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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

До настоящего времени не прекращается дискуссия о роли мобильной 

плосковальгусной деформации стоп (МПВДС) у детей в формировании 

патологических изменений скелета. 

Мнения разнятся кардинально. Ряд авторов считает, что МПВДС у детей 

– вариант нормы формирования стопы до определенного возраста и она не 

нуждается в лечении (Кенис В.М. и др., 2014, Wagner F., Hofbauer R., Matussek 

J., 2013). Другие считают, что уплощение продольных сводов стопы у детей 

независимо от клинических проявлений является одним из признаков 

формирующейся деформации опорно-двигательной системы (Bauer K., Mosca 

V.S., Zionts L.E., 2016, Экслер А.Б., Чечельницкая С.М., 2014).  

В то же время установлено, что функциональное состояние стоп влияет 

на формирование вышележащих отделов скелета и в ряде случаев может 

провоцировать развитие заболеваний, требующих дорогостоящего и 

длительного лечения (Bouchard M., Mosca V. S., 2014). 

Однако, до сих пор нет общепринятых достоверных критериев, 

определяющих функциональное состояние стоп по принципу «норма-

патология». Отсутствуют простые и объективные критерии оценки 

функционального состояния стоп, применимые при массовых 

профилактических осмотрах в детских коллективах.  

Исследователи, занимающиеся проблемой плоскостопия у детей, едины 

в одном - в комплексе мероприятий по коррекции плоскостопия важное место 

занимает системная работа с мышцами (Vukasinović Z. S. et al., 2011,  

Димитриева А.Ю., 2020). 

В настоящее время отмечается рост заболеваний опорно-двигательной 

системы у детей, что делает проблему ранней диагностики и разработки 

критериев оценки нарушений опорно-двигательной системы, в частности, 

плоскостопия у детей особо актуальной. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Самым эффективным способом раннего выявления патологии опорно-

двигательной системы и, в частности, стоп являются массовые медицинские 

осмотры в организованных детских коллективах. Проведение массовых 

медицинских осмотров выявило две основных проблемы скрининга: 

недостаточную объективность и ненадёжность используемых показателей, и 

финансовые и временные затраты на проведение осмотра. 

При проведении медицинских осмотров в основном используется 

визуальный способ, степень надежности которого невысока и зависит от 

профессиональных качеств врача, проводящего осмотр. Существующие 

способы объективной и достоверной оценки состояния стоп при диагностики 

МПВДС у детей требуют значительных затрат времени (Masafumi Terada, 

AraM. Wittwer, Phillip A., 2014) или реализуются с применением сложных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wagner%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23685502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofbauer%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23685502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matussek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23685502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matussek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23685502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bauer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26296215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mosca%20VS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26296215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mosca%20VS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26296215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zionts%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26296215
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouchard%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25281257
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mosca%20VS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25281257
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vukasinovi%C4%87%20ZS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22369027
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дорогостоящих устройств (Carr JB 2nd, Yang S, Lather LA., 2016, Смирнова 

Л.М. и др., 2015). 

Страдает также и нормативная база, определяющая порядок проведения 

медицинских осмотров (Приказ МЗ от 10 августа 2017 г. N 514н). В частности, 

не определен алгоритм проведения осмотра врачом травматологом-

ортопедом, имеются значительные разрывы в возрастных группах 

обследуемых детей в 6, 10, 15 лет. Между тем, именно в промежутке 10-15 лет 

происходят наиболее значимые события в формировании опорно-

двигательной системы детей (пре- и пубертатные периоды, скачок роста). 

Длительные межвозрастные интервалы, регламентирующие оценку ОДС, 

обусловлены финансовыми и организационными проблемами (Письмо 

ФФОМС от 31.01.2018 N 423/30-4/480 «Об оплате медицинской помощи 

медицинским организациям, оказывающим помощь обучающимся в 

общеобразовательных организациях»). 

Вопросы коррекции имеющихся нарушений стопы с опорой также 

находятся на уровне споров, начиная с полного отрицания применения ортезов 

стопы в комплексе лечения МПВДС (Кенис В.М., Димитриева А.Ю., 

Сапоговский А.В., 2019), заканчивая непременным условием применения этих 

средств в процессе реабилитации. 

Вся полиморфность изготовления индивидуальных ортопедических 

стелек сводится к нескольким положениям. 

Первое –изготовление стелек с учетом индивидуального рельефа стопы. 

Второе – применение низкотемпературных термопластов, позволяющих 

получить точную копию подсводной части. 

Проблема заключается в том, что рельеф индивидуальной стельки 

должен максимально точно соответствовать рельефу подсводной части стопы 

под нагрузкой собственным весом в положении коррекции пронационного 

отклонения. 

