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Мобильное плоскостопие у детей отражается не только на внешнем
виде стопы, но сопровождается нарушением её функции и возможностью развития патологии в будущем. Сложность возникает в том, что
мобильное плоскостопие в течение первого десятилетия жизни может
рассматриваться как разновидность нормы развития. Однако, точных
критериев завершения развития стопы, когда мобильное плоскостопие
перестает быть нормой, до сих пор не выработано. Несмотря на то,
что рентгенография остается золотым стандартном диагностики состояния стоп, консенсунс по клиническим критериям диагностики стоп
также до сих пор не выработан. Однако, отдельные показатели, такие
как Индекс положения стопы-6 (FPI-6) и некоторые подоскопические индексы (индекс Chippaux-Smirak, индекс свода Staheli) обладают обнадеживающей диагностической достоверностью.
Ключевые слова: плоскостопие, мобильное плоскостопие, дети, индекс положения стопы-6 (FPI-6), подоскопия.
Methods of diagnosis of flat feet in children. Systematic review. Mobile
flatfoot in children is reflected not only in the appearance of the foot, but is accompanied by a violation of its function and the possibility of developing pathology in the future. The difficulty arises in the fact that mobile flat feet during
the first decade of life can be considered as a kind of development norm. However, the exact criteria for the completion of foot development, when mobile flat
feet cease to be the norm, have not yet been worked out. Despite the fact that
radiography remains the gold standard for the diagnosis of the condition of the
feet, a consensus on the clinical criteria for the diagnosis of the feet has also
not yet been developed. However, some indicators, such as the Foot Position
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Index-6 (FPI-6) and some podoscopic indices (Chippaux-Smirak index, Staheli
arch index) have encouraging diagnostic reliability.
Keywords: flat feet, mobile flat feet, children, foot position index-6 (FPI-6),
podoscopy
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Определение плоскостопия, данное более ста лет назад Lovett H.W. et
al. [1] практически без изменений сохранилось до наших дней. Lovett
H.W. определял Pesplanus или стопу с плоским сводом как состояние, при
котором высота медиального продольного свода частично или полностью
плоская, и почти вся подошвенная поверхность стопы соприкасается с
землей [1].
Мобильное плоскостопие, также известное как planovalgus, характеризуется опущением медиального продольного свода и по-прежнему является частой причиной, по которой родители обращаются за консультацией к
ортопеду [2]; родители обеспокоены внешним видом стоп детей и переживают, что в будущем их ребенок будет страдать от деформации и боли.
Этому беспокойству есть определенное основание, так как у взрослых с
мобильным плоскостопием значительно повышена вероятность появления
болей в спине или нижних конечностях, болей в стопе, hallux valgus, мозолей, молоткообразного искривления пальцев ноги (hammertoes) и дегенеративных заболеваний суставов [3]. Нарушения положения стопы провоцируют патологию голеностопного сустава, ростовые боли, периостит медиального края большеберцовой кости (часто именуемый как «расколотая
голень»), патологию коленного, тазобедренного суставов, повышенный
наклон таза и даже нарушение оси позвоночника [4, 5].
Распространенность. До 25 % от общей численности населения имеют дефицит медиального продольного свода стопы по крайней мере на
одной ноге [6]. Плоскую стопу (Pesplanus) клинически классифицируют
как мобильное и фиксированное (ригидное) плоскостопие, при этом на мобильное плоскостопие приходится примерно 95 % случаев плоскостопия у
детей [7]. Распространенность мобильного плоскостопия составляет
77,9 % среди детей от 11 месяцев до 5 лет и 0,6 % среди детей от 5 до 14
лет [2] при этом отмечается устойчивая тенденция к снижению распространенности мобильного плоскостопия с увеличением возраста [8]. Такой
широкий разброс в оценках распространенности можно объяснить отсутствием консенсуса в определении плоскостопия и несогласованностью в
его измерении [9].
Структура стопы представляет собой устойчивую упругую платформу в статическом состоянии, действующую как амортизатор, помогающий
продвигать тело вперед во время локомоции [10]. Своды стопы образованы предплюсневыми и плюсневыми костями и поддерживаются сухожилиями и связками стопы. Структурно своды стопы классифицируются на
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поперечный свод, медиальный продольный свод и латеральный продольный свод. Медиальный продольный свод выше, чем латеральный продольный свод, и действует как пружина во время нагрузки.
Основными характеристиками мобильного плоскостопия являются
вальгус задней части стопы (эверсия подтаранного сустава) и опущение
медиального продольного свода и отведение стопы в таранно-ладьевидном
суставе, что в совокупности составляет пронацию стопы [11].
Возрастная динамика. Вопрос о детском плоскостопии заметно разделил мнения врачей. В настоящее время нет единого мнения о том,
насколько плоской должна быть стопа у ребенка. Хотя с возрастом наблюдается уменьшение плоскостопия, неизвестно, насколько плоской должна
быть стопа в каждом последующем году [9].
Все типично развивающиеся дети рождаются с мобильной плоской
стопой [12, 13], постепенно развивая медиальный продольный свод в течение первого десятилетия жизни. В клинической практике существует
мнение, что зрелое состояние стопы достигается в возрасте от 7 до 10 лет.
Вопрос о том, в каком возрасте следует считать, что свод стопы ребенка
полностью сформировался, является очень актуальным [9].
В литературе описаны три способа, по которым стопа ребенка может
считаться зрелой: прекращение роста стопы, закрытие «зон роста» и стабилизация свода стопы.
Длина стопы линейно увеличивается у девочек с 4 до 13 лет, у мальчиков – с 4 до 14 лет [14]. Прекращение увеличения длины стопы происходит в 13,56 (±1,17) лет у девочек и в 15,58 (±1,26) лет у мальчиков [15].
Закрытие «зон роста» стопы у детей происходит к 16 годам [16].
Отдельные врачи-ортопеды считают, что своды стопы ребенка формируется к 7-8 годам [17]. Однако Onodera et al. [18], анализируя отпечатки
стоп, пришли к выводу, что созревание медиального продольного свода
продолжается после 6 лет, но с меньшей скоростью, и происходит до 10
лет. В это время отпечатки стоп большинства детей достигли «нормы» с
минимальными вариациями [18]. Тем самым, большинство клиницистов
соглашаются, что свод стопы ребенка полностью формируется примерно к
10 годам [9]. Однако точное время формирования медиального продольного свода стопы до сих пор не известно [9]. Можно лишь сказать, что наличие «плоской стопы» является физиологически нормальным для детей до
восьми лет [9], что обусловлено соответствующей возрасту незрелостью
костного аппарата, слабостью связочного аппарата, увеличением жировой
ткани и незрелым нервно-мышечным контролем [19].
Поэтому клинически важно различать мобильное плоскостопие у детей старшего возраста, развивающееся мобильное плоскостопие у детей
раннего возраста (как разновидность физиологической нормы) и ригидное
мобильное плоскостопие из-за структурных нарушений [20].
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Дети с мобильным плоскостопием нередко жалуются на боль в нижних конечностях [21a, 21b] и демонстрируют снижение функции нижних
конечностей. Более того, взрослые с мобильным плоскостопием отмечают
значительно более высокий уровень боли в спине и нижних конечностях
[22] и снижение качества жизни. Поэтому так важно определить, когда
стопа ребенка соответствует или не соответствует развитию; чтобы
наблюдать или проводить коррекцию или лечение соответствующим образом [23]. Поэтому мера, используемая для определения того, насколько
положение стопы выходит за рамки ожидаемого плоскостопия у детей (т.е.
диагноз «плоскостопие»), должна быть валидной, надежной и соответствующей обычно наблюдаемому развитию стопы [2].
В настоящее время решение о необходимости вмешательства при детском плоскостопии принимается «по усмотрению опытного врача», тем
самым, решение «лечить или не лечить» остается субъективным [23].
Принято считать [24], что плоскостопие, связанное с развитием, не требует вмешательства, а лечение ригидного плоскостопия, которое обычно
возникает из-за врожденных морфологических деформаций (например,
вертикальной таранной кости или тарзальной коалиции), хорошо известно
в клинической практике. Однако появляется все больше доказательств того, что мобильное плоскостопие у детей может привести к значительным
нарушениям функции всей нижней конечности и ухудшению качества
жизни [25].
Одной из причин, по которой многие педиатры преуменьшают серьезность этой мобильного плоскостопия, является мнение о том, что плоскостопие самовосстанавливается [26]. «Как может неправильно выровненная, нестабильная стопа стать внутренне выровненной и стабилизированной, если при каждом шаге стопа нормально функционирует? Не существует пролонгированных рентгенографических исследований, которые
бы зафиксировали восстановление соосности костной ткани при детском
плоскостопии» [27]. К тому же документальное подтверждено, что плоскостопие у взрослых продолжает прогрессивно ухудшаться [28]. Бессимптомное детское плоскостопие в конечном итоге приводит к симптоматическому плоскостопию у взрослых [26].
Факторы риска нарушения формирования сводов стопы
На протяжении всего раннего детства у детей продолжает формироваться скелетный медиальный продольный свод стопы [29], который
необходимо оценивать в контексте стадии развития и наличия/отсутствия
системных влияний, таких как гипотония и гипермобильность, которые
могут быть неспецифическими или синдромальными, например, синдром
Марфана [30]. Конфигурация свода стопы ребенка определяется возрастом, ростом, весом, углом разгибания стопы, полом, гипермобильностью
суставов, торсией большеберцовой кости, антеверсией бедренной кости,
- 74 -

