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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Интенсивное  развитие  научнотехнического 

прогресса,  вызвавшее  множество  катастроф  техногенного  характера,  а 

также  сделавшее  несовершенным  современный  образ  жизни  людей,  обу

словило  возникновение  у  многих  из  них  ряда  патологий  опорно

двигательного  аппарата  и инвалидности.  В  этих  условиях  возникает  необ

ходимость  создания  и  совершенствования  средств  помощи  и  реабилита

ции.  Такими  средствами,  прежде  всего,  являются  ортопедическая  обувь, 

профилактические  и  лечебные  устройства,  а  также  корригирующие  при

способления различных  видов. 

В условиях  широкого разнообразия  выпускаемого  ортопедического 

снабжения  имеется  возможность  повышения  качества  ассортимента  дан

ных  изделий и своевременного  оказания услуг по обеспечению  потребите

лей  ортопедической  обувью  и средствами  реабилитации  за  счет  примене

ния  современных  средств  информационнотелекоммуникационных  техно

логий, одним из которых является  интернетмагазин. 

Разрабатываемая  нами  система  оперативного  поиска  ортопедиче

ской обуви и средств реабилитации, основанная на классификации  данных 

изделий,  призвана  обеспечить  их  идентификацию,  систематизацию  и  со

кращение  затрат  времени  на  подбор  и  производство,  а  также  способство

вать  созданию  базы  данных  для  формирования  эффективной  структуры 

электронного  магазина  ортопедического  снабжения,  обеспечивающего 

возможность  организации  автоматизированного  поиска  ортопедических  и 

реабилитационных  средств. 

От своевременности наличия того или иного средства реабилитации 

в  свободной продаже зависит эффективность и скорость лечения. Поэтому 

применение  в  ортопедии  современных  средств  информационно

телекоммуникационных  технологий  является  крайне  актуальной  социаль

ной и научной задачей. 



Целью  настоящей  работы  является  повышение  качества  услуг  по 

обеспечению  потребителей  ортопедическими  изделиями  и их  ассортимен

та  на  основе  использования  современных  средств  информационно

телекоммуникационных  технологий. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решены  следующие 

основные задачи: 

•  изучены  и  обобщены  современные  принципы  классификации 

продукции; 

•  исследованы  и  выделены  характеристики,  определяющие  ас

сортимент ортопедических  изделий; 

•  проведен  анализ  ассортимента  ортопедического  снабжения  и 

конструктивных особенностей ортопедической  обуви; 

•  разработаны  классификация  и  система  кодификации  сложной 

ортопедической  обуви; 

•  сформировано  информационное  обеспечение  и  создан  элек

тронный  каталог  на основе  ведущих  принципов  систематизации  и  класси

фикации; 

•  формализованы  медицинские  назначения  конструкций  ортопе

дической обуви; 

•  создана  концепция  бизнесплана  электронного  магазина  орто

педической обуви и средств реабилитации; 

•  разработаны  модели  электронных  магазинов  ортопедической 

обуви  и  средств  реабилитации  со  служебной  информацией  (оформление 

заказа на конкретную продукцию, оплата заказа, доставка заказа). 

Методы  исследования.  В основу диссертации  положен  системный 

подход  к решению  задачи  обеспечения  инвалидов  и лиц,  страдающих  за

болеваниями  опорнодвигательного  аппарата,  ортопедической  обувью  и 

средствами  реабилитации  с учетом  возможностей  современных  информа



ционнотелекоммуникацишных  технологий.  В  ходе  выполнения  работы 

использованы  теоретические  и  прикладные  методы  классификации  про

дукции,  конструирования  изделий  из  кожи,  программирования,  автомати

зированных  систем. 

Научная новизна работы заключается в: 

•  систематизации  медицинских  назначений  конструкций  ортопе

дической  обуви,  предназначенной  для  лечения  поражений  и  травм  стопы 

различной степени тяжести; 

•  классификации  сложной  ортопедической обуви с  применением 

иерархофасетного  метода; 

•  формализации  назначений  конструкций  сложной  ортопедиче

ской обуви; 

•  создании  алгоритмов  работы  электронных  магазинов  ортопе

дической обуви и средств реабилитации. 

