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(57) Реферат:

Ортопедический вкладыш для укороченной
нижней конечности относится к медицине, а
именно к протезно-ортопедическим изделиям и
может быть использовано в качестве вкладыша
в стандартную обувь всех возрастных групп
пользователей при укорочении одной ноги.

Вкладышвключаетжесткуюортопедическую
часть, выполненнуювформе сплошнойподошвы.
Высота вкладыша со стороны пятки равна
разности длин ног. Часть вкладыша в геленочной
части стопы выполнена со сквозными

отверстиями. Диаметр отверстий и расстояние
между их центрами определяются весом человека.

Технический результат проявляется при
эксплуатации вкладыша и заключается в
обеспечении удобства при ходьбе за счет
придания достаточной амортизации и
равномерного распределения нагрузки на всю
поверхность вкладыша. Кроме того, для
постороннего человека создается симметрия
обуви. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.
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Полезная модель относится к медицине, а именно к протезно-ортопедическим
изделиям и может быть использовано в качестве вкладыша в стандартную обувь всех
возрастных групп пользователей при укорочении одной ноги..

Из уровня техники известны ботинки ортопедические для компенсации укорочения
нижней конечности от 5 см. (RU №184768, МПК А41В 7/16, опубл. 08.11.2018 г.),
предназначенныедля компенсации укорочениянижней конечности от 5 см., включающие
мягкие и жесткие ортопедические детали, ортопедическую стельку с коском.

При всех преимуществах указанного технического решения, основнымнедостатком
его является то, что его можно использовать только в прохладное/холодное время
года. В то время как при достаточно теплой погоде пользователь этих ботинок будет
ощущать состояние дискомфорта, нога будет подвергаться запотеванию.

Известен вкладыш в обувь под пятку при укорочении ноги (сайт file:///G:/вкладыш/
Вкладышподпятку при укорочении ноги интернетет-магазине.html), имеющий сложную
геометрическую форму, верхняя подпяточная и частично геленочная поверхность
которого выполнена в виде фигуры, напоминающей четырехугольник, одна из меньших
сторон (подпяточная часть) которого выполнена в виде дуги, нижняя часть выполнена
со скосом в сторону изгиба ступни. Кроме того, вкладыш выполнен сплошным.

Укороченный жесткий вкладыш не обеспечивает поддержку всей стопы и не дает
возможности изменения формы и размеров в зависимости от положения стопы.

Недостаток указанного вкладыша заключается и в том, что при размещении в обуви
возможно его смещение в продольном направлении, что вызовет болевой синдром в
смежных суставах и позвоночнике, что в свою очередь вызовет хромоту и состояние
дискомфорта. Кроме того, срез может не совпадать с выпуклостью обуви, по этой
причине также будет наблюдаться смещение вкладыша и вызывать болевые ощущения
в суставах.

Главнымнедостаткомуказанного вкладышаявляется то, что егоможноиспользовать
только в обуви с плотными стенками, в противном случае он будет скользить по
внутренней поверхности подошвы и приносить неудобства его пользователю. Кроме
того, резкий переход от пяточной части может не совпадать с внутренним овалом
подошвы, что вызовет неудобства пользователю при ходьбе.

Техническая задача, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель,
заключается в разработке конструкции вкладыша с возможностью надежной
компенсации имеющегося укорочения нижней конечности, оптимизации
биомеханических показателей ходьбы, исключая возникновение болевого синдрома в
смежных суставах и позвоночнике, удерживая дистальный отдел нижней конечности
в заданном эквинусном положении, а также создавать для зрителя симметрию в паре
обуви.

Технический результат заключается в обеспечении удобства при эксплуатации
вкладыша за счет придания достаточной амортизации и равномерного распределения
нагрузки на всю поверхность вкладыша.

Для достижения указанного технического результата в ортопедическом вкладыше
для укороченной нижней конечности, включающем жесткую ортопедическую часть,
согласно полезной модели, он выполнен в форме сплошной подошвы, высота которой
со стороны пятки равна разности длин ног, а рабочая часть вкладыша выполнена со
сквозными отверстиями, диаметр которых и расстояние между центрами отверстий
определяются весом человека.

