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Исходным моментом к проведению настоящих исследований был результат анализа 
научных данных, посвященный комплексной оценке состояния здоровья различных групп 
молодежи. Во многих десятках,  если не сотнях публикаций последних и предшествующих 
лет на эту тему, указывается, что резкое изменение (как уменьшение, так и увеличение)  
двигательной активности молодежи является одной из причин усиливающейся в последнее 
время ее патологической  пораженности (Сухарева Л.М.и др., 1999; Ильин А.Г., и др.,2000; 
Бабуева А.Ф. и др., 2001; Зайкова И.О., Мтеларщиков А.В., Лещенко Я.В., 2001). Наряду с  
сообщениями о значительном возрастании частоты возникновения заболеваний, а также 
функциональных нарушений нервной системы и психической сферы (на 100%), органов 
пищеварения  (на 60%), сердечно-сосудистой системы (на 55% ) и т.д. подчеркивается отме-
ченный в настоящее время рост заболеваемости  опорно-двигательного аппарата  (на 40%). 
Ухудшение состояния здоровья сопровождается снижением как силовых, так и энергетиче-
ских возможностей организма молодых людей (Ильин А.Г, и др., 1999). Оно  провоцирует 
изменения функционального уровня нормальных соотношений регуляторных систем орга-
низма. На этой основе нарушается метаболизм костной, хрящевой и  мышечной ткани, 
ухудшается процесс синтеза  коллагена. Развиваются явления  дисхондроплазии и  слабости 
мышечной ткани. Так  формируются факторы возникновения хронических болезней опорно-
двигательного аппарата, в том числе плоскостопия. Проблема эта имеет не только медицин-
ский, но и социальный аспект. Ортопедическая патология в значительном числе случаев яв-
ляется причиной ограничений в получении образования при допуске к  занятиям многими 
видами профессионально деятельности человека. Вместе с тем, специалисты подчеркивают, 
что современные  методы обследования физического здоровья молодых людей имеют еще 
много недостатков, в том числе и по набору параметров комплексной оценки морфофунк-
ционального состояния и уровню координационных способностей. В последние годы поя-
вились работы, авторы которых пытаются обосновать необходимость расширения набора 
диагностических (Ljach W,2000). Однако, конкретных предложений в решении этой задачи 
высказано немного. В контексте сказанного нами было обращено внимание, что в преобла-
дающем большинстве случаев в исследовательские комплексы диагностики  морфологиче-
ского и функционального состояния опорно – двигательного аппарата не включены техно-
логии оценки здоровья стоп человека. У нас сложилось впечатление, что отсутствие этой 
информации (у врача, тренера и спортсмена) может явиться причиной развития заболеваний 
опорно – двигательного аппарата.

Целью настоящего работы явилось получение доказательств необходимости внедре-
ния в практику диагностических обследований широкого круга лиц с применением совре-
менных компьютерных технологий для получения первичной информации, создания баз 
данных  и организации мониторинговых наблюдений. Подобными возможностями обладает
волгоградской информационной  технологии планшетного сканирования стопы.

Объект исследования. Под наблюдением находились 850 студентов ВГАФ   и Вол-
ГМУ а также школьники различных классов (2, 5, 8).

Методика проведения плантографических обследований подробно изложены  в ряде 
наших публикациях и защищена патентом на изобретение №2253363 от 25.06.05.

Результаты плантографических обследований свидетельствуют о том, что  тип те-
лосложения вне зависимости от пола и уровня физической активности человека во многом 
определяет физиологические особенности реакции стопы на физические нагрузки, а также  
анатомическое ее строение, опорную и рессорную функции.  Изменение величины нагрузки 
на стопу закономерно проявляется в перестройке ее физиологических свойств и морфологи-
ческих  характеристик: 

А)  Снижение физической нагрузки на стопу сопровождается увеличением свода и 
медиального угла. Одновременно уменьшается длина стопы,  латеральный  угол, площадь 
опоры и коэффициента «К» (показателя продольного плоскостопия).  



