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В современном мире практикуется профилактика патологических состояний организма методами "мягкой коррекции", призванных успешно дополнить традиционные медицинские способы оздоровления. В работе рассмотрены принципы проектирования швейных изделий, обладающих функциями профилактики развития патологии и реабилитации. Приведены понятия нормы здоровья человека, методов оценки состояния здоровья, профилактики и реабилитации. На примере детской одежды, способствующей
профилактике возникновения нарушения осанки и реабилитации, вследствие возникших отклонений от нормы, доказана эффективность применения реабилитирующих и профилактических швейных изделий, обеспечивающих высокую степень психологического комфорта при использовании.
In the modern world, the prevention of pathological conditions of the body is
practiced by methods of "soft correction", designed to successfully complement the
traditional medical methods of recovery. The paper considers the principles of designing garments that have the functions of prevention of pathology and rehabilitation. The concepts of human health norms, methods of health assessment, prevention and rehabilitation are given. On the example of children's clothing that helps

94

№ 4 (388) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2020

prevent the occurrence of posture disorders and rehabilitation, as a result of deviations from the norm, the effectiveness of the use of rehabilitating and preventive
clothing products that provide a high degree of psychological comfort when used.
Ключевые слова: норма, здоровье, профилактика заболеваний, реабилитация, проектирование швейных изделий.
Keywords: norm, health, disease prevention, rehabilitation, design of garments.
Основными приоритетами социальной
политики развитых государств являются
повышение качества жизни граждан, здоровьесбережение и активное долголетие [1].
Реализация данных мероприятий обеспечивается применением непрерывно совершенствующихся новейших технологий в
области: диагностики состояния здоровья,
профилактики возникновения и развития
наиболее распространенных среди населения заболеваний, реабилитации и/или абилитации граждан (частичной или полной), в
том числе с выраженной патологией и инвалидностью.
Среди детей одним из самых распространенных заболеваний является нарушение осанки, ведущее впоследствии к сколиозу, распространенность которого среди детей в России остается по-прежнему очень
высокой [2...4]. Автором разработан метод
проектирования детской одежды, способствующей профилактике развития нарушений осанки, а при необходимости и реабилитации при существующем сколиозе I-II
степени или переломах позвонков [5], [7].
Оздоровление организма посредством
ношения одежды, выполняющей функцию
корректора осанки, обеспечивается оказанием давления на мышцы тела, улучшением их кровоснабжения и формированием
мышечного торса [3], [5]. Встраивание элементов корректора осанки в бытовую
одежду позволяет сохранять состояние
нормы и достигать психологического комфорта [5], [6], [12]. Авторами предложена
унифицированная конструкция детали
спинки, которая может быть встроена в различные конструкции детской одежды: сарафаны, жилеты, комбинезоны и др. [7]. Конструктивное решение, обеспечивающее
профилактическую функцию в одежде, мо-

