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Выполнен анализ данных литературы о биомеханических основах развития патологии стопы у детей и подростков. 
Рассмотрено развитие и формирование анатомического устройства стопы как упругого подвижного свода, а также 
особенности биомеханики при стоянии и ходьбе человека. Отмечено, что правильное развитие и формирование ана-
томического скелета стопы, ее связочно-мышечного аппарата и кожи подошвы обеспечивают ее надежное функцио-
нирование. Указано, что понимание биомеханики ходьбы представляется крайне важным для ортопеда при выборе 
метода коррекции патологии стопы, в частности при реабилитации пациентов детского и подросткового возраста. 
Выделены основные функции стопы – рессорная, балансировочная и толчковая. При этом большинство методов диа-
гностики повреждения и заболевания стоп, как правило, направлены на оценку рессорной функции стопы на основе 
анализа ее анатомических структур. Сделан вывод, что проблема коррекции и лечения дисфункций и патологии стопы 
должна решаться еще в детском возрасте, что возможно только на основе комплексной последовательной реализа-
ции ряда мероприятий, включающих: диагностику, выбор способа коррекции, проектирование и изготовление индиви-
дуального ортеза (консервативный метод) либо проведение хирургического лечения. Широкая клиническая апробация 
современных методов подологии и биомеханики в диаг ностике и лечении патологии стопы и коррекции нарушений ее 
опорной функции будет способствовать прогрессу в решении такой значимой медико-социальной проблемы, какой 
являются заболевания стопы в детском и подростковом возрасте. 
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Literature data about biomechanical foundations of the development of foot pathologies in children and adolescents are analysed. 
The development and formation of anatomical structure of the foot as a flexible movable arch, and biomechanical specificities in 
human standing and walking are also considered. As has been noted, correct development and formation of the anatomical skeleton 
of the foot, its ligamentous-muscular apparatus and sole skin ensure its reliable functioning. As has been pointed out, understanding 
of the biomechanics of walking is extremely important for an orthopaedist when choosing a method of foot pathology correction, in 
particular, in rehabilitation of paediatric patients. The main functions of the foot have been specified – spring, balance, and 
propulsion. Most methods of diagnosing foot injury and disease, as a rule, are aimed at evaluating the spring function of the foot 
based on analysis of its anatomical structures. The conclusion has been made that the problem of correction and management of 
foot dysfunctions and pathologies should be solved as early as in childhood, which is possible only on the basis of complex 
consecutive implementation of a number of measures that include: diagnostics, choice of a way of correction, design and 
manufacturing of an individual orthosis (conservative method) or surgical treatment. Large-scale clinical testing of modern methods 
of podology and biomechanics in diagnosing and treatment of foot pathologies and correction of disorders of its stance function will 
contribute to progress in solving such a significant medico-social problem as foot disorders in childhood and adolescence.
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Х одьба – сложный биомеханический процесс, который 
совершается за счет работы мышц туловища, верхних 

и нижних конечностей. Только у человека стопа имеет свод-
чатое строение, которое формируется в детстве и является 
целесообразным с анатомической точки зрения для форми-
рования правильной биомеханики движений. Самой распро-
страненной патологией опорно-двигательного аппарата 
среди детей и подростков является плоскостопие. В настоя-
щее время эта проблема приобретает еще большее меди-
цинское и социальное значение, так как твердые дорожные 
и половые покрытия, обувь на плоской подошве и отсутст-
вие лесопарковых зон приводят к изменению биомеханики 
ходьбы и, следовательно, нарушают функционирование 
стопы [1, 2]. 

В развитых странах дисфункции стопы различной степе-
ни выявляются у 40% детей, а к возрасту 50–60 лет их часто-
та достигает 70–80%. В то же время при сохранении условий 
жизни людей, близких к природным, плоская стопа выявля-
ется не более чем у 5–10% населения [3, 4]. Проблему плос-
костопия важно выявлять и предотвращать еще в детском 
возрасте для полноценного физического развития детей, 
тем более что с взрослением плоскостопие может стать при-
чиной других заболеваний опорно-двигательного аппарата 
[5, 6].

В настоящее время общепризнанно, что формирование 
пространственной организации тела человека происходит 
под влиянием как биологической, так и социальной програм-
мы его развития. При этом различные экзогенные и эндоген-
ные факторы влияют на состояние опорно-двигательного 
аппарата человека. Пространственная организация тела 
обеспечивает выполнение двигательной задачи в конкрет-
ных условиях, позволяет чувствовать ощущение ускорения 
различными частями тела, оценивать темп движений [7].