Медико-социальная значимость патологии стоп, а также необходимость 

разработки комплекса мероприятий, направленных на ее предупреждение и 

своевременное лечение, определило необходимость проведения настоящего 

исследования. 

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения мобильной плосковальгусной 

деформации стоп у детей с помощью разработки эффективного скринингового 

контроля плоскостопия. 

Задачи исследования: 

1. Изучить необходимость лечения мобильной плосковальгусной 

деформации стоп у детей как профилактику развития их структуральных 

изменений.   

2. Выявить критерии, характеризующие функциональную 

недостаточность стоп и усовершенствовать систему инструментальных 

показателей количественной оценки структурных и функциональных 

характеристик стопы, применимую при скрининговом обследовании детей.   
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3. Определить интегральный индекс, позволяющий судить о 

состоянии стопы в трёхмерном пространстве и разработать программное 

обеспечение для оценки состояния стопы.   

4. Разработать устройство, позволяющее оценить мобильную 

деформацию стоп (подсводной и надсводной части) с возможностью 

применения программного обеспечения для оценки и контроля состояния 

стопы.   

5. Разработать мероприятия по комплексному лечению мобильной 

плосковальгусной деформации стоп у детей и профилактике развития 

структурального плоскостопия.    

Научная новизна исследования 
В исследовании установлено, что подсводный, вальгусный и 

лодыжечный индексы объективно отражают состояние стопы при нагрузке 

собственным весом на горизонтальной опоре в горизонтальной, фронтальной 

и сагиттальной плоскостях. 

Доказано, что интегральный индекс на основе этих подометрических 

показателей достоверно позволяет выявить наличие мобильной 

плосковальгусной деформации стопы и степень ее выраженности. 

Модернизированный подоскоп позволяет получить на одном 

фотоизображении данные о положении стопы во всех трех исследуемых 

плоскостях одномоментно за счет возможности изменения наклона 

зеркальной поверхности (патент РФ на полезную модель №2018117974 от 

21.12.2018 г.), что облегчает и ускоряет скрининговое обследование стоп у 

детей. 

Предложенное программное обеспечение автоматизирует вычисления и 

интеграцию индексов состояния стопы в единый показатель, позволяющий 

достоверно определить мобильную плосковальгусную деформацию стопы и 

ее степень. 

Индивидуальные ортопедические стельки, изготовленные по 

предложенной технологии (патент РФ на изобретение № 2651701 от 

23.04.2018г.), позволяют получить рельеф подсводной части стопы, 

максимально приближенный к нормальному, и дают лучшие результаты по 

сравнению с использованием стандартных изделий при коррекции мобильной 

плосковальгусной деформации стоп у детей. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Использование автоматизации обработки полученной информации при 

подоскопии и определение интегрального индекса состояния стопы у детей 

сокращает продолжительность скринингового обследования, минимизирует 

возможность ошибочной интерпретации полученных данных.  

Модернизированный подоскоп позволяет на одной фотоплантограмме 

получить изображения стопы в трех плоскостях одновременно, что позволяет 

повысить точность измерения индексов стопы за счет синхронизации 

временного аспекта. 
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Разработанный и внедренный в клиническую практику способ 

коррекции мобильной деформации стоп с помощью индивидуальных 

ортопедических стелек позволяет получить рельеф стопы, наиболее точно 

соответствующий должному рельефу подошвенной части стопы пациента в 

положении коррекции.   

Методология и методы диссертационного исследования 

Методология диссертационного исследования основана на изучении и 

анализе данных современных публикаций, посвященных вопросам 

диагностики, профилактики и лечения мобильной плосковальгусной 

деформации стоп у детей. В соответствии с поставленной целью и задачами 

разработан план выполнения всех этапов диссертационной работы, выбраны 

объекты и комплекс современных методов исследования. 

Объектами исследования стали дети с патологией стоп, которым 

выполняли диагностические мероприятия и коррекцию мобильной 

плосковальгусной деформации стоп. 

В процессе работы использованы клинические, фотоплантографические 

методы. Полученные результаты оценены с применением принципов 

доказательной медицины. Математическую обработку данных проводили с 

использованием современных компьютерных технологий. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Интегральный показатель, характеризующий функциональное 

состояние стоп в трех взаимно перпендикулярных плоскостях позволяет 

достоверно выявить мобильную плосковальгусную деформацию, динамику ее 

развития, и является объективным критерием для диагностики МПВДС у 

детей и оценки эффективности профилактических и лечебных мероприятий. 

2. Подоскоп собственной конструкции позволяет определить 

деформацию подсводной и надсводной части стоп, оптимизирует 

скрининговое обследование детей.  

