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Ортезы стоп (ортопедические стельки и обувь)
Ортезы стоп применяются при плоскостопии. Ортезы помогают правильно
перераспределять нагрузку на суставы ног, в том числе и коленные суставы, позвоночник,
влиять на осанку, снижают частоту поражения связок и мышц, укрепляют их, значительно
улучшают контроль над движением, купируют болевой синдром.
Ортопедические стельки бывают стандартные и индивидуально подобранные. Не
все пациенты информированы о том, что у них есть проблемы с плоскостопием. Чтобы
определиться с диагнозом и выбором, нужно проконсультироваться с врачом (записатся
на прием можно по тел. +7 (846) 267-12-30.
Не всем подходят стандартные стельки. Наиболее эффективны индивидуально
подобранные стельки, которые моделируются из современных материалов с учетом
особенностей деформации стоп.
Кроме того, в помощь пациентам, с деформацией стоп есть специальная
ортопедическая обувь. Посоветовать какую именно выбрать обувь, с учетом деформации
стоп, также поможет врач.

Обувь ортопедическая
10910 Полуботинки ортопедические
Женские демисезонные полуботинки изготовлены из натуральной кожи и стрейч ткани.
Стрейч ткань поможет избежать натирания пальцев деформированной стопы при
поперечном плоскостопии. Внутренняя поверхность обуви сделана по бесшовной
технологии. Обувь оснащена двумя съемными стельками, которые позволяют разгружать
проблемные стопы или увеличить внутренний объем обуви.
231105 Туфли ортопедические
Отлично подходят для долгих прогулок. Сочетают удобство, легкость и безопасность.
Удобная полнота. Поддержка поперечного и продольного свода стоп. Снижение ударной
нагрузки на стопы, голеностопный, коленный суставы. Обувь оснащена съемной
комфортной ортопедической стелькой. В эту обувь легко разместить и индивидуальную
стельку.
103-08 Полуботинки ортопедические
Эластичные вставки в области основных проблемных зон при деформации стопы и
пальцев ног. Применение эластичного материала снимает давление на стопу. Обувь
подходит для любой формы стопы. Качественная кожа для верха и внутренней отделки
обуви. Съемная анатомическая стелька с системой, смягчающей нагрузку на пятку.
25604 Сандалеты ортопедические
Предназначены для поддержания поперечного и продольного свода стоп. Обувь
оснащена съемной комфортной ортопедической стелькой из коры пробкового дуба.
Снижают нагрузку на позвоночник, коленные и тазобедренные суставы. Повышают
устойчивость при стоянии и ходьбе. Подходят для использования на рабочем месте при
длительном стоянии.
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