РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

СТАНДАРТ

ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ.
Термины и определения
РСТ РСФ СР 741—88

Издание официальное

ГО С П Л А Н Р С Ф С Р
М осква
стоимость сертификата

РСФСР

УДК 685.31

Группа РОО
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ.

СТАНДАРТ

р (;т

р С ф (;р

Термины и определения
Д ата введения с 01.10.88 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и
производстве термины и определения, относящиеся к ортопедиче
ской обуви и обувным ортопедическим изделиям.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения в документации всех видов, в научно-технической,
учебной, справочной литературе.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с 1 ОСТ
23251 —83.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин.
Применение терминов-синоцимов стандартизованного термина
не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы
приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены по
меткой «Ндп»,
Установленные определения -можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и до
статочные признаки понятий, определение не приведено и в графе
«Определение» поставлен прочерк.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в
нем терминов.

Издание официальное

Перепечатки воспрещена

Стр. 2 РСТ РСФСР 741—88

Термин

Определение
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

I. Малосложная орто
педическая обувь

Ортопедическая обувь, конструкция которой раз
работана с учетом умеренно выраженных де
формаций стоп

2. Сложная ортопедиче
ская обувь

Ортопедическая обувь, конструкция которой раз
работана с учетом выраженных деформаций
стоп

3. Ортопедическая
обувь на протезы

Ортопедическая обувь, конструкция которой раз
работана с учетом особенности ходьбы на про
тезах

4. Ортопедическая
обувь по индивиду
альному заказу

Ортопедическая обувь конструкция которой раз
работана с учетом индивидуальных особенно
стей опорно-двигательного аппарата

5. Ортопедическая
обувь на обезличен
ного потребителя

Ортопедическая обувь, конструкция которой раз
работана с учетом средне-типичных особенно
стей однородной по диагнозу группы пациентов

6. Асимметричная орто
педическая обувь

Ортопедическая обувь, конструкция которой раз
работана с учетом различия в деформациях
правой и левой стоп

7. Вынос межсгелечного слоя

Смещение опорной поверхности межстелечного
слоя или его части наружу или вовнутрь по
отношению к верхней стельке

8. Вынос каблука

Смещение набоечной поверхности каблука наружу
или вовнутрь по отношению к основной стельке
или подошве

9. Вынос подошвы

Смещение опорной поверхности подошвы наружу
или вовнутрь по отношению к основной стельке

10. Пронатор

Приподнятость
слоя

наружного края межстелечного

11. Супинатор

Приподнятость внутреннего края межстелечного
слоя
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Термин

Определенно

ДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ ПО МЕДИЦИНСКИМ
ПОКАЗАНИЯМ
12. Ортопедическая
обувь при статической
недостаточности стоп
без выраженных ана
томических изменений
13. Ортопедическая
обувь при статической
недостаточности стоп
с анатомическими из
менениями
14. Ортопедическая
обувь при укорочении
нижней конечности
15. Обувь с двойным
следом
16. Ортопедическая
обувь при полой стопе
17. Ортопедическая
обувь при плосковальгусной стопе
18. Ортопедическая
обувь при культях
стоп
19. Ортопедическая
обувь при эквинусной
стопе
20. Ортопедическая
обувь при эквико-варусной стопе
21. Ортопедическая
обувь при отвисающей
стопе
22. Ортопедическая
обувь при пяточной
стопе
23. Ортопедическая
обувь при анкилозах и
подвывихах голено
стопного или тазобед
ренного суставов
24. Ортопедическая
обувь при слоновой
стопе

Ортопедическая обувь, показанная при укороче
нии нижней конечности свыше 20 см и состоя
щая из ортопедического ботинка, соединенного
с расположенной под ним искусственной стопой
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Термин

Определение

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ
25 Верхняя стелька

Специальная внутренняя деталь низа ортопедиче
ской обуви к которой прикрепляют межстелеч
ный слой

26. Каблук скошенный

Каблук ортопедической обуви, набоечная поверх
ность которого шире его верхней поверхности

27. Каблук удлиненный

Каблук ортопедической обуви фигурнопродленный
в геле ночную часть

28. Мягкие специальные
детали ортопедической
обуви

Детали или комплекты деталей верха ортопеди
ческой обуви, служащих для дополнительной
фиксации обуви на стопе

29. Внутренний боковой
ремень

Внутренняя мягкая специальная деталь ортопеди
ческой обуви, предохраняющая подкладку орто
педической обуви от повреждения шинами ор
топедического аппарата