3. Индивидуальные ортопедические стельки, изготовленные по 

предложенной методике, являются эффективным методом профилактики и 

коррекции мобильной плосковальгусной деформации стоп у детей.     

Степень достоверности результатов работы 

Достоверность научных выводов и положений основана на 

достаточности клинического материала для проведения статистической 

обработки данных с допустимой погрешностью, использования современных 

методов исследования. Полученные результаты клинических исследований 

проанализированы согласно принципам доказательной медицины. 

Апробация результатов исследования 

Результаты исследования были доложены и обсуждены на следующих 

конференциях: 

1. Научно-практическая конференция «Реабилитация больных с 

травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы» ФГБОУ ВО 

Курский государственный медицинский университет МЗ РФ Курско-
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Старооскольско-Орловское общество травматологов-ортопедов, 09 декабря 

2016г. 

2. 82-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых 

ученых с международным участием «Молодежная наука и современность», 

посвященная 82-летию КГМУ, Курск, 19-20 апр. 2017г. 

3. Международная научная конференция, посвященная 83-летию 

Курского государственного медицинского университета Курск, 2 февраля 

2018г. 

4. Региональная научно-практическая конференция «Научно-

образовательная школа: Инновации в травматологии и ортопедии - 

мультидисциплинарный подход», Курск, 6 апреля, 2018г.  

5. XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов, Санкт-

Петербург, 11-13 апреля 2018 г. 

6. 83-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых 

ученых с международным участием «Молодежная наука и современность», 

посвященная 83-летию КГМУ и 85-летию со дня рождения члена-

корреспондента РАМН, профессора А.В. Завьялова, КГМУ Курск,18-19 

апреля, 2018г.  

7. Международный конгресс «Весенние дни ортопедии», Москва, 1-

2 марта 2019г. 

8. Международная научная конференция студентов и молодых 

ученых «Молодежная наука и современность», посвященной 84-летию КГМУ 

и 100-летию со дня рождения профессора Г.М. Ткаченко, 24-25 апреля, 2019 г. 

9.  Международная IV научно-практическая конференция 

прибалтийских государств «Актуальные вопросы современной медицины», 

Астрахань, 24-26 октября 2019г. 

Внедрения результатов исследования 

Модернизированный автором подоскоп, интегральный показатель 

функционального состояния стоп и программное обеспечение для его 

определения, а также индивидуальные корригирующие стельки, 

изготовленные по предложенной методике, применяют в работе Курской 

городской детской поликлиники №5, Курской городской детской 

поликлиники №3, реабилитационных центров «Атлант» и «АКВИЛА» г. 

Курск. Результаты диссертационного исследования используют при обучении 

студентов, ординаторов и аспирантов на кафедре травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России. 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно проведено изучение литературы из 

отечественных и зарубежных источников по разрабатываемой тематике. 

Автор лично участвовал в проведении медицинских осмотров в детских 

коллективах, проводил статистическую обработку полученных результатов. 

Автором составлен алгоритм проведения осмотра детей врачом-ортопедом в 

детских общеобразовательных учреждениях, оформлено техническое задание 
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для программного обеспечения. Автор лично изложил основные положения 

диссертационного исследования, сформулировал заключение, выводы и 

практические рекомендации. 

Связь темы диссертации с планом основных научно-

исследовательских работ университета 

Работа выполнена в рамках комплексной темы кафедры травматологии 

и ортопедии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Диссертационное исследование соответствует специальности Детская 

хирургия. 

Публикации по теме работы 

По теме диссертационного исследования опубликовано 11 печатных 

работ, из которых 1 статья в издании, включенном в список рекомендуемых 

ВАК Минобрнауки России для публикации результатов кандидатских и 

докторских диссертаций. Получено 2 патента РФ на способ (Пат.RU2651701, 

2018) и полезную модель (RU2018117974, 2018). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 119 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, главы с описанием материалов и методов, 

двух глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы, содержащего 181 источник, из них 88 

отечественных и 93 иностранных. 

Фактический материал представлен в 15 таблицах. Работа 

иллюстрирована 25 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Дизайн исследования 

Работа была выполнена на клинических базах кафедры травматологии и 

ортопедии ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» Минздрава 

России с 2014 по 2019 годы. 

