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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. 

До настоящего времени не прекращается дискуссия о понятии мобильной 

плосковальгусной деформации стоп у детей и необходимости её коррекции. 

Мнения разнятся кардинально. Ряд авторов считает, что мобильное 

плоскостопие у детей – вариант нормы формирования стопы до определенного 

возраста и не нуждается в лечении [48, 178]. 

Другие ортопеды считают, что уплощение продольных сводов стопы у детей, 

независимо от клинических проявлений, является одним из признаков 

формирующейся деформации опорно-двигательной системы (ОДС) [95].  

Установлено, что функциональное состояние стоп влияет на формирование 

вышележащих отделов скелета, что в ряде случаев может провоцировать развитие 

заболеваний, требующих дорогостоящего и длительного лечения [125, 99]. Одним 

из основных факторов, позволяющих реализоваться процессам развития 

дегенеративно-дистрофических изменений в суставах нижних конечностей и 

позвоночника, является нарушения формирования опорно-двигательной системы, 

развивающиеся в детском возрасте [72]. 

В то же время до сих пор нет общепринятых достоверных критериев, 

определяющих функциональное состояние стоп по принципу «норма-патология». 

Страдает также и нормативная база, определяющая порядок проведения 

медицинских осмотров [65]. В частности, не определен алгоритм проведения 

осмотра врачом травматологом-ортопедом, имеются значительный 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). 

Нет простых достоверных критериев оценки функционального состояния стоп, 

применимых при массовых профилактических осмотрах в детских коллективах.  

Отсутствуют стандарты и протоколы реабилитации детей с плоскостопием, 

нет общепринятого алгоритма действий при выявлении плоскостопия у ребенка. 
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Исследователи, занимающиеся проблемой плоскостопия у детей, едины в одном – 

в комплексе мероприятий по коррекции плоскостопия важное место занимает 

системная работа с мышцами [58, 63, 69, 111]. 

Таким образом, ранняя диагностика нарушений формирования опорно-

двигательной системы на преморбидном этапе является актуальной проблемой в 

настоящее время. 

Учитывая тот факт, что в биокинематической цепи: стопы – нижние 

конечности – позвоночник, функциональное состояние стоп является ведущим 

фактором, определяющим распределение нагрузки и положение в пространстве 

вышележащих отделов скелета [80], оценка положения стоп является наиболее 

важным этапом в диагностике нарушений формирования ОДС. 

Основным методом выявления патологических отклонений 

функционального состояния стоп являются массовые медицинские осмотры в 

организованных детских коллективах. Самым простым способом является 

визуальная оценка. Однако визуальная оценка функционального состояния стопы 

не является достоверной и не позволяет однозначно и объективно судить о наличии 

или отсутствия плоскостопия без применения дополнительных методов 

обследования [25, 145, 37]. Применение дополнительных методов резко 

увеличивает время обследования, делает его гораздо дороже [52]. Получаемые 

дополнительные данные требуют обработки и выявления связей с уже 

полученными показателями, поскольку сами по себе они не являются достаточно 

информативными, чтобы дать объективную и достоверную оценку 

функциональному состоянию стопы.  

Методики оценки функционального состояния стоп, применимые при 

скрининговых осмотрах сводятся к получению данных о положении стоп во 

фронтальной плоскости – угол вальгусного отклонения пяточной кости, в 

сагиттальной плоскости – высота продольного свода, характеризующаяся высотой 

положения бугристости ладьевидной кости и в горизонтальной плоскости – 

подсводный индекс [118]. 
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Для получения вышеописанных подометрических индексов необходимо 

осмотреть стопу со всех сторон. Вычисление каждого из них занимает 

определенное время. Все индексы получают в разных системах измерения: 

подсводный индекс – в процентах, вальгусное отклонение пяточной кости – в 

угловых единицах – градусах, высоту свода – в сантиметрах или миллиметрах. 

Сами по себе получаемые индексы, по мнению многих исследователей, обладают 

сомнительной достоверностью [16, 123]. 

Для получения общей картины необходимо индексы привести к единому 

знаменателю. Учитывая трудоемкость исследования (особенно при массовых 

осмотрах), все описанные показатели желательно получать в автоматизированном 

режиме. 

В настоящее время отмечается рост числа заболеваний опорно-двигательной 

системы у детей, что делает проблему ранней диагностики и разработки критериев 

для диагностики развития нарушений опорно-двигательной системы, в частности, 

плоскостопия у детей особо актуальной. 

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 
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показателей количественной оценки структурных и функциональных 

характеристик стопы, применимую при скрининговом обследовании детей.   

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, определяемый на основе этих 

подометрических показателей, достоверно позволяет выявить наличие мобильной 

плосковальгусной деформации стопы (МПВДС) и степень её 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 
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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 в обработке полученной информации при 

подоскопии и определении 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 взаимно перпендикулярных плоскостях 

одновременно, что позволяет повысить точность измерения индексов стопы за счет 

синхронизации временного аспекта. 

Разработанный и внедрённый 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 
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доказательной медицины. Математическую обработку данных проводили с 

использованием современных компьютерных технологий. 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно проведен подробный обзор источников литературы 

отечественных и зарубежных исследователей по теме диссертации, разработан 

план исследования. Диссертант лично произвела набор материала и 

непосредственно участвовала во всех этапах исследования, выполнила 

статистическую обработку и анализ результатов диссертации. Автором лично 

разработаны все описанные в диссертации способы и устройства. Соискатель 

лично внедрила полученные результаты в процесс обучения, в практическую 

работу лечебно-профилактических учреждений.  

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 наличие 

деформации подсводной и надсводной части стоп, оптимизирует скрининговое 

обследование детей.  

3. Индивидуальные ортопедические стельки, изготовленные по 

предложенной методике, являются эффективным методом профилактики и 

лечения 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. 
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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-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 апреля, 2017г. 

3. Международная научная конференция, посвященная 83-летию 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Современные представления о плоскостопии у детей, его роли в развитии 

опорно-двигательной системы, способах оценки состояния стоп и способах 

коррекции мобильной плосковальгусной деформации стоп 

 

Стопа человека занимает отдельное место в филогенезе человека как вида. В 

частности, только у человека стопа выполняет рессорную функцию, тем самым во 

многом обеспечивая прямохождение. Отмечено, что нарушение формирования 

стопы в детском возрасте приводит к нарушению функции не только стопы, но и 

вышележащих отделов опорно-двигательной системы [11]. Очевидно, что ранняя 

диагностика аномальных взаимоотношений стопы с опорой, одним из проявлений 

которых является плоскостопие, может способствовать устранению или 

уменьшению риска развития нарушений формирования ОДС, которые могут 

привести в последующем к стойким поражениям опорно-двигательной системы 

[16, 91]. 

Вместе с тем, среди исследователей, занимающихся патологией стопы до сих 

пор нет единого мнения о плоскостопии, начиная с определения понятия, 

заканчивая методами диагностики, профилактики и лечения. 

Ряд авторов считает уплощение продольных сводов с сопутствующей 

пронационной установкой заднего отдела стоп у детей в случае мобильности 

деформации вариантом функциональной нормы, не требующим коррекции вообще 

[146, 147]. 

Вмешательство, по их мнению, надо начинать в случае ригидной деформации 

стоп и при наличии клинических проявлений (болевой синдром, нарушение акта 

ходьбы, и др.) [106, 139, 142, 144, 150]. 

Другие авторы расценивают уплощение продольных сводов стоп, тем более 

в комбинации с пронационной установкой задних отделов, одним из признаков 

развивающейся патологии ОДС [14, 40, 92, 137]. Мобильность деформации при 

этом облегчает коррекцию стоп, и лечебные мероприятия необходимо начинать как 

можно раньше [13, 61]. Опасность бездействия при плоскостопии у детей можно 
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объяснить еще и тем, что в литературе нет ясных критериев, позволяющих 

прогнозировать риск развития нарушения функций и болевого синдрома в более 

старшем возрасте [101, 133]. 

Разница мнений определяется, в частности, тем, что врачи, занимающиеся 

хирургической коррекцией, просто не рассматривают неклинические формы 

плоскостопия, в то время как у специалистов, занимающихся, в основном, 

консервативными способами лечения, пациенты с мобильной плосковальгусной 

стопой без клинических проявлений являются основным контингентом. 

Учитывая актуальность ранней профилактики развития нарушений 

формирования ОДС у детей, можно отметить важность решений следующих 

аспектов проблемы: 

- определение способов объективной оценки состояния стопы, применимых 

при массовых медицинских осмотрах; 

- разработка критериев оценки состояния стопы, позволяющих с высокой 

степенью достоверности прогнозировать угрозу развития патологии вышележащих 

отделов ОДС впоследствии; 

- применение стандартизированной аппаратной и программной обработки 

полученных данных; 

- разработка алгоритма действий в зависимости от выявленных нарушений 

или угрозы их развития. 

 

1.1. Современные представления о плоскостопии у детей 

 

Как уже было отмечено, до сих пор нет однозначного понятия такого 

состояния, как плоскостопие, что, несомненно, сказывается на определении 

критериев этой деформации, требованиях к срокам проведения и объему лечебно-

профилактических мероприятий у детей. Единство начинается тогда, когда 

деформация стоп начинает проявлять себя клинически – болевым синдромом и 

нарушениями функции стоп. Другими словами, показания к оперативному 

лечению при деформациях стоп выставляются довольно отчетливо, а 
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консервативное лечение считается неэффективным и, нередко, бесполезным при 

отсутствии показаний к оперативному лечению [57].   

По мнению ряда ортопедов, в начале развития статического плоскостопия как 

таковой деформации нет, имеется лишь гипермобильность суставов стопы.  

Деформация развивается лишь вторично под действием нагрузок; позднее 

возникают артрозы. Показателен тот факт, что по данным Niedrecker [151], из 4105 

детей, наблюдавшихся в течение 5 лет, у 1681 ребенка была вальгусная установка 

заднего отдела стопы. Наблюдения показывают, что большая часть вальгусных 

стоп с возрастом самостоятельно, без всякого лечения исчезает. Поэтому 

существует мнение, что относить мобильную вальгусную деформацию стопы у 

детей к плоским нет никаких оснований [162, 177].  

Подобное мнение высказывается и другими исследователями, которые после 

обследования здоровых людей различного возраста пришли к заключению, что 

плоскостопие чаще встречается как вариант нормы и не имеет качественных 

признаков ортопедического заболевания. Особенно это касается младенцев и лиц 

молодого возраста, у которых стопа податлива и способна уплощаться в период 

физических нагрузок [168]. Только те, кто имеет ригидность суставов переднего 

отдела стопы с дегенеративно-дистрофическими проявлениями, нуждаются в 

соответствующей ортопедической коррекции вплоть до различных оперативных 

вмешательств на среднем и заднем отделах стоп [163, 120, 154, 105].  

Долголетние наблюдения Hackenbroch [129.] Dickson и Dideley [112] 

показывают, что многие вальгусные и плосковальгусные стопы могут в течение 

длительного времени не вызывать болей; некоторые анатомические варианты 

формы не имеют клинических проявлений. Лишь в результате последующей 

декомпенсации такие деформированные стопы приобретают характер патологии 

[89]. Поэтому, по мнению некоторых авторов, вальгусные стопы – это не 

проявление патологии, а компенсаторно-приспособительный признак 

современного человека [98, 122]. Однако, последнее утверждение представляется 

довольно спорным, принимая во внимание мнение исследователей [129], которые 

считали, что только тогда есть основание утверждать, что имеется "плоская стопа", 
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когда определяются поздние деформирующие изменения скелета. До этого следует 

говорить "о перегруженной пронированной стопе с заметным увеличением 

физиологической вальгусной установки". Другими словами, пока нет необратимых 

изменений в стопе, говорить о плоскостопии не корректно. Когда же такие 

изменения уже произошли, профилактика теряет смысл. 

Мобильное плоскостопие у детей считают вариантом физиологической 

нормы, не требующей вмешательства до тех пор, пока не появится симптоматика 

[161].  Подобное мнение высказывается Dare M. [110]. Эти положения можно 

объединить таким образом: плоскостопие у ребенка может быть нормой в процессе 

формирования свода, лечение начинается только при появлении боли и 

фиксированной деформации. 

Отечественные авторы также пришли к выводу, что, несмотря на то, что 

мобильная плоская стопа вызывает обеспокоенность у родителей, у абсолютного 

большинства детей имеет место мобильное плоскостопие без болевого синдрома, 

которое не требует лечения. Специальная обувь и стельки не влияют на течение 

мобильного плоскостопия, но могут отрицательно сказаться на психологическом 

фоне и самооценке ребенка [57, 156]. 

Применение корригирующей обуви в отдельных исключительных случаях 

допускают [134, 117], но не потому, что это дает клинический эффект, а поскольку 

её применение не влияет на формирование продольных сводов стоп, то есть, 

ситуация не усугубляется. 

Ряд исследователей считают, что сам термин «плосковальгусная стопа» 

подразумевает под собой аномалию развития стопы в виде вертикального тарана 

[100, 102, 44, 49].Уплощение стоп у детей школьного возраста требует 

своевременной коррекции, так как деформация связана с нарушением 

формирования сводов [82].  

Ранняя диагностика и своевременное выявление нарушений особенно 

необходимы на ранних этапах формирования сводов стопы [16]. 

Таким образом, нельзя оставлять случаи нефиксированного плоскостопия у 

детей без коррекции, так как это ведет к нарушению формирования сводов стоп.   
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Вместе с тем, существует мнение о вторичности статических деформаций 

стопы. Статическая недостаточность нижних конечностей развивается, главным 

образом, вследствие гипоксии, обусловленной застойными явлениями [42]. Одной 

из главных причин клинических проявлений плоскостопия некоторые авторы 

считают нарушенное кровоснабжение вследствие слабости мышц сосудистой 

стенки, обусловленной нарушением вегетативной иннервации [41].  

Общепринята точка зрения, что конституциональная слабость 

соединительнотканного аппарата играет большую роль в развитии детского 

плоскостопия. В качестве доказательства приводятся данные Neidrecker [151] о 

том, что часто (в 80%) наблюдается сочетания плоскостопия с общим нарушением 

осанки. Такие же данные получены Казьминым А.И. [46]. Отмечена связь между 

идиопатическим уплощением продольных сводов у детей и нейромышечными 

заболеваниями [179]. Таким образом, гипермобильная стопа является одним из 

признаков нарушения формирования соединительной ткани. 

Другой аспект проблемы - влияние функционального состояния стоп на 

состояние и формирование вышележащих отделов ОДС. 

 Роль стоп в регуляции позы отметили Гурфинкель В. С. и др. [30, 33]. Своды, 

образованные костями и суставами, они предложили рассматривать не только как 

механические рессорные устройства, предотвращающие передачу телу 

динамических толчков и сотрясений при ходьбе. Тонкая структура построения 

сводов стопы, по мнению исследователей, дает возможность восприятия 

малейшего противодействия мышечному напряжению при стоянии и ходьбе. 