Практическую значимость работы  составляют: 

•  рекомендации  по  применению  средств  информационно

телекоммуникационных  технологий в ортопедии; 

•  модели  системы  оперативного  поиска  и снабжения  потребите

лей необходимыми профилактическими и лечебными  устройствами; 

•  база данных ортопедической обуви и средств реабилитации; 

•  программный  комплекс,  позволяющий  осуществлять  индиви

дуальный  подбор конструкций ортопедической  обуви и реабилитационных 

изделий в автоматизированном  режиме. 

Апробация  н  реализация  результатов  работы.  Основные  поло

жения  и  результаты  диссертации  докладывались  и  получили  положитель

ную оценку  на заседаниях  кафедры художественного  моделирования,  кон

струирования  и технологии  изделий из кожи Московского  государственно

го  университета  дизайна  и  технологии,  61ой,  62ой  и  63й  научных  кон



ференциях студентов и аспирантов МГУДТ  «Молодые ученые   XXI веку» 

(г.  Москва,  2009    2011  гг.),  Пой  международной  научнопрактической 

конференции  «Инновационные  и  наукоемкие  технологии  в  легкой  про

мышленности»,  посвященной  80летию  МГУДТ  (г.  Москва,  2010  г.).  Вы

полнены  исследования  по  гранту  на  тему  «Разработка  информационного 

обеспечения  интернетмагазина  ортопедической  обуви».  Полученные  ре

зультаты  внедрены  в учебный  процесс на кафедре  художественного  моде

лирования, конструирования и технологии изделий из кожи МГУДТ в виде 

учебных  пособий  «Классификация  как метод систематизации  информации 

о  продукции»  и  «Информационнотелекоммуникационные  технологии  в 

сфере  обслуживания»  под  грифом  УМОЛегпром.  Практическая  значи

^мость диссертации  подтверждена  актами  апробации  предложенных  моде

лей системы оперативного поиска на ООО «ПРОМЕТР» и Обнинском  про

тезноортопедическом  предприятии. 

Публикации.  По  результатам  диссертации  опубликовано  8  печат

ных работ, в том числе 3 статьи   в изданиях,  входящих в «Перечень»,  ут

вержденный Высшей аттестационной  комиссией. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения,  че

тырех  глав,  выводов  по  каждой  главе,  общих  выводов  по  работе,  списка 

литературы и приложений. Диссертационная  работа изложена на 215  стра

ницах  машинописного  текста,  включает  75  рисунков  и  8  таблиц.  Список 

использованной  литературы  содержит 212 библиографических  и  электрон

ных источников. Приложения представлены на 228 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, обозначены цели  и за

дачи исследований, отражены нау^шая новизна и практическая  значимость 

работы. 



в  первой  главе  представлены  предпосылки  применения  интернет

магазина,  как  одного  из  современных  средств  информационно

телекоммуникационных  технологий  для  обеспечения  нуждающихся  кате

горий  населения  ортопедической  обувью  и  реабилитационными  изделия

ми. Представлены  основы  разработки  современного  электронного  магази

на ортопедической  обуви,  профилактических  и лечебных устройств  с уче

том специфических особенностей данных изделий. 

На  основе  анализа  материалов  научнотехнической  литературы 

сформулированы  требования  к  разработке  интернетмагазина  ортопедиче

ского снабжения: 

1)  рациональная  структура  интернетмагазина  по  оптовой  и  роз

ничной  продаже  ортопедической  обуви  и  средств  реабилитации  должна 

включать  товары,  которые  имеются  в  наличии  постоянно;  поставляют  на 

заказ или предлагают им равноценную замену; бывают в наличии  эпизоди

чески; 

2)  следует  сопровождать  каждое  ортопедическое  изделие  деталь

ным описанием,  с указанием его основных характеристик: типа, разновид

ности,  назначения,  особенности  конструкции  и  материала.  Также  должны 

быть  предусмотрены  качественные  фотографии,  отображающие  не только 

общий  вид  конкретного  средства  ортопедического  снабжения,  но  и  его 

форму,  фасон,  цветовую  гамму,  основные  конструктивные  детали  и  эле

менты; 

3)  внешнее оформление интернетмагазина ортопедической обуви 

и  средств  реабилитации  должно  быть  выполнено  в  нейтральных  тонах, 

чтобы посетитель не уставал от яркого или броского  оформления; 

4)  среди  разнообразных  способов  доставки  и  оплаты  товара  в 

электронном  магазине  ортопедического  снабжения  обязательно  преду

смотреть  доставку  специализированной  курьерской  службой  по  адресу 

клиента и оплату наличными по факту доставки; 



