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Biomeccanica= Fisica applicata ai
Movimenti Umani

CHE COSA FA IL BIOINGEGNERE?
Il Bioingegnere applica le metodologie e tecnologie 
ingegneristiche alla biologia e alla medicina con un 

triplice scopo:
� comprendere in modo analitico e sistemico i 

fenomeni biologici,
�progettare dispositivi, sistemi, materiali che si 

ispirano agli organismi biologici,
�gestire le tecnologie biomediche nel sistema 

sanitario.
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i seguenti riferimenti sono tratti dal:i seguenti riferimenti sono tratti dal:

““Trattato di FISIOLOGIA ARTICOLARETrattato di FISIOLOGIA ARTICOLARE, , 

autore autore I.A.I.A. KAPANDJIKAPANDJI””
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Analisi StaticaAnalisi Statica

Analisi dinamica



LL’’indagine indagine baropodometricabaropodometrica effettuata da fermo ed in movimento effettuata da fermo ed in movimento 
permette di diagnosticare le patologie dellpermette di diagnosticare le patologie dell’’appoggio plantare.appoggio plantare.

Analisi statica

Analisi Dinamica



Analisi del Movimento - 3D TMT
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Registrazione di dati
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