Сводам, образованным костями и суставами стопы, придается значение 

приспособления, предназначенного для восприятия и, тем самым, регулирования 

мышечной акции в соответствии с силой реакции со стороны опорной поверхности.  

Для осуществления этой функции стопа оснащена огромным количеством 

рецептивных элементов. Прежде всего, кости стопы снабжены нервными 

окончаниями в гораздо большем количестве, чем длинные трубчатые кости [50]. 

Еще важнее, что общая площадь суставных капсул на стопе представляет 

значительную величину. В укреплении свода стопы принимает участие более 60 
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связок [75]. Естественно, что стопа человека, помимо ее биомеханической 

функции, представляет собой огромную рецептивную поверхность. И поскольку 

именно стопа является той частью ОДС, через которую человек взаимодействует 

при стоянии и ходьбе с внешней средой, то информация от расположенных в ней 

многочисленных проприоцепторов является, по-видимому, наиболее тонкой и 

дифференцированной. Это особенно относится к стоянию, так как основные 

движения при покое и вызванные этим перераспределения нагрузки больше всего 

и проявляются по отношению к стопе. Таким образом, стопа человека помимо 

своих функций, является еще и одним из очень важных афферентных 

проприоцептивных полей [155]. 

Становится очевидной огромная роль проприоцепции в координации 

реакций равновесия. Сводчатое строение стопы создает предпосылку к тому, что 

малейшее изменение величины нагрузки или положения точки приложения 

равнодействующей этой нагрузке вызывает большое возмущение в суставах стопы. 

Адаптивное изменение состояния миотатических рефлексов требует текущей 

афферентации о выполнении двигательной задачи. Основными афферентными 

каналами здесь служат суставные рецепторы, лабиринтный аппарат и зрение. В 

задаче сохранения вертикальной позы особая роль принадлежит рецепторам свода 

стопы. Рецепторы же мышц и сухожилий не столько служат для получения 

информации о ходе выполнения движения, сколько используются в системе 

миотатических рефлексов. 

В работах Шуляка И.П., Менделевича И.А. [86] было показано, что 

нормальным стопам взрослых, свойственно активное «отслеживание» неровностей 

рельефа опорной поверхности. Активное потому, что очень быстрые процессы 

реагирования в виде тенденции сохранения известного постоянства вертикальных 

реакций опоры на протяжении поперечника подошвы обеспечиваются через 

афферентно-эффекторные нервные связи за счет активных функций мышц голени 

и стопы. 
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Было выявлено, что характер поражения мышц и формирование 

патологического двигательного навыка у детей были сходными независимо от 

причин и степени выраженности нарушений при плосковальгусных стопах [14].  

Один из аспектов, привлекший внимание исследователей – разница в 

выраженности продольных сводов правой и левой стоп, что приводит к развитию 

функциональной разновысокости ног у детей. Выявлена достоверная 

корреляционная связь между нарушением взаимоотношений стопы с опорой и 

развитием деформации позвоночника во фронтальной плоскости, причем 

отмечено, что разница в степени выраженности уплощения продольных сводов 

стоп встречается значительно чаще у детей со сколиозами [72]. 

С другой стороны, отмечено, что при разнице в длине ног более, чем на 4,5% 

от более длинной ноги, у детей 8 – 17 лет отмечается смещение центра масс тела, 

компенсаторные изменения походки, которые приводят к перекосу таза и развитию 

компенсаторного сколиоза [10, 166]. 

Выявлено наличие функциональной адаптации при анатомической 

асимметрии ног у детей в возрасте от пяти до 12 лет, но в этой возрастной группе 

критическая разница в длине ног, при превышении которой наступает срыв 

компенсации, составила 3,7% [135]. 

Таким образом, при нарушениях статики стопы, обусловленной, в частности, 

функциональной разновысокостью ног, кроме ее рессорной функции, страдает и 

функция балансировочная, что неминуемо приводит к аномальному 

распределению тонуса мышц туловища [10, 173]. Этот вывод находит свое 

подтверждение в работах Bloedel P.K. Hauger B. [97, 136]. 

Следует отметить, что долголетних наблюдений, которые подтвердили бы 

функциональность плосковальгусной деформации стоп у детей, за последние 20 

лет в доступной нам литературе обнаружить не удалось.  

Таким образом, плосковальгусные стопы не компенсаторно-

приспособительный признак современного человека, а субклиническая форма 

поражения ОДС, которая может впоследствии привести к структуральным 

нарушениям скелета. 
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Обобщая данные литературы о плоскостопии у детей, налицо несоответствие 

между научной проработкой темы взаимоотношений стопы с опорой и вопросов не 

только коррекции возникающих нарушений таких взаимоотношений, но и 

критериев, применимых к описанию нарушений взаимоотношения стопы с опорой.  

 

1.2. Оценка функционального состояния стоп 

 

В настоящее время наиболее распространенным методом оценки состояния 

продольных сводов стоп, применяемым при массовых профилактических 

осмотрах, является плантография.  Одним из видов плантографии является 

фотоплантография, когда пациент устанавливается на плоскую горизонтальную 

поверхность, изготовленную из прозрачного материала, а изображение 

подошвенной части стопы отражается в зеркале, установленном под углом к опоре 

ниже её [38]. Описано множество модификаций фотоплантографии, 

различающихся лишь двумя аспектами: углом установки зеркала и 

рассчитываемыми параметрами. Фактически фотоплантография – развитие 

обычной плантографии, описанной ранее [18, 85]. Методики расчета 

фотоплантограмм практически не отличаются от предложенных С.Ф. Годуновым 

[25]. В свое время эти методики расчета подверглись критике из-за неточности, что 

зависит от разной постановки стопы при исследовании, больших индивидуальных 

колебаний толщины подкожно-жирового слоя подошвы, невозможности 

достаточно точного определения условных линий, исходных для вычислений [17]. 

Были предложены простые в исполнении методы, основанные на определении 

взаимоотношений различных отделов стопы [12, 78]. Однако, наиболее простые 

методики, которые можно было бы массово применять, оказались недостаточно 

информативны.  

Так, Т.Е. Старцева показала, что корреляционной зависимости между 

высотой свода и длиной стопы (индексы Фридланда и Бехтеревой) не существует 

[75].  
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При исследовании взаимоотношений стопы с опорной поверхностью в 

статике и при ходьбе определены особенности распределения нагрузки на 

различные отделы стопы. Установлено, что вокруг продольной оси при вальгусной 

установке пяточная кость почти не имеет возможности вращаться, наблюдается 

лишь незначительный поворот ее на супинацию. Нередко при плоскостопии 

пяточная кость передним концом повернута внутрь в направлении 2-го или 1-го 

межплюсневого промежутка и даже медиальнее. Тогда пяточная и таранная кость 

с костями переднего отдела стопы образует угол, открытый кнаружи, при этом 

всегда происходит отведение в таранно-ладьевидном или ладьевидно-

клиновидном суставе, вследствие чего образуется выступ с медиальной стороны 

[26, 31, 150, 111]. 

Определены особенности межсуставных взаимоотношений стопы в норме и 

при патологии. В частности, выявлено, что патанатомическая сущность 

плосковальгусной стопы - не пронация пяточной кости, а ротация внутрь системы 

пяточно-таранная кость в горизонтальной и сагиттальной плоскости к площади 

опоры [98, 103].  

Наклонное положение стопы с опорой на головки 1-2 плюсневых костей 

оказывается тем положением, в котором явственнее всего выявляется 

дифференциация плоских и нормальных стоп. У стоп с усиливающейся 

вогнутостью медиальной поверхности в этом положении можно говорить о 

приведении переднего отдела стопы, а последнее является признаком стопы, 

функционирующей по нормальному типу. У стоп же с появляющейся и 

усиливающейся выпуклостью медиальной поверхности в этом положении можно 

говорить об отведении переднего отдела стопы при наклонном ее положении с 

опорой на головки 1-2 плюсневых костей, что является характерным объективным 

признаком для всех стоп, функционирующих по типу плоской стопы. Этот признак 

имеет место у 95,8% плосковальгусных стоп. Признак продольного плоскостопия, 

заключающийся в появлении или увеличении медиального края стопы и отведении 

переднего ее отдела в наклонном положении при опоре на головки 1-2 плюсневых 

костей, являясь признаком начальных степеней плоскостопия, при отсутствии 
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уплощения стопы должен быть основанием для раннего выявления, а, 

следовательно, раннего лечения продольного плоскостопия [56, 101].  

Следует учесть, что изложенные данные получены при опоре стопы на 

ровную жесткую поверхность, которая не может считаться функциональной; 

результатов исследований взаимоотношений стопы с изменяемой опорной 

поверхностью нам в доступной литературе не встретилось. 

Методики, обладающие высокой степенью достоверности, основанные на 

комплексе исследований, включающих в себя антропометрию, контурографию, 

плантографию, рентгенографию и получении гипсового слепка стопы довольно 

сложны в исполнении и их массовое применение вряд ли возможно [19, 21, 55].   

Другие методы исследования стоп (соматометрические и 

кинезиологические) требуют применения сложных дорогостоящих приборов, 

степень информативности которых зависит от их комплексного применения, 

поскольку каждый из них сам по себе не дает целостную картину [53, 29].  

Общепринятой является шкала для оценки состояния стопы и голеностопного 

сустава Американской Ассоциации Ортопедов Стопы и Голеностопного Сустава – 

шкала AOFAS [4]. В данную шкалу включены как субъективные параметры, такие 

как боль, оценка ограничения активности и требования к обуви, так и объективные 

данные: оценка движений в плюснефаланговых и межфаланговых суставах, 

восстановление оси после медицинского вмешательства. Однако, ответы на 

вопросы заполняет сам пациент, что снижает объективность этой шкалы и делает 

её использование невозможной при работе с ребёнком, который, в силу возраста, 

не может понять смысл задаваемых ему вопросов.  

Одним из способов оценки подсводной части стопы являются компьютерные 

комплексы, в которых изображение получается путем сканирования взаимно 

перпендикулярными сканерами [17]. Этот способ является усложненным 

вариантом зеркального подоскопа, только изображение на компьютер передается 

через сканер, а не через фотоаппарат. 
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 Методики оценки подсводной части, основанные на принципах муаровой 

топографии, не получили развития из-за сложности исполнения, невысокой 

производительности, сомнительной достоверности. 

Классический рентгенологический способ определения состояния сводов 

стопы достаточно информативен, но при погрешностях укладки, что встречается 

довольно часто, дает искаженную картину [32, 68]. Предложены методики оценки 

рентгенограмм стопы, в основе которых лежат угловые и линейные параметры [15, 

171]. Однако, во-первых, сам по себе рентгенологический метод исследования, 

небезразличен для здоровья человека, особенно ребёнка, во-вторых, приведенная 

методика расчета линейных и угловых параметров достаточно сложна, и вряд ли 

применима для массовых обследований. 

Последней разработкой являются аппаратно-диагностические комплексы, в 

которых предусмотрена аппаратная и программная части, позволяющие получить 

практически любой параметр, характеризующий анатомическое и функциональное 

состояние стоп [16,20].  

Однако применение аппаратно-диагностических комплексов позволяет 

получить множество показателей состояния стоп, но практически все они являются 

одноплоскостными, то есть, оценить состояние стоп во фронтальной плоскости 

можно либо опосредовано, либо отдельно получив изображение стопы во 

фронтальной плоскости. Отсутствие при этом интегральных показателей состояния 

стоп резко ограничивает применение этих комплексов при проведении массовых 

медицинских осмотров. 

Таким образом, до настоящего времени не существует достоверного, 

безвредного для здоровья, простого и доступного способа определения состояния 

подсводной части стопы. Обобщая анализ способов и методик оценки подсводной 

части стопы можно сделать вывод, что диагноз плоскостопия при массовых 

обследованиях следует ставить лишь на основания комплекса методов: 

клинического, анализа плантограмм, измерений высоты внутреннего продольного 

свода, контрольной рентгенографии. Следует отметить, что практически все 

описанные способы можно применять с целью экспертизы промежуточных 
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результатов на этапах лечения статических деформаций стоп у отдельно взятого 

пациента. 

Разнообразие мнение по поводу понятия "норма" и "патология", таким 

образом, можно свести к следующему тезису. Пока нет необратимых, 

структуральных нарушений в тканях стоп, эти изменения можно считать 

функциональными и не требующими ортопедической коррекции. Однако в 

изложенном тезисе заключено противоречие: если не проводить превентивных 

профилактических мероприятий по предупреждению развития дегенеративно-

дистрофических процессов в тканях нижних конечностей, функциональные 

нарушения могут перерасти в структуральные со всеми вытекающими 

последствиями.   

 

1.3. Влияние функционального   состояния   стоп на состояние и 

формирование других отделов ОДС 

 

Важный аспект проблемы - патология вышележащих отделов опорно-

двигательной системы, развивающаяся вследствие мышечного дисбаланса или на 

его фоне. Самые распространенные формы этой патологии – поражение суставов 

ног и позвоночника.  

Установлена связь между пронационной установкой стоп и развитием 

остеоартрита коленных суставов [93].  

Нарушение оси нижней конечности при пронационной установке стоп может 

стать патогенетическим фактором развития неравномерного распределения 

нагрузки в зоне коленного сустава, и, в частности, может привести к подвывиху 

надколенника [133].  

Уплощение продольных сводов стоп так же находится в корреляционной 

связи с гонартрозами [94]. 

Стопы рассматриваются как важная часть организма, участвующая в 

удержании веса тела и организации локомоторных актов. При нарушении 
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взаимоотношения стоп с опорой происходит нарушение локомоторных функций 

тела в целом [152]. 

При плосковальгусной деформации стоп у детей нарушается рессорная 

функция стоп, а также, вследствие разницы в степени выраженности продольных 

сводов правой и левой стопы имеется разновысокость ног [10].   

В этом случае вышележащие отделы ОДС оказываются перегруженными при 

бытовой нагрузке, а разница в степени уплощения правой и левой стопы эту 

перегрузку делает асимметричной. 

В частности, выявлена связь между разновысокостью ног и развитием 

патологических процессов в коленных суставах [96]. Выявлено также, что при 

наличии разновысокости ног, развивается деформация позвоночного столба во 

фронтальной плоскости [173]. 

Изучению вопросов развития деформаций позвоночника уделено гораздо 

большее внимание, нежели вопросам развития деформаций стоп. По всей 

видимости, причина такого интереса к патологии позвоночника кроется в том, что 

сколиозы у детей являются причиной стойкой утраты трудоспособности, 

впоследствии приводя к нарушению функций внутренних органов и систем [2].  

Своеобразие же проблемы остеохондроза состоит в том, что медицина чаще 

всего имеет дело с закончившимся процессом дегенерации межпозвонковых 

дисков, и в настоящее время задачей лечения является не восстановление 

анатомической целостности позвоночного сегмента, а принятие мер по устранению 

и предотвращению осложнений со стороны расположенных рядом с дисками 

нервных структур [47].  