5)  при  разработке  электронной  структуры  интернетмагазина  ор

топедического  снабжения  следует  уделять  особое  внимание  грамотно  по

строенной  системе  навигации  сайта.  Предпочтительной  является  двух

уровневая  система  навигации,  обеспечивающая  создание  дизайна  сайта, 

состоящего не менее чем из 600   700 электронных  страниц; 

6)  в  электронном  магазине  ортопедической  обуви  и  средств  реа

билитации  желательно  указать  подробную  информацию  о  фирме

продавце,  чтобы  повысить  доверие  потенциальных  покупателей,  и  кон

тактную информацию сотрудников интернетмагазина  (телефон,  электрон

ная почта) для решения любых вопросов клиента. 

Представленные  требования  нашли  применение  при  создании  об

щей  концепции  бизнесплана  электронного  магазина  ортопедического 

обеспечения, в которой отражены основные положения создания сайта. 

Во  второй  главе  представлены  методы  классификации  для  созда

ния структуры  информационного  обеспечения  автоматизированного  поис

ка конструкций ортопедической обуви в общем ассортименте  предприятия. 

Значительное внимание уделено особенностям  применения  классификации 

в  системе  каталогизации  продукции  и  ее  влиянию  на  управление  качест

вом  и номенклатурой  выпускаемых  изделий. Исходя  из данных  особенно

стей,  а  также  сведений  об  использовании  классификации  в  современной 

науке и ее функциональном  назначении, можно отметить, что  классифика

ция, безусловно,  играет первоочередную  роль в  процессе  рационализации 

структуры  выпускаемой  продукции  и, соответственно,  повышения  эффек

тивности управления ее качеством. 

Имеющийся  опыт  разработки  классификации  предметов  специаль

ного  назначения  и  протезноортопедических  изделий  позволяет  отметить, 

что из всего многообразия различных  классификационных  методов наибо

лее  приемлемым для решения  задач в рамках  диссертационной  работы  яв

ляется иерархофасетный. Основные положения данного  метода  определи



ли  предпосылки  формирования  классификации  сложной  ортопедической 

обуви. 

В  третьей  главе  описана  классификация  ассортимента  продукции 

ФГУП  «Московская  фабрика  ортопедической  обуви»,  разработанная  с  це

лью  идентификации  всех  типов  сложной  ортопедической  обуви,  система

тизации  и  упорядочения  данных  об  изготавливаемом  ортопедическом 

снабжении,  а  также  сокращения  временных  затрат  на  поиск  каждого  кон

кретного изделия, производимого  предприятием. 

По  материалам  научнотехнической  литературы  на\га  проведена 

систематизация  назначений  конструкций  сложного  ортопедического  снаб

жения,  используемого  для  лечения  и  коррекции  основных  патологических 

состояний  стоп.  На  основе  предложенной  классификации  и  систематиза

ции нами разработана общая классификация  сложной  ортопедической  обу

ви, включающая  пять уровней. 

На  1ом  уровне  осуществляется  классификация  ортопедической 

обуви  по  роду.  Поскольку  для  ортопедической  обуви  0я  родовая  группа 

(пинетки)  отсутствует,  то  по  родовому  признаку  выделяется  девять  пози

ций  и  кодирование  начинается  с обуви  для  ясельного  возраста  с  номером 

«1»:  1)  для  ясельного  возраста,  2)  малодетская,  3)  дошкольная,  4)  для 

школьников девочек,  5) девичья,  6) для школьников мальчиков,  7)  мальчи

ковая, 8) женская, 9) мужская. 

На  Пом уровне  ортопедическая  обувь классифицируется  по виду  и 

разновидности:  1) сапоги,  2)  сапожки,  3)  полусапожки,  4)  ботинки,  5)  по

луботинки,  6) туфли,  7) сандалеты, 8) туфли  комнатные. 

Ший  уровень  классификации  отражает  основные  патологические 

состояния  стоп,  при  которых  назначается  ортопедическая  обувь.  Данный 

уровень включает два подуровня  (А и Б). 

