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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Проблема охраны здоровья медицинского персо-
нала лечебно-профилактических  учреждений  в  настоящее  время является  акту-
альной  в  связи  с учетом  повышенного риска распространения  заболеваний  ин-
фекционного  типа  при  контакте  с  больными.  В  обеспечении  безопасности  ме-
дицинских  работников  важную  роль  играют  средства  индивидуальной  защиты
(СИЗ),  включающие  спецодежду  и  спецобувь.  Анализ  существующего  состоя-
ния  с  использованием  СИЗ  показывает,  что  наиболее  неблагополучно дело  об-
стоит  с  обеспечением  медицинских  работников,  в  частности,  хирургического
профиля, специальной обувью.

Разработкой  конструкций  и  моделей  специальной  одежды  для  медперсо-
нала  занимаются  многочисленные  отечественные  и  зарубежные  фирмы  и  ас-
сортимент  продукции,  выпускаемый  промышленными  предприятиями,  доста-
точно широк.  В тоже время вопросам,  связанным с разработкой и изготовлени-
ем  высококачественной  специальной  обуви  для  работников  хирургических  от-
делений,  уделяется  неоправданно  мало  внимания.  По  этой  причине  ассорти-
мент  специальной  обуви,  выпускаемой  для  медицинских  учреждений,  крайне
ограничен,  а  объем  ее  выпуска  на  промышленных  предприятиях  не  позволяет
достичь  требуемого  уровня  обеспечения  работников  медицинских  учреждений.
Обувь  зарубежного  производства  характеризуется  завышенными  ценовыми  ха-
рактеристиками  и  не  отвечает финансовым возможностям медицинских учреж-
дений.

Следует  отметить,  что  до  настоящего  времени  не  были  сформулированы
основные требования  к специальной обуви для хирургов,  без соблюдения  кото-
рых  нельзя  создать  надежную  и  комфортную  специальную  обувь  с  эффектив-
ными защитными функциями.

Для  решения  этой  актуальной  задани  было  проведено  исследование,  ре-
зультаты  которого  представлены  в  автореферате  настоящей  диссертационной
работы. Данное исследование являлось одним из этапов комплексного плана по
разработке  специальной  обуви  для  медицинского  персонала,  выполняемого  в
соответствии  с  Федеральной  целевой  научно-технической  программой  «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям развития науки  и техни-
ки  на  2002-2006  г.г.»  совместно  Федеральным  государственным  унитарным
предприятием  «Центральный  научно-исследовательский  центр  кожевенно-
обувной  промышленности»,  Санкт-Петербургским  научно-практическим  цен-
тром  медико-социальной  экспертизы  протезирования  и  реабилитации  инвали-
дов  им.  Г.А.  Альбрехта,  Санкт-Петербургским  государственным  университетом
технологии  и  дизайна  (СПГУТД)  и  открытым  акционерным  обществом  «Ско-
роход».

Цели и задачи работы. Целью диссертационной работы является разра-
ботка научно-обоснованных требований  к  специальной обуви для хирургов.

В  соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи:
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2.  Исследование  статодинамических характеристик  нагружения  плантар-
ной части  стопы хирурга.

3.  Разработка  методики  и  устройства  для  экспериментального  изучения
деформационных свойств обувных полимерных материалов при сжатии.

4.  Выбор  конструктивных  элементов  специальной  обуви,  обеспечиваю-
щих  защиту медперсонала от статического электричества.

5.,  Разработка технических  требований  к обуви  для  медицинского  персо-
нала.

6.  Апробация обуви в медицинских центрах и клиниках.
Методы  исследований.  Экспериментальные исследования выполнены с

применением  современных  технических  средств  при  соблюдении  принятых
стандартов и методик.  Для  определения  весомости показателей качества специ-
альной обуви по данным анкетного опроса использовался метод ранжирования.
Обработка  результатов  анкетного  опроса  проводилась  с  использованием  при-
ложения  Microsoft  Excel.  Исследование  деформационных  свойств  обувных  по-
лимерных материалов,  производилось  по разработанной  методике  на специаль-
но разработанном приборе.

