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Аннотация 
Характер физической нагрузки у девушек 18-20 лет существенно влияет на структурно-

функциональные показатели сводов стопы. Полученные результаты необходимо учитывать при 
индивидуальной разработке долгосрочных тренировочных программ, реабилитации, в частности у 
девушек 18-20 лет со сниженными сводами стопы. 
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Annotation 
The nature of the physical load of 18-20 years women significantly influences on the structural and 

functional parameters of the foot arches. The received results should be considered at individual develop-
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ment of the long-term training programs, rehabilitation, in particular, for 18-20 years women with reduced 
foot arches. 

Keywords: women of 18-20 years, physical load, structural and functional parameters of the foot. 

Имеется значительное количество работ отечественных и зарубежных специали-
стов, посвящённых изучению структурно-функциональных особенностей опорно-
двигательного аппарата при воздействии физических нагрузок (Елисеева О.Г. с соавт., 
2007; Ефремова Г.В. с соавт., Перепёлкин А.И.. 2007; Лагутин М.П. с соавт.). Авторы 
придерживаются мнения о том, что хроническая перегрузка стоп является одним из ве-
дущих факторов развития недостаточности сводов. В известной нам литературе имеются 
единичные упоминания об изменениях, происходящих в сводчатом аппарате стопы у де-
вушек 18-20 лет при физических нагрузках (Перепёлкин А.И. с соавт.,2009; Лагутина 
П.М. с соавт. 2014; Лагутин М.П. с соавт. 2014, 2015, 2016). Поэтому сведения о динами-
ке структурно-функциональных показателей стоп позволяют правильно оценить их адап-
тационные возможности к физической нагрузке (Кашуба В.А., 2002; Перепёлкин А.И. с 
соавт.,2009). 

Цель исследования – выявить закономерности структурно – функциональных из-
менений стопы у девушек 18-20 лет при различных физических нагрузках. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе работы было проведено исследование струк-
турно-функциональных показателей стопы при физических 
нагрузках разной направленности у 75 девушек 18-20 лет 
Волгоградской государственной академии физической 
культуры (ВГАФК). Девушки были поделены на три рав-
ные группы по 25 человек: первая группа занималась три 
раза в неделю по 45 минут плаванием, вторая группа зани-
малась три раза в неделю по 45 минут оздоровительным 
бегом, третья группа занималась три раза в неделю по 45 
минут на велотренажерах. Структурно-функциональные 
показатели стопы исследовались с помощью цифровой 
морфометрии, позволяющей выявлять их минимальные ко-
личественные изменения. Снимки стопы и измерения про-
водили в положении стоя. На снимке выделялись несколь-
ко ключевых точек, а затем автоматически проводился 
расчет расстояний, углов и площадей (рисунок 1). 

Состояние переднего отдела стопы характеризовали 
следующими показателями: медиальным углом NAP – отклонения 1 пальца (если МУ 
меньше 18°, то медиальная часть стопы в норме); латеральный угол QBR – отклонения 5-
го пальца (если ЛУ меньше 12°, то латеральная часть стопы в норме). При МУ более или 
равным 18° и при ЛУ более или равным 12° – имеется опускание поперечного свода сто-
пы. Высота свода стопы определялась с помощью штангенциркуля – от плоскости опоры 
до бугристости ладьевидной кости. Состояние заднего отдела стопы характеризовалось 
пяточным углом: если он больше или равняется 5°, то состояние стопы в норме, тогда как 
при его величине менее 5° – стопа является плоской. Статистическая обработка включала 
расчет достоверности различий по t-критерию Стьюдента для каждого параметра в ис-
следуемых группах девушек и выполнялась в программе Microsoft Office Excel 2007. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследований морфологических показателей сводов стопы при раз-
личных физических нагрузках у девушек 18-20 лет представлены в таблице 1. 
  

