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Наиболее часто среди различных деформаций нижних 
конечностей встречается плоскостопие, характеризующееся 
уплощением продольного и поперечного сводов стопы в сочетании с 
поворотом вокруг продольной оси, а также ее отведением. 
Преобладание плоскостопия в структуре патологии стоп говорит о 
необходимости совершенствования методов диагностики этого 
состояния.

Нами проведена работа по созданию и апробации метода 
исследования с использованием программно-аппаратного комплекса 
для оценки состояния стопы. В состав программно-аппаратного
комплекса входит плантограф, и программа, необходимая для 
получения снимков стопы, анализа и выдачи диагностического 
заключения (получен патент РФ на изобретение №2253363). 

Рассчитывались разнообразные показатели, характеризующие 
состояния переднего среднего и заднего отделов стопы, в том числе 
угол отклонения 1 и 5 пальцев, коэффициент К, пяточный угол, после 
чего программа выдавала индивидуальный отчет по правой или левой
стопе обследуемого. Указанным способом проведено 
морфофункциональное исследование стоп в различных возрастных 
группах, начиная с 4 и до 18 лет, из них было 120 дошкольников, 390 
школьников и 500 студентов 2 курса медицинского университета. 

Проведенные исследования позволили выявить следующие 
показатели возрастного развития стоп обследуемых. Наиболее 
интенсивный рост стопы наблюдается у детей в периоды с 4 до 7, с 8 
до 11 и с 11 до 14 лет. В возрасте 18 лет передний отдел правой стопы 
несколько длиннее этого отдела противоположной конечности. 
Изменение угла отклонения 1 пальца в различные возрастные 
периоды происходит волнообразно с наибольшими пиками в возрасте 
4, 11 и 18 лет. У девочек с процессом возраста отмечается большее 
отклонение 1 пальца по сравнению с мальчиками. Угол отклонения 5 
пальца с процессом возраста увеличивается. В возрасте 4, 11 и 18 лет 
отмечается снижение продольного свода в среднем отделе стопы. 
Средние величины пяточного угла у детей увеличиваются до 11 лет, 



затем снижаются, достигая наименьшего значения в 18 лет. К концу 
пубертатного периода площадь опорной поверхности левой  стопы в 
1,2 раза превышает аналогичную площадь правой стопы.

Полученные данные позволили разделить людей по состоянию 
их стоп на 4 группы: здоровые, начинающиеся признаки деформации, 
умеренно выраженные признаки и выраженные изменения.

На основании результатов исследования состояния и строения 
стопы мы применили индивидуальные комплексы лечения с 
включением в них упражнений по лечебной физкультуре (ЛФК). До и 
после лечения состояние стопы оценивали с использованием нашей 
методики компьютерной плантографии. Для этого вычислялись
индексы Шриттера, Шритттера-Годунова и Вейсфлога. При 
диагностированном плоскостопии назначали комплекс ЛФК и 
массажа. Для каждой степени патологии был разработан и применен 
свой комплекс упражнений. Через 2 недели от начала лечения 
проводилось повторное плантографическое исследование, по 
результатам которого у обследуемых отмечалось уменьшение индекса 
Шриттера и Шриттера-Годунова, увеличение индекса Вейсфлога.


