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Термин „ОРТЕЗ“ используется в мировой практике ортопедии и 
протезирования с 1946г.

Кудрявцев и др. 1999г

Ортез – техническое средство реабилитации, используемое для фиксации, 

коррекции, активизации функций, улучшения косметики частей тела при их
патологическом состоянии.

„Классификация ортезов“ Андриевская А.О. и  соавт 2014г.

Ортез – это функциональное приспособление, изменяющее
структурные и функцилнальные характеристики опорно –
двигательного аппарата. 

„Руководство по реабилитации больных с двигательными нарушениями“ Москва 1998г.
Структура – совокупность связей между частями объекта.

Ортез – устройство, надеваемое на сегмент(сегменты) опорно –
двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки и восстановления
нарушенных функций.

„Терминология, используемая в области протезирования и протезостроения“ Москва 1985г.



«…Thirty-two articles, corresponding to 56 studies (884 children) were included. Fifty-one studies included children 

with spastic cerebral palsy. AFOs increased stride length (SMD = 0.88, P < 0.001) and gait speed (SMD = 0.28, 
P < 0.001), and decreased cadence (SMD = -0.72, P < 0.001). Gross motor function scores improved (Gross Motor 
Function Measure (GMFM) D (SMD = 0.30, P = 0.004), E (SMD = 0.28, P = 0.02), Pediatric Evaluation of Disability 
Inventory (PEDI) (SMD = 0.57, P < 0.001)). Data relating to balance and activities of daily living were insufficient to 
conclude. Posterior AFOs (solid, hinged, supra-malleolar, dynamic) increased ankle dorsiflexion at initial contact 

(SMD = 1.65, P < 0.001) and during swing (SMD = 1.34, P < 0.001), and decreased ankle power generation in stance 
(SMD = -0.72, P < 0.001) in children with equinus gait….»
Clin Rehabil. 2018 Sep;32(9):1175-1188. doi: 10.1177/0269215518771824. 

Effect of ankle-foot orthoses on gait, balance and gross motor function in children with cerebral palsy: 

a systematic review and meta-analysis.

Lintanf M, Bourseul JS, Houx L, Lempereur M, Brochard S, Pons C.

«…We included 17 studies investigating a total of 1139 children with CP. The PEDro score was poor for most studies 

(3/10). Only 4 studies, of 209 children in total, were randomized controlled trials, for a good PEDro score (5, 7, 9/10) 

and an appropriate level of evidence. One study used a case-based series and the remainder a cross-sectional design. In 

general, the use of AFOs improved speed and stride length. The HAFO was effective for improving gait parameters and 

decreasing energy expenditure with hemiplegic CP as compared with the barefoot condition. It also improved stride 

length, speed of walking, single limb support and gait symmetry with hemiplegic CP. The plastic SAFO and FRO were 

effective in reducing energy expenditure with diplegic CP. With diplegic CP, the HAFO and SAFO improved gross 

motor function….»
Ann Phys Rehabil Med. 2017 Nov;60(6):393-402. doi: 10.1016/j.rehab.2017.05.004. 

Efficacy of ankle foot orthoses types on walking in children with cerebral palsy: A systematic review.

Aboutorabi A, Arazpour M, Ahmadi Bani M, Saeedi H, Head JS.
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ОРТЕЗЫ
 Это назначили врачи.  Значит они полезные!

 И внесли в ИПРА. Если внесли, то
очень полезные!

 Где их получить?!
 А я видела(видел) другие!
 Как в них можно спать?
 А почему ребёнок не идёт?
 Ну ладно! Попробуем

…Прошло какое-то время…
 Раз прописали, пусть обеспечивают!
 Может быть в этот раз будет лучше?!



«..Non-standardized, observational assessment methods, and impairment-level constructs appear to guide AFO 

prescription decisions. Integrating current knowledge into practice, developing best practice guidelines, and developing 

standardized tools to assess the effects of AFOs on participation may promote confidence, consistency, and improved 

outcomes…»
Phys Occup Ther Pediatr. 2018 Apr 27:1-17. doi: 10.1080/01942638.2018.1463586. 

Physical Therapists' Use of Evaluation Measures to Inform the Prescription of Ankle-Foot Orthoses for 

Children with Cerebral Palsy.

Kane KJ, Lanovaz JL, usselman KE

«...what is made, how it is used, and factors that either support or challenge outcomes. Strengths and challenges of the 

current prescription process were discussed, including funding, communication, and technology to enhance clinical 

evaluation. Throughout the interviews, the theme of prescription as a collaborative, iterative, and individualized process 

emerged.

Processes, strengths, and challenges associated with AFO prescription in Canada were identified. This is a first step 

toward the development of guidelines to help clinicians improve AFO prescription for children with CP...»
Physiother Theory Pract. 2018 Feb 21:1-9. doi: 10.1080/09593985.2018.1441346.

