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Резюме
Введение. Сложность, а часто и невозможность, самостоятельного передвижения при использовании 

стандартной обуви инвалидами с анатомическими дефектами и функциональными нарушениями опор-
но-двигательного аппарата приводит к ограничению жизнедеятельности и ухудшению качества жизни.  
Решением этой проблемы является обеспечение ортопедической обувью. По данным Минтруда, за 2018 год 
859 027 инвалидов было обеспечено ортопедической обувью. 

Определение показаний к назначению той или иной конструкции, разработка технологий, производство 
и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе сложной ортопедической об-
увью, – сложнейший процесс, требующий знаний в различных отраслях, таких как медицина, биомеханика, 
технология, материаловедение. В последние годы отмечается рост претензий к неудовлетворительному каче-
ству или непригодности для использования имеющихся технических средств реабилитации (ортопедической 
обуви). Разработка алгоритмов назначения и изготовления сложной ортопедической обуви для инвалидов  
с дефектами и деформациями стоп будет способствовать решению этой проблемы.

Целью настоящего исследования является разработка проекта производственно-практического пособия, 
которое обеспечит объективизацию выбора конструкции сложной ортопедической обуви, а также подготовит 
производственный процесс ортопедического обеспечения к цифровизации. 

Материалы и методы. Исследование проведено на основе анализа данных литературы, действующих 
российских нормативно-правовых документов, ГОСТов, методических материалов, номенклатуры изготав-
ливаемых изделий и нормативного обеспечения протезно-ортопедических предприятий РФ, анализа 67 пар 
сложной ортопедической обуви.

Дополнительными материалами исследования являются отзывы специалистов, принимавших участие  
в назначении и изготовлении сложной ортопедической обуви.

В качестве методов исследования применены: ретроспективный анализ проблемы; теоретический метод, 
включающий анализ, синтез и аналогию; метод системного анализа.

Результаты. Исследование процесса обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации,  
а также результаты обследования сложной ортопедической обуви различных производителей позволили раз-
работать систему доказательных тестов, определяющих рациональное ортопедическое обеспечение инвали-
дов с дефектами и деформациями стоп. 

Заключение. Результат работы – оптимизация информативности и объективности выбора конструкции 
ортопедической обуви при различных видах деформации стопы.

Ключевые слова. Реабилитация, инвалид, ортопедическая обувь, обеспечение, специальные ортопеди-
ческие детали, деформации стопы.
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Abstract 
Introduction. The complexity and often impossibility of independent movement when using standard shoes by 

disabled persons with anatomical defects and functional disorders of the musculoskeletal system leads to restriction 
of life activity and deterioration of the quality of life. The solution to this problem is to provide orthopedic footwear. 
According to the data of the Ministry of Labor for 2018, the 859,027 of disabled persons was provided with orthopedic 
footwear.

Determination of indications for the appointment of a particular design, the development of technologies, the 
production and provision of disabled persons with technical means of rehabilitation, including complicated ortho-
pedic footwear, is a complex process that requires knowledge in various fields, such as medicine, biomechanics, tech-
nology, materials science. In recent years, there has been an increase in claims to unsatisfactory quality or unsuit-
ability for using existing technical means of rehabilitation (orthopedic shoes). The development of algorithms for the  
appointment and manufacture of complex orthopedic shoes for people with disabilities with foot defects and defor-
mations will help solve this problem.

Aim. The aim of this work is to develop a draft production and practical manual that will allow for objectification 
of the choice of design of complicated orthopedic shoes, as well as prepare the production process of orthopedic sup-
port for digitalization. 

Materials and methods. The study was conducted on the basis of analysis of literature data, existing Russian 
regulatory documents, state standards (GOSTs), methodological materials, the range of manufactured products and 
regulatory support for prosthetic and orthopedic enterprises of the Russian Federation, analysis of 67 pairs of com-
plicated orthopedic shoes.

