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(54) ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

Полезная модель относится к ортопедической обуви и может быть использована
для лечения и профилактики нарушений функций опорно-двигательного аппарата, в
частности, плоско вальгусной стопы у детей, продольного плоскостопия у взрослых и
других статических деформаций стоп, сопровождающихся пронационной установкой
заднего отдела.
Известна ортопедическая обувь для больных сахарным диабетом, имеющих

патологию стопы [RU 151909, U1, А43В 7/00, 20.04.2015], состоящая из сшитых
между собой деталей верха, одношовной подкладки и мягкого канта, затянутых на
основную стельку, извлекаемой вкладной многослойной стельки, выполненной из
трех слоев, позволяющей уменьшать давление на суставы стопы, застежек обуви и
подошвы, при этом, швы, соединяющие детали верха обуви, расположены в проекции
сечения 0,60 L, где L - длина следа стопы, застежки обуви ориентированы
относительно голеностопного в проекции сечения 0,41 L и плюснефаланговых
суставов в проекции сечения 0,68 L; носочно-пучковая часть обуви в проекции
сечения 0,9 L увеличена на 2,0 мм по всему внутреннему объему и выполнена
бесшовной, имеет укороченный подносок серповидной формы; подошва по всему
периметру уширена на 2-3 мм по ходовой поверхности относительно грани следа;
причем обувь в проекциях сечений 0,68-0,72 L - обхват пучков и 0,68 L - ширина
пучков увеличена в объеме на 2,8%, в проекции сечения 0,55 L - прямой взъем - на
4% по отношению полноты, выбранной для пятки в проекции сечения 0,18 L - длины
пятки, пяточное закругление в месте положения верхнего канта обуви отведено
наружу на величину не менее 3-5 мм под углом 12-15°, а вкладная стелька выполнена
с межстелечным слоем из трех слоев вспененных материалов, нижним слоем из
сэвилена жесткостью 1900-2200 н/м, средним слоем из сэвилена жесткостью 1000-
1300 н/м и слоем, соприкасающимся со стопой жесткостью 650-750 н/м, и
одношовная подкладка обуви, контактирующая со стопой, выполнена из натуральной
кожи, дублированной хлопчатобумажной тканью с нанесенной на нее пористой - 1,4
млрд. пор на 1 см двухкомпонентной гидрофобной пленкой из политетрафторэтилена
толщиной 300±10 мкм со швом на внутренней геленочной части на расстоянии 0,4 L
от пятки.
Недостатком этой обуви является относительно узкая область применения и

относительно большая сложность.
Известна также ортопедическая обувь, в частности, ботинки ортопедические для

инвалидов с деформациями стоп вследствие вялых и спастических параличей [RU
97601, U1, А43В 7/00, 20.09.2010], имеющие верх, подошву, мягкие и жесткие
ортопедические детали, ортопедическую стельку, причем, верх имеет высокие берцы,
охватывающие заднебоковую поверхность стопы и нижнюю треть голени, по
передней линии берец выполнен фигурный вырез, обеспечивающий плотное, без
складок, прилегание обуви к стопе, на берцы настрочена укороченная союзка,
позволяющая увеличить раскрываемость заготовки верха и облегчить надевание
обуви, а также завышенная задинка, ориентиром местоположения которой служит
верхняя и передняя границы лодыжек, с наружной стороны ботинка, между задинкой
и берцем, под определенным углом встрочен притяжной ремень, проходящий через
две металлические рамки: сначала через рамку, установленную в области
внутреннего, затем - наружного пучков, и фиксирующийся на тыльной поверхности
обуви, препятствуя при ходьбе отвисанию и пронированию переднего отдела стопы, а
также обеспечивая удержание дистального отдела нижней конечности в
корригированном положении.
Недостатком этой обуви является относительно большая сложность.
Кроме того, известны ботинки ортопедические летние для детей с

