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Цель: проанализировать совокупность разносторонних критериев оценки плоской стопы (ПС) у детей и вы-
делить наиболее значимые для диагностики заболевания. Материал и методы. Проведено одномоментное 
исследование, включавшее 150 пациентов с диагнозом ПС (средний возраст 9,5±0,8 года) и 50 пациентов с ней-
тральной стопой (средний возраст 10,1±1,3 года). Обследование детей осуществлялось при помощи совокуп-
ности методов: клинического, метода анкетирования для определения качества жизни, рентгенологического 
и метода компьютерной томографии, биомеханического и электронейромиографии (ЭНМГ). Проводилась кла-
стеризация и математическое моделирование полученных результатов стандартных диагностических тестов. 
Результаты. Статистически значимыми для диагностики нарушений при ПС являются рентгенологические по-
казатели: таранно-горизонтальный угол (р<0,001), угол продольного свода (р=0,038), высота свода (р=0,053). 
Среди биомеханических показателей валидны период переноса (р=0,044) и период опоры (р=0,042) как вре-
менные характеристики шага. Электронейромиография демонстрировала значимые изменения М-ответа 
и F-волны, F / M соотношения с икроножной мышцы. В большинстве случаев с икроножных мышц регистриро-
вались высокоамплитудные М-ответы (13,4±1,6 мкв, в норме 7,7±0,8 мв) и F-волны (1603±235,4 мв, в норме 
360±115 мв), превышающие данные здоровых детей в 5 раз. Среди 18 рентгенологических и 13 биомеханиче-
ских критериев выделено 8 статистически значимых показателей, при использовании которых в математиче-
ской модели доля корректной диагностики составила 77,3 %. Заключение. Благодаря статистическому анализу 
была создана выборка наиболее значимых критериев верификации плоской стопы у детей. Сочетание выбран-
ных критериев уникально и позволяет определить патологию стопы более чем в 70 % случаев.

Ключевые слова: плоская стопа, детский возраст, критерии диагностики.
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Objective: to analyze a set of versatile criteria for assessing flatfoot in children and identify the most significant for 
flatfoot diagnosis. Material and Methods. We conducted a cross sectional study that involved 150 patients with flatfoot 
diagnosis (mean age 9.5 ±0.8 y. o.) and 50 patients with neutral feet (mean age 10.1±1.3 y. o.). The examination of the 
children suggested a set of methods including the clinical one, quality-of-life questionnaire survey, X-ray and computed 
tomography, biomechanical and electroneuromyography (ENMG) methods. The findings of the conventional diagnostic 
tests underwent clustering and mathematical simulation. Results. The statistically significant X-ray indicators for flatfoot 
diagnosis are: astragalus horizontal angle (р<0.001), longitudinal arch angle (p=0.038), arch height (p=0.053). The 
valid biomechanical indicators are the foot transfer time (p=0.044) and the support time (p=0.042) as the temporal 
characteristics of the gait. Electroneuromyography detected significant changes in the M-response and F-waves as 
well as F / M ratio with the calf muscle. In most cases, high-amplitude M-responses (13.4±1.6 mV, 7.7±0.8 mV in health) 
and F-waves (1603±235.4 mV, 360±115 mV in health) were registered from the calf muscles, exceeding the data in 
healthy children 5 times. 8 statistically significant indicators of 18 X-ray and 13 biomechanical criteria were assigned; 
they provide 77.3 % of the correct diagnosis when used for the mathematical model. Conclusion. We established the 
most sensitive and statistically significant criteria for the flatfoot diagnosis in children. They enable the assessment of 
the changes severity in flatfoot and designing the medical decision making support system for choosing the proper 
treatment method when these criteria are used for the data base and the artificial intelligence predicative model.