жет быть широко применено для детей разных возрастных групп, находящихся в
группе риска, связанной с возникновением
нарушений осанки.
Задачей настоящего исследования являлось подтверждение эффективности применения разработанных профилактических и
реабилитирующих швейных изделий.
Функция швейного изделия, направленная на сохранение нормального состояния
организма, является профилактической.
Функция, направленная на восстановление
организма и возвращение в нормальное состояние, является реабилитирующей. При
проектировании швейных изделий, обеспечивающих профилактическую или реабилитирующую функции, важно понимание
терминов "норма", "здоровье", "профилактика", "реабилитация" и "абилитация". Понятие "нормы" в медицине неоднозначно.
Живой организм рассматривают в качестве
саморегулирующейся биологической системы; термин "норма" трактуют как оптимум функционирования и развития организма [8]. Нормальным считается состояние организма или органа, при котором их
функция не нарушается [9]. Норму в медицине рассматривают как состояние динамического равновесия между био-психо-социальными параметрами человека и состоянием окружающей его среды [10]. При этом
рассматривать необходимо не изолированного человека, а систему "природа – человек – общество" [11].
Показателями нормы для состояния человеческого организма служат различные
объективные характеристики индивидуального здоровья. При проектировании швейных изделий, направленных на профилактику того или иного заболевания, важно
определить показатели, характеризующие
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состояние "нормы", а также их величины и
пределы отклонений.
Для целей исследования осанка характеризовалась рядом показателей, которые
традиционно применяются в медицине:
степень отклонения позвоночного столба
от средней линии, величина плечевого индекса, степень подвижности позвоночного
столба в процессе наклонов тела вперед,
назад и в бок [2], [12…14]. Это позволило
проводить оценку степени отклонения
формы позвоночного столба от "нормы".
Для оценки воздействия корсета на жизненно-важные функции организма предложено проводить контроль показателей
крови, поскольку при формировании "мышечного корсета", обеспечивающего поддержание позвоночника в положении, близком к "норме", наблюдается обогащение
мышц кровяными клетками, а при чрезмерном давлении на кровеносные сосуды, происходит изменение гематологических показателей, приводящее к атрофии мышц [15],
[17…19]. Уровень психологического комфорта определяли методом опроса [2], [5],
[17]. Методы оценки показателей и условия
проведения исследования подробно описаны в [20], [21].
В исследовании участвовали 73 ребенка, проживающие в Центральной России (г. Москва и Московская область),
среди них 34 здоровых ребенка обоих полов в возрасте 5-6 лет (рост 123,6±1,41 см,
масса тела 24,2±1,38 кг), а также 39 детей
обоих полов того же возраста, имеющих
сколиоз I-II степени (рост 118,7±0,73 см,
масса тела 21,2±2,10 кг) при полном отсутствии у них любых сопутствующих заболеваний.
Дети применяли лечебно-профилактическую одежду (ЛПО), а именно полукомбинезоны, в которых деталь спинки содержит ребра жесткости и эластичные бретели.
Здоровые дети применяли ЛПО с деталью
спинки конструкции 1 (рис. 1). Дети, имеющие сколиоз I-II степени, применяли изделия с деталью спинки конструкции 2
(рис.2). Обе группы находились под постоянным наблюдением ортопедов [20], [21].
Конструкция 1 содержит прямоугольные ребра жесткости, встроенные в деталь

96

спинки изделия на уровне выступающих
частей лопатки. При сутулости спины они
оказывают воздействие на лопатки ребенка,
бретели на предплечья, побуждая выпрямить спину.
Конструкция 2 содержит съемные ребра
жесткости, которые могут менять свою
форму. Данные изделия применяют под
наблюдением врача-ортопеда, который
определяет форму и месторасположение
ребер с учетом индивидуальных особенностей имеющегося искривления позвоночника (сколиоза).

Рис. 1

Рис. 2

В работе [5] представлены доказательства психологического комфорта при использовании детьми одежды, выполняющей функции корректора осанки. Дети
группы наблюдения обследовались и
осматривались в начале исследования, спустя 3 месяца и 6 месяцев постоянного ношения испытываемой в исследовании одежды.
Группа контроля осмотрена и обследована
двоекратно – в начале исследования и через
6 месяцев участия в нем. Ввиду отсутствия
значимых различий между результатами
двух исследований, показатели контроля
представлены одной группой цифр – средними арифметическими от обоих исследований. Полученные в работе цифровые данные были обработаны с помощью критерия
(t) Стьюдента.
На фоне постоянного ношения одежды
конструкции 1 у здоровых детей наблюдается стабильность состояния здоровья, показателей подвижности позвоночника и параметров крови при соответствии их норме.
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На фоне постоянного ношения ЛПО у
детей со сколиозом уже спустя 3 мес отмечено снижение степени отклонения от вертикали на 55,2%, которая дополнительно
уменьшилась к концу наблюдения до
1,46±0,14см. Через 3 мес. применения реабилитирующей одежды у имеющих сколиоз детей найдено снижение величины

плечевого индекса на 5,5%, который к
концу наблюдения достиг значения
0,82±0,06 (табл. 1 – динамика морфофункциональных и гематологических характеристик детей со сколиозом на фоне ношения лечебно-профилактической одежды).

