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(57) Изобретение направлено на повышение охраны здоровья человека при выполнении им тяжёлой
физической нагрузки путём расширения функциональных возможностей рабочих брюк в
предупреждении развития патологии передней брюшной стенки или заболеваний межпозвонковых
дисков поясничного отдела позвоночника и осложнений от них. Данный технический результат
достигается тем, что в рабочих брюках к боковым поверхностям притачного пояса и верхней части
брюк пришиты удерживающие правый и левый бортики из упруго растяжимой ткани. На внешней
поверхности свободных их концов выполнены петельные элементы застежки, а на внутренней
поверхности свободного конца одного бортика крючковый элемент застёжки. Съёмный тяж состоит
из двух полос упруго растяжимой ткани, скреплённых по их середине одна над другой, а на
концах внакладку, образующих один продольный край тяжа прямолинейным, а противоположный -
дугообразно выгнутым в середине. Длина тяжа выполнена с возможностью с натяжением скреплять
застёжками его свободные концы между собой или с противоположным бортиком. Расстояние
между местом прикрепления одного конца каждой шлёвки к верхнему краю притачного пояса,
а другого её конца к верхней части брюк выполнено не менее высоты средней части тяжа.
Длина центральной шлёвки значительно превышает высоту тяжа. Высота и ширина петельного
элемента застёжки бортиков больше высоты крючкового элемента застёжки свободного конца тяжа.
Циркулярная световозвращающая полоса на левой штанине прикреплена на уровне голени, а на
правой штанине выше колена.
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Изобретение относится к рабочей одежде, а именно к брюкам как индивидуальному средству со-

хранения здоровья человека тяжёлого физического труда, работающего преимущественно на железной 

дороге в системе путей сообщения. 

Служащие железных дорог имеют форменную одежду, и ношение её является обязательным для 

всех структурных подразделений при непосредственном участии в организации движения и обслужива-

нии пассажиров [Приказ ОАО РЖД от 17 февраля 2010 г. N 170]. Работники же, не являющиеся служа-

щими, могут носить альтернативную рабочую одежду, в том числе и брюки. Известно множество образ-

цов и конструкций брюк, но не все они отвечают потребностям рабочих в сохранении их здоровья. Путе-

вым обходчикам, дорожным мастерам и рабочим приходится трудиться во все периода года и при раз-

личных условиях погоды, часто прилагая тяжёлые физические усилия, которые могут приводить к диа-

стазу прямых мышц живота и развитию грыжи в результате слабости апоневроза срединной линии пе-

редней брюшной стенки [https://bellaestetica.ni/figura/diastaz-pryamyx-myshc-zhivota.html1. К ним отно-

сится пупочная грыжа, развивающаяся при расширении пупочного кольца, а также грыжи белой линии 

живота, которые могут располагаться около пупка, ниже пупочного отверстия или выше его. Грыжа, 

возникшая при натуге во время подъёма тяжестей, если не вправляется, может ущемиться и привести к 

некрозу ущемлённого органа брюшной полости. В таком случае, если больного не оперировать, может 

наступить летальный исход. Частой патологией поясничного отдела позвоночника является протрузия 

межпозвонкового диска (фиброзное кольцо ещё целое, а выпячивание диска не превышает 5 мм). Однако 

при резкой физической нагрузке на позвоночник фиброзное кольцо может разорваться и возникнет гры-

жа межпозвонкового диска с возможным развитием тяжёлых осложнений, которые приводят к утрате 

трудоспособности и инвалидности. Рабочим железных дорог, выполняющим тяжелую физическую рабо-

ту, необходимо крепкое здоровье, и его надо охранять, что побудило нас разработать такую конструкцию 

рабочих брюк, которая направлена на профилактику возникновения диастаза апоневроза белой линии 

живота и грыж передней брюшной стенки или заболеваний межпозвонкового диска поясничного отдела 

позвоночника, а также осложнений от них. 

Известны брюки в мужском костюме для защиты организма от пониженных температур [Государ-

ственный стандарт Союза CGP. Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические 

условия. ГОСТ 12.4.084-80. Издание официальное. Государственный комитет по стандартам. Москва. 