Keywords: flatfoot, childhood, diagnostic criteria.
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1Введение. Плоская стопа (ПС) у детей — груп-
па патологических состояний, характеризующаяся 
нарушением взаимоотношений в суставах стопы по-
лиэтиологичного характера, приводящих к снижению 
высоты медиального продольного свода и ее био-
механической функции [1, 2]. Истинная распростра-
ненность и масштаб проблемы в настоящее время 
оценить невозможно из-за отсутствия согласованно-
сти диагностических критериев заболевания, а также 
малого количества публикаций и наблюдений, по-
священных ПС детского возраста [3–5]. Принятая ми-
ровым сообществом ортопедов классификация ПС 
у детей с делением на мобильную и ригидную формы 
слишком условна и проста [6]. Она включает в себя 
абсолютно разнородные факторы, определяющие 
заболевание. Приблизительная распространенность 
мобильной ПС составляет 35–65 % в детской популя-
ции, ригидной формы — 5–10 %, без акцента на по-
ловую принадлежность [7]. На наш взгляд, именно 
эта классификация дала толчок к неопределенности 
как клинической картины, так и диагностики лече-
ния, а также его тактике. Например, некоторые ав-
торы определяют мобильную форму ПС как «физио-
логическую» из-за малосимптомного течения [7, 8], 
хотя ряд исследований биомеханической функции 
подобной стопы демонстрировали значимые откло-
нения при ходьбе [6, 9]. Отмечены следующие вари-
анты анатомо-биомеханических нарушений при ПС, 
причем даже мобильной ее формы: вальгусное по-
ложение заднего отдела стопы по отношению к дру-
гим, подошвенное сгибание и медиальная девиация 
таранной кости, наружная ротация пяточной кости, 
тяжелая подтаранная эверсия и супинация перед-
него отдела стопы [9–11]. Разнятся мнения ортопе-
дов и в отношении степени тяжести деформации, 
лечебной тактике, сроках проведения и показани-
ях для оперативного лечения по ее коррекции. Не-
смотря на совокупность инструментов диагностики, 
практически отсутствуют четко определенные крите-
рии, которые служили бы опорными точками для ре-
шения проблемы. Кроме того, в мировой литературе 
имеются единичные сообщения в отношении каче-
ства жизни маленьких пациентов и данных клиниче-
ских функциональных тестов [12].

Цель: проанализировать совокупность разносто-
ронних критериев оценки ПС у детей, и выделить 
наиболее значимые для диагностики заболевания.

Материал и методы.
Дизайн  исследования. Проведено ретроспек-

тивное аналитическое исследование, включавшее 
пациентов с диагнозом «плоскостопие» (группа ис-
следования) и пациентов с нейтральной стопой 
(группа контроля), стратификация которых прово-
дилась по возрасту (вариационный ряд: 7–14 лет) 
на основании формирования «зрелого» скелета 
стопы. Обследование детей осуществлялось при по-
мощи совокупности методов, используемых в диа-
гностике плоской стопы: клинического, метода анке-
тирования по шкале Oxford Ankle Foot Questionnaire 
(OAFQPro) и KiddyKINDL для определения качества 
жизни (КЖ), рентгенологического и метода компью-
терной томографии (при подозрении на аномалии 
развития костей стопы в виде тарзальных коалиций), 
биомеханического и ЭНМГ. При интервьюировании 
пациентов использовали только детские вариан-
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ты опросников (версии для 7–13 лет). Опрос был 
также предложен родителям, однако мы получили 
отказ по личным мотивам («предоставление само-
стоятельности решений ребенку»). Оба опросника 
валидны по коэффициенту α-Кронбаха и широко 
используются в практической деятельности. Кроме 
того, OAFQ специализирован в отношении оценки 
потенциальных расходов на лечение детей с пато-
логией стоп и голеностопного сустава и содержит 15 
вопросов (версия Pro), отражающих показатели «фи-
зическое развитие», «школьная жизнь и физическая 
нагрузка», «эмоциональное развитие» и «проблемы 
с подбором обуви». Структура шкал KiddyKINDL со-
стоит из 24 вопросов, сгруппированных по принци-
пу оценки физического состояния, эмоционального 
состояния, интеллектуального самосознания, отно-
шений в семье, отношений с друзьями, отношений 
в детском саду / школе. Данный опросник акцентиру-
ет внимание на психологическом состоянии ребенка. 
Все данные представлены в виде процентной шка-
лы. Клинически фиксировали следующие жалобы: 
боль в стопе, усталость при ходьбе и расширенной 
физической активности, нарушение походки, де-
формации всех отделов стопы, а также присутствие 
локальной болезненности при пальпации и омозо-
лелость. К специализированным функциональным 
тестам оценки стопы относили тест одномоментной 
пассивной коррекции (врач при отсутствии нагрузки 
пассивно возвращает положение стопы в нейтраль-
ное), пробы Шритер 1-2-3 (при вставании пациента 
на носки фиксируем положение вертикальной оси 
пяточного бугра — ее положение до средней линии 
определяет положительно Шритер 1; если при подъ-
еме на носки пяточный бугор сохраняет прониро-
ванное вальгусное положение — Шритер 2; если 
ребенок самостоятельно не может подняться на но-
ски — Шритер 3), тест Jack (врач осуществляет пас-
сивное разгибание 1-го пальца стопы, что приводит 
к усиленной экскавации медиального продольного 
свода — тест положителен), тест Thompson (выпол-
няется пассивное тыльное разгибание в голеностоп-
ном суставе с умеренным усилием при сохранении 
нулевого положения стопы, если тыльное разгиба-
ние возможно только до прямого угла, констатирует-
ся укорочение ахиллова сухожилия), тест уплощения 
свода при нагрузке (в положении стоя у ребенка от-
мечается снижение высоты медиального продоль-
ного свода). Рентгенологически были измерены 18 
параметров в виде парных зависимых переменных 
для обеих стоп. Их отбор произведен на основании 
анализа наиболее часто используемых показателей, 
поскольку нет общепринятых критериев для прове-
дения сравнения. По стандартной методике под на-
грузкой в виде собственной массы тела измеряли 
таранно-пяточный угол (ТПУ) в прямой (ПП) и бо-
ковой проекциях (БП); таранно-1-метатарзальный 
угол (T1МУ) в ПП / БП; таранно-горизонтальный угол 
(ТГУ) в БП; таранно-тибиальный угол (ТТУ) в БП; 
угол продольного медиального свода (УПМС) и пя-
точной инклинации (УПИ) в БП; высоту медиального 
продольного свода (ПМС) в мм. Все углы образова-
ны продольными осями костей или осью кости и ка-
сательной линией поверхности. Биомеханическое 
исследование регистрировало результаты (всего 13 
параметров с двух стоп) временных характеристик 
шага (подометрии): цикл шага в с; период опоры — 
период переноса — период одиночной и двойной 
опоры в%; коэффициент ритмичности ходьбы в у. е. 
Среди стабилометрических показателей (регистра-
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ция положения и движений общего центра давления 
на плоскость опоры при стоянии) отмечали среднее 
положение ЦД (центра давления) относительно 
фронтальной (X) и сагиттальной (Y) плоскостей, мм 
(L, mm), площадь статокинезиограммы, характери-
зующей площадь колебаний ЦД (S, mm2), среднюю 
скорость колебания ЦД (характеризует величину 
пути, пройденную ЦД за единицу времени, V мм / сек 
или mm / s.); параметр LFS (отношение длины стато-
кинезиограммы к ее площади, мм-1 или 1 / mm). ЭНМГ 
проводили с регистрацией активности мышц голени 
и стопы, вычисляли амплитуды и частоты их разных 
движений, а также коэффициент активации (КА) и ко-
эффициент реципрокности (КР). КА представляет со-
бой отношение амплитуды в период непроизвольной 
активации мышцы к ее же амплитуде в режиме мак-
симального произвольного напряжения. КР отража-
ет степень активации мышцы в процентах по отно-
шению к величине активности мышцы-антагониста. 
Регистрировали данные с мало- и большеберцового 
нервов с отведением М-ответов с мышц стопы и го-
лени. Определяли следующие показатели: ампли-
туды М-ответа — суммарный потенциал мышечных 
волокон, полученных с мышцы при стимуляции ин-
нервирующего ее нерва в динамике. Латентный пе-
риод — временная задержка от момента стимуляции 
до возникновения М-ответа. Амплитуда F-волны –
суммарный потенциал двигательного ответа мышцы 
на возвратный разряд, возникающий в результате ан-
тидромного раздражения мотонейрона. Латентность 
F-волны — показатель времени проведения импуль-
са в обе стороны.