В патогенезе сколиоза и остеохондроза позвоночника присутствует ряд 

общих факторов: в обоих случаях считается первичной дегенерация 

межпозвонковых дисков [46, 53]; практически всегда при сколиозах выявляются 

характерные для остеохондроза изменение в межпозвонковых дисках [84].  

Установлен параллелизм в степени выраженности дистрофических, 

некробиотических и деструктивных изменений тел и дисков позвонков и 

окружающих мягких тканей [1, 51]. 
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Большинство исследователей, занимавшиеся вопросами деформаций 

позвоночника, сходятся во мнении, что первоначально, еще до развития признаков 

искривления, в том числе и рентгенологических, имеется функциональная 

асимметрия мышц туловища при общем ослаблении нервно-мышечного аппарата.  

Эти наблюдения дают основание полагать, что первичное значение в образовании 

сколиозов неясной этиологии имеет асимметрично выраженная недостаточность 

мышц туловища [28, 81]. 

Проведенное Казьминым А.И. с соавторами клиническое, неврологическое 

обследование и данные электромиографии свидетельствуют о наличии у больных 

сколиозом изменений спинного мозга и о том, что эти изменения не связаны с 

самой деформацией позвоночника [47]. 

Шулутко Л.И. отметил, что фронтальные дефекты осанки могут начаться с 

асимметрии в области плечевого или тазового пояса. Вначале изменения 

(функциональная фаза) касаются только мягких тканей, а по мере развития 

процесса они наступают и в скелете (структуральная фаза сколиоза). Таким 

образом, к дефекту осанки уже присоединяется боковое искривление позвоночника 

[87]. 

 У 95,3% детей с диспластическими сколиозами выявлена неврологическая 

симптоматика, сочетающаяся с костными дисплазиями и другими пороками 

развития. Нарушения в нервной системе описаны как "дизрафический статус". 

Выявленные неврологические симптомы отличаются стабильностью, что говорит 

в пользу их первичности [1, 2.].  

С этим выводом созвучно мнение Гайворонского Г.И. и Дудина М.Г. которые 

показали, что развивающееся искривление вызывается либо асимметричным 

ростом, либо асимметричной работой мышц [24]. 

На основании изложенного предложен метод исследования нагрузок 

давлением стопы на площадь опоры как результат передачи массы тела по 

вертикальным осям нагрузок: позвоночник - таз - тазобедренные суставы - нижние 

конечности - подошвы стоп, на площадь опоры тела [173]. 
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 Дано обоснование метода прессоподоскопии с использованием теории 

функциональных систем. Описана схема подоскопа, с помощью которого можно 

визуально изучить изменение элементов нагрузки на стопу. Показана возможность 

получения непрямых данных о состоянии и деформациях элементов скелета, 

являющихся звеньями элементов нагрузки тела человека. Сделан вывод о 

возможности ранней косвенной диагностики и повторного динамического 

контроля деформаций позвоночника, коленных суставов, стопы у детей [176]. 

 Благодаря предпринятым гистологическим и физиологическим 

исследованиям [45] предположение об асимметричной работе мышц туловища при 

сколиозе было подтверждено. Однако, несмотря на фактический материал, 

полученный тонкими лабораторными методами, у сторонников гипотезы 

мышечно-связочной недостаточности не появилось неоспоримых аргументов в 

пользу того, что нарушение мышц и связок является причиной, а не следствием 

искривления позвоночника.  

О первичности поражения нервной системы при сколиозе свидетельствуют 

экспериментально полученные данные [22] и результаты клинического 

обследования [34].  

Изменения в паравертебральных мышцах в самых начальных стадиях 

сколиоза, когда объяснить их возникновение первичной патологией в 

позвоночнике еще не представляется возможным, обнаружили Руф Р. [67] и 

Алексеева А.А. c Чернухиным Л.Л. [3]. 

Развитие нарушения статики позвоночника и его деформация вследствие 

некоторого отставания в росте паретичной ноги, особенно в случае асимметрии 

двигательных нарушений, отмечает Ратнер А.Ю [66]. 

Шевцовой О.А. предложена информационная модель сколиотической 

болезни, которая является результирующей системного взаимодействия организма 

плода - новорожденного - ребенка - подростка с агрессогенными факторами 

внешней среды, закончившегося истощением и поломкой адаптационных 

механизмов гомеостаза. Специфические особенности её, определяющие 

характерный клинико-рентгенологический симптомокомплекс, обусловлены тем, 
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что следующий этап этиологических и патогенетических расстройств формируется 

в симпатических центрах вегетативной нервной системы [84]. 

Таким образом, аномальные взаимоотношения стоп с опорой, особенно у 

детей могут стать пусковым моментом развития деформации вышележащих 

отделов скелета с неблагоприятным исходом. 

 

1.4 Способы оценки функционального состояния стоп 

 

Рассматривая вопросы взаимоотношений стоп с опорой и их влияние на 

формирование вышележащих отделов ОДС, важным аспектом является способ 

оценки функционального состояния стоп. Существует множество способов и 

методик такой оценки, обладающие той или иной степенью достоверности.   

Способы исследования функционального состояния стоп условно можно 

разделить на две большие группы: статические и динамические. Статические 

способы наиболее просты в исполнении и обладают высокой производительностью 

при скрининговых исследованиях. 

Самый распространенный способ оценки состояния стоп – плантография. 

Практически все способы изучения состояния подсводной части стоп основаны на 

исследованиях Годунова С.Ф. [25]. Принцип оценки состояния продольного свода 

с модификациями практически один – соотношение нагрузочной и безнагрузочной 

части стопы [16, 38].  

В ранних методах плантографии стопы обрабатывались каким-либо 

красителем или краситель наносился на опорную поверхность, на которую затем 

устанавливалась стопа [5, 178]. Затем при нагрузке стоп в вертикальном положении 

краситель переносился на бумагу, при этом получали отпечаток стоп. Этот 

отпечаток отражал распределение нагрузки в горизонтальной плоскости. Затем 

проводилась оценка полученного отпечатка. 

Сканирование подошвенной поверхности стоп, применяемое при 

диагностике плоскостопия [16] – принципиально та же плантография, выполненная 

иным техническим способом, но информация о состоянии подошвенной части 
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стоп, полученная описанными способами, принципиально не отличается. Важным 

преимуществом сканирования подошвенной поверхности стоп под нагрузкой 

является возможность создания электронных баз с последующей автоматизацией 

обработки полученных результатов.  

В ряде случаев, предлагается дополнительно фотографировать или 

сканировать область стоп и во фронтальной плоскости [17], однако, в этом случае, 

возникает проблема синхронизации полученных изображений, поскольку при 

получении подсводной части (горизонтальной плоскости) и задней поверхности 

(фронтальной плоскости) стоп возникает временной диссонанс, что может 

привести к искажению полученных результатов. Так же обработка изображений, 

полученных во взаимно перпендикулярных плоскостях, занимает дополнительное 

время. 

С появлением способов компьютерной плантографии, появились иные 

методы оценки подсводной части стопы. Наиболее распространено определение 

соотношения зоны анемии к зоне нагружаемой части стопы [63]. 

 Эти методы позволяют параметрически оценить состояние подсводной 

части, просты в исполнении, имеют довольно высокую производительность. 

Самый показательный способ заключается в следующем. К медиальному краю 

отпечатка стопы проводят касательную через наиболее выступающие точки в 

переднем отделе – область первого плюснефалангового сочленения и заднем 

отделе – область пяточного овала. Полученный отрезок, соединяющий 

выступающие точки стопы, делят пополам и восстанавливают из этой точки к 

отрезку перпендикуляр. На перпендикуляре отмечают точки в местах его 

пересечения с анемичной зоной и отпечатком латерального края стопы. Затем 

определяют отношение анемичной части перпендикуляра к его общей величине.  

Этот показатель и является подсводным индексом [25, 27].  

Другие распространенные методы оценки подсводной части стопы основаны 

на оценке взаимоотношений различных ее отделов. В частности, методики 

определения индексов Stahelli и Chippaux-Smirak, угла Clarke. 
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Индекс Stahelli представляет собой отношение величины самой узкой части 

стопы среднего её отдела и величины анемичной зоны пяточного овала [169]. 

Индекс Chippaux-Smirak отличается тем, что подобное отношение 

вычисляется между средним и передним отделом стопы (области 

плюснефаланговых суставов) [153]. 

Угол Кларка определяет состояние подошвенного изгиба стопы и лежит 

между касательной медиального края отпечатка стопы и линией, соединяющей 

наиболее выпуклую точку, пересекающуюся с касательной медиального края 

плюсны [98]. 

Однако, подсводные индексы, полученные описываемыми способами, не 

отражают степени отклонения стопы во фронтальной плоскости – степени её 

пронации или супинации. Кроме того, степень уплощения зависит от высоты 

продольного свода, что невозможно оценить лишь в горизонтальной плоскости 

Одно время получили распространение способы оценки функционального 

состояния стоп, основанные на исследовании взаимоотношений различных 

отделов стоп, например, индекс Фридланда [78]. Однако, позже было показано, что 

статистически этот способ недостоверен. 

В настоящее время в употребление введен термин «footposture», или 

«footpostureindex», являющимся интегральным показателем состояния стоп, 

включая следующие показатели: 

1. Положение головки таранной кости. 

2. Контур над- и подлодыжечной области по наружной поверхности голени 

и стопы.   

3. Положение пятки относительно опорной поверхности. 

4. Положение таранно-ладьевидного сустава. 

5. Состояние продольного внутреннего свода. 

6. Положение переднего отдела стопы при осмотре сзади. 

Метод предназначен для количественной оценки показателей стопы в 

вертикальном положении. Унифицированная шкала FPI-6 считается методом 
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высокой достоверности, наиболее полно отражающим состояние стопы [36, 158, 

174].  

Однако, предложенный способ предполагает только один количественный 

критерий – положение пятки относительно опоры определяется в градусах, все 

остальные – в баллах [110, 159]. Таким образом, адекватно оценить положение 

стопы может только ортопед-эксперт, специализирующийся на патологии стопы.  

Нет единой методики проведения исследования и показателей нормы [121]. 

Также нет единых показателей, позволяющих провести сравнение в динамике 

[153]. 

Несмотря на высокую достоверность и простоту выполнения, применение 

шкалы на основе FPI-6 вряд ли возможно при проведении массовых медицинских 

осмотрах. 

Итак, большинство предложенных способов оценки функционального 

состояния стоп затруднительно применить при массовых медицинских осмотрах. 

Высокая достоверность способа обычно нивелируется сложностью исполнения, 

наиболее простые в исполнении способы, напротив, не отличаются 

достоверностью. 

Одним из общих недостатков применяемых способов оценки состояния стоп 

является невозможность одновременной оценки положения стопы в разных 

плоскостях. 

 

1.5 Коррекция уплощения продольных сводов стоп и пронационной 

установки стопы 

 

Следующий аспект рассматриваемой проблемы - коррекция плоскостопия и 

плосковальгусных деформаций, как фактора, способствующего развитию 

патологии вышележащих отделов ОДС. 

В комплексе мероприятий по лечению статической недостаточности стоп 

большинством авторов предлагается использование ортопедических стелек. 

Однако, по мнению различных авторов, цель применения стелек может быть 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dare%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24346183
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неодинаковой. Жильцов А.Н. считает, что применение стелек эффективно, 

поскольку в обуви они занимают пространство, уменьшая возможность развития 

отека мягких тканей, выполняют роль массажёра, улучшая кровоснабжение стопы 

[41]. 

Большинство исследователей считают, что задача ортопедических стелек - 

поддержка сводов стопы [59, 80, 131, 132]. 

Исходя из этой задачи, построение стелек предусматривается максимально 

близким к профилю нормальной стопы. Большое значение придается подсводной 

части стельки: необходимо, чтобы выкладка подсводной части соответствовала 

рельефу свода стопы. Высота свода такая, чтобы быть барьером между 

физиологическими размерами и патологическим уплощением; наибольшая высота 

мягкого свода соответствует уровню бугристости ладьевидной кости. Длина 

выкладки свода по внутреннему краю занимает 0,5 длины стопы.  Задняя граница 

выкладки свода - на расстоянии 0,2 длины от наиболее выступающего кзади 

контура стопы. Передняя граница выкладки свода - 0,7 от заднего контура. 

Наружная граница выкладки свода - 0,4 длины от заднего контура стопы или 0,6 

ширины стопы на этом уровне. Наибольшая высота свода - 0,4 от заднего края 

стопы; высота бортика - там же и доходит до нижнего края бугристости 

ладьевидной кости [60]. Таким образом, стандартная ортопедическая стелька 

изготавливается исходя из условий, присущих нормальным стопам 

соответствующего размера. 

В результате обширных биомеханических исследований детей в возрасте от 

1 года до 16 лет был прослежен онтогенетический процесс становления ходьбы. 

Условно в качестве теста принят интегрированный критерий симметрии - чем 

ближе к единице коэффициент кинематической и биодинамической симметрии 

шагов, тем больше степень организованности локомоций и устойчивость их 

характеристик. На основе изучения антропометрических параметров стоп 3000 

детей в возрасте 1 - 16 лет определены типоразмеры и разработаны варианты 

конструирования стелек при плоскостопии у различных возрастных групп [86] 

Изготовленные таким образом стельки также ориентированы на гипотетическую 
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норму, но при этом учитывается степень организованности локомоций и 

устойчивость их характеристик соответственно возрасту, что является по 

сравнению с предыдущим вариантом построения стелек, несомненно, шагом 

вперед. 

Однако, проблему взаимоотношений стопы с опорной поверхностью 

необходимо рассматривать с позиций целостного организма. Привлекая 

устоявшееся в науке представление о гомеостазе как совокупности 

приспособленных реакций для обеспечения постоянства внутренней среды 

организма, можно сформулировать определение "биомеханического гомеостаза" 

[35].  Его можно представить, как сумму взаимосвязей реакций организма и 

технических средств, направленных на устранение неблагоприятных факторов при 

решении двигательной задачи, обеспечивающих постоянство внутренней среды в 

процессе реализации локомоторной функции. "Биомеханический гомеостаз" - 

совокупность сложных приспособительных реакций организма и статико-

динамического воздействия средств ортопедической техники, направленных на 

устранение неблагоприятных факторов поля силы тяжести и обеспечивающих 

минимизацию влияния внешней среды на относительное динамическое 

постоянство внутренней среды организма при реализации им двигательной задачи 

[53]. 

Исходя из  определения  "биомеханического гомеостаза",  можно 

сформулировать и основной биомеханический принцип  конструирования 

ортопедической обуви и стельки -  выявление  оптимальных  параметров внешней 

среды путем перераспределения нагрузки на подошвенную поверхность стопы,  

обеспечивая минимизацию  энергозатрат на перемещение и стабилизацию общего 

центра массы тела, создания корригирующих воздействий за счет 

акцентированного давления специальных  жестких деталей и удержания в 

корригированном положении за счет специальных мягких деталей [54]. 