Проведен ретроспективный анализ состояния стоп у детей дошкольного 

и школьного возраста по материалам отчета научного исследования 

«Особенности формирования опорно-двигательной системы детей, постоянно 

проживающих в зоне Курской магнитной аномалии», проведенного в 

Центрально-Черноземном научном центре РАМН на базе Курского 

государственного медицинского университета в 1996 - 2001 годах. В рамках 

поставленной задачи определения необходимости коррекции мобильной 

плосковальгусной деформации стоп как профилактики развития их 

структуральных изменений в анализ были включены дети с выявленной 

МПВДС разных степеней выраженности, родители которых не выполняли 

врачебных рекомендаций. Таких детей было 178 человек (исключены дети с 

ожирением и сопутствующими неврологическими заболеваниями). Им так же 

как и другим детям в течение 3 - 5 лет проводилось обследование ОДС, в том 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPMAP&DocNumber=2018117974&TypeFile=html
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числе определение подсводного индекса и вальгусного отклонения пяточной 

кости. 

Собственное скрининговое исследование опорно-двигательной системы 

у 308 детей в возрасте от 5 до 10 лет проведено на базе Курской городской 

детской поликлиники № 5 и Курской городской детской поликлиники № 3. 

Количество девочек - 172 человека (56%), мальчиков - 136 человек (44%). У 

всех детей оценивалось состояние стоп, положение оси голеней относительно 

оси стоп во фронтальной плоскости и положение позвоночного столба.  

Все дети были разделены на пять клинических групп в зависимости от 

состояния опорно-двигательного аппарата. Первая группа – дети, у которых 

патологии ОДС не выявлено. Вторая группа – дети с изолированной 

мобильной плосковальгусной деформацией стоп 1-2 ст. Третья группа – дети 

с МПВДС 3 ст., не предъявляющие жалоб, без или с функциональным 

нарушением осанки. Четвертая группа – дети со структуральными 

нарушениями на уровне стоп (плосковальгусная деформация стоп 3 степени, 

коррекция которой была затруднена). Пятая группа - дети со структуральными 

нарушениями стоп и вышележащих отделов ОДС.  

Критериями исключения из исследования были сопутствующая 

неврологическая патология и (или) ожирение. 

Дети без патологии ОДС составили 8,3% (25 человек) от обследованных 

детей, во вторую группу вошло 27,9% (86 детей), третья группа составила 

52,6% (162 ребенка), 20 детей вошли в четвертую группу (4,9 %). Доля детей 

со структуральными нарушениями стоп и других отделов ОДС – 4,9 % (15 

человек). 

Для определения необходимости, возможности и эффективности 

коррекции МПВДС для дальнейшего исследования была выбрана третья 

группа (162 ребенка), которая по предварительным данным дает наибольший 

процент трансформации в структуральные нарушения. Критерии включения: 

пронационная установка стоп с углом пронации более 15° на фоне мобильного 

продольного плоскостопия. Критерии исключения: неврологическая 

патология, ожирение. 

Дети с МПВДС 3 ст. были распределены на 3 группы: основную и 2 

контрольных. 

В основную группу вошло 62 ребенка (32 девочки и 30 мальчиков), в 

первую контрольную 50 детей (23 девочки и 27 мальчиков), вторую 

контрольную группу составили также 50 детей (28 девочек и 22 мальчика).   

Всем детям назначено следующее лечение: 

- массаж нижних конечностей курсами ежеквартально;  

- индивидуальные комплексы лечебной физкультуры для ежедневного 

выполнения;  

- электростимуляция сводоудерживающих мышц голени;  

- использование обуви с жестким задником. 

В основной группе в комплексе с назначенным лечением применялись 

индивидуальные изготовленные по собственной методике ортопедические 
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стельки с коррекцией плоско-вальгусной нефиксированной деформации 

стопы (патент РФ № 2651701, 2018 г.). Особенность способа в том, что рельеф 

стельки соответствует рельефу подсводной части стопы, полученной на 

изменяемом рельефе при нагрузке собственным телом в положении 

коррекции. 

В первой контрольной группе в комплекс лечения было включено 

применение стандартных ортопедических стелек, изготовленных по 

типоразмеру на обезличенного потребителя. 

Во вторую контрольную группу вошли пациенты, у которых 

ортопедические стельки не применялись вообще.  

Перед началом исследования каждому ребенку проводилось 

определение подсводного, вальгусного, лодыжечного и интегрального 

индекса, отражающего общее состояние стопы. Все показатели измерялись 

для правой и левой стопы отдельно.   

Повторное обследование и определение указанных показателей 

проводилось через 6 мес., 12 мес. и 18 мес. За время наблюдения не отмечалось 

осложнений от ношения ортопедических изделий или от проводимого 

физиотерапевтического и функционального лечения.  При появлении 

неудобств от применяемых стелек, проводилась их дополнительная 

коррекция.  

Методы исследования 

Применялись клинический, фотоантропометрический и статистический 

методы исследования. 

Все дети были осмотрены врачом травматологом-ортопедом. 

