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Введение 
 
По данным ВОЗ, ежегодно около 15 миллионов человек во всем 
мире переносят инсульт. Трети из них инсульт серьезно подорвал 
здоровье [Mac, стр. 50]. В Германии это число составляет около 
196 000 человек ежегодно [Did, стр. 592]. Нередко при инсульте 
затрагиваются области мозга, ответственные за управление опорно-
двигательным аппаратом [Cor, стр. 11]. Крайне важна быстрая 
реакция, поскольку чем быстрее будет обнаружен инсульт и чем 
раньше больному будет оказана квалифицированная помощь, тем 
больше шансов минимизировать последующий ущерб. По этой 
причине Немецкое общество неврологии (Deutsche Gesellschaft für 
Neurologie) призывает к безотлагательному применению ортезов 
[Hes, стр. 1150]. Кроме того, многочисленные клинические 
исследования доказывают высокую значимость применения ортезов 
при реабилитации после инсульта [Bow, стр. 87 и далее]. 
 
Тем не менее, в ортезной терапии для пациентов, перенесших 
инсульт, еще много неиспользованного потенциала. В данном случае 
открываются новые возможности благодаря системному 
голеностопному шарниру NEURO SWING, а многие недостаточно 
успешные способы использования ортезов, применявшиеся до этого 
момента, могут быть пересмотрены. 
 
Данное руководство по инсульту было создано для облегчения 
коммуникации между врачами, физическими терапевтами, 
техниками-ортезистами и биомеханиками при ортезном лечении 
пациентов, перенесших инсульт. Оно включает в себя предложения 
по проведению терапии, основанные на практическом опыте 
и научных знаниях. Кроме того, партнеры пациентов или лица, 
ухаживающие за ними, и, конечно же, сами пациенты, должны быть 
вовлечены в процесс принятия решения о проведении ортезной 
терапии. 
 
Важной основой предлагаемой концепции лечения является 
классификация походки по N.A.P.®, созданная в сотрудничестве 
с физическим терапевтом Ренатой Хорст и представляющая собой 
простую в использовании классификацию патологической походки. 
Мы выражаем особую благодарность нашей пациентке Беате Хессе, 
перенесшей инсульт и давшей разрешение на проведение анализов 
и получение изображений для создания примеров.  
 
Наше руководство по инсульту не претендует на совершенство. 
Скорее, оно должно стать стимулом для переосмысления концепции 
ортезного лечения пациентов, перенесших инсульт. При этом мы 
стараемся руководствоваться предложениями по постоянному 
повышению качества. 

 
Ваша команда FIOR & GENTZ 
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Что такое инсульт? 
 
Инсульт – это внезапное нарушение кровообращения в головном 
мозге, вызванное цереброваскулярной патологией, с последующими 
симптомами, которые могут сохраняться свыше 24 часов или привести 
к летальному исходу. Около 80% всех инсультов вызваны резким 
снижением кровотока (ишемией), а около 15% –внутримозговым 
кровоизлиянием (геморрагическим инфарктом) [Did, стр. 592]. 
Недостаточное кровоснабжение отдельных участков мозга вызывает 
нарушения в областях нервной системы, ответственных за движение, 
что проявляется, в том числе, в функциональных двигательных 
расстройствах конечностей [Cor, стр. 11 и далее]. Это часто проявляется 
в развитии патологической походки. 
Кроме того, эти функциональные расстройства могут сопровождаться 
спастикой, которая изменяет мышечный тонус [Thi, стр. 1102], что также 
может влиять на походку. 

 
 

Деление физиологической походки на отдельные фазы  

 
Английское обозначение (сокращение) 
initial  
contact (IC) 

loading  

response (LR) 

early mid  

stance (MSt) 

mid stance  

(MSt) 

late mid  

stance (MSt) 
 

Немецкое обозначение (перевод на русский) 

Anfangskontakt 
(начальный 
контакт) 

Belastungs-

übernahme 

(перенос 

нагрузки) 

mittlere 

Standphase  

(frühe Phase) 

(средняя фаза 

опоры на ногу) 

(ранняя фаза) 

mittlere 

Standphase 

(средняя фаза 

опоры на ногу) 

mittlere 

Standphase 

(späte Phase) 

(средняя фаза 

опоры на ногу) 

(поздняя фаза) 

 

Доля в паре шагов 

0 % 0–12 % 12–31 %  

Угол сгибания в тазобедренном суставе 

Сгибание 20° Сгибание 20° Сгибание 10° Разгибание 5° Разгибание 5°  

Угол сгибания в коленном суставе 

Сгибание 5° Сгибание 15° Сгибание 10° Сгибание 5° Сгибание 5°  

Угол сгибания в голеностопном суставе 
Нейтрально-
нулевое 
положение 

Подошвенная 
флексия 5° 

Нейтрально-
нулевое 
положение 

Тыльная  
флексия 5° 

Тыльная 
флексия 5°  

  



 

5 

Терапия инсульта в междисциплинарной команде 
 
После инсульта важно в кратчайшие сроки провести реабилитацию 
[Hes, стр. 1105]. Во избежание проявления вторичных нарушений 
походки врач, физический терапевт, эрготерапевт, а также техник-
ортезист и биомеханик должны придерживаться общей концепции 
лечения. Одним из первых шагов должно быть раннее начало 
проведения физической терапии [Die, стр. 34]. Целью является лечение 
пораженных групп мышц таким образом, чтобы с помощью моторных 
импульсов были установлены правильные церебральные связи [Hor, 
стр. 5–26]. Благодаря сочетанию физической терапии с применением 
ортезов можно достичь походки, близкой по физиологическим 
характеристикам к нормальной. При лечении пациентов, перенесших 
инсульт, междисциплинарная команда в качестве руководства 
использует походку, показанную ниже в отдельных фазах [Per, стр. 70 
и далее, 92 и далее, 111 и далее; Goe, стр. 14 и далее, 44 и далее]. 
 

    по Жаклин Перри и Кирстен Гетц-Нойманн  
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 31–50 % 50–62 % 62–75 % 75–87 % 87–100 % 

 

 Разгибание 20° Разгибание 10° Сгибание 15° Сгибание 25° Сгибание 20° 

 

 Сгибание 10° Сгибание 40° Сгибание 60° Сгибание 25° Сгибание 5° 

 

 Тыльная 
флексия 10° 

Подошвенная 
флексия 15° 

Подошвенная 
флексия 5° 

Нейтрально-
нулевое 
положение 

Нейтрально-
нулевое 
положение 
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В зависимости от тяжести и проявления симптомов пациентов, 
перенесших инсульт, можно лечить с помощью различных 
вспомогательных средств. Спектр таких средств включает в себя 
как простые вспомогательные средства, такие как бандажи 
и сенсомоторные стельки, так и ортезы для голеностопных суставов 
(AFO) в вариантах с голеностопным шарниром и без него. В тяжелых 
случаях это лечение дополняется костылями и ходунками. 
 
Эффективные ортезы необходимы для дополнения 
физиотерапевтического лечения. В некоторых случаях наряду с 
ортезным лечением должна применяться ортопедическая обувь или 
специальная подготовка обуви [Fat, стр. 523]. В этом разделе 
приводится обобщенная информация о наиболее известных 
вариантах ортезного лечения, которые все еще актуальны, но к ним 
следует относиться критически в связи с появлением новых 
возможностей. 
 
Самый простой способ лечения 
пациентов, перенесших инсульт – 
это использование перекрывающих 
голеностоп бандажей для подъема 
стопы. С помощью эластичных бинтов 
и застежек-липучек такие бандажи 
фиксируют голеностопный сустав 
анатомически, чтобы удерживать 
стопу в нейтральном положении во 
время фазы переноса ноги. Однако, по 
сравнению с AFO, они обладают лишь 
незначительным эффектом подъема 
стопы. 

 
Бандажи 

 
Жесткие AFO (SAFO) из полипропилена или карбона полностью 
обездвиживают голеностоп. SAFO широко используются у пациентов 
с тяжелой спастикой [Con, стр. 437]. 
Так называемые AFO с передней 
поддержкой (floor-reaction) (FRAFO) 
блокируют движение в голеностопном 
суставе. FRAFO изготавливаются из 
полипропилена или карбона. 
Благодаря передней поддержке 
в окончании средней фазы опоры на 
ногу обеспечивается разгибание 
в коленном суставе, однако это 
противопоказано пациентам 
с избыточным разгибанием 
в коленном суставе [Fat, стр. 527]. 
 

 
SAFO FRAFO 
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Классические шарнирные (hinged) AFO блокируют подошвенное 
сгибание и обеспечивают тыльную флексию с определенной точкой 
поворота в анатомии голеностопного сустава. Однако зачастую они 
имеют только эластомерные пружинные шарниры без возвратного 
эффекта и без тыльного сгибания, поэтому шарнирные AFO подходят 
не для каждого пациента, перенесшего инсульт [Con, стр. 437]. 
Встроенная в обувь шина Valenser 
также имеет определенную точку 
поворота и обеспечивает 
определенную свободу 
передвижения. Однако часто 
используемые простые шарниры 
с нажимными пружинами имеют 
незначительный возвратный эффект. 

 
 

hinged AFO шина Valenser 

 
С некоторых пор активно используются AFO с возвратным эффектом 
(posteriorleaf-spring AFO).  
Для этих ортезов не предусмотрена 
определенная точка поворота, 
определенная или регулируемая 
свобода движения и регулируемая 
конструкция. Сильный возвратный 
эффект достигается при 
использовании AFO с пружинами из 
карбона, тогда как при использовании 
аналогичных AFO из полипропилена 
этот эффект незначителен. Пассивное 
подошвенное сгибание исключается. 

 
posterior-leaf-spring AFO 
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Круг проблем при прежнем ортезном лечении 
 
В зависимости от нарушения походки пациента, требований врача 
и цели физической терапии, техник-ортезист должен сконструировать 
ортез таким образом, чтобы достичь желаемого эффекта рычага 
[Fat, стр. 516; Owe, стр. 262]. Именно здесь возникает сложность для 
техника-ортезиста, поскольку до сих пор создание эффективного 
ортеза на практике было сложно реализовать из-за отсутствия 
возможностей регулировки. 
 
Все лечение, выполняемое в настоящее время, может привести 
к терапевтическому успеху, но также может оказать и отрицательное 
влияние, поскольку каждая конструкция ортеза имеет не только 
преимущества, но и недостатки. 
 
Почти все перечисленные конструкции ограничивают 
физиологическое подошвенное сгибание и делают достижение 
наилучшего компромисса между подъемом стопы, накоплением 
энергии для отталкивания и функцией рычага в пятке очень 
трудным. При квалифицированной физической терапии необходимо 
работать с рычагом наклона пятки. С одной стороны, правильные 
церебральные связи устанавливаются с помощью моторных 
импульсов [Hor, стр. 5–26], а с другой стороны, отдельные группы 
мышц укрепляются с помощью целенаправленной тренировки 
мышц. Это позволяет достичь походки, наиболее схожей с 
нормальной. 
Кроме того, вышеуказанное ортезное лечение затрудняет 
оптимальную адаптацию к патологической походке пациента 
и, тем самым, уменьшает эффект ортеза. 
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Новые возможности ортезного 
лечения с регулируемым системным 
голеностопным шарниром NEURO SWING 
 
От современной концепции ортеза ожидают, что она будет 
оптимально приспособлена к потребностям пациента. Только таким 
способом можно реализовать все поставленные цели с помощью 
AFO. Для этого был разработан регулируемый системный 
голеностопный шарнир NEURO SWING. 
 
