОГРАФА ДЕОТ-1.
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Рис3.2.ВИДЕОИХНОГРАФ в действии
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Софтуер МSH Video Server для анализа информации (определяет перераспределение
контактного пятна по зонам в 4-х фазах шага – касание пятки – опора на всю стопу – перекат –
толчёк). Это система для видеонаблюдения на базе ПК. Она позволяет записывать
видеоизображение с телекамер на жёсткий диск компьютера и одновременно просматривать
запись на этом же компютере, по локальной сети или

в интернете, а также текущее

изображение с камер в режиме Life Video. Для экономии дискового пространства записывается
только реальное движение в кадре. Детектор движения настраивается по чувствительности и
зонам. Видеокарта позволяет записывать до 21 кадра в секунду.
Наличие трёх видеокамер позволяет, установив одну из них под стеклянной дорожкой,
вторую рядом с ней, а третю на кронштейне, которая отслеживала пациента с дорзальной
стороны, изображению обрести трёхмерность (3-х мерная ихнография), вести наблюдение
одновременно в горизонтальной и сагиттальной плоскостях, что является принципиально
новым уровнем развития плоскостной ихнографии.
Мобильный ортопедический кабинет является упрощённым вариантом приборного
комплекса – ВИДЕОИХНОГРАФА ДЕОТ-1 для обследования стоп под нагрузкой, позволяющий
произвести массовые обследования детей в детских дома и школах, где на месте ,в условиях
обычного школьного медицинского кабинета , при помощи парных матриц всех размеров стоп
быстро и точно определяется степень отклонения от нормы .
Рис.3.3. Мобильный
ортопедический кабинет
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Ихнографический метод с тензометрической бумагой реалируется посредством
конструкции состоящей из третбана, представляющего собой замкнутую эластичную ленту,
огибающую два барабана, один из которых своим вращением приводит в движение ленту
(ведущий). Второй барабан является натяжным (ведомый). Оба барабана монтируются на
подвижной платформе, осуществляющей поперечный и продольный наклоны. Верхняя ветвь
ленты лежит на виниловой плоскости, по которой лента легко скользит. Нижняя ветвь
поддерживается опорными роликами. Пациент ступает на ленту поднимаясь по ступенькам,
расположенным с обоих концов дорожки. Имеются поручни безопасности. Каждая степень
подвижности управляется индивидуальной приводной парой. К приводу ведущего барабана
ременной парой присоединён ведущий барабан на который наматывается лента из
кожзаменителя. Над ведомым барабаном располагается пассивный барабан с которого
разматывается лента из кожзаменителя. На эту ленту приклеены две тензометрические
бумажные полоски, образующие левую и правую дорожку по которым ступает пациент. Лента
из кожзаменителя движется синхронно с лентой третбана. Возможности третбана позволяют
моделировать различные типы местности – подьём или уклон в гору, поперечный наклон.
Пациент шагает по ленте оставаясь на одном месте.

Рис. 3.4. Движущаяся дорожка “Третбан”в оригинальном исполнении
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Рис.3.5. схема действия сдвоенного тредбана

Рис.3.6.

Третбан с плёнками

Рис.3.7.Ходьба пациента по
третбану с подометрическими
плёнками.
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Исследования доказали, что для
определения патологии стоп целесообразно
комбинировать уже известные методики с
современными компьютеризированными, а так
же авторскими методиками, технологиями и
аппаратурой. Цифровая методика обработки
отпечетков исключает субъективизм при
оценивании состояния стоп, а подобные
комбинации позволяют сделать доступным
компетентную диагностику без наличия
специфических знаний в области стопы.

Рис.3.8 Отпечатки
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. БИОНИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ
Синтезирована базовая структура бионических стелек- бионическая модель функций
стопы. Предложены две технологии изготовления стелек
Бионическая стелька – это стелька для ноги, изготовленная по форме и размеру, таким
образом, чтобы больная или деформированная нога могла удобно в ней разещаться; такая
стелька разгружает ногу и служит ей хорошей опорой, способствует исправлению,
выравниванию и корректировке деффектов и деформаций, она снабжена дополнительными
приспособлениями и благодаря этому улучшает возможности и устраняет трудности ходьбы.
Человеческая стопа неоднородна по своему строению. Она имеет сложный костносуставной

аппарат,

связки,

мышцы,

которые

находятся

в

постоянном

тоническом

взаимодействии между собой и кожу. Так же многообразны и функции стоп: опорная,
толчковая – сообщение ускорения общему центру масс тела при локомоции и рессорная амортизация ударов и динамический переброс нагрузки.
Бионические стельки своей многослойностью моделируют функции стопы, каждый слой
выполняет определенную функцию и имеет разные физико- механические свойства. При
наличии патологии – т.е. отсутствии или недостаточности какой- либо функции бионические
стельки восполняют её.
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Бионические стельки многофункциональны. Они могут быть лечебные, спортивные,
профессиональные.
Принципы действия стельки
-

Перераспределение сил, действующих на подошву стопы, путем разгрузки на одной стороне
и увеличения нагрузки на другой стороне.

-

Коррегирование неправильного положения, если такая корректура вообще возможна, также
вручную и без применения силы.

-

Приведение в положение покоя болезненных суставов, компенсация укорочений и укладка
на мягкую подложку при атрофии мягких тканей.

-

Стельки неразрывно связаны с обувью. Форма стельки определяется не только деформацией
стопы, но и шириной и кривизной отдельных частей обуви, а так же высотой каблука.

-

В особенности при обеспечении детей, необходимо комбинировать стельки с обучением
активному движению.