Составлялись записи в амбулаторные карты с фиксаций данных 

антропометрии. Обследование детей проводилось в вертикальном положении 

в непринужденной позе (вольная стойка) на ровной жесткой поверхности с 

равномерно нагружаемыми собственным весом стопами. Выраженность 

продольных сводов стоп оценивалась по высоте стояния внутренней лодыжки 

и бугристости ладьевидной кости. Заключение о наличии мобильного 

продольного плоскостопия делалось на основании визуально определяемого 

уплощения продольных сводов стоп. Мобильность стоп и способность к 

коррекции определялась с помощью рычажного теста Джека (Jack) и пробой 

Штритера. Кроме того, при оценке выраженности продольного свода стопы 

определялся индекс Фридланда. Проводилось измерение пронационного 

отклонения относительно стоп голени. 

Для объективного исследования стоп применялся 

фотоплантографический метод. Для этого использовался модифицированный 

нами подоскоп (патент на полезную модель РФ № 2018117974 от 21.12.2018 

г.), позволяющий получить изображения подсводной части стоп в 

горизонтальной плоскости и синхронизированное во времени 

(одновременное) изображение стоп и нижних конечностей до коленных 

суставов во фронтальной плоскости. Это, в свою очередь, позволяло оценить 
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взаимозависимость показателей состояния продольного свода стопы и степени 

ее пронационного отклонения (рис. 1).  

Рисунок 1. Одномоментное изображение подошвенной поверхности 

стоп и надсводной части до коленных суставов на подоскопе собственной 

конструкции 

 

Для оценки состояния стоп при нагрузке собственным весом было 

выбрано три основных параметра, ответственных за положение стопы в 

определенной плоскости: показатель нагружаемой подсводной части стопы в 

горизонтальной плоскости - подсводный индекс; показатель выраженности 

продольного свода стопы в сагиттальной плоскости; показатель 

пронационного отклонения задней части стопы во фронтальной плоскости - 

вальгусный индекс. 

Подсводный индекс является аналогом подсводного индекса Штритера 

и отображает отношение анемичной зоны подошвенной части стопы к общему 

ее поперечнику. Исчисляется в процентах по формуле ПИ = 
𝑩𝑫

𝑪𝑫
*100 (рис. 2). 
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Рисунок 2. Определение подсводного индекса. 

 

Показатель выраженности продольного свода стопы обычно 

определяется по высоте расположения бугристости ладьевидной кости от 

опоры (подометрический индекс Фридланда). Но на изображении стопы в 

горизонтальной и во фронтальной плоскости определить бугристость 

ладьевидной кости не всегда представляется возможным, поскольку она не 

выступает над контуром стопы в норме и при невыраженных формах 

вальгусной деформации. Верхушка внутренней лодыжки достаточно 

отчетливо визуализируется по внутренней поверхности области 

голеностопного сустава. Для определения высоты продольного свода стопы 

мы заменили референтную точку бугристости ладьевидной кости на четко 

определяемую верхушку внутренней лодыжки. Лодыжечный индекс отражает 

отношение продольной части стопы к высоте ее продольного свода и 

вычисляется в процентах по формуле ЛИ= 
𝑯𝟏𝑨

𝑶𝑶`
∗ 𝟏𝟎𝟎 (рис. 3). 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Определение лодыжечного индекса 



13 
 

Показатель пронационного отклонения стопы определяется углом 

между осью голени и осью пяточной кости, определяемый во фронтальной 

плоскости. Для унификации получаемых показателей и возможности их 

перевода в единый индекс потребовалось перевести абсолютные значения 

вальгусного отклонения пяточной кости в относительные. Предложен 

показатель - вальгусный индекс, отражающий степень вальгусного 

отклонения пятки, определяемый на фотоплантограмме по смещению заднего 

отдела стопы от верхушки внутренней лодыжки. Индекс определяет степень 

пронационного отклонения стопы от оси голени в сагиттальной плоскости и 

исчисляется в процентах по формуле ВИ= 
𝑬𝑭

𝑬𝑮
∗ 𝟏𝟎𝟎 (рис.4). 

Так как все критерии являются параметрическими и отражены в 

относительных единицах, они могут быть сведены в единый интегральный 

индекс, отражающий состояние стопы во всех трех плоскостях (рис. 5). 

Принимая во внимание одинаковую значимость вычисляемых индексов, 

характеризующих трехплоскостное положение стопы, интегральный 

показатель может быть рассчитан по формуле: ИИ=ПИ+ВИ-ЛИ. 

Лодыжечный индекс вычитается от суммы вальгусного и подсводного 

индексов в связи с его обратной пропорциональностью к уплощению 

продольного свода стопы. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 4.  Определение вальгусного индекса стопы. 
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 Рисунок 5. Дизайн интеграции индексов стопы 

 

С целью облегчения расчетов указанных индексов и интегрального 

показателя МПВДС разработано программное обеспечение, позволяющее по 

референтным точкам на фотоплантограмме автоматизировать определение 

показателей и, в конечном итоге, интегрального индекса. 