Рисунок – 1 Схема расчёта стопы 
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Таблица 1. – Структурно-функциональные показатели сводов стопы у девушек 18-20 лет 
при различных физических нагрузках (M±m) 

Параметр Группы
Интервалы исследования 

Исходное Через 3 месяца Через 6 месяцев 
Левая Правая Левая Правая Левая Правая 

ЛУ, градусы 
1 гр. 11,5±0,10 11,3±0,14 11,5±0,13 11,4±0,14 11,6±0,14 11,5±0,15 
2 гр. 11,6±0,21 11,4±0,15 11,7±0,14 11,5±0,12 11,8±0,12 11,6±0,21 
3 гр. 11,4±0,11 11,1±0,15 13,1±0,15 13,4±0,12 13,5±0,12 13,8±0,15 

МУ, градусы 
1 гр. 12,0±0,12 12,1±0,149 13±0,12 13,5±0,12 13,2±0,14 13,8±0,12 
2 гр. 13,2±0,14 13,5±0,12 14,1±0,15 14,4±0,22 14,4±0,24 14,4±0,12 
3 гр. 12,5±0,12 12,8±0,149 14±0,12 14,5±0,12 16,2±0,14 16,8±0,12 

Площадь пе-
реднего отде-

ла, см2 

1 гр. 31,1±0,36 31,9±0,18 31,3±0,13 31,9±0,32 31,30,16 31,9±0,18 
2 гр. 31,3±0,18 31,9±0,15 32,4±0,26 32,0±0,27 32,5±0,142 32,1±0,19 
3 гр. 31,1±0,56 31,9±0,19 32,3±0,12 32,6±0,42 32,8±0,18 32,8±0,15 

Высота свода, 
мм 

1 гр. 44,9±0,15 44,8±0,11 44,8±0,12 44,6±0,14 44,7±0,13 44,5±0,12 
2 гр. 45,5±0,52 44,9±0,31 45,0±0,18 44,2±0,12 44,6±0,17 44,0±0,12 
3 гр. 44,9±0,14 44,8±0,12 44,7±0,13 44,6±0,13 44,6±0,12 44,5±0,11 

Длина стопы, 
мм 

1 гр. 242,8±1,13 243,9,0±1,08 242,9±1,15 244,0±1,00 243±0,98 244,0±1,15 
2 гр. 242,7±1,23 244,0±1,18 243,6±1,14 244,5±1,06 243,0±1,11 250,0±1,15 
3 гр 243,6±1,23 243,0±1,09 243,7±1,11 243,3±1,01 243,8±0,99 243,4±1,10 

Пяточный 
угол, градусы 

1 гр. 5,1±0,01 5,1±0,01 5,1±0,02 5,1±0,02 5,1±0,01 5,1±0,02 
2 гр. 5,1±0,02 5,2±0,02 5,0±0,02 5,2±0,01 5,0±0,01 5,1±0,01 
3 гр. 5,1±0,02 5,1±0,01 5,1±0,01 5,1±0,01 5,1±0,02 5,1±0,02 

У девушек первой группы (плавание) достоверных изменений структурно-
функциональных показателей сводов стопы не выявлено (Р>0,05). У девушек второй 
группы (оздоровительный бег) вертикальная нагрузка, в основном приходится на про-
дольный свод стопы, при этом изменяются показатели среднего отдела свода стопы, 
уменьшаются высота свода и пяточный угол (Р<0,05). У девушек третьей группы (трени-
ровка на велотренажере) нагрузка преимущественно приходится на передний отдел сто-
пы, что проявляется в достоверном увеличении медиального и латерального углов, а 
также увеличении площади поверхности переднего отдела стопы (Р<0,05). 

ВЫВОДЫ  

Характер физической нагрузки у девушек 18-20 лет существенно влияет на струк-
турно-функциональные показатели сводов стопы. У девушек из группы плавания стати-
стически значимых изменений структурно-функциональных показателей не выявлено. 
Это связано с тем, что движения стопы, при физической нагрузке, происходят в безопор-
ном положении без направленной осевой нагрузки на голеностопный сустав. При оздо-
ровительном беге основная нагрузка приходится на продольный свод стопы, что прояв-
ляется его опусканием и уменьшением пяточного угла. У девушек, из группы, занимаю-
щейся на велотренажерах, основная нагрузка приходится на поперечный свод стопы, это 
приводит к увеличению медиального и латерального углов передней части стопы. Таким 
образом, компьютерная морфометрия позволяет объективно оценивать состояние сводов 
стопы, контролировать воздействие разнонаправленных физических нагрузок на рессор-
ную функцию стопы, своевременно менять направленность физической нагрузки, её дли-
тельность и интенсивность. Полученные результаты необходимо учитывать при индиви-
дуальной разработке долгосрочных тренировочных программ, реабилитации, в частности 
у девушек 18-20 лет со сниженными сводами стопы [8]. 
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