Критерии соответствия: для подбора одно-
родных групп определены критерии включения, не-
включения в группу исследования (n=150).

Критерии включения:
— возраст детей от 7 до 14 лет;
— наличие нейтрального положения стопы у де-

тей (группа контроля, n=50).
Критерии невключения для обеих групп в иссле-

довании:
— наличие у ребенка острого инфекционного за-

болевания на момент исследования;
— синдром дефицита внимания и гиперактивно-

сти;
— наличие некомпенсированной патологии орга-

на зрения и слуха;
— наличие повреждений стопы на момент иссле-

дования.
— наличие сопутствующей центральной невро-

логической патологии (церебральный
— паралич, агенезия мозолистого тела и др.);
— наличие посттравматической деформации 

стопы;
— наличие ятрогенной деформации стопы;
— наличие нелеченой конско-варусной косола-

пости или ее последствий в виде остаточных дефор-
маций стопы.

Условия  проведения. Исследование прове-
дено на базе клинико-диагностического и детско-
го травматолого-ортопедического отделения НИИ 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минз-
драва России. Рентгенологическое исследование 
проведено с помощью аппарата OPERA Swing (Ита-
лия) с дозовой нагрузкой 0,003 мЗВ. Компьютерная 
томография проводилась на 64-срезовом компью-
терном томографе «Toshiba Aquilion Multi 64» (Япо-
ния). ЭНМГ-исследование осуществляли с помощью 

электромиографа «Keypoint Workstation» (Россия), 
а биомеханическое обследование — с помощью ком-
плекса МБН «Биомеханика» для клинического ана-
лиза движений (Россия). Пациентам с нейтральной 
стопой не предлагали выполнить компьютерную то-
мографию в связи с отсутствием показаний, осталь-
ные методы проведены в полном объеме.

Продолжительность  исследования:  период 
включения пациентов в исследование — с января 
2018 г. по 31 декабря 2019 г.

