
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кульбердина Лилия Фазыловна 

магистрант 

Мусалимова Рида Сагитовна 

канд. биол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОДОЛЬНОГО СВОДА СТОПЫ 

 ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в работе проведено исследование состояния продольного 

свода стопы школьников методом плантографии, с последующей оценкой отпе-

чатков по методу И.М. Чижина. 
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Плоскостопие является одним из распространенных нарушений опорно-

двигательного аппарата, при котором снижается или исчезает рессорная, амор-

тизирующая роль стопы, в результате внутренние органы становятся мало защи-

щенными от сотрясений, появляется боль в стопе. Главной причиной возникно-

вения плоскостопия считают слабость мышечно-связочного аппарата стопы. В 

последнее время в школах, отмечают увеличение количества детей, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата и этот показатель постоянно увели-

чивается [2]. Согласно некоторым данным, плоскостопием страдают до 50% 

населения земли. Женщины подвержены этому заболеванию в 4 раза больше чем 

мужчины. В 3% случаев плоскостопие регистрируется с самого рождения, к 2-

ум годам у 24% детей, к 4-ем у 32% детей, к семи годам у 40% детей, уже после 

11 лет половина подростков страдает плоскостопием [3]. Чаще всего у детей 

встречается продольное плоскостопие, при котором стопы практически полно-

стью соприкасаются с полом и их продольный свод становится абсолютно плос-

ким. 
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Нами проведена оценка состояния стопы школьников – учащихся 1–8 клас-

сов (40 юношей и 56 девушек). Исследование проводилось с добровольного со-

гласия испытуемых, в унифицированных условиях. 

Для диагностики состояния стопы использовали метод плантографии: об-

следуемый обеими ногами вставал на чистый лист бумаги, предварительно сма-

зав подошву красителем. Вес тела при этом должен быть равномерно распреде-

лён на обе стопы, следы стоп при этом четко отпечатываются на бумаге. Гра-

фико-расчетный анализ отпечатков стоп проводился по методу И.М. Чижина 

[1, c. 25]. 

Индекс плоскостопия вычисляли по формуле: 

ИСС = А/Б; 

где ИСС – индекс состояния стопы; 

А – длина отрезка А (см); 

Б – длина отрезка Б (см). 

Если величины индекса находится в пределах от 0 до 1 – стопа нормальная, 

если от 1 до 2 – уплощенная, если более 2 – плоская [1. c. 26]. 

Анализ полученных плантограмм показал, что (рис. 1) среди обследованных 

школьников нормальный свод стопы имеют 67,7% учащихся. У остальных 32,3% 

школьников выявлены различные отклонения от нормы: уплощение стопы ха-

рактерно для 24,0%, плоскостопие наблюдается у 8,3% обучающихся. 

Анализ состояния свода стопы по гендерному признаку показал, что доля 

лиц с нормальным сводом стопы выше среди девушек (71,4% девушек и 62,5% 

юношей имеют нормальную стопу). Соответственно, лиц с уплощенной стопой 

и плоскостопием, выше среди юношей. Уплощение свода стопы выявлено у 

27,5% юношей и 21,4% девушек. Плоскостопие наблюдается у 10,0% юношей и 

7,2% девушек. Среднее значения индекса плоскостопия, в целом по выборке ука-

зывает на нормальное состояние свода стопы (рис.2). У юношей значение ин-

декса указывает на уплощение стопы, у девушек – нормальный свод стопы 

(1,02 и 0,94, соответственно). 
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Рис. 1. Состояние стопы учащихся, % 

 

 

Рис. 2. Индекс плоскостопия, M ± m 

 

На начальном этапе обучения среди учащихся 1–2 классов доля лиц с нор-

мальной, уплощенной и плоской стопой имели следующее распределение – 

57,5%/27,3%/15,2%, соответственно. В 3–4 классах доля лиц с нормальной сто-

пой увеличивается до 76,6%, у 16,7 и 6,7% школьников наблюдается соответ-

ственно уплощенная и плоская стопа. В 5–6 классах доля лиц с нормальной, 

уплощенной и плоской стопой составило – 70,0%/25,0%/5,0%, соответственно. В 
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7–8 классах лиц с плоскостопием не обнаружено, уплощение стопы выявлено у 

30,8% школьников, нормальную стопу имеют 69,2% старшеклассников. 

Анализ плантограмм позволил выявить определенную долю школьников с 

нарушениями свода стопы и необходимость проведения корригирующих и про-

филактических мероприятий, которая позволит избежать возникновения нару-

шений со здоровьем в будущем. В настоящее время разработаны специальные 

программы профилактики нарушений свода стопы, которые включают в себя ги-

гиену нижних конечностей, природно-оздоровительные мероприятия, ком-

плексы упражнений. 
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