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clinical pictures and methods of treatment make choice of rational surgical tactic difficult, and in result most of orthopedic 
surgeons usually use methods with high personal experience but not in all cases leading to the best results and in some 
patients also to complications.That is why evaluation and systematization of published data about application of main surgical 
methods of treatment of static foot deformities in adult patients to produce complete view about possibilities of rational 
complex treatment to achieve optimal functional and cosmetic results are presented in this paper.
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Статические деформации стоп широко распространены. Кроме того, определенную проблему составляет 
лечение врожденных и паралитических деформаций стоп. Наличие у больных данной патологии сопровожда-
ется нарушением опорной и двигательной функций, поэтому приоритетной задачей ее хирургического лечения 
следует считать максимальное восстановление нормальных биомеханических показателей. Применяющиеся 
для лечения деформаций стоп хирургические методики обладают различной эффективностью и у части боль-
ных сопровождаются осложнениями. Выбор ортопедом хирургического вмешательства и оценка его результа-
тов основываются не только на клинических и рентгенологических данных, но также и в значительной степени 
отражают субъективное мнение и личный опыт врача. Поэтому биомеханические исследования в этом направ-
лении очень важны. В настоящей работе проведена систематизация и оценка опубликованных данных о при-
менении методов биомеханических исследований в хирургии деформаций стопы.
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Static foot deformities are wide spread. Treatment of congenital and paralytic foot deformities are also certain problem. 
Presence of this pathology in patients leads to disturbance of support and locomotor functions, that is why we need to consume 
that restoration of normal biomechanical parameters is priority goal of heir surgical management. Surgical techniques, using 
now for management of foot deformities, have different effectiveness and leads to complications in some patients. Choice of 
technique by orthopedic surgeon and evaluation of results of treatment are based not only on clinical and radiological data, 
but also significantly reflects subjective opinion and personal experience of doctor. That is why biomechanical investigations 
in this direction are very important, and according to this systematization and evaluation of published data about application 
of biomechanical methods in surgery of foot deformities are presented in this paper.     
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Биометаллы входят в состав ферментов или коферментов, контролирующих широкий круг реакций энерге-
тического и пластического обеспечения, выступая в роли структурного компонента или координатора специфиче-
ских функций клеток большинства тканей организма. Биологические эффекты биометаллов настолько важны для 
регуляции гомеостатических функций организма в целом, что комплексное исследование динамики биометаллов 
при остром коронарном синдроме имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Были об-
следованы 98 пациентов мужского пола с острым коронарным синдром. Исследовали уровень биометаллов: при 
поступлении, на 5-й и 14-й день комплексной антиангинозной терапии. Анализ полученных данных показал, что 
концентрация в сыворотке крови цинка  во всех группах больных с острым коронарным синдромом в день посту-
пления оказались статически достоверно ниже, а меди  – выше, чем в контрольной группе. Эти изменения были про-
порциональны степени поражения миокарда и наиболее выражены у больных Q-образующим инфарктом миокарда.
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Biometals are part of enzymes or coenzymes, controlling a wide range of reactions provide energy and plastic 
acting as a structural component or coordinator of specific cell functions of most body tissues. Biological effects 