Как динамические, так и статические  
AFO должны быть изготовлены  
с регулируемым голеностопным  
шарниром,  чтобы можно было  
воздействовать на патологическую походку  
пациента, а также обеспечивать 
требуемую свободу движений.  
Очень важно обращать внимание 
именно на походку, поскольку  
положение стопы при изготовлении  
гипсовой модели в большинстве случаев  
не соответствует положению стопы  
при нагрузке во время  
использования ортеза.  
Регулируемая свобода движения  
и сменные пружинные блоки позволяют  
без особых усилий реагировать на изменения  
в походке, которые могут произойти  
во время терапии. 
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Недостатки 
существующих AFO 

Особенности 
NEURO SWING 

Низкий эффект подъема стопы Высокий эффект подъема стопы 

Подъем стопы благодаря 
блокировке пассивного 
подошвенного сгибания 

Возможно пассивное 
подошвенное сгибание 
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Описание 

 

 
 
 
 
AFO удерживают стопу в нейтрально-нулевом положении или в 
положении небольшой тыльной флексии. Благодаря этому 
пораженную ногу можно перемещать без спотыкания в фазе 
переноса и ставить на пятку во время фазы начального контакта. 
Некоторые бандажи предназначены для достижения аналогичного 
эффекта. Тем не менее, их эффект подъема, как правило, слишком 
низок, чтобы удерживать стопу в нейтрально-нулевом положении. В 
таком случае отмечается дефицит компенсационных механизмов, 
таких как сильный подъем бедра или наружная ротация ноги в фазе 
переноса. В системном голеностопном шарнире NEURO SWING 
каждый пружинный узел достаточно упругий, чтобы удерживать 
стопу в заданном положении и, таким образом, обеспечивать 
перемещение пораженной ноги без спотыкания и наступание на 
пятку при начальном контакте. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Благодаря блокировке пассивного подошвенного сгибания стопа 
эффективно поднимается во время фазы переноса. Однако это 
приводит к усиленному сгибанию коленного сустава, что вызывает 
чрезмерное напряжение четырехглавой мышцы (сопоставимо 
с ходьбой в лыжном ботинке). У пациентов со слишком слабыми 
четырехглавыми и икроножными мышцами такое напряжение может 
вызвать патологическое увеличение сгибания коленного сустава 
[Goe, стр. 134 и далее; Per, стр. 195]. При квалифицированной 
физической терапии применяется физиологическое подошвенное 
сгибание для лечения пораженных групп мышц. При этом 
правильные церебральные связи устанавливаются с помощью 
моторных импульсов [Hor, стр. 5-26], а отдельные группы мышц 
укрепляются с помощью целенаправленной тренировки [Goe, стр. 98 
и далее]. 
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Недостатки 
 существующих AFO 

Особенности  
NEURO SWING 

Отсутствует функция  
рычага в пятке 

Функция рычага в пятке 

Изменяемое натяжение 
пружины отсутствует 

Изменяемое натяжение 
пружины 
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Описание 
 

 
 
 
 
Благодаря анатомической точке поворота на заднем отделе стопы 
находится плечо рычага, которое проходит от точки контакта пятки с 
поверхностью через пяточную кость к голеностопу. При начальном 
контакте с помощью этого рычага вес тела вызывает пассивное 
подошвенное сгибание, которое контролируется эксцентрической 
работой передней большеберцовой мышцы. 
В других ортезах, таких как AFO с возвратным эффектом, этот рычаг 
использовать нельзя. В случае с такими ортезами опускание стопы 
возможно только за счет активной мышечной работы трицепса 
голени, что не является нормальным физиологическим движением. 
Системный голеностопный шарнир NEURO SWING обеспечивает 
пассивное подошвенное сгибание стопы через определенную точку 
поворота и уровень свободы движения, который регулируется при 
подошвенном сгибании. Это движение контролируется 
эксцентрической работой передней большеберцовой мышцы 
и поддерживается сменным дорсальным пружинным блоком. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Сила натяжения пружины при подошвенной флексии и тыльной 
флексии может быть индивидуально адаптирована к патологической 
походке пациента без больших усилий с помощью пружинных блоков 
различной силы. Изменяя силу натяжения пружины, можно добиться 
значительного влияния на положение колена в фазах от начального 
контакта до средней фазы опоры на ногу [Kob, стр. 458]. В других 
AFO с шарнирами, таких как шарнирный AFO или шина Valenser, 
натяжение пружины на одинаковой высоте может быть изменено 
незначительно или не изменяется совсем, в зависимости от 
используемого шарнира. 
  



Преимущества использования AFO с NEURO SWING 
 

14 

 
  

Недостатки 
существующих AFO 

Особенности 
NEURO SWING 

Регулируемая конструкция 
отсутствует 

Регулируемая конструкция 

Определенная точка поворота 
отсутствует 

Определенная точка поворота 
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Описание 
 

 
 
 
 
Поскольку ортез всегда должен быть рассчитан на достижение 
желаемого эффекта рычага [Fat, стр. 516], необходима установка 
регулируемого голеностопного шарнира. Это единственный способ 
точно адаптировать конструкцию ортеза к патологической походке 
пациента, перенесшего инсульт, и чутко реагировать на изменения 
его походки. 
Благодаря регулируемой конструкции системного голеностопного 
шарнира NEURO SWING возможна также точная регулировка ортеза, 
так называемая тонкая настройка или тюнинг. Для определения 
индивидуального наклона голени вперед рекомендуемое исходное 
значение находится в диапазоне от 10° до 12° [Owe, стр. 257]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Некоторые ортезы допускают движения между ступней и голенью 
даже без участия голеностопного шарнира. Однако при 
использовании таких ортезов анатомический голеностопный сустав 
недостаточно подвижен, что может привести к мышечной атрофии 
[Goe, стр. 98 и далее]. Кроме того, возможно ненамеренное 
смещение ортеза на ноге пациента, перенесшего инсульт, что может 
привести к раздражению кожи. 
Установка определенной точки поворота дополняет 
квалифицированную физическую терапию при лечении пораженных 
групп мышц путем создания правильных церебральных связей 
с помощью моторных импульсов [Hor, стр. 5–26], а также путем 
укрепления отдельных групп мышц с помощью целенаправленных 
тренировок. 
 
  



Преимущества использования AFO с NEURO SWING 
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Недостатки 
существующих AFO 

Особенности 
NEURO SWING 

Регулируемая свобода движения 
отсутствует 

Регулируемая свобода движения  

Незначительное 
натяжение пружины 

Значительное 
натяжение пружины 
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Описание 
 

 
 
 
 
После операции может потребоваться частичное или полное 
исключение свободы движения ортеза, и только в ходе дальнейшей 
терапии для него может быть допущена свобода движения. В 
соответствии с этим в AFO должен быть встроен голеностопный 
шарнир с возможностью индивидуальной настройки уровня свободы 
движения. 
Если шансы на физиотерапевтический успех не очень высоки или 
присутствуют очень сильные деформации стопы, в ходе лечения 
целесообразно использовать статические AFO. При применении 
статического AFO с помощью регулируемого голеностопного шарнира 
можно достичь максимально возможного эффекта рычага 
и постоянно адаптировать ортез к курсу лечения пациента. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
При некоторых нарушениях походки пациентов, перенесших инсульт, 
требуется значительное натяжение пружины ортеза. В системном 
голеностопном шарнире NEURO SWING необходимая сила натяжения 
пружин достигается с помощью тарельчатых пружин, которые 
распределены по ортезу для формирования компактных пружинных 
узлов. Пружинные узлы предварительно натягиваются и накапливают 
энергию, поступающую от веса тела. Обычные конструкции, такие как 
эластомерные или нажимные пружинные шарниры, которые часто 
устанавливаются в шарнирные AFO или шины Valenser, не могут 
приблизиться к достижению такого эффекта. 
В то же время, на ощущение равновесия положительно влияют два 
расположенных друг против друга пружинных блока, что приводит 
к стабилизации походки и устойчивости. 
 



Классификация пациентов, перенесших инсульт 
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Для достижения желаемой терапевтической цели 
междисциплинарной команде необходима общая база для оценки 
различных проявлений инсульта. Основу может составить 
систематизация пациентов, перенесших инсульт, по определенным 
критериям, так называемая классификация. 
 
Такие классификации сопровождают пациентов на протяжении всей 
терапии, особенно сразу после инсульта. В инсультном отделении, 
специальном учреждении для пациентов с острой фазой, 
классификация имеет решающее значение для локализации 
повреждений и составления плана лечения. 
 

Степень тяжести и физическая способность 
пациента обсуживать себя самостоятельно 
в повседневной жизни 
 
В дополнение к многочисленным классификациям, используемым 
больницами в неотложных ситуациях, основными являются 
модифицированная шкала Рэнкина и индекс Бартела. 
Модифицированная шкала Рэнкина – это простая шкала для оценки 
степени тяжести последствий или инвалидизации пациента после 
инсульта. Она делит инвалидизацию на 7 степеней, от 0 степени 
(признаки инвалидизации отсутствуют) до 6 степени (инсульт со 
смертельным исходом) [Cor, стр. 30 и далее]. 
 
Индекс Бартела направлен на оценку уровня повседневной 
активности пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и нервно-мышечной системы, а также пациентов, 
перенесших инфаркт. По 10 пунктам повседневных действий и задач 
в жизни человека (шкала повседневной активности – ADL) с точки 
зрения функциональной самостоятельности, можно набрать до 100 
баллов, результат можно использовать для мониторинга прогресса 
реабилитации [Cor, стр. 26 и далее]. 
 

Спастичность 
 
Для выбора оптимальной терапии может быть важно определить 
степень спастичности. Модифицированная шкала Эшворта (MAS) 
является наиболее распространенным клиническим способом 
оценки спастичности. Мышечный тонус измеряется экспертом, 
пассивно двигающим пораженный сустав (см. рисунок ниже). По силе 
зависящего от скорости сопротивления, эксперт классифицирует 
спастичность по шкале от 0 до 4. Однако надежность 
и чувствительность этого метода часто подвергаются критике [Thi, 
стр. 1096]. 
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Патологическая походка 
 
Несмотря на многочисленные исследования походки пациентов 
после инсульта, единой классификации до сих пор не существует. 
Жаклин Перри в 1995 г. составила классификацию подвижности 
пациентов, перенесших инсульт. В ее исследовании 147 пациентов 
были разделены на шесть функциональных типов походки 
в повседневных ситуациях [Per2, стр. 982 и далее]. В 2001 г. Родда 
и Грэхам провели анализ, в том числе пациентов со спастической 
гемиплегией, с помощью видеозаписей с учетом походки и осанки 
и разделили их на четыре типа походки [Rod, стр. 98 и далее]. 
 