выравниванием заднего отдела стопы и возникновением физиологической
деформации коленного сустава с образованием угла между голенью и бедром, открытого кнаружи (Х-образные ноги) [31].
Napolitano et al. [32] утверждают, что ожирение, ротационные деформации, приводящие к развороту стоп пальцами внутрь или наружу (intoeing or out-toeing), добавочная ладьевидная кость (accessory navicular),
«конская стопа» (эквиноварусная деформация стопы), варусные и вальгусные деформации большеберцовой кости являются факторами риска
нарушения нормального развития стопы.
Другими способствующими факторами могут быть укорочение ахиллова сухожилия или дисфункция заднего отдела большеберцовой кости
[6].
Harris [24] сообщил, что мобильное плоскостопие может существовать
как изолированная патология и как часть более распространенных клинических патологий, таких как генерализованная слабость связок, неврологические и мышечные аномалии, генетические состояния и синдромы, а
также коллагеновые нарушения.
Несмотря на достаточно обширный список провоцирующих факторов,
общепринятым объяснением мобильного плоскостопия является наличие
гипермобильности суставов у ребенка [33]. Повышенная гибкость (соединительно-тканная эластичность) может привести к нарушению статической стабилизации суставов капсуло-связочными структурами, что приводит к увеличению и потенциально патологическому движению сустава.
Это особенно важно для подтаранного сустава и поперечного сустава
предплюсны [20].
Гипермобильность подтаранного сустава может напрямую провоцировать мобильное плоскостопие. В основополагающей статье Harris and
Beath [34] предположили, что существует два типа подтаранного сустава;
один - «прочный», он поддерживает таранную кость, а другой - «слабый»,
он позволяет стопе принимать положение мобильного плоскостопия. Последующие исследования показали важность стабильности тараннопредплюсневого сустава, образованного сочленением таранной кости с пяточной и ладьевидной костями. Баланс сил, действующих в тараннопредплюсневом суставе, отвечает за биомеханическую эффективность
заднего аппарат стопы, выполняя важную функцию преобразования вертикальной нагрузочной силы в горизонтальную [26].
Таранно-предплюсневый сустав обеспечивает блокировку и разблокировку суставов медиального отдела стопы во время ходьбы, тем самым
обеспечивает поддержание нормального свода стопы (рисунок 1).
Баланс сил, действующих в таранно-предплюсневом суставе, отвечает
за эффективный задний аппарат стопы, выполняя важную функцию преобразования вертикальной силы в горизонтальную (Bresnahan PJ, et al.,
2021). Таранно-предплюсневый сустав обеспечивает блокировку и разбло- 75 -