В)  Повышение физической нагрузки на стопу приводит к снижению свода стопы и 
уменьшению медиального угла при одновременном увеличении латерального угла, пло-
щади опоры, коэффициента «К» и в ряде случаев длины стопы.  Отмеченные особенности 
реакции стопы на нагрузку определяются также типом телосложения человека  и его по-
лом.   

У юношей с нормостеническим типом строением тела в сравнении с другими типами, 
длина стопы в среднем имеет наименьшие размеры (р<0,05); увеличены медиальный и 
латеральный углы переднего отдела, а также пяточные углы в сравнении с  данными в 
общей выборке (соответственно на 0,5, 0,8 и 1,0 градусы); медиальный угол переднего 
отдела стопы приобретает  наименьшие значения.

У юношей с гиперстеническим типом строением тела в сравнении с нормостениче-
ским длинотные размеры стопы  больше на 2,2 см. (р<0,05); увеличена площадь опоры 
(на 1,4 см2) за счет опорной функции среднего отдела стопы (на 1,5 см2); определяются 
различия угловых значений между правой и левой стопами: на правой стопе  латеральный 
угол переднего отдела, а также, пяточный угол оказались большими (соответственно на 
1,7, 1,9 градусов), что указывает на некоторые особенности  установки стопы на площадь 
опоры.

У юношей астенического типа строения тела по сравнению с контролем (нормостени-
ческий тип)  отмечено достоверное увеличение длинотных размеров стопы (р<0,05);  
уменьшение (р<0,05) и ассиметрия площадей опоры стоп. Правая стопа имеет достоверно 
(р<0,05) большую суммарную площадь опоры за счет переднего и заднего ее отделов и 
наибольшие значения медиального угла.

У девушек с нормостеническим типом строения тела по сравнению с данными общей 
выборки отмечено: уменьшение суммарных длинотных размеров стопы (на 2,13%) за счет 
переднего отдела стопы (р<0,05); увеличение суммарной площади опоры за счет заднего 
и, особенного, среднего ее отдела; обнаружена выше средней выраженности положитель-
ная корреляция между латеральным и медиальным углами переднего отдела стоп. 

Стопы девушек с гиперстеническим типом тела характеризовались следующими осо-
бенностями: все показатели длинотных размеров средних и задних отделов стоп  оказа-
лись достоверно (р< 0,05) меньшими; суммарная площадь опоры левой стопы достоверно  
меньше (на  4,9 мм2 ; р < 0,05) в сравнении с правой стопой, что обусловлено различиями 
размеров переднего отдела стопы (на 3,8 мм2 ; р < 0,05); угловые характеристики стоп 
имеют меньшие величины медиальной части стопы  и достоверно большие в латеральном 
отделе; отмечена тенденция к уменьшению пяточного угла.

Стопы девушек с астеническим типом строения тела  характеризуются: достоверно 
(р< 0,05) большими длинотными размерами; меньшей (р < 0,05) площадью опоры левой 
стопы в сравнении с правой за счет переднего отдела; увеличением угла латеральной час-
ти стопы (на 0,290), пяточного угла (на 0,490) и уменьшением медиального угла переднего 
отдела стопы. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о наличии 
существенных различий физиологических свойств и морфологического строения стопы, 
которые определяются соматотипом, полом и уровнем длительного двигательного режи-
ма жизни человека, а также спортивной специализацией.   

Применение технологии планшетного сканирования стоп показало что, наряду с ана-
лизом длинотных, широтных и угловых характеристик морфо-функционального их со-
стояния, высокой диагностической эффективностью обладает показатели абсолютной 
площади опоры и ее  составляющих компонентов (площадей опоры передней, средней и 
задних отделов).  

В настоящей работе получены убедительные доказательства определяющей роли ген-
терного фактора,  физического воспитания и спортивной специализации в формировании 
здоровья стоп. Волгоградская технология планшетного компьютерного сканирования по-
зволила определить ряд новых научных направлений дальнейшего развития компьютерной 
плантографии и путей ее практического использования.


