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ÊÀÔÅÄÐÀ ÁÈÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ 

ÎÎÎ «ÄÈÀÑËÅÄ» È ÎÎÎ «ÂÈÒ»

Выявление деформаций стоп и нарушений опорно-
двигательной функции у детей и взрослых; назначе-
ние лечения и ортопедических изделий (стелек, обу-
ви); оценка результатов лечения, ортопедического 
обеспечения, ортезирования и протезирования нижних 
конечностей; индивидуальная подгонка (подбор) орто-
педических изделий и настройка протезов.

   Комплексы серии «ДиаСлед» позволяют анализиро-
вать распределение давления под стопами и его динами-
ку при выполнении локомоций (ходьба, бег и пр.). Изме-
рения проводятся матричными сенсорами с датчиками 
давления. Обследование позволяет оценить рациональ-
ность распределения нагрузки на плантарную повер-
хность стоп, нарушения силовых и временных парамет-
ров шага, биомеханическую асимметрию локомоций, ко-
торые необходимо учитывать при назначении лечения и 
протезно-ортопедического обеспечения пациентов с орто-
педической патологией и при оценке их эффективности. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

   С 2007 года на кафедре биотехнических систем 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» успешно развивается направление 
«Биотехнические системы и технологии в протезирова-
нии и реабилитации». 
   Под руководством д.т.н., проф. Л.М. Смирновой, сов-
местно с малыми предприятиями Санкт-Петербурга 
ООО «ДиаСервис» и ООО «ВИТ», разработана серия 
программно-аппаратных диагностических комплексов 
для ортопедии и протезирования нижних конечностей, 
основными из которых являются «ДиаСлед», «Скан» и 
объединяющий их функциональные возможности ком-
плекс «ДиаСлед-Скан». Все они успешно используются 
в ведущих медицинских центрах, на протезно-ортопеди-
ческих предприятиях, в больницах, взрослых и детских 
поликлиниках и других медицинских учреждениях Рос-
сии и ближнего зарубежья. 
   На кафедре создана лаборатория, оснащенная ком-
плексом «ДиаСлед-Скан» для эффективного обучения 
студентов университета теоретическим основам разра-

ботки и практическим навыкам использования медицин-
ской техники для оценки состояния опорно-двигатель-
ной системы. 
   Направление развивается с привлечением студентов, 
аспирантов и сотрудников университета. 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎ-ÀÏÏÀÐÀÒÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ ÄËß ÎÐÒÎÏÅÄÈÈ, 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ, ÎÐÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß È 
ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß ÍÈÆÍÈÕ ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÅÉ: 
ÑÅÐÈÈ «ÄÈÀÑËÅÄ», «ÑÊÀÍ», «ÄÈÀÑËÅÄ-ÑÊÀÍ», «ÏÎÇÀ»

   Комплексы серии «Скан» позволяют проводить план-
тографию и трех-координатную подометрию (снизу, с ме-
диальной стороны, сзади), а также оцифровывать и ана-
лизировать рентгенограммы стоп. По этим изображени-
ям рассчитываются планто-подо-рентгенографические 
критерии, необходимые для определения вида и степе-
ни выраженности деформации стопы, требований к ле-
чению и конструкции ортопедического изделия (стелек, 
обуви и пр.). 
   Комплексы серии «ДиаСлед-Скан» обладают всеми 
функциональными возможностями комплексов «Диа-
След» и «Скан» и обеспечивают организацию более      
удобного рабочего места для обследований и большую 
достоверность результатов диагностики.

Комплекс «ДиаСлед-Скан»

Трехкоординатное сканирующее устройство и модуль для 
оцифровки рентгенограмм стопы
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Потенциальные потребители: врачи-ортопеды взрос-
лых и детских поликлиник, кабинетов здоровья, спортив-
ных школ, реабилитационных центров, больниц и других 
лечебно-профилактических учреждений. 
   Область применения: ортопедия; травматология; про-
тезирование; спортивная медицина. 

   В совокупности, на комплексы получено более 5-ти па-
тентов, регистрационных свидетельств и удостоверений, 
в том числе, зарегистрированы торговые марки: «Диас-
лед-Скан», «ДиаСлед-М-Скан», «Скан», «Скан мобиль-
ный», «Скан мобильный +».                                             

   Российские разработки:
n «Подоскан» (ООО «МБН», Москва);
n «Плантовизор» (ООО «Новая Ортопедия», Ярославль).
   Зарубежные разработки:
n "Pedar system" (Ltd "Novel", Германия);
n "F-Scan System" (Ltd  "Tekscan", США).

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

   Организовано штучное производство разработанных 
комплексов.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n В комплексах «ДиаСлед» и «ДиаСлед-Скан», благо-

даря использованию резистивных датчиков из компо-
зитных материалов с включением углерода, достига-
ется большее быстродействие за счет менее продол-
жительного переднего и, особенно, заднего фронта 
регистрируемого сигнала (по сравнению с емкостны-
ми датчиками) и меньшая термозависимость (по срав-
нению с резистивными пленочными датчиками). 

n В комплексах «Скан» и «ДиаСлед-Скан» более высо-
кая достоверность результатов диагностики достига-
ется благодаря использованию метода планшетного 
оптического сканирования (а не фотосъемки – у ана-
логов).

n Возможность проведения на одном и том же рабочем 
месте с комплексом «Скан» сразу трех видов обсле-
дования: плантографии, подометрии и анализа рент-
генограмм стоп (российские и зарубежные аналоги 
позволяют проводить только один или два из этих ви-
дов обследований). Этими же преимуществами обла-
дают комплексы «ДиаСлед-Скан». 

n Эффективность применения этих комплексов в меди-
цинской практике поддерживается также наличием 
медицинских методик, разработанных в ФГБУ «СПб 
НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта» и апробированных в веду-
щих медицинских центрах России и ближнего зару-
бежья.

n Для регистрации давления под стопами используются 
матричные сенсоры в форме стелек, содержащие 
датчики давления резистивного типа из композита с 
включением углерода.

n Частота опроса сенсоров: 100 отсчетов в секунду с 
каждого датчика.

n Связь с компьютером по радиоканалу.
n Для регистрации плантограмм, изображений стоп и 

электронных копий рентгенограмм применяется 
принцип оптического планшетного сканирования.

n Площадь сканирования стоп: снизу – 300х300  мм.кв; 
сзади – 200х300 мм.кв.; с медиальной стороны  – 200х 
300 мм.кв.

n Расчёт диагностических критериев на комплексах – 
автоматический.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

а) - результаты обследования на комплексе «ДиаСлед», 
отображающие траекторию центра давления, топологию 

давлений, графики суммарного давления под стопами, подограмму; 
б) - Внешний вид измерительных стелек 

а)

б)

Плантограммы, подометрические изображения стопы, 
рентгенограммы стопы, полученные в результате 

обследования на комплексе «Скан»
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