В 2003 г. Перри разделила пациентов, перенесших инсульт, на четыре 
разных класса в зависимости от скорости ходьбы, положения колена 
в средней фазе и голеностопного сустава в средней фазе переноса. 
При этом оценивались характеристики походки, угловые изменения, 
мышечная активность и ручные тесты мышц [Per, стр. 305 и далее]. 
 
В сотрудничестве с физическими терапевтами и клиниками была 
создана классификация, основанная на опыте и наблюдениях, 
которая позволяет легко оценить патологическую походку. Данная 
классификация, классификация походки по N.A.P.®, описывает 
положение колена в средней фазе как компенсацию положения 
таранной кости стопы. Существует два типа походки: с избыточным 
разгибанием и избыточным сгибанием, каждый из которых связан 
либо с инверсией, либо с эверсией голеностопного сустава. Описание 
нормальной средней фазы можно найти на страницах 4 и 5. 
 
Классификация походки по N.A.P.® позволяет легко 
классифицировать пациентов, перенесших инсульт, в соответствии 
с их походкой. Это облегчает междисциплинарную коммуникацию 
и поиск способов проведения терапии. 
Данная классификация также может способствовать стандартизации 
и обеспечению качества ортопедического лечения. 
 

 
 
 

N.A.P.® = Сокращение для нейроортопедической зависимой от 
активности пластичности (Neuroorthopädische 
Aktivitätsabhängige Plastizität®). При этом речь идет о концепции 
терапии, разработанной физическим терапевтом Ренатой Хорст 
в 1999 г. на основе проприоцептивной нейромышечной 
фасилитации и мануальной терапии. 
N.A.P.® основывается на идее инициирования движений 
в рамках целесообразного действия при активном участии 
пациента. 

 



Классификация походки по N.A.P.® 
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Существует разделение на четыре основных типа походки. В средней 
фазе наблюдается отклонение колена либо при избыточном 
разгибании, либо при избыточном сгибании в сагиттальной проекции. 
Таз обычно находится в положении увеличенного заваливания вперед. 
 
 

ТИПЫ ПОХОДКИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ N.A.P.® 

КОЛЕНО ИЗБЫТОЧНОЕ РАЗГИБАНИЕ 

САГИТТАЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ 

  

СТУПНЯ ИНВЕРСИЯ ЭВЕРСИЯ 

ТИП ПОХОДКИ ТИП 1A ТИП 1B 
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Целью пациента является поддержание стабильности при 
существующих возможностях. В зависимости от неправильного 
положения стопы, инверсии или эверсии, во фронтальной проекции, 
суставы, расположенные выше, также подвергаются повышенной 
нагрузке. 
 

 

ИЗБЫТОЧНОЕ СГИБАНИЕ КОЛЕНО 

 

САГИТТАЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ 

  

ФРОНТАЛЬНАЯ 
ПРОЕКЦИЯ 

ИНВЕРСИЯ ЭВЕРСИЯ СТУПНЯ 

ТИП 2A ТИП 2B ТИП ПОХОДКИ 

N.A.P.® является зарегистрированной торговой маркой Ренаты Хорст.



Предложение по лечению для типа походки 1a 
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Патологическая походка 
 
Тип инверсии с избыточным 
разгибанием: 
В средней фазе опоры на ногу 
нагрузка приходится на внешний 
край стопы. Передний отдел стопы 
не может быть стабилизирован, 
поскольку малоберцовые 
и внутренние мышцы стопы 
слишком слабы. Коленный сустав 
избыточно разгибается, а таз слегка 
наклонен вперед. Верхняя часть тела 
отклоняется в сторону опорной ноги, 
а мышцы рук напряжены для 
обеспечения устойчивости. 

Средняя фаза опоры на ногу  

 
Колено: избыт. разгибание 

 Контакт ступни: инверсия 
 

 

Рекомендуемый ортез 
 
Рекомендуется динамический ортез 
AFO с высокой передней поддержкой, 
длинной и частично гибкой частью 
стопы (жесткая подошва с гибкой 
зоной носка) и голеностопным 
шарниром NEURO SWING. 
Зачем нужна передняя поддержка? 
Информация приведена в последнем 
разделе на странице 25. 
Применяемые пружинные блоки: 
• дорсальные: желтая маркировка 

(очень высокое натяжение пружины, 
свобода движения макс. 10°) 

• вентральные: желтая маркировка 
(очень высокое натяжение пружины, 
свобода движения макс. 10°) 

 

 

 
Указанные пружинные блоки представляют собой исходную рекомендованную конструкцию. На 
ее основе для каждого пациента может быть определено индивидуальное оптимальное 
натяжение пружин. Подробную информацию о воздействии отдельных пружинных блоков Вы 
можете найти на страницах 38–41. Если группы мышц для разгибания коленного сустава очень 
плохо контролируются неврологически, может потребоваться ортезное лечение с помощью 
KAFO.  
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Возможности регулировки системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING 
 
Индивидуальная адаптация к патологической походке пациента: 
• сменные пружинные блоки 
• регулируемая конструкция 
• регулируемая свобода движения  
Регулировки системы голеностопного шарнира не влияют друг на друга 
и поэтому могут производиться независимо друг от друга. 
 

 

Свобода движения  Натяжение пружины 

 

Форма стельки 
 
Для улучшения положения стопы пациента 
подходят сенсомоторные элементы, 
которые встраиваются в стельку в нужных 
для стопы секциях. Для целенаправленной 
коррекции инверсии заднего отдела стопы 
применяются следующие опоры для пяток: 
• медиальные: тонизируют заднюю 

большеберцовую мышцу 
и обеспечивают фиксацию пятки 
(зеленый). 

• сагиттальные: тонизируют 
малоберцовую мышцу и, таким 
образом, препятствует инверсии 
заднего отдела стопы (красный) 

 
 
 
  



Предложение по лечению для типа походки 1a 
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Прежние варианты ортезной терапии 
 
Пациенты, перенесшие инсульт, с таким типом походки, до сих пор 
лечились с помощью шарнирных или жестких AFO в зависимости от 
мышечного тонуса. Благодаря конструкции этих ортезов стопа находится 
в нейтрально-нулевом положении или подвержена слабой тыльной 
флексии, а физиологическое подошвенное сгибание становится 
невозможным. Это приводит к чрезмерному моменту поворота в голени 
между фазами начального контакта и переноса нагрузки, который 
передается на колено. Это, в свою очередь, приводит к очень сильной 
нагрузке на четырехглавую мышцу (сопоставимо с ходьбой в лыжном 
ботинке) [Goe, стр. 134 и далее; Per, стр. 195]. Ортезное лечение так 
называемыми FRAFO противопоказано пациентам с избыточным 
разгибанием [Fat, стр. 527]. Поскольку этот ортез не предоставляет 
возможности регулировки конструкции и в нем отсутствует определенная 
точка поворота и свобода движения, его применение в сочетании 
с передней поддержкой может увеличить избыточное разгибание 
колена. 

 

Принцип действия отреза (см. изображения ниже) 
 
• Начальный контакт и перенос нагрузки: дорсальный пружинный 

узел системного голеностопного шарнира NEURO SWING достаточно 
упругий, чтобы удерживать стопу в нейтрально-нулевом положении 
и, таким образом, при начальном контакте обеспечить касание 
земли пяткой. Полученное в результате физиологическое 
подошвенное сгибание предотвращает слишком раннюю 
активизацию икроножной мышцы. Это способствует эксцентрической 
работе претибиальных мышц и активно поддерживает функцию 
рычага в пятке без привнесения избыточного вращающего момента в 
движение голени. 

 

НК Перенос нагрузки Средняя фаза опоры на ногу  
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Обзор настроек для воздействия на походку путем замены пружинных 
блоков можно найти на страницах 38 и 39. 
• Средняя фаза опоры на ногу: вентральный пружинный блок 

в системном голеностопном шарнире NEURO SWING предварительно 
натягивается в течение поздней средней фазы опоры на ногу до 
установленного уровня свободы движения. 

• Окончание средней фазы опоры на ногу: благодаря очень упругому 
вентральному пружинному блоку может быть достигнут 
физиологический отрыв пятки. 

• Подготовка к фазе переноса: Вентральный пружинный блок 
высвобождает накопленную энергию, помогая при отталкивании 
и переводя стопу в нейтрально-нулевое положение. 

• От начала до окончания фазы переноса: дорсальный пружинный 
блок системного голеностопного шарнира NEURO SWING с очень 
высоким натяжением пружины достаточно упругий, чтобы 
удерживать стопу в нейтрально-нулевом положении. Это помогает 
пациенту, перенесшему инсульт, ходить, не спотыкаясь, и, таким 
образом, снимает нагрузку с туловища и бедер. 

 

Зачем нужна передняя поддержка? 
 
Ортез с высокой передней поддержкой может быть изготовлен только 
благодаря очень высокому натяжению пружин используемых пружинных 
блоков. Передняя поддержка изменяет рефлекс поддержки себя 
пациентом таким образом, чтобы весь вес тела переносился через голень 
на переднюю поддержку и благодаря этому достигалась устойчивость 
в положении стоя. Это предотвращает постоянное избыточное 
разгибание коленного сустава. 
 

Окончание средней фазы опоры на 
ногу Подготовка к фазе переноса 

  

 



Предложение по лечению для типа походки 1b 
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Патологическая походка 
 
Тип эверсии с избыточным 
разгибанием: 
В средней фазе опоры на ногу 
медиальный свод стопы отводится 
вовнутрь, поскольку внутренние 
мышцы стопы и задняя 
большеберцовая мышца слишком 
слабые. Коленный сустав сильно 
растянут, а таз слегка наклонен 
вперед. В результате длинный 
сгибатель большого пальца получает 
другое направление растяжения, а 
первый плюснефаланговый сустав 
стопы отклоняется вовнутрь 
(вальгусная деформация первого 
пальца стопы). Мышцы рук 
напряжены для обеспечения 
устойчивости. 

Средняя фаза опоры на ногу 

 
Колено: избыт. разгибание 

 Контакт ступни: эверсия 
 

 

Рекомендуемый ортез 
 
Рекомендуется динамический ортез AFO 
с высокой передней поддержкой, 
длинной и частично гибкой частью стопы 
(жесткая подошва с гибкой зоной носка) 
и голеностопным шарниром NEURO 
SWING. 
Зачем нужна передняя поддержка? 
Информация приведена в последнем 
разделе на странице 29. 
Применяемые пружинные блоки: 
• дорсальные: желтая маркировка 

(очень высокое натяжение пружины, 
свобода движения макс. 10°) 

• вентральные: желтая маркировка 
(очень высокое натяжение пружины, 
свобода движения макс. 10°)  

 
Указанные пружинные блоки представляют собой исходную 
рекомендованную конструкцию. На ее основе для каждого пациента может 
быть определено индивидуальное оптимальное натяжение пружин. 
Подробную информацию о воздействии отдельных пружинных блоков Вы 
можете найти на страницах 38–41. Если группы мышц для разгибания 
коленного сустава очень плохо контролируются неврологически, может 
потребоваться ортезное лечение с помощью KAFO.  
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Возможности регулировки системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING 
 
Индивидуальная адаптация к патологической походке: 
• сменные пружинные блоки 
• регулируемая конструкция 
• регулируемая свобода движения  
Регулировки системы голеностопного шарнира не влияют друг на 
друга и поэтому могут производиться независимо друг от друга. 
 