1985, стр. 12, чертёж 7]. Брюки в этом костюме предназначены для защиты работающих в условиях по-

ниженных температур и сильных ветров в различных отраслях промышленности и выполнены с расши-

ренным, утеплённым притачным поясом и эластичной лентой в поясе. 

Недостатком этих брюк является отсутствие признаков повышения защиты здоровья человека при 

выполнении им тяжёлой физической нагрузки путём расширения функциональных возможностей рабо-

чих брюк в предупреждении развития осложнений от грыж передней брюшной стенки или повреждений 

межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника. 

Известны рабочие брюки из изобретения по авторскому свидетельству № 1651830, которые состоят 

из передний и задней половинок, гульфика и ластовицы, расположенной в среднем шве брюк, выполнен-

ной по форме равнобедренного треугольника с округлой вершиной, основание которого составляет 2,75 

его высоты, при этом ластовица расположена так, что её вершина соединена с нижней частью гульфика. 

Конструкция таких рабочих брюк разработана для защиты одежды работающих от неблагоприятных 

производственных факторов с повышением её износоустойчивости благодаря участию ластовицы в 

прочном соединении деталей брюк на участке сочленения ног. 

Недостатком таких рабочих брюк является отсутствие в них признаков повышении защиты здоро-

вья человека при выполнении им тяжёлой физической нагрузки путём расширения функциональных 

возможностей рабочих брюк в предупреждении развития осложнений от образования грыж передней 

брюшной стенки или повреждений межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника. 

Известны брюки по патенту РФ № 2361490. Эти брюки содержат соединённые переднее и заднее 

полотнища, пару первых крыльев из эластичного материала и пару вторых крыльев из другого материа-

ла. Одно первое крыло прикреплено к заднему полотнищу, а другое первое крыло к переднему полотни-

щу. Одно второе крыло соединено с задним полотнищем, а второе крыло соответственно с передним по-

лотнищем. Причём первые и вторые крылья одной стороны выполнены длиннее, чем соответствующие 

первые и вторые крылья другой стороны, при этом длина одной стороны вторых крыльев предпочти-

тельно выполнена такой же или незначительно меньше, чем длина одной стороны первых крыльев. Эти 

брюки созданы для приподнимания свисающей ягодицы во время ношения брюк, создавая ощущение 

комфорта пользователем и улучшения внешнего вида. 

Недостатки таких брюк заключаются в отсутствии у них признаков повышения защиты здоровья 

человека при выполнении им тяжёлой физической нагрузки путём расширения функциональных воз-

можностей рабочих брюк в предупреждении развития осложнений от образования грыж передней 

брюшной стенки или повреждений межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника 

Известны наши защитные брюки по патенту РФ № 2368293, которые содержат две передние и две 

задние половинки, притачной расширенный утепленный пояс, боковые и заднюю шлевки, ширинку. На 

передней поверхности притачного пояса по сторонам от ширинки размещены застежки из петельного 
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элемента ткани велькро под крючковые элементы застежки съемного эластичного пояса. К верхнему 

краю середины спинки брюк и к нижнему краю притачного пояса пришита задняя шлёвка. На внутрен-

ней поверхности задней шлевки прикреплен петельный элемент из ткани велькро под крючковый эле-

мент на съемном эластичном поясе. Изобретение обеспечивает улучшение профилактики простудных 

заболеваний человека путем повышения теплового сопротивления брюк и снижения потерь тепла пояс-

ницей. 

Недостатком этого изобретения является отсутствие в нём признаков повышении охраны здоровья 

человека при выполнении им тяжёлой физической нагрузки путём расширения функциональных воз-

можностей защитных брюк в предупреждении развития грыж передней брюшной стенки или поврежде-

ний межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника и осложнений от них. 

Наиболее близким заявленному техническому решению являются защитные брюки по патенту РФ 

№ 2368293, которые мы принимаем за прототип, а недостатки его отмечены выше. 

Технический результат изобретения заключается в повышении охраны здоровья человека при вы-

полнении им тяжёлой физической нагрузки путём расширения функциональных возможностей рабочих 

брюк в предупреждении развития патологии передней брюшной стенки или заболеваний межпозвонко-

вых дисков поясничного отдела позвоночника и осложнений от них. 