Следовательно, предпосылки к разработке средств ортопедической техники 

определяют не анатомические изменения при той или иной патологии опорно-

двигательной системы, в частности стопы, а характер нарушения в каждом 
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конкретном случае "биомеханического гомеостаза". В диагностическом плане для 

решения вопроса о рациональном обеспечении средствами ортопедической 

техники на первое место выдвигается необходимость объективной оценки 

состояния статико-динамической функции органов опоры и движения, а также 

биомеханических особенностей стояния и ходьбы.  При этом каждой особенности 

(или патологическому изменению) может соответствовать определенный 

ортопедический элемент. 

С этих позиций ортопедическую стельку невозможно строить, ориентируясь 

на нормальную стопу и вообще на какой-либо стандарт. 

Предложено промышленное изготовление различных ортопедических 

элементов в виде модулей (максимально готовых приспособлений), которые 

позволяют обеспечить сборку даже сложного индивидуального рельефа 

внутренней полости обуви.  Одно время отечественная промышленность 

выпускала несколько конструкций и типоразмеров выкладок продольных сводов 

стопы, предпучковых валиков, разгружающих приспособлений. Этот арсенал давал 

возможность обеспечить персонификацию обуви и вкладных стелек, учитывая 

наиболее распространенные деформации стоп [6]. 

Таким образом, персонификация изделия за счет использования 

ортопедических модулей открывает широкую перспективу для создания 

конструкций обуви и колодок максимальной готовности, в которых заложены 

биомеханические и ортопедические требования к ортопедической обуви для 

данного вида патологии.  Наиболее распространенные деформации, формирующие 

основную потребность малосложной ортопедической обуви, не требуют ее 

обязательного индивидуального изготовления.  Индивидуализация обуви, 

выполненной по колодкам максимальной готовности за счет использования 

модулей ортопедических элементов, изготовленных по промышленным 

технологиям, определяет пути существенного повышения качества 

ортопедического обеспечения [7]. 

Одним из примеров комплексного решения проблемы, когда диагностика 

заболевания и экспресс-ортезирование детей, страдающих плоскостопием, 
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осуществляется в одном месте, практически одновременно, является разработка 

рабочего места для ортопедического приема [62]. Во время приема проводится 

подоскопия и подометрия, сразу подбираются модули для будущей 

ортопедической стельки. Подобная организация позволяет довольно точно 

подобрать элементы и изготовить модульную ортопедическую стельку, близкую по 

параметрам к индивидуальной. 

Другой тип построения ортопедических стелек был предложен Кудрявцевым 

В.А.  с соавторами [23]. Отличительная особенность способа – изготовление стелек 

и других ортопедических приспособлений по матрице, изготовленной из 

кремнийорганического компаунда, получаемого методом холодного отвердения 

стиросила, обладающего высокими копировальными свойствами. Форма из 

стиросила выдерживает температурную нагрузку и может быть использована 

неоднократно. Получение ортопедических приспособлений из пенорезины 

осуществляется в механическом вспенивании латекса специальной мешалкой. 

Сначала латекс с введенным в него поверхностно-активным веществом быстро 

вспенивают до достижения нужного объема пены, определяющего плотность 

готового изделия, затем уменьшают скорость вращения мешалки и вводят 

необходимые агенты - загуститель, вулканизирующие и желатинирующие. По 

окончании гомогенизации пены ее выливают в матрицу для последующего 

желатинирования и вулканизации. Вулканизация проводится в термостате при 

температуре 120-140С в течение 60-90 минут.  

Таким образом, предложено изготовлять ортопедические вкладные 

приспособления и их модули, максимально приближенные к требуемой форме и 

жесткости. 

В последние годы появились способы, позволяющие с высокой точностью 

изготавливать индивидуально подгоняемые детали протезно-ортопедических 

изделий, в частности, вкладных приспособлений в обувь. Они стали возможными 

благодаря применению метода вакуумной формовки, называемого за рубежом V-

процессом [165]. Сущность метода состоит в использовании явления отвердевания 

загерметизированных сыпучих материалов, в частности, сухого песка, под 
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воздействием вакуумного разрежения. Разработанный в 1971 году V-процесс 

считается одним из самых значительных достижений мирового литейного 

производства последних лет. Эта технология позволяет получать отливки с 

высокой чистотой поверхности и высокой степени прочности.  

Способы изготовления ортопедических стелек с применением метода 

вакуумной формовки заключаются в получении негативной анатомической модели 

подошвенной части стопы пациента, которая отражает все индивидуальные 

особенности строения стопы и ее деформации. Внесение коррективов 

осуществляется либо с помощью корректоров [8, 9], либо путем ручной формовки 

негативной модели [73]. 

Последний способ заслуживает особого внимания, поскольку 

предусматривает получение практически точной копии подошвенной части стопы, 

однако коррекция производится с применением внешних средств - ручной 

формовки и корректоров, что не может не сказаться на эффективности коррекции. 

При изготовлении детских индивидуальных ортопедических стелек 

необходимо учитывать наличие причинно-следственной взаимозависимости 

плоскостопия и пронации [86]. Таким образом, возникает необходимость 

получения негативной модели подошвенной части стопы после ее выведения из 

пронационной установки, в противном случае коррекция должного эффекта иметь 

не будет. Однако, способов изготовления индивидуальной ортопедической стельки 

с учетом вышеизложенных требований, нам в доступной литературе не 

встретилось. 

Важная роль отводится материалу, из которого изготовлена ортопедическая 

стелька. Во-первых, этот материал должен отвечать всем санитарно-гигиеническим 

требованиям, во-вторых, обладать высокими копировальными свойствами и легко 

принимать форму позитивной модели. В-третьих, этот материал должен быть 

достаточно устойчив к нагрузкам на изгиб и по оси. 

Из современных материалов таким требованиям отвечают термопласты и 

заливочные композиции из мелкоячеистого пенополиуретана [76]. В отличие от 

традиционно применяемых для изготовления ортопедических стелек материалов – 
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пробки и пенорезины, пенополиуретан более устойчив к нагрузкам на изгиб по 

сравнению с пробкой; хорошо впитывает влагу и пропускает воздух, чего нельзя 

сказать о пенорезине [64]. 

Завершая обзор литературы по вопросам оценки функционального состояния 

стоп и коррекции аномальных взаимоотношений стоп с опорой, следует отметить 

следующее:  

1. Взаимоотношения стоп с опорой являются показателем перспектив 

формирования опорно-двигательной системы у детей в целом. 

2.  Нет единого мнения о понятии нормы в определении уплощения 

продольного свода стоп у детей.  

3.  Наиболее простые в исполнении способы оценки функционального 

состояния стоп не являются достоверными, при этом оценка производится в одной 

(чаще горизонтальной) плоскости. 

4.  Многоплоскостная оценка функционального состояния стоп 

предполагает получение нескольких десятков параметров, среди которых нет 

интегральных показателей.  

5.  Коррекция аномальных взаимоотношений стопы с опорой включает в 

себя изготовление индивидуальных ортопедических стелек.  

6.  Максимальная индивидуальность ортопедических стелек - успех их 

корригирующего действия. 

 В целом проблема требует дополнительного исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика пациентов 

 

2.1.1. Характеристика пациентов по материалам отчета «Особенности 

формирования опорно-двигательной системы детей, постоянно 

проживающих в зоне Курской магнитной аномалии» (ретроспективный 

анализ) 

 

По инициативе отделения медико-биологических наук РАМН в 1996 - 2001 

годах в Центрально-Черноземном научном центре РАМН на базе Курского 

государственного медицинского университета было проведено приоритетное 

научное исследование «Особенности формирования опорно-двигательной системы 

детей, постоянно проживающих в зоне Курской магнитной аномалии». С целью 

оценки динамики развития мобильной плосковальгусной деформации (МПВДС) 

стоп по материалам отчета о результатах исследования нами проведен 

ретроспективный анализ состояния стоп у детей дошкольного и школьного 

возраста. 

Всего обследовано 1196 детей в возрасте от 5 до 16 лет, проживающих в 

городе Железногорске и Железногорском районе Курской области. 

Оценка проводилась в рамках массовых профилактических осмотров с 

использованием установки компьютерной оптической диагностики, в том числе 

компьютерной плантографии и подоскопии. По результатам обследования дети 

были разделены на 5 клинических групп (рис.1, 2): 

1. Ортопедической патологии выявлено не было. 

2. Изолированная мобильная плосковальгусная деформация стоп (МПВДС). 

3. Мобильная плосковальгусная деформация стоп в сочетании с деформацией 

других сегментов скелета без выраженных структуральных изменений (вальгусная 

деформация голеней невыраженных форм, нарушение осанки). 
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4. Структуральное фиксированное плоскостопие, не поддающееся 

коррекции, как асимптоматическое, так и сопровождающееся жалобами. 

5. Структуральные поражения скелета – идиопатический сколиоз, болезнь 

Шейерман-Мау, другие заболевания, в основе которых лежат диспластические 

нарушения формирования опорно-двигательной системы. 

Рисунок 1. Распределение обследованных детей по клиническим группам 

 

Рисунок 2. Распределение клинических групп по возрастам 
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Для определения степени деформации использовался подсводный индекс по 

Годунову С.Ф. и угол вальгусного отклонения пяточной кости относительно оси 

голени с шагом пронационного отклонения стопы 5° в соответствии с FPI 6. К 

невыраженным формам деформации стоп была отнесена мобильная плоско-

вальгусная деформация 1 - 2 ст. (подсводный индекс был менее 80, угол 

пронационного отклонения 5°-14°). К выраженной форме относили 

плосковальгусные стопы 3 ст. (подсводный индекс более 80, угол пронации 

пяточной кости равен или более 15°).  

Детям с выявленной патологией стоп давались лечебно-профилактические 

рекомендации. Обследование проводилось ежегодно на протяжении 5 лет. 

Для определения динамики развития мобильной плосковальгусной 

деформации стоп дальнейший ретроспективный анализ нами проводился во второй 

и третьей группах: всего таких детей было 578 человек. Всем детям назначалось 

лечение, направленное на укрепление сводоудерживающих мышц стопы и голени 

и исправление пронационной установки стопы.  

В рамках поставленной задачи определения необходимости коррекции 

мобильной плосковальгусной деформации стоп как профилактики развития их 

структуральных изменений нас интересовали дети, родители которых не 

выполняли врачебных рекомендаций. Таких детей было 178 человек (исключены 

дети с ожирением и сопутствующими неврологическими заболеваниями). Им так 

же в течение 3 - 5 лет проводилось обследование ОДС, в том числе определение 

подсводного индекса и вальгусного отклонения пяточной кости. 

 

2.1.2. Характеристика пациентов собственного исследования 

 

Программа проведенного в конце 90-х годов исследования была направлена 

в основном на изучение влияния постоянного магнитного поля железорудного 

бассейна на формирование опорно-двигательной системы детей. По 

представленному отчету судить об эффективности лечения МПВДС не 

представляется возможным. Поэтому нами проведено собственное исследование, 
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посвященное диагностике и лечению МПВДС и профилактике структурального 

плоскостопия. 

В соответствии с поставленными задачами на базе Курской городской 

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

был проведено скрининговое обследование опорно-двигательной системы у 308 

детей в возрасте 5-10 лет. Количество девочек - 172 человека (56%), мальчиков - 

136 человека (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 (МПВДС) 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). Дети этой группы нередко предъявляли жалобы на чувство быстрой 

утомляемости при ходьбе, болях в ногах во время и после ходьбы. У всех было 

выявлено нарушение походки в форме приведения передних отделов стоп в фазу 

заднего толчка. 

Пятая группа – дети со структуральными нарушениями стоп и 

вышележащих отделов ОДС (идиопатические сколиозы, аномалии и пороки 

развития опорно-двигательной системы, фиксированные деформации стоп).  

Мобильность стоп и способность к коррекции определялась с помощью 

рычажного теста Джека (Jack) и пробой Штритера. Критериями исключения из 

исследования были сопутствующая неврологическая патология и (или) ожирение. 

Тест Джека заключался в пассивном тыльном сгибании первого пальца стопы, во 

время которого увеличивалась высота продольного свода стопы при наличии 
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мобильной деформации. Проба Штритера заключалась в выведении пяточной 

кости из положения вальгуса при поднятии пациента на носочки. 

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

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

многочисленной и 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 (табл. 1). 

Таблица 1. Дизайн выборки пациентов с МПВДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии включения: пронационная установка стоп с углом пронации более 15° на 

фоне мобильного продольного плоскостопия.    

Критерии исключения: неврологическая патология, ожирение. 

Детям этой группы в рамках настоящего исследования было назначено 

лечение и проведена оценка результатов применения различных вариантов 

комплексной терапии, в том числе, с применением индивидуальных 

ортопедических стелек, изготовленных по собственной технологии.  

Группа 
кол-во детей 

абс. % 

1. норма 25 8,1 

2. МПВДС 1 - 2 ст. 86  27,9 

3. МПВДС 3 ст. 162 52,6 

4. ригидные формы 

плоскостопия 
20 6,5 

5.  ригидные формы 

плоскостопия  + патология 

других отделов ОДС 

15 4,9  

Всего 308 100 

группа включения 
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Распределение детей, вошедших в исследование, по возрасту и полу 

представлено в таблице 2.   

Таблица 2. Распределение обследованных детей по полу и возрасту 

Пол Возраст (лет) Всего 

5 6 7 8 9 10 

Девочки Абс. 22 18 16 11 7 9 83 

 % 27 22 19 13 8 11 51,2 

Мальчики Абс. 20 19 18 9 8 5 79 

 % 25 24 23 11 11 6 48,8 

Всего 42 37 34 20 15 14 162 

Гендерных особенностей в распределении не выявлено. Обращает на себя 

внимание, что количество детей в старших возрастных группах меньше, чем в 

младших, что, возможно, связано с развитием структуральных нарушений и с 

нарастанием сопутствующей патологии ОДС. 

В 98% случаев процесс носил двусторонний характер с более выраженной 

деформацией левой стопы. 

Несмотря на то, что в группу исследования не включались дети с жалобами 

на боли в ногах, а также с подозрением на фиксированную деформацию стоп, им в 

обязательном порядке проводилось рентгенологическое обследование для 

уточнения диагноза. После рентгенологического обследования пациенты 

направлялись на консультацию оперирующего ортопеда для определения тактики 

дальнейшего лечения. 

 

2.2. Методы исследования и лечения 

 

 Применялся клинический, фотоантропометрический и статистический 

методы исследования. 
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2.2.1. Клинический метод 

 

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 деформации 

определялась несколькими способами.  

Первый заключался в сравнении высоты продольного свода под нагрузкой 

собственным весом в положении стоя на ровной жесткой поверхности и без 

нагрузки в положении сидя, при увеличении высоты свода стопы без нагрузки 

делался вывод, что плоскостопие имеет мобильный характер.  

Второй способ предусматривает увеличение продольного свода стопы при 

выведении ее из пронационного положения пассивно, руками врача. Возможность 

ликвидации уплощения продольного свода стопы свидетельствовало о 

мобильности деформации и позволяло сравнить высоту продольного свода при 

наличии пронационной установки стопы и после ее устранения.  