-

Жесткие стельки долго держатся и не требуют так много места в обуви, как стельки из
мягких материалов. Но важен даже не выбор материала, а обеспечение правильного
функционального назначения!
Принципиальное строение стельки

1-й слой – проекция контура стопы горизонтальную плоскость – база стельки (непосредственно
прелегает к стопе).
2-й слой – эластичный (пружинящий) материал ,аккумулирующий энергию при наступании и
отдающий её при отталкивании.
3-й слой – моделирует продольный свод, индивидуальный супинатор под 2-4 дистальные
головки метатарсальных кастей стопы, так, чтобы 1-я и 5-я головка участвовали в опоре.
4-й слой -

моделирует поперечный свод, индивидуальный супинатор под среднюю часть

стопы медиально. Пружинисто подпирает все основные сводообразующие сочленения
стопы – линии Шопара, Егера и Лисфранка.
5-й слой – комфортный, как связки стопы, связывает на себе различные элементы стельки в
единую композицию.
6-й слой – в основном, за счёт него жёстко устанавливается нормальный угол наклона голени.
7-й слой – устраняет разницу в длинах конечностей, если она есть.
8 –й и 9-й слои – облицовочный материал – обычно подкладочная кожа.
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Требования, которым должна отвечать бионическая стелька:
а) поддерживать продольный и поперечный свод, имея максимальную высоту выкладки
соответственно вершинам сводов,
б) соответствовать рельефу подошвы стопы, по возможности коррегированной у больных при
нефиксированной деформации;
в) не должна стеснять переднего отдела стопы при пользовании нормальной обувью;
Деформации, поддающиеся коррекции бионическими стельками
•

Статическая недостаточность стоп, как без выраженных анатомических изменений, так и
при умеренно выраженных нефиксированных и фиксированных деформациях.

•

Недостаточная выносливость мышечно-связочного аппарата стопы при длительном
стоянии и длительной ходьбе.

•

Вальгус переднего отдела стопы.

•

Плоско-вальгусные стопы (плоскостопие)

•

Варусная установка пятки (косолапость)

•

Небольшая эквинусная установка стопы (полая стопа)

•

Распластанность переднего отдела.

•

Укорочение одной конечности 1- 4 см (обычно сопровождается сколиозами,
перекрутами таза и позвоночника)
Бионические стельки изготавливаются после обследования на ВИДЕОИХНОГРАФе, так

как тогда можно увидеть как работает стопа во время ходьбы и как распластываются её своды
и отклоняется пятка. Затем можно принять решение, какие материалы необходимо
использовать для коррекции данной патологи и в каком месте её проводить.
Разработаны две технологии изготовления бионических стелек.
1.Сухая технология. Приложены принципы дистанционного зондирования [30], [31],
(процесс, посредством которого собирается информация об объекте без непосредственного
контакта с ним) при изготовления стелек посредством применения геодезического
программного обеспечения FOTOMOD- метода нанесения изолиний высот стопы (линий
одного уровня) на отпечаток снятый во время ходьбы по стеклу. Используются контуры
изменения цвета деформационно-контактных кожных пятен подошвы стоп во время ходьбы
пациента по стеклянной дорожке в качестве параметра для синтеза топографических высот
подошвенного рельефа стоп с последующим расслаиванием, с учётом углов биомеханических
осей и разницы в длине ног в виде различной толщины и наклона каждого из слоёв. Созданные
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геодезические слои-раскройки из разнородных ортопедических материалов, наклеиваются один
поверх другого в топографической последовательности до образования рессорных бионических
стелек активно-корригирующего ортопедического типа с локальной внутренней и внешней
адаптивностью во времени к внутреннему рельефу и размеру стандартной обуви и
подошвенному рельефу стопы.

Рис.4.1.Цифровая модель опорной площади стопы с подошвенным сводом

Рис.4.2. Цветное ортофото на основе полученой модели (для выявления областей
нагрузки по площади пятна контакта на основе цветовой локализации)
В

результате дистанционного зондирования,

удалось расслоить отпечаток стопы на 8

топографических слоёв – горизонталей, с шагом 2 мм, из которых изготавливается бионическая
стелька из материалов, различающихся между собой толщиной, упругостью, тепло и
влагопроводностью. Геометрия слоя учитывает строение кожного покрова в этой области
стопы, индивидуальные реакции подошвы на внешнюю нагрузку (цвет кожи), патологию.
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Пример построения бионической стельки при комбинированном
плоскостопии.
Бионическая стелька состоит (Рис.4.3) из • Pedilin perforiert -1мм
мягкоупругий материал, повторяет форму внутренней подошвы обуви
[4], поверх приклеен ‚ THK – versteifungsstoff od0-4100-125 сводоподдерживающий жёсткий термопласт, поддающийся формованию при
125°С, поверх которого приклеен ƒ PREBKORK – не теряющая под
нагрузкой форму корка для правильной позиции элементов стопы „ Nora
Lunairflex
Рис.4.3.. Изолинии с
заданым шагом сечения
(Послойная выкройка
бионических стелек –
конечная цель всей
работы

слой для поперечного суппинатора и пронаторов, поверх

приклеен … Plastozote 12 мм очень упругий, сразу после снятия
сдавливающей

нагрузки

восстанавливает

свою

форму

-

для

формирования продольного амортизатора свода, поверх приклеен † Nora
Lunairmed Perforiert – 1 мм резиноподобный материал для гашения

ударных волн, поверх приклеен ‡ Nora Lunairflex - очень мягкий 3 мм упругий материал для
поддержки микросводов пальцев – клеится непосредственно в месте сводов пальцев , поверх
приклеен ˆ Pedilin - мягкая 2 мм толщиной база стельки с локальной хроноадаптацией к
рельефу подошвы. Из подкладочной кожи делаются верхняя и нижняя облицовки стельки.