кировку суставов в медиальном отделе стопы во время нагрузки. Пронация таранно-предплюсневого сустава разблокировывает суставы, что
обеспечивает адаптивность неровной поверхности опоры в начале фазы
полного контакта (опоры) стопы в цикле ходьбы. Таранно-предплюсневый
сустав должен ресупинировать примерно на 1/4 - 1/3 части полной опоры/контакта стопы (рис. 2). Это обеспечивает стабильность структуры
стопы, поскольку она готовится к подъему пятки и движению стопы вперед (Bresnahan PJ, et al., 2021).

Рис. 1. Схема цикла ходьбы с нормальным стабильным тараннопредплюсневым суставом. Где Pre-Hell strike – подготовка к постановке
пятки, Hell strike – постановка пятки, Early FFC – ранний полный контакт стопы с поверхностью пола, Mid FFC – промежуточный полный
контакт стопы с поверхностью пола, Late FFC – завершающий полный
контакт стопы с поверхностью пола, Heel Lift – подъем пятки, Toe-Off –
отрыв носка. Цит. по [26].
Нестабильность таранно-предплюсневого сустава приводит к патологическому перераспределению сил, действующих на заднюю, среднюю и
переднюю части стопы (Рис. 2) [35]. Эти силы отсутствуют во время фазы
переноса конечности и чрезмерны во время фазы опоры с нагрузкой веса
тела на стопу в цикле походки. Смещение таранно-предплюсневого сустава приводит к смещению костной ткани, увеличению нагрузки на связки и
сокращению мышц и сухожилий до тех пор, пока стопа не покинет опорную поверхность [36]. Этот каскад чрезмерных нагрузок и разгрузок тканей происходит при каждом шаге. Видимым признаком смещения таранно-предплюсневого сустава является опущение медиального свода стопы,
способствующее возникновению плоскостопия. Это происходит потому,
что суставы медиального свода разблокируются дольше, чем положено во
время нагрузки на стопу, что приводит к чрезмерной пронации (Рис. 3)
[37].
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Рис. 2. Рентгенограмма стопы в боковой проекции с нагрузкой; подвывих
голеностопного сустава; силы напряжения в суставе. Нарушение соосности таранно-предплюсневого сустава происходит на начальной стадии
полного подошвенного контакта стопы с опорной поверхностью. Sinus
tarsi сглажен. Повышенные силы (перегрузка) направленны к середине
стопы. Цит. по [26].