Кроме того, при оценке выраженности продольного свода стопы определялся 

индекс Фридланда. Он представляет собой отношение высоты стопы в области 

таранно-ладьевидного сочленения к длине подсводной части. Длина подсводной 

части стопы определялось как расстояние от дистальной части пятки стопы по 

внутренней ее поверхности до проксимальной части головки первой плюсневой 

кости. 

 Проводилось измерение степени пронационного отклонения относительно 

стоп голени. Вальгусное отклонение пяточной кости по отношению к оси голени 

определялось с помощью медицинского транспортира, путем установления одной 
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бранши по оси пяточной кости, второй – по оси голени. Угол между браншами 

представляет собой числовое значение степени пронационного отклонения 

пяточных костей относительно оси голеней. Угол пронационного отклонения от 5 

до 10 градусов рассматривался как 1 степень, 10-15 градусов 2 степень, и больше 

15 градусов как 3 степень вальгусного отклонения пяточной кости.  

Мобильность пронационной установки стопы проверялась рычажным тестом 

Джека и пробой Штритера, что свидетельствовало о возможности пассивной 

коррекции деформации. 

Оценка позвоночного столба проводилась в положении стоя на ровной 

жесткой поверхности в свободной стойке, равномерно нагружая ноги собственным 

весом. Ребенок осматривался спереди и сзади в вертикальном положении. При 

осмотре спереди обращалось внимание на симметричность положения надплечий, 

сосков, треугольников талии. Определялось взаимное расположение передне-

верхних наружных остей подвздошных костей.  

При осмотре сзади отмечалась симметрия положения плечевого пояса, углов 

лопаток, треугольников талии и взаимное расположение задне-верхних остей 

подвздошных костей.  

При осмотре сзади с наклоном туловища вперед определялось наличие или 

отсутствие разницы паравертебральных мышечных валиков, реберного горба, а 

также визуальное отклонение оси позвоночника во фронтальной плоскости.  

Следующим этапом оценивалась походка пациента, объем активных и 

пассивных движений в суставах верхних и нижних конечностей. 

При подозрении на наличие структуральных изменений (сколиотической 

болезни, остеоартроза или артрита суставов стоп), производилось 

рентгенологическое исследование. 

Проведя обследование состояния опорно-двигательной системы в 

соответствии с общепризнанными способами, мы провели анализ соответствия 

клинических форм нарушения формирования ОДС с применением разработанных 

нами методик. 
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2.2.2. Плантография 

 

Наиболее объективный, простой в исполнении, применимый для массовых 

медицинских осмотров способ - это плантография. Современный вариант 

плантографии – фотоплантография позволяет получить изображение стопы в трех 

плоскостях и произвести оценку ее состояния за короткое время, используя 

параметрические показатели. Полученные показатели можно подвергнуть 

статистической обработке, что, в частности, позволяет проводить этапную оценку 

лечения деформаций стоп. 

 

2.2.2.1. Подоскоп собственной конструкции для оценки функционального 

состояния стоп у детей 

 

Нами было разработано и апробировано устройство, позволяющее провести 

объективную оценку состояния положения стопы, применимое при массовых 

медицинских осмотрах детей (патент на полезную модель РФ  

№ 2018117974 от 21.12.2018г.). 

Цель применения разработанного устройства – получение изображения 

подсводной части стоп в горизонтальной плоскости и синхронизированное во 

времени (одновременное) получение изображения стоп и нижних конечностей до 

коленных суставов во фронтальной плоскости. Это, в свою очередь, позволяет 

оценить взаимозависимость показателей состояния продольного свода стопы и 

степени пронационного ее отклонения.  

Разработанная модель подоскопа представляет собой прозрачную опорную 

поверхность, располагающуюся на металлическом основании, под опорной 

поверхностью находится зеркало, в котором отражаются подошвенные 

поверхности стоп. Основной особенностью описываемого устройства является 

изменяемый угол наклона зеркала, что возможно благодаря фиксации его на оси 

вращения в сагиттальной плоскости (рис.3). В зависимости от задачи, 
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поставленной перед врачом, конструкция подоскопа позволяет выбрать угол 

наклона зеркала. 

Рисунок 3. Схема подоскопа собственной конструкции. 

В нашем исследовании зеркало располагалось под углом 45°, что 

непосредственно и обеспечило возможность получения на одном 

фотоизображении как подсводной, так и надсводной части стоп до коленных 

суставов (рис. 4).  

Рисунок 4. Фотоплантография на подоскопе собственной конструкции. 
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Металлическое основание устройства имеет разборную конструкцию, и 

фиксируется с помощью стальных стержней, что обеспечивает легкость при 

транспортировке в неспециализированном транспорте. Третьей особенностью 

конструкции является наличие по передней поверхности П-образной рукояти, 

которая обеспечивает дополнительную устойчивость пациентам.   

Обследование проводилось следующим образом: ребенок устанавливался на 

горизонтальную часть подоскопа в вертикальном положении, в свободной стойке, 

равномерно нагружая ноги собственным весом. Стопы устанавливались с нулевым 

углом Фика. Расстояние между стопами не должно позволять смыкаться коленным 

суставам. Оптимальное расстояние между внутренними поверхностями коленных 

суставов – 1-1,5 см.  

Напротив обследуемого ребенка устанавливался цифровой фотоаппарат 

таким образом, чтобы объектив фотоаппарата был на уровне горизонтальной 

поверхности подоскопа, на которой стоит ребенок. Съемка производилась с 

расстояния 1,5 метра. Получаемое изображение должно включать в себя в нижней 

части – полностью подошвенные части стоп, в верхней части – коленные суставы 

(рис. 5). 

Рисунок 5. Одномоментное изображение подошвенной поверхности стоп в 

горизонтальной плоскости и надсводной части до коленных суставов в 

горизонтальной плоскости на фотоплантограмме. 
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Таким образом, полученное изображение позволяет провести оценку как 

подсводной части стоп в горизонтальной плоскости, так и положения стоп во 

фронтальной плоскости. 

 

2.2.2.2. Методика расчета параметров функционального состояния стоп 

 

Конечная цель расчета параметров функционального состояния стоп 

определить интегральный показатель, характеризующий положение стопы при 

нагрузке в пространстве и определяющий отсутствие или наличие патологии и 

степень ее выраженности. Задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели, следующие: 

 определение показателя нагружаемой подсводной части стопы в 

горизонтальной плоскости  подсводный индекс; 

 определение показателя выраженности продольного свода стопы в 

сагиттальной плоскости – лодыжечный индекс; 

 определение показателя пронационного отклонения задней части 

стопы во фронтальной плоскости  вальгусный индекс; 

 объединение показателей в единый интегральный индекс; 

 автоматизация процессов вычисления. 

Подсводный индекс. На фотоплантограмме отмечали анемичную и не 

анемичную зону подошвенной части стопы. Анемичной является та часть стопы, 

которая при нагрузке весом тела прижата к опоре. Цвет этой части ближе к белому. 

Та часть стопы, которая не прижата весом тела имеет более розовый цвет. На 

фотоплантограмме отмечались точки M и N (рис. 6).  
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Рисунок 6. Определение подсводного индекса. 

Точка M является краеобразующей переднего отдела стопы по внутренней 

поверхности. Точка N – краеобразующая заднего отдела отпечатка по внутренней 

поверхности. Соединив точки M и N линией, получали отрезок MN. Из середины 

отрезка MN – точки С восстанавливали перпендикуляр таким образом, чтобы он 

пересекал отпечаток стопы. При пересечении границ отпечатка и анемичной части 

стопы получали, соответственно, точки B и D. Подсводный индекс определяется 

по формуле ПИ= 
𝑩𝑫

𝑪𝑫
∗ 𝟏𝟎𝟎. 

Согласно клинической классификации [22], значения ПИ соответствуют 

степеням продольного плоскостопия: 

норма - ПИ менее 40; 

I степень -ПИ равно или более 40, но менее 60; 

II степень - ПИ равно или более 60, но менее 80; 

III степень - ПИ равно или более 80. 

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. С другой стороны, 

верхушка внутренней лодыжки постоянно достаточно отчетливо визуализируется 
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по внутренней поверхности области голеностопного сустава. Поэтому была 

произведена оценка корреляционных взаимоотношений высоты бугристости 

ладьевидной кости и высоты верхушки внутренней лодыжки, показавшая 

корректность такой замены (гл. 3.2.). 

Определение высоты положения верхушки внутренней лодыжки 

осуществляется следующим образом. Ребенок устанавливается на фотоплантограф 

в описанном выше положении. Производится фотоснимок, включающий 

вертикальную часть – заднюю часть стоп и голеней до верхней их трети и 

горизонтальную – подсводные части стоп. Затем на вертикальной части отмечают 

следующие точки (рис. 7) 

 

Рисунок 7. Определение высоты расположения верхушек внутренних лодыжек до 

опоры. 
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На изображении отмечается точка H1, являющаяся верхушкой внутренней 

лодыжки. Из точки Н1 восстанавливается перпендикуляр к линии опоры и при ее 

пересечении ставится точка А. Величина отрезка H1A является высотой положения 

верхушки внутренней лодыжки исследуемой голени. 

Для унификации получаемых показателей и необходимости их перевода в 

единый показатель, необходимо перевести абсолютные значения высоты 

положения продольного свода в относительные.  

Нами предложен показатель – лодыжечный индекс (ЛИ), представляющий 

собой отношение высоты положения внутренней лодыжки к длине стопы. Для 

этого на горизонтальной части фотоснимка отмечали точки O и O`. Первая – 

наиболее дистальная точка первого  пальца, вторая – аналогичная точка пятки. 

Индекс высоты продольного свода определяли по формуле  

ЛИ= 
𝑯𝟏𝑨

𝑶𝑶`
∗ 𝟏𝟎𝟎. 

Большинство исследователей сходятся в том, что основным показателем, 

характеризующим плосковальгусную деформацию стоп, является степень 

пронационного отклонения стоп и степень выраженности их продольных сводов. 

Показатель пронационного отклонения стопы – угол между осью голени 

и осью пяточной кости, определяемый во фронтальной плоскости.   

Угол между осью голени и осью пяточной кости, определялся следующим 

образом (рис.8). 

 

Рисунок 8.  Угол вальгусного отклонения стопы. 
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На фотографии стоп и голеней во фронтальной плоскости отмечались 

референтные точки: 

 краеобразующие положения пятки А и В с наружной и внутренней 

стороны соответственно; 

 середина ахиллова сухожилия С на уровне верхушки внутренней 

лодыжки; 

 контуры голени на уровне средней трети с наружной и внутренней 

стороны – D и E соответственно; 

 отрезок АВ делился пополам, образуя точку F; 

 отрезок D и E делился пополам, образуя точку G. 

Затем проводились две линии через точки С и F, а также точки С и G, 

образуя угол α, представляющий собой угол между осью пятки и осью голени.   

Для унификации получаемых показателей и возможности их перевода в 

единый индекс, необходимо перевести абсолютные значения вальгусного 

отклонения пяточной кости в относительные.  

Нами предложен показатель – вальгусный индекс, отражающий степень 

вальгусного отклонения пятки, определяемый на фотоплантограмме по смещению 

заднего отдела стопы от верхушки внутренней лодыжки.  

На фотографии подошвенной поверхности стопы отмечались следующие 

точки (рис. 9): 
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Рисунок 9. Определение вальгусного индекса стопы 

 краеобразующие по медиальному краю стопы переднего и заднего 

отдела – M и N соответственно; 

 краеобразующие по латеральному краю стопы переднего и заднего отдела 

– T и P соответственно; 

 проекция верхушки внутренней лодыжки Е на фотоплантограмме; 

Из точки Е восстанавливался перпендикуляр к линии, соединяющей 

краеобразующие по наружной поверхности стопы. При пересечении линий, 

проведенных к внутреннему и наружному контуру стопы, образуются точки F и G.  

Вычисление вальгусного индекса (ВИ) осуществлялось по формуле ВИ= 
𝑬𝑭

𝑬𝑮
∗

𝟏𝟎𝟎. 

Проведен корреляционный анализ угла пронационной установки заднего 

отдела стопы и вальгусного индекса, рассчитанного по предложенной методике, 

показавший корректность такого вычисления (гл. 3.3). 
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Все критерии являются параметрическими и могут быть сведены в единый 

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

10). 

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. 

Для определения достоверности полученного интегрального показателя и 

наличия корреляционных связей его с ПИ, ВИ и ЛИ проведен статистический 

анализ. 

 

Рисунок 10. Дизайн интеграции индексов стопы 
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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. Врачу достаточно на 

фотоплантограмме, выведенной на мониторе, обозначить референтные точки (рис. 

11) медиальной (M, N) и латеральной (T, P) краеобразующих линий стопы, точки 

длины стопы (O, O`), верхушку внутренней лодыжки в горизонтальной (E) и 

фронтальной (H1) плоскости и точку опоры (A) (рис.11). 

 

 

  

Рисунок 11. Референтные точки и автоматизированный расчет индексов 

стопы. 
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Рассчитанные показатели отражаются в виде вальгусного, подсводного и 

лодыжечного индексов, а так также интегрального индекса. 

 

2.3. Этапное лечение и обследование пациентов с целью экспертизы 

результатов и эффективности лечения 

 

В исследование были включены 162 ребенка 5-10 лет с мобильной 

плосковальгусной деформацией стоп, соответствующей третьей степени. 

Дети 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 

стельки с коррекцией плосковальгусной нефиксированной деформации стопы 

(патент № 2651701, 2018 г.).  

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 
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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.  

 

2.4. Способ коррекции деформации стоп индивидуальными стельками по 

собственной методике 

 

Существует ряд непрямых способов изготовления индивидуальной 

ортопедической стельки, в основе которых лежит процесс получения негативной 

модели на сыпучем материале, заключенном в эластическую мембрану, с 

последующим созданием разрежения внутри эластичных мембран, после чего 

получается форма для изготовления гипсового слепка. На полученном слепке 

изготавливаются непосредственно ортопедические стельки. Несколько периодов 

изготовления ортопедической стельки неизбежно вносят погрешность на этапах 

копирования, такие стельки сложны в производстве и имеют высокую стоимость. 

Известные способы прямого изготовления индивидуальных стелек не учитывают 

собственный вес ребёнка, так как стопы в момент изготовления стелек не 

нагружены собственным весом, не позволяют дополнительно сформировать 

поперечный свод стопы, так как изготовление происходит на ровной жесткой 

поверхности.  

Нами разработан способ изготовления индивидуальной ортопедической 

стельки, позволяющий получить её рельеф, наиболее точно соответствующий 

должному рельефу подошвенной части стопы пациента в положении коррекции 

(патент № 2651701, 2018 г.).  
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Стельку изготавливают из заготовки термопластичного материала, 

разогретого до пластичного состояния и размещенного на эластичной мембране, 

наполненной сыпучим веществом, принимающим естественный рельеф стопы. 

Сверху на заготовку устанавливают стопу пациента, равномерно нагружающего 

обе стопы весом собственного тела. Затем производят коррекцию установки стопы 

путем выведения ее из пронационного положения. 