Рис.4.4. Выкройки бионических стелек посухой методике
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Этот метод позволяет автоматизировать процесс раскройки стелек и не требует изготовления
позитива стопы, что особенно важно, если на стопе имеются дерматологические поражения, и
нет возможности снять гисовый слепок. Но он требует специфических знаний в области
фототопографии и сложной и дорогой технологической базы. Не годиться для применения в
школах, армейских медицинских комиссиях и т.д.
Поэтому

авторская технология трансформирована в классическую технологию

изготовления индивидуальных бионических стелек под стандартную обувь
2.

Мокрая

технология.

Основа

создания

бионических

стелек

–

это

позтивная

индивидуальная модель стопы пациента, на которую переносится матрица в норме
соответствующего размера. По позитиву производится коррекция “лечение” до оптимальной
нормы для данного пациента – метод устранения патологии на позитиве (приведение мерности
расчётного метода и мерности позитива пациента – в норме –в плоскости и в пространстве).
Позитивная модель получается путём снятия слепка со стопы пациента. Затем слепок
заливается жидким гипсом

и получается

позитивная модель,

которая подвергается

вышеупомянутой обработке. Выбирается соответственно патологии качество и количество
материалов (аналогично уже описанному примеру), из которых вырезаются выкройки.
Выкройки проходят термическую обработку и склеиваются в необходимой последовательности
непосредственно на позитивной модели стопы, принимая её форму.

а)

б)

г)

в)

д)

Рис.4.5. Изготовление позитивной модели стопы
а) отпечаток стоп пациента; б) гипсовый позитив стопы с патологией; в) позитив,
подготовленный к нанесению матричного плантографического шаблона; г) позитив с
шаблоном; д) готовая “вылеченная” позитивная модель.
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Полученный полуфабрикат стельки подгоняют под стандартную обувь пациента и его
стопу путём шлифовки на абразивном станке, создавая единую систему “стопа – стелька –
обувь”
Полученная обеими технологиями стелька в месте опорных площадок имеет высоту около
7 мм, а местах поддерживания сводов до 20 мм (например, продольного). Очерёдность слоёв и
их комбинация с жёсткими элементами определяется видом патологии.
Гибкая, как волна, бионическая стелька при ходьбе пружинит, опускается и поднимается,
выполняя роль рессоры, вовлекая мышцы и связки стопы в рабочий процесс - их активность
нормализует кровообращение. Амортизирует толчки и ударные нагрузки при ходьбе.
Способствует правильному распределению нагрузки на стопу и, как следствие, оптимальную
работу большинства мышц опорно- двигательного аппарата. Патологию у взрослых, в отличие
от детей, полностью излечить невозможно, но с помощью бионической стельки можно сделать
ходьбу комфортной и безболезненной, уменьшить боли в стопах, коленных, тазобедренных
суставах и позвоночнике.
Особенность бионических стелек не просто в применении новейших материалов и
авторских технологий, не только в работе по индивидуальным слепкам и в надежной гарантии
качества, но - самое главное - в возможности удовлетворить любой запрос, помочь при любом
заболевании стопы. И - буквально каждому больному: ребенку или старику; диабетику;
пациенту с костными деформациями или язвами; инвалиду с ампутированными пальцами, с
паралитическими или спастическими контрактурами.
ГЛАВА ПЯТАЯ . КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Проведены испытания стационарной аппаратуры и метода на базе Лаборатории
Атипичного Протезирования (Пилсоню 13, 30 корпусс национальной клинической
университетской больницы им. П. Страдыня). Проведены массовые обследования
,систематизированы полученные при исследованиях данные, сделаны выводы и даны
рекомендации. [1], [2], [12], [14], [16], [35], [40], [18], [47], [48], [27], [51], [43], [49]
Произведено ортопедическое обследование 120 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Результаты
обследования всех клинических случаев обработаны статистическими методами. Выявлены
группы риска и наиболее распространённые случаи отклонений от нормального развития.
Приводятся тенденции развития выявленнных отклонений, а так же предлагаются некоторые
профилактические мероприятия. В ходе анализа установлено, что большинство детей,
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считающихся в целом здоровыми, имеют отклонения от нормы в развитии стоп и всего опорнодвигательного аппарата.
В области биомеханики, медицины чаще встречаются такие связи между переменными
величинами X и Y, когда численному значению одной из них соответствует несколько значений
другой. Например, у детей одинакового роста могут быть разные значения веса. На вес
соответственно влияют много других факторов (питание, состояние здоровья и т.д.), которые
лишают связь между рассматриваемыми величинами функциональной зависимости. Здесь
каждому значению одной величины соответствует множество возможных значений другой.
Поэтому у каждого ребёнка исследовалось много признаков.
Исследовались осанка, пространственное расположение ног, измерялись вес, рост, длина
правой и левой стоп, периметры стопы. По полученному цветному цифровому отпечатку
посредством парных матриц оценивалась патология стопы – продольно плоская, поперечно
плоская, полая, варусная или вальгусная, или комбинированная стопа. Принималось, что это
здоровые дети. При явных отклонениях здоровья (например, ребёнок 4-го класса, имеющий
рост 164 см и вес 106 кг – заболевания эндокринной системы), обследование проводилось, но в
выборку для анализа эти данные не включались.
К наиболее распространённым статическим деформациям относятся следующие:
- искривления позвоночника;
- варусное искривление шейки бедренной кости;
- варусное, вальгусное или рекурвационное искривление коленного сустава и голени;
- плоскостопие, полая стопа, плоско-вальгусная или плоско-варусна стопа;
- вальгусное искривление первого пальца стопы.
При