 

Свобода движения  Натяжение   пружины 

 

Форма стельки 
 
Для улучшения положения стопы пациента 
подходят сенсомоторные элементы,  
которые встраиваются в стельку в нужных 
для стопы секциях. Для целенаправленной 
коррекции эверсии заднего отдела стопы 
применяются следующие опоры для пяток: 
• медиальные: тонизируют мышцу задней 

большеберцовой кости и таким образом 
предотвращает выворачивание заднего 
отдела стопы (красный). 

• сагиттальные: тонизируют 
малоберцовую мышцу и обеспечивают 
фиксацию пятки (зеленый) 

 
 
  



Предложение по лечению для типа походки 1b 
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Прежние варианты ортезной терапии 
 
Пациенты, перенесшие инсульт, с таким типом походки, до сих пор 
лечились с помощью шарнирных или жестких AFO в зависимости от 
мышечного тонуса. Благодаря конструкции этих ортезов стопа 
находится в нейтрально-нулевом положении или подвержена слабой 
тыльной флексии, а физиологическое подошвенное сгибание 
становится невозможным. Это приводит к чрезмерному моменту 
поворота в голени между фазами начального контакта и переноса 
нагрузки, который передается на колено. Это приводит к очень 
сильной нагрузке на четырехглавую мышцу (сопоставимо с ходьбой 
в лыжном ботинке) [Goe, стр. 134 и далее; Per, стр. 195]. Ортезное 
лечение так называемыми FRAFO противопоказано пациентам 
с избыточным разгибанием [Fat, стр. 527]. Поскольку этот ортез не 
предоставляет возможности регулировки конструкции и в нем 
отсутствует определенная точка поворота и свобода движения, его 
применение в сочетании с передней поддержкой может увеличить 
избыточное разгибание колена. 
 

Принцип действия отреза (см. изображения 
ниже) 
 
Начальный контакт и перенос нагрузки: Дорсальный пружинный 
узел системного голеностопного шарнира NEURO SWING достаточно 
упругий, чтобы удерживать стопу в нейтрально-нулевом положении 
и, таким образом, при начальном контакте обеспечить касание 
земли пяткой. Полученное в результате физиологическое 
подошвенное сгибание предотвращает слишком раннюю 
активизацию икроножной мышцы. Это способствует эксцентрической 
работе претибиальных мышц и активно поддерживает функцию 
рычага в пятке без привнесения избыточного вращающего момента 
в голень. 
 

НК Перенос нагрузки Средняя фаза опоры на ногу  
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Обзор настроек для воздействия на походку путем замены 
пружинных блоков можно найти на страницах 38 и 39. 
• Средняя фаза опоры на ногу: Вентральный пружинный блок 

в системном голеностопном шарнире NEURO SWING 
предварительно натягивается в течение поздней средней фазы 
опоры на ногу до установленного уровня свободы движения. 

• Окончание средней фазы опоры на ногу: Благодаря очень 
упругому вентральному пружинному блоку может быть достигнут 
физиологический отрыв пятки. 

• Подготовка к фазе переноса: Вентральный пружинный блок 
высвобождает накопленную энергию, помогая при 
отталкивании и переводя стопу в нейтрально-нулевое 
положение. 

• От начала до окончания фазы переноса: Дорсальный 
пружинный блок системного голеностопного шарнира NEURO 
SWING с очень высоким натяжением пружины достаточно 
упругий, чтобы удерживать стопу в нейтрально-нулевом 
положении. Это помогает пациенту, перенесшему инсульт, 
ходить, не спотыкаясь, и, таким образом, снимает нагрузку 
с туловища и бедер. 

 

Зачем нужна передняя поддержка? 
 
Ортез с высокой передней поддержкой может быть изготовлен 
только благодаря очень высокому натяжению пружин используемых 
пружинных блоков. Передняя поддержка изменяет рефлекс 
поддержки себя пациентом таким образом, чтобы весь вес тела 
переносился через голень на переднюю поддержку, и благодаря 
этому достигалась устойчивость в положении стоя. Это 
предотвращает постоянное избыточное разгибание коленного 
сустава. 

 
 
 

Окончание средней фазы опоры на 
ногу Подготовка к фазе переноса 

  



Предложение по лечению для типа походки 2a 
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Патологическая походка 
 
Тип инверсии с избыточным 
сгибанием: 
В средней фазе опоры на ногу 
нагрузка приходится на внешний 
край стопы. Передний отдел стопы 
не может быть стабилизирован, 
поскольку малоберцовые 
и внутренние мышцы стопы 
слишком слабы. Коленный сустав 
избыточно согнут, а таз слегка 
наклонен вперед. Верхняя часть тела 
отклоняется в сторону опорной ноги, 
а мышцы рук напряжены для 
обеспечения устойчивости. 

Средняя фаза опоры на ногу 

 
Колено: избыт. сгибание 

 Контакт ступни: инверсия 
 

 

Рекомендуемый ортез 
 
Рекомендуется динамический ортез AFO 
с высокой передней поддержкой, 
длинной и частично гибкой частью стопы 
(жесткая подошва с гибкой зоной носка) 
и голеностопным шарниром NEURO 
SWING. 
Применяемые пружинные блоки: 
• дорсальные: зеленая маркировка 

(среднее натяжение пружины, 
свобода движения макс. 15°) 

• вентральные: желтая маркировка 
(очень высокое натяжение пружины, 
свобода движения макс. 10°) 

 
Указанные пружинные блоки представляют собой исходную 
рекомендованную конструкцию. На ее основе для каждого пациента может 
быть определено индивидуальное оптимальное натяжение пружин. 
Подробную информацию о воздействии отдельных пружинных блоков Вы 
можете найти на страницах 38-41. Если группы мышц для разгибания 
коленного сустава очень плохо контролируются неврологически, может 
потребоваться ортезное лечение с помощью KAFO. 
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Возможности регулировки системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING 
 
Индивидуальная адаптация к патологической походке: 
• сменные пружинные блоки 
• регулируемая конструкция 
• регулируемая свобода движения  
Регулировки системы голеностопного сустава не влияют друг на друга 
и поэтому могут производиться независимо друг от друга. 
 

 

Свобода движения  Натяжение   пружины 

 

Форма стельки 
 
Для улучшения положения стопы пациента 
подходят сенсомоторные элементы, которые 
встраиваются в стельку в нужных для стопы 
секциях. 
Для целенаправленной коррекции инверсии 
заднего отдела стопы применяются 
следующие опоры для пяток: 
• медиальные: тонизируют заднюю 

большеберцовую мышцу 
и обеспечивают фиксацию пятки 
(зеленый). 

• сагиттальные: тонизируют 
малоберцовую мышцу и, таким образом, 
препятствуют инверсии заднего отдела 
стопы (красный)  

 
  



Предложение по лечению для типа походки 2a 
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Прежние варианты ортезной терапии 
 
Пациенты, перенесшие инсульт, с таким типом походки, до сих пор 
зачастую лечились с помощью так называемых FRAFO. При этом ступня 
находится в нейтрально-нулевом положении или в незначительной 
тыльной флексии. Передняя поддержка и жесткая подошва должны 
способствовать разгибанию колена в средней фазе опоры на ногу. 
Однако, поскольку этот ортез не имеет определенной точки поворота 
и свободы движения, физиологическое подошвенное сгибание сильно 
ограничено. Между начальным контактом и переносом нагрузки 
в голень вводится избыточный  
момент поворота, который переносится на колено. Это приводит 
к тому, что четырехглавая мышца очень сильно нагружена 
(сопоставимо с ходьбой в лыжном ботинке) [Goe, стр. 134 и далее; Per, 
стр. 195]. 
 

Принцип действия отреза (см. изображения ниже) 
 
• Начальный контакт и перенос нагрузки: определенная точка 

поворота и регулируемая свобода движения обеспечивают 
физиологическое подошвенное сгибание. Стопа опускается 
контролируемым образом, действуя против среднего натяжения 
пружины дорсального пружинного блока, и допускается 
эксцентрическая работа претибиальной мускулатуры. Это активно 
поддерживает функцию рычага в пятке без привнесения 
избыточного вращающего момента в голень. 

• Средняя фаза опоры на ногу: очень упругий вентральный 
пружинный блок вместе с длинным и частично гибким отделом 
стопы и передней поддержкой создает момент разгибания колена, 
который выпрямляет пациента, перенесшего инсульт, и таким 
образом улучшает патологическую походку. 

 

НК Перенос нагрузки Средняя фаза опоры на ногу 
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Кроме того, он получает устойчивость в положении стоя. С 
поздней средней фазы опоры на ногу вентральный пружинный 
блок предварительно натягивается до заданного уровня свободы 
движения и накапливает энергию, поступающую от веса тела. 

• Окончание средней фазы опоры на ногу: благодаря эффекту 
рычага отдела стопы и очень упругому вентральному 
пружинному блоку системного голеностопного шарнира NEURO 
SWING отрыв пятки происходит в физиологически правильный 
момент времени. 

• Подготовка к фазе переноса: вентральный пружинный блок 
высвобождает накопленную энергию, способствуя 
отталкиванию. Конструкция ортеза и поддержка, 
обеспечиваемая очень мощным пружинным блоком, снижают 
энергозатраты во время ходьбы. Обзор настроек для воздействия 
на походку путем замены пружинных блоков можно найти на 
странице 41. 

• От начала до окончания фазы переноса: дорсальный пружинный 
блок системного голеностопного шарнира NEURO SWING со 
средним натяжением пружины достаточно упругий, чтобы 
удерживать стопу в нейтрально-нулевом положении. Это 
помогает пациенту, перенесшему инсульт, ходить, не спотыкаясь, 
и, таким образом, снимает нагрузку с туловища и бедер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание средней фазы опоры на 
ногу Подготовка к фазе переноса 

  

 



Предложение по лечению для типа походки 2b 
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Патологическая походка 
 
Тип эверсии с избыточным 
сгибанием: 
В средней фазе опоры на ногу 
медиальный свод стопы отводится 
вовнутрь, поскольку внутренние 
мышцы стопы и мышцы задней 
большеберцовой кости слишком 
слабые. При избыточном сгибании 
коленный сустав стабилизируется, а 
тазовая часть слегка наклоняется 
вперед. В результате длинный 
сгибатель большого пальца получает 
другое направление растяжения, а 
первый плюснефаланговый сустав 
стопы отклоняется вовнутрь 
(вальгусная деформация первого 
пальца стопы). Мышцы рук 
напряжены для обеспечения 
устойчивости. 