Научная  новизна. При выполнении диссертационной работы получены
следующие  новые  научные результаты:

1.  Проведен  анализ  условий  труда  медицинских  работников  хирургиче-
ского  профиля  и  выявлены  основные  неблагоприятные  факторы,  от  вредного
влияния которых должна защищать человека специальная обувь.

2.  Изучено  влияние приподнятости пяточного отдела стопы  на смещение
общего центра давления  (ОЦД)  и распределения удельной  нагрузки  на ее  план-
тарной поверхности.

3.  Разработан  прибор  и  методика  экспериментального  определения  де-
формационных  характеристик  обувных  полимерных  материалов  низа  обуви,
используемых  при  изготовлении  вкладной  анатомически  профилированной
стельки.

4.  Исследован  процесс,  стекания  с  тела  человека  зарядов  статического
электричества и  определены  критерии  снижения электрического  потенциала до
безопасного значения.

5.  Разработаны  научно-обоснованные  технические  требования  к  специ-
альной  обуви для  хирургов.

Практическая значимость и реализация работы.

Практическая значимость состоит в разработке технических требований к
конструкции  и  материалам  специальной  обуви  для  хирургов  с  улучшенными
показателями  надежности  и  комфортности.  В  соответствии  с  Федеральной  це-
левой  научно-технической  программой  «Исследования  и  разработки  по  при-
оритетным  направлениям  развития  науки  и  техники  на  2002-2006  г.г.»  по  раз-
работанным  техническим  требованиям  была  изготовлена  на  ОАО  «Скороход»
опытная  партия  специальной  обуви,  которая  прошла  эксплуатационные  испы-
тания  с  положительным  результатом.  Полученные  результаты  исследований
могут  быть  использованы  при  разработке  новых  видов  спецобуви  иного  назна-
чения (например, для чистых производств микроэлектроники).
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Апробация  работы. Материалы данной работы были доложены  на науч-
но-технической  конференции  «Дни  науки  -2001»  (СПГУТД),  международной
медицинской  выставке  «Больница 2002»  (г.  Санкт-Петербург),  международной
научно-практической  конференции  «Новое  в  дизайне,  моделировании,  конст-
руировании  и  технологии  изделий  из  кожи»  (г.  Шахты)  -  2003  г.  и  междуна-
родной научной конференции «Актуальные проблемы науки и экономики про-
изводства изделий из кожи» (г. Витебск) - 2004 г.

Публикации.  По  теме диссертационной  работы  опубликовано  восемь  пе-
чатных работ, получен патент на промышленный образец № 52732  «Обувь спе-
циальная антистатическая для медицинского персонала».

Структура  и объем  работы. Диссертационная работа состоит из  введе-
ния, четырех глав,  выводов  по  главам  и работе  в целом,  приложений, спи-
ска использованных источников. Работа изложена на  машинописного тек-
ста,  содержит  таблиц,  рисунка,  формул,  содержит  библиографию  из

наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и  за-
дачи исследований, отражены их научная новизна и практическая значимость.

В первой главе рассмотрены условия работы хирургов и выделены вред-
ные факторы, которые должны быть учтены при разработке комплекса средств
индивидуальной  защиты  (СИЗ).  Приведены  характеристики  наиболее  распро-
страненных элементов СИЗ (спецодежда, маска, очки, шапочка, перчатки, спе-
циальная обувь и бахилы).

Отмечается,  что  специальная  обувь  для  хирургов  в  Российской  Федера-
ции выпускается в крайне ограниченном объеме и не обладает требуемым ком-
плексом свойств,  обеспечивающим  нормальное  функционирование  стопы и  ее
защиту от неблагоприятных воздействий в процессе эксплуатации.

Анализ  литературных данных показал,  что до настоящего времени  отсут-
ствуют научно-обоснованные технические требования к специальной обуви для
медицинского  персонала  хирургического  профиля,  что  приводит  к  определен-
ным трудностям  при  выборе материалов  и  разработке  конструкции  обуви  дан-
ного назначения.