Технический результат достигается тем, что в рабочих брюках к боковым поверхностям притачного 

пояса и верхней части брюк пришиты удерживающие соответственно правый и левый бортики из упруго 

растяжимой ткани. На внешней поверхности свободных их концов содержатся петельные элементы за-

стежки, а на внутренней поверхности свободного конца одного бортика крючковый элемент застёжки с 

возможностью скрепления свободных их концов. Съёмный эластичный пояс, представляющий тяж из 

двух полос растяжимой прорезиненной ткани, скреплённых по середине внутренней поверхности одна 

над другой, а на концах внакладку и с длиной, обеспечивающий возможность скрепления застёжек его 

свободных концов между собой или с застёжкой противоположного бортика, выполнен с образованием 

одного продольного края тяжа прямолинейным, а противоположного выгнутым в середине. 

В предпочтительном варианте выполнения рабочего пояса расстояние между местом прикрепления 

одного конца каждой шлёвки к верхнему краю притачного пояса, а другого её конца - к верхней части 

брюк выполнено не менее высоты середины тяжа, а длина центральной шлёвки значительно превышает 

высоту середины тяжа. 

В другом предпочтительном варианте выполнения рабочего пояса высота и ширина петельного 

элемента застёжки бортиков больше высоты крючкового элемента застёжки свободного конца тяжа. 

В следующем предпочтительном варианте выполнения рабочего пояса циркулярные световозвра-

щающие полосы на левой штанине прикреплены на уровне голени, а на правой штанине выше колена, на 

бедренной части штанины. 

Краткое описание графических изображений. 

На фиг. 1 показаны рабочие брюки в собранном состоянии, вид спереди; на фиг. 2 - то же, вид сза-

ди; на фиг. 3 - то же, вид слева; на фиг. 4 - брюки с разведёнными удерживающими бортиками и стяги-

вающими элементами тяжа, вид спереди; на фиг. 5 - то же, вид слева; на фиг 6 - деталь брюк - съёмный 

упруго растяжимый тяж, вид с передней поверхности, обращенной к брюкам; на фиг 7 - тот же тяж, вид с 

задней поверхности; на фиг, 8 - брюки в обычном рабочем состоянии, вид сбоку; на фиг. 9 - брюки в ра-

бочем состоянии с увеличенной высотой передней поясной их части; на фиг. 10 - брюки в рабочем со-

стоянии с повышенной высотой задней поясничной их части.  

На фиг. 1-10 изображено: 1 - правая штанина; 2 - левая штанина; 3 - притачной пояс брюк; 4 - пра-

вый удерживающий бортик; 5 - левый удерживающий бортик; 6 - левая часть упруго эластичного тяжа;  

7 - правая часть упруго эластичного тяжа; 8 - петельный элемент застёжки на внешней поверхности у 

правого конца тяжа; 9 - петельный элемент застёжки на внешней поверхности у левого конца тяжа; 10 - 

петельный элемент застёжки на внешней поверхности свободного конца правого бортика; 11 - петельный 

элемент застёжки на наружной поверхности свободного конца левого бортика; 12 - ширинка; 13 - правый 

карман; 14 - левый карман; 15 - штрипка штанины; 16 - циркулярная светоотражающая полоса на правом 

бедре; 17 - циркулярная светоотражающая полоса на левой голени; 18 - центральная задняя шлёвка; 19 - 

правая задняя шлёвка; 20 - левая задняя шлёвка; 21 - крючковый элемент застёжки на внешней поверхно-

сти правого конца тяжа; 22 - кнопка притачного пояса брюк; 23 - крючковый элемент застёжки на внут-

ренней поверхности свободного конца левого бортика; 24 - крючковый элемент застёжки на внутренней 

поверхности левого конца тяжа; 25 - вертикальный крючковый элемент застёжки на середине внутрен-

ней поверхности тяжа; 26 - продольный дугообразно выгнутый край тяжа; 27 - продольный прямолиней-

ный край тяжа. 