Обработка результатов исследования проводилась с использованием 

методов однофакторного дисперсионного анализа с помощью электронных 

таблиц MicrosoftExcel 2016. Вычислялись средние величины количественных 

показателей и их средние ошибки, дисперсии признаков. Достоверность 

различий средних величин была оценена по показателю Стьюдента. Из 

методов многофакторной статистики применялся расчет корреляций по 

Пирсону. Уровень значимости принят за 95% (p<0,05). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный по отчету исследования «Особенности формирования 

опорно-двигательной системы детей, постоянно проживающих в зоне Курской 

магнитной аномалии», ретроспективный анализ динамики МПВДС второй - 

третьей степени у 178 детей в возрасте от 5 до 15 лет показал следующее. Из 

178 детей, не получавших лечение по поводу МПВДС, в течение 5 лет 

самопроизвольная нормализация показателей произошла у 81 ребенка (45,5%), 

у 48 детей (27%) наблюдалась положительная динамика, у 28 детей (15,7%) 

показатели состояния стоп ухудшились или остались без перемен, но 

деформация продолжала носить мобильный характер, а у 21 ребенка (11,8%) 
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деформация в течение 5 лет приобрела фиксированный характер (табл. 1). В 

последнем случае все дети имели при первоначальном исследовании 

плосковальгусные стопы третьей степени. 

Результаты ретроспективного анализа подтверждают мнение авторов, 

считающих, что МПВДС у детей в большинстве случаев не приводит ни к 

каким патологическим изменениям в дальнейшем и имеет тенденцию к 

спонтанному улучшению по мере роста ребенка. По нашим данным в 72,5% 

случаев к 14 – 15 годам плосковальгусная деформация или исчезает, или 

происходит ее существенная коррекция. Однако это не означает, что МПВДС 

можно считать физиологическим состоянием. В настоящее время не 

существует достоверных прогностических критериев, по которым можно 

было бы прогнозировать самопроизвольную коррекцию деформации, или же, 

наоборот, ее прогресс и развитие структуральных нарушений. А наличие 

«меньшинства», у которого развитие заболевания приведет к 

морфофункциональным нарушениям стопы (в нашем исследовании - 11,8%) 

обязывает учитывать возможный прогресс деформации. 

Таблица 1.  Динамика развития МПВДС у детей, не получавших 

лечение различных возрастных групп в течение трех - пяти лет 

Результат 
Возраст лет 

Всего 
5 -7 8 - 10 11 – 13 14 - 15 

МПВДС 3 ст. 54 59 42 23 178 

Самопроизвольная коррекция - 4 70 7 81 

Положительная динамика* 1 16 28 3 48 

Отсутствие или отрицательная 

динамика** 
23 1 1 3 28 

Фиксированный характер 

деформаций 
- - - 21 21 

* под положительной динамикой считалось уменьшение вальгусного угла 

отклонения пяточной кости на 5° и больше. 

 ** под отрицательной динамикой считалось увеличение вальгусного угла 

отклонения пяточной кости на 5° и больше. 

 Мобильную плосковальгусную деформацию стоп необходимо 

рассматривать как пусковой фактор развития структуральных изменений 

стопы и вышележащих отделов скелета; это состояние требует в зависимости 

от выраженности проведения профилактических, корригирующих и 

реабилитационных мероприятий. 

Замещение референтных точек на плантограмме с не всегда 

контурируемой бугристости ладьевидной кости на четко определяемую 

верхушку внутренней лодыжки потребовало корреляционного анализа 

корректности такой замены. Коэффициент корреляции между высотой 

положения бугристости ладьевидной кости и высотой положения верхушки 

внутренних лодыжек у детей без плоскостопия составил 0,82 (P<0,01) а у детей 

с МПВДС - 0,81 (P<0,01). Сильная корреляционная связь между положением 
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бугристости ладьевидной кости и верхушкой внутренней лодыжки позволяет 

лодыжечный индекс вместо аналогичного показателя ладьевидной кости. 

Для определения корреляционных связей между вальгусным индексом 

и углом пронационного отклонения (УПО) пятки было произведено сравнение 

этих показателей в четырех группах по 15 детей (табл. 2). 

Таблица № 2. Сравниваемые показатели вальгусного индекса и угла 

пронационного отклонения стопы 

Клиническая группа Сравниваемые показатели Количество стоп 

Норма 

УПО < 5° 
Вальгусный индекс / УПО 30 

МПВДС 1 ст. 