Additional research materials are reviews of specialists who participated in the designation and manufacture  
of complex orthopedic shoes.

As research methods applied: retrospective analysis of the problem; theoretical method, including analysis, syn-
thesis and analogy; system analysis method.

Results. An analysis of the legislative framework for providing disabled people with technical rehabilitation 
equipment, as well as the results of examining complex orthopedic shoes of various manufacturers, allowed us to 
develop a system of evidence-based tests that determine the rational orthopedic provision of disabled people with 
defects and deformations of the feet.

Conclusion. The result of the work is the optimization of informativeness and objectivity of the choice of ortho-
pedic shoe design for specific types of foot deformation.

Keywords: rehabilitation, disabled person, orthopedic shoes, providing, special orthopedic parts, deformities  
of the foot.

Введение / Introduction
Сложность, а часто и невозможность самостоя-

тельного передвижения при использовании стан-
дартной обуви инвалидами с анатомическими 
дефектами и деформациями стоп вследствие забо-
леваний, последствий травм или врожденной па-
тологии приводит к ограничению жизнедеятель-
ности и ухудшению качества их жизни. Решением 
этой проблемы является обеспечение ортопедиче-
ской обувью. 

Вопрос о потребности граждан в протезно- 
ортопедической помощи, в том числе необходи-
мости обеспечения ортопедической обувью реша-
ют врачи лечебно-профилактических учреждений 
и учреждений медико-социальной экспертизы 
(МСЭ), они же составляют индивидуальную про-

грамму реабилитации и абилитации (далее ИПРА). 
В 2018 году в России численность инвалидов со-
ставила около 11  948 тыс. человек. Для них было 
разработано 1 991 879 индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации, из которых 739  370 
содержали рекомендации об использовании тех-
нических средств реабилитации, а именно: проте-
зов верхних конечностей – 2 213, протезов нижних 
конечностей – 24 064, ортезов – 68 287, ортопедиче-
ской обуви – 56 960, специальной одежды – 5 021 [1]. 
По данным Минтруда за 2018 год 859 027 инвалидов 
было обеспечено ортопедической обувью [1]. 

Определение показаний к назначению той или 
иной конструкции, разработка технологий, про-
изводство и обеспечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации (ТСР) – сложнейший 
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процесс, требующий знаний в различных отрас-
лях, таких как медицина, биомеханика, техноло-
гия, материаловедение. Специалисты бюро МСЭ 
и лечебно-профилактических учреждений не 
владеют информацией о конструкциях ортопеди-
ческой обуви при различных деформациях стоп. 
Специалисты медицинских отделов протезно-ор-
топедических предприятий (и в т.  ч. фабрик ор-
топедической обуви) должны проводить тщатель-
ную диагностику деформаций и дефектов стоп, 
определять вид ортопедической обуви, ее кон-
структивные особенности. Однако в настоящее 
время вследствие преобразований в реабилита-
ционной отрасли оказалось, что в штатном рас-
писании протезно-ортопедических предприятий 
для врачей травматологов-ортопедов нет места.

Анализ данных «Выборочного наблюдения 
качества и доступности услуг в сферах здраво-
охранения и социального обслуживания» сви-
детельствует о нарастающем недовольстве 
инвалидов качеством или непригодностью для ис-
пользования ТСР, в том числе ортопедической обуви.  
В 2015 году претензии предъявили 24,9 % инвали-
дов, а в 2017 году – 29,7 % [1].

Разработка алгоритмов назначения и изготов-
ления сложной ортопедической обуви для инвали-
дов с дефектами и деформациями стоп будет спо-
собствовать решению этой проблемы.

Актуальность рассматриваемой проблемы 
очевидна. 

Цель / Aim

Разработка проекта производственно-прак-
тического пособия, которое обеспечит объ-
ективизацию выбора конструкции сложной 
ортопедической обуви, а также подготовит произ-
водственный процесс ортопедического обеспече-
ния к цифровизации. 

