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Все про ортопедическую обувь. 

 
Правильно подобранная ортопедическая обувь становится залогом 

здоровья всего организма. Как именно влияет обувь на наше тело? Какими 

проблемами чревато ношение некачественной или плохо подобранной 

обуви? Какие виды предлагают производители и можно ли купить хорошую 

обувь в обычном магазине? Предлагаем узнать всё о том, как правильно 

выбрать удачные модели для каждого сезона и понять, существуют ли 

правила для ношения подобной обуви.  

 В первую очередь 

ортопедическая обувь выполняет 

профилактические функции. Ее 

конструкция такова, что нагрузки на 

позвоночник, мышцы и суставы при 

ходьбе распределяются максимально 

равномерно, что позволяет снизить риск 

развития различных патологий. Одним 

из самых распространенных по праву считается плоскостопие, которому, 

вопреки расхожему мнению, подвержены не только дети, но и взрослые. 

Ортопедическая обувь носится и при патологических деформациях 

стопы, голени и даже бедра, - и во всех случаях она готова помочь в 

исправлении дефекта. В зависимости от конструкции она может оказывать 

различное по силе воздействие: от легкой коррекции до максимального 

исправления. 

В зависимости от типа, ортопедическая обувь может выполнять 

профилактическую и лечебно-восстановительную функцию. 

Виды ортопедической обуви. 

Существует несколько классификаций ортопедической обуви. В 

основе одной из них лежит оценка функциональности и типа конструкции. 

По этим признакам выделяют: 

 профилактическую ортопедическую обувь – носится при риске 

развития патологий и на самых ранних стадиях их появления; 

 малосложную ортопедическую обувь – используется при 

начальном развитии заболевания и обладает легкими 

корректирующими характеристиками; 

 сложную ортопедическую обувь – назначается врачом при 

серьезных заболеваниях опорно-двигательного аппарата или 

необратимых деформациях (например, при ампутации). 

Если профилактическую и малосложную обувь можно приобрести в 

фирменном магазине компании, которая специализируется на массовом 

выпуске ортопедических обувных коллекций, то сложную ортопедическую 

обувь придется шить на заказ. 

Для этого необходимо посетить ортопедический салон и узнать, с 

какой фабрикой он сотрудничает, изучить отзывы о ней, а затем оформить 
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заказ. Сшить такую обувь смогут исключительно по рецепту врача, при 

этом в салоне с Вас будут сняты все необходимые мерки и сделан слепок с 

захватом проблемного участка. 

Кроме этого различаются и другие виды ортопедической обуви: 

 детская и взрослая (мужская и женская); 

 зимняя, летняя, демисезонная; 

 уличная и домашняя. 

При угрозе развития плоскостопия ортопеды рекомендуют даже дома 

ходить в специальных ортопедических тапочках. Их особенностью 

становится закрытый задник и особенная стелька-супинатор, которая 

повторяет правильную анатомию стопы. При помощи такой стельки 

нагрузка на свод перераспределяется и его утолщение не возникает. 

Модели ортопедической обуви. 

Ассортимент профилактической малосложной обуви ничем не 

отличается от того, который выпускают все обувные производители: 

ботинки и сапоги, туфли и босоножки, полуботинки и полусапоги и т.д. 

Правда, у ортопедической обуви часто бывает менее привлекательный 

дизайн, который определяется особенностями конструкции: устойчивый 

каблук, жесткий задник, полукруглый нос, высокий подъем. 

При изготовлении обуви на заказ ассортимент моделей слегка 

сокращается. В основном, выпускаются ортопедические ботинки и сапоги. 

А вот обувь, которая изготавливается для людей с серьезными 

заболеваниями, и вовсе очень легко узнать. 

Она имеет сложную конструкцию – различные вставки, 

пластины, крепления, чтобы фиксировать изделие максимально точно и 

надежно. Это, скорее, уже не просто обувь, а некий корсет для лечения 

болезни. 

Ортопедическая пара на заказ идеально соответствует размеру. Она 

легкая, прочная, эластичная и не деформируется при носке. 

Сколько стоит ортопедическая обувь. 
Диапазон цен на ортопедическую обувь очень большой, но каждый 

покупатель может найти и купить ортопедическую обувь по той стоимости, 

которая соответствует его доходам. 

Цена на профилактическую малосложную обувь зависит от имени 

производителя – все расходы, направленные на рекламные кампании, 

фабрика включает в стоимость, поэтому чем раскрученнее бренд, тем 

дороже может стоить пара. 

На стоимость будет также влиять выбор материалов. Обычно они 

натуральные – кожа, мех, текстиль, но для подошвы может выбираться, 

например, резина. Чаще она используется в  детской ортопедической 

обуви для дома. Такая подошва не скользит на линолеуме или кафеле в 

детском саду, поэтому риск травмирования ребенка сводится к минимуму. 