Коррекция аномальной установки стопы пациента осуществляется 

следующим образом. Левую стопу пациента врач охватывает правой рукой, 

располагая при этом возвышение первого пальца по внутренне-боковой 

поверхности стопы, а сам первый палец - на (или над) внутренней лодыжкой. 

Область запястья и ладонь располагают по передней поверхности стопы в области 

плюсневых костей и фаланг пальцев. Остальные пальцы врач располагает по 

наружно-боковой поверхности стопы пациента, умерено их согнув. Проведение 

коррекции состоит в выведении стопы из пронационного положения пальцами 

врача и удержании переднего отдела стопы пациента областью ладони и кистевого 

сустава. Левую руку врач при этом располагает с внутренней стороны стопы, 

частично приподнимая мембрану, формируя валик из сыпучего материала по 

внутренней поверхности стопы, в то же время, осуществляя противоупор правой 

руке (рис. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Коррекция пронационной установки стопы 
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Удержание стопы в корригированном положении осуществляют в течение 1 

– 1,5 минут, до остывания полимерного материала заготовки с формированием на 

ней фактического поперечного и продольного сводов, минуя этапы получения 

негативной и позитивной моделей. Следует отметить, что получить отпечаток 

поперечного свода стопы на ровной жесткой поверхности не удается. 

Коррекцию правой стопы проводят в аналогичной последовательности с той 

разницей, что все манипуляции врач производит левой рукой, а противоупор 

осуществляет правой рукой.  

Предложенный способ позволяет получить ортопедическую стельку, рельеф 

которой точно соответствует рельефу подошвенной части стопы в положении 

коррекции при нагрузке собственным весом с минимальным вмешательством 

извне. Одна их особенностей предлагаемого способа в том, что на рельефе под 

нагрузкой отпечатывается поперечный свод. 

Дополнительную коррекцию стелек проводят в случае необходимости. 

Например, для того, чтобы подчеркнуть поперечный свод при угрозе поперечного 

плоскостопия, с нижней стороны стельки производят вдавление в проекции 

имеющегося отпечатка поперечного свода. При определенном опыте время, 

затрачиваемое на изготовление стельки, занимает не более пяти минут. 

 

2.5. Статистический метод 

 

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). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ   

 

3.1. Ретроспективный анализ динамики развития мобильной 

плосковальгусной деформации стоп у детей (по материалам отчета) 

 

Ретроспективный анализ развития МПВДС второй - третьей степени 

проведен у 178 детей в возрасте от 5 до 15 лет по отчету 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 (2001). Родители этих детей не выполняли врачебных 

рекомендаций по профилактике и лечению выявленной патологии стоп. В течение 

трех - пяти лет этим детям, как и другим, проводилось обследование ОДС, в том 

числе определение подсводного индекса и вальгусного отклонения пяточной кости. 

Итоговые результаты оказались следующие. 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%) деформация в течение 5 лет приобрела 

фиксированный характер (табл. 3). В последнем случае все дети имели при 

первоначальном исследовании плосковальгусные стопы третьей степени. 

Программа проведенного в конце 90-х годов исследования была в основном 

направлена на изучение влияния постоянного магнитного поля железорудного 

бассейна на формирование опорно-двигательной системы детей. По 

представленному отчету судить о необходимости и эффективности лечения 

МПВДС не представляется возможным. Поэтому нами проведено собственное 

исследование, посвященное диагностике, лечению МПВДС и профилактике 

структурального (фиксированного) плоскостопия. 
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Таблица 3.  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 2-3 ст. 74 50 32 22 178 

Самопроизвольная коррекция 51 23 5 2 81 

Положительная динамика* 21 19 6 2 48 

Отсутствие или отрицательная 

динамика** 
2 6 10 10 28 

Фиксированный характер 

деформаций 
- 2 11 8 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. 

 

3.2. Корреляционный анализ взаимоотношений между высотой 

верхушки внутренней лодыжки и высотой бугристости ладьевидной кости 

 

Замещение референтных точек на плантограмме с не всегда контурируемой 

бугристости ладьевидной кости на четко определяемую верхушку внутренней 

лодыжки потребовало корреляционного анализа корректности такой замены.  

Для определения корреляционной связи между высотой положения 

бугристости ладьевидной кости и верхушкой внутренней лодыжки было проведено 

исследование 60 стоп детей, у которых клинически плоскостопия выявлено не было 

и 80 стоп детей с различными степенями плоскостопия. 

Определялось расстояние от опоры до бугристости ладьевидной кости в 

миллиметрах и расстояние от опоры до верхушки внутренней лодыжки в 

миллиметрах. Полученные данные отражены на рис.13 и 14. 
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Рисунок 13.  Корреляция высоты бугристости ладьевидных костей и 

верхушки внутренних лодыжек у детей в норме. 

Коэффициент корреляции между высотой положения бугристости 

ладьевидной кости и высотой положения верхушки внутренних лодыжек у детей 

без плоскостопия составил 0,82 (P<0,01). 

 

Рисунок 14. Корреляция высоты бугристости ладьевидных костей и 

верхушки внутренних лодыжек у детей с МПВДС. 
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Коэффициент корреляции между высотой положения бугристостей 

ладьевидных костей и высотой положения верхушки внутренних лодыжек у детей 

с плоскостопием составил 0,81 (P<0,01). 

Таким образом, значения рассматриваемых показателей тождественны. 

Высоту положения верхушки внутренней лодыжки допустимо применять вместо 

высоты положения бугристости ладьевидной кости. 

 

3.3. Определение корреляционных связей между вальгусным индексом и 

углом пронационного отклонения стопы 

 

Предложенный вальгусный индекс определяемый на фотоплантограмме по 

смещению заднего отдела стопы от верхушки внутренней лодыжки должен, по 

нашему мнению, отражать степень вальгусного отклонения заднего отдела стопы. 

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. 4). 

Таблица № 4. Сравниваемые показатели вальгусного индекса и угла 

пронационного отклонения (УПО) 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. 5).  
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Таблица № 5. 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 

Степень выраженности корреляционных взаимоотношений практически не 

зависит от степени уплощения продольных сводов стоп. Имеется лишь разница в 

абсолютных показателях рассматриваемых величин.  

Анализ полученных данных позволяет определить числовое значение 

вальгусного индекса в норме и при МПВДС разных степеней (рис. 15, табл. 6). 

Таблица №6. Значения ВИ и ПИ в норме и при МПВДС 

Степень 

МПВДС 
ПИ ВИ 

Норма 39 0 - 12 

1 степень 40 - 59 13 - 16 

2 степень 60 - 79 17 - 20 

3 степень ≥ 80 >20 

Достоверная разница в значениях вальгусного индекса выявлена между 

нормой и второй, нормой и третьей степени МПВДС. 

Достоверной разницы в значениях вальгусного индекса при первой и второй 

степени уплощения продольного свода стоп не выявлено (рис. 15). 
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Рисунок 15. Показатели вальгусного индекса в различных клинических группах. 

Таким образом, вальгусный индекс, рассчитанный по предложенной 

методике (гл. 2.2.2.2.), достоверно отражает степень пронационного отклонения 

заднего отдела стопы и может применяться для расчетов фотоплантометрии.  

 

3.4. Выявление корреляционных связей в значениях подсводного и 

вальгусного индексов стопы 

 

В каждой клинической группе было проведено сравнение полученных 

попарно показателей подсводного и вальгусного индексов стопы между собой на 

предмет определения достоверности отличий. 

Подсводный индекс в относительных единицах отображает площадь 

нагружаемой подошвенной поверхности стопы в горизонтальной плоскости. 

Увеличение нагружаемой площади может происходить как в результате уплощения 

продольного свода стопы, так и в результате ее пронационного отклонения или 

(чаще всего) при сочетании этих двух компонентов. 

Вальгусный индекс представляет собой относительное обозначение 

вальгусного или пронационного отклонение заднего отдела стопы и отражает 

положение стопы во фронтальной плоскости. 
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Одной из задач исследования было определение интегрального индекса, 

позволяющего судить о состоянии стопы в трёхмерном пространстве. Для этого 

потребовалось изучить корреляцию в значениях подсводного и вальгусного 

индексов стоп. Всем исследуемым детям была произведена фотоплантография с 

определением подсводного и вальгусного индексов. 

Для корреляционного анализа вычисленных индексов сформированы четыре 

группы фотоплантограмм детей от 5 до 10 лет – всего 70 человек. Диагноз МПВДС 

стоп и определение степени деформации производилось в соответствии с 

общепринятыми клиническими методами оценки состояния стопы, где основным 

параметрическим показателем являлся подсводный индекс, который и определял 

степень уплощения продольного свода (табл. 7). 

Таблица 7. Клинические группы показателей корреляционного анализа 

Группа Степень 

МПВДС 

Сравниваемые 

показатели 

Количество 

стоп 

1 норма ПИ / ВИ 35 

2 1 степень ПИ / ВИ 35 

3 2 степень ПИ / ВИ 35 

4 3 степень ПИ / ВИ 35 

Приведенная градация соответствует клинической классификации 

продольного плоскостопия на клинические группы – норма, 1, 2, 3 степени 

соответственно [25].  

Были прослежены корреляционные взаимоотношения указанных индексов 

между собой в каждой клинической группе. Результаты анализа представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8. Корреляционный анализ ПИ и ВИ 

Клинические 

группы 

ПИ (m1) ВИ (m2) Коэффициент 

корреляции 

Норма 36,5±5,1 11,1±3,9 -0,13* 

1 степень 53,3±3,96 15,9±2,9 -0,05* 

2 степень 58,9±4,2 19,2±3,7 -0,16* 

3 степень 74,5±7,5 21,7±3,7 -0,13* 

*(Р>0,05) 
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Исследование показало слабую корреляционную связь между абсолютными 

значениями подсводного и вальгусного индексов (Р>0,05). 

Таким образом, вальгусный индекс и подсводный индекс самостоятельно не 

могут свидетельствовать о выраженности и недостаточности продольных сводов 

стоп. Основное их клиническое значение в том, что они, будучи важнейшими 

составляющими МПВДС, могут служить показателями динамики в процессе 

лечебно-профилактических мероприятий и являются необходимыми составными 

частями интеграционного индекса патологии. 

 

3.5. Определение корреляционных связей между подсводным и 

лодыжечным индексом 

 

Лодыжечный индекс, измеряемый как отношение высоты верхушки 

лодыжки к длине стопы в относительных единицах, является непосредственным 

отражением уплощения продольного свода стопы и важным компонентом в 

определении МПВДС. По мере выраженности деформации отмечается его 

уменьшение. Подсводный индекс, отображающий площадь нагружаемой 

подошвенной поверхности стопы, увеличивается соответственно выраженности 

деформации. Сравнение показателей подсводного и лодыжечного индексов стоп 

были определены в тех же клинических группах (табл. 9). 

Таблица 9. Клинические группы показателей корреляционного анализа. 

Группа Степень 

МПВДС 

Сравниваемые показатели Количество стоп 

1 Норма ПИ / ЛИ 35 

2 1 степень ПИ / ЛИ 35 

3 2 степень ПИ / ЛИ 35 

4 3 степень ПИ / ЛИ 35 

 

Результаты анализа представлены в таблице 10. 
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Таблица 10. Корреляционные взаимоотношения между подсводным и 

лодыжечным индексом 

Группа ПИ (m1) ЛИ (m2) Коэффициент 

корреляции 

Норма 36,5±5,1 48,5±5,6 -0,83* 

МПВДС 1 ст. 53,3±3,96 43,3±4,2 -0,62* 

МПВДС 2 ст. 58,9±4,2 38,4±2,9 -0,68* 

МПВДС 3 ст. 74,5±7,5 31,5±3,1 -0,79* 

 

Во всех клинических группах прослеживается сильная обратная 

корреляционная связь (Р<0,01). 

В результате определены значения ЛИ в норме и при МПВДС различных 

степеней (табл. 11). 

Таблица 11. Значения ЛИ в норме и при МПВДС 

Степень 

МПВДС 
ЛИ 

Норма 60 – 45 

1 степень 44 – 42 

2 степень 41 – 39 

3 степень 38 – 27 

Достоверная разница в значениях относительного лодыжечного индекса 

выявлена между нормой и третьей степенью плоскостопия.  

Достоверной разницы в значениях вальгусного индекса при первой и второй 

степени уплощения продольного в процессе исследования не выявлено. 

 

3.6. Оценка интегрального показателя состояния стоп в различных 

клинических группах 

 

Для определения значимости и степени достоверности интегрального показателя 

состояния стоп при различных формах МПВДС использовались те же клинические 

группы. 

В каждой клинической группе были определены следующие показатели: 
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1. лодыжечный индекс (ЛИ), 

2. вальгусный индекс (ВИ), 

3. подсводный индекс (ПИ), 

4. интегральный индекс (ИИ). 

Показатели интегрального индекса, вычисляемого по формуле ИИ=ПИ+ВИ-

ЛИ представлены на диаграмме (рис. 16) 

 

Рисунок 16. Показатель интегрального индекса в различных клинических 

группах. 

Достоверно значимой разницы в показателях интегрального индекса при 

плоскостопии первой и второй степени выявлено не было. Таким образом имеет 

смысл говорить о выделении трех клинических групп: норма, начальные формы 

МПВДС, выраженная МПВДС. 

Во всех клинических группах было проведено исследование корреляционных 

связей между интегральным индексом и тремя другими показателями. Результаты 

исследования представлены в таблице 12. 

Таблица №12. 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** 
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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 

Выявлена сильная корреляционная связь интегрального индекса со 

сравниваемыми показателями, причём наиболее высокая с вальгусным и 

лодыжечным индексом независимо от степени выраженности продольного свода 

стопы. 

Анализ полученных данных позволил определить числовое значение 

интегрального индекса и применять его для оценки состояния стопы, как в норме, 

так и при МПВДС различной степени (табл. 13) 

Таблица №13. 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 

 

3.7. Результаты коррекции МПВДС 

 

Результаты коррекции мобильной плосковальгусной деформации стоп у 

детей в основной и двух контрольных группах оценивались через 18 месяцев после 

начала лечения по изменениям как отдельных подсводного, вальгусного и 

лодыжечного индексов, так и вычисляемого интегрального индекса, 

отображавшего пространственное положение стопы (табл. №14 и 15). 
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Таблица №14.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 № 15. 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** 2,07* 2,02* 

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 всех 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. 

Изменения подсводного индекса были достоверными во всех группах, но 

наибольшая степень достоверности изменений выявлена только в клинической 

группе. 

Достоверное изменение значения интегрального индекса было получено и в 

первой контрольной группе, однако степень его достоверности меньше, по 
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сравнению с основной группой, во второй контрольной группе достоверных 

изменений интегрального индекса получено не было. 

Изменения вальгусного индекса, высоты положения верхушки внутренней 

лодыжки во всех остальных группах оказались недостоверными. 

Таким образом, применение индивидуальных ортопедических стелек в 

комплексе лечения продольного плоскостопия в значительной степени повышает 

эффективность лечения мобильного продольного плоскостопия у детей. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1. Мобильная плосковальгусная деформация стоп: лечить или ждать 

самокоррекции? 