Clinician perspectives and experiences in the prescription of ankle-foot orthoses for children with 

cerebral palsy.

Kane K, Manns P, Lanovaz J, Musselman K
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Что хорошо описывается, правильно изготавливается



Ортезист Родитель

• Вашему ребёнку раньше делали 
туторы или аппараты?

• А какие?
• Вы их использовали?

• Почему?

• Отчего не пришли?

• Я учился, и знаю, это нужно Вашему 
ребёнку

• Посоветуюсь с коллегами, почитаю 
литературу

• Нет, мы получали только ортезы

• На липучках!
• НЕТ

• Не смогли!   Они давили (сползали, 
расстёгивались, потели ноги, не было 
обуви и тд.)

• «…А в ответ тишина…» 

• Я лучше знаю, что нужно моему 
ребёнку

• Узнаю на форуме что помогло 
другим детям. В нашем городе моему 
ребёнку точно не помогут



«...There is a clear paucity of detail regarding 

the design and material used in AFOs on 

studies involving children with CP. Such a 

lack of detail has the potential to affect the 

validity of the reported outcomes, the ability 

to reproduce the studies and may misinform 

clinical practice...»
J Child Orthop. 2017 Aug 1;11(4):263-

271. doi: 10.1302/1863-

2548.11.160256.

Do research papers provide enough 

information on design and material 

used in ankle foot orthoses for children 

with cerebral palsy? A systematic 

review.

Eddison N, Mulholland M,

Chockalingam N
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Классификация ортезов по ГОСТ Р ИСО 13404-2010. 

Протезирование и ортезирование. Классификация 
и описание наружных ортезов и их элементов



III. По жёсткости:

 Эластичные
 Мягкие
 Полужёсткие
 Жёсткие
 Комбинированные

Классификация ортезов
по А.О. Андриевской и соавт. 2014г.

I. По механизму воздействия:

Фиксирующие
 Компенсирующие
 Разгружающие
 Корригирующие
Функционально-

корригирующие
Функциональные
 С внешним источником

энергии
Постуральные
 Активные

II. По функциональному
назначению:

Профилактические
 Реабилитационные
Лечебные
Постоянные
 Рабочие
 спортивные



V. По технологии
изготовления:

Максимальной готовности
Модульные
Индивидуализированные
Индивидуальные

IV. По материалу
изготовления:

 Комбинированные
 Шино-кожаные
 Тканные
 Из полимерных

материалов и др.

VI. В зависимости от уровня и 
сегмента поражения:

 Для головы
 Для позвоночника
 Для грудной клетки
 Абдоминальные
 Для таза
 Для конечностей
 Комбинированные изделия

VII. Взависимости
отособенностей технического
устройства:

 Шины
 Лонгеты
 Туторы
 Брейсы
 Ортопедические аппараты
 Бандажи
 Головодержатели
 Реклинаторы
 Спинодержатели
 Корсеты
 Стельки
 Обтураторы
 Суспензории
 Ортопедические системы



AFO

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ
Фиксирующий, 
профилактический, жёсткий, 
из полимерных материалов 
индивидуальный тутор на 
голеностопный сустав

Функциональный, 
реабилитационный, 
комбинированный, 
комбинированный, 
индивидуальный аппарат на 
голеностопный сустав



Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ 

от 17 декабря 2015 г. N 1024н 
"О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы" (с 

изменениями и дополнениями) 



Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации 
от 13.02.2018 г. № 85н

"Об утверждении Сроков 
пользования техническими 
средствами реабилитации, 

протезами и протезно-
ортопедическими изделиями до их 

замены"



Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации
от 28.12.2017 N 888н

"Об утверждении перечня показаний и 
противопоказаний для обеспечения 

инвалидов техническими средствами 
реабилитации"

(Зарегистрировано в Минюсте России 
06.03.2018 N 50276)



Номер вида технического средства реабилитации 
(изделия) и его наименования. 

Вид и наименование технического средства 
реабилитации (изделия)

8-09-22 Корсет мягкой фиксации

8-09-23 Корсет полужесткой фиксации

8-09-24 Корсет жесткой фиксации

8-09-25 Корсет функционально-корригирующий

8-09-26 Реклинатор – корректор осанки

8-09-27 Аппарат на кисть

8-09-28 Аппарат на кисть и лучезапястный сустав

8-09-29 Аппарат на лучезапястный сустав

8-09-30 Аппарат на локтевой сустав

8-09-31 Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы

8-09-32 Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы

8-09-33 Аппарат на локтевой и плечевой суставы

8-09-34 Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы

8-09-35 Аппарат на плечевой сустав

8-09-36 Аппарат на всю руку

8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав

8-09-38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы

8-09-39 Аппарат на коленный сустав

8-09-40 Аппарат на тазобедренный сустав

8-09-41 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы

8-09-42 Аппарат на всю ногу

8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)