На подуровне А рассмотрены  патологии стоп и их группы: 
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1)  плоские  стопы,  вальгусная  деформация  стоп,  сочетанная  де

формация  стоп,  множественные  рубцы  плантарной  поверхности  стоп,  по

перечное плоскостопие и т. д.; 

2)  эквиноварусные  деформации  стоп,  пяточная  или  конская  (эк

винусная) стопа; 

3)  отвисающие  стопы,  полный  паралич  мышц  голени,  выражен

ная косолапость, выраженные плосковальгусные  стопы; 

4)  укорочение  конечности; 

5)  культи и ампутационные дефекты стоп; 

6)  полая стопа; 

7)  сосудистые  заболевания  нижних  конечностей,  в  том  числе  са

харный диабет; 

8)  слоновость и акромегалия. 

Ба  подуровне  Б  описаны  особенности  патологий  стоп  и  конструк

ций  сложной  ортопедической  обуви для  всех  выше  перечисленных  групп 

патологий, кроме восьмой (слоновость и акромегалия). 

Подуровень Б классификации  в  свою очередь  включает  ряды  1 и 2. 

В  1ом ряду рассмотрены  особенности патологий стоп, а во 2ом   особен

ности  конструкций  обуви,  которая  может  применяться  при указанных  па

тологиях. 

На  IVOM  уровне  классификации  сложная  ортопедическая  обувь 

подразделяется на: 

1)  неутепленную (без утепленной  подкладки); 

2)  утепленную (на утепленной  подкладке). 

На VOM уровне представлена  классификация  специальных  деталей 

ортопедической обуви, заимствованная  нами из научных  источников. 

На основе I, II, III, IV уровней представленной  классификации  нами 

составлен  шифр,  при  помощи  которого  обеспечивается  систематизация  и 

обработка  информации  об  ортопедических  изделиях  в  автоматизирован
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ном режиме,  а также осуществляется  идентификация моделей  сложной ор

топедической  обуви. 

Шифр  (код)  сложной  ортопедической  обуви  состоит  из  семи  фасе

тов  (тринадцати  ячеек).  Первый  фасет  (одна  ячейка)  обозначает  объект 

классификации    сложную  ортопедическую  обувь  (отметим  данный  вид 

ортопедических  изделий  индексом  1). Второй  фасет  (одна ячейка)  обозна

чает род обуви, третий фасет (одна ячейка)   вид или разновидность  обуви, 

четвертый  фасет  (одна ячейка)   группу  патологий стоп, пятый  фасет  (две 

ячейки)    особенности  патологии  стоп, шестой  фасет  (шесть  ячеек)   осо

бенности  конструкции  обуви,  седьмой  фасет  (одна  ячейка)    наличие  или 

отсутствие в обуви утепленной  подкладки. 

Необходимо отметить, что в первых четырех ячейках шестого фасе

та  указываются  конструктивные  особенности  сложной  ортопедической 

обуви,  связанные  с  наличием  специальных  деталей,  а  в последних  двух  

наличие  вкладных  изделий  и  приспособлений.  В  том  случае,  если  в  рас

сматриваемой  модели  одновременно  присутствуют  не четыре  вида  специ

альных  деталей,  а меньшее  их  число,  то  в свободных  ячейках  шифра  ста

вятся  нули.  Если  вкладные  изделия  и  приспособления  в  обуви  не  приме

няются, то в пятой и шестой ячейках шестого фасета также ставятся нули. 

Шифр сложной  ортопедической обуви может быть использован  при 

разработке  программного  обеспечения  для  автоматизированного  поиска  и 

подбора  конструкций  ортопедических  изделий. Пример  модели  ортопеди

ческой обуви представлен на рис.  I. 

Рисунок  1. Ботинок с металлической шиной:  1    П1ина; 2   полукольцо 



12 

Для  рассматриваемой  модели  приведен  шифр,  составленный  нами 

на основе разработанной  классификации. 

Шифр модели:  1  8  4  2  08  120000  1, 

где  1    обувь сложная  ортопедическая; 

8   женская; 

4   ботинки; 

2   эквиноварусные деформации стоп, пяточная или конская стопа; 

08   резко выраженный нефиксированный  эквинус; 

1   круговой жесткий берец, металлические  шины; 

2 — выкладка продольного свода, углубленная  пятка; 

1   без утепленной  подкладки. 

В четвертой  главе представлены  систематизированные  фрагменты 

ассортиментов  ортопедических  изделий  немецкой  фирмы  «FIOR  & 

GENTZ»  и  отечественных  предприятий  ООО  «ПРОМЕТР»  и  ФГУП  «РЭЗ 

СП» Минздравсоцразвития  России. 