При этом особые биомеханические функции в составе 
опорно-двигательного аппарата выполняют стопы, что про-
является в процессе движения [8–10]. Как известно, важней-
шей задачей биомеханики является поиск аналитических 
решений задач деформирования и разрушения основных 
высоконагруженных элементов человеческого тела на осно-
ве адекватных механических моделей [9, 11]. Результаты 
анализа функций стопы на основе биомеханических иссле-
дований и рекомендаций являются важнейшим элементом 
для разработки рекомендаций по устранению и лечению 
патологии опорно-двигательного аппарата и повышению его 
функциональных возможностей. 

С анатомической и функциональной точек зрения, стопа 
представляет собой упругий подвижный свод, при этом выде-
ляют ее продольный и поперечный своды. Твердая состав-
ляющая свода представлена костями, эластичная – связка-
ми и мышцами. Своды стопы формируют кости предплюсны 
и плюсны [5, 6]. Стопа опирается на пяточный бугор и голов-
ки плюсневых костей. Активные эластичные элементы свода 
представлены короткими и длинными связками и мышцами 
стопы. Укрепление продольного свода стопы обеспечивает-
ся в первую очередь длинной подошвенной связкой, укора-
чивающей стопу и идущей от нижней поверхности пяточной 
кости к кубовидной и основаниям плюсневых костей [10]. 
Поперечный свод стопы поддерживается структурами, сужаю-

щими стопу – поперечными связками подошвы, косо распо-
ложенными сухожилиями длинной малоберцовой, задней 
большеберцовой и поперечной головкой мышцы, отводящей 
большой палец [13].

В качестве прогностически неблагоприятного фона, пред-
располагающего к развитию вышеупомянутого комплекса 
патологических изменений, рассматривают выраженную 
дисплазию, при которой обнаруживается гипермобильный и 
удлиненный первый луч стопы – греческая стопа, а также 
избыточное вальгусное отклонение суставной поверхности 
головки I плюсневой кости с тенденцией к плоско-вальгусной 
деформации среднего и заднего отделов стопы [14, 15].

Благодаря своему сводчатому строению стопа выполняет 
опорную, рессорную и локомоторную функции. Последняя 
главным образом заключается в том, что, производя отталки-
вание от опорных поверхностей, стопа обеспечивает возмож-
ность активного перемещения всего тела в пространстве при 
ходьбе, беге, прыжках. С помощью стоп вертикальные на-
грузки, передаваемые нижней конечностью, трансформиру-
ются в горизонтальные и передаются на опору [7, 16].

В традиционной механической модели стоящего челове-
ка все подвижные элементы представлены набором пружин 
(модель упругого механического поведения) и демпферов 
(модель вязкого механического поведения) [17]. С точки 
зрения биомеханики особое положение в строении и функ-
ционировании человеческого организма занимает опорно-
двигательный аппарат. Особая биомеханическая функция 
в комплексе его общих функций принадлежит стопе, что 
особенно характерно проявляется при движении тела чело-
века [18]. 

Как известно, скелет стопы состоит из костей, связок и 
мягких тканей. Стопа человека имеет сводчатую конструк-
цию – давление при ходьбе приходится лишь на несколько 
точек подошвы (пяточную кость и пять плюсневых костей), 
в то время как часть стопы не касается поверхности земли. 
Свод стопы образуется вследствие сильного стягивания ее 
костей подошвенными связками и мышцами [19].

Основание свода стопы представляет собой стабильное 
соединение, которое не зависит от активных мышц. При на-
грузке стопа существенно не расширяется, что частично 
обеспечивается с помощью мускулатуры. Если мышцы нахо-
дятся не в тонусе или атрофированы по причине паралича 
или иных факторов, то свод стопы удерживается только бла-
годаря силе упругости связок. Такое состояние может длить-
ся достаточно долго, но по прошествии определенного вре-
мени связки ослабевают и деформируются, что приводит 
к образованию плоскостопия [20].