8-09-44 Тутор на лучезапястный сустав

8-09-45 Тутор на предплечье

8-09-46 Тутор на локтевой сустав

8-09-47 Тутор на плечевой сустав

8-09-48 Тутор на всю руку

8-09-49 Тутор на голеностопный сустав

8-09-50Тутор косметический на голень

8-09-51 Тутор на коленный сустав

8-09-52 Тутор на тазобедренный сустав

8-09-53Тутор на коленный и тазобедренный суставы

8-09-54 Тутор на всю ногу



Этапы изготовления ортеза:
осмотр пациента



Снятие гипсового слепка





Установка параллельности шарниров



Обработка гипсового позитива



Разгрузка мест возможного давления



«Кривое зеркало»



Термовакуумное моделирование
(Глубокая вытяжка)



Вкладные корригирующие 
элементы в обувь; стельки; 

ортезы стоп; (FО)



Супрамаллеолярный ортез -SMO; 
динамический тутор на голеностопный 

сустав AFO

• Вальгизация пяточных 
костей

• Отсутствие сводов

• Наружная девиация 
первых пальцев  

• Затруднения при 
ходьбе



Ходьба



Результаты 

• Прямые колени
• Стабилизация пяток 
• Атравматичная

коррекция сводов
• Использование 

обычной обуви
• Улучшенный рисунок 

походки 



«классический» Тутор на голеностопный 
сустав (Solid AFO)



Тутор на голеностопный сустав 
пружинный 

(Posterior leaf spring AFO-PLSO)



Тутор на голеностопный сустав с реакцией 
опоры - передне-опорный тутор (Ground 

reaction or floor reaction AFO - GRAFO or FRO)



Аппараты на голеностопный сустав (Hinged AFO)



«...Ankle power generation and work were preserved only by the spring-like vAFOs. All vAFOs decreased the 
net energy cost compared to shoes-only, but no differences were found between vAFOs, showing that the effects 
of spring-like vAFOs to promote push-off power did not lead to greater reductions in walking energy cost. These 
findings suggest that, in this specific group of children with spastic CP, the vAFO stiffness that maximizes gait 
efficiency is primarily determined by its effect on knee kinematics and kinetics rather than by its effect on push-
off power....»
PLoS One. 2015; 10(11): e0142878. Published online 2015 Nov 23. 
The Effects of Varying Ankle Foot Orthosis Stiffness on Gait in Children with Spastic Cerebral 
Palsy Who Walk with Excessive Knee Flexion
Yvette L. Kerkum, Annemieke I. Buizer, Josien C. van den Noort, Jules G. Becher, Jaap Harlaar,
Merel-Anne Brehm

«...Both types of orthoses normalize the kinematics of the first and second ankle rocker. The main advantage of 
Ca.M.O. is its modularity that allows to tune its effect on gait in relationship with the progress or involution of 
the child's functional development....»
Carbon Modular Orthosis (Ca.M.O.): An innovative hybrid modular ankle-foot orthosis to tune 
the variable rehabilitation needs in hemiplegic cerebral palsy.
Tavernese E, Petrarca M, Rosellini G, Di Stanislao E, Pisano A, Di Rosa G, Castelli E

«...These results show that children with CP who walk with excessive knee flexion show a small, but significant 
reduction of knee flexion in stance as a result of wearing individually optimized vAFOs. Data suggest that this 
also improves gait efficiency for which an individual approach to AFO prescription is emphasized....»
Gait Posture. 2016 May;46:104-11. doi: 10.1016/j.gaitpost.2016.03.001. Epub 2016 Mar 9.
An individual approach for optimizing ankle-foot orthoses to improve mobility in children with 
spastic cerebral palsy walking with excessive knee flexion.
Kerkum YL, Harlaar J, Buizer AI, van den Noort JC, Becher JG, Brehm MA
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Гемиплегия, GMFCS I



«...AFOs did not produce any noteworthy differences between walking barefoot and walking with the brace in 

the hemiplegic group in what concerns FPA. Children with diplegic CP who use AFOs walk with increased 

internal FPAs in their orthoses. These findings might be explained by anatomical attributes as well as dynamic 

features during gait...»
Gait Posture. 2015 Oct;42(4):518-22. doi: 10.1016/j.gaitpost.2015.08.006. Epub 2015 Aug 28.

Influence of orthosis on the foot progression angle in children with spastic cerebral palsy.

Danino B, Erel S, Kfir M, Khamis S, Batt R, Hemo Y, Wientroub S, Hayek S.