По  материалам  научнотехнической  литературы  нами  проведена 

систематизация  назначений  конструкций  ортопедической  обуви,  изготов

ляемой фирмой «FIOR & GENTZ». Результаты  представленной  системати

зации  могут  быть  использованы  не  только  врачомортопедом  для  состав

ления индивидуальных  заключений  по назначению  ортопедического  снаб

жения лицам, страдающим поражениями  и травмами стопы различной  сте

пени тяжести, но и пациентами. 

Систематизированный  ассортимент  ортопедических  изделий  фирм 

«FIOR & GENTZ»,  ООО «ПРОМЕТР»,  ФГУП «РЭЗ СП»  Минздравсоцраз

вития  России составляет информационную  основу электронных  магазинов 

ортопедической  обуви  и  средств  реабилитации.  Алгоритм  работы  интер

нетмагазина ортопедической обуви представлен на рис. 2. 

В  целях  исключения  перенасыщения  информации  в разделах  сайта 

и  возможного  превышения  допустимого  размера  генерируемых  web
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страниц,  содержимое  модели  электронного  магазина  ортопедической  обу

ви разделено нами на две части. 

Заполнение 
регистрационных 

форм 

Приветствие 

Основная  страница 
зарегистрированного 

пользователя 

Каталог 

Выбор  товара 

Корзина 

Изменение  у / 
данных  ^ 

Регистрации  нет 

Регистрация  есть 

Рисунок 2. Алгоритм работы интернетмагазина ортопедической  обуви 
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Первую  часть информации  сайта составляет  каталог  фирмы  «FIOR 

&  GENTZ»,  представленный  на  основном  поле  главной  страницы  интер

нетмагазина (рис. 3) и включающий две категории товаров: 

1)  ортопедическую  обувь  марок  «BLACK  EDITION»,  «BLUE 

EDITION», «НОМЕ EDITION»; 

2)  запасные  и дополнительные  части    некоторые  вспомогатель

ные  элементы  и  комплектующие  к  обуви  марок  «BLACK  EDITION», 

«BLUE EDITION». 

{нет TODOPOO) 
Оформить заказ 

Специальные  предложения 

Каталог 

Обувь : 
BtackEdi'Jon 
BtugEtf tron 
HompEditipn 

Скачлть квталвгн: 
BlockCdttpn 
Blu»tdttlon 
Hom«EJitiiin 

Авторизация 

Имя 
Пароль 
OK 

Регистрация 

Рисунок 3. Главная страница интернетмагазина ортопедической обуви 

Рассматриваемый  электронный  каталог  интернетмагазина  содер

жит краткую информацию о торговой  марке ортопедического  изделия, его 

типе, модели, размере, цене и т. д., необходимую клиенту для выбора това

ра и оформления заказа. 
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При  работе  с  каталогом  пользователь  осуществляет  переход  к  ука

занным  категориям  товаров  с помощью  ссылок  «Обувь»  и «Запасные  час

ти», представленных  как на основном  поле главной страницы, так и в поле 

«Каталог»  в левой ее части. 

Вторую  часть  информации  сайта  составляет  систематизированный 

ассортимент  ортопедического  снабжения  (обувь  и  комплектующие  торго

вых  марок  «BLACK  EDITION»,  «BLUE  EDITION»,  «HOME  EDITION», 

выпускаемые фирмой «FIOR & GENTZ»), Ассортимент представлен в виде 

электронных  каталогов.  В  этом  разделе  сайта  содержатся  подробные  све

дения о конструкциях  ортопедической  обуви, с указанием артикула,  торго

вой  марки,  размеров  и  основных  параметров  каждой  конкретной  модели, 

перечислением  основных  патологий  стопы,  при  которых  рассматриваемая 

модель  применяется,  описанием  конструкций  подошв  и их воздействия  на 

стопу,  конструктивных  особенностей  обуви, а также диаграмм  распределе

ния давления  по плантарной  поверхности  стопы  при носке изделия  данно

го типа. 

Указанная  информация  может  быть  использована  как  врачом

ортопедом  для  формулировки  медицинских  назначений  ортопедической 

обуви, так  и клиентом  интернетмагазина  при  выборе  определенной  моде

ли ортопедической  обуви в общем ассортименте  фирмыпроизводителя. 

Работа электронного  магазина средств реабилитации  осуществляет

ся в соответствии с алгоритмом, представленном на рис. 4. 