При этом:
- вкладыш выполнен из полипропилена;
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-верхняя поверхность вкладыша снабжена кожаной стелькой, приклеенной к
поверхности вкладыша;

- поперечные размеры вкладыша соответствуютширине стопына соответствующих
участках;

- разница в размерах вкладыша по отношению к размерам внутренней поверхности
подошвы по всему периметру не превышает 2 мм;

- длина вкладыша соответствует длине стопы.
Предлагаемая полезная модель поясняется рисунками.
На фиг.1 изображено расположение вкладыша 1 при ходьбе под стопой, на фиг. 2-

обозначены части стопы: поз. 2- передняя часть стопы, 3- средняя (геленочная) часть
стопы, 4- задняя (пяточная часть стопы); на фиг. 3 изображен вид сверху вкладыша с
отверстиями, на фиг. 4 изображен вертикальный разрез вкладыша, на фиг. 5 изображено
расположение вкладыша под стопой.

Предлагаемый вкладыш предназначен для вставки в любого вида обувь. При
использовании вкладыша, например, при ходьбе в босоножках, последний необходимо
поместить, например, в носок, что обеспечит его надежное положение в обуви при
ходьбе. Таким же образом можно использовать предлагаемый вкладыш при ходьбе
без обуви, например. по комнате. В этом случае лучше использовать носки, мало
подвергающиеся растяжению, например, капрон.

При ходьбе с заявляемым вкладышем вся стопа находится в состоянии работы.
Предложенные форма и принцип действия вкладыша в обуви меняют механику

воздействия ноги на вкладыш. Это объясняется тем. что в геленочной части вкладыш
выполнен со сквозными отверстиями, что обеспечивает при ходьбе подвижность
вкладышу вместе со стопой. Таким образом, стопа, находясь в постоянном движении
не испытывает дополнительных нагрузок, что обеспечивает комфортность при ходьбе
и не вызывает болевыхощущений, так как оптимизируются биомеханические показателе
ходьбы, исключается возникновение болевого синдрома в смежных суставах и
позвоночнике, удерживается дистальный отдел нижней конечности, позвоночник
занимает вертикальное положение.

Диаметр отверстий в зависимости от веса человека предпочтительно, например, при
весе 63-65 кг порядка 8 мм, а расстояние между отверстиями при этом ориентировочно
25-27 мм. Перед изготовлением вкладыша делается очерк стопы, по размерам которой
подбирается вкладыш. Измеряется длина здоровой и укороченной ног и по разнице
рассчитывается высота пяточной части вкладыша.

Предлагаемый вкладыш прошел многолетнюю опытную проверку самим
изобретателем с положительным результатом.

Предлагаемая полезная модель соответствует критерию «новизна», т.к. из уровня
техники не выявлены технические решения с предлагаемой совокупностью признаков
и критерию «промышленная применимость», т.к. предлагаемый вкладыш изготовлен
и используется автором в течение нескольких лет с положительным результатом.

(57) Формула полезной модели
1. Ортопедический вкладыш для укороченной нижней конечности, включающий

жесткуюортопедическуючасть, отличающийся тем, что он выполнен вформе сплошной
подошвы, высота которой со стороны пятки равна разности длин ног, при этом часть
вкладыша в геленочной части стопы выполнена со сквозными отверстиями, диаметр
которых и расстояние между центрами отверстий определяются весом человека.

2. Ортопедический вкладышпо п.1, отличающийся тем, что он выполнен, например,
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из полипропилена.
4. Ортопедический вкладыш по п.1, отличающийся тем, что верхняя поверхность

вкладыша снабжена кожаной стелькой, приклеенной к поверхности вкладыша.
5 Ортопедический вкладыш по п.1, отличающийся тем, что поперечные размеры

вкладыша соответствуют ширине стопы на соответствующих участках.
6. Ортопедический вкладыш по п.1, отличающийся тем, что разница в размерах

вкладыша по отношению к размерам внутренней поверхности подошвы по всему
периметру не превышает 2 мм.

7. Ортопедический вкладыш по п.1, отличающийся тем, что длина вкладыша
соответствует длине стопы.
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