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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуялькость  темы.  Отклонения  от  нормального  анатомического 

роения  и  функционирования  опорнодвигательного  аппарата  человека 

ляются  одним  нз  серьезных  недугов.  Распространенность  и  частота 

^формаций  стоп,  неудовлетворенность  ортопедаиескими  изделиями  ставят 

трос  оказания  ортопедической  помощи  лицам  с  нарушениями  строения и 

у'нкционирования  стоп  в  ряд  актуальных  проблем  ортопедии  н 

ютез1фоваиия. 

Среди  многообразия  патологических  состояний  опорнодвигательного 

шарага  наиболее  распространены  статические  деформации  стон.  Стойкие 

;формации  стоп  мало  поддаются  консервативным  методам  лечения,  а 

)рригирующие оперативные вмешательства  не дают пошлого восстановления 

рукгуры  и  функции  стопы.  Поэтому  своевременная  профилактика 

•атических  деформаций  стоп  и  лечение  их  на  началыплх  стадиях  имеют 

1жное  значение  для  сохранения  nojmoueHHoro  физического  состояния  и 

)удоспособности человека. 

Вариабельность  и тяжестт» патологических  изиеиеннй  стопы опрсде:[яют 

южность  конструкций  ортопедических  изделий,  которые  должны 

хггветствовать не только эксплуатационным, но и медицинским требованиям,  t/ 

Широко  используемыми  приспособлениями  при  статических 

гформациях  являются  различные  конструкции  вкладных  стелек,  внутренняя 

оаерхность  которых  подобна  рельефу  плантарной поверхности  стопы. Такие 

гельки  вкладывакггся  в  стандартную  обувь.  Их  назначение  заключается  в 

ассивном поддержании в необходимом положении стопы, нагглучшим образом 

аспределяя нагрузку на ногу в целом. 

Подбор  ортопедических  приспособлений  и  их  изготовление  с  учетм 

ндивидуальных особенностей  стоп пациента является процессом трудоемким, 

реб̂ тощнм  высокой  точности,  а,  следовательно,  и  зна'цггельных  saipai 



времени.  Поэтому  актуальным  является  вопрос  сокращения  временных 

материальных  затрат,  связанных  с  изготовлением  ортопедических  сте; 

Одним  из  путей  решения  этой  проблемы  является  автоматизирован 

ч проектирование  вкладных  ортопедических  приспособлений,  •  кото 

положительно  отразится  не  только  на  их  качестве,  но  и  профилактик< 

лечении гфогрессирования статических деформаций. 

Решение  задачи  автоматизированного  проектирования  может  б 

реализовано  путем  формирования  рельефа  стельки  из  отдельных  моду/ 

ст*5льки  и  межстелечных  слоев    деталей,  которые  служат 

перераспределения  нагрузкм  по плантариой  поверхности  стопы.  Комбнна! 

базового  модуля  с  различными  ыежстелечными  слоями  позволяют  получ 

рельеф стельки для любого сочетания статических деформаций. 

Цель  м  задачи  исследований.  Цель  диссертациошюй  раб< 

заключается  в  совершенствовании  процесса  проектирования  вклад) 

/  ортопедических приспособлений путем его автоматизации. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решены  следую! 

основные задачи: 

  проведен анализ патологических  отклонений от нормального строе 

стопы, причин их возникновения;  > 

  систематизированы  и  обобщены  классификации  патологичес! 

состояний опорнодвигательного аппарата; 

 проведены антропобиометрические исследования стоп; 

  упорядочено  многообразие  статических  деформаций  стоп  и выявл 

их особенности; 

проведен  анализ  конструкций  вкладных  ортопедичес 

приспособлений, применяющихся при профилактике статических деформат 

  установлены  форма  и  размеры  . обобщенных  плантограмм 

обследованном  коллективе  женщин  для  диагностики  состояния  CTOI 

автоматизированном режиме; 



  предложен  ассортимент  межстелечных  слоев  для  проектирования 

алиых ортопедических стелек при различных статических деформациях; 

  выделены  фуппы  деформаций  и  кх  особенности  с  рекомендациями 

умализопанных назначений для обследованной группы; 

 предложен метод описания стельки н межстелечных слоев в ЭВМ; 

  предложена  методика  автоматизированного  проектирования  вкладной 

опедической стельки из модульных элементов. 