Для выбора наиболее  предпочтительных конструкций  обуви  было  прове-
дено  анкетирование  работников  хирургических  отделений  лечебно-
профилактических  медицинских  учреждений  городов  Санкт-Петербурга  и Мо-
сквы.  Результаты  анкетирования  были  обработаны  по  методу  ранжирования  с
учетом  методики  определения  весомостей  показателей  качества  СИЗ,  исполь-
зуемой  при  разработке  спецодежды  В.Е.  Романовым,  М.И.  Голубевым.  Была
применена анкета с иерархией показателей двухуровневого типа. Обработка ре-
зультатов  ранжирования  производилась  на  ПЭВМ с  использованием  програм-
мы  Microsoft Excel.  Результаты  оценки  показателей  качества  специальной  обу-
ви для хирургов приведены в таблице 1  и представлены на рисунке  1.
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Коэффициент конкордации составил 0,808 для  групп  показателей  свойств
первого уровня  и  0,927 для  второго уровня.  Расчетные значения критерия  Пир-
сона для  первого  уровня  -  36,36  и  второго  уровня  -  236,40  превышают таблич-
ные значения  критерия  соответственно  7,82  и 27,60  (при  вероятности  0,95),  что
позволяет считать мнения экспертов согласованными.

Таблица  1  - Требования к качеству специальной обуви для медперсонала

•  Примечание:  в скобках указаны значение весомости показателей свойств.



Показатели  качества  второго уровня

Рисунок  1  - Весомость показателей качества специальной обуви

Из рисунка  1  видно, что к наиболее значимым показателям качества спе-
циальной  обуви  относятся:  отвод  зарядов  статического  электричества,  соответ-
ствие внутренней  формы обуви стопе носчика, удобство  конструкции в различ-
ных  статодинамических  условиях  нагружения,  гигроскопичность  узлов  верха  и
низа обуви. Именно эти показатели являлись основным объектом исследования.

Во второй главе приведены результаты исследования факторов, влияю-
щих  на  статодинамические  характеристики  нагружения  плантарной  части  сто-
пы. К этим факторам, наряду с анатомическими особенностями строения стопы
индивидуального  носчика,  в  общем  случае  относятся  характер  нагружения  (со-
отношение  статической  и  динамической  фаз  нагрузки),  рабочая  поза  хирурга
(позная  нагрузка)  и  длительность  ее  сохранения,  а  также  конструктивные  эле-
менты  обуви,  определяющие  опорную  жесткость,  способность  приформовыва-
ния  (образования  ложа для  стопы)  и  приподнятость  пяточного  отдела  стопы  за
счет высоты каблука или специальных корригирующих  элементов.

Распределение  давления  на  плантарной  части  стопы  изучалось  с  помо-
щью  программно-аппаратного  комплекса «ДиаСлед-О»  в  Санкт-Петербургском
научно-практическом центре медико-социальной экспертизы протезирования  и
реабилитации  инвалидов  им.  Г.А.  Альбрехта.  Были  получены,  распечатанные
на  цветном  принтере,  характеристики  распределения  давления  на  плантарной
поверхности  в  статических и динамических условиях нагружения.

Поскольку  статический  характер  нагружения  является  наиболее  неблаго-
приятным  фактором,  проявляющимся  в  утомлении  стопы  и  снижения  работо-
способности хирурга при длительных операциях,  был  проведен подробный  ана-
лиз  влияния различных поз  (стоя и стоя  с  наклоном туловища вперед на 30°)  и
при  различной  приподнятости  пяточной  части,  изменяемой  с  помощью  спе-
циальных вкладышей толщиной  12 и 24 мм.

Результаты  эксперимента  показывают,  что  за  счет  использования  специ-
альных  вкладышей  возможно  производить  корректировку  ОЦД  с  целью  обес-
печения  наименьшего  утомления  нижних  конечностей  хирурга  при  наиболее
экстремальных значениях позной нагрузки.

