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В настоящее время особое внимание уделяется функции здоро-

вьесбережения того или иного объекта, и, в частности, ее экономиче-

ской эффективности. Целью данного исследования является обоснование 
экономической эффективности проектирования и применения здоро-

вьесберегающей обуви на период беременности. 
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Направление сохранения здоровья или здоровьесбережения при-

обретает все большую актуальность в различных отраслях и сферах 
деятельности, вовлекаясь в экономический оборот социума. В этой 
связи внимание уделяется понятию эффективности функции здоро-
вьесбережения того или иного объекта, и, в частности, ее экономиче-
ской эффективности. 

Под понятием «эффективность» обычно подразумевается степень 
достижения конкретных результатов в соотношении с затратами. Пла-
нирование и оценка конкретных результатов могут осуществляться на 
отдельных этапах эксплуатации здоровьесберегающего изделия. Тем 
не менее, эффективность, в данном случае, не может быть определена 
однозначно. Традиционно, применительно к теме данного направле-
ния, выделяются три типа эффективности: медицинская, экономиче-
ская и социальная 1. Без оценки результатов медицинской и соци-
альной эффективности, экономическая эффективность не может быть 
определена. Медицинская эффективность - это степень достижения 
медицинского результата. Она рассчитывается как отношение числа 
случаев достигнутых медицинских результатов к числу оцениваемых 
случаев, например, выздоровление. Социальная эффективность - это 
степень достижения социального результата, которая может быть рас-
считана как отношение числа случаев достигнутых социальных ре-
зультатов к числу оцениваемых случаев, например, возвращение к 
труду и активной жизни в обществе. Экономическая эффективность - 
это соотношение полученных результатов и произведенных затрат. 

Заболеваемость населения, особенно в работоспособном возрасте 
приносит значительный ущерб государству. Это может быть прямой 
или косвенный экономический ущерб. Прямой экономический ущерб - 
прямые затраты на лечение, профилактику, санитарно-
эпидемиологическое обслуживание, научные разработки, подготовку 
медицинских кадров, выплату пособий по временной нетрудоспособ-
ности и пенсий по инвалидности. Косвенный экономический ущерб - 
это экономические потери, связанные со снижением производительно-
сти труда, непроизведенной продукцией и снижением национального 
дохода на уровне народного хозяйства в результате болезни и инва-
лидности. 

Наиболее ощутим экономический ущерб среди работоспособного 
населения вследствие временной или стойкой нетрудоспособности. 
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Работник, утративший трудоспособность, не участвует в производстве 
общественного продукта, а общество затрачивает на него свои ресур-
сы в форме пособий, пенсий, медицинского обслуживания. 

В этой связи, особенно важно применять профилактические ме-
ры, здоровьесберегающие мероприятия и изделия, предотвращая воз-
можные негативные воздействия на здоровье, например, важно обра-
тить особое внимание на сохранение здоровье опорно-двигательного 
аппарата именно в период первой беременности, так как возможное 
негативное влияние может стать причиной повышенного риска забо-
леваний нижних конечностей. 

Беременность является причиной ряда анатомических и физиоло-
гических преобразований в организме женщины, которые не всегда 
возвращаются в первоначальное состояние после родоразрешения, и 
могут являться причиной возникновения дискомфорта и даже заболе-
ваний. Одним из таких изменений является влияние на стопы.  

Изменение размеров и формы стопы может быть связано с увели-
чением массы тела, в результате роста плода во время беременности, 
что создает большую нагрузку на позвоночник, нижние конечности 
вообще и стопы, в частности. Такое воздействие может приводить к 
уплощению свода, что в свою очередь, уменьшая его амортизацион-
ную способность, усилит негативное воздействие на позвоночник. 
Кроме того, известно, что организм беременной женщины вырабаты-
вает ряд гормонов, поддерживающих беременность и готовящих орга-
низм женщины к родоразрешению. Одним из таких гормонов, являет-
ся релаксин, вызывающий расслабление мышц лонного сочленения 
тазовых костей и связок крестцово-подвздошного сустава [2]. Однако, 
его влияние может распространяться и на другие связки, испытываю-
щие дополнительную нагрузку во время беременности, в частности на 
плантарный апоневроз – эластичное сухожилие, соединяющее бугор 
пяточной кости с головками плюсневых костей, возвращающий раз-
двинутый при нагрузке свод стопы в исходное положение после сня-
тия нагрузки [3]. 

Отмечается, что такое заметное воздействие на женский организм 
оказывает, чаще всего, только первая беременность, и последующие, 
ситуацию уже не усугубляют. 

Для выявления параметров изменений и формирования рекомен-
даций для разработки здоровьесберегающей обуви для беременных 
женщин, а также подтверждения теоретически установленных фактов, 
были проведены исследования группы респондентов на первой бере-
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менности от 22 до 35 лет, имеющих рост от 156 до 178 см, вес (при 
первом замере) от 48 до 65 кг, длину стопы от 238 до 262мм. Замеры 
ширины переднего отдела стопы, высоты свода и длины стопы прово-
дились в три этапа: на 10, 21 и 32 неделях беременности. Результаты 
измерений параметров за время наблюдения в процентах представле-
ны на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Изменение параметров стопы в период беременности 

Так же в рамках исследования, респондентам была предложена 
анкета по самооценке состояния опорно-двигательного аппарата в 
баллах по степени проявления негативности ощущений. Вопросы ан-
кеты были разделены на несколько групп, среди которых: боли в по-
яснице, боли в коленях, боли в стопах, общие проявления усталости в 
нижних конечностях и дискомфортные ощущения, связанные с обу-
вью. При этом респонденты для исследования в группу подбирались 
ранее не имевшие жалоб по данному направлению. Результаты иссле-
дования приведены на рисунке 2. 

По результатам исследования установлено, что на десятой неделе 
беременности, отмечается появление умеренных болей в пояснице, а 
дискомфорт в отношении обуви, практически не отмечается, за ис-
ключением отдельных случаев, и ближе к концу рабочего дня. При 
этом, к середине беременности, проявления дискомфорта усиливают-
ся, а изменения в параметрах стопы увеличиваются. К тридцать вто-
рой неделе беременности болевые ощущения и дискомфорт отмечают-
ся регулярно с нарастающей интенсивностью, изменения размеров 
стопы относительно предыдущих замеров практически удваиваются, 
стопа при этом расширяется и значительно уплощается. 
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Рисунок 2 – Результаты анкетирования по самооценке состояния 
опорно-двигательного аппарата 

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что дис-
комфорт, испытываемый в нижних конечностях во время беременно-
сти, объясняется не только увеличением массы тела и смещением цен-
тра масс, но и нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
комбинированным плоскостопием, что требует пристального внима-
ния с самых ранних сроков особенно первой беременности. И ноше-
ние спортивной обуви или обуви на плоской подошве увеличенной 
полноты, как это чаще всего случается после первого триместра не яв-
ляется средством снижения деформирующего воздействия происхо-
дящих процессов. Следовательно, основываясь на предварительных 
результатах исследования, необходимо разработать рекомендаций по 
проектированию здоровьесберегающей повседневной обуви для бере-
менных женщин для профилактики патологических изменений стоп 
женщин в течение беременности. 

С точки зрения экономической эффективности разработки, при-
обретения и применения здоровьесберегающей обуви на период бере-
менности следует отметить, что затраты на диагностирование и лече-
ние возможных патологических изменений стоп и вызванных ими за-
болеваний во много раз превышают затраты на приобретение здоро-
вьесберегающей обуви. 
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