УПО 5° − 10° 
Вальгусный индекс / УПО 30 

МПВДС 2 ст. 

УПО 10° − 15°  
Вальгусный индекс / УПО 30 

МПВДС 3 ст. 

УПО > 15°   
Вальгусный индекс / УПО 30 

Выявлены сильные корреляционные связи между пронационной 

установкой заднего отдела стопы и вальгусным индексом, рассчитанным по 

предложенной методике (табл. 3).  

Таблица № 3. Средние числовые значения вальгусной установки 

стопы и вальгусного индекса в группах с различной степенью продольного 

плоскостопия. 

Степень 

МПВДС 

Вальгус заднего 

отдела стопы в 

градусах (m1) 

Вальгусный индекс 

в относительных 

единицах (m2) 

Коэффициент 

корреляции 

Норма 3,14±1,35 10,8±3,8 0,85* 

1 степень 7,4±1,73 15,8±2,9 0,88* 

2 степень 13,3±1,97 19,6±3,6 0,86* 

3 степень 18,05±2,24 22±3,9 0,92* 

* Значение Р<0,01 

Таким образом, вальгусный индекс, рассчитанный по предложенной 

методике, достоверно отражает степень пронационного отклонения заднего 

отдела стопы и может применяться для расчетов фотоплантометрии. 

Так же были определены корреляционные связи в значениях 

подсводного, вальгусного и лодыжечного индекса, применяемых для 

исследования стоп. Исследование показало слабую корреляционную связь 

между абсолютными значениями подсводного и вальгусного индексов 

(Р>0,05). Это свидетельствует, что получить достоверную оценку состояния 

продольного свода стопы, используя лишь подсводный индекс или степень 

пронационной установки стопы, невозможно. Плосковальгусную 

деформацию стопы необходимо рассматривать как самостоятельный вариант 

деформации с сочетанием всех ее компонентов. 

В тоже время корреляционный анализ показателей подсводного и 

лодыжечного индекса стоп определил их сильную обратную корреляционную 
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связь, причем наиболее сильную в норме и при МПВДС третьей степени. С 

вальгусным индексом лодыжечный индекс имеет сильную прямо 

пропорциональную связь. В случае с выраженной пронационной установкой 

стопы в горизонтальной плоскости точка проекции верхушки внутренней 

лодыжки значительно выстоит за контуром стопы, что напрямую коррелирует 

с вальгусным положением ее заднего отдела. 

Проведенное исследование корреляционных связей между 

интегральным индексом и тремя его составляющими выявило сильные 

корреляционные связи во всех клинических группах (табл. 4).  

Таблица № 4. Корреляционные взаимоотношения ИИ с ПИ, ВИ и ЛИ 

стопы. 

Клиническая 

группа 

Индекс 

сравнения 

Подсводный 

индекс 

Вальгусный 

индекс 

Лодыжечный 

индекс 

Норма Интегральный 

индекс 

0,82** 0,84** 0,83** 

МПВДС 1 

степени 

Интегральный 

индекс 

0,64* 0,77* 0,78* 

МПВДС 2 

степени 

Интегральный 

индекс 

0,72* 0,80** 0,75* 

МПВДС 3 

степени 

Интегральный 

индекс 

0,77* 0,85** 0,84** 

* P<0,05; ** P<0,01 

Это позволяет определить норму и степень МПВДС по интегральному 

индексу (табл. 5). 

 Таблица № 5. Числовые значения интегрального, подсводного, 

вальгусного и лодыжечного индексов в норме и при МПВДС 

Клинические 

группы 
ПИ ВИ ЛИ ИИ 

Норма 39 0 - 12 60 – 45 -10 ─ 15 

1 степень 40 - 59 13 - 15 44 – 42 16 ─ 24 

2 степень 60 - 79 16 - 18 41 – 39 25 ─ 35 

3 степень ≥ 80 >19  38 – 27 > 35 

Нами не выявлена достоверная разница в значениях интегрального 

индекса при первой и второй степени МПВДС. При этом определены 

достоверные различия между показателями при второй и третьей степени 

плоскостопия. Показатель интегрального индекса в норме достоверно 

отличается от показателя при плоскостопии всех степеней. Полученные 

данные позволяют объединить первую и вторую степень МПВДС и тем самым 

выделить норму, легкую и выраженную форму плоскостопия. Это значительно 

упростит диагностику, особенно при массовых медицинских осмотрах без 

какого-то ущерба в выборе тактики корригирующих мероприятий. 

Результаты коррекции МПВДС у детей в основной и двух контрольных 

группах оценивались по изменениям как отдельных подсводного, вальгусного 
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и лодыжечного индексов, так и вычисляемого интегрального индекса, 

отображавшего пространственное положение стопы (табл. № 6 и 7). 