30. Сплошная кожаная
подкладка

—

31. Дополнительная
шнуровка
32. Притяжной ремень

33. Тяга

34. Жесткие специаль
ные детали ортопеди
ческой обуви
35. Жесткий задник

36. Жесткий подносок

Комплект внутренних мягких специальных дета
лей ортопедической
обуви, обеспечивающих
прилегание обуви к стопе
Комплект наружных мягких специальных деталей
ортоподической обуви, обеспечивающих приле
гание обуви к стопе
Комплект наружных мягких специальных деталей
ортопедической обуви, обеспечивающих удержа
ние стопы в корригированном положении в пе
реносную фазу шага
Детали верха ортопедической обуви, служащие
для дополнительной фиксации обуви на стопе
и повышения форйоустойчивости обуви
Жесткая специальная деталь
ортопедической
обуви, расположенная в пяточно-геленочной ча
сти, для сохранения ее формы
Промежуточная жесткая
специальная деталь
верха ортопедической обуви, расположенная в
носочной части, форма которой учитывает на
личие
болезненных участков или отсутствие
пальцев стопы
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Термин

Определение

37. Жесткая союзка
Ндп. Жесткий перед

Промежуточная жесткая специальная деталь ор
топедической обуви, закрывающая тыльную по
верхность плюсны и простирающаяся своими
крыльями в геленочную часть

38. Жесткая полусоюзка

Асимметричная промежуточная жесткая специаль
ная деталь верха ортопедической обуви, закры
вающая тыльную поверхность плюсны стопы,
с одним крылом — правым или левым, прости
рающимся в геленочную часть

39. Жесткий бочок

Промежуточная жесткая специальная деталь вер
ха ортопедической обуви, имеющая форму кры
ла жесткой союзки

40. Жесткий язычок

Промежуточная жесткая специальная деталь ор
топедического полуботинка или ботинка, имею
щая форму язычка и расположенная под перед
ней частью берцев

41. Жесткий клапан

42. Задний жесткий
берц

43. Односторонний жест
кий берц
Ндп. Полукорсет

44. Двусторонний жест
кий берц

45. Круговой жесткий
берц Ндп. Корсет

Промежуточная жесткая специальная деталь вер
ха ортопедической обуви, расположенная в пе
редней ее части и представляющая одно целое
жесткого подноска с жестким язычком
Промежуточная жесткая специальная деталь вер
ха ортопедического ботинка, расположенная в
пяточно-геленочной части и имеющая выступ
вдоль заднего шва заготовки, препятствующий
отвисанию стопы
Знутренняя или промежуточная жесткая специаль
ная деталь ортопедического ботинка, располо
женная в пяточно-геленочной части, имеющая
выступ вдоль боковой поверхности берцев выше
лодыжек, служащий для ограничения подвиж
ности в подтаранном суставе
Внутренняя или промежуточная жесткая специ
альная деталь ортопедического ботинка, распо
ложенная в пяточно-геленочной части и имею
щая выступы в боковые поверхности берцев
выше лодыжек,
служащие для ограничения
подвижности в подтаранном суставе
Жесткая специальная деталь ортопедической обу
ви, охватывающая заднюю, боковую и тыльную
поверхность стопы и голени выше лодыжек,
служащая для ограничения подвижности в го
леностопном суставе
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Термин

Определение

46. Верхняя фигурная
стелька

Внутренняя жесткая специальная деталь низа
ортопедической обуви, имеющая выступ в обла
сти предплюсны с одной пли с обеих сторон

47. Металлические спе
циальные детали орто
педической обуви

Детали ортопедической обуви, служащие
уменьшения ее гибкости

48. Ортопедический те
ленок

Промежуточная металлическая специальная де
таль низа ортопедической обуви, расположен
ная между основной стелькой и подошвой, по
форме соответствующая пяточно-гсленочной ча
сти обуви

49. Пластинка

Промежуточная металлическая специальная де
таль низа ортопедической обуви, по форме соот
ветствующая следу обуви или его носочно-пучково-геленочной части

50. Шина

Металлическая специальная деталь ортопедической
обуви, прикрепляемая к теленку, и расположен
ная вдоль боковой поверхности голени для ог
раничения подвижности в голеностопном суста
ве

51. Полукольцо

Металлическая специальная деталь ортопедиче
ской обуви для соединения шин в их верхней
части

52. Межстелечный слой

Ортопедическая деталь, служащая для перерас
пределения нагрузки на подошвенную поверх
ность стопы

53. Выкладка свода

Меж стелечный слой для поддержки продольных
сводов стопы

54. Косок

Межстелечный слой, расположенный в пяточногеленочной части обуви, сходящий «на нет»
к пучкам, предназначенный для компенсации
укорочения

55. Обратный косок

Межстелечный слой, толщина которого в -пучково-геленочной части больше, чем в пяточной

56. Пробка

Межстелечный слой, расположенный под всей
плантарной поверхностью стопы, толщина кото
рого в пучковой и пяточной части одинакова

57. Клиновидная пробка

Пробка, толщина
которой в пяточной
больше, чем в носочно-пучковой

для

части
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Определение

Термин

ОБУВНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
58. Обувное ортопедиче
ское изделие
50. Вкладной туфелек