При  входе  в  интернетмагазин  реабилитационных  изделий  пользо

вателя  «встречает»  главная  страница  (рис.  5),  на  которой  в  виде  каталога 

представлен  систематизированный  фрагмент  ассортимента  ортопедиче

ских  изделий  фирм  ООО  «ПРОМЕТР»  и  ФГУП  «РЭЗ  СП»  Минздравсоц

развития России, содержащий товары следующих  категорий: 
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Главная  ст]>аница  1Вькод  цользавателя  

Рисунок 4. Алгоритм работы интернетмагазина средств реабилитации 
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1)  изделия и полуфабрикаты для протезов верхних конечностей; 

2)  изделия и полуфабрикаты для протезов нижних конечностей; 

3)  стельки ортопедические и корригирующие изделия; 

4)  бандажные и реабилитационные изделия; 

5)  протезы; 

6)  индивидуальные ортопедические изделия; 

7)  ортопедические изделия   ортезы; 

8)  технические средства реабилитации; 

9)  специальные изделия. 

*7 (495) 9292177 
•7 (4»5) 79170^ 
6та«; 1пго®г»г*р.»г 

г. Р#ут<«ул. Л*«»н»д. 26 

Г лабкое меню 
  ГлаенАЯ  категории товаров 

ЎШе/мяи 
по/г,'фабрикаты для 
пpoтê o0 нижних конвчиоствн 
Стельки 
ортопва»ческие. 
Корригирующие 

ЧР11СПОС06Л«>НИЯ 
Бандажные м маЛилтационные ихделия 

Индивидуальные ортопмическчв 
изделия 

Ортопедически« 
изделия • ортезы 

Технические 
средства 

Изделия  и 
>  полуфабрикаты  для 

прстезоб  верхних 
конечностей 

Изделиям  ^  Стельки 

полуфабрикаты  для  ортопедические, 
протезов  нижних  Корригирующие 
конечностей  приспособления 

Iбандажные  и  | ' 

реабилитационные 

Ортопедические 
иэдели.ч  • ортезы 

т 

Технические 
средства 

реабилитации 

V ^ Индивидуальные  ° 
ортопедические 
изделия 

Специальные 
изделия 

Спеилалеиб« «эделс«» 

Рисунок 5. Главная страница интернетмагазина средств реабилитации 
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Для  рассматриваемых  средств  ортопедического  снабжения  в  элек

тронном  каталоге  отражены  сведения,  характеризующие  функциональное 

назначение  и  конструктивные  особенности  изделий,  материалы,  из  кото

рых они изготовлены, размеры (для некоторых изделий) и цену. 

Представленные  модели  электронных  магазинов  ортопедической 

обуви  и  средств  реабилитации  составляют  систематизированную  инфор

мационную  основу  реально  действующих  интернетсайтов,  практическое 

применение  которых позволяет  осуществить  идентификацию  и  системати

зацию  выпускаемых  ортопедических  изделий,  а также  усовершенствовать 

структуру их ассортимента и повысить  качество услуг по обеспечению  са

мой  уязвимой  части  населения    инвалидов  и  больных    необходимыми 

средствами  реабилитации. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Сформулированы  рекомендации  по  разработке  интернет

магазина  ортопедического  снабжения  на основе  анализа  ключевых  вопро

сов по организации  электронного магазина: отбор товара для продажи;  ас

сортимент предлагаемой  продукции;  оформление  заказа и организация  оп

латы товаров и услуг, представленных  на сайте; специфика доставки  това

ров;  учет  особенностей  пользователей  интернетмагазина,  особенностей 

дизайна и контента сайта. 

2.  Предложена  общая  концепция  бизнесплана  сайта,  основные 

положения  которой  необходимо  учитывать  при  создании  интернет

магазина ортопедической обуви и средств реабилитации. 

3.  На  основе  анализа  особенностей  классификации  как  этапа 

идентификации  объектов  каталогизации,  а  также  сведений  о  применении 

классификации  в  современной  науке  и  ее  функциональном  назначении, 

выявлена  роль  классификации  в  повышении  эффективности  управления 

качеством и номенклатурой  прод>'кции. 
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4.  Выявлена  необходимость  применения  классификации  при  соз

дании информационного обеспечения, допускающего  автоматизированный 

поиск конструкций ортопедических изделий и средств реабилитации. 