Подвижность стопы обеспечивает голеностопный сустав. 
Он образован костями голени и таранной костью и принима-
ет на себя основную нагрузку. Нагрузка на стопу распреде-
ляется через тело таранной кости на пяточный бугор, ладье-
видную кость, клиновидные кости и на головки I–III плюсне-
вых костей, образуя внутреннюю продольную дугу[21, 22]. 
Иной вариант распределения нагрузки проходит через сере-
дину пятки и промежуток между II и III плюсневыми костя-
ми – ось равновесия или баланса. Плюсневые кости пред-
ставляют собой основную опору, играющую важнейшую 
роль при ходьбе [23, 24]. 
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Оценка продольного свода стопы свидетельствует о том, 
что из-за большой нагрузки внутренняя часть стопы подвер-
гается большей деформации [25].

Особое внимание подиатры уделяют биомеханике перво-
го луча стопы, в состав которого принято включать медиаль-
ную клиновидную кость, первую плюсневую кость, прокси-
мальную и дистальную фалангу первого пальца стопы и 
сое диняющие их суставы [26, 27]. Первый луч стопы ряд 
авторов выделяют в качестве отдельной анатомо-функцио-
нальной единицы, что связано с его ролью в реализации 
функции переката стопы [28]. Подвижность первого луча и 
его функциональная состоятельность в значительной степе-
ни определяются функцией первого плюсне-клино вид ного 
сустава. К анатомическим образованиям, стабилизирую-
щим сустав во фронтальной и сагиттальной плоскостях, от-
носят тыльную и подошвенную связки между медиальной 
клиновидной и первой плюсневой костями, длинную мало-
берцовую мышцу и ее сухожилие, а также переднюю и зад-
нюю большеберцовую мышцы [28, 29].

С внешней стороны стопы основание является статичным 
относительно пяточной кости. Тем не менее именно здесь 
в большей степени осуществляется контакт с опорой. При 
этом важнейшую роль играют и поперечные размеры свода 
стопы. Поперечный свод выражен в различной степени 
по отношению к различным частям стопы.

Пяточная кость представляет собой самую крупную из 
всех костей стопы, на внутренней стороне имеет выступаю-
щий бугор (бугор пяточной кости). Под бугром пяточной 
кости проходит сухожилие мышцы, функция которой состоит 
в разгибании пальцев стопы. Вместе с тем эта мышца вы-
полняет не только опорную функцию, но и поддерживает 
свод пяточной кости. Поперечный свод в основании стопы 
очень легко меняет свою форму, при этом основная его 
часть приходится на области внутренней стороны ступни 
или II плюсневой кости [28].

Связки поперечного свода повторяют форму скелета. 
В частности, их форма и расположение определяют клино-
образное строение. Они прилегают и к кубовидной кости, 
которая расположена на латеральном краю поперечного 
свода стопы, расположенного в основании плюсневой кости.

Следует отметить, что вышеизложенное относится 
в основ ном к стопе человека в положении стоя, в то время 
как при ходьбе и перекатывании анатомия стопы относи-
тельно лодыжки существенно изменяется, эта изменчи-
вость является сугубо индивидуальной, мышцы и сухожи-
лия при биомеханическом движении изменяют свою форму 
и расположение. 

При описании биомеханики движения нижних конечнос-
тей необходимо учитывать, что при твердой постановке 
стопы повышается давление на голень, при этом берцовая 
кость поворачивается внутрь, происходит процесс супина-
ции – подъем внутреннего края стопы, свода таранной и 
пяточной кости [30]. При этом происходит и пронация – по-
гружение внутреннего края стопы. Такого рода скручива-
ние приводит к увеличению внутреннего продольного 
свода [21]. 

При ходьбе основная нагрузка на стопу распределяется 
от пятки к большому пальцу стопы, при этом большеберцо-

вая кость совершает движения вокруг продольной оси от 
перехода с пятки, в результате чего на стопу воздействуют 
значительные нагрузки [31, 32]. Наряду с отклонениями дви-
жения верхнего отдела лодыжки при ходьбе изменяется и 
амплитуда движения нижнего отдела лодыжки. При нормаль-
ной ходьбе ее значение составляет около 8°, а при плос ко-
стопии она может увеличиваться до 16°. Поэтому при плос-
костопии отмечается перегрузка нижнего отдела лодыжки, 
которая часто сопровождается болями в предплюсне [32].

Поперечный сустав предплюсны (Articulatio tarsi transversa) 
расположен между основанием и ладьевидной костью 
сверху и между пяточной костью и кубовидной костью снизу. 
В случае, когда обе оси сустава направлены внутрь, образу-
ется своеобразный свод, для которого предпочтительным 
является движение супинации (от внутреннего края стопы). 