Анализ в подгруппах: обследованию были под-
вергнуты 150 детей с ПС (группа исследования) и 50 
детей с нейтральным положением стопы (группа кон-
троля). Основными стратификационными фактора-
ми являлись возрастная периодизация — младший 
и старший школьные возрасты (7–14 лет) по класси-
фикации Н. П. Гундобина, поскольку в эти возрастные 
периоды завершены основные этапы формирования 
скелета стопы. Критериями «нейтральной стопы» 
у детей считали отсутствие жалоб родителей и детей 
на стопы; отрицательные функциональные тесты, от-
сутствие клинических признаков заболевания; нор-
мальные рентгенологические показатели стопы у ре-
бенка, где особенно учитывали УПМС, высоту свода 
и УПИ; нормальные показатели биомеханического 
и ЭНМГ-исследования, которые стандартизованы 
для детей в возрасте 7–16 лет.

Этическая  экспертиза. Исследование про-
водилось на основании подписания пациентами 
(их представителями) добровольного согласия в со-
ответствии с рекомендациями комитета по этике 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовско-
го» Минздрава России по протоколу № 6 от 6 февра-
ля 2018 г. НИР в рамках государственного задания 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации на 2018 г. и плановый период 2019–2020 гг. 
№ 154018–01 «Разработка системы поддержки при-
нятия решений при лечении статической деформа-
ции стоп у детей» (номер государственного учета 
НИОКТР АААА-А18-118020290180-6 от 02.02.2018 г.).

Статистический анализ.
Принципы расчета размера выборки. Размер 

выборки предварительно не рассчитывался и опре-
делялся имеющимся количеством больных, соответ-
ствующим установленным критериям включения, не-
включения и исключения.

Методы статистического анализа данных. Ста-
тистическая обработка данных выполнялась сред-
ствами программных пакетов Statistica 10 (StatSoft-
Dell, USA) и Gretl (A. Cotrell, USA, freesoftware). 
Количественные данные имели вид многомерной 
выборки, где строки соответствовали пациенту, 
столбцы — измеренным показателям. Данные были 
представлены в принятых абсолютных единицах из-
мерения, кроме того, вариативно в виде медианы 
(Me), стандартного отклонения (σ), интерквартильно-
го размаха [Q1; Q3], минимумов и максимумов (min; 
max). Задача состояла в выявлении статистически 
значимых показателей и построении весового пра-
вила. Исходные данные были частично классифи-
цированы, т. е. было известно, какие из показателей 
относятся к норме, а какие — к патологии. Сначала 
выполнен первичный анализ данных. Тесты на нор-
мальность — ꭓ2 Пирсона, Шапиро — Уилка, Колмого-
рова дали отрицательный результат по показателям, 
кроме ЭНМГ-данных, при уровне p<0,05. Равенство 
средних проверялось по этой причине непараме-
трическим методом-тестом Вилкоксона, который 
показал статистически незначимое различие между 
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сравниваемыми показателями оценки стоп (слева 
и справа) у детей. Корреляционный анализ (коэффи-
циент корреляции Спирмена) выявил высокую (>0,7) 
коррелированность между парными показателями 
и корреляцию различной степени между непарными. 
На основании результатов первичного анализа было 
принято решение проводить дальнейший анализ от-
дельно по показателям для левой и правой нижней 
конечности, непарные показатели включить в ана-
лиз для каждой. Основной объем вычислений про-
веден для показателей правой стопы. Факторный 
анализ по методу главных компонент выделил фак-
торы, от которых значимо зависит степень тяжести 
ПС. Значимыми согласно критерию Кайзера счита-
лись факторы с дисперсией, превышающей единицу. 
На основании полученных результатов была прове-
дена кластеризация пациентов по компонентам, во-
шедшим в факторы. Для построения критерия отбо-
ра в каждую из выделенных групп было построена 
модель упорядоченной логит-регрессии, где в каче-
стве зависимой порядковой переменной была вы-
брана переменная «номер кластера».

Данные ЭНМГ были описаны с помощью дескрип-
тивной статистики (среднее значение, стандартная 
ошибка) и разделением на группы нарушений кли-
нически. Материал обработан статистически в про-
грамме MS Excel. Достоверность различий опреде-
ляли по t-критерию Стьюдента. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез 
принимался равным 0,05.

Результаты. Дети с ПС при оценке КЖ демон-
стрировали значимые отличия по подшкалам «фи-
зическое развитие_OAFQ» и «подбор обуви_OAFQ» 
(64,3 [45,4; 75,3], р<0,05) в отличие от здоровых детей 
(89,5 [77,5; 97,4]). Имеется разница и по результатам 
KiddyKINDL_физическое развитие и самочувствие: 
73,4 [50,5; 81,2], р<0,05 и 80,1 [78,5; 91,2] против 86,3 
[80,5; 95,2] и 94,2 [89,1; 93,5] у детей без патологии 
стоп. В целом разница составила 15–20 % по OAFQ 
и 10–14 % по KiddyKINDL. Такие аспекты, как «эмо-
циональное развитие», «школа и активность», «отно-
шения в семье / с друзьями», не отличались у пациен-
тов с ПС и были сравнимы с показателями здоровых.

