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будьте здоровы

Через 40 
минут  
стелька готова.

 »

Плоскостопие – одно из 
распространенных состоя-
ний, с которым приходится 
иметь дело ортопедам. Одна 
из причин заключается в том, 
что свод стопы новорожден-
ного еще не сформирован, 
это происходит, как правило, 
только к 6-10 годам. К этому 
возрасту стопа может пре-
терпеть различные, в том 
числе и неблагоприятные 
изменения, которые с воз-
растом усугубляются.

«Человек задуман природой 
так, что он должен ходить бо-
сиком по неровной, проминаю-
щейся поверхности - почве, пе-
ску, траве. Это обеспечивает 
нормальную поддержку сводов 
стопы, - объясняет директор 
ФГУП «Йошкар-Олинское про-
тезно-ортопедическое предпри-
ятие» Сергей Южанин. – Но 
современный человек, в отличие 
от первобытного, передвигает-
ся по плоской и ровной поверхно-
сти, поэтому его ноги испыты-
вают нагрузки, следствием чего 
может быть развитие такого 
состояния, как плоскостопие. 
А это чревато многими пробле-
мами с опорно-двигательным 
аппаратом».

Лучше предупредить
Специалисты-ортопеды 

уверены в том, что лучший 
способ предотвращения раз-
вития серьезных заболеваний 

– профилактика. В качестве 
одного из эффективных мето-
дов они предлагают использо-
вание индивидуальных орто-
педических стелек. 

Особенность такой стель-
ки заключается в том, что она 
равномерно распределяет на-
грузку на все участки стопы, 
придает ей комфортное поло-
жение и правильную форму 
ее физиологическим сводам. 

При этом улучшается аморти-
зация, уменьшается давление 
на проблемные зоны и зна-
чительно снижается пагубное 
воздействие на суставы и по-
звоночник.

Специалисты считают, что 
наилучшим образом проявля-
ет себя стелька, изготовленная 
индивидуально для каждого 

конкретного пациента. Ведь 
строение стопы каждого чело-
века уникально, и она должна 
корректироваться в зависи-
мости от анатомических осо-
бенностей, вида патологии и 
степени деформации. Одним 
словом, стандартные завод-
ские стельки – не выход.

Эксклюзив
Йошкар-Олинское протез-

но-ортопедическое предпри-
ятие предлагает оптимальное 
решение проблемы – инди-
видуальные ортопедические 
стельки, которые изготавлива-
ются по уникальной техноло-
гии как для профилактических 
целей, так и для пациентов 
с уже имеющейся патологи-
ческой деформацией стопы. 
Стелька создается непосред-
ственно по отпечатку стопы 
пациента, что обеспечивает 
максимально возможную ин-
дивидуальность. Процедура 

изготовления занимает всего 
30-40 минут. В ходе обследо-
вания и консультации врач-
ортопед может предложить 
цифровую компьютерную 
плантографию стоп — иссле-
дование, которое помогает 
выявить патологию и дает воз-
можность отслеживать про-
цесс ее лечения в динамике пу-
тем дальнейших исследований, 
а также корректировать его в 
зависимости от результата.

Специалисты рекоменду-
ют индивидуальные ортопе-
дические стельки не только 
детям для профилактики де-
формации сводов стопы и па-
циентам с плоскостопием, но 
и спортсменам, любительни-
цам обуви на высоком каблу-
ке и всем, чья работа связана с 
длительной ходьбой.

Ассортимент предприятия 
представлен широким выбо-
ром продукции: детские стель-
ки, полустельки для открытой 
обуви на каблуке, спортивные 
стельки с фиксацией пяточ-
ной области и специальным 
покрытием, а также карка-
сные стельки для повседнев-
ной обуви.

Специалисты информиру-
ют, что противопоказаний к 
ношению грамотно изготов-
ленных и максимально под-
ходящих пациенту ортопеди-
ческих стелек практически не 
существует.

Ирина бАСМАНовА
Фото Андрея ЯКОВЛЕВА

Летящей походкой

В О З М О Ж Н Ы  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я , 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стелька изготавливается по 
индивидуальному слепку сто-
пы.

Врач-ортопед Тимур Касимов за работой.

Лиц.99-07-000143 от 25.11.2009 г. Реклама

г. Йошкар-Ола, 
ул. Пролетарская, 43.

Тел.: 46-12-70, 
46-89-41

Не добежать до инфаркта
На спортивных тренажерах 

установлены «определите-
ли сердцебиения». На какие 
цифры нужно обращать осо-
бое внимание?

И. Андрющенко
- Тренажеры, оборудо-

ванные кардиомониторами, 
автоматически рассчитыва-
ют нагрузку для спортсме-
на, - рассказывает Михаил 
ЛАГутИН, к. м. н., врач 
высшей категории по спор-
тивной медицине и лечебной 
физкультуре. - Формула та-
кова: от цифры 220 отнима-

ем число, соответствующее 
вашему возрасту. Например, 
мне 50 лет: 220 минус 50, по-
лучается 170 – максимально 
допустимая частота моего 
пульса при нагрузке. Но для 
режима тренировки сердца 
даже этот показатель счи-
тается высоким. Нагрузка в 
120-130 ударов в минуту (то 
есть 70-75% от максимально 
допустимой) – это самое то. 
А для того чтобы организм 
начал сжигать жир, доста-
точно 60-процентной на-
грузки. 

 »ОбРАз жИзНИ