Для  улучшения  приформовываемости  низа  обуви  и  образования  ложа
стопы  на  опорной  стелечной  поверхности  производился  выбор  материалов
стельки.  Для  этой  цели  на  кафедре  сопротивления  материалов  в  лаборатории
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механики  ориентированных  полимеров  СПГУТД,  руководимой  проф.,  дт.н.
A.M.  Сталевичем,  изучались  на  специально  разработанном  приборе  деформа-
ционные свойства материалов, входящих в состав стелечного пакета.

Для  исследования  были  выбраны  современные  перспективные  полимер-
ные  материалы,  характеризующиеся  хорошими  экологическими  показателями
(пенополиэтилен  и  пеносэвилен).  Эти  материалы  нашли  достаточно  широкое
применение  на  предприятиях,  выпускающих ортопедическую  обувь,  однако  их
деформационные характеристики были недостаточно изучены.

Испытания  проводились  в  области  неразрушающих  нагрузок  с  учетом
вязкоупругих  свойств  исследуемых  материалов.  Устройство  для  определения
деформационной  характеристики  материалов  позволяло  определить  модуль  уп-
ругости,  а  также  дать  характеристики  ползучести  и  восстановительных  (реде-
формационных)  процессов  в  исследуемых обувных материалах.

Образцы  для  проведения  эксперимента  были  вырезаны  в  виде  дисков
диаметром 28 мм из иенополиэтилена марок: ППЭ-1, ППЭ-1504 и пеносэвилена
марок:  СЭВ-2, СЭВ-3, толщиной соответственно 2,0; 4,8;  5,0;  5,7 мм. В процес-
се эксперимента образцы сжимались от  10 до 50 Н и разгружались на величину,
составляющую  50  %  от  начальной  нагрузки.  Пятидесятипроцентная  разгрузка
позволяет  получить  более  точную  характеристику  деформационной  жесткости,
которая  вычисляется  как  отношение  снимаемой  нагрузки  к  соответствующей
изменяющейся деформации образца.

Полимерные  материалы  (пенополиэтилен,  пеносэвилен)  такого  типа  на-
ходятся  в  изотропном  состоянии  и  в  условиях  эксплуатации  для  этих  материа-
лов  характерны  вязкоупруго-реалогические  свойства.  Взаимосвязь  между  ме-
ханической  нагрузкой  и деформацией  аналитически задается в  виде  интеграль-
ного уравнения наследственного типа.

Режим проведения эксперимента показан на рисунке 2.

Рисунок 2 - Ползучесть и восстановление: а) напряжение; б) деформация
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Для расчета деформации при  используем  формулу

где  конечное значение текущего времени;
текущее время в интервале от нуля  до

деформация зависящая от времени;

напряжение на 1 участке;

напряжение на 2 участке;

модуль упругости;

модуль  равновесной  вязкоупругости;

нормированная функция ползучести, которая изменяется от нуля до  1.

Изменение деформации от ее максимального значения,  учитывая условия

эксперимента  можно записать в виде

При  получаем

податливость реологически  сложного материала;

параметр (характеристика) деформационной жесткости

реологически сложного материала (обувной полимерный материал).

Результаты  экспериментов  над  стелечными  материалами  приведены  на
рисунках 3  и 4.

9



Рисунок 3  - Взаимосвязь между модулем упругости и уровнем деформирования
стелечного  материала

Рисунок 4  - Зависимость модуля упругости стелечного материала
от уровня нагрузки

Результаты эксперимента показали, что пенополиэтилен толщиной 5,1  мм, а
также пеносэвилен толщиной 5,7 мм, имеют более низкие значения модулей упру-
гости и значительно большую деформацию, чем другие материалы. Это говорит
о том,  что,  применяя  такие  материалы  при  изготовлении  стельки,  можно  дос-
тичь ускоренного приформовывания ложа стопы и удобства в носке.

В третьей главе рассмотрены вопросы, связанные с возникновением, со-
хранением  и накоплением на теле человека электрических зарядов,  а также оп-
ределены  условия  снижения  потенциала  поля  электростатических  зарядов  до
безопасного значения. Из работ Бузанова В И. и Минеева Л Н  установлено, что
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скорость  нарастания  электрического  потенциала  определяется  значением  по-
рядка  1  кВ/с. При наличии в спецобуви токопроводящих элементов, вмотиро-
ванных  в  подошвенный  узел,  одновременно  с  процессом  накопления  зарядов
(за  счет  преимущественно  трибоэлектрического  эффекта)  наблюдается  и  кон-
курентный процесс стекания зарядов на землю.