Материалы и методы /  
Materials and methods
Исследование проведено на основе анализа 

данных литературы, действующих российских 
нормативно-правовых документов, ГОСТов, ме-
тодических материалов, номенклатуры изготав-
ливаемых изделий и нормативного обеспечения 
протезно-ортопедических предприятий РФ, ана-
лиза сложной ортопедической обуви.

Дополнительными материалами исследования 
являются отзывы специалистов, принимавших 
участие в назначении и изготовлении сложной ор-
топедической обуви.

В качестве методов исследования применены: 
ретроспективный анализ проблемы; теоретиче-
ский метод, включающий анализ, синтез и анало-
гию; метод системного анализа.

Результаты / Results

В 2016–2018 гг. в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России исследована номенклатура из-
готавливаемых изделий и нормативное обеспече-
ние протезно-ортопедических предприятий РФ, 
проведен анализ 67 пар сложной ортопедической  
обуви [2].

Анализ действующей в Российской Федерации 
системы по обеспечению инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, в том числе ортопе-
дической обувью, выявил ряд проблем: отсутствие 
регламента доказательного выбора рациональной 
конструкции ортопедической обуви, оценки по-
следствий от ее использования, разногласия меж-
ду различными специалистами (реабилитологами, 
технологами, конструкторами, техниками-про-
тезистами, врачами травматологами-ортопедами 
и врачами других специальностей) и их недоста-
точную осведомленность в номенклатуре техниче-
ских средств реабилитации.

Принимая во внимание такое положе-
ние, Минтруд России 04.12.2014 утвердил 
«Методические рекомендации по установлению 
медицинских показаний и противопоказаний при 
назначении специалистами медико-социальной 
экспертизы технических средств реабилитации 
инвалида и методику их рационального подбо-
ра» [3]. Рекомендации предназначены для врачей 
бюро медико-социальной экспертизы и врачей 
травматологов-ортопедов медицинских отделов 
протезно-ортопедических предприятий. Однако 
в настоящее время решение этой сложной задачи 
передано врачам бюро МСЭ. Это потребует рас-
ширения сферы профессиональной деятельности 
и овладения дополнительной профессиональной 
компетенцией: готовность к ведению и обеспе-
чению протезно-ортопедическими изделиями 
пациентов с травмами, их последствиями, забо-
леваниями и/или состояниями костно-мышечной 
системы, в том числе знакомство с конструкция-
ми ортопедической обуви при различных дефор-
мациях стоп. В сложившейся ситуации вопрос от-
ветственности за обоснованный выбор изделия, 
являющегося как предметом реабилитации, так и 
финансирования, остается нерешенным.

На основании полученных материалов иссле-
дования предложен алгоритм назначения орто-
педической обуви при различных деформациях 
стоп, который представляет систему тестов, опре-
деляющих оптимальный и достаточный набор 
специальных ортопедических деталей в обуви  
в соответствии с анатомо-функциональным со-
стоянием стоп конкретного пациента. Запись и ко-
дирование информации предлагается проводить 
в двоичной системе счисления, заключающейся 
в альтернативном выборе одного из противопо-
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ложных состояний: ответ на поставленный вопрос 
«да» /»нет». 

Рассмотрим пример обеспечения ортопедиче-
ской обувью инвалида Н. с вальгусной деформа-
цией левой нижней конечности [МКБ-10: М21.06] 
(вальгусная деформация коленного сустава), не-
фиксированной плоско-вальгусной деформацией 
левой стопы [МКБ-10: М 21.07, М 21.4] (рисунок 1).