Конкретный пример использования рабочих брюк здоровым человеком перед выполнением тяжё-

лого физического труда показан на фиг. 8. Подготовка рабочих брюк включает расстёгивание всех за-

стёжек, введение тяжа в неподвижные шлёвки 19, 18 и 20 в положении выгнутого края 26 тяжа книзу, а 

прямолинейного края 27 кверху и скрепление крючкового элемента застёжки 25 средины тяжа с петель-

ным элементом застёжки на внутренней поверхности центральной шлёвки 18. Рабочие брюки готовы к 

применению. Рабочий надевает брюки, сближает половинки брюк и для удержания их застёгивает кноп-
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ку 22. Захватив руками концы бортиков 4 и 5, с умеренным натяжением скрепляет их между собой эле-

ментами 23 и 10 застёжек в удобном для себя положении. Затем, сближает свободные концы 6 и 7 тяжа и 

с достаточным натяжением, в зависимости от предстоящей физической нагрузки, скрепляет их застёж-

ками между собой или с петельными элементами 10 и 11 застёжек на внешней поверхности бортиков. 

Рабочий может начать физическую работу. 

Второй конкретный пример использования рабочих брюк для профилактики возникновения ослож-

нений при расширенном у человека пупочном кольце, наличии диастаза белой линии живота или грыже-

вых ворот показан на фиг. 9. Рабочий проводит тяж через шлёвки. Скрепляет крючковый элемент 25 за-

стёжки тяжа с петельным элементом застёжки на внутренней поверхности центральной шлёвки 18. Рабо-

чий надевает брюки. В зависимости от характера и уровня локализации анатомических изменений в пе-

редней брюшной стенке с должным натяжением скрепляет застёжками свободные концы 6 и 7 тяжа на 

намеченном уровне поверхности передней брюшной стенки. 

Третий конкретный пример применения рабочих брюк для профилактики осложнений при заболе-

вании межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника показан на фиг. 10, Рабочий при подго-

товке рабочих брюк переворачивает тяж дугообразно выгнутым его краем 26 кверху, а прямолинейным 

краем 27 книзу. При этом левый конец тяжа становится правым, а правый левым. После проведения тяжа 

через шлевки прикрепляет крючковый элемент 25 застёжки тяжа к петельному элементу застёжки, натя-

нутой кверху центральной шлёвке 18. Надев брюки и застегнув застёжки бортиков, при максимальном 

подъёме средней части тяжа на пояснице, с должным натяжением скрепляет застёжки 6 и 7 концов тяжа 

между собой на животе. 

Существенность отличий заявленного технического решения заключается в следующем. Наличие в 

рабочих брюках удерживающих бортиков из упруго растяжимой ткани, пришитых к боковым поверхно-

стям притачного пояса и верхней части брюк, а не к задней поверхности брюк, снижает расход материала 

и вес брюк, обеспечивает удержание брюк на талии с умеренным давлением на мягкие ткани тела чело-

века. Изготовление бортиков из упруго растяжимой ткани обеспечивает возможность скреплять и удер-

живать половинки брюк и регулировать упругое давление на ткани организма. Наличие на внешней по-

верхности свободных концов бортиков петельных элементов застежки, а на внутренней поверхности 

свободного конца одного бортика крючкового элемента застёжки упрощает скрепление и контролирова-

ние степени сближения бортиков брюк. Выполнение тяжа из упруго эластичной прорезиненной ткани 

обеспечивает возможность регулировать интенсивность его натяжения и давления на ткани тела челове-

ка. Изготовление тяжа с длиной, позволяющей с натяжением скреплять свободные концы его между со-

бой или с петельным элементом застёжки бортика, обеспечивает регулируемое дополнительное усиление 

защитного действия мышечного каркаса на мягкие ткани тела. Выполнение расстояния между местом 

прикрепления одного конца каждой шлёвки к верхнему краю притачного пояса, а другого её конца к 

верхней части брюк, не менее наибольшей высоты тяжа в его середине, обеспечивает возможность про-

ведение высокой дугообразно выгнутой части тяжа через просвет шлёвок. Создание резервного про-