Рис. 3. Схема цикла ходьбы с нестабильным таранно-предплюсневым суставом. Цит. по [26].
У некоторых обследуемых может также наблюдаться вальгус пяточной кости, но он не всегда присутствует при нестабильности тараннопредплюсневого сустава [38]. Вальгус пяточной кости возникает как форма компенсации чрезмерной внутренней ротации таранной кости и подошвенной флексии (Рис. 5) [39].
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Рис. 4. 3-х мерная компьютерная томографическая реконструкция голеностопного сустава (вид сзади) под нагрузкой: (A) вальгусная деформация
голеностопного сустава (желтая линия), (B) та же нога с подтаранным
суставом, расположенным в нейтральном положении, обратите внимание на соосность пяточной кости [26].
Диагностика плоскостопия
Диагноз «плоскостопие» является слишком обобщенным. Он не дает
точного представления о том, что именно «нарушено». Для каждого обследуемого ребенка следует указывать конкретные «нарушения», наблюдаемые при «плоскостопии» [26].
Под установкой стоп мы будем понимать всю совокупность костного,
суставного и сухожильно-мышечно-связочного аппарата, обеспечивающего функционирование стопы. Чтобы правильно определить нарушения в
установке стоп, необходимо четко определить характеристики «типичного» положения стопы. В настоящее время не существует золотого стандарта метода оценки положения стопы, при этом используется широкий
спектр измерений [9; 30].
Плоскостопие диагностируется с помощью различных методов, включая рентгенографию, статические измерения положения стопы и анализ
отпечатка стопы [2]. Несмотря на то, что рентгенография является золотым стандартом для оценки высоты медиального продольного свода и
плоскостопия; этот метод является дорогостоящим, связан с риском облу-
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чения и не используется в скрининговой практике оценки плоскостопия
[2; 45].
Для определения характера установки стопы и плоскостопия (исключая патологические деформации стопы) проводится нединамическая оценка стоп [12; 40]. Это включает четыре основных метода оценки:
(а) визуальная оценка (осмотр),
(б) антропометрические измерения – оценка положения пяточной кости в расслабленной позе стоя (RCSP – resting calcaneal stance position),
тест опущения ладьевидной кости (ND – navicular drop) – угол медиального продольного свода,
(в) антропометрические исследования на основе отпечатков стоп: индекс Chippaux–Smirak (CSI– Chippaux–Smirak index), индекс свода стопы
Staheli (SI – Staheli arch index) и т.д. и
(г) инструментальные методы визуализации: рентгенологические исследования, МРТ, УЗИ, лазерные сканеры и др. [40].
Осмотр ребенка на наличие плоскостопия должен начинаться с исследования характера износа подошвы обуви (при условии, что это не новая
обувь и ее носят достаточно часто; школьная обувь обычно является хорошим вариантом). Физиологический рисунок износа должен обнаруживаться вокруг заднебоковой пятки (в области каблука), так как это представляет собой место первоначального контакта обуви с землей при опоре
пяткой во время нормального цикла ходьбы. Однако у ребенка с плоскостопием может наблюдаться заднемедиальный характер износа пятки.
Также следует осмотреть стопы в поисках вальгусной деформации,
вторичной по отношению к пронации стопы и исследовать наличие хронических зон давления, о чем свидетельствуют мозоли. Затем следует проанализировать позу и походку, сначала в обуви, а затем босиком. Важно,
чтобы осмотр включал осмотр спереди, сзади и сбоку; как стоя, так и во
время ходьбы [6]. Особое внимание следует уделить оценке вальгусной
установке или деформации пятки [7].
Нарушение установки стоп по типу гиперпронинации можно заподозрить с помощью теста, известного под названием «Слишком много пальцев». В норме, при осмотре стопы сзади, обычно видны пятый палец и
часть четвертого пальца стопы; видимость большего количества пальцев
указывает на отведение и внешнее вращение стопы, что происходит при
плоскостопии [7].
Диагностировать наличие или отсутствие гиперпронации очень важно,
так как она (гиперпронация) является ведущим этиологическим фактором
многих хронических патологий стопы: плантарная фасциопатия, недостаточность и/или дисфункция заднего большеберцового сухожилия, деформация hallux limitus, тарзальный туннельный синдром и др. [41- 44].
Индекс положения стопы-6 (FPI-6 – foot posture index 6) позволяет
стандартизировать в баллах положения стопы в положении стоя по трем
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отдельным областям стопы (задний, средний и передний отдел стопы),
оценить характер установки передней, средней и задней частей стопы и
классифицировать её: пронированная, супинированная или нейтрально
(нормально) установленная стопа [40; 45, 46; 47; 48].
Индекс положения стопы-6 (FPI-6) не требует использования специализированного оборудования и проводится по следующему алгоритму [49,
30]:
1) пальпация головки таранной кости;
2) оценка симметричности установки латеральной лодыжки;
3) инверсия/эверсия пяточной кости;
4) состояние области таранно-ладьевидного сустава;
5) высота и характер медиального продольного свода;
6) абдукция/аддукция передней части стопы.
При проведении тестирования по FPI-6 рекомендуется пользоваться
таблицей 1, визуальное пояснение к которой приведено в таблице 2 [48;
50; 51].
Таблица 1
Бальная оценка при тестировании по FPI-6
Баллы по
FPI-6
Положение/устано
вка стопы
Пальпация головки таранной кости