5.  По  материалам  Московской  фабрики  ортопедической  обуви 

разработана  классификация,  которая  включает  четыре  уровня,  характери

зующих  род  изделия,  его  вид  и разновидность,  патологии  стоп,  особенно

сти  конструкций  сложной  ортопедической  обуви  и  наличие  утепленной 

подкладки. Показано, что третий уровень классификации должен  включать 

информацию  о группах  патологий  стоп, особенностях  назначаемых  конст

рукций, особенностях патологий, высоте каблука. 

6.  Проведена  систематизация  назначений  конструкций  сложной 

ортопедической  обуви,  предназначенной  для  коррекции  основных  нару

шений  состояния  стоп, включающих  такие патологии,  как различные  фор

мы  плоскостопия,  укорочение  конечности,  косолапость  (эквиноварусная 

стопа),  культи  стоп, отвисающая  стопа,  полая стопа, пяточная стопа,  экви

нусная (конская)  стопа. 

7.  Предложена  общая  классификация  конструкций  сложной  ор

топедической  обуви,  которая  включает  пять  уровней,  отражающих  род 

обуви,  вид  и  разновидность  обуви,  патологические  состояния  стоп,  нали

чие  утепленной  подкладки,  специальные  детали.  Показано,  что  третий 

уровень  классификации  должен  включать  информацию  о  группах  патоло

гий стоп, особенностях патологий стоп и конструкций  обуви. 

8.  Проведена  формализация  медицшских  назначений  ортопеди

ческого  снабжения:  разработан  шифр  сложной  ортопедической  обуви,  со

стоящий  из  семи  фасетов  (объект  классификации;  род обуви;  вид или раз

новидность  обуви;  группа  патологий  стоп;  особенности  патологий  стоп; 

особенности  конструкций  обуви;  наличие утепленной  подкладки).  Эффек

тивность  использования  шифра  продемонстрирована  на  примере  шести 

конструкций  обуви. 
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9.  Создана  информациогаая  база  интернетмагазинов  ортопеди

ческой  обуви  и  средств  реабилитации  на основе  систематизации  ассорти

мента основных ортопедических  изделий, выпускаемых  фирмами «FIOR & 

GENTZ», ООО «ПРОМЕТР», ФГУП «РЭЗ СП» Минздравсоцразвития  Рос

сии. 

10.  Проведена  систематизация  назначений  конструкций  ортопеди

ческой обуви, изготовляемой  фирмой  «FIOR  & GENTZ»,  для  составления 

индивидуальных  медицинских заключений  по назначению  ортопедическо

го снабжения лицам, страдающим  поражениями и травмами  стопы различ

ной степени  тяжести,  вызванными  сахарным  диабетом  и  прочими  заболе

ваниями. 

11.  На  основе  выбора  информационных  и  программных  средств 

для  решения  поставленной  задачи  созданы  алгоритмы  функционирования 

интернетмагазинов ортопедической обуви и средств реабилитации. 

12.  С  учетом  систематизации  назначений  конструкций  ортопеди

ческого  снабжения  разработана  модель  электронного  магазина  ортопеди

ческой  обуви  фирмы  «FIOR  &  GENTZ»,  предоставляющая  пользователю 

возможность  ознакомиться  с  информацией  о  конструктивных  особенно

стях  изделий  и  патологиях  опорнодвигательного  аппарата,  при  которых 

эти  изделия  применяются,  подобрать  необходимую  модель  ортопедиче

ской обуви, оформить заказ на выбранное изделие. 

13.  Разработана  модель  электронного  магазина  ортопедических  и 

реабилитационных  изделий  фирм  ООО  «ПРОМЕТР»  и  ФГУП  «РЭЗ  СП» 

Минздравсоцразвития  России,  предоставляющая  пользователю  возмож

ность ознакомиться  с общей информацией  о выпускаемых  моделях, подоб

рать нужное ортопедическое средство и оформить на него заказ. 

14.  Экономический  эффект  проведенных  исследований  может 

быть  получен  за  счет  снижения  срока  потери  трудоспособности  лицами  с 

ограниченными по здоровью возможностями. 
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15.  Социальный  эффект  настоящей  работы  заключается  в  сокра

щении временных затрат на подбор потребителем  нужного  ортопедическо

го  снабжения  в  общем  ассортименте  предприятия,  а  также  в  повышении 

степени удовлетворенности  пациентов качеством ортопедических  изделий. 
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