возникновении

этих

деформаций

большое

значение

имеет

длительная

нефизиологическая установка тела, отсутствие правильного режима.
При осмотре так же оценивалось состояние мускулатуры и соединительных тканей, а так
же патологии костной системы, объём движений суставов, чтобы своевременно предотвратить
любые отклонения от нормы. Любое отклонение в опорно-двигательной системе приводит к
необратимым изменениям – патологиям.
Расстройства движений рук оценить проще, а патологическую ходьбу оценивают в двух
случаях:
- при заболеваниях, изменениях опорно-двигательного аппарата;
- при ампутациях нижних конечностей на различных уровнях.
В положении стоя оценивают:
- центр тяжести (в медиальной плоскости на уровне promantorium osis sacri два вектора идут
через головки femor к центрам стопы);
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- оси ног (от crista illiaca anterior-superior в середину patella и к стопе между I и II пальцами).
Самые большие проблемы составляют стопы детей.
Имеется один продольный свод и один поперечный – образуется головками всех
метатарсальных костей, которые связаны короткими связками.
Если есть укорочения – их надо дифференцировать:
- врождённые
- приобретённые
- функциональные (расстройства энхондрального или эпифизарного развития).
Необходимо выяснить причину укорочения. Укорочения от 1 до 1,5 см компенсируют в
простой обуви. Укорочения более 1 см вызывают статический сколиоз. Всегда надо выяснить за
счёт чего появилось укорочение – таз, бедро, голень.
Когда туловище находится в вертикальном положении, таз наклонён вперёд на 45°-65°
относительно вертикали. Во фронтальной плоскости таз находиться в горизонтальном
положении. Чтобы проверить положение таза надо сравнить уровень spina illiaca anteriorsuperior и spina illiaca posterior- superior. О симметрии свидетельствует ромб Михаэлиса.
При изменении наклона таза изменяются изгибы позвоночника и в месте с ним осанка.
Разница в длине нижних конечностей, а так же укорочение флексоров ТБС тянет таз
вперёд и образуется гиперлордоз.
Соединение пятого поясничного позвонка с крестцовой костью образует угол 140° и является
наиболее механически нагружаемым районом.
При заболевании позвоночника наблюдается:
- остеохондропатический кифоз, когда повреждены межпозвоночные диски. Характерны
функциональные расстройства, круглая спина.
- изменения равновесия сил спинной мускулатуры и из-за этого “S” и “C” образный сколиоз.
- тортиколиз –привыкание.
При осмотре важно оценить положение горизонтальных осей таза и плечевого пояса –в
норме они должны быть параллельны.
У детей выражение плоскостопия различных видов связано с недостаточным физическим
развитием мышц и связок стопы, функциональной слабостью мускулатуры. Необходима
тренировка мышц, массаж, как стимулирование.
Поперечное плоскостопие относится к дегенеративным заболеваниям (неправильная
обувь). При изменении положения стопы изменяется положение сухожилий, что в свою очередь
вызывает секундарные деформации пальцев. Это приводит к
- изменениям формы стопы
- изменениям функций стопы
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основные патологии
- pedis plani с опусканием продольного свода;
- pedis plano-valgi – продольный свод опущен, пятка в вальгусном положении, передняя часть
ротирована наружу
- pedis plano-vari
- стопа с выраженной деформацией продольного свода- Hallucis valgi (отклонение большого
пальца больше 10°) основная причина – контрактура m.flexor hallucis longus
В сложных случаях используют отпечатки стопы в пенистой массе, определяют ширину,
длину, и вид деформации (зоны нагружения) стопы. По этому отпечатку делается гисовая
модель и изготовляются бионические стельки.

Для

анализа

полученных

данных

использовался Статистический пакет для социальных исследований. Приводятся данные по 120
детям в возрасте от 4 до 18 лет.
ВАРУС.ПР

Total
120
100.0
100.0
Frequen Percent Valid Cumulative СКОЛИОЗ
cy
Percent Percent
Frequ Percent Valid Cumulative
Valid
8.00
1
.8
100.0
100.0
ency
Percent Percent
Missing System 119
99.2
Valid
110
91.7
91.7
91.7
Total
120
100.0
C,I
1
.8
.8
92.5
ВАЛЬГ.ПР
С, II
1
.8
.8
93.3
Freque Percent Valid Cumulative
нач.стад.C
1
.8
.8
94.2
ncy
Percent Percent
нач.стад.S
4
3.3
3.3
97.5
Valid -8.00
2
1.7
11.8
11.8
нач.стад.C
1
.8
.8
98.3
-6.00
1
.8
5.9
17.6
С, I
2
1.7
1.7
100.0
-5.00
1
.8
5.9
23.5
Total
120 100.0 100.0
-4.00
2
1.7
11.8
35.3
Х.ВАЛГУС
-3.00
3
2.5
17.6
52.9
Frequenc Percent Valid Cumulative
-2.00
4
3.3
23.5
76.5
y
Percent Percent
.00
3
2.5
17.6
94.1
Valid
119
99.2
99.2
99.2
4.00
1
.8
5.9
100.0
bilater.
1
.8
.8
100.0
Total
17
14.2
100.0
Total
120
100.0 100.0
Missing System 103
85.8
НОГИ
Total
120
100.0
Freque Percent Valid Cumulative
ncy
Percent Percent
В.В.ПР
Freque Percent Valid Cumulativ
Valid
106
88.3
88.3
88.3
ncy
Percent e Percent
л.н. короче
1
.8
.8
89.2
Valid -8.00
2
1.7
1.7
1.7
на
0.5см,реку
-6.00
1
.8
.8
2.5
рвация
-5.00
1
.8
.8
3.3
колена
-4.00
2
1.7
1.7
5.0
л.н. короче
3
2.5
2.5
91.7
-3.00
3
2.5
2.5
7.5
на 1 см
-2.00
5
4.2
4.2
11.7
л.н. короче
1
.8
.8
92.5
-1.00
1
.8
.8
12.5
на 1см
.00
46
38.3
38.3
50.8
л.н.короче
1
.8
.8
93.3
1.00
4
3.3
3.3
54.2
на 1 см
2.00
18
15.0
15.0
69.2
О-образн
1
.8
.8
94.2
3.00
11
9.2
9.2
78.3
Прав
1
.8
.8
95.0
4.00
20
16.7
16.7
95.0
колено Х5.00
2
1.7
1.7
96.7
образн
6.00
3
2.5
2.5
99.2
Х-образн
6
5.0
5.0
100.0
8.00
1
.8
.8
100.0
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Total