Среди предъявляемых больными жалоб лиди-
ровали боль и усталость при ходьбе свыше 700 м 
и расширенной физической активности (112 человек, 
75 %), родители детей с ПС в 100 % случаев жалова-
лись на изменение формы стопы (распластанность 
переднего отдела, вальгусное положение пяточной 
кости) и нарушение походки. Трудности с подбором 
обуви отмечали у 32 обследованных (48 %). При кли-
ническом осмотре у всех детей (100 %) фиксирова-
ли локальную болезненность в подошвенной части 
среднего отдела стопы (проекция таранно-ладье-
видного сочленения), признаки омозолелости и су-
пинации переднего отдела стоп диагностировали 
у 8 человек (12 %), вальгусное положение пяточной 
кости — у 64 детей (96 %). Результаты функциональ-
ных нагрузочных тестов представлены на рис. 1.

Среди всех функциональных тестов в большин-
стве случаев позитивными оказались тест уплоще-
ния свода при нагрузке, Шритер 1, одномоментная 
пассивная коррекция (даже частичная) и тест Jack.

Среди протестированных по методу главных 
компонент (18 рентгенологических и 13 биомехани-
ческих показателей для стоп) выделены следующие 
факторы:

— фактор 1 «Рентгенологический показатель 
стопы» (УПМС, высота ПМС, УПИ — все измерения 
в боковой проекции);

— фактор 2 «Динамометрический показатель» 
(период общей опоры — период переноса в секунду);

— фактор 3 «Стабилометрический показатель» 
(L, mm; V, mm / s); мм, мм / сек;

— фактор 4 «Рентгенологический угловые пока-
затели стопы» (ТПУ, ТГУ в боковой проекции);

— фактор 5 (период одиночной опоры);
— фактор 6 (ТТУ в боковой проекции).
Значимые факторы отбирались с помощью кри-

терия Кайзера, который применяется в факторном 
анализе для принятия решения о вкладе фактора 
в общую вариабельность изучаемого признака в ге-
неральной совокупности. Согласно этому критерию 
в анализе были оставлены признаки, дисперсия ко-
торых превышала единицу.

Табл. 1 демонстрирует, что наибольший вклад 
в дисперсию всей совокупности вносят показатели, 
вошедшие в первый фактор, а указанными шестью 
факторами можно объяснить более 72 % изменений 
показателей в изучаемой выборке пациентов.

Выделенные показатели были подвергнуты кла-
стерному анализу для построения весового прави-
ла разделения выборки пациентов на группы, зна-
чимо различающиеся по клиническим показателям 
(табл. 2).

Наиболее статистически значимым оказалось 
решение, в результате которого каждый из пациен-
тов был включен только в одну из пяти групп (кла-
стеров): 1) практически здоровые; 2) легкая степень 
нарушений при ПС; 3) умеренная степень наруше-
ний при ПС; 4) средняя степень нарушений при ПС; 
5) тяжелая степень нарушений при ПС. Полученные 
значения групп как значения переменной «номер 
кластера» использовались для проведения заключи-
тельного логит-анализа, в результате которого были 
определены коэффициенты уравнения регрессии 
для переменной «номер кластера», а также кон-
трольные точки значений этой переменной для диа-
гностики каждой группы пациентов по типу ПС.

Контрольные точки являются диагностическими 
критериями: если вычисленное по индивидуальным 
показателям пациента значение переменной «номер 
кластера» оказывается меньше –7,20, то пациент 
относится к группе здоровых, значения в интервале 
[–7,20; –1,03] соответствуют легкой степени ПС, зна-

Рис. 1. Распределение функциональных нагрузочных тестов 
у детей с ПС (n=150)
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чения «номер кластера» из интервала [–1,03; 2,21] 
относят пациента к умеренной степени ПС, из интер-
вала [2,21; 4,22] — к средней тяжести ПС и значения 
больше 4,22 относят к тяжелой форме ПС.

Угол пяточной инклинации входит в модель со зна-
чимостью р=0,67, L, мм и V, мм / сек со значимостью 
около 0,29, однако в их присутствии повышалась 
доля корректно предсказанных случаев, что объяс-
няется клинической значимостью этих показателей 
и «настройкой» математической модели.