Методы  нсследопяний.  Поставленные  в  работе  задачи  pemainicb  с 

ользованием  основных  положений  теории  САПР; конструирования  обуви; 

гплехсной  методики  исследова!П<й, объединяющей  методы  теоретического 

лиза  на  основе  антропобиометрнческих  измерений  и  оценке  состояний 

п; математической  статистики; классификации  и код»фования информации; 

шслительной техники и программирования, 

В качестве объектов исследования выступают стопы женщин различного 

раста.  Для  оценки  анатомического  состояния  стоп  и  itx  динамики 

[ользованы плантофафический и педофаф1гческий методы исследования. 

Научная новизна работы заключается в: 

создании  классификаи1{и  патологических  состояний  опорно

[гательного аппарата; 

  разработке  структуры  классификации  статических  деформаций  и  их 

беншктей;  . 

  разработке  способа  установления  диагноза  в  автом;атиз1фованном 

шме  на  основе  Koirrypon  обобщенных  плантограмм,  отразхшовдих  все 

эгообразие возможных деформаций и их сочетаний; 

 создании информационного обеспечения, позволяющего формализовать 

начсння в соответствии  с выделешшши деформациями, их особенностями и 

:дложениым ассортиментом модулей межстелечных слоев; 

  разработке  методики  автоматизированного  проекпфования 

|ригирующих и разгружающих приспособлений обуви. 



Практическую значимость работы представлиют: 

  информадионное  обеспечение  автоматизированного  проектирован 

конструкций  вкладных  ортопедических  приспособлений  обуви  с  учел 

индивидуальных особенностей стоп; 

  программный  комплекс,  реализующий  проектирование  стельки 

размещение на ее поверхности межстелечных слоев; 

  гювышение  лечебнопрофилактического  эффекта  за  счет  сокращен! 

сроков изготовления ортопедических изделий и улучшения их качества. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались 

обсуждались на заседаниях  кафедры технологии изделий  из кожи Московскс 

государственной  академия  легкой  промышленности,  межвузовской  научно 

конференции  «Оборудование  и  технологии  сферы  быта  и  услуг 

(г.Шахты, 1998г.).  Научнопрактические  результаты  работы  переданы  в цент 

ортопедической  медицины  «ОрМед»  (г.Москва)  и  Реутовски 

экспериментальный завод средств протезирования. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  четыр 

статьи.  Учебные  пособия:  «Характеристика  анатомобиомеханическог 

состояния стопы», «Характеристика опорнокинематической функции стопы» i 

«Анализ  конструкций  корригирующих  приспособлений»  используются  npi 

изучении  дисциплин  "Основы  прикладной  атропологии  и  биомеханики" 

"Конструирование изделий из кожи" студентами специальностей 28.11 и 28.12. 

Структура и объе,м диссертации. Диссертация состоит из введения, три 

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы • и  приложений.  Объем 

диссертации составляет  ZO'T  страниц текста, включающих  Р^  рисункоЕ 

и  ^  таблиц.  Список  использованной  литературы  содержит  13С 

источников. Приложение представлено на  страницах. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, определены  цели  и задачи 

::лсдованйй, отражены научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  представлены  анатомические  особенности  строения 

)пы  и  ее  биомеханическая  функция.  С  медицинской  точки  зрения 

1ичительиым  признаком  «нормальной»  стопы  является  правильное 

пожение  ее  частей  (с  учетом  высоты  свода,  положения  пяточной  кости, 

реднего  отдела  стопы,  пальцевой  дуги, формулы  плюсневых  костей  и др.), 

зболезненность н нормальное функционирование. 

Стопа  сформировалась  как  орган  опоры  и  передвижения,  поэтому 

новным  свойством,  характеризующим  ее  функциональную  полноценЕтость, 

аяется  выносливость  к  нагрузке.  Клиническим  выражением  этого  качества 

ляется отсутствие утомляемости и болей в стопе, а также прогрессирующего 

нижения свода при обычной нагрузке  в течение дня. Сводчатая арх1ггектура 

елета,  особенности  связочного  аппарата,  тонус  мышц    это  комплекс, 

успаалигакхций функциональную  специфику  стопы. Изменение  сооттюшений 

их  элементов  в  пределах,  обеспечивающих  основное  свойство  стопы  

1Носливость к нагрузке, соответствует диагностическому пониманию нормы. 