-2

-1

0
Нейтральное положение

Супинация
Головка
таранной
кости
пальпируется только
с латеральной
стороны

Головка
таранной
кости
пальпируется с латеральной
стороны и
немного с
медиальной стороны

Головка
таранной
кости одинаково
пальпируется с обеих
сторон
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+1

+2

Пронация
Головка
таранной
кости
пальпируется с медиальной
стороны и
немного с
латеральной стороны

Головка
таранной
кости
пальпируется только
с медиальной стороны

Баллы по
FPI-6
Положение/устано
вка стопы

-2

-1

0
Нейтральное положение

Супинация

+1

+2

Пронация

Кривизна
верхней и
нижней
латеральной лодыжки
(при
осмотре
сзади)

Кривизна
ниже лодыжки
спрямлена
или выпуклая

Кривизна
ниже лодыжки
менее вогнута, чем
выше лодыжки

Кривизны
над и под
латеральной
лодыжкой
примерно
равные

Кривизна
ниже лодыжки более вогнутая, чем
выше лодыжки

Кривизна
ниже лодыжки
значительно
более вогнутая,
чем выше
лодыжки

Положение
пяточной
кости во
фронтальной плоскости (при
осмотре
сзади)

Более чем
на
5° инверси
и (varus)

Между
вертикальным и
примерно
на
5° инверси
и (varus)

Вертикальное

Между
вертикальным и
примерно
на
5° эверсии
(valgus)

Более чем
на
5° эверсии
(valgus)

Кривизна
в области
таранноладьевидного сустава (если
смотреть
под углом
изнутри

Область
таранноладьевидного сустава заметно
вогнута

Область
таранноладьевидного сустава слегка вогнута

Область
таранноладьевидного сустава
плоская

Область
таранноладьевидного сустава слегка
выпукла

Область
таранноладьевидного сустава заметно
выпукла

Высота и
конгруэнт
ность
медиально
го
продольно
го свода
(если
смотреть
изнутри)

Свод высокий, под
острым
углом к
заднему
концу

Свод умеренно высокий и
слегка заострен
сзади

Высота свода нормальная и свод
концентрически изогнут

Свод опущен с некоторым
уплощением в центральном
положении

Свод очень
низкий с
сильным
уплощением в центральной
части - может соприкасается с
землей
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Баллы по
FPI-6

-2

Положение/устано
вка стопы
Отведение/
приведени
е передней
части
стопы (вид
сзади);
тест
«Слишком
много
пальцев»

-1

0
Нейтральное положение

Супинация
Медиально
–хорошо
видны, латерально
пальцы ног
не видны,

+1

Медиально
пальцы
видны более, чем
латерально

Медиально
и латерально пальцы
ног одинаково видны

+2

Пронация
Латерально
пальцы
видны более, чем
медиально

Латерально
–хорошо
видны, медиально
пальцы ног
не видны,

Таблица 2
Пояснения к тестированию по FPI-6. (Цит. с адаптацией по [52])
Баллы по FPI-6

-2

0

+2

Положение/установка
стоп

Супинация

Нейтральное
положение

Пронация

Пальпация
головки таранной
кости
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Баллы по FPI-6

-2

0

+2

Положение/установка
стоп

Супинация

Нейтральное
положение

Пронация

Кривизна верхней и нижней
латеральной лодыжки
(при
осмотре сзади)