патологическими установками стоп [RU 144382, U1, А43В 7/00, 20.08.2014],
имеющие верх, подошву, мягкие и жесткие ортопедические детали, ортопедическую
стельку, причем, верх имеет цельнокроеные берцы с перфорационными отверстиями,
фигурные задинки на шнуровке, свободно охватывающие верх обуви по заднебоковой
поверхности, образуя мягкий корсет, обеспечивающий стабильную фиксацию стопы
внутри ботинка, надлодыжечный ремень, расположенный в верхней части берцев, для
плотного прилегания обуви в области голеностопного сустава, специальный жесткий
задник, расположенный между подкладкой и верхом берцев, имеющий крылья,
продленные до головок плюсневых костей с внутренней и наружной сторон,
удерживающий при боковых отклонениях стопы таранно-ладьевидный и пяточно-
кубовидный суставы, ортопедические стельки, конструкция которых определяется
разновидностью патологической установки стоп ребенка.
Недостатком этой обуви также является относительно большая сложность.
Помимо указанной выше, известна ортопедическая обувь [RU 151552, U1, А43В

5/00, 10.04.2015], состоящая из жесткой подошвы, каблука, прикрепленного к
подошве, и фиксирующих стопу ремешков, при этом, жесткая подошва выполнена
металлической с резиновой накладкой, а каблук выполнен полым, прямоугольным,
роль стенок каблука выполняют резиновые прямоугольные ограничители, которые
крепятся к подошве, внутри каблука перпендикулярно подошве размещены
прикрепленные к подошве передняя и задняя полудуги, причем передняя полудуга
короче задней и имеет металлическую площадку для опоры на основание каблука,
основание каблука металлическое и крепится к задней полудуге.
Эта обувь также обладает относительно большой сложностью.
Наиболее близкой по технической сущности к предложенной является

ортопедическая обувь [RU 39810, U1, А43В 5/00, 20.08.2004], состоящая из жесткой
подошвы, каблука, прикрепленного к подошве, и фиксирующих стопу ремешков, при
этом, каблук, выполненный из микропоры или жесткой резины, имеет вид усеченной
пирамиды, на передней и задней поверхностях которой выполнены вырезы
треугольной формы, причем угол выреза на передней поверхности составляет 95°,
угол выреза на задней поверхности - 75°, а сторона каблука, прикрепленная к
подошве длиннее основания каблука на 2 см.
Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно

узкие функциональные возможности, поскольку используемая форма подошвы и
каблука позволяет лишь имитировать основные фазы шага, что позволяет пациентам
уверенно переносить центр тяжести с одной стопы на другую, что, в свою очередь,
создает возможность для активизации больных сразу после оперативного
вмешательства, значительно улучшая послеоперационную реабилитацию пациентов.
Однако такое техническое решение не позволяет обеспечить профилактику и лечение
плоскостопия, в частности, предотвращение избыточной пронационной установки
заднего отдела стопы во время ходьбы и стояния.
Задачей, которая решается в предложенной полезной модели, является расширение

функциональных возможностей путем введения дополнительного арсенала
технических средств, обеспечивающих профилактику и лечение плоскостопия, в
частности, предотвращение избыточной пронационной установки заднего отдела
стопы во время ходьбы и стояния.
Требуемый технический результат заключается в расширении функциональных

возможностей и обеспечение на этой основе профилактики и лечения плоскостопия, в
частности, предотвращение избыточной пронационной установки заднего отдела
стопы во время ходьбы и стояния за счет уменьшения угла вальгусного отклонения
пяточной кости относительно поверхности опоры.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается

тем, что, в ортопедической обуви, содержащей подошву и средства фиксации стопы
на подошве, согласно полезной модели, подошва выполнена несимметричной в
заднем отделе с плавным увеличением высоты внутренней поверхности подошвы в
области пятки, начиная с задне-наружного угла подошвы в направлении задне-
внутреннего угла, в котором обеспечивается ее максимальная высота, и дальнейшим
плавным уменьшением высоты внутренней поверхности подошвы до середины ее
длины с последующим выравниваем до постоянной ее высоты относительно
наружной поверхности подошвы.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, в