Средняя фаза опоры на ногу 

 
Колено: избыт. сгибание 

 Контакт со ступней: эверсия 
 

 

Рекомендуемый ортез 
 
Рекомендуется динамический ортез 
AFO с высокой передней 
поддержкой, длинной и частично 
гибкой частью стопы (жесткая 
подошва с гибкой зоной носка) 
и голеностопным шарниром NEURO 
SWING. 
Применяемые пружинные блоки: 
• дорсальные: зеленая 

маркировка (среднее натяжение   
пружины, свобода движения 
макс. 15°) 

• вентральные: желтая 
маркировка (очень высокое 
натяжение   пружины, свобода 
движения макс. 10°) 

 
 
Указанные пружинные блоки представляют собой исходную 
рекомендованную конструкцию. На ее основе для каждого пациента может 
быть определено индивидуальное оптимальное натяжение   пружины. 
Подробную информацию о воздействии отдельных пружинных блоков Вы 
можете найти на страницах 38–41. Если группы мышц для разгибания 
коленного сустава очень плохо контролируются неврологически, может 
потребоваться ортезное лечение с помощью KAFO.  
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Возможности регулировки системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING 
 
Индивидуальная адаптация к патологической походке: 
• сменные пружинные блоки 
• регулируемая конструкция 
• регулируемая свобода движения  
Регулировки системы голеностопного сустава не влияют друг на друга 
и поэтому могут производиться независимо друг от друга. 
 

 

Свобода движения  Натяжение пружины 

 

Форма стельки 
 
Для улучшения положения стопы пациента 
подходят сенсомоторные элементы, которые 
встраиваются в стельку в нужных для стопы 
секциях. Для целенаправленной коррекции 
эверсии заднего отдела стопы применяются 
следующие опоры для пяток: 
• медиальные: тонизируют мышцу задней 

большеберцовой кости и таким образом 
предотвращают выворачивание заднего 
отдела стопы (красный). 

• сагиттальные: тонизируют 
малоберцовую мышцу и обеспечивают 
фиксацию пятки (зеленый) 

 
 
  



Предложение по лечению для типа походки 2b 
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Прежние варианты ортезной терапии 
 
Пациенты, перенесшие инсульт, с таким типом походки, до сих пор 
зачастую лечились с помощью так называемых FRAFO. В таких 
ортезах ступня находится в нейтрально-нулевом положении или 
подвержена незначительной тыльной флексии. Передняя поддержка 
и жесткая подошва должны способствовать разгибанию колена 
в средней фазе опоры на ногу. Однако, поскольку этот ортез не имеет 
определенной точки поворота и подходящего уровня свободы 
движения, физиологическое подошвенное сгибание сильно 
ограничено. Это приводит к чрезмерному моменту поворота в голени 
между фазами начального контакта и переноса нагрузки, 
передаваемому на колено. Это, в свою очень, приводит к очень 
сильной нагрузке на четырехглавую мышцу (сопоставимо с ходьбой 
в лыжном ботинке) [Goe, стр. 134 и далее; Per, стр. 195]. 
 

Принцип действия отреза (см. изображения ниже) 
 
• Начальный контакт и перенос нагрузки: Определенная точка 

поворота и регулируемая свобода движения обеспечивают 
физиологическое подошвенное сгибание. Стопа опускается 
контролируемым образом, действуя против среднего натяжения 
пружины дорсального пружинного блока, а также допускается 
эксцентрическая работа претибиальной мускулатуры. Все это 
активно поддерживает функцию рычага в пятке без привнесения 
избыточного вращающего момента в голень. 

• Средняя фаза опоры на ногу: очень упругий вентральный 
пружинный блок вместе с длинной и частично гибкой подошвой 
и передней поддержкой создает момент разгибания колена, 
который выпрямляет пациента, перенесшего инсульт, и таким 
образом улучшает его патологическую походку. 
 

НК Перенос нагрузки Средняя фаза опоры на ногу  
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Кроме того, пациент приобретает устойчивость в положении 
стоя. В течение поздней средней фазы опоры на ногу 
вентральный пружинный блок предварительно натягивается до 
заданного уровня свободы движения и накапливает энергию, 
поступающую от веса тела. 

• Окончание средней фазы опоры на ногу: благодаря эффекту 
рычага подошвенной части и очень упругому вентральному 
пружинному блоку системного голеностопного шарнира NEURO 
SWING отрыв пятки происходит в физиологически правильный 
момент времени. 

• Подготовка к фазе переноса: вентральный пружинный блок 
высвобождает накопленную энергию, помогая при 
отталкивании. Конструкция ортеза, в совокупности с 
поддержкой, обеспечиваемой очень мощным пружинным 
блоком, сокращают энергозатраты во время ходьбы. Обзор 
настроек для воздействия на походку путем замены пружинных 
блоков можно найти на странице 41. 

• От начала до окончания фазы переноса: дорсальный пружинный 
блок системного голеностопного шарнира NEURO SWING со 
средним натяжением пружины достаточно упругий, чтобы 
удерживать стопу в нейтрально-нулевом положении. Это 
помогает пациенту, перенесшему инсульт, ходить, не спотыкаясь, 
и, таким образом, снимает нагрузку с туловища и бедер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание средней фазы опоры на 
ногу Подготовка к фазе переноса 
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Основной функцией AFO для пациентов, перенесших инсульт, 
является удержание стопы в нейтрально-нулевом положении или 
в незначительной тыльной флексии во время фазы переноса, для 
обеспечения возможности перемещения стопы без спотыкания. 
Такое положение стопы обеспечивает контакт пятки с землей при 
начальном контакте [Nol, стр. 659]. Однако помимо указанной 
основной функции ортезы должны выполнять и другие важные 
требования. 
Для обеспечения наилучшей индивидуальной биомеханической 
помощи пациенту, перенесшему инсульт, AFO должен быть 
оптимально приспособлен к патологической походке данного 
пациента. В случае с системным голеностопным шарниром NEURO 
SWING эта цель достигается за счет сменных пружинных блоков, 
регулируемой конструкции и регулируемой свободы движения. 

 

Влияние на походку при начальном контакте 
и переносе нагрузки 
 
Сменные пружинные блоки позволяют оптимально адаптировать 
требуемое натяжение пружины системного голеностопного шарнира 
NEURO SWING к патологической походке. Поиск правильного 
натяжения пружины – это процесс оптимизации, в котором могут 
иногда возникать противоречия между функциями. Однако, 
возможность регулировки является большим преимуществом 
индивидуальных ортезов. 
 
Системный голеностопный шарнир NEURO SWING обеспечивает 
пассивное подошвенное сгибание и физиологическую функцию 
рычага в пятке благодаря определенной точке поворота 
и регулируемой свободе движения. Степень подошвенного сгибания 
зависит от выбранного пружинного блока. Опускание стопы 
контролируется дорсальным пружинным блоком. Нормальное 
натяжение пружины в сочетании со свободой движения в 15° 
обеспечивает максимальную работу функции рычага в пятке. 
 

 
Чем меньше натяжение пружины, тем слабее функция рычага в пятке. 

  

РЕГУЛИРОВКА РАБОТЫ ФУНКЦИИ РЫЧАГА В ПЯТКЕ 
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натяжения пружин 

Пассивное подошвенное сгибание контролируется эксцентрической 
работой мышцы голени передней группы. Таким образом, 
правильные церебральные связи могут быть установлены с помощью 
моторных импульсов [Hor, стр. 5–26]. Степень этой эксцентрической 
работы и, следовательно, уровень моторных импульсов зависит от 
натяжения пружины и уровня свободы движения. 
 

 
Чем ниже натяжение пружины, тем больше эксцентрическая нагрузка  

на мышцу голени передней группы. 
 

Поскольку степень пассивного подошвенного сгибания и работа 
функции рычага в пятке уменьшается с уменьшением натяжения 
пружины, на колено переносится соответственно больший 
сгибающий момент. Это приводит к более быстрому продвижению 
голени и более высокой нагрузке на четырехглавую мышцу бедра. 
Повышение устойчивости к подошвенному сгибанию также приводит 
к увеличению сгибания колена между фазой переноса нагрузки 
и ранней средней фазой опоры на ногу и снижению максимального 
подошвенного сгибания [Kob, стр. 458]. 
 

 
Чем сильнее натяжение пружины, тем больше продвижение голени. 

  

РЕГУЛИРОВКА ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ МЫШЦЫ ГОЛЕНИ ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

РЕГУЛИРОВКА ПРОДВИЖЕНИЯ ГОЛЕНИ 
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Воздействие на походку в средней фазе опоры на ногу  
 
В средней фазе опоры на ногу продвижение голени вперед 
происходит при сопротивлении вентральной пружины. Пружинный 
блок со сверхвысоким натяжением пружины вызывает наибольшее 
сопротивление. Поступающая энергия накапливается в тарельчатых 
пружинах. Степень подвижности в голеностопном суставе ограничена 
уровнем свободы перемещения выбранного пружинного блока (5°–
15°). Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами 
регулируемости ортеза в этой фазе походки, рекомендуется 
рассмотреть возможность наклона голени вперед на 10°–12°. При 
таком наклоне вперед наблюдаются оптимальные соотношения плеч 
рычага [Owe, стр. 257]. Такая регулировка конструкции ортеза может 
производиться непосредственно в шарнире. 
 

 
Чем выше натяжение пружины, тем выше сопротивление 

 тыльному разгибанию 
 

Влияние на походку при окончании средней 
фазы опоры на ногу 
Между поздней средней фазой опоры на ногу и окончанием этой 
фазы напряженный вентральный  

 
Чем выше натяжение пружины, тем быстрее происходит отрыв пятки.  

РЕГУЛИРОВКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЫЛЬНОМУ РАЗГИБАНИЮ 

РЕГУЛИРОВКА ОТРЫВА ПЯТКИ 
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натяжения пружин 

 
 
пружинный блок способствует отрыву пятки от земли. При очень 
сильном натяжении пружины и уровне свободы движения в 5° отрыв 
пятки происходит раньше, чем при обычном натяжении пружины 
и уровне свободы движения в 15°. 
 

Влияние на походку при подготовке к фазе 
переноса 
 
При подготовке к фазе переноса происходит возврат энергии, 
поступившей в вентральный пружинный блок. Поскольку 
сверхупругий пружинный блок способен накапливать большую часть 
энергии, наиболее сильное ускорение ноги наблюдается при 
движении вперед (отталкивании). В AFO с упругими пружинами 
и определенным уровнем свободы движения отталкивание может 
способствовать приближению к физиологической походке при 
подготовке к фазе переноса [Des, стр. 150]. Пружинный блок 
с наибольшим уровнем свободы движения также способствует 
прохождению стопой самого длинного пути обратно в нейтрально-
нулевое положение. 
 

 
Чем выше натяжение пружины, тем больше возврат энергии для отталкивания. 

 
Влияние на походку в фазе переноса 
 
В случае с системным голеностопным шарниром NEURO SWING 
каждый из пяти пружинных узлов достаточно упругий, чтобы 
удерживать стопу в нейтрально-нулевом положении или при 
небольшой тыльной флексии и, таким образом, обеспечивать 
касание земли пяткой при начальном контакте. Такая позиция 
является важнейшей предпосылкой для работы функции рычага в 
пятке и физиологического переноса нагрузки [Nol, стр. 659]. 
 