Инвалиду Н. в индивидуальную программу реа-
билитации внесена запись «обувь ортопедическая 
сложная на утепленной подкладке» и «обувь орто-
педическая сложная без утепленной подкладки». 
Техническая экспертиза изготовленной сложной 
ортопедической обуви по индивидуальным пара-
метрам стопы показала, что выданные инвалиду 
Н. ботинки не отвечают медико-техническим тре-
бованиям, предъявляемым к конструкции обуви 
при имеющейся патологии, так как не осущест-
вляют возможную коррекцию нефиксированной 
плоско-вальгусной деформации левой стопы и не 
удерживают её в функционально-выгодном поло-

жении. Инвалиду Н. следует назначить и изгото-
вить плотно фиксирующую голеностопный сустав 
ортопедическую обувь, высота которой должна 
быть выше уровня лодыжек, с набором следую-
щих специальных ортопедических деталей: одно-
сторонний жесткий берц; межстелечный слой с 
выкладкой продольных сводов и супинатором по 
всему следу, подошва особой формы с выносом 
внутрь и предпучковым цилиндрическим вали-
ком, ускоряющим перекат.

Пример рекомендуемого ортопедического обе-
спечения инвалида Н. с использованием тестов  
и пиктограмм представлен на рисунке 2.

Система тестов ортопедического обеспечения 
пациентов с деформациями стоп обеспечивает 
наглядную информативность, способствует объ-
ективизации выбора оптимальной конструкции 
обуви, а также является доказательной базой при 
решении спорных вопросов, в том числе при экс-
пертизе сложной ортопедической обуви с индиви-
дуальными параметрами изготовления.

а b c d

Рис. 1. Пример обеспечения сложной ортопедической обувью инвалида Н.  
с вальгусной деформацией левой нижней конечности:
а – вальгусная деформация левой нижней конечности; 
b – пример заполнения раздела «Технические средства реабилитации и услуги по реабилитации (ТСР)»  
в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида;
с – сложная ортопедическая обувь, выданная инвалиду;
d – инвалид в готовой обуви.
Figure 1. Example of providing complicated orthopedic shoes for disabled person H.  
with valgus deformity of the left lower limb:
a – valgus deformity of the left lower limb;
b – an example of filling out the section “Technical means of rehabilitation and rehabilitation services” in an individual 
rehabilitation / habilitation program for a disabled person;
c – complicated orthopedic shoes issued to a disabled person;
d – disabled person in finished shoes
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Обсуждение / Discussion
Данные исследования, анализа изученной лите-

ратуры [4–9] свидетельствуют о том, что требуется 
выработка единого комплексного подхода при вы-
боре оптимальной конструкции обуви с учетом 
медико-технических требований, оценки достиг-
нутого функционального результата, улучшения 
качества жизни инвалида. Это, несомненно, при-
ведет к необходимости поиска новых технических 
решений, технологий производства, изменения 
организации протезно-ортопедической помощи 
и оценки качества оказания реабилитационных 
услуг, развития комплексной системы подготовки 
кадров [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

Нормативные документы [18, 19, 20], принятые 
за последние годы, имеют значительные расхож-
дения с требованиями действующих стандартов 
на ортопедическую обувь [21, 22]. Они не дают 
представлений о конструктивных особенностях 
изделий, что создает определенные трудности при 
выборе того или иного вида ортопедической обуви 
в зависимости от медицинского назначения и де-
лает невозможным объективную оценку при воз-
никновении конфликтных ситуаций. 

Выпуск продукции надлежащего качества дол-
жен быть регламентирован требованиями на-
ционального стандарта Российской Федерации 
[23], который включает все стадии жизненного 
цикла ТСР, в том числе и стадию «Производство». 
Настоящий стандарт предусматривает организа-
цию производства ТСР и, в частности, ортопеди-
ческой обуви, по модульному принципу, который 
имеет определение как «системно упорядоченный 
набор типовых элементов организационно-техни-
ческого механизма, характеризуемый определен-
ной целевой направленностью» [24].

Одним из модулей стадии «Производство»  
является подготовка производства, а именно раз-
работка и утверждение конструкторской (КД) и 
технологической документации (ТД). При изго-
товлении ортопедической обуви КД является сбо-
рочный чертеж модели («грунтмодель») и постро-
енный на его основе комплект шаблонов деталей 
верха обуви заданной конструкции и размера.  
В качестве ТД разрабатывается маршрутная кар-
та сборки деталей обуви, составленная в соответ-
ствии с нормами и режимами типового техноло-
гического процесса и являющаяся основанием для 
расчета технико-экономических показателей из-
делия (расход материалов и трудоемкость). 