Положение
пяточной кости во
фронтальной
плоскости (при
осмотре сзади)

Кривизна в области
таранноладьевидного
сустава
(если
смотреть под углом изнутри
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Баллы по FPI-6

-2

0

+2

Положение/установка
стоп

Супинация

Нейтральное
положение

Пронация

Высота и конгруэнтность медиального
продольного свода
(если
смотреть
изнутри)

Отведение/приведение
передней части
стопы (вид сзади); тест «Слишком много пальцев»

Для определения характера установки стопы каждый критерий теста
FPI-6 оценивается по 5-балльной шкале (в диапазоне от -2 до +2), и полученные баллы суммируются для получения общего балла (в диапазоне от 12 до +12) [12, 53]. Установка стопы может быть гиперпронированной (от
+9 до +12), пронированной (от +6 до +8), нейтральной=нормальной (от 0
до +5), супинированной (от -1 до -4) и гиперсупинированной (от -5 до -12)
[48].
Заключение о наличии плоскостопия у детей дается при сумме баллов
по FPI ≥ +6 [9].
Метод FPI-6 является надежным тестом для определения установки
стопы [12,40] и является методом выбора определения характера установки детской стопы [2], о чем свидетельствует его включение в инструмент
наблюдения за походкой и нижними конечностями в педиатрии (GALLOP
- Gait and Lower Limb Observation of Paediatrics), который был основан на
консенсусе экспертов среди детских физиотерапевтов и педиатров [54].
Тем не менее, любые выводы на основе FPI-6 следует делать с осторожно- 84 -

стью, поскольку положения стопы у детей раннего возраста динамически
развивается [9]. Это может свидетельствовать о несоответствии между
тем, как плоскостопие у детей оценивается в литературе, и тем, как оно
оценивается в клинической практике [9].
Gijon-Nogueron G. et al. [30] проанализировали данные теста FPI среди 3217 практически здоровых детей, преимущественно, европеоидной
расы (Испания, Австралия, Великобритания), обоих полов (1699 мальчиков и 1518 девочек) в возрасте от 3 до 15 лет (средний возраст исследуемой группы из 3217 детей составил 8,67 лет, SD 2,02). Средний ИМТ составил 19,08 кг/м2 (SD 4,05), в диапазоне от 10,57 до 39,14 кг/м2.
Положение стопы оценивали у всех испытуемых босиком, в расслабленной позе стоя по стандартному протоколу FPI [49]. Средний балл FPI
составил 4,11 (SD 2,92) и 4,20 (3,00) для левой и правой стопы, соответственно, с целыми баллами от -4 до +12 (слева и справа). В исследуемой
популяции из 3217 детей плоскостопие или пронация (FPI ≥+6) были выявлены у 960 (29,8 %) детей, нормальная стопа (FPI <+6) - у 1776 (55,2 %)
детей, при FPI ≥+10 плоскостопие было выявлено в 127 (3,9 %) случаях, а
супинированная стопа - у 354 (11 %) детей.
На основании проведенного исследования Gijon-Nogueron G. et al. [30]
получили следующий возрастной диапазон по FPI положения стопы в детском возрасте (Таблица 3).
Таблица 3
Возрастной диапазон FPI, по типам состояния стоп. Цит. по [30].
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Исследование Gijon-Nogueron G. et al. [30] подтверждает, что пронация
стопы является распространенным положением стопы в детском возрасте,
со средним FPI +4, и SD (среднее значение) 3 балла, таким образом, средний нормальный диапазон FPI для детей в возрасте 3-15 лет находился
между диапазоном FPI от +1 до +7.
Авторы обнаружили, что средние показатели FPI снижаются с возрастом, причем нелинейно и в широком диапазоне. SD приближался к 75 %
от среднего значения FPI в каждом возрасте, что подтверждает значительную и нормальную вариативность положения стопы в детском возрасте.
Наибольшее количество детей всех возрастов демонстрировали FPI в диапазоне от 0 до +5 FPI, то есть нормальное положение стопы. Следующими
по частоте встречаемости были дети с пронированными стопами. Наименее распространенными категориями FPI были супинированные или сильно пронированные стопы, что указывает на типы стоп, которые должны
привлекать внимание врачей как менее обычные. Было установлено, что
плоскостопие или пронация стопы в целом уменьшается с возрастом, но
среднее снижение было нелинейным: от +6 в возрасте 3 лет до +3 в 14 лет.
Важно отметить, что нормальный диапазон изменения FPI был широким:
от -1 до +11 в возрасте 3 лет и от +3 до +9 в возрасте 14 лет. Взаимосвязь
между увеличением ИМТ и плоскостопием опровергается результатами
данного исследования.
Важно отметить, что оценка установки стопы по подоскопии может
отражать распространение жировой ткани при нагружении весовой
нагрузкой, а не анатомическую морфологию стопы, более непосредственно оцениваемую с помощью FPI [48, 55, 56-57]. Хотя вызывает беспокойство тот факт, что 21 % детей в исследовании Gijon-Nogueron G. et al. [30],
имели избыточный вес или ожирение, связь у них с плоскостопием не была обнаружена.
Исследование Gijon-Nogueron G. et al [30], подтверждает, что «плоская» или пронированная стопа является типичным положением стопы в
детском возрасте, а средний балл FPI составляет +4 [57]. Авторы вводят
более широкий диапазон нормального положения стопы в детском возрасте (FPI, т.е. от -2 до +12).
Подоскопическое исследование подошвенной стороны стопы является развитием и усовершенствованием метода плантографии (исследование
отпечатков стоп). Подоскопические индексы отпечатка стопы являются
стандартным инструментом для измерения целостности сводов стопы, но
они не являются инструментом для классификации стоп по степени подъема [10].
Выделяют следующие подоскопические индексы:
Индекс угол стопы (AA) – это угол между медиальной линией отпечатка стопы (a) и линией, соединяющей наиболее медиальный аспект
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плюсневой кости и наиболее латеральную точку медиальной части стопы
(b) (Рис. 5A).