странства в просвете задних шлёвок позволяет размещать узкие свободные концы тяжа, при необходи-

мости, выше или ниже на животе. Наличие у съёмного тяжа разных форм продольных краёв с возможно-

стью отсоединения его от брюк обеспечивает последующее размещение тяжа в центральной шлёвке в 

положении его дугообразно выгнутого края, как кверху, так и книзу. При этом левый конец тяжа стано-

вится правым, а правый левым. Такая форма тяжа расширяет функциональные возможности рабочих 

брюк для изменения локализации и площади его воздействии на ткани живота или поясницы. Выполне-

ние центральной шлёвки с длиной, значительно превышающей высоту середины тяжа, позволяет повы-

сить уровень расположение тяжа на пояснице. Выполнение петельного элемента застёжки бортиков по 

высоте и больше крючкового элемента застёжки свободного конца тяжа, расширяет возможность изме-

нять уровень расположения конца тяжа на бортике и на животе. Размещение циркулярных световозвра-

щающих полос на разной высоте: штанин; на левой - на уровне голени, а на правой - выше колена на 

бедренной части штанины, позволяет по уровню и локализации их в темноте увидеть направление дви-

жения человека, а при аварии визуально определить местонахождение человека и положение его тела в 

пространстве. 

Таким образом, заявленные рабочие брюки, в совокупности своих признаков, не только защищают 

тело человека от загрязнений, ветра и холодного воздуха, но при выполнении работы с тяжёлыми физи-

ческими нагрузками, компенсируя слабость прямых мышц живота и апоневроза, укрывая грыжевые во-

рота и создавая противодействие внутрибрюшному давлению, способствуют  предупреждению возник-

новения диастаза белой линии живота и грыж передней брюшной стенки с выхождением содержимого 

брюшной полости в грыжевой мешок. Варьирование конструкцией рабочих брюк расширяет возможно-

сти профилактики осложнений также при протрузии и грыжах межпозвонковых дисков в поясничном 

отделе позвоночника. Следовательно, многофункциональная конструкция рабочих брюк способствует 

сохранению здоровья человека при выполнении им тяжёлой физической нагрузки 

Применение разработанного технического решения возможно работающими в подземных условиях 

шахт и рудников, в строительстве, сельском хозяйстве или на садовых и огородных участках, когда им 

приходится прилагать большие физические усилия. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Рабочие брюки, содержащие две передние и две задние половинки, притачной пояс со шлёвками, 

ширинку и карманы, съёмный эластичный пояс с элементами застёжек на его концах, причём к середине 

задней центральной шлёвке на внутренней её поверхности пришит петельный элемент застёжки под 

крючковый элемент застёжки середины съёмного эластичного пояса, при этом все застёжки выполнены 

из текстильной ворсовой ткани велькро, отличающиеся тем, что к боковым поверхностям притачного 

пояса и верхней части брюк пришиты удерживающие правый и левый бортики из упруго растяжимой 

ткани, которые на внешней поверхности свободных их концов содержат петельные элементы застежки, а 

на внутренней поверхности свободного конца одного бортика - крючковый элемент застёжки; съёмный 

тяж, состоящий из двух полос упруго растяжимой ткани, скреплённых по их середине одна над другой, а 

на концах внакладку с образованием одного продольного края тяжа прямолинейным, а противоположно-

го дугообразно выгнутым в середине, при этом тяж выполнен с длиной, позволяющей с натяжением 

скреплять застёжками его свободные концы между собой или с противоположным бортиком. 

2. Рабочие брюки по п.1, отличающиеся тем, что расстояние между местом прикрепления одного 

конца каждой шлёвки к верхнему краю притачного пояса, а другого её конца к верхней части брюк, вы-

полнено не менее высоты средней части тяжа, а длина центральной шлёвки значительно превышает её. 

3. Рабочие брюки по п.1, отличающиеся тем, что высота и ширина петельного элемента застёжки 

бортиков больше высоты крючкового элемента застёжки свободного конца тяжа. 

4. Рабочие брюки по п.1, отличающиеся тем, что циркулярная световозвращающая полоса на левой 

штанине прикреплена на уровне голени, а на правой штанине выше колена. 
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