Особое  внимание  уделено  причинам  возникновения  патологических 

стояний стоп и нарушению функций опорнодвигательного аппарата. 

В  процессе  аналитического  обзора  выявлены различные  классификации 

1Тологических  отклонений  нижних  конечностей.  К  сожалению,  они  не 

личаются  полнотой,  построены  на  различных  основаниях,  не  описывают 

его  многообразия  патологических  изменений  стоп  и  не  указывают  места 

атнческих  деформаций,  рассматриваемых  в  данной  работе,  как  объект 

хледования.  Отмеченные  обстоятельства  привели  к  необходимости 

сработать  представленную  ниже  классификацию  патологических  состояний 

юрнодвигательного аппарата (рис. 1.). 
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Рис, 1. Стругоура классификации  патологических состоя 
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Она  позволяет  не  только  систематизировать  все  ыногообраз 

патологических  состояний  в  целом,  но  н  показывает  взаимосвязь 

обусловленность признаков отклонение от нормы и таким образом определя 

структуру  и  содержание  каждого  ее  уровня.  В  классификации  за  каждь 

уровнем  и  его  элементами  закреплены  номера,  что  допускает  машинну 

обработку  информации  и  важно  в  контексте  решаемой  задачи  г 

автоматизированному проектированию. 

Учитывая, что  статические деформации  стоп (продольное и nonepie4Ho 

плоскостопие)  вариабельны  сами  по  себе  (их  образование  мохсе 

сопровождаться  пронацией  или  супинацией,  отведением  или  приведение) 

отделов стоп) s  имеют ряд сопутствующих деформаций  (таких как отведени 

первого пальца, приведение  пятого пальца, молоткообразные  и когтеобразны! 

пальцы и др.), т.е. являются  многокомпонентными, мы сочли цeлecoo6paзны^ 

рассмотреть  их  в  виде  совокупности  возможных  изолированных  деформации 

отдельных  участков стопы (переднего, среднего или заднего  отделов) (рис.2.) 

Это детализирует  обидую классификацию  патологических  состояний  опорно

двигательного  аппарата  и  создает  возможность  для  установления  степени 

тяжести  деформации,  что  весьма  существенно  не  только  для  формулировки 

медицинских показаний, но к последующей ортопедической помощи. 

Статическне дефоршшга 

Продоль
ное 
плоскосто
пие 

Валыус 
(шаюгусна* 
уаааовкя) 

Здакего 
отдела 

Всей 
стопы 

Варус 
(варускаа 

усгановш) 

Заднего 
отдела 

Псрекиего 
отдела 

Всей 
стопи 

Поперечное 
плоскостопие 

Ihic. 2. Изолированные статические деформации участков стопы 



Ортопедическая  помощь  при  различных  патологических  отклонениях 

|рнодвигатсльного  аппарата,  как  правило,  сводится  к  назначению 

циальной  ортопедической  шш  профилактической  обуви,  а  также  иных 

юпособлений, служащих для профилактики и коррекции. 

Использование  в  стандартной  обуви  массового  производства  средств 

опедической  техники  в  виде  вкладных  стелек  и  других  вкладных 

oiooofvieHHfl служит действеннйм средством повышения ее комфортности для 

I, нуждающихся в профилактике и лечении статических деформаций стоп. 

Вкладные ортопедические приспособления предназначены  для снижения 

|Мляемости,  разгрузки  стопы  и  увеличения  поддерживающей  способности 

J  статических  деформациях,  равномерного  распределения  давления  под 

|дами. а также укрепления мышц стопы и снижения болевых ощущений, при 

IOBOM взаимодействии  в системе «стопа   ортопедическая стелька   обувь  

)ра». 

Рассмотрены  особенности  месторасположения  корригирующих  и 

1фужающих  приспособлений  во  внутриббувном  пространстве  и  па 

|)ормированных участках стопы. 

При  выборе  средств  ортопедической  помощи  необходимо  учитывать 

цивидуальные  особенности  анатомобиомеханического  состояния  стопы. 

этому стельки, изготовленные  по индивидуальному  заказу, являются  более 

ктвенными,  чем  стельки  массового  производства.  Эффективность  же 

<ения зависит от того, насколько своевременно оно начато. Ведь деформация, 

т  ее  вовремя  не  подвергнуть  коррекции,  развивается  и  ортопедическое 

испособленне, заказанное ранее, через некоторое время может потерять свою 

фективность.  Вышесказанное  вызывает  необходимость  максимального 

фащения сроков изготовления индивидуальных вкладных приспособлений. 