А

B

C.

Рис. 5. Измерение подоскопических индексов: A – измерение индексов
Chippaux-Smirak (CSI – Chippaux‑Smirak Index) и Staheli (SI - Staheli index);
B – измерение индекса свода стопы (AI - Arch index); C – измерение общей
площади подошвенной поверхности (TPSA). Цит. по [10].
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Индекс Chippaux-Smirak (CSI - Chippaux-Smirak Index) измеряется
путем деления минимального расстояния (d) средней части стопы на максимальное расстояние (c) передней части стопы в области головок плюсневых костей (Рис. 5A). Согласно этому индексу выделяют пять категорий: 0 %: стопа с возвышенным сводом; 0,1-29,9 %: стопа с морфологически нормальным сводом; 30-39,9 %: промежуточная (intermediate) стопа;
40-44,9 %: стопа с опущенным сводом; 45 % и выше - плоскостопие [5861].
Индекс свода Staheli (SI – Staheli Index) измеряется путем деления
минимальной ширины средней части стопы (d) на наибольшую ширину
заднего отдела стопы (e) (Рис. 5A.) [60-62, 63]. Нормальными считаются
значения от 0,44 до 0,89 [59].
В исследовании Banwell H.A. et al. [2] среди практически здоровых детей индекс Chippaux-Smirak линейно уменьшался с возрастом: 62,7 % у
детей от 3 до 6 лет, до ≥40 % у детей в возрасте от 9 до 16 лет. Однако индекс свода Staheli не снизился, как ожидалось (> 1,07 у детей от 3 до 6 лет
и ≥1,28 у детей от 6 до 9 лет). Существуют опасения, что двумерные индексы ограничены в их способности оценивать трехмерную конструкцию
[64]. Предполагается, что категоризация положения стопы на основе данных отпечатка не учитывает сложность и многоплоскостное движение
стопы [9].
Индекс свода стопы (AI – Arc Index) – это длина отпечатка стопы без
учета пальцев ног (L) делится на равные трети. Затем рассчитывается AI
как площадь средней трети отпечатка стопы, деленная на площадь всего
отпечатка (AI = B/A + B + C) (Рис. 5В) [65-68].
Общая площадь подошвенной поверхности (TPSA - total plantar
surface area) (Рисунок 5С.) состоит из площади контакта подошвенной
поверхности (PSCA - plantar surface contact area) (Рисунок 6А.) и площади
подошвенной поверхности, не контактирующей с полом (PSNCA - plantar
surface non-contact area) (Рис. 6B), находящейся под медиальным продольным сводом, который не соприкасается с землей [10].
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A.

B.