120

100.0

ПР.ПР

100.0

Freque Percent Valid Cumulative
ncy
Percent Percent
Frequ Percent Valid Cumulative
Valid
1.00
18
15.0
81.8
81.8
ency
Percent
Percent
2.00
4
3.3
18.2
100.0
Valid
118
98.3
98.3
98.3
Total
22
18.3 100.0
hiperlordoz
1
.8
.8
99.2
Missing
System
98
81.7
нет
1
.8
.8
100.0
Total
120
100.0
поясничн
ПОЛ.ПР
Total
120 100.0
100.0
Freque Percent Valid Cumulative
СПИНА
ncy
Percent Percent
Frequ Percent Valid Cumulative
Valid
1.00
56
46.7
67.5
67.5
Percent Percent
ency
2.00
27
22.5
32.5
100.0
Valid
108
90.0
90.0
90.0
Total
83
69.2 100.0
Missing
System
37
30.8
ПОП.ПР
Total
120
100.0
Freque Percent Valid
Cumulative
ЛОРДОЗ

Valid

1.00
2.00
Total
Missing System
Total

ncy
42
12
54
66
120

35.0
10.0
45.0
55.0
100.0

Percent
77.8
22.2
100.0

Percent
77.8
100.0

Х.В.ПР

Freque Percent Valid Cumulative
ncy
Percent Percent
Valid
1.00
2
1.7
100.0
100.0
Missing System
118
98.3
Total
120
100.0

Осмотрено 120 детей от 4 до 18 лет, ни у одного ребёнка не было ни протеза, ни ортеза
Констатировано:
- врождённые патологии -1,
- приобретённые -119
По диагнозу:
- сколиозы - 10,
- круглая спина - 6,
- латеральное отклонение лопаток - 1,
- наружная или внутренняя ротация спины - 1, - ротация таза -1,
- неправильная нагрузка стопы - 98,
- “Х”- образная деформация коленных суставов - 6,
- “О”- образная деформация коленных суставов - 1,
- укорочение конечностей – 6
Из обработанных данных видно, что ортопедическое состояние детей тревожное.
Плоская стопа встречается у 44-45% детей, полая стопа – у 69-60% детей, 92% детей имеет
другие отклонения.
Причинами этого являются:
- нехватка квалифицированного персонала в детских садах и школах
- недостаточность физической подготовки детей в период роста

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Т.ОГУРЦОВА. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА ПО ОТПЕЧАТКАМ СТОП В ДИНАМИКЕ И СИНТЕЗ БИОНИЧЕСКИХ СТЕЛЕК

- приобретения неправильной обуви, в результате ношения которой образуются стабильные
деформации стопы, а затем и позвоночника
- курение
- не проводятся постоянные занятия спортом с разогреванием , повышением общего тонуса
мускулатуры всего тела
- дефекты осанки – кривой позвоночник, развёрнутые лопатки –можно констатировать
ювенильный остеопороз - здесь не достаточно гимнастики – необходимо принимать активный
витамин D и его различные формы
- рентгеновские обследования не проводятся даже в очевидных случаях
Обобщённые рекомендации
-В детских садах и школах необходим реабилитолог, который составлял бы единую программу
физиотерапевтических процедур, массажа, лечебно-тренировочной физкультуры.
- проводить спортивные мероприятия
- каждые 6 месяцев проводить ортопедические осмотры детей из групп риска
- в случаях коррекции стопы необходимы стельки, начиная от простых и заканчивая сложными
бионическими
- надо носить жёсткую обувь – сапожки до 5-7 лет, что укрепляет os calcanei в позиции Базура и
не изменяет отношение talo -cirveralis
-запретить носить всесезонно купальные шлёпанцы, т.к.

они не охватывают жёстко

метаторсальную часть стопы, что вызывает опускание поперечого свода
Обследование стоп в динамике позволило обнаружить патологию, которая в статическом
режиме не выявляется – динимическое плоскостопие.

При использовании авторского

плантографческого метода при статическом обследовании продольные своды стоп некоторых
пациентов были в пределах нормы. Но применив тот же метод к отпечаткам, полученным в
динамике было констатировано, что своды практически опустились и коэффициенты К > 0.48 и
F3 > 50 %

а)

б)

Рис.5.1. отпечатки стоп в статике –а) высота продольного свода в норме и во время ходьбы –б)
продольный свод полностью опущен
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а)

б)
Рис.5.2. а) Отпечатки стоп в cтатике указывают на атомическую норму, б) Отпечатки стоп в
динамике на плёнках Otto Bock. Фиксирована биомеханическая патология
Биомеханическая форма плоскостопия даже третей степени при статическом осмотре может

остаться невыявленной и раскрывается только при использовании авторских методик, в данном
случае – третбан плюс подометрические плёнки и стеклянная дорожка
Применение авторской методики для определения качества изготовления протезов
нижней конечности.
Были обследованы также инвавлиды с ампутацией одной конечности на разных уровнях
для разделения результатов измерений признаков дефектов протезирования на обусловленные
дефектами схемы построения, моделирования приёмной полости гильзы, распределения масс в
протезе и недостаточной обученностью ходьбы на протезе. Как инвалид нагружает
протезированную