ортопедической обуви подошва выполнена с увеличенной толщиной в своей задне-
внутренней части относительно задне-наружной части.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, средства

фиксации стопы на подошве выполнены в виде жесткого задника и высокого берца,
обеспечивающие дополнительную стабилизацию заднего отдела стопы.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что, перепад

высоты внутренней поверхности подошвы относительно ее наружной поверхности от
минимальной до максимальной составляет от 2 до 10 мм в зависимости от размера
обуви.
На чертеже представлены примеры выполнения ортопедической обуви:
на фиг. 1 - вид сзади;
на фиг. 2 - вид сбоку.
Ортопедическая обувь содержит подошву 1 и средства фиксации стопы на

подошве, обеспечивающие одновременно стабилизацию заднего отдела стопы в
обуви, выполненные, в данном случае, в виде жесткого задника 2 и высокого берца 3.
Подошва 1 выполнена несимметричной в заднем отделе с плавным увеличением

высоты внутренней поверхности подошвы в области пятки, начиная с задне-
наружного угла подошвы в направлении задне-внутреннего угла, в котором
обеспечивается ее максимальная высота, и дальнейшим плавным уменьшением
высоты внутренней поверхности подошвы до середины ее длины с последующим
выравниваем до постоянной ее высоты относительно наружной поверхности
подошвы.
Используется ортопедическая обувь следующим образом.
Предложенная ортопедическая обувь может быть использована для профилактики

и лечения плоскостопия, в частности, для восстановления или компенсации
нарушений функций опорно-двигательного аппарата в области стопы, например, при
лечении, коррекции и профилактики развития продольно-поперечного плоскостопия.
Подошва 1 ортопедической обуви имеет клиновидное утолщение в задне-

внутренней части, которая приподнимает внутренний край пяточной кости
относительно опоры, что изменяет угол ее наклона. Для дополнительной
стабилизации заднего отдела стопы в правильном положении предложенная обувь
снабжена жестким задником 2 и берцем 3.
Перепад высоты внутренней поверхности подошвы 1 относительно ее наружной

поверхности от минимальной Нмин до максимальной Нмакс может составлять от 2 до
10 мм в зависимости от размера обуви, а сам угол наклона клина от 5 до 8 градусов. В
качестве примера минимальная высота клина в двадцатом размере - 2 мм, в тридцатом
размере - 5 мм.
Проведенные испытания предложенной ортопедической обуви показали ее

эффективность для профилактики и лечения плоскостопия, в частности,
предотвращения избыточной пронационной установки заднего отдела стопы во время
ходьбы и стояния за счет уменьшения угла вальгусного отклонения пяточной кости
относительно поверхности опоры.
Этим самым достигается требуемый технический результат, заключающийся в

расширении функциональных возможностей, поскольку предложенная
ортопедическая обувь при простом ее повседневном использовании обеспечивает
профилактику и лечение плоскостопия.

Формула полезной модели
1. Ортопедическая обувь, содержащая подошву и средства фиксации стопы на

подошве, отличающаяся тем, что подошва выполнена несимметричной в заднем
отделе с плавным увеличением высоты внутренней поверхности подошвы в области
пятки, начиная с задне-наружного угла подошвы в направлении задне-внутреннего
угла, в котором обеспечивается ее максимальная высота, и дальнейшим плавным
уменьшением высоты внутренней поверхности подошвы до середины ее длины с
последующим выравниваем до постоянной ее высоты относительно наружной
поверхности подошвы.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в ортопедической обуви подошва
выполнена с увеличенной толщиной в своей задне-внутренней части относительно
задне-наружной части.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что средства фиксации стопы на подошве
выполнены в виде жесткого задника и высокого берца, обеспечивающих
дополнительную стабилизацию заднего отдела стопы.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что перепад высоты внутренней
поверхности подошвы относительно ее наружной поверхности от минимальной до
максимальной составляет от 2 до 10 мм в зависимости от размера обуви.
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