Выявлено,  что  решение  задачи  автоматизированного  проектирования 

жет  быть реализовано  на пути  формирования  рельефа  стельки из  базового 

дуля и различных модулей межстелечных слоев. 



u 

Вторая  глава  посвящена  разработке  концепции  программке 

методического  комплекса  прое1сгаровання  ортопедических  приспособление 

который предполагает напкчие. 

  обобщенных  плантограмм  для  сравнения  с  индивидуальной  на  те 

участках  стопи,  которые  наиболее  отчетливо  изменяются  в  зависимости  о 

вида деформации; 

  ассортимента  модулей  межстелечных  слоев,  обеспечнваюшеп 

профилактику и лечение всего многообразия деформащШ и их особенностей; 

  схемы  просггнрованнл  базового  модуля  с  указанием  координатныл 

осей,  по  отношенюо  к  которым  должны  размещаться  модули  межстелечных 

c;ii).cij; 

информационного  обеспечения,  позволяющего  формализовать 

назначения в соответствии с выделенными деформациями, их особенностями н 

предложенным ассортиментом межстелечных слоев. 

Для  подбора  вкладных  приспособлений  в  целях  профилактики  н 

коррекции  статических  деформаций  стоп  необходимо  правильно  определить 

наличие и степень ее тяжести. 

Всесторонний  анализ  ранее  проведенных  работ дал  основание  сделать 

заключение  о  приемлемости  плаитофафического  метода  исследования,  не 

только  как  наиболее  доступного  при  массовых  обмерах  стоп,  но  и  как 

обеспечивающего  получение  сведений  о  стопе,  определяющих  ее 

морфофизиологическое  состояние  (отражает  все  опорные  поверхности,  их 

взш^мное  расположение,  характер  деформации  стопы),  что  отвечает 

поставленным задачам., 

В  связи  с  этим  нами  выбрано  пять  основных  признаков, 

характеризующих  состояние  стопы  и  ее  отделов.  Для  определения  пределов 

вариации  этих  признаков  по  степени  выраженности  на  следующем  этапе 

исследований нами изучены 500 плантограык  женщин в возрасте от40 до 70 лег. 



М1Ш1инная  обработка  шпропометрнчсского  магсрнала  осуществлена  с 

использованием  разработанного  на  кафедр»  технологии  изделий  из  кожи 

профаммномстодического  комплекса  "А1пропомстрическ11е  исследования", 

модифицированного нами в соотвезствин с поставленными в работе задачами. 

В результате обработки плаитограмм обследуемого коллектива выявлены 

нижеследующие статические деформации; 

 продольное плоскостопие (20,8%); 

  вальгус  (валкгусная  установка)  заднего отдела  (10,4%) или  всей стопы 

(2,4%); 

  варус (варусная установка) заднего (2%), переднего (2,4%) отделов или 

всей стопы (5,4%); 

 поперечное плоскостопие (20%) и сопровождающее  его отведение  1го 

пальца кнаружи (13,4%). 

Также установлено, что нередко на фоне динамической  недостаточности 

стоп  астречается  такое  заболевание,  как  полая  стопа  (1%).  Нормальное 

состояние отделов стопы имеют 22,2% из числа обследованных. 

Обследования  стоп  \00'  женщин  в  динамических  условиях  иа 

тензомезрическом  компьютерном  комплексе позволили  получить  педофаммы 

и  установить,  что  основные  статические  деформации  могут  сопровождать 

такие особенности как: избыточное давление на головю1 МИ плюсневых костей 

(П1),  головки  IMV  плюсневых  костей  (П2),  головки  I1V  плюсневых  косгсй 

(ПЗ),  головку  1й  плюсневой  кости  (П6),  пятку  или  пяточная  шпора  (115) и 

относительное укорочение нижней конечности до 20мм (П9). 

Таким  образом,  предусматривается  возможность  нарашивания 

информационного обеспечения процесса проекгарозания с ч.'|иой cropaai, а с другой 

 инвариантность по отношению к его организационнотсчиическому уровню. 