«...The use of AFO in diplegic CP children caused a statistically significant improvement in temporal and 

kinematic parameters. Interestingly, it was found that this improvement was not reflected by GGI, GDI, or GPS. 

These findings might suggest that gait indices, as outcome measures, may sometimes not reflect all the effects of 

specific interventions...»
J Pediatr Orthop. 2016 Apr-May;36(3):294-8.

Are Gait Indices Sensitive Enough to Reflect the Effect of Ankle Foot Orthosis on Gait 

Impairment in Cerebral Palsy Diplegic Patients?

Danino B, Erel S, Kfir M, Khamis S, Batt R, Hemo Y, Wientroub S, Hayek S
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Диплегия, GMFCS III, 
краучизация



Диплегия, GMFCS III, 
эквинус





Ортезы для передвижения

• Прочный, тонкий, 
эластичный пластик

• Локальное смягчение
• Минимальный объём
• Кропотливая 

подгонка
• Яркий 

индивидуальный 
дизайн

• Обувь из магазина





Туторы на всю ногу (KAFO) 



Ортезы на коленный сустав (КО)



Ортезирование после многоуровневого 
оперативного лечения GMFCS V



Ортезы для покоя

• Пластик адекватный 
по толщине

• Точная подгонка
• Обязательное 

смягчение по всей 
поверхности

• Фиксация на большой 
площади



Аппарат на всю ногу, тоже 
(KAFO)



Аппарат на нижние конечности и 
туловище "тройник" (HKAFO)



(HKAFO)



Страшный сон на яву



Аппарат на нижние конечности 
и туловище S.W.A.S.H.



Индивидуальные пластиковые корсеты(TLSO): 

функционально- корригирующие; жёсткой фиксации



Тутор на всю руку (EWHO)



Тутор на всю руку



Тутор на локтевой сустав (ЕО)



Тутор на лучезапястный сустав (WHFO)



Бандаж на лучезапястный сустав 

(WHFO)









В этом году выписали ортезы
ночные и дневные. Ночные делали 

сами          ( получили компенсацию), 
качество оставляет желать лучшего. 

Ноги в них как будто затекают, в 
общем мне кажется издевательство 

полнейшее над ребёнком такие 
ортезы. Пылятся. Вот и 

задумываюсь, куда уходят деньги. 
Зачем для галочки такие ТСР???









Несмотря на очевидную пользу применения ортезов у 
детей с двигательными нарушениями данный метод 

лечения сталкивается со множеством препятствий
Родительский фактор

 Мало информации об ортезах в доступной форме
 Отсутствие чужого положительного опыта
 Наличие своего неудачного
 Нет мотивации
 Сложности ухода за ребёнком
 Недостаточно времени
 Нет поддержки близких
 Использование авторских методик лечения отвергающих 

ортезирование
 Игнорирование или отсутствие средств дополнительной опоры
 Категоричность рекомендаций
 Отдалённое проживание
 Неприятие информации о состоянии ребёнка



Фактор пациента
Тяжёлое состояние

Сложность в налаживании контакта

Манипулирование близкими

Определённые стереотипы позы

Стойкие деформации и контрактуры

Капризы



Врачебный фактор
Обывательский подход к ортезам и ортезированию   
некоторых докторов
Неконсолидированное мнение во врачебной среде
Нежелание контактировать со смежными специалистами
Использование авторских методик лечения отвергающих 
ортезирование
Назначение ортезов по шаблону
Оперативные вмешательства без последующего ортезного 
сопровождения
Скудные литературные источники
Отсутствие системы ортезирования в доступной 
отечественной литературе



Системные факторы
Отсутствие достаточного числа квалифицированных 
ортезистов

Использование неподходящих материалов

Применение устаревших технологий

Ортезирование «как обычно»

Распределение средств на ортезирование внутри 
предприятия по остаточному принципу

Долгое ожидание ортезирования

Длительное проведение торгов(тендеров) на обеспечение 
ортезами



Пути решения проблем
 Больше доступной и грамотной информации для врачей и родителей
 Больше заинтересованных профессиональных ортезистов
 Междисциплинарное взаимодействие с неврологами, ортопедами и 

родителями
 Врачам итересоваться возможностями ортопедических мастерских города 

(района, области) 
 При назначении делать акцент на функциональных особенностях ортеза
 Использовать общепринятые названия изделий 
 Не давать категорических рекомендаций
 Уметь правильно использовать ортез
 Ортезистам делать качественные ортезы
 Делать это осознанно и постоянно
 Избегать шаблонов 
 Советоваться со смежными специалистами
 Анализировать выполненную работу (в том числе и свою)
 Учиться



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТЮМЕНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
625007 ТЮМЕНЬ УЛ. ШИРОТНАЯ, 29 КОРП. 3/3 

8 3452 644171    8 3452 392134
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