 

Роль стопы в формировании опорно-двигательной системы в детском 

возрасте и локомоции человека однозначно определена как важнейшая [109, 175], 

а вот понятие нормы и патологии стопы до настоящего времени остается 

дискутабельным, особенно это касается мобильной плосковальгусной деформации 

стоп [153]. 

Ретроспективный анализ результатов 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, позволил нам проследить динамику развития МПВДС  у детей в 

возрасте от 5 до 15 лет, которым не проводились какие-либо корригирующие 

мероприятия. Были определены 178 детей с различными степенями МПВДС 

(исключены дети с ожирением и сопутствующими неврологическими 

заболеваниями), родители которых не выполняли врачебных рекомендаций, и 

прослежена трансформация их стоп в течение 3 - 5 лет. Объективными 

показателями (из отчета) были подсводный индекс и вальгусное отклонение 

пяточной кости. 

В результате выявлено, что самопроизвольная нормализация показателей 

произошла у 81 ребенка (45,5%), у 48 детей (27%) наблюдалась положительная 

динамика, у 28 детей (15,7%) показатели состояния стоп практически остались без 

перемени деформация продолжала носить мобильный характер, а у 21 ребенка 

(11.8%) деформация в течение 5 лет приобрела фиксированный характер. В 

последнем случае все дети имели при первоначальном исследовании 

плосковальгусные стопы третьей степени. 
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МПВДС не несет в себе структуральных нарушений тканей стопы, не 

сопровождается значительным нарушением функции и, как правило, не 

сопровождается болевым синдромом. Это, а также во многих случаях 

самопроизвольная коррекция деформации в подростковом возрасте, позволило 

некоторым авторам не считать такое состояние патологией [57, 145, 177]. Итогом 

их исследований является вывод, что мобильное плоскостопие у детей в 

большинстве случаев является вариантом нормы, не приводит ни к каким 

патологическим изменениям в дальнейшем и имеет тенденцию к спонтанному 

улучшению по мере роста ребенка.  

Другие исследователи считают, что наличие деформаций стопы у детей 

независимо от клинических проявлений является одним из признаков 

формирующейся деформации опорно-двигательной системы, а функциональное 

состояние стоп влияет на формирование вышележащих отделов скелета, что в ряде 

случаев может провоцировать развитие дегенеративно-дистрофических изменений 

в суставах нижних конечностей и позвоночника [72, 97]. 

Результаты нашего 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. 

Таким образом, мобильную плосковальгусную деформацию стоп необходимо 

рассматривать как пусковой фактор развития структуральных изменений стопы и 
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вышележащих отделов скелета; это состояние требует в зависимости от 

выраженности проведения профилактических, корригирующих и 

реабилитационных мероприятий. 

 

4.2. Объективная количественная диагностика мобильной плосковальгусной 

деформации стоп у детей 

 

Проблема объективной оценки состояния стоп у детей является актуальной и 

сегодня, особенно для ранней диагностики нарушений развития стопы при 

массовых медицинских осмотрах детей. 

Практически все способы оценки функционального состояния стопы, 

применяемые при проведении массовых медицинских осмотров, основаны на 

визуализации. Bизуальная оценка имеет высокий процент ошибок, приводя к 

фиксации ложноположительных и ложноотрицательных случаев. Более того, даже 

параметрические показатели состояния стопы не отражают ее пространственного 

положения и не являются достаточными для определения нормы и патологии.  

Распространенным способом оценки функционального состояния стопы в 

настоящее время является FPI-6 (Footpostureindex), состоящий из шести 

показателей [90,107]. Метод предназначен для количественной оценки показателей 

стопы в вертикальном положении. Однако только один из этих компонентов 

является параметрическим, остальные – непараметрическими, что значительно 

снижает объективность их интеграционной оценки. Причем четыре критерия 

оценивают стопу только во фронтальной плоскости. Немаловажен и фактор 

времени, который делает затруднительным обследование FPI-6 при массовых 

медицинских осмотрах. 

Для скрининговой оценки состояния стоп у детей мы предложили три 

показателя, каждый из которых определяет пространственное положение стопы в 

определенной плоскости: подсводный индекс - определение нагружаемой 

подсводной части стопы в горизонтальной плоскости, лодыжечный индекс - 

определение выраженности продольного свода стопы в сагиттальной плоскости и 
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вальгусный индекс - определение пронационного отклонения задней части стопы 

во фронтальной плоскости. А для удобства их интерпретации предложен 

интеграционный индекс, позволяющий определять пространственную патологию 

стопы.  

Распространенное исследование подсводного индекса, оценивающего 

нагружаемую и ненагружаемую часть стопы в горизонтальной плоскости, без учета 

других показателей не может являться убедительным проявлением 

плосковальгусной деформации стопы и нередко дает ложноположительные и 

ложноотрицательные результаты. 

При изучении взаимоотношений параметрических показателей состояния 

стопы было выявлено отсутствие достоверных корреляционных связей между 

значениями вальгусного и подсводного индексов. То есть, получить достоверную 

оценку состояния продольного свода стопы, используя лишь подсводный индекс 

или степень пронационной установки стопы, невозможно. 

Проведенное исследование подтверждает работы некоторых авторов [134], 

указывающие на отсутствие корреляции между плоскостными отклонениями, 

поэтому плосковальгусную деформацию стопы необходимо рассматривать как 

самостоятельный вариант деформации с сочетанием всех ее компонентов. 

Основное клиническое значение этих индексов в том, что вместе, будучи 

основными параметрами для диагностики МПВДС, они могут служить 

показателями динамики в процессе лечебно-профилактических мероприятий и 

являются необходимыми составными частями интеграционного индекса. 

Если подсводный индекс вычислялся в относительных единицах по 

общепризнанной методике, то перевод в относительные единицы лодыжечного и 

вальгусного индексов потребовал определение новых референтных ориентиров на 

плантограмме и корреляционного анализа замещаемых параметров.  

Для исследования выраженности продольного свода стопы на плантограмме 

необходимо было заменить не всегда контурируемую бугристость ладьевидной 

кости на четко определяемую верхушку внутренней лодыжки. Была выявлена 
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сильная корреляция сравниваемых величин (0,81; P<0,01), и, значит, корректность 

такой замены. 

Абсолютный показатель высоты положения верхушки внутренней лодыжки 

не может быть применен как самостоятельный критерий состояния продольного 

свода стопы по следующим причинам: 

1. этот показатель напрямую зависит от размера стопы, чем больше длина 

стопы, тем выше верхушка внутренней лодыжки. При нарастании степени 

уплощения продольного свода стопы на фоне увеличения линейных размеров 

стопы и голени, можно получить положительную динамику, поскольку 

абсолютный показатель высоты расположения верхушки внутренней лодыжки 

увеличивается; 

2. имеются анатомические варианты строения стопы с высоким или 

низким сводом, когда при уплощении продольного свода и без оного, показатель 

высоты положения верхушки внутренней лодыжки будет одинаковым. В этом 

случае при нормально выраженном продольном своде стопы можно получить 

значение положения верхушки внутренней лодыжки как при уплощении 

продольного свода и наоборот. 

Ввиду вышеизложенных доводов применяется относительный показатель 

высоты продольного свода, который представляет из себя отношение высоты 

положения верхушки внутренней лодыжки к длине стопы. Наш показатель, по 

сути, является вариантом индекса Фридланда с более точно и легко определяемой 

референтной точкой на верхушке внутренней лодыжки.  

В лодыжечном индексе есть особенность, отличающая его от двух других 

обратной пропорциональностью к уплощению продольного свода стопы.  

Показатели же вальгусного и подсводного индекса с нарастанием степени 

уплощения продольного свода стопы, увеличиваются. 

Для точной интеграции индексов угловые значения пронационного 

отклонения стопы были заменены на относительную величину вальгусного 

индекса. Выявлены сильные корреляционные связи между пронационной 

установкой заднего отдела стопы и вальгусным индексом, рассчитанным по 
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предложенной методике, как в норме, так и при МПВДС и, следовательно, 

возможность применения его при фотоплантометрии. 

В тоже время, корреляционный анализ показателей подсводного и 

лодыжечного индекса стоп определил их сильную обратную корреляционную 

связь, причем наиболее сильную связь в норме и при МПВДС третьей степени. Это 

объясняется тем, что диапазон показателей ЛИ в норме и при третьей степени 

МПВДС максимален 15 и 11 соответственно. При деформации первой и второй 

степени аналогичный диапазон составляет 2. 

С вальгусным индексом лодыжечный индекс имеет обратно 

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 (рис. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Изображение стопы со значительным пронационным отклонением 

 

При невыраженной пронационной установке стопы аналогичная точка 

проецируется на касательную, проведенную к внутренней поверхности стопы или 

незначительно от нее смещаясь (рис. 18). 
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Рисунок 18. Изображение стопы с незначительным пронационным отклонением 

стопы 

Изучая взаимосвязи между лодыжечным и вальгусным индексом, мы 

установили выраженную корреляционную связь. 

Проводя общую оценку состояния стопы, нет необходимости прибегать к 

переводу в балльную оценку непараметрических и параметрических показателей, 

что предложено проводить при определении FootPostureIndex. Это, во-первых, 

упрощает систему оценки, а во-вторых, делает ее более достоверной. 

Так как предложенные нами критерии являются параметрическими, они 

могут быть сведены в единый интегральный индекс, отражающий состояние стопы 

во всех трех плоскостях (рис. 8). Принимая во внимание автономность 

вычисляемых индексов для каждой плоскости и их одинаковую значимость для 

МПВДС, 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. 

Проведенное исследование корреляционных связей между интегральным 

индексом и тремя его составляющими показателями выявило сильные 

корреляционные связи во всех клинических группах. Это позволяет определить 

норму и степень МПВДС по интегральному индексу (табл. 12). 
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Обращает на себя внимание тот факт, что значения интегрального индекса в 

норме не всегда подчиняются закону нормального распределения. Для выявления 

этого феномена проведено дополнительное исследование. При детальном анализе 

состояния стоп, представленных в группе «норма» выявлено, что у некоторых 

детей стопы имеют супинационную установку, при этом вальгусный индекс не 

превышает 5, лодыжечный индекс имеет максимальные значения, подсводный 

индекс – минимальные. В этих случаях интегральный индекс может иметь 

отрицательные значения. При исключении варусных стоп из выборки, полученные 

значения интегрального индекса подчиняются закону нормального распределения. 

Нами не выявлена достоверная разница в значениях интегрального индекса 

при первой и второй степени МПВДС. При этом определены достоверные различия 

между показателями второй и третьей степенями плоскостопия. Показатель 

интегрального индекса в норме достоверно отличается от показателей 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. 

Чтобы измерения были максимально точными, важным условием 

исследования является одно изображение на фотоплантограмме при одном 

статическом положении пациента. Причем для определения всех референтных 

точек необходимо изображение как подсводной, так и надсводной части стопы.  

Разработанная нами модель подоскопа (патент на полезную модель РФ  

№ 2018117974 от 21.12.2018 г.) позволяет выполнить все эти требования за счет 

изменяемого угла наклона зеркала, что возможно благодаря фиксации его на оси 

вращения в сагиттальной плоскости. Наиболее функционален угол наклона зеркала 

45°, так как он обеспечивает возможность получения на одном фотоизображении 

как подсводной, так и надсводной части стоп до коленных суставов. Немаловажное 

значение имеет возможность разобрать конструкцию, что позволяет проводить 

осмотры детей в непрофильных учреждениях ввиду легкости ее транспортировки, 
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дает возможность лечащему врачу в зависимости от целей самостоятельно 

выбирать угол наклона зеркальной поверхности, выбирая для себя наиболее 

функциональный вариант, а также обеспечивает дополнительную страховку для 

детей младшего возраста. 

Автоматизация вычислений индексов МПВДС представляется очень важным 

условиям скрининговых обследований. Наша система предполагает обозначение 

восьми референтных точек на фотоплантограмме с последующим автоматическим 

измерением всех параметров (рис. 19).  

 

Рисунок 19. Референтные точки и автоматизированный расчет индексов 

Существующие системы цифровой фотоплантографии представляются нам 

более громоздкими и трудоемкими, не рассчитанными на массовое исследование 

пациентов. Так система цифровой стерео-фотоплантографии Кузнецова С.В. 
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(2001), возможно максимально объективная и точная, предполагает четыре 

фотоизображения стоп и обозначение 35 референтных точек на стопе (рис. 20).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Система цифровой стерео-фотоплантографии С. В. Кузнецова 

Нами доказано, что интегральный индекс достоверно отображает степень 

МПВДС. Однако считаем важным анализировать и его составляющие - 

подсводный, вальгусный и лодыжечный индексы. Выявление доминирующего 

пространственного компонента деформации позволяет вносить коррективы в 

программу лечения, особенно при планировании индивидуального ортезирования 

стельками. 

 

4.3. Обсуждение результатов коррекции МПВДС 

 

Основные компоненты коррекции МПВДС у детей определены практически 

однозначно и не вызывают сомнений. Это различные комплексы лечебной 

физкультуры, массаж нижних конечностей, использование «правильной» обуви 

(жесткий задник, верх из натуральных материалов, эластичная подошва, 

небольшой каблук), физиопроцедуры на сводоудерживающие мышцы голени и 

стопы. 

Дискутабельным остается вопрос применения ортопедических стелек. Наше 

исследование доказало эффективность коррекции стельками, особенно при третьей 

степени МПВДС. Причем индивидуальные стельки имеют обоснованное 
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преимущество перед стандартными изделиями. В нашем исследовании мы не 

ставили целью сравнить различные способы изготовления индивидуальных стелек 

и эффективность их разновидностей. Но разработанный нами способ изготовления 

индивидуальной ортопедической стельки (патент № 2651701, 2018 г.) позволил 

получить её рельеф, наиболее точно соответствующий должному рельефу 

подошвенной части стопы пациента в положении коррекции при нагрузке 

собственным весом. Это позволило добиться нормализации показателей в 26 % 

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

Отсутствие достоверной разницы в значениях интегрального индекса и его 

составляющих при первой и второй степени МПВДС позволяют упростить 

классификацию МПВДС по тяжести до двух форм: легкую и выраженную. В таком 

случае алгоритм диагностики и лечения МПВДС выглядит следующим образом: 

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 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. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

 

Клинический пример 1. 

Больная Р. Диагноз – плосковальгусные стопы 3 ст. Угол пронационного 

отклонения пятки слева - 15°, справа - 14° (Рис. 21) 

 

Рисунок 21. Состояние стоп без ортезов. 

На первом этапе изготовлены индивидуальные ортопедические стельки и 

проведен анализ изменения показателей на стельке. Угол пронационного 

отклонения пятки слева - 4°, справа - 3° (Рис. 22). 

 

Рисунок 22. Состояние стоп в ортезах. 
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Клинический пример 2. Пациент М, 6 лет, на момент начала исследования 

ПИ составил 96%, вальгусное отклонение слева 17 градусов, справа 15 градусов 

(рис. 23).  