Процессы накопления и стекания зарядов (рисунок 5) определяются с по-
мощью уравнения:

потенциал тела человека,  обусловленный зарядами  статического
электричества;

скорость нарастания потенциала;

постоянная времени, определяемая параметрами разрядной цепочки,

Рисунок 5 - Накопление и стекание зарядов статического электричества
на человеке

В  разрядную  цепочку  последовательно  включено  сопротивление  носков,
обуви, бахил и напольного покрытия.

Для  определения  электрического  сопротивления  отдельных  элементов
было изготовлено  приспособление, включающее  измерительную камеру и мно-
гопредельный  тераомметр,  с  помощью  которого  определялись  сопротивления
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образцов  различных  материалов,  используемых  для  изготовления  бахил,  по-
дошв, токопроводящих вставных элементов и напольного покрытия (таблица 2).
Таблица 2 — Электрическое сопротивление материалов.

Материал

Одноразовые пленочные бахилы
Хирургические  бахилы
Антистатические  бахилы
Токопроводящий вставной элемент
Токопроводящее напольное покрытие

Сопротивление, Ом

>109

8,8x108

1,1 х 107

4,2 х 108

2,8x107

Условия  стекания  электричества  с  тела  человека  изучались  на  экспери-
ментальном стенде, включающем источник высокого напряжения, электрод,  на
который  наводился  электростатический  потенциал,  электростатический  вольт-
метр, а также набор образцовых конденсаторов:

После  зарядки  электрода до  определенного  потенциала определялась  по-
стоянная времени разряда

R - сопротивление разрядной цепи, Ом.
При  этом  величина R  изменялась  в  зависимости  от  величины  сопротив-

ления обуви, бахил и напольного покрытия
Использование  токопроводящего  элемента  из  пенополиуретана,  модифи-

цированного  антистатической добавкой  (производства фирмы  «ДАУ  Кемикал»,
США)  позволило  снизить  сопротивление  обуви  до  величины  108 Ом  и  исклю-
чить накопление зарядов на теле человека.  .

В четвертой главе рассмотрены особенности проектирования специаль-
ной обуви для хирургов.

Даны  рекомендации  по  выбору  материалов  верха,  рассмотрены  особен-
ности  конструктивных  элементов  обуви  предназначенных  для  снятия  электри-
ческих зарядов. В  главе приводятся результаты апробации обуви, которые были
сданы в медицинские учреждения для опытной носки.

Основной  целью  создания  обуви  для  медицинского  персонала  является
улучшение  комфортности,  гигиенических и эргономических свойств за счет  со-
вершенствования  конструкций  деталей  верха  и  низа  обуви.  Материалы  верха
должны  хорошо  приформовываться  к  стопе,  быть  химически  стабильными  и
устойчивыми  к  действию  пота,  моющих  и  дезинфицирующих  веществ.  Для
улучшения  микроклимата  во  внутриобувном  пространстве  следует  использовать
обувные  материалы  обладающие  высокими  гигиеническими  свойствами.  Паро-
проницаемость  верха  обуви  должна  быть  не  менее  2,5  мг/см2-час,  а  гигроско-
пичность, пароемкость и влагоотдача, не менее, соответственно 4,0; 3,0 и 3,5 % .

В  качестве  материалов  верха  обуви  целесообразно  использовать  кожи  на
базе  кожевенного  спилка  с  полиуретановым  и  бутадиеновым  покрытиями,
обладающие  высокими  гигиеническими  показателями и влагостойкостью.
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Кожи,  выработанные из спилка, характеризуются необходимыми упруго-
пластическими  и  деформационно-прочностными  свойствами,  приформовыва-
ются  к  стопе,  обладают  невысокой  жесткостью,  небольшой  массой.  Упомяну-
тые  свойства позволят создать благоприятное взаимодействие тыльной поверх-
ности  стопы  с  системой  верха обуви,  обеспечат распорную  комфортность  сто-
пы.  Для  увеличения  массообмена детали,  закрывающие тыльную  часть  стопы,
должны иметь сквозную перфорацию диаметром 2-3 мм с шагом 5x5 мм.