РЕГУЛИРОВКА ВОЗВРАТА ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОТТАЛКИВАНИЯ 
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Об авторе: Рената Хорст 
 

Рената Хорст родилась в Гамбурге и выросла 
в Нью-Йорке, завершила свое образование 
физического терапевта и повышение 
квалификации в Германии и Австрии. В 1999 
г. она задумала N.A.P.® как дальнейшее 
развитие проприоцептивной 
нейромышечной фасилитации (ПНФ) 
и классической мануальной терапии. Рената 
Хорст в настоящее время руководит 
Институтом Повышения Квалификации 
в Ингельхайме. Здесь она работает инструктором по N.A.P.® и ПНФ, а 
также физическим терапевтом. Она является автором многих статей 
и книг на тему нейроортопедической реабилитации, и работает 
в качестве лектора и научного руководителя на национальном 
и международном уровне. 
Рената Хорст руководила выбором упражнений для данной главы 
и описала их в качестве автора. Кроме того, она заложила решающую 
основу для создания классификации N.A.P.® (см. стр. 20 и 21).  

 
 

О книге: 
 
Рената Хорст: 
N.A.P. – Therapieren in der 
Neuroorthopädie (N.A.P. – Терапия 
в нейроортопедии) 
ISBN-13: 978-3131468819 
март 2011, издательство Thieme, 
Штутгарт 
 
В книге N.A.P. - Therapieren in der Neuro-
orthopädie (N.A.P. – Терапия 
в нейроортопедии) описываются 
предпосылки нейроортопедической 
пластичности в зависимости от активности и дается объяснение 
научно обоснованным стратегиям упражнений. 
 
В дополнение к мышечным и неврологическим принципам 
устанавливается клинический аспект, который обеспечивает 
понимание биомеханики человеческого движения, патологических 
стратегий и их терапии. N.A.P.® основывается на идее инициирования 
движений в рамках целесообразного действия при активном участии 
пациента. Таким образом, ортезы могут быть также активно 
интегрированы в концепцию терапии. Мозг получает прямую 
обратную связь по биомеханике. 
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Введение в упражнения: 
 
В следующей главе представлены физиотерапевтические 
упражнения, основанные на терапии N.A.P.®. Они могут выполняться 
самостоятельно или с помощью терапевта, с ортезом или без него. В 
тексте и на изображениях рассматриваются наиболее 
распространенные ошибки и способы их устранения. 
 
Все представленные примеры упражнений направлены на создание 
оптимальной биомеханической ситуации для пациента, чтобы 
активировать мышцы, необходимые для вертикальной ходьбы. 
Поэтому упражнения одинаковы вне зависимости от типа походки 
и ортезного лечения пациента.  
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по N.A.P.® 

Упражнение 1: перенос тела  
из сидячего положения в стоячее 
 
Для стабилизации нижнего голеностопного 
сустава и опорной ноги. 
 
Рис. 1: пациентка не может стабилизировать 
колено, когда встает. Оно сгибается вовнутрь. 

 
 

Рис. 2: прежде всего, пациентка должна 
стабилизировать ногу. Для этого ногу следует 
перенести обратно под стул. Терапевт создает 
правильную биомеханическую ситуацию, 
вращая таранную кость правой рукой 
вовнутрь. Для достижения необходимой 
эластичности задних мышц голени продольное 
вытяжение осуществляется другой рукой от 
дистального до проксимального. 
 

Рис. 1 

 
Рис. 3: во время вставания терапевт 
стабилизирует стопу и поддерживает 
продвижение берцовой кости вперед таким 
образом, чтобы происходило разгибание 
тазобедренного сустава. Благодаря этому 
происходит эксцентрическая активация 
подошвенного сгибателя стопы (длинная 
малоберцовая мышца) и четырехглавой 
мышцы. Активность разгибателей 
тазобедренного сустава и внешних ротаторов 
для продвижения области таза назад 
достигается за счет давления на месте 
прикрепления сухожилия в вертельной ямке. 
 

Рис. 2 

 

Рис. 4: с помощью ортеза NEURO SWING 
пациентка может практиковаться 
в самостоятельном продвижении голени 
вперед и вытягивании бедра так, чтобы колено 
могло быть расправлено контролируемым 
образом. 

Рис. 3 

 
Рис. 4 
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Упражнение 2: гриф штанги 
 
Для стабилизации стопы и туловища перед 
активными действиями. 
 
Рис. 5: гриф штанги заставляет пациентку 
стабилизировать стопу и туловище. Сначала ей 
не удалось удержать колено на оси. 

 
Рис. 6: давление в направлении косточки на 
ноге, а также в тазобедренном суставе 
активирует всю мышечную цепь, которая 
необходима для стабилизации опорной ноги. 
 
Рис. 7: правая рука терапевта оказывает 
давление на косточку на ноге для активации 
длинной малоберцовой мышцы. Кончиками 
пальцев левой руки терапевт слегка 
приподнимает таз пациентки назад, а 
большим пальцем давит на место 
прикрепления сухожилий наружных ротаторов 
в направлении вертлужной впадины. 

Рис. 5 

 
Рис. 6 

Рис. 8: при самостоятельном выполнении 
пациентка может опираться на опыт, 
полученный во время терапии. 

 
Рис. 7 

 
 Рис. 8 

  



Физиотерапевтические упражнения  
 

46 

по N.A.P.® 

Упражнение 3: боковой подъем по 
лестнице 
 
Для стабилизации переднего отдела стопы при 
переходе от фазы переноса нагрузки к средней 
фазе опоры на ногу. 
 
Рис. 1: пациентка стоит лицом к перилам 
и ставит тренируемую ногу на следующую, 
более высокую ступеньку. Из-за 
перекрещивания с наклоном вперед она 
вынуждена стабилизировать передний отдел 
стопы. Таким образом, ей удается продвинуть 
большую берцовую кость вперед с помощью 
переднего отдела стопы. 
 
Рис. 2: устойчивость стопы теперь позволяет ей 
разгибать бедра при подъеме. Эта действие,  
а также удлинение подошвенных сгибателей 
стопы обеспечивает натяжение в подколенной 
впадине, так что колено может быть вытянуто 
контролируемым образом. 

 

Рис. 1 

 
 Рис. 2 

Упражнение 4: боковой спуск 
с лестницы 
 
Для стабилизации переднего отдела стопы во 
время отталкивания. 
 
Рис. 3: тренируемая нога находится сзади, 
и пациентка, благодаря перекрещиванию 
с наклоном вперед, спускается по лестнице 
другой ногой. Эта ситуация заставляет ее 
активно продвигать передний отдел стопы 
и стабилизировать колено на оси. Терапевт 
следит за тем, чтобы пятка оставалась 
приподнятой, а таз – отцентрированным для 
оптимальной активизации мышц. 
 
Рис. 4: при подъеме наверх специальная 
техника захвата дает мозгу обратную связь о 
том, как организовать устойчивость переднего 
отдела стопы и контролировать разгибание 
коленей и бедер. 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 
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Упражнение 5: спуск по лестнице 
 
Для стабилизации переднего отдела стопы 
и эксцентрического контроля синергии 
разгибателей. 
 
Рис. 5: при спуске активируются малоберцовые 
мышцы и длинные сгибатели пальцев на ноге 
в результате давления правой руки терапевта 
в направлении косточки на ноге. Левой рукой 
терапевт активирует внешние ротаторы таза. 
 

 
Рис. 5 

Рис. 6: благодаря этому пациентка учится 
спускаться по лестнице, не уклоняясь от 
движения верхнего голеностопного сустава, 
колена и тазобедренного сустава. 

 
 Рис. 6 
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по N.A.P.® 

Упражнение 6: подъем по лестнице 
 
Для сгибания колена в фазах подготовки 
к фазе переноса и начального переноса. 
 
Рис. 1: чтобы предотвратить уклонение от 
движения таза при подъеме по лестнице, 
терапевт использует технику захвата, которая 
активирует внешние ротаторы таза. В то же 
время, слабые сгибатели колен приводятся 
в действие растяжением, оказываемым 
на голень. 

 
 

Рис. 2: разгибатели тазобедренного сустава 
активируются с помощью стимула, 
прилагаемого к месту прикрепления 
сухожилий тазобедренного сустава, 
к седалищному бугру. 
Кончиками пальцев правой руки терапевт 
помогает продвигать большеберцовую кость 
вперед по переднему отделу стопы. Это 
позволяет управлять подошвенными 
сгибателями стопы и предотвращает 
чрезмерное растяжение колена. 
 
Рис. 3: после этого пациентка может 
практиковаться в самостоятельном подъеме 
по лестнице. 

Рис. 1 

 
 Рис. 2 

 

 
 Рис. 3 
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Упражнение 7: самокат 
 
Для стабилизации во время фаз переноса 
нагрузки, средней фазы опоры на ногу 
и отталкивания. 
 
Рис. 4: тренируемая нога стоит на деке 
самоката. При отталкивании левой ноги 
обеспечивается перенос нагрузки на правую 
ногу. 
 
Рис. 5: более сильная нога стоит на деке 
самоката. Тренируемой ногой пациентка 
пытается оттолкнуться вперед.  

 

 
Рис. 4 

Рис. 6: следуя управляемой 
последовательности движений, пациентка 
практикует езду на самокате, в то время как 
физический терапевт поддерживает ее за руль. 

 
 Рис. 5 

 

 
 Рис. 6 
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С 2012 года системный голеностопный шарнир NEURO SWING 
используется в многочисленных исследованиях. Результаты этих 
исследований были представлены в виде информационных плакатов 
или докладов на различных национальных и международных 
конференциях, а также опубликованы в известных научных журналах. 
Перечисленные здесь публикации посвящены, главным образом, 
показаниям при инсульте, а также механическим основам системного 
голеностопного шарнира NEURO SWING. 
 
Block J, Heitzmann D, Alimusaj M и др. (2014): Effects of an ankle foot 

orthosis with a dynamic hinge joint compared to a conventional 
orthosis – a case study. / Воздействие ортеза голеностопного 
сустава с динамическим шарнирным соединением по 
сравнению с обычным ортезом – тематическое исследование. 
OTWorld 2014. Лейпциг, Германия, май 2014 г. 

 
Block J, Heitzmann D, Alimusaj M и др. (2013): Dynamische Untersuchung 

einer Unterschenkelorthese mit Federgelenk zum Einsatz bei 
neuromuskulären Defiziten. Jahrestagung der DGfB. / 
Динамическое исследование ортеза голеностопного сустава 
с пружинным блоком для использования в случае нервно-
мышечного дефицита. Ежегодное собрание Немецкого 
общества биофизики. Ной-Ульм, Германия, май 2013 г. 

 
Kerkum YL, Houdijk H, Brehm MA и др. (2015): The Shank-to-Vertical-Angle 

as a parameter to evaluate tuning of Ankle-Foot Orthoses. / Угол 
между голенью и вертикальной осью как параметр для оценки 
тонкой регулировки ортеза голеностопного сустава. Gait & 
Posture (Походка и положение тела) 42(3): стр. 269–274. 