При плоскостопии, в развитии которого задействована 
внутренняя часть Шопарова сустава и сустава основания 
ладьевидной кости, появляется возможность дистракции и 
вытягивания сустава. Однако при нормальном анатоми-
ческом строении Шопаров сустав относительно гибкий и 
элас тичный [33]. При развитии же патологии, сопровожда-
ющейся косолапостью, аддукцией и пронацией края стопы, 
положение сустава становится нестабильным [34]. Уве ли-
чение частоты вывиха стопы при этом объясняется внеш-
ним разрывом и повреждением связки в основании. При 
движении в обратном направлении, а именно при подъеме, 
кости предплюсны раздвигаются к внешнему краю стопы 
[17, 35, 36].

На рисунке представлена «идеальная» схема, отражаю-
щая опорные фазы ходьбы. Наиболее нагружены стопы 
в фазах контакта (100% нагрузки воспринимается пяткой) 
и отталкивания (100% нагрузки несет передний отдел 
стопы), что подтверждается и плантографическими данны-
ми [18, 36]. 

Вес тела при ходьбе передается на любой сегмент ногте-
вой фаланги первого пальца стопы, при этом действуют две 
противоположные силы – тяжести и опоры, которые между 
собой в норме равны. Сила опоры, противодействуя силе 
веса, в каждом сегменте кинематической системы способст-
вует изменению объема тканей за счет их деформации, 
сжатия, растяжения и сдвигов [37]. В норме мышцы, связки, 

Рисунок. Опорные фазы ходьбы: a – контактная фаза (25% дли-
тельности в цикле шага, на пятку приходится 100% нагрузки); b – 
средняя фаза (40% длительности, 27% нагрузки приходится на 
передний отдел стопы, 67% – на пятку); c – фаза отталкивания (33% 
длительности, 100% нагрузки приходится на пальцы ног).

Figure. Stance phases: a – contact phase (25% of duration in the step 
cycle, 100% of load falls on the heel); b – midstance phase (40% of 
duration, 27% of load falls on the front part of the foot, 67% – on the heel; 
c – propulsion phase (33% of duration, 100% of load falls on the toes).

а b c
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кожа, кости представляют единый комплекс тканей, проти-
востоящий этим деформациям [38]. Нарушение этих соот-
ношений сказывается на функции стоп [39]. 

Если масса тела оказывает давление на стопу, то ее осно-
вание несет самую большую нагрузку. В обеспечении функ-
ции переднего отдела стопы из костных структур в большей 
степени задействованы внутренний и внешний лучи. При 
этом нагрузка переходит от кости и суставов к мягким тканям 
на подошве, что обеспечивает амортизацию с помощью жи-
ровой прослойки подошвенной поверхности стопы [40]. 
Жировая прослойка крепится на каркас подошвенной фас-
ции. Перегородки стопы, которые предотвращают смещение 
жировой прослойки, являются еще одной особенностью ее 
анатомии. Стенки этих перегородок также уплотнены жиром, 
что обеспечивают уплотнение жировой подушки на пятке. 
Поэтому при беге босиком (что нередко отмечается при на-
блюдении представителей первобытных племен) жиро вая 
прослойка под сводом стопы значительно увеличивается, что 
приводит к плоскостопию. Для подошвы характерна пластич-
ность при наступании на поверхность – она тем тверже, чем 
сильнее нагрузка. Тем самым обеспечивается эффект амор-
тизации, при этом подошва может сжиматься до 8 см [40]. 

Подошва способна выдерживать сильное давление, осо-
бенно в области пяточной кости и под головками плюсны, 
при этом продолжительное, пусть и не сильное давление 
(например, 1 Н/см2) вызывает нарушение кровоснабжения, 
что может в конечном счете приводить к развитию некрозов. 
Однако в качестве защитного механизма при этом высту-
пает непрерывное смещение нагрузки поверхности стопы. 
При правильном распределении массы тела при стоянии 
2/3 веса приходится на пятку, одна треть – на передний отел 
стопы. При этом распределение нагрузки может различать-
ся в зависимости от осанки и обуви [41, 42].

Для процесса ходьбы характерны несколько фаз, на кото-
рые можно разделить шаг: контактная, опорная и пропуль-
сивная фаза.

В контактной фазе на стопу ложится нагрузка веса тела, 
причем она легко компенсирует удар в момент касания 
пятки и свободно адаптируется к рельефу опоры в последу-
ющем. Стопа переходит с пятки на основание, затем нагруз-
ка перемещается на внешний край стопы, позже – на перед-
ний отдел и пальцы ног [43]. 