Следует  отметить,  что  обеззараживание  поверхности  обуви  дезсредства-
ми 25 % раствором формалина, «септодором», «дезоксон-1» не приводит к раз-
рушению покрытия кож, выработанных из спилка.

Анализ  технических  решений  для  снятия  зарядов  статического  электри-
чества с тела человека показал, что наиболее простым способом является  при-
менение  в  пяточной  части  обуви  проводящего  полимерного  элемента  в  виде
стержня.  Такой  метод  используют некоторые импортные  производители  спец-
обуви. Однако применение в пяточной части (зоне наибольшего давления) по-
лимерного  стержня  малой  площади  сечения  может  привести  к  дискомфорту
стопы в условиях носки. Чтобы избежать этого негативного эффекта был разра-
ботан  полимерный  антистатический  элемент  в  виде  грибка.  Шляпка  грибка,
имеющая  большую  площадь,  чем  стержень,  обеспечивает  лучший  контакт  со
стопой  носчика  и  не  вызывает  дискомфортных  ощущений  при  эксплуатации
обуви.

Для  изготовления методом литья антистатического грибка была изготов-
лена  пресс-форма.  Для  вставки  полимерного  проводящего  элемента  в  спец-
обувь были разработаны и изготовлены кондуктор, осуществляющий фиксацию
полупары обуви в момент сверления отверстия под грибок, и сверло специаль-
ной  конструкции  для  получения  ступенчатого  профиля  в  стельке  и  подошве
обуви.

Опытные  образцы  обуви  для  медицинского  персонала  изготовленные
ОАО  «Скороход»  были  выданы  в  опытную  носку  хирургам  и  врачам-
ортопедам-травмотологам  клиники  Санкт-Петербургского  научно-
практического  центра  медико-социальной  экспертизы,  протезирования  и  реа-
билитации инвалидов (СПНЦЭПР) им. Г.А. Альбрехта.

В результате испытаний выявлено, что носчики удовлетворены конструк-
цией обуви. Установлено, что обувь с профилактическими стельками анатоми-
ческого  профиля  обеспечивает  поддержание  сводов  стопы,  снижает  их  утом-
ляемость в течение рабочего дня, не приводит к повышенному потовыделению
и обеспечивает стекание статического электричества с тела человека.

Положительные результаты испытаний опытных образцов позволили ре-
комендовать к изготовлению опытную партию специальной обуви.

Эксплуатационные  испытания  опытной  партии  спецобуви  в  количестве
41  пары  проводились  по  программе  и  методике  испытаний,  разработанной
СПНЦЭПР  им.  Г.А.  Альбрехта.  Обувь  была  выдана  хирургам  и  врачам-
ортопедам-травмотологам,  стоматологам,  рентгенологам,  физиотерапевтам  и
анестезиологам операционно-реанимационного блока клиники СПНЦЭПР им.
Г.А. Альбрехта и железнодорожной больницы Санкт-Петербурга.
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В  испытаниях  принимали участие  мужчины  и  женщины  в  возрасте от 30
до 50 лет без патологических изменений стоп с начальными проявлениями ста-
тической  недостаточности.

По  результатам  носки  опытной  партии  спецобуви  сделаны  следующие
выводы:

-  эксплуатационные  испытания  обуви  с  профилактическими  стельками
показали те же положительные результаты, что и опытные образцы;

-  обувь  с  профилактическими  стельками  не  вызывала повышенного  по-
тоотделения;

-  отмечено также стекание зарядов статического  электричества,  которое
выражалось в отсутствии искрения, прилипания к телу синтетической одежды;

-  при  использовании  обуви  на  различных  напольных  покрытиях  не  от-
мечено повышенного скольжения;

-  претензий к гигиеническим свойствам обуви не выявлено.
Внедрение новых конструкций  шести моделей специальной обуви  осуще-

ствилось  на  ОАО  «Скороход»  строчечно-литьевым  метопом  крепления  (моде-
ли «Сабо» и специальной обуви модели «Лаофер»).