 
Kerkum YL, Harlaar J, Noort JC и др. (2015): The effects of different degrees 

of ankle foot orthosis stiffness on gait biomechanics and walking 
energy cost. / Влияние различных степеней жесткости ортеза 
голеностопного сустава на биомеханику походки 
и энергозатраты на ходьбу. Gait & Posture (Походка 
и положение тела) 42 (доп. 1): стр. 89–90. 

 
Kerkum YL, Brehm MA, Buizer AI и др. (2013): Mechanical properties of a 

spring-hinged floor reaction orthosis. / Механические свойства 
пружинного шарнирного ортеза с передней поддержкой. Gait 
& Posture (Походка и положение тела) 38 (доп. 1): стр. 78. 

 
Ploeger HE, Brehm MA, Harlaar J и др. (2014): Gait responses to modifying 

the spring stiffness of a dorsiflexion stopped ankle-foot orthosis in 
a polio survivor with plantar flexor weakness. / Чувствительность 
походки к изменению жесткости пружины тыльной флексии 
ортеза голеностопного сустава у пострадавшего от 
полиомиелита со слабостью подошвенного сгибателя. Gait & 
Posture (Походка и положение тела) 39 (доп. 1): стр. 4. 
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шарниру NEURO SWING 

Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2017): Adjusting spring force of ankle foot 
orthoses according to gait type helps improving joint kinematics 
and time-distance parameters in patients with hemiplegia 
following stroke. / Регулировка натяжения пружины ортезов 
голеностопного сустава в соответствии с типом походки 
помогает улучшить кинематику суставов и параметры времени-
расстояния у пациентов с гемиплегией после инсульта. 
Cerebrovascular Diseases (цереброваскулярные болезни) 43 
(доп. 1). 

 
Sabbagh D, Horst R, Fior J и др. (2015): Ein interdisziplinäres Konzept 

zur orthetischen Versorgung von Gangstörungen nach einem 
Schlaganfall. / Междисциплинарная концепция ортезного 
лечения нарушения походки после инсульта. Orthopädie 
Technik 66(3): 44–49. 

 
Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2015): Klassifizierung von Gangtypen bei 

Schlaganfall zur Standardisierung der orthetischen Versorgung. / 
Классификация типов походки при инсульте для 
стандартизации ортезного лечения. Orthopädie Technik 66(3): 
52–57. 

 
Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2014): Die N.A.P.® Gait Classification als 

Werkzeug zur Qualitätssicherung und Standardisierung der 
orthetischen Versorgung bei Schlaganfallpatienten. / 
Классификация походки по N.A.P.® как инструмент обеспечения 
качества и стандартизации ортезного лечения у пациентов, 
перенесших инсульт. Neurologie & Rehabilitation (неврология 
и реабилитация) 20(6): 339. 

 
Sabbagh D, Fior J, Gentz R (2014): Classification of Gait Pattern in Stroke 

Patients to Optimise Orthotic Treatment and Interdisciplinary 
Communication. 23rd Annual Meeting of the ESMAC. / 
Классификация походки у пациентов, перенесших инсульт, для 
оптимизации ортезного лечения и междисциплинарной 
коммуникации. 23-я ежегодная встреча ESMAC. Рим, Италия, 
октябрь 2014. 

 



Глоссарий 
 

52 

ADL-Score (оценка по шкале повседневной активности) 
(англ. Activities of Daily Living): Оценка по ADL является методом 
измерения повседневной активности пациентов, страдающих 
дегенеративными заболеваниями, такими как инсульт или 
рассеянный склероз. 
 
AFO 
(англ. ankle-foot orthosis): голеностопный ортез. 
 
DGN (НОН) 
Немецкое общество неврологии является медицинским обществом, 
которое стремится к улучшению неврологической помощи пациентам 
в Германии. 
 
Fossa trochenterica (вертельная ямка) 
(лат. fossa = ямка; гр. trochazein = бежать, поворачивать): Выемка на 
средней поверхности большого вертела бедренной кости, который 
служит отправной точкой для нескольких мышц. 
 
FRAFO 
(англ. floor-reaction AFO): жесткий ортез с передней поддержкой, 
которая с окончания средней фазы опоры на ногу обеспечивает момент 
разгибания колена или таза. 
FRAFO могут быть изготовлены из полипропилена или карбона 
и имеют жесткую или частично гибкую подошву. Однако название 
FRAFO вводит в заблуждение, поскольку другие AFO также 
с реакционной силой на горизонтальную поверхность. 
 
Hallux valgus (вальгусная деформация первого пальца стопы) 
Х-образные большие пальцы стоп. Наклон большого пальца стопы 
в направлении остальных пальцев стопы. 
 
Hinged AFO (шарнирный AFO) 
(англ. hinged = шарнирный, с шарниром): Классический шарнирный 
AFO - это ортез с задней поддержкой из полипропилена 
с эластомерным пружинным соединением или простым нажимным 
пружинным соединением. Шарнирные AFO обеспечивают тыльное 
разгибание в голеностопном суставе. В большинстве случаев 
используемые эластомерные пружинные шарниры не достаточно 
прочны, чтобы обеспечить подошвенное сгибание, при этом стопа во 
время фазы переноса находится в нейтрально-нулевом положении. 
Поэтому в шарнирных AFO в таких случаях блокируется подошвенное 
сгибание. 
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KAFO 
(англ. knee-ankle-foot orthosis): колено-голеностопный ортез. 
 

 

M. flexor hallucis longus (1) 
Musculus flexor hallucis longus: длинный 
сгибатель большого пальца. 
Длинный сгибатель большого пальца стопы. 
 
M. gastrocnemius (2) 
Musculus gastrocnemius: икроножная мышца, 
двуглавая мышца, которая вызывает 
подошвенную флексию стопы. Часть мышцы 
трицепса голени. 
 
Mm. peronei (3) 
Musculi peronei: Малоберцовые мышцы. К ним 
относятся короткая малоберцовая мышца 
(musculus peronaeus brevis, 3a), длинная 
малоберцовая мышца (musculus peronaeus 
longus, 3) и отстоящая третья малоберцовая 
мышца (musculus peronaeus tertius). 

 

M. quadriceps femoris (4) 
Musculus quadriceps femoris: четырехглавая 
мышца бедра. Самая большая мышца тела, 
которая вызывает разгибание голени 
в коленном суставе. Она состоит из следующих 
мышц: Прямая мышца бедра (Musculus rectus 
femoris), Медиальная широкая мышца бедра 
(Musculus vastus medialis), Латеральная 
широкая мышца бедра (Musculus vastus 
lateralis) (4a) и Промежуточная широкая мышца 
бедра (Musculus vastus intermedius). 
 
M. soleus (5) 
Musculus soleus: «камбаловидная мышца», 
мышца голени, сухожилие которой соединяется 
с икроножной мышцей и формирует ахиллово 
сухожилие, и которая участвует 
в подошвенном сгибании стопы. Часть 
мышцы трицепса голени. 

M. tibialis anterior (6) 
Musculus tibialis anterior: передняя большеберцовая мышца, мышца, 
вытягивающаяся из большеберцовой кости к медиальному краю стопы, 
что вызывает  тыльную флексию стопы. 
 
M. triceps surae (2 и 5) 
Musculus triceps surae: трехглавая мышца голени, обобщающее 
наименование для двуглавой и камбаловидной мышцы. 
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PNF (ПНФ) 
Проприоцептивная нейромускульная фасилитация. С 1940-х годов ПНФ 
является одной из важнейших концепций физиотерапевтического 
лечения. Технологии и методы ПНФ направлены на достижение 
наилучшего качества движения с точки зрения безопасности 
и наиболее экономичных движений для обучения моторике. 
 
Posterior-leaf-spring AFO 
(лат. posterior = сзади; англ. leaf spring = пластинчатая пружина): 
голеностопный ортез с пластинчатыми пружинами, прикрепленными за 
ахиллово сухожилие, зачастую из углеродного волокна. 
 
Push off (отталкивание) 
Отталкивание пальцев ног от земли в фазе подготовки к фазе 
переноса, необходимое для ускорения продвижения ноги вперед. 
 
SAFO 
(англ. solid ankle-foot orthosis): жесткий голеностопный ортез. Термин 
SAFO используется на международном уровне для обозначения 
жестких AFO из полипропилена. Его использование неоднозначно, 
поскольку статические AFO также являются жесткими AFO. 
 
Stroke Unit (инсультное отделение) 
Инсультное отделение в больнице, специализирующееся на 
максимально быстром интенсивном медицинском 
и междисциплинарном лечении пациентов, перенесших инсульт. В 
Германии оно сертифицируется в соответствии с совместной 
процедурой Немецкого общества по изучению инсульта и Немецкого 
фонда по изучению инсульта. 
 
Talus 
(лат. talus = «таранная кость»): верхние кости предплюсны, которые 
переносят нагрузку тела от голени к своду стопы. 
 
Tibia 
(лат. tibia = «большая берцовая кость»): более сильная из двух костей 
голени, которая является частью и коленного, и голеностопного сустава. 
 
Tuber ischiadicum 
(лат. tuber = нарост на теле; бугорки, горб; гр. ischium = тазобедренный 
сустав): «седалищный бугор», утолщение на задней стороне 
седалищной кости, который служит местом прикрепления для 
нескольких мышц. 
 
WHO (ВОЗ) 
(англ. = World Health Organisation): ВОЗ несет ответственность за 
общественное здравоохранение во всем мире в рамках Организации 
Объединенных Наций. 
 
 
Абдукция 
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(лат. abducere = оттягивать, отводить): Отведение стопы от 
центра туловища. Противоположное аддукции направление 
движения. 
 
Аддукция 
(лат. adducere = сводить): Сведение стопы к центру туловища. 
Противоположное абдукции направление движения. 
 
Апоплексия 
(греч. apoplexía = апоплексический удар): Инсульт, в узком 
смысле апоплексический удар (кровоизлияние в мозг); отказ 
определенных участков мозга, вызванный сосудистой 
окклюзией или кровоизлиянием в мозг, что может привести 
к параличу и другим заболеваниям. 
 
Ботулинический токсин 
Торговое наименование Botox®. Ботулинический токсин – 
один из сильнейших известных ядов. Токсичные белки 
подавляют передачу сигнала от нервных клеток к мышцам. 
 
Вентральный 
(лат. venter = живот, брюхо): в брюшной полости, расположение 
впереди; например, в случае с AFO поддержка ложится на 
переднюю часть голени. 
 
Гемиплегия 
(греч. hemi = половина; plege = удар, паралич): односторонний 
паралич; гемиплегия – это полный паралич половины тела. 
 
Геморрагический инфаркт 
Инфаркт, вызванный кровотечением и его последствиями для 
окружающих тканей. В случае кровоизлияния в мозг говорят о 
геморрагическом инфаркте (Haemorrhagia cerebri). 
 
Динамический 
(греч. dynamikos = действующий, сильный): демонстрирующий 
движение, характеризуемый импульсом и энергией, т.е. 
динамический AFO позволяет получить определенное движение 
в голеностопном суставе. 
 