Выделенные изолированные статические деформации  сисгематизированы 

нами  в  классификацию,  позволяющую  характеризовать  сч)с1()якие  стоп  и 

устанавливазъ диагноз в виде шифра, обеспечивающего обрабо! к\  1111||и)р.мации 



в автоматизиропанном режиме (рис. 3.). Шифр имеет семь ячеек, за каждой из 

которых  закреплена  соответствующая  деформация:  1    продольное 

плоскостопие,  2   вальгус  заднего  отдела  стопы, 3    вальгус  всей  стопы,  4  • 

варус заднего  отдела стопы, 5   варус переднего отдела стопы, б  варус всей 

стопы  и 7   поперечное плоскостопие. Особенности  статических  деформаций, 

которые  могут сопровождать  основные  статические  деформации,  выделены в 

виде "Примечания". Поэтому, в восьмой ячейке, мы условились ставить букву 

"П". Это означает, чго начиная с девятой ячейки, позиции шифра заполняются а 

соответствии  с  номерами,  Гфисвоенными  особенностям  статических 

деформаций  в  "Примечании".  Инфсрмация  в данные  ячейки  вносится  либо 

врачом  по  результатам  визуального  осмотра,  либо  по  показаниям 

тензометрических исследований. При обследовании стоп женщин устаноштено, 

что  максимальное  число  особенностей,  сопровождающих  основные 

статические  деформаиии  одновременно  может  быть  равно  пяти.  Таким 

образом, общее число ячеек, определяющих позиции шифра равно тринадцати. 

Так,  например,  шифр  нормальной  стопы    ОООООООПООООО, а  стопы  с 

продольным  плоскостопием  1 степени, поперечным  плоскостопием  I степени, 

отведением  1го пальца наружу (П4) и избыточным давлением  на головки IIIV 

плюсневых  костей  (ГО),  головку  1й  плюсневой  кости  (Пб)  и  пятку  (П5)  

1000001П42650. 

Шифр  статических  деформаций  служит  основой  для  проект»|рования 

0|1топедических приспособлений. 

Автоматизированное  прое1СТ1фование  ортопедических  стелек 

предполагает  наличие  обобщенных  антропометрических  данных  о  стопе. 

Отдельные  контуры,  построенные  по  расчетным  данным,  служат  для 

разработки  кусочноаналитических  моделей  габарита  и  отпечатка  условной 

средней  стопы с учетом  каждого вида и тяжести статической деформации. 



ИЗОЛИРОВАННЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ ДЕФО 
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Q)(a) позиции СТАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ; 

с  ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ ДЕФОРМАЦИИ; 
1  ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ ДЕФОРМАЦИИ; 
2  ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ ДЕФОРМАЦИИ; 
3  ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ ДЕФОРМАЦИИ 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Избыточное давление на 
2. Избыточное давление на 
3. Избыточное давление на 
4. Отведение первого палы 
5. Пяточная шпора или изб 
6. Избыточное давление на 
7. Иэбьп'очное давление на 
8. Полая стопа (П8); 
9. Относительное укорочен 

Рис. 3.  Классификация изолированных статических деформаций и их особе 
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Показано, что для установления диагноза дгм каждой длины стопи в базг 

данных  должно быть  15 контурюз обобщенных  ллантограмм, отражающих »сс 

многообразие  БОЗМОТКЦЫХ деформаций и их сочетаний. 

Установлено,  что  для  назначения  ортопедического  приспособления 

контуры №1дивидукльних плантограмм сравниваются с контурами обобщенных 

на  участках,  хараетеризующнх  состохнне  продольного  (0,180,68Дст)  к 

поперечного  (0,б0,72Д1г)  сводов  стопи,  положение  (валыуснос/варусное) 

переднего  (0,51,0 Дет)  и  зад!1его  (00,5 Дет)  ее  отделов.  К  подобному 

разграничению мы прншлнпри обработке плантофамм, учитывал зоны стопы, 

которые наиболее подвержены измененшо в зависимости] от деформации. 

Посколысу  Ш13Т01»1Нческие  изменения  отделов  стоп  при  том  или  ином 

виде статических  де<]юрмаш1Й у различных бальных подобны, можно говорить 

о  том,  что  элемешы  для  гфофклактики  и  коррекции  деформаций 

(межстелечные слои) мог>т иметь унифицированную форму. 