 

 

Рисунок 23. Фотоплантограмма пациента М. до лечения. 

Ребенок вошел в основную группу исследования. Назначено стандартное 

лечения, а также ношение индивидуальных ортопедических стелек. Через 6 мес. 

ПИ 55% слева и 50% справа, ВИ 8 слева и 7 справа (рис. 24).  
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Рисунок 24. Фотоплантограмма пациента М. через 6 мес. после начала 

лечения. 

 

Лечение продолжено в полном объеме. Через 18 мес. от начала лечения 

полная нормализация показателей (рис. 25).  
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Рисунок 25. Фотоплантограммы пациента М. через 18 мес. после начала 

лечения. 

 

В дальнейшем рекомендованы занятия ЛФК и режим правильной обуви с 

динамическим наблюдением ортопеда 1 раз в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью нашего исследования являлось улучшение результатов лечения 

мобильной плосковальгусной деформации стоп у детей путем разработки 

эффективного скринингового контроля плоскостопия. В связи с поставленной 

целью нами было разработано устройство, позволяющее провести 

параметрическую оценку состояния стопы в трех плоскостях, разработан 

интегральный показатель состояния стопы, объединяющий полученные 

параметры. Для проведения коррекции плосковальгусной деформации стопы был 

предложен способ получения индивидуальной ортопедической стельки. 

Исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе был 

произведен ретроспективный анализ динамики функционального состояния стоп у 

детей, обследованных в рамках НИР «Особенности формирования опорно-

двигательной системы детей, постоянно проживающих в зоне Курской магнитной 

аномалии в 1996-2001 годах» с выявленным плоскостопием и не получавшим 

адекватного лечения. 

Итоговые результаты оказались следующие. 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%) деформация в течение 5 лет приобрела 

фиксированный характер.  

Полученные результаты позволили сделать вывод об актуальности 

проведения профилактических мероприятий при выявлении продольного 

плоскостопия и разработки способов объективной оценки состояния стопы. 

Второй этап исследования предусматривал проведение медицинских 

осмотров по предлагаемой методике с применением усовершенствованного 

подоскопа и последующим статистическим анализом. 
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За основу был принят FPI-6 (FootPostureIndex), наиболее распространенный 

в настоящее время способ оценки состояния стопы. Однако, из шести показателей, 

характеризующих состояние стопы, только один параметрический, остальные 

представляют собой мнения исследователя, переведенные в баллы. Основной 

смысл FPI – попытка дать оценку состояния стопы, исследуя ее положение в трех 

плоскостях. 

Для проведения исследования был модифицирован зеркальный плантограф. 

Суть в модификации заключалась в том, что зеркало подоскопа к опорной 

поверхности располагалось под углом 45°. Это позволило одномоментно оценивать 

состояние стопы в трех взаимно перпендикулярных плоскостях – фронтальной, 

сагиттальной и горизонтальной.  

Предложенная нами оценка состояния стопы заключалась в получении 

фотографии стопы и ее отражения в зеркале подоскопа. Ребенок устанавливался в 

свободной стойке на стекле плантографа. Ось фотоаппарата устанавливалась на 

уровне опорной поверхности. Снимок производился сзади на расстоянии 1,5 м. от 

пациента. На полученной фотографии отображались подвсодная и надсводная 

части стопы. Таким образом, мы получали снимок стопы, на которой она 

отображена в горизонтальной, сагиттальной и фронтальной плоскостях. Из 

полученного изображения можно установить следующие значения: 

 подсводного индекса – горизонтальная плоскость; 

 угла пронационного отклонения пятки – фронтальная плоскость;  

 высоты свода стопы над опорой – сагиттальная плоскость.  

Трудность оценки состояния стопы заключалась в том, что значение 

подсводного индекса получали в процентах, угол пронационного отклонения пятки 

– в градусах, высоту продольного свода – в миллиметрах. Для приведения 

полученных значений к единой системе были предложены соответствующие 

индексы – вальгусный во фронтальной плоскости и лодыжечный индекс в 

сагиттальной плоскости.  
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Вальгусный индекс представляет собой плоскостное отображения степени 

пронационного отклонения пятки относительно голени. На снимке отмечается 

проекция положения внутренней лодыжки и рассчитывается выраженность ее 

отклонения от отпечатка стопы. Чем больше степень пронационного отклонения 

пяточной кости от голени, тем большее значение имеет вальгусный индекс. 

Лодыжечный индекс представляет собой отношение высоты положения 

верхушки внутренней лодыжки от опорной поверхности к длине стопы. 

Собственно, лодыжечный индекс является модификацией индекса Фридланда. Чем 

больше значение лодыжечного индекса, тем больше высота продольного свода. 

Для подтверждения соответствия значений предложенных индексов 

исходным общепринятым показателям был проведен корреляционный анализ 

между углом пронационного отклонения пятки и вальгусным индексом. 

Аналогичное исследование было проведено между высотой положения верхушки 

внутренней лодыжки и лодыжечным индексом. Выявлена сильная корреляционная 

связь между углом пронационного отклонения пятки и вальгусным индексом, а 

также между лодыжечным индексом и высотой положения внутренней лодыжки.  

Таким образом, применяемая нами методика с использованием 

усовершенствованного подоскопа, позволяет получить параметрические данные, 

характеризующие состояние стопы в трех плоскостях одновременно. 

На третьем этапе проведен анализ достоверности используемых показателей. 

Выявлено, что показатели, выраженные в абсолютных линейных и угловых 

единицах, как и показатели, выраженные в относительных единицах, 

рассматриваемые изолированно, не имеют высокой диагностической ценности.  

Высокую достоверность эти показатели имеют при выраженных формах 

плоскостопия, в частности, при плоскостопии третьей степени, когда диагноз не 

вызывает сомнения. При менее выраженных формах плоскостопия 

диагностическая ценность показателей падает. Более того, в ряде случаев при 

выраженном продольном плоскостопии выявлялось незначительное вальгусное 

отклонение пятки, и, наоборот, при значительном вальгусном отклонении пятки 

подсводный индекс был близок к норме. 
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Исходя их описанного выше, был предложен интегральный показатель, 

который объединяет получаемые индексы следующим образом. Два показателя, 

значения которых прямо пропорциональны степени уплощения стопы – 

вальгусный и подсводный индексы, - суммируются, и из полученной суммы 

вычитается показатель лодыжечного индекса, значение которого обратно 

пропорционально степени уплощения продольного свода стопы.  

Полученный описанным образом интегральный индекс с высокой степенью 

достоверности отражает выраженность плоскостопия. 

При анализе полученных данных в результате медицинских осмотров 

организованных групп детей было выявлено, что состояние продольных сводов 

стоп можно разделить на следующие группы: 

Норма (значение ИИ от-10 до15); 

Плоскостопие 1-2 степени (значение ИИ от 16 до 35); 

Плоскостопие 3 степени (значение ИИ более 35). 

Достоверной разницы в показателях первой и второй степени плоскостопия 

выявлено не было. 

Таким образом, предложенный интегральный индекс достоверно отражает 

состояние продольного свода стопы, в то время, как отдельно взятые показатели 

страдают значительной погрешностью. При проведении массовых медицинских 

осмотров оценку состоянию продольных сводов стопы целесообразно давать 

качественную оценку, разделив на три группы – норма, начальное плоскостопие, 

выраженное плоскостопие. Подобное деление можно использовать при разработке 

алгоритма проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Получение всех индексов было автоматизировано, что позволило сократить 

время параметрической оценки состояния стопы. 

Следующий этап исследования – разработка способа коррекции 

плосковальгусных стоп.  

Применяемые в практике методики профилактики и коррекции продольного 

плоскостопия сводятся к следующим позициям. 

1. Укрепление сводоудерживающих мышц стопы и голени. 
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2. Формирование стереотипа походки. 

3. Применение ортопедических стелек является спорным вопросом, но в 

большинстве случаев их применение рекомендовано. 

Практически все современные способы изготовления индивидуальных 

ортопедических стелек предусматривают внесение коррекции, исходя из понятия 

«должного» положения стопы. Сканирование подошвенной части стопы, изучение 

распределения нагрузки по подошвенной поверхности стопы не предусматривают 

внесение коррекции на уровне получения негативной модели, то есть, на первом 

этапе получения отпечатка или изображения стопы. 

Коррекция вносится на последующих этапах изготовления стелек. Это не 

позволяет получить точную копию подсводной части.  

Нами предложен способ изготовления индивидуальных ортопедических 

стелек, включающий три обязательных аспекта. 

1. Негативную модель изготавливают под нагрузкой стопы собственным 

весом. 

2. Стопу при этом размещают на эластической мембране, заполненной 

сыпучим наполнителем, имитирующем естественный рельеф. 

3. Стопу выводят в положение коррекции, заключающееся, в частности, в 

выведении стопы из пронационного положения. 

Имеются варианты дальнейшей работы с негативной моделью. При 

мобильной плосковальгусной деформации рельеф негативной модели, собственно 

и является рельефом получаемой ортопедической стельки. Остается только 

механически подогнать стельку под обувь. 

Назначения корригирующих приспособлений проводились в комплексе 

реабилитационных мероприятий, направленных на укрепление 

сводоудерживающих мышц, формирования стереотипа вертикальной позы, 

походки, в частности. 

Проведен анализ результатов лечения плосковальгусных стоп в основной и 

двух контрольных группах, отличающихся назначением стандартных и 

индивидуальных ортопедических стелек. В одной контрольной группе 
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ортопедические стельки не назначались. В проводимое исследование не входили 

дети с жалобами на боли в ногах, с подозрением на фиксированную деформацию 

или структурной патологией стоп, однако в этих случаях назначалось 

рентгенологическое обследование. С полученными результатами ребенок 

направлялся на консультацию к оперирующему ортопеду для определения тактики 

дальнейшего лечения. 

Полученные данные позволяют сделать вывод об эффективности 

применения индивидуальных ортопедических стелек по сравнению со 

стандартными (р<0,05). 

Таким образом, при лечении МПВДС третьей степени применение 

индивидуальных ортопедических стелек приводит к положительной динамике в 

течение полутора лет. 

 Для ускорения проведения расчетов реализованы средства автоматизации 

обработки полученных данных. Это позволяет лишь отметить референтные точки 

на стопе ребенка, все индексы рассчитываются автоматически.  

Автоматизация обработки позволяет создавать базы данных. Координация 

создаваемых баз данных с базами данных поликлиник позволяет наблюдать за 

развитием ребенка с большей точностью и своевременно проводить лечебно-

профилактические мероприятия. 

Проведенное исследование позволяет утверждать следующее: 

1. мобильная плосковальгусная деформация стоп у детей является 

основанием для начала проведения лечебно-профилактических мероприятий; 

2. предложенная параметрическая оценка состояния стопы оптимизирует 

диагностику при массовых медицинских осмотрах в детских коллективах; 

3. полученные показатели, получаемые в автоматизированном режиме, 

позволяют создавать базы данных, что может служить основой для скрининговой 

оценки состояния стоп у детей и оценки эффективности лечения; 

4. в рамках лечебно-профилактических мероприятий важным элементом 

является адаптация рельефа опоры под должный рельеф стопы, что достигается 

применением индивидуальных ортопедических стелек. 
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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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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Для определения функционального состояния стоп ребенка необходимо 

поставить на подоскоп спиной к исследователю, с расстояния 1,5 м. сделать 

фотоплантограмму, на которой визуализируется как подсводная часть стопы, так и 

надсводная до коленных суставов. Для вычисления подсводного индекса (ПИ) на 

фотоплантограмме необходимо поставить краеобразующие по внутренней 

поверхности отпечатка стопы переднего и заднего отдела M и N. Из середины 

отрезка MN – точки С восстанавливают перпендикуляр таким образом, чтобы он 

пересекал отпечаток стопы. При пересечении границ отпечатка и анемичной части 

стопы получают, соответственно, точки B и D (рис. 6). Подсводный индекс 

определяется по формуле ПИ = 
𝑩𝑫

𝑪𝑫
*100. Для определения лодыжечного индекса 

(ЛИ) необходимо на фотоплантограмме отметить точки Н1 верхушку внутренней 

лодыжки, из неё восстанавливают перпендикуляр к линии опоры и при ее 

пересечении получаем точку А. На горизонтальной части фотоснимка отмечают 

точки O – наиболее дистальная точка первого  пальцаи O` – аналогичная точка 

пятки (рис.7). Индекс высоты продольного свода определяют по формуле ЛИ= 

𝑯𝟏𝑨

𝑶𝑶`
∗ 𝟏𝟎𝟎. 

Для определения вальгусного индекса (ВИ) на фотографии подошвенной 

поверхности стопы отмечают следующие точки: краеобразующие по внутренней 

поверхности отпечатка стопы переднего и заднего отдела – M и N соответственно; 

краеобразующие по наружной поверхности стопы переднего и заднего отдела – T 

и P соответственно; проекция верхушки внутренней лодыжки Е на 

фотоплантограмме. Из точки Е восстанавливают перпендикуляр к линии, 

соединяющей краеобразующие по наружной поверхности стопы. При пересечении 

линий, проведенных к внутреннему и наружному контуру стопы, образуются точки 

F и G (рис. 9).  Вычисление вальгусного индекса (ВИ) осуществляют по формуле 

ВИ= 
𝑬𝑭

𝑬𝑮
∗ 𝟏𝟎𝟎. 

Интегральный индекс высчитывают по формуле ИИ=ПИ+ВИ-ЛИ 
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Лодыжечный индекс вычитается от суммы вальгусного и подсводного индексов в 

связи с его обратной пропорциональностью к уплощению продольного свода 

стопы. Интегральный индекс учитывает показатели стопы во всех трех плоскостях: 

горизонтальной, фронтальной и сагиттальной. 

Полученные результаты ИИ от -10 до 15 соответствуют нормальной стопе, от 

16 до 24 – плоскостопию 1 ст., от 25 до 35 плоскостопию 2 ст., а показатель ИИ 

больше 35 свидетельствует о плоскостопии 3 ст. Стоит отметить, что нами не 

выявлена достоверная разница в значениях интегрального индекса при первой и 

второй степени мобильной плоско-вальгусной деформации стоп. При этом 

определены достоверные различия между показателями второй и третьей степени 

плоскостопия. Полученные данные позволяют объединить первую и вторую 

степень МПВДС и тем самым выделить норму, легкую и выраженную форму 

плоскостопия, что принципиально важно для назначения лечения. 

В таком случае алгоритм диагностики и лечения МПВДС выглядит 

следующим образом: 

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 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. 
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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. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ОДС – опорно-двигательная система; 

ЦНС – центральная нервная система; 

МПВДС - мобильная плоковальгусная деформация стопы; 

ВИ – вальгусный индекс; 

ИИ – интегральный индекс; 

ЛИ – лодыжечный индекс; 

ПИ – подсводный индекс; 

ФН - функциональные нарушения; 

СН - структуральные нарушения; 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; 

FPI – foot posture index; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

УПО – угол пронационного отклонения. 
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