Перечисленные документы разрабатывают-
ся на основании технического задания, кото-
рое оформляется в виде заказа на изготовление 
сложной ортопедической обуви для конкретного 
пациента. 

Условно всю информацию, излагаемую в блан-
ке заказа, можно разделить на два блока: 

– описание патологического состояния опор-
но-двигательного аппарата пациента;

– техническая характеристика ортопедической 
обуви.

Традиционно в заказе фиксируются медицин-
ское назначение с описанием дефекта или дефор-
мации стопы и способом осуществления возмож-
ной коррекции, а также мерка, т. е. размеры, снятые 
со стопы и голени пациента  [25]. Дополнительно 
указывается вид обуви, наличие специальных ор-
топедических деталей, материалы верха и низа, 
фасон и высота каблука, модель-конструкция за-
готовки верха обуви и др.

В настоящее время изложение сведений, не-
обходимых для производства сложной ортопе-
дической обуви для конкретного пациента, не 
стандартизовано, что часто препятствует выбору 
оптимальной конструкции обуви, соответству-
ющей медицинскому назначению, объективной 
оценке ее качества и реабилитационного эффекта.

В соответствии с действующим постанов-
лением Правительства РФ от 7.04 2008 г. № 240  
«О порядке обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации...», основанием для 
изготовления сложной ортопедической обуви слу-
жит индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации инвалида, в которой отсутствует ука-
зание на патологию и устанавливается только вид 
технического средства реабилитации. По приказу 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 
13.02.2018 №  86н «Об утверждении классифика-
ции технических средств реабилитации (изделий)  
в рамках федерального перечня реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден-
ного распоряжением Правительства Российской 

Рис. 2. Схема ортопедического обеспечения 
инвалида Н.
Figure 2. Scheme of orthopedic support  
for a disabled person N. 
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Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» в ИПРА 
вносятся ортопедические изделия без конкретиза-
ции конструктивного исполнения.

Составление технического задания или заказа, 
в котором необходимо учесть все медицинские и 
технические требования, предъявляемые к кон-
кретной паре обуви, является важной и необходи-
мой частью производственного цикла.

Заказ – юридический документ, являющийся 
составной частью договора на изготовление ор-
топедической обуви, заключаемого между про-
тезно-ортопедическим предприятием (ПрОП) и 
пациентом. С другой стороны, договор, являясь 
основанием для проведения работ, представляет 
собой форму отчетности предприятия перед госу-
дарственными органами.

Квалифицированно поставить диагноз и на-
значить ортопедическую обувь с необходимы-
ми специальными деталями может только врач. 
Протезно-ортопедическое предприятие, офици-
ально не имеющее медицинской лицензии, соот-
ветственно, не может иметь в штатном расписа-
нии должности врача. В связи с этим назначение 
обуви в зависимости от имеющейся патологии, 
определение конструктивных особенностей из-
делия и наличие специальных ортопедических 
деталей возложено на инженерно-технический 
персонал, который не обладает необходимыми 
знаниями, позволяющими грамотно подойти к 
этому вопросу.

Заключение / Conclusion 
На основании проведенной в отделе ортопе-

дической обуви и специальной одежды для ин-
валидов работы подготовлен к изданию проект 
производственно-практического пособия, кото-
рое содержит унифицированные схемы построе-
ния и применения специальных ортопедических 
деталей, наглядно отражающее местоположение, 
комбинаторность, параметры и функциональное 
назначение указанных деталей. Внедрение спра-
вочника в производство позволит подготовить тех-
нологический цикл к цифровизации и улучшить 
качество изготовления ортопедической обуви.
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