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Статические деформации стопы способствуют возникновению заболева
ний суставов всей нижней конечности, позвоночника, остеохондрозу, а в даль
нейшем приводят к снижению трудоспособности и даже инвалидизации. 

Актуальность. Состояние здоровья детей и 
подростков, определяющее основные тенденции 
здоровья населения страны - показатель важнейших 
достижений общества в социально-экономическом, 
культурном и научном отношениях [1,2]. 

Всемирная организация здравоохранения вы
нуждена констатировать, что современное поколение 
людей по ряду важнейших физиологических показа
телей уступает предшествующим поколениям [2, 5]. 
Стопа как орган опоры и движения играет важную 
роль в жизни человека. Она является конечным зве
ном сложной кинематической цепи локомоторного 
аппарата, осуществляющей согласованную деятель
ность мышц, костей и суставов во время перемеще
ния человека в пространстве. Выпадение из этой це
пи любого элемента неминуемо ведет к нарушению 
акта ходьбы, прежде всего из-за появления резких 
болей. Морфо-функциональное состояние стопы 
имеет большое значение для формирования всего 
опорно-двигательного аппарата [4,5]. 

Поэтому есть необходимость в своевременном 
установлении снижения функций стопы, предшест
вующих появлению её' статических деформаций, 
пока еще возможно укрепление сводоудерживающе-
го аппарата методами физической культуры. 

Цель работы: определить состояние продоль
ного свода стопы и выявить динамику снижения 
функций стопы. 

Организация и методы исследования. Иссле
дование проводилось на кафедре ТФК и биомехани
ки, а также лаборатории НИИОС УралГУФК. В ис
следовании принимали участие 117 студентов спор
тивных специализаций дневного отделения П курса, 
обучающихся в УралГУФК, в возрасте от 18 до 24 лет. 

Получение отпечатков подошвенной поверхно
сти стопы выполнялось с помощью плантографа. 
Анализ отпечатков проводился графико-расчетным 
методом, разработанным Г.Г. Потихановой, С.Ф. Го
дуновым и Н.П. Черниной [3]. С помощью этого ме
тода можно получить показатели, характеризующие 
состояние всех отделов стопы. В процессе использо
вания метода в лаборатории биомеханики УралГУФК 
в него были внесены изменения, повышающие точ
ность получаемых цифровых показателей [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Продольный свод оказался в норме у 33 % обследо
ванных, а у 67 % имелось его снижение, которое рас
ценивалось как: пониженный продольный свод 28 %; 
I степень плоскостопия 22,4 %; П степень плоскосто
пия 11,3 %; Ш степень плоскостопия 5,3 %. 

Состояние поперечного свода: у 66,4 % обсле
дованных наблюдается распластывание переднего 
отдела стопы; у 33,6 % - тяжелое распластывание, 
т.е. полное поперечное плоскостопие. 

Итак, в результате анализа полученных данных 
было установлено, что ни у одного из обследованных 
нет нормального поперечного свода. 

Выводы: 
1. Проведенное исследование позволило оце

нить функциональное состояние сводов стопы у сту
дентов. 

2. По полученным результатам можно предпо
ложить, что мышцам сводоудерживающего аппарата 
своевременно не уделялось должного внимания. 

3. Все студенты, принимавшие участие в иссле
довании, нуждаются в укреплении сводоудержи
вающего аппарата методами физической культуры. 
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