Рис. 6. Площадные характеристики подоскопии: A. Площадь контакта
подошвенной поверхности (PSCA); B. Площадь подошвенной поверхности,
не контактирующей с полом (PSNCA). Цит. по [10].
Степени уплощения свода стопы по Vijayakumar K. et al. [10]
При 1-й степени уплощения свода стопы ширина средней части стопы
увеличена, нормальная структура медиального продольного свода изменена, средняя часть стопы составляет 1/3 или более от общей площади стопы, площадь контакта подошвенной поверхности (PSCA) составляет около
80 %-90 % (Рис. 7А.).
При 2-й степени уплощения свода стопы ширина средней части стопы
достигает уровня ширины переднего отдела стопы, медиальный продольный свод исчезает, площадь контакта подошвенной поверхности PSCA
составляет около 91 %-100 %, а площадь подошвенной поверхности, не
контактирующей с полом (PSNCA) – 0 %-10 % (Рис. 7В.).
При 3-ей степени Pesplanus медиальный продольный свод полностью
опускается на пол, доминирующий медиальный выступ (protuberance) был
виден, ширина тыла стопы уменьшалась, область контакта подошвенной
поверхности составляла 100 %, а площадь подошвенной поверхности, не
контактирующей с полом (PSNCA) - 0 % (Рис. 7С.).
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Рис. 7. Степени уплощения свода стопы: А. – первая степень, В. – вторая степень, С. – третья степень. Цит. по [10].
Степени выраженности полой стопы по Vijayakumar K. et al. [10]
При 1-й степени pescavus ширина средней части стопы уменьшена, вогнутость медиального продольного свода увеличивается, площадь контакта подошвенной поверхности (PSCA) составляет около 51 %-60 %.
При 2-й степени pescavus структура медиального продольного свода прервана
и полностью отсутствует контакт средней части стопы с землей, основная область
контакта с полом - пятка и плюсневая кость, площадь контакта подошвенной поверхности (PSCA) составляла около 41 %-50 %.
При 3-й степени pescavus общая площадь контакта подошвенной поверхности
с полом уменьшена; площадь контакта подошвенной поверхности (PSCA) составляет всего 21 %-40 %, как показано на рисунке 8.

A

B

C

Рис. 8. Степени выраженности полой стопы: А. – первая степень, В. – вторая
степень, С. – третья степень. Цит. по [10].
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Использование показателей, основанных на отпечатке стопы, для
оценки установки стопы положило начало дебатам «Плоская или толстая?» [69]. Простое классифицирование свода по дихотомическим патологиям - плоский, нормальный или высокий - рассматривает свод как простую одноплоскостную структуру и при этом игнорирует сложность и
многоплоскостное движение самой стопы [9].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ставить заключение о наличии мобильного плоскостопия у детей следует только с учетом возраста, а не просто «плоские» или «нормальные»,
как эти показатели стопы рудиментарно классифицируются. Уплощение
свода стопы уменьшается с увеличением возраста [9]. Использование термина «нормальная» по отношению к состоянию стопы вводит в заблуждение при классификации детской стопы, так как действительно плоское положение стопы является типичным признаком в определенном возрасте и
заключение «плоская стопа» может характеризовать нормальную по развитию стопу [9]. Более того, нельзя сделать однозначный вывод о том, в
каком возрасте прекращается дальнейшее развитие постурального аппарата стопы у детей, в частности, медиального продольного свода, поскольку
ни одно из двумерных оценок установки стопы не является сопоставимым
[9].
Некоторые врачи считают стопу «нормальной», если нет полной потери медиального свода [70]. Рецидивирующее смещение тараннопредплюсневого сустава может существовать с «нормальным» сводом,
благодаря нормальному углу наклона пяточной кости и неопущенной ладьевидной кости, но это все равно считается патологическим явлением.
Достоверность индексов и параметров определения установки стопы у
детей также остается спорной [71], и нет единого мнения о том, как следует измерять, определять или оценивать установку стоп. Систематический
анализ Banwell H.A. et al. [2] показали, что в существующей литературе
нет общепринятого критерия для диагностики мобильного плоскостопия у
детей. Только три показателя мобильного плоскостопия (индекс ChippauxSmirak, индекс свода Staheli и FPI-6) имели какие-либо опубликованные
данные, подтверждающие валидность и надежность оценки состояния
стопы у детей, при этом, каждый со своими ограничениями [2].
Исследования показали значительную разницу между статической
структурой и динамической функцией стопы [72], и тем самым все больше
исследователей склоняются к необходимости оценки стопы ребенка в
движении (например, походки детей) [73].
Принимая во внимание трудности, связанные со статическим анализом
отпечатков стопы, исследователям и клиницистам может потребоваться
рассмотреть FPI-6 или динамические измерения, чтобы лучше понять
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структуру стоп у детей. Оценка веса, роста, окружности головы и основных двигательных навыков детей легко сопоставляется со значениями
процентилей. При этом важен не только процентильный балл в любой момент времени, но и последовательная траектория этого показателя во времени, которая предлагает четкую и подтвержденную меру изменения [9].
Все это возвращает нас к призыву 10-летней давности ведущего педиатра A. M. Evans, что необходим единый подход к описанию установки
стопы детей, необходим и единый метод оценки стопы [74].
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