Назначение  ортопедических  изделий  для  взрослых  зависит  от 

выраженности  и  сочетаний  анзтомичЈСк»гх  изменений.  Межстелечные  слон 

различаются  по  функциональному  назначению  и  служат  для  коррекции 

деформации  или  разгрузки  ояредгленпой  зоны  стопы.  Ассортнме(гт 

межстелечных  слоеа  датжен  включать  злемеггты,  с помощью  которых  можно 

оказывать  корригирующее  воздействие  на  все  составляющие  статических 

деформаций стоп. 

При составлгини  ассортих{ента ыежстелечтлх  слоев ориентировались на 

участки  стопы: средний (0,180,68 Дет), передний (0,51,0 Дет),задний (00,5 Дгг) 

н  пучковый  (0,60,72Дсг.),  наиболее  подверженные  измененшо  при  наличии 

статической  деформация.  Кагкдой  детали  присвоен  код,  ио  которому 

осуществляется  подбор  межстелечных  слоев  для  выкладки  рельефа 

оргопсдической  стельки  для  профилактики  и  коррекции  статической 

деформации стопы. 
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В зависимости от степени тяжести деформации и длины стопы различшот 

несколько размерюв межстелечных слоев. 

Для  автоматизированного  подбора  ортопедических  приспособлений 

каждый  вариант  шифра  статических  деформаиий  соотнесен  с  кодом 

межстелечных  слоев.  Таким  образом,  в  соответствии  с  выделенными  в 

исследуемом  коллективе  деформациями  и  предложенным  ассортиментом 

модулей  межстелечных  слоев разработан  набор формализованных  назначений 

вкладных ортопедических деталей. 

В  третьей  главе  представлена  профаммиая  реализация  процесса 

автоматизированного  проектирования  вкладных  ортопедических 

приспособлений. 

Создание  программного  комплекса  для  проектирования  ортопедических 

стелек  предполагает: 

  анализ существуюш.их  программных средств, работающих  с фафикой 

(фафические  редакторы  и  пакеты)  и  возможности  их  применения  для 

проектирования стелек и межстслечных слоев; 

выбор  способа  описания  контуров  габарита,  отпечатка,  базового 

модуля  стельки  и  модулей  межстелечных  слоев,  методов  представления 

антропометрической  информации  и  данных  об  ортопедических 

приспособлениях; 

  разработку  структуры  профаммного  комплекса,  диалогового  н 

экранного интерфейса профаммы; 

ра;)работку  способа  редактирования  контура  стельки;  представления 

комментария,  сопровождающего  процессы  выбора  межстелечных  слоев  и их 

размещения на стельке. 

Для  реализации  процесса  проектирования  ортопедических 

приспособлений  в  автоматизированном  режиме  выбран  язык 

профаммирования  CI+ в иитефированной  среде Borland  C'l  liuilder  версии 

3.0, который  прост и удобен  в обращении, понятен польювате.по 



Кривые н поверхности для проектирования контуров габарита, отпечатка, 

базового модуля н модулей межстелечных слоев описываются математическим 

аппаратом  интерполяции,  предложенным  Эрмитом,  который  обеспечивает 

гладкость  контура  и  точность  прохождения  через  заданные  гочкн 

геометрического объекта. 

Данные  об обобщенных плаитофаммах  заносятся  и хранятся  в файле в 

виде значений радиусвекторов и координат точек габарита и отпечатка стопы. 

Модули  межстелечных  слоев  представлены  в  виде  каркаса  поперечно

вертикальных  сечений,  которые  проходят  перпендикулярно  его  продольной 

осн.  Местоположение  межстелечного  слоя  на  стельке  определяется 

индивидуально по плантограмме и педограмме стопы. 

На  рис.  4.  представлен  вид  экранной  формы  ортопедической  стельки 

спроектированной  с  использованием  разработанного  нами  программного 

комплекса. 

<flp«»js«  [to  ^  •ИИ1яыч*ал«щ^>1мк | я  "У'  «ваий»*  | Щ Щ З 

Ь  ,1  ч.Ч  . . i r . i n .  .11,1  •„,„.«,:,',„'„„,,:„  iii..i„i.ii.im.,l  ЧШи i,.„.., n.nii.m.ifl  •iM„,.,iil..n.,. 