При сопоставлении ЭНМГ-данных общего мало- 
и большеберцового нервов и ЭМГ-показателей 
мышц голени детей с ПС выявлены общие законо-
мерности и отличительные особенности, коррелиру-
емые с рентгенологическими и биомеханическими 
показателями тяжести нарушений:

1. Независимо от тяжести деформации стопы 
и возраста, у всех пациентов регистрировались сни-
женные по амплитуде М-ответы (2,7±0,8 мкв, в норме 
7,5±2,3 мкв) и нерегулярные поздние нейрональные 
ответы (F-волны, не более 40 мкв при норме 140 мкв) 
с короткого разгибателя пальцев стопы с двух сто-
рон. Показатели М-ответов и F-волн большеберцо-
вого нерва, регистрируемые с мышц стопы, соответ-
ствовали норме (9,2±2,4 мкв).

2. Основные изменения ЭНМГ-данных мышеч-
ных и нейрональных ответов были отмечены при от-
ведении с мышц голени. В большинстве случаев 
с икроножных мышц регистрировались высокоам-
плитудные М-ответы (13,4±1,6 мкв, в норме 7,7±0,8 
мкв) и F-волны (1603±235,4 мкв, в норме 360±115 
мкв), превышающие данные здоровых детей в 5 раз.

3. Наиболее выраженные отклонения соот-
ношения амплитуд F / М-волн — показателя, харак-
теризующего уровень активности мотонейронов — 
отмечены у детей со средней степенью тяжести 
деформации (18,9 % при норме не более 5–10 %). 
У детей с тяжелым поражением уровень активности 
мотонейронов парадоксально снижается, но остает-
ся высоким.

При анализе показателей суммарной ЭМГ пе-
редней большеберцовой и икроножной мышц вы-
раженных отклонений средних значений амплитуды 
в большинстве случаев не было выявлено. Менялись 
частотные характеристики ЭМГ кривых икроножных 
мышц в сторону повышения (433 колебания за еди-
ницу времени, в норме 284 колебания). При исследо-
вании взаимоотношений мышц антагонистов голени 
путем подсчета коэффициентов активации (КА) и ре-
ципрокности (КР) выявлено отклонение показателей 

Таблица 1
Анализ вклада факторов в общую дисперсию совокупности показателей

Номер фактора Значение диспер-
сии фактора

Доля дисперсии 
фактора в общей 

дисперсии, %

Накопленные зна-
чения дисперсии 

факторов

Накопленная доля 
дисперсии в об-

щей дисперсии, %

1. «Рентгенологический показатель стопы» 3,75 20,83 3,76 20,88

2. «Динамометрический показатель» 2,95 16,42 6,71 37,30

3. «Стабилометрический показатель» 2,38 13,22 9,09 50,53

4. «Рентгенологический угловые показатели 
стопы» 1,53 8,54 10,63 59,07

5. «Период одиночной опоры» 1,24 6,92 11,88 65,99

6. «ТТУ в боковой проекции» 1,14 6,34 13,02 72,33

Таблица 2
Коэффициенты уравнения логит-регрессии для переменной «номер кластера»

Показатели Коэффициент Ст. ошибка z P-значение

Таранно-горизонтальный угол, боковая проекция (фактор 4) 0,97 0,26 3,65 р<0,001

Угол продольного медиального свода, боковая проекция 
(фактор 1) 1,12 0,54 2,07 р<0,05
Высота продольного медиального свода, мм (фактор 1) –1,14 0,59 –1,93

Угол пяточной инклинации, боковая проекция (фактор 1) –0,15 0,35 –0,42 р>0,05

Период опоры, с. (фактор 2) 11,73 5,82 2,01
р<0,05

Период переноса, с. (фактор 2) 11,96 5,87 2,03

Длина пути пробега, мм (фактор 3) –105,32 101,59 –1,03
р>0,05

Скорость пути пробега, мм / сек (фактор 4) 112,2 106,1 1,05

Контрольная точка 1 –7,20 1,49 –4,81 р<0,001

Контрольная точка 2 –1,03 1,09 –0,94
р<0,05

Контрольная точка 3 2,21 1,07 2,07

Контрольная точка 4 4,22 1,14 3,69 р<0,001

Количество «корректно предсказанных» случаев = 116 (77,3 %) 
П р и м е ч а н и е : коэффициент — коэффициент в уравнении регрессии переменной «номер кластера» на переменные из списка, ст. 