конечность,

можно

судить

по

характеру изменения

вертикальной

составляющей опорной реакции, поэтому контроль за выполнением соответствующих тестов
осуществляется с помощью вспомогательного прибора - подометра. Пациенты были
обследованы семью известными тестами, предложенными Фарбером, а затем описанными в
реботе методами. Системный подход использованый к разработке новых протезноортопедических изделий, в дополнение к методике Фарбера [1], предполагает анализ их
функций в условиях двигательной активности, которая не исчерпывается ходьбой, а включает
так же нелокомоторные движения, локомоцию в особых условиях, спуск и подъём по лестнице,
наклонной плоскости.
Пациент поднимается и спускается по ступенькам, проходя по стеклянной дорожке
ступает

здоровой

(протезированной)

ногой

на

подометрическую

платформу,

затем

разворачивается и на обратном пути ступает на платформу протезированной (здоровой) ногой и
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снова поднимается и спускается по ступенькам. За ним непрерывно следуют три видеокамеры
на каретке, четвёртая – под стеклянной лестницей и записывают весь процесс в сагиттальной,
фронтальной и горизонтальной плоскостях.
На основании экспериментов, проведённых по комплексной методике авторов, можно
сделать несколько начальных выводов:
* Стопа протеза ротирует, значит задан слишком большой разворот стопы к наружи,
недостаточный контакт между гильзой и культёй;
* Длина шага l1 на протезированной стороне меньше, чем на здоровой l2, следовательно,
пациент испытывает отсутствие равновесия из-за недостаточной подкосоустойчивости т.е.
коленная ось шарнира недостаточно смещена кзади;
* Длина шага на протезированной стороне больше, чем на здоровой - следовательно не
учтена сгибательная контрактура культи и гильза бедра построена в недостаточно согнутом
положении.
Во всех случаях при ходьбе пациент не будет осуществлять перекат через всю стопу протеза,
что зарегистрируется видеокамерой, как неполный отпечаток стопы.
Предложенный комплекс биомеханических тестов и методов подтвердил перспективность
определения результатов протезирования по отпечаткам стоп. Со стеклянной дорожкой и
подометром он эффективен и экономичен по времени.
Применение результатов исследования и изготовление бионических стелек
По получениии результатов исследования и констатации данной патологии было
изготовлено 103 пары бионических стелек по авторской методике с изготовлением позитивной
модели стопы.
Ниже приводится характерный случай. После изготовления бионических стелек, результаты
были проверены на подометре.
Пациент: мужчина 45 лет, вес 80 кг, рост 183 см. Обратился за помощью с жалобами на
быструю утомляемость и болезненость стоп и сильными болями в позвоночнке. Пациент перенёс
множественные операции на правой бедренной кости, вследствие чего сформировалось
укорочение правой конечности за счёт бедра на 4 см. Анализ данных обследования показал
сильную перегрузку пяточной части здоровой конечности с комбинированным плоскостопием,
причём пальцы обеих стоп в нагрузке вообще не учавствовали, силный, но не фиксированный
перекрут таза (Рис…).
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б)

в)

Рис5.3. а) определение укорочения конечности и сколиотического отклонении\я позвоночника;
б) аппарат для точной установки разницы длин конечностей и выравнивания полуфабрикатов
стелек; в) проверка результатов
Для подобных случаев с укорочением был разработан специальный аппарат для точной
установки разницы длин конечностей и выравнивания полуфабрикатов стелек (Рис…).
Крепление каждго позитива стопы имеет четыре степени подвижности, которые можно
фиксировать вместе или по очереди, что позволяет добиться исключительно точной установки
позитивов.
Для подобных сложных случаев рекомедуется вместо отпечатков стоп в пенистой массе,
снимать гипсовый негатив стопы с захватом голеностопного сустава и нижней трети голени.
Результаты ортезирования стельками, компенсирующими 4 см разницу в конечностях, были
проверены при помощи двухкоординатного лазера, который позволил оценить симметричность
ромба михаэлиса пациента, искривление позвоночного столба и в целом общую симметрию
опрно- двигательного аппарата. А также сняты контрольные измерения на подометре без стелек
и со стельками.
Со стельками практически полностью компенсировалось сколиотическое искривление
позвоночника и перекрут таза. В опоре стали учавствовать пальцы стоп и давление под стопами
распределилось ближе к нормальному. Многочасовая ходьба, по словам пациета, перестала
причинять ему страдания.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ отмечается, что поставленные в работе цели достигнуты полностью.
1.

Проанализировано состояние опорно-двигательного аппарата по отпечаткам стоп в
процессе динамики (во время ходьбы).

2.

Разработан метод для анализа состояния опорно-двигательного аппарата по отпечаткам
стоп в процессе динамики.

3.

Выявлены корреляции между метрикой и кинематикой структуры опорнодвигательного аппарата и плоскостного отпечатка стоп.
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Разработана конструкция, метод и две технологии (классическая, с изготовлением

4.

негатива и позитива и авторская – без изготовления позитивной модели ) стелек для
базисной терапии деформаций стоп с комплексной многослойной структурой –
бионическую модель функций стопы. Изучена и реализована возможность вкладывать их
в стандартную обувь для массовых случаев.
Снятие отпечатков стоп в динамике позволило выявить новое заболевание –

5.

динамическое плоскостопия, которое не регистрируется при обследовании в статике.

ЛИТЕРАТУРА
[1]

Bresnahan F. Flatfoot deformity pathogenesis// Clinic in podiatric medicine and surgery. July
2003, Vol.17, No.3. – 505-512 p.