Стоимость индивидуальной ортопедической обуви, которая будет 

шиться по персональному рецепту, начинается от полутора тысяч рублей. С 
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усложнением конструкции повышается и цена. Обувь, которая 

изготавливается для ампутированных конечностей, может стоить и 60 

тысяч, и еще дороже, ведь фактически для пациента изготавливается протез. 

Следует помнить, что дети-инвалиды, инвалиды 1 группы, а также 

малообеспеченные и многодетные семьи могут получать обувь 

бесплатно в рамках программы государственной поддержки. Для 

инвалидов 2 и 3 групп предусмотрена возможность заказывать обувь за 50% 

от стоимости. 

Заказать бесплатно для детей-инвалидов 4 пары в год и для инваидов 1 

группы 1 пару на сезон можно при следующих диагнозах: 

 ДЦП с мышечной атрофией ног; 

 сложные деформации стоп, в том числе врожденные; 

 ампутационные культи; 

 сахарный диабет; 

 укороченная более чем на 30 см конечность; 

 эндопротезирование суставов и пр. 

Перед покупкой ортопедической обуви консультация врача 

необходима. В ее ходе врач подберет оптимальную конструкцию модели с 

учетом особенностей заболевания. Например, для пяточной шпоры 

потребуется стелька с легким подъемом в области пятки и жестким 

задником. 

Самостоятельно разрешается приобретать детскую и взрослую 

обувь для профилактики, но только в том случае, если вы точно уверены в 

продукции выбранной фабрики. 

Как правильно определить размер? 

Следует сразу оговориться, что принцип подбора обуви для взрослых 

и  детей отличается по одной простой причине: ребенок вряд ли сможет 

вразумительно ответить, жмут обутые на него ботинки или нет. 

Поэтому во время примерки родителям придется сделать вывод о том, 

подходит обувь или нет, самостоятельно. Вот пара полезных советов:  

 Обуйте малыша и сдвиньте его ножку к носку так, чтобы пальчики не 

оказались согнутыми. Попытайтесь просунуть между задником и 

пяткой палец. Если сделать это удалось, что обувь по размеру 

подходит. 

 Если нет возможности примерить на ребенка обувь в магазине, 

придется захватить с собой заранее подготовленную выкройку или 

знать длину стопы. 

 Путь ребенок обязательно походит, побегает, попрыгает в новой паре 

минут 15. Насколько естественными будут его движения, настолько 

комфортна выбранная модель. 

Каждый взрослый прекрасно знает свой размер и может адекватно 

оценить: подходит понравившаяся пара или нет. Мерить обувь 

рекомендуется вечером, когда ноги слегка отекают. Взрослым также 

советуют отнестись к примерке «с чувством, с толком и с расстановкой». 
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Не спешите снимать туфли или ботинки, посидите в них, походите по 

магазину. Если обувь натирает, уже в первые 15 минут вы сможете это 

увидеть по легким покраснениям на пятке или пальцах. От такой пары 

лучше отказаться. 

Хорошая обувь и натуральные материалы сегодня стали синонимами. Ни 

один уважающий себя производитель не будет предлагать модели из 

дешевого кожзама, который остался у него на складах с советских времен. 

Даже если материалы и искусственные, то они являются 

качественными аналогами натуральных – это может быть экокожа, 

инновационный по структуре текстиль и пр. 

Ну а качество самой пары оценивается стандартно. Никаких торчащих 

ниток, распускающихся швов, жестких вкладок, расслаивающихся стелек, 

трещин и деформаций. 

Допускаются небольшие складки с внешней стороны в местах 

естественного сгиба, которые возникли в процессе частой примерки 

выставленной на витрине пары разными людьми. Обычно такую обувь 

продают с существенной скидкой. 

Хотите получить гарантии, что все материалы и технологии, используемые 

фабрикой, безопасны для здоровья? Тогда не стесняйтесь проверить 

сертификаты на продукцию. 

Как правильно измерять стопу. 

Если вы считаете, что измерить длину стопы можно всего лишь 

приложив к тыльной стороне ступни линейку из школьного рюкзака вашего 

ребенка, то спешим вас разочаровать – потрудиться придется чуть больше.  

Длина стопы в сантиметрах и у ребенка, и у взрослого измеряется 

одинаково: 

 на ровный пол положите бумажный листок; 

 строго вертикально поставьте на него ногу, перенеся на нее весь 

вес; 

 обведите контур ступни, 

держа карандаш под прямым 

углом к листу; 

 измерьте расстояние от 

центра пятки (самой 

выступающей части) до 

кончика большого пальца; 

 соотнесите данные в 

сантиметрах с размером по 

таблице. 

Помните, что такую выкройку следует снять для обеих стоп, потому 

что у каждого человека правая и левая стороны ассиметричны. За основу 

придется взять большие показатели. 

   

Медсестра по массажу                                                     В.А.Максименко 
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