Е«!в«жй&8;«2Ш1ва®Л!!Ж«Ж!гЖ!ажз;ж8г^^Ж!|!Гй«да^ 

Рис. 4.  Вид экранной формы, программного комплекса на этапе 
«Получение ортопедической стельки» 
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Реализация  прюцедур  программного  комплекса  по  проектированию 

вкладных  ортопедических  приспособлений  обуви  происходит  в 

последовательности,  представленной  на рис. 5. 

Исходные  данные 

Индивидуальная 
плантюграмма  стопы 
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Рис.  5.  Схема реализации  процедур программного  комплекса 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Предложена  классификация  патологических  состояний  опорно

двигательного аппарата. Она позволяет систематизировать все множество форм 

проявления патологических  отклонений, описывать их в виде шифра, который 

в свою очередь может быть использован для машинной обработки информации. 

2.  Предложено  статические  деформации  рассматривать  в  виде 

совокупности  возможных  изолированных  деформаций  отдельных  участко! 

стопы.  Выделены  особенности,  отягощающие  основные  статические 

деформации,  что  имеет  большое  значение  не  только  для  формулировки 

\  медицинских показаний, но и последующей ортопедической помощи, 

3.  Установлены  актропобиомстрические  характеристики  стоп  взрослого 

V  женского  населения  а  возрасте  4070лет  с применением  технических  средств 

различного уровня слокяосги. Показано, что основу банка антропометрических 

данных  составля10т  когггуры  обобщенных  плантофамм,  отражающих  всю 

вариабельность  деформаций.  Предложено  для  назначения  ортопедических 

издглий  сравнивать  кошгуры  индивидуальных  плаитограмм  с  контурами 

обобщен1плх на участках, характеризующих  состояние сводов  продольного и 

поперечного и положение переднего  и заднего отделов  (вальгусное/варусное). 

Ведение базы агпропомеяргческих данных вок̂ ожно в режимах аршиига и мшвпоринга 

4.  Выявлено,  что  для  выполнения  функционального  назначения 

ортопедической  стельки  ее  рельеф  следует  формировать  из  межстелечных 

слоев с jчетом комбинаций юолироваиных деформаций и их особенностей. 

5.  Предложен  ассортимеггг  межстелечных  слоев,  обеспечивающий 

возможность профилактики всего многообразия статических деформаций стоп 

и их особенностей. 

6.  Разработан  ряд  формализованных  назначений  ортопедических 

элементов  в  соответствии  с  выделенными  в  исследуемом  коллективе 

деформагшями и предложенным ассортиментом межстелечных слоев. 



7.  Для  описания  базового  модуля  и  модулей  коррнгарующих  и 

разгружающих  элементов  предложено  использование  математического 

аппарата  интерполяции  Эрмита,  который  обеспечивает  гладкость  контура  и 

точность прохожд1.ч1ия кривой через заданные точки геометрического объекта. 

8.  Разработана  структура  программнометодического  комплекса  для 

проектирования вкладной ортопедической стельки. 

9.  Показано,  что  методика  проеюмрования  вкладных  ортопедических 

приспособлений  обуви,  реализованная  в  виде  профаммноаппаратного 

комплекса предусматривает наличие: 

 обобщенных Ш1а1т)фамм для обеспечения  индивидуального подаода к 

проекти[>ованию вкладных ортопедических приспособлений обуви; 

  ассортимента  межстелечных  слоев,  обеспечивающего  профилактику 

всего многообразия деформаций и их особенностей; 

  схемы  проеетировання  базового  модуля  с  указанием  системы 

координат, по отношению к которой должны размещаться межстслечные слон; 

информационного  обеспечения,  позволяющего  формализовать 

назначения  в соответствии  с выделенными деформациями  и их особешкхпяМи и 

предложенного ассортимента модулей межстелечных слоев. 

10.  Созданы  предпосылки  программного  управления  устройством  дня 

вырезания шаблона стельки. 

11  Результаты  работы  имеют  социальный  эффект,  выражающийся  в 

своевременном  обеспечении  населения  качественными  ор'гопедическнми 

изделиями  индивидуальной  конструкции,  что  повышает  их  лечебно

профилактическое  воздействие.  Экономическая  эффективность  предложенных 

в  работе  решений  заклю^1ается  в  снижении  материальных  затрат  на 

проектирование  и  изготовление  ортопедической  стельки,  что  подтверждается 

соответствующими расчетами приведенными в диссертации 
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