Таблица1
Параметры
Отклонение позвоночника от вертикали, см
Значение плечевого индекса
Степень подвижности позвоночника в ходе наклонов влево, см
Степень подвижности позвоночника в ходе наклонов вправо, см
Степень подвижности позвоночника в ходе наклонов назад, см
Агрегация тромбоцитов с АДФ, с
Агрегация тромбоцитов с коллагеном, с
Агрегация тромбоцитов с тромбином, с
Агрегация тромбоцитов с ристомицином, с
Агрегация тромбоцитов с Н2О2, с
Агрегация тромбоцитов с адреналином, с
P-селектин, нг/мл
РЕСАМ-1, нг/мл

Группа детей со сколиозом на фоне ношения лечебно-профилактической одежды, n=39, M±m
исходные
3 мес.
6 мес.
показатели
2,9±0,37
1,46±0,14
4,5±0,29
р1<0,01
р1<0,01
0,76±0,09
0,82±0,06
0,72±0,16
р1 < 0,05
27,8±0,27
21,6±1,24
24,5±0,30
р1<0,05
27,9±0,17
22,4±1,34
24,7±0,24
р1<0,05
18,7±0,38
14,5±0,72
16,3±0,41
р1<0,05
37,00,09
41,20,10
32,70,12
р1 0,05
р1 0,01
31,60,14
27,20,14
24,60,16
р1 0,01
49,40,09
56,30,15
44,20,11
р1 0,05
р1 0,01
40,50,09
46,70,12
35,80,16
р1 0,01
р1 0,01
40,80,16
47,20,19
36,00,20
р1 0,05
р1 0,01
89,70,36
95,1 0,29
84,30,27
р1 0,05
р1 0,01
96,0±0,38
107,8±0,42
101,4±0,46
р1 0,01
45,3±0,29
52,7±0,34
48,6±0,30
р1 0,01

Контроль,
n=34, М±m
0,2±0,004
р<0,01
0,90±0,06
р<0,01
32,8±1,45
р<0,01
32,5±2,44
р<0,01
22,6±0,72
р<0,01
43,60,09
р<0,01
33,20,08
р<0,01
57,20,13
р<0,01
48,40,11
р<0,01
49,20,22
р<0,01
97,40,032
р<0,01
92,1±0,34
р<0,01
44,2±0,23
р<0,01

___________________________

П р и м е ч а н и е. р – значимость различий исходных параметров детей, имеющих сколиоз, и группы контроля.
р1 – значимость динамики учитываемых показателей у детей со сколиозом в процессе ношения ими ЛПО.

В результате ношения детьми со сколиозом ЛПО отмечено постепенное снижение
исходно повышенных концентраций в
плазме учитываемых в работе молекул адгезии (табл.1). За полгода ношения ЛПО у
детей со сколиозом уровни Р-селектина и
РЕСАМ-1 достоверно снизились на 12,3% и
16,3% соответственно и приблизились к
значениям нормы.
Вид готового изделия, выполняющего
функции корректора осанки, представлен

на рис. 3 (полукомбинезон, выполняющий
функцию профилактики развития нарушений осанки и реабилитации при наличии
патологии позвоночника).
Данные исследования (табл. 1) доказывают эффективность ношения одежды с
функцией профилактики нарушений осанки, а также целесообразность ее применения для реабилитации при ряде патологий
позвоночника [15]. Развивающаяся у детей
выраженная мотивация к ежедневному но-
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шению функциональной одежды указывает
на высокую степень ее технического совершенства и конструктивную завершенность,
способные обеспечить оздоровительный
эффект в отношении соматического и психологического статуса ребенка, страдающего сколиозом.

Рис. 3

ВЫВОДЫ
Результаты проведенного исследования
доказывают эффективность применения
одежды со встроенными в конструкцию деталями, обеспечивающими профилактическую и реабилитирующую функцию повседневной детской одежды. Определены подходы к выбору показателей оценки эффективности применения бытовой одежды, обладающей профилактической и реабилитирующей функцией: морфофункциональные, гематологические и показатели психологического комфорта. Обоснован выбор
методов исследования данных показателей.
При проектировании реабилитирующих
изделий нужно учитывать индивидуальное
состояние здоровья пациента, процесс реабилитации всегда должен проходить под
контролем врачей с регулярным мониторингом показателей, актуальных для конкретного заболевания. Опираясь на их состояние, можно отслеживать динамику общего состояния пациента и совершенствовать структуру одежды с реабилитирующим воздействием.
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