[2]

Catani, Benedetti F, Montanari M.G., and others. Gait analysis in children with flat foot//
Journal of Rehabilitation Research and Development. Jun 1996, Vol.33.- 44-45 p.

[3]

Chi-Hsuan Lin, Jia-Jin Chen. A real-time footprint acquisition system and three- dimensional
contour of the foot arch// International Federation Medical and Biological Engineering’s
Proceedings Volume 2, 2002 – 96-97 p.

[4]

Geil M.D., Lay A. Plantar foot pressure responses to changes during dynamic trans-tibial
prosthetic alignment in a clinical setting// Prosthetics and Orthotics International Journal. August
2004, Vol.28, No.2 – 105- 116 p.

[5]

Gentili A., Masih S., Yao L., and others. Pictorial review: foot axes and angles// the British
Journal of radiology. 1996, Vo.69. – 968-974 p

[6]

Guzian M.C., Bensoussan L., Viton J.M. and others. Orthopaedic shoes improve gait a
Charcot-Marie-Tooth patient: a combined clinical and quantified case study// Prosthetics and
Orthotics International Journal. Apryl 2006, Vol.30, No.1 – 87- 96 p.

[7]

Jiann-Shu Lee, Jia-Jin Chen, Chi-Hsuan Lin. An integrated optical footprint analysis system//
International Federation Medical and Biological Engineering’s Proceedings Volume 2, 2002 – 104105 p.

[8]

Leung A.K.L., Cheng J.C.Y., Mak A.F.T. Orthotic design and foot impression procedures to
control foot alignment// Prosthetics and Orthotics International Journal. December 2004, Vol.28,
No.3 – 254- 262 p.

[9]

Leung A.K.L., Cheng J.C.Y., Zhang M. Contact force ratio: a new parameter to assess foot
arch function// Prosthetics and Orthotics International Journal. August 2004, Vol.28, No.2 – 167174 p.

[10]

Lācis A. “Kad medicīnas kanoni grūst.” Latvijas ārstu žurnāls Nr.6, Rīga, 2002.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Т.ОГУРЦОВА. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА ПО ОТПЕЧАТКАМ СТОП В ДИНАМИКЕ И СИНТЕЗ БИОНИЧЕСКИХ СТЕЛЕК

[11]

Rao U., Joseph B. The influence of footwear on the prevalence of flat foot// Journal of Bone

joint Surgery. July 1992, Vol.74-B, No.4. – 525-527p.
[12]

Staheli L. Planovalgus foot deformity// J Am Podiatr Med Assoc. 1999. Vol.89, No.2.– 94-99p.

[13]

Wenger D. R., Mauldin D., Speck G., and others. Corrective shoes and inserts as treatment for

flexible flatfoot in infants and children// Journal of Bone joint Surgery. 1989, Vol.71-A, No.6. –
800-810 p.
[14]

Абрамова С. Наступление на плоскостопие : Помоги себе / Легкая атлетика. - 2002. - N

10-11. - 42-43 с.
[15]

Алексеев М.А. и др. О механизме регуляции вертикальной позы человека при движениях

стопы.//Физиология человека.-1981, т.3, №5.- 644-653 c.
[16]

Арсланов В.А. Контроль за состоянием развития свода стопы у школьников//

Двигательная активность и симпатоадреналовая система в онтогенезе: Межвузовый сборник
научных трудов. -Казань., 1987., -С. 25-30
[17]

Буланова И.В. Вес тела как моделирующий фактор в формировании сводов стопы.

Труды Горьковского медицинского института, 1977. 69 (1) – 117-118с.
[18]

Волков М.В. Детская ортопедия. И-во ''Медицина'', Москва, 1980

[19]

Руководство по ортопедии и травматологии. Под ред.М.В. Волкова. Том 2. Москва, И-во

“Медицина”, 1968. -770 с.
[20]

Годунов С.Ф. О плоскостопии у детей// Ортопедия, травматология и протезирование.

1968. No.1.- 40-47 с.
[21]

Годунов С.Ф. Патологическая анатомия статической плоско-вальгусной стопы//

Ортопедия, травматология и протезирование. 1972. No.10.- 43-47 с.
[22]

Гусейнова С.Г. Взаимосвязь степени развития мышц голени и плоскостопия//

Материалы 7-ой медико-биологической конференции. 1974. Петрозаводск.- 23-24с.
[23]

Дюкенджиев Е. Протезные материалы изделия и технология. Часть пятая.

Функциональное протезирование и ортезирование стопы. И-во РТУ, Рига, 2003.- 236 стр.
[24]

Дюкенджиев

Е.

Протезирование

опорно-двигательного

и

манипуляционного

аппаратачеловека. Курс лекций. Часть II, И-во РТУ, Рига, 1998. – 213 с.
[25]

Дюкенджиев Е. Биомеханика человека. Протезно-ортопедические аспекты. Рига, И-во

РТУ, 1998. – 278 с.
[26]

Дюкенджиев Е. Авторский метод протезирования человека. Монография. И-во РТУ,

Рига, 1997. – 162 с.
[27]

Жильцов А.Н. К проблеме статического плоскостопия// Ортопедия, травматология и

протезирование. 1968. No.1.- 61-69 с.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Т.ОГУРЦОВА. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА ПО ОТПЕЧАТКАМ СТОП В ДИНАМИКЕ И СИНТЕЗ БИОНИЧЕСКИХ СТЕЛЕК

[28]

Иванычев Г.А. О функциональной способности мышц голени и стопы при статическом

плоскостопии//

Республиканская

конференция

“Молодые

учёные

–советскому

здравоохранению”: тезисы докладов. 1974. Казань. – 168-169 с.
[29]

Кашуба В.А. Биомеханический контроль двигательной функции стопы// Физическое

воспитание студентов творческих специальностей / ХХПИ. - Харьков, 2001. - N 5. - 14-19 с.
Кашуба В.А., Сергиенко К.Н., Валиков Д.П.