Таблица № 6. Динамика изменений абсолютных значений индексов. 

Показатель Основная группа Первая 

контрольная 

Вторая контрольная 

До 

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После 

лечения 

До  

Лечения 

После 

лечения 

ПИ 75,2±5,8 44,1±4,6 73,8±6,0 57,3±5,6 72,1±6,1 63,8±5,9 

ВИ 20,6±1,2 12,2±1,4 21,4±1,7 16,8±1,1 20,4±1,15 18,2±1,05 

ЛИ 36,8±4,7 56,3±6,5 35,9±4,8 45,3±5,9 36,9±6,0 42,1±6,7 

ИИ 56,7±7,6 0,5±2,1 58±5,6 29,5±5,7 56,7±6,4 38,2±6,2 

 

Таблица № 7. Сравнение показателей состояния стоп до и после 

лечения в различных клинических группах. Значения t после лечения 

Группа 

показатель 

Основная группа Первая 

контрольная 

группа 

Вторая 

контрольная 

группа 

Подсводный 

индекс 

 

2,69** 

 

2,02* 

 

2,07* 

Вальгусный 

индекс 

 

2,1* 

 

1,8 

 

1,6 

Лодыжечный 

индекс 

 

2,0* 

 

1,7 

 

1,4 

Интегральный 

индекс 

 

2,8** 

 

2,02 

 

1,68 

Примечание: (*- р<0,05, ** - р<0,001). 

Достоверное отличие показателей состояния стопы до и после лечения 

выявлено только в основной группе. Обращает на себя внимание тот факт, что 

степень достоверности изменения интегрального показателя оказалась 

наиболее высокой. Таким образом, применение индивидуальных 

ортопедических стелек в комплексе лечения продольного плоскостопия в 

значительной степени повышает эффективность лечения мобильного 

продольного плоскостопия у детей. 

Практические рекомендации 

1. Массовый осмотр организованных групп детей на предмет выявления 

МПВДС с пяти лет - фотоплантография с автоматизированным подсчетом 

объективных параметров состояния стопы. 

2. Выявление двух групп: норма и патология. 

3. Клинический осмотр второй группы: выявление сопутствующей 

патологии ОПС, мобильности или ригидности стоп. Определение формы 

МПВДС: легкой (16< ИИ <35) или выраженной (ИИ > 35). 

4. Коррекция МПВДС. При легкой форме: индивидуальная ЛФК, 

массаж, физиолечение, контроль обуви, стереотипа походки, веса, развития 

мышечной системы. При выраженной форме к тем же назначениям 
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добавляется ортезирование ортопедическими стельками, предпочтительно 

изготовленными индивидуально с коррекций свода стопы при нагрузке 

собственным весом. 

5. Динамический контроль состояния стоп: фотоплантография через 

каждые шесть месяцев до нормальных показателей индексов. 

6. При наличии у ребенка симптоматической мобильной 

плосковальгусной деформации или фиксированной деформации стоп, а также 

в случае отсутствия эффекта от консервативного лечения или ухудшения 

подометрических показателей пациент должен направляться на 

рентгенологическое обследование стоп, после которого обязательна 

консультация регулярно оперирующего ортопеда. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Мобильную плосковальгусную деформацию стоп необходимо 

рассматривать как возможный пусковой фактор развития структуральных 

изменений; это состояние требует в зависимости от выраженности проведения 

профилактических, реабилитационных и корригирующих мероприятий. 

2. При скрининговом обследовании стоп у детей используемые 

подсводный, вальгусный и лодыжечный индексы объективно отражают 

положение стопы при опоре в горизонтальной, фронтальной и сагиттальной 

плоскостях соответственно 

3. Предложенный интегральный индекс, определяемый с помощью 

подсводного, вальгусного и лодыжечного индекса, коррелирует с указанными 

и позволяет достоверно определить мобильную плосковальгусную 

деформацию стопы и ее степень. 

4. Модернизация подоскопа позволяет оценить функциональное 

состояние стопы, причем на одном фотоизображении получить как 

подсводную, так и надсводную ее части, что дает возможность 

автоматизировать определение интегрального индекса и, в итоге, 

оптимизировать скрининговое обследование. 

5. Использование стандартных ортопедических стелек в комплексе 

лечения мобильной плосковальгусной деформации стоп 3 степени у детей не 

позволило добиться нормализации подометрических индексов, но в 24% 

случаев улучшило подометрические показатели в течение 1,5 лет лечения, 

применение же индивидуальных стелек, изготовленных по предложенной 

методике, позволяет добиться нормализации показателей в 26 % случаев, а в 

42% достоверно улучшить их в течение 1,5 лет лечения. 
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