В ходе опорной фазы при ходьбе существует единствен-
ный момент, при котором обе ноги касаются основания; на-
грузка со стопы снимается перед пропульсивной фазой [44]. 
В опорной фазе движение отсутствует. В пропульсивной 
фазе стопа вибрирует, бедро и колено подаются вперед. 
Почти при всех заболеваниях стопы и деформации проис-
ходят изменения в бедре и коленном суставе.

При рассмотрении стопы в качестве рычага, который 
пере двигается относительно оси лодыжки, можно отметить, 
что пяточная кость представляет собой более короткую 
часть рычага, при этом передний отдел стопы – более длин-
ная часть рычага. Стопа исполняет роль двуплечевого рыча-
га как в фазе опоры, так и в фазе полета при ходьбе. При 
этом в фазе опоры при наступании на передний отдел 
стопы, когда пятка отделяется от основания, стопа действу-
ет как одноплечевой рычаг. При ходьбе стопа попеременно 

при помощи мускулатуры играет роль как двуплечевого, так 
и одноплечевого рычага [45]. Понимание данного механизма 
представляется крайне важным для ортопеда при выборе 
метода коррекции патологии стопы, в частности при изго-
товлении ортопедической обуви, вставок, протезов [46].

Таким образом, в целом анализ имеющихся литератур-
ных данных позволяет выделить несколько основных функ-
ций человеческой стопы: 

• способность к упругому распластыванию под действием 
нагрузки (рессорная функция);

• ведущее участие стопы в регуляции позной активности 
при стоянии и ходьбе (балансировочная функция);

• участие в сообщении ускорения общему центру масс 
тела при локомоции (толчковая функция). 

Особенности анатомического строения скелета стопы, ее 
связочно-мышечного аппарата и кожи подошвы обеспечива-
ют ее надежное функционирование. Большинство методов 
диагностики повреждения и заболевания стоп, как правило, 
направлены на оценку рессорной функции стопы на основе 
анализа ее анатомических структур.

Ранняя диагностика повреждений и заболеваний стоп 
важна для выбора способов профилактики, лечения и оцен-
ки их эффективности. В настоящее время применяется ряд 
методов, позволяющих оценить высоту свода стопы и ряд 
других ее морфофункциональных характеристик, в частно-
сти: визуальная оценка стопы, подометрия, методы планто-
контурографии, рентгенография, ихнометрия, динамомет-
рия (регистрация опорных взаимодействий), гониометрия, 
методы видеорегистрации и миотонометрии.

Социально-экономическая значимость проблемы диагно-
стики и комплексного лечения больных с патологией стопы 
в значительной мере определяется тем, что наличие силь-
ных болевых ощущений, невозможность длительной интен-
сивной ходьбы и ношения обычной, в частности модельной, 
обуви вынуждают часть таких пациентов менять профессию, 
что неизбежно сказывается на их социально-экономическом 
положении и приводит к снижению уровня качества их жиз-
ни. Все это свидетельствует о необходимости индивидуаль-
ного подхода к диагностике и лечению патологических из-
менений стопы, предоставления пациенту комфортных усло-
вий для ранней функциональной реабилитации, что обеспе-
чивает экономические преимущества за счет уменьшения 
сроков ограничения трудоспособности и снижения частоты 
рецидивов. 

Как показывает анализ литературы, в настоящее время 
существует множество различных методов, позволяющих 
оценить степень развития и высоту свода стопы. Дальнейшее 
научное обоснование, широкая клиническая апробация 
совре менных методов подологии и биомеханики в диагнос-
тике и лечении патологии стопы и коррекции нарушений ее 
опорной функции будут способствовать прогрессу в реше-
нии такой значимой медико-социальной проблемы, какой 
являются заболевания стопы. 

Проблема коррекции и лечения дисфункций и патологии 
стопы может быть решена только на основе комплексной 
последовательной реализации ряда мероприятий, включаю-
щих диагностику, выбор способа коррекции, проектирова-
ние и изготовление индивидуального ортеза (консерва-
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тивный метод) либо проведение хирургического лечения, 
а в дальнейшем – контроль и коррекция реабилитации паци-
ентов. Правильный подбор конструкций и материалов позво-
ляет существенно ослабить влияние дисфункций стоп на 
болезненные ощущения и утомляемость и способствует зна-
чительному улучшению качества жизни и повышению рабо-
тоспособности пациентов.
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