ошибка — ст. ошибка коэффициента в уравнении регрессии, z — значение z-статистики, имеющей стандартное нормальное распределение, 
P-значение — вероятность наблюдаемого значения, если коэффициент в уравнении регрессии статистически незначимо отличается от нуля. 
Контрольные точки — границы интервала значений вычисленной переменной «номер кластера».
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в сторону повышения практически во всех случаях, 
но в разной степени выраженности. Наибольшие 
отклонения КА (100–83,7 %) были отмечены у паци-
ентов с легкой и степенью тяжести ПС по икронож-
ной мышце, а отклонения КР (65–70 %) преобладали 
по данным передней большеберцовой мышцы у па-
циентов со средней и тяжелой деформацией стоп. 
Таким образом, наиболее чувствительными крите-
риями среди регистрируемых ЭНМГ-показателей 
являлись амплитуда М-ответа и F-волны икронож-
ной мышцы, мкв; соотношение F / M в%; КР передней 
большеберцовой мышцы в%; КР икроножной мышцы 
в%, которые позволили в результате дескриптивного 
описания диагностировать клинически легкие, уме-
ренные и тяжелые нарушения у детей с ПС (рис. 3)

Обсуждение.
Резюме  основного  результата  исследова-

ния: проведен анализ комплексных данных 150 де-
тей с диагнозом ПС для оценки значимости клини-
ческих и диагностических критериев отбора. Группу 
сравнения составили 50 детей без патологии стоп, 
обследованных по разработанному плану. Выделены 
наиболее информативные показатели, отражающие 
достоверные нарушения формирования стопы у ре-
бенка. Определены числовые значения показателя 
(номер кластера), с помощью которого возможно от-
несение пациента к одной из групп по типу степени 
нарушений при ПС у детей (норма, легкие, умерен-
ные, средние, тяжелые нарушения).

Обсуждение  основного  результата  иссле-
дования. По нашим данным, КЖ у детей с ПС от-
личалось от группы здоровых в пределах 10–20 % 
по параметрам физического развития и трудности 
подбора обуви, однако разница не затрагивала пси-
хоэмоциональный статус ребенка и его коммуника-
ции, а статистическая значимость расценивалась 
как умеренная из-за небольшого объема выборки. 
В литературе имеется малое количество работ, по-
священных данной проблеме. Например, исследо-
вание Y. Damayanti et al., изучивших КЖ у 120 детей 
с помощью PedsQL (79 с нормальной стопой и 41 с ПС 
в возрасте 5–18 лет, средний возраст 8,7±2,5 года), 
показало отсутствие его снижения у детей ≥ 11 лет 
и умеренные нарушения в группе младше 11 лет [13]. 
Примечательно, что регрессионный анализ объяснял 
только 16–27 % результатов, полученных по опросни-
ку. Авторы связывают это с отсутствием комплекс-
ной оценки КЖ по опроснику, в частности, PedsQL 
не учитывает значимость образа жизни, дозирован-
ности физической активности, периодов сна и ряда 

других критериев. Схожие результаты были получе-
ны и в работе A. Kothari et al. [14], использовавших 
опросники OAFQ и HRQOL. Несмотря на некото-
рую противоречивость данных, авторы убеждены, 
что экспресс-оценка с помощью опросника КЖ по-
зволяет подвергнуть сомнению выводы о «безопас-
ности» ПС у детей, и подтолкнуть к дальнейшему 
клинико-инструментальному обследованию. Только 
одно исследование демонстрировало корреляцию 
между интенсивностью боли, усталостью в нижних 
конечностях после нагрузки и сложности подбора об-
уви со степенью уплощения свода [15], но не указы-
вало статистические основы и критерии. Важно отме-
тить, что и у взрослых пациентов с ПС при оценке КЖ 
отмечали неоднородные результаты, где показатели 
по одним анкетам не изменялись, а по другим — 
коррелировали с основным диагнозом, что нагляд-
но представлено в работе M. Gonzalez-Martin et al. 
[16]. Авторы изучили 835 человек с ПС в возрасте 
40–64 лет и 390 старше 65 лет, учитывая коморбид-
ный статус, индекс массы тела, используя опросники 
SF-36, FHS, FFI и другие, получив в итоге неполные 
сведения. Клинические данные и функциональные 
тесты позволили провести первичную диагностику 
в отношении ПС, где подтверждали качественные 
нарушения у детей. Это демонстрирует необходи-
мость их применения в практике любого специали-
ста, как педиатра, так и детского ортопеда [16].