-  Применение в  новой  конструкции  специальной  обуви для хирургов  оте-
чественных  материалов  позволило  значительно  удешевить  ее  по  сравнению  со
спецобувью аналогичного назначения импортного производства.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Выполнены теоретические и экспериментальные исследования.  Получен-
ные научно обоснованные технические решения позволяют повысить комфорт-
ность обуви и степень защиты медицинского персонала от вредных влияний.

.  На  основе  выполненных  исследований  можно  сделать  следующие  выво-
ды.

1.  На основе анализа условий труда медицинского персонала и анкетиро-
вания  хирургов,  практикующих  в  лечебно-профилактических  учреждениях  и
клиниках,  а также  изучения  специальной  литературы  выявлены  наиболее  вред-
ные факторы, защиту от воздействия которых должна обеспечить спецобувь.

2.  Разработана  методика  исследования  влияния  позной  нагрузки  на  ха-
рактер  распределения  давления  плантарной  части  стопы  в  спецобуви  при  раз-
ных  условиях  статодинамического  нагружения.  С  помощью  программно-ап-
паратного  комплекса  «ДиаСлед-О»  показаны  наиболее  нагруженные  участки
стелечной  опорной  поверхности  при  различных  рабочих  позах  медицинского
персонала  и  разной  величине  приподнятости  пяточной  части  стопы.  Получен-
ные данные  о  распределениях давления  позволяют  вносить  коррекцию  геомет-
рических параметров стелек анатомического типа.

3.  На  специально  разработанном  устройстве  определены  деформацион-
ные характеристики  новых  обувных  полимерных материалов  (пенополиэтилен
марок  ППЭ-1,  ППЭ  1504  и  пеносэвилен  марок СЭВ-2,  СЭВ-3),  используемых
для изготовления анатомически профилированных стелек.
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4.  Даны рекомендации  по подбору рационального пакета материалов для
низа  к  спецобуви,  обеспечивающих  возможность  приформовывания  анатоми-
ческой  стельки  (образование  ложа  стопы)  в  наиболее  нагруженных участках  ее
поверхности.

5.  На  основе  анализа  причин  накопления  зарядов  статического  электри-
чества  на  теле  медперсонала  и  способов  нейтрализации  этих  зарядов  разрабо-
таны  конструкции  спецобуви  обеспечивающей  антистатическую  защиту.  На
экспериментальной установке исследован процесс стекания накопленного заря-
да  статического  электричества  при  различных  величинах  сопротивления  раз-
рядной  цепи,  включающей  последовательно  соединенные  сопротивления  обу-
ви, бахил и напольного покрытия. Показано, что при электрическом сопротив-
лении  разрядной  цепи  ~108  Ом  на  теле  человека  не  наблюдается  нарастания
электропотенциала  до  опасных  величин.  При  скорости  нарастания  электриче-
ского потенциала  1  кВ/с значение потенциала не превышает 300 В.

6.  Результаты  исследований  были  учтены  при  разработке  технических
требований к спецобуви,  на основе которых в дальнейшем были разработаны и
утверждены  Госстандартом  ТУ  8821-086-00302267-2003  г.  «Обувь  кожаная  ан-
тистатическая  для  медперсонала».

7.  Проведены  эксплуатационные  испытания  опытных  партий  специаль-
ной обуви для медперсонала в Санкт-Петербургском научно-практическом цен-
тре медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов
им.  Г.А.  Альбрехта и  клинике железнодорожной больницы (СПб)  показали  по-
ложительные  результаты.

8.  Ожидаемый  экономический  эффект  от  выпуска  разработанной  спец-
обуви  для  хирургов  на  отечественных  предприятиях  по  сравнению  с  импорт-
ной  специальной  обувью  аналогичного  назначения  составит  5560000  руб.  на
10000 пар.
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