Диплегия 
(греч. dis = дважды; plege = удар, паралич): двусторонний паралич; 
при диплегии поражаются две части тела (например, обе руки или 
обе ноги). 
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Дорсальный 
(лат. dorsum = задняя часть, спина): принадлежащий к спине или 
к задней части, расположенный сзади; например, в случае с AFO 
поддержка располагается на икроножной мышце. 
 
Инверсия 
(лат. inverto = поворачивать, переворачивать): Это комбинированное 
движение супинации, аддукции и подошвенного сгибания. Она 
возникает при внешней ротации таранной кости на пяточной кости 
при средней фазе опоры на ногу. Движение в противоположном 
направлении - эверсия. 
 
Инсульт 
См. апоплексия. 
 
Интенсивная медицина 
Учение о серьезных, острых, угрожающих жизни болезнях и их 
лечении. 
 
Интринсивные мышцы стопы 
(лат. intrinsecus = расположенный внутри): Клинически различают 
интринсивные и экстринсивные мышцы стоп. Интринсивные мышцы 
стопы включают в себя короткие мышцы стопы, в которых как начало, 
так и место крепления мышц находятся на самой стопе. 
 
Ишемия 
(греч. íschein = сдерживать, тормозить): местная анемия, снижение 
кровотока или полная блокировка артериального кровоснабжения. 
При ишемическом инсульте происходит уменьшение или 
прерывание кровотока в определенной области мозга. 
 
Классификация походки по N.A.P.® 
Нейроортопедическая зависящая от активности пластичность®; 
N.A.P.® является комплексным процессом нейроортопедической 
терапии для обеспечения двигательных стратегий в повседневной 
жизни. В классификации N.A.P.® патологическая походка у 
пациентов, перенесших инсульт, разделена на 4 типа. Она оценивает 
положение колена (избыточное разгибание/избыточное сгибание) 
в сагиттальной проекции и положение стопы (инверсия/эверсия) во 
фронтальной проекции в средней фазе опоры на ногу. 
 
  



 

57 

Контрактура 
(лат. contrahere = стягивать): непроизвольное постоянное 
укорачивание или усадка тканей, например, определенных 
мышц или сухожилий. Это приводит к ограничению движения 
или вынужденному смещению соседних суставов, которое 
может быть как регрессивным, так и нерегрессивным. 
Существуют эластичные и жесткие контрактуры. 
 
Концентрический 
(лат. con = с; centrum = центр): идущий к центральной точке; 
имеющий общий центр. В механике: сила прилагается точно 
в центре. В физиологии: Концентрическая работа мышц – это работа, 
которую выполняет мышца при сокращении. 
 
Междисциплинарный 
(лат. inter = между двумя или несколькими): в отношении 
взаимодействия между несколькими суботраслями; 
межпредметный. 
 
Мышечная атрофия 
(греч. atrophia = истощение, снижение массы): Видимое сокращение 
объема скелетной мышцы за счет снижения использования. 
 
Недостаточность 
Недостаточная функция или работоспособность органа или 
системы органов (например, мускулатуры). 
 
Нейтрально-нулевое положение 
Означает положение тела, которое человек занимает в нормальном 
вертикальном положении, при котором ноги расположены 
приблизительно на ширине бедер. Нейтрально-нулевое положение 
используется для определения диапазона смещения сустава. 
 
Патологический 
(греч. pathos = боль; болезнь): патологически измененный. 
 
Плечо рычага наклона пятки 
Плечо рычага, в котором в качестве точки поворота указана точка 
опоры пятки, а в качестве плеча рычага – расстояние от этой точки до 
точки поворота анатомического голеностопного сустава. При 
начальном контакте реакционная сила на поверхность земли, 
идущая с задней части от лодыжки, вызывает поворот вокруг 
точки опоры пятки. 
 
Подошвенное сгибание 
Опускание стопы. Движение в противоположном направлении: 
подъем стопы (тыльная флексия). 
 
Подошвенный 
(лат. planta = подошва): что касается подошвы, по направлению 
к подошве.  
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Полипропилен 
(ПП): Группа термопластичных деформируемых и свариваемых 
пластмасс. Часто используется для изготовления простых ортезов. 
Экономичный способ изготовления. Недостатком по сравнению 
с материалами более высокого качества, такими как карбон, является 
значительно больший вес при достижении той же жесткости. 
 
Претибиальный 
(лат. prae = до, перед; tibia = большеберцовая кость): перед 
большеберцовой костью. 
 
Пронация 
(лат. pronare = кланяться, нагибаться): пронация стопы внутрь вокруг 
своей продольной оси или подъем внешнего края стопы. 
Движение в противоположном направлении супинации. Мышцы, 
которые вызывают это движение, называются пронаторами. 
 
Противопоказание 
(лат. contra = против, вопреки; лат. indicare = отображать): 
Обстоятельство, запрещающее использование или 
продолжение использования определенного лекарственного 
средства или терапевтической меры, которая по своей сути 
является полезной. 
 
Разгибание 
(лат. extendere = разгибать): это активное или пассивное 
выпрямление сустава. Разгибание является движением 
в  направлении, противоположном сгибанию, и характерно 
приводит к увеличению угла наклона сустава. 
 
Реакционная сила опоры 
(BRK): Сила, которая создается как ответная реакция на вес 
тела. 
 
Рокеры 
Вращательные движения вокруг трех различных точек стопы 
в опорной фазе: 1-ый рокер (heel rocker) = вращение стопы вокруг 
пятки и голени вокруг голеностопного сустава при начальном 
контакте и переносе нагрузки, 2-ой рокер (ankle rocker) = вращение 
голени вокруг лодыжки в средней фазе опоры на ногу, 3-ий рокер 
(forefoot rocker) = вращение заднего отдела стопы вокруг 
плюснефаланговых суставов в окончании средней фазы опоры на ногу, 
4-ый рокер (toe rocker) = комбинированное вращение вокруг лодыжки 
и плюснефаланговых суставов при подготовке к фазе переноса. 
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Рычаг наклона пятки 
(англ. heel rocker): включает в себя полное 
вращательное движение стопы вокруг  
точки опоры пятки и в анатомическом 
голеностопном суставе между фазами 
начального контакта и переноса 
нагрузки: от окончания фазы переноса до 
начального контакта маховая нога 
«падает» на землю с высоты примерно 1 
см. Реакционная сила на поверхность 
земли начинается в точке опоры пятки, а 
ее вектор силы (пунктирная линия) 
проходит от задней части голеностопа. Получившееся плечо рычага 
наклона пятки создает момент подошвенного сгибания в лодыжке, 
который опускает стопу. Передняя большеберцовая мышца 
работает эксцентрически против этого движения и, таким образом, 
позволяет стопе опускаться контролируемым образом. 
 
Сгибание 
(лат. flectere = сгибать): это активное или пассивное движение 
сустава. Сгибание является движением в  направлении, 
противоположном разгибанию, и характерно приводит к сужению 
угла наклона сустава. 
 
Сенсомоторный 
Относится к взаимодействию сенсорной и моторной частей нервной 
системы. Так, например, сенсорные ощущения через подошвы ног 
влияют на функцию определенных мышц. Сенсомоторные элементы 
могут быть интегрированы, например, в стельки, внутри ботинка или 
в подошву ортеза. 
 
Спазмолитическое средство 
(греч. spasmos = Krampf): противосудорожное лекарственное 
средство. Снижает напряженность гладкой мускулатуры или снимает 
судороги. 
 
Спастика 
(греч. spasmos = судорога) или спастичность: временная или 
длительная непроизвольная мышечная активация, вызванная 
повреждением первого моторного нейрона, отвечающего за 
сенсомоторную функцию [Pan, стр. 2 и далее]. 

1-ый рокер 2-ой рокер 3-ий рокер 4-ый рокер 

BRK 
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Статический 
(греч. statikos = задерживающий, останавливающий): баланс сил 
относительно статики, в равновесии, в покое, в неподвижном 
состоянии; т.е. статический AFO не допускает никаких перемещений 
в анатомическом голеностопном суставе 
 
Супинация 
(лат. supinare = движение в обратном направлении, откидываться 
назад): Вращение стопы наружу вокруг ее продольной оси или 
подъем внутреннего края стопы. Движение в противоположном 
пронации направлении. Мышцы, которые вызывают это движение, 
называются супинаторами. 
 
Тарельчатые пружины 
Конические кольца, которые могут быть нагружены в осевом 
направлении и могут подвергаться как статическим, так 
и колебательным нагрузкам. Могут использоваться как одна пружина 
или как пружинный столб. Отдельные тарельчатые пружины или 
пружинные узлы, состоящие из нескольких пружин, могут быть 
уложены в столб. Геометрическая форма тарельчатой пружины 
вызывает концентрическое поглощение натяжения и, таким 
образом, почти линейную характеристическую кривую пружины. 
 
Тонизирование 
(греч. tónos = напряжение): в более широком смысле - укрепление, 
усиление. 
 
Точка опоры пятки 
Точка, в которой пятка при начальном контакте касается земли. 
 
Тыльная флексия 
Подъем стопы. Движение в противоположном направлении: 
опускание стопы (подошвенное сгибание). В английском языке это 
называется dorsiflexion, поскольку, на самом деле, происходит 
сгибание части тела. Функционально, однако, это лучше описать как 
разгибание. 
 
Ограничитель тыльной флексии 
Конструктивный элемент ортеза, ограничивающий степень тыльной 
флексии. Плечо рычага переднего отдела стопы активируется 
тыльным сгибанием, создавая опорную поверхность. Кроме того, 
тыльное сгибание вместе с отделом стопы ортеза вызывает 
растяжение колена и, начиная с окончания средней фазы опоры на 
ногу, происходит отрыв пятки от земли. 
 
Физиологический 
(греч. physis = природа; logos = учение): касающийся естественных 
жизненных процессов. 
 
Церебральная связь 
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(лат. cerebrum = в широком смысле - мозг): Мозг хранит программы 
управления сложными паттернами движения. Повторяющиеся 
упражнения на физиологические  паттерны движения приводят 
к коррекции этих программ управления в мозге. Опять же, любое 
нарушение из окружающей среды может привести к многократному 
нарушению программ управления и, таким образом, к 
патологическим паттернам движения. 
 
Эверсия 
(лат. everto = повернуть, крутить): Это комбинированное 
движение пронации, абдукции и дорсальной флексии. 
Она возникает при внутренней ротации таранной кости на 
пяточной кости при переносе нагрузки. Движение 
в противоположноминверсии направлении. 
 
Экстринсивные мышцы стопы 
(лат. extrinsecus = снаружи): клинически проводится различие 
между экстринсивными и интринсивными мышцами стоп. 
Икроножные мышцы относятся к экстринсивным мышцам 
стопы, поскольку они расположены вне скелета стопы 
и действуют на стопу через длинные сухожилия. 
 
Эксцентрическая работа мышц 
(лат. ex centro = вне центра): работа, которую выполняет 
мышца, когда она активно удлиняется и тормозит движение 
сустава; например, когда тяжелоатлет поднял гантель над 
головой и медленно снова опускает ее вниз. 
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