Еще на заре XX в. рентгенологи вводили крите-
рии оценки ПС у детей [17], оценивая свод стопы. 
В настоящий момент единой рентгенологической 
классификации педиатрической стопы не существу-
ет, однако предложены различные методы анализа 
рентгенограмм с измерением угловых и линейных 
параметров взаиморасположения костно-суставных 
образований во всех отделах стопы [18, 19]. Боль-
шинство ортопедов западных стран в основе оцен-
ке ПС используют данные R. Vanderwilde et al. [20], 
предложивших 11 наиболее оптимальных критери-
ев детской ПС по анализу 74 рентгенограмм детей. 
В России ортопеды широко использую критерии 
Ф. Р. Богданова, К. К. Жоха. В целом наиболее зна-
чимые рентгенологические показатели получили ши-
рокое использование во многих современных рабо-
тах, но их статистическая значимость и валидность 
не определена, также многие указывают на слишком 
широкий диапазон значений, что конфликтует со ста-
тистическими законами. В нашей работе из 18 про-
анализированных параметров выделено 4 значимых 
критерия (ТГУ, УПМС, высота свода и УПИ), совокуп-
ность подсчета которых подтверждает свыше 75 % 
случаев ПС. В ходе исследования выявлены неко-
торые интересные факты. Так, часто используемые 
в оценке ПС значения ТПУ не могут быть интерпре-
тированы в практике клинициста только лишь по чис-
ловым значениям, поскольку необходимо точно знать 
анатомическое положение пяточной кости по от-
ношению к горизонтальной поверхности нагрузки 
стопы. УПИ статистически не обладает высокой точ-
ностью, но его суммирование к другим параметрам 
увеличивает точность определения отклонений ПС. 
По биомеханическим параметрам наибольшие из-
менения демонстрировали показатели статической 
педографии (величина скорости и пути пробега в по-
перечной плоскости), а также значимое увеличение 
опорного периода с сокращением периода переноса 
при регистрации цикла шага. Полученные данные со-
ответствуют опыту других исследований. Например, 
C. M. Kerr et al. [11] у пациентов с ПС отмечают из-

Рис. 3. Данные электронейромиографического исследова-
ния: ИМ — икроножная мышца, ПББМ — передняя больше-
берцовая мышца, Ампл — амплитуда. Все данные переве-

дены в процентную шкалу
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мененные хаотичные движения стоп в поперечной 
поверхности в статике, замедление шага, а также 
нарушения гониометрии в тазобедренном, коленном 
и голеностопных суставах. В других работах тоже 
были выявлены качественные отклонения толчко-
вой функции стопы (момент «опора — толчок» пят-
ки и носка) в сторону замедления и несовершенного 
момента, пропульсивные движения [11–15]. ЭНМГ-
показатели демонстрировали значимые нарушения 
иннервации и работы мышц голени, в частности 
передней большеберцовой, икроножной, что выра-
жалось в увеличении амплитуд М-ответов, показате-
лей F-волн и соотношения F / M, КР. Полученная нами 
картина констатировала изменения, характерные 
для поражения руброспинального тракта (проекцион-
ный путь экстрапирамидной системы), отвечающего 
за регуляцию взаимных позных движений, их целе-
направленность и корректировку. Возможно, именно 
картина ЭНМГ-нарушений может внести весомый 
вклад в сторону выбора хирургической тактики ле-
чения ПС, поскольку выявленные изменения в воз-
расте 7–14 лет практически не поддаются коррек-
ции. К сожалению, мы встретили только единичные 
работы, посвященные состоянию нейромышечного 
аппарата при плоскостопии у детей, что не позволя-
ет составить целостную картину. В настоящее время 
проблема ПС детского возраста актуальна во многих 
аспектах. Так, отсутствуют данные о распространен-
ности патологии в популяции в связи с неточными 
классификационными критериями. Не унифициро-
ваны критерии диагностики, применяемые методы 
лечения ПС — спорны. В нашем исследовании дан 
анализ существующих разноплановых критериев 
оценки ПС у детей с акцентом на статистическую 
достоверность. Подобная проверка позволила вы-
делить ядро наиболее чувствительных показателей, 
исключить незначимые или ухудшающие картину. 
Особое внимание уделено ЭНМГ-анализу, который 
демонстрировал качественные изменения нисходя-
щих проводящих путей головного мозга, отвечаю-
щих за контроль поперечнополосатой мускулатуры. 
В дальнейшем для достоверности полученных ре-
зультатов и практического их применения планиру-
ется создание базы выделенных параметров стопы 
у детей, как плоской, так и нейтральной (здоровой), 
по типу нейронной сети, что значительно облегчит 
оценку тяжести изменений при ПС и позволит вы-
брать метод лечения у ребенка.

Ограничения исследования. Основным ограни-
чением исследования, способным повлиять на его 
результаты, является средний размер выборки паци-
ентов.

Заключение. Таким образом, благодаря ста-
тистическому анализу была создана выборка наи-
более значимых критериев верификации плоской 
стопы у детей. Сочетание выбранных критериев 
уникально и позволяет определить патологию стопы 
более чем в 70 % случаев. Создание подобной диа-
гностической базы необходимо, поскольку стандарты 
диагностики плоской стопы у детей не разработаны 
ни в одной ортопедической школе мирового сообще-
ства, существует только разнородная группа мето-
дов, которыми хирурги-ортопеды пользуются на свое 
усмотрение.

Конфликт интересов. Исследование выполне-
но в рамках государственного задания №154018–01 
«Разработка системы поддержки принятия реше-
ний при лечении статической деформации стоп 

у детей» (номер государственного учета НИОКТР 
АААА-А18-118020290180-6 от 2 февраля 2018 г.).
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