Изделие, помещаемое в обузь и предназначенное
для лиц, имеющих врожденные или ампутаци
онные дефекты или деформации стоп
Обувное ортопедическое изделие, охватывающее
культю стопы, конструкция которого разрабо
тана с учетом восполнения отсутствующего пе
реднего отдела ('топы

GO. Вкладной башмачок

Обувное ортопедическое пщелне, охватывающее
культ ю с гопы и иижшою треть I олени, конст
рукция которого разработана с учетом воспол
нения отсутствующего переднего и среднего от
делов стопы

61 Вкладной сапожок

Обувное ортопедическое изделие, охватывающее
культю стопы, нижнюю и среднюю треть голени,
конструкция которого разработана с учетом
восполнения отсутствующего переднего и сред
него отделов стопы

62. Искусственный
носок

Вкладное обувное
ортопедическое изделие по
форме и размерам соответствующее носочной
части обуви и имеющее косметическое назна
чение
Обувное ортопедическое изделие в виде стельки
с искусственным носком, конструкция которого
разработана с учетом восполнения отсутству
ющего переднего отдела стопы

63. Вкладное приспособ
ление при дефектах
переднего отдела сто
пы
G4. Разгружающие и
корригирующие при
способления

Обувные ортопедические изделия, предназначен
ные для разгрузки мозолен, устранения дефор
мации и диспозиции пальцев стопы и умень
шения давления обуви на ее отдельные участки

65. Ортопедическая
стелька

Вкладное ортопедическое изделие, предназначен
ное для коррекции деформации и разгрузки бо
лезненных участков на плантарной поверхности
стопы

66. Ортопедическая полустелька

Вкладное ортопедическое изделие, по форме и
размерам соответствующее пяточно-геленочной
части ортопедической стельки

67. Ортопедический ва
лик

Деталь ортопедической стельки для поддержки
поперечного свода стопы на уровне диафизов
плюсневых костей

68. Ортопедический
вкладыш

Деталь ортопедической стельки для поддержки
продольных сводов стопы

69. Манжетка

Обувное ортопедическое изделие, предназначен
ное для предотвращения отвисания стопы при
ходьбе
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Башмачок вкладной
Берц жесткий двусторонний
Берц жесткий задний
Берц жесткий круговой
Берц жесткий односторонний
Бочок жесткий
Валик ортопедический
Вкладыш ортопедический
Выкладка свода
Вынос каблука
Вынос межстелечного слоя
Вынос подошвы
Геленок ортопедический
Детали ортопедической обуви специальные жесткие
Детали ортопедической обуви специальные металлические
Детали ортопедической обуви специальные мягкие
Задник жесткий
Изделие обувное ортопедическое
Каблук скошенный
Каблук удлиненный
Клапан жесткий
Корсет
Косок
Косок обратный
Манжетка
Носок искусственный
Обувь ортопедическая асимметричная
Обувь ортопедическая малосложная
Обувь ортопедическая на обезличенного потребителя
Обувь ортопедическая на протезы
Обувь ортопедическая по индивидуальному заказу
Обувь ортопедическая при анкилозах и подвывихах
голеностопного или тазобедренного суставов
Обувь ортопедическая при культях стоп
Обувь ортопедическая при отвисающей стопе
Обувь ортопедическая при плоско-вальгусной стопе
Обувь ортопедическая при полой стопе
Обувь ортопедическая при пяточной стопе
Обувь ортопедическая сложная
Обувь ортопедическая при слоновой стопе
Обувь ортопедическая при статической недостаточности
стоп без выраженных анатомических изменений

60
44
42
45
43
39
67
68
53
8
7
9
48
34
47
28
35
58
26
27
41
45
54
55
69
62
6
1
5
3
4
23
18
21
17
16
22
2
24
12
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Обувь ортопедическая при статической недостаточности
стоп с анатомическими изменениями
Обувь ортопедическая при укорочениинижней конечности
Обувь ортопедическая при эквино-варусной стопе
Обувь ортопедическая при эквинуснойстопе
Обувь ортопедическая с двойным следом
Перед жесткий
Пластинка
Подкладка кожаная сплошная
Подносок жесткий
Полукольцо
Полукорсет
Полусоюзка жесткая
Полустелька ортопедическая
Приспособление вкладное при дефектах переднего отдела
стопы
Приспособления разгружающие икорригирующие
Пробка
Пробка клиновидная
Пронатор
Ремень внутренний боковой
Ремень притяжной
Сапожок вкладной
Слой межстелечный
Союзка жесткая
Стелька верхняя
Стелька верхняя фигурная
Стелька ортопедическая
Супинатор
Тяга
Туфелек вкладной
Шина
Шнуровка дополнительная
Язычок жесткий

13
14
20
19
15
37
49
30
36
51
43
37
66
63
64
56
57
10
29
32
61
52
37
25
46
65
11
33
59
50
31
40
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