Компьютерная диагностика опорно-

рессорной функции стопы человека/ 2002, Internet -

http://lib.sportedu.ru/books/xxpi/2002N1/p11-

[30]

16.htm

[31]

Руководство по протезированию. Под ред. Кондрашина Н.И., Москва “Медицина”, 1976.

– 431 с.
[32]

Лобанов А.Н. Фототопография. Наземная стереофотограмметрическая съёмка. Москва,

и-во “Недра”, 1983. – 224 с.
[33]

Маркс В. О. Ортопедическая диагностика (руководство-справочник). Москва, “Наука и

техника”, 1978.- 509 с.
[34]

Мартиросов Э.Г.Методы исследования в спортивной антропологии И-во ''Физкультура и

спорт'', Москва, 1982. – 199 с.
– Москва, Советский спорт, 2000.- 96 с.

[35]

Очерет А.А. Как жить с плоскостопием.

[36]

Перспективы использования метода компьютерной оптической топографии для

диагностики повреждений и заболеваний стоп. Пахомов И.А. и др., НИИТО М3 РФ,
Новосибирск, 1994
[37]

Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. Ленинград, и-во

“Медицина”. 1974. – 671 с.
[38]

Фотограмметрия. Под ред. Прилуцкой Н.В. Москва, Военное издательство. 1989 – 432 с.

[39]

Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. Кн.2. Москва, и-во

“Медицина”, 1964. – 572 с.
[40]

Сергиенко К. Определение информативноси и эффективности методов, используемых

при оценке сводов стопы человека. Физическое воспитание студентов творческих
специальностей: Сб. научн.тр. под ред. Ермакова С.С. - Харьков: ХХПИ, 2001. - №6.–55-60с.
[41]

Сорокин А. Общие закономерности строения опорно-двигательного аппарата человека.

Москва, “Медицина”, 1973
[42]

Старцева Т.Е.

О некоторых анатомо-функциональных характеристиках стоп//

Ортопедия, травматология и протезирование. 1966. No.3.- 11-15 с.
[43]

Усоскина Р.Я., Круминь К.А., Сеглинь Т.Я. Амбулаторное лечение детей с

ортопедическими заболеваниями. Ленинград И-во “Медицина”, 1979.- 256 с.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Т.ОГУРЦОВА. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА ПО ОТПЕЧАТКАМ СТОП В ДИНАМИКЕ И СИНТЕЗ БИОНИЧЕСКИХ СТЕЛЕК

[44]

Теоретические основы построения протезов нижних конечностей и коррекции движения.

Фарбер Б.С. и др., Москва ЦНИИПП, 1994 кн.1- 646 с., кн.2.-558 с., кн.3.-302 с., кн.4,.- 574 с.
[45]

Справочник по протезированию. Под ред. Филатова В.И. Москва, И-во “Медицина”,

1978. – 278 с.
[46]

Клиническая биомеханика. Под ред. Филатова В.И. Ленинград, И-во “Медицина”, 1980. -

199 с.
[47]

Циркунова Н.А. О форме стопы и обуви школьников// Ортопедия, травматология и

протезирование. 1968. No.1.- 30-36 с.
[48]

Циркунова Н.А. О диагностике и лечении статических деформаций стоп// Ортопедия,

травматология и протезирование. 1974. No.5.- 30-36 с.
[49]

Черкес-Заде Д.И., Ю.Ф.Каменев. Хирургия стопы. Издание второе, Москва И-во

“Медицина”, 2002.- 328с.
[50]

Травмотология и ортопедия. Руководство для врачей. Ортопедия. Том 3. Под ред. Ю.Г.

Шапошникова, Москва “Медицина”, 1997. – 623 с.
[51]

Шуленина Н.М., Лукашевич Т.А. о плоско-вальгусной деформации стоп у детей//

Ортопедия, травматология и протезирование. 1978. No.11.- 58-62 с.
[52]

Шуленина

Н.М.,

Лукашевич

Т.А.

Ортопедическое

лечение

плоско-вальгусной

деформации стоп у детей// Ортопедия, травматология и протезирование. 1981. No.6.- 13-15с.
[53]

Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия. Москва, “Медицина”, 1983. -576 с.

[54]

Янсон. Х.А. Биомеханика нижней конечности человека. “Зинатне”, Рига, 1975.-324с.

[55]

Яременко Д.А. Диагностика и классификация

статических деформаций стоп//

Ортопедия, травматология и протезирование. 1985. No.11.- 59-67 с.
[56]

Способ проведения ортопедических измерений и устройство для его осуществления.

Патент РФ №2137444, 1999
[57]

Ортопедическая стелька для обуви на высоких каблуках. Патент РФ №2136197, 1999

[58]

Ортопедическая профилированная стелька для предупреждения и лечения болезней стоп

и способ её изготовления. Патент РФ № 2181562, 2002
[59]

Ортопедический вкладыш в обувь. Патент РФ № 2218129, 2003

[60]

Протезно- ортопедическая стелька. Патент РФ №2226374, 2004

[61]

CWG

Footcare

Inc:

производитель

ортезов

стоп/

Internet

-

стельки/

Internet

-

http://www.cwgfootcare.ca/newsletter.asp?article=116#
[62]

ExtraComfort:

компьютерная

диагностика

стоп,

http://www.stopa.ru/diagnostic.htm

[63] Otto Bock: производитель протезных материалов и оборудования/ Internet http://www.ottobock.de/de/tgcus/products/insoles

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

