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Проведен анализ походки у пациентов c косметическим удлинением голени. Все пациенты были раз-
делены на три группы. В первой группе пациентов до и после лечения показатели подографии соответ-
ствовали значениям нормы. У пациентов второй группы по данным подографии регистрировался перекат 
стопы по варусному или вальгусному типу, что являлось показанием к ношению ортопедических стелек 
в процессе лечения и после удлинения. В третьей группе были выявлены существенные изменения данных 
подографии, что являлось основанием предполагать наличие у этих пациентов суставной формы диспла-
зии соединительной ткани и относить их к группе риска при формировании дистракционного регенерата. 
Подографию следует рекомендовать как дополнительный диагностический тест в выборе тактики ведения 
пациентов при косметическом удлинении голени. 
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DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF PODOGRAPHY 
WHEN PLANNING COSMETIC LEG LENGTHENING 
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and Orthopedics» Ministry of Healthcare, Kurgan, e-mail: kolesnikova.es@mail.ru

Gait analysis was performed according to podography in all patients with cosmetic lengthening of the tibia. All 
patents were divided into three groups. In the fi rst group of patients all podography parameters corresponded to the 
values of the normal rate. In the second group of patients according to podography was registered foot roll by varus 
or valgus type which is an indication to wear orthopedic insoles during treatment and after lengthening. In the third 
group were detected signifi cant changes in podography data. This was a reason to suspect that these patients have 
articular form of connective tissue dysplasia, and to be at risk in the formation of distraction regenerate. Podography 
should be recommended as an additional diagnostic test in the choice of tactics of patients with cosmetic tibia 
lengthening.
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Изменения менталитета общества и раз-
витие науки позволили повысить эстети-
ческие запросы людей к своим внешним 
данным, и за последние годы количество 
пациентов, желающих увеличить рост, не 
уменьшается [7]. Один из функциональных 
критериев результата косметического удли-
нения голеней при субъективно низком ро-
сте – это сохранение нормальной походки. 
Появившиеся в последние годы компьюте-
ризированные комплексы позволяют выяв-
лять не только патологические отклонения 
в двигательных актах, но и оценивать каче-
ство и структуру ходьбы. Ходьба человека 
характеризуется рядом принципиальных 
особенностей: синергией, минимальным 
отклонением центра масс от равномерно-
го и прямолинейного движения, сведение 
к минимуму энерготрат за счет параметри-
ческой оптимизации конфигурации ходьбы. 
Кроме того, существует алгоритм стабили-
зации ходьбы за счет квазипериодичности, 
оптимальной длины и частоты шага [3]. При 
патологии этот стереотип нарушается и воз-
никает новый, патологический тип поход-
ки, изучая который можно диагностировать 
и этиологию, и патогенез заболевания [8].

В зависимости от тяжести и особенно-
стей поражения опорно-двигательной си-
стемы локомоторный стереотип пациентов 
с ортопедической патологией после коррек-
ции длины конечностей претерпевает опре-
деленные изменения [2, 13, 15]. Меняются 
качественные признаки регистрируемых 
подограмм, временные и силовые характе-
ристики опорных реакций стоп. 

По данным литературы не определены 
параметры локомоторного стереотипа, ко-
торые необходимо учитывать при планиро-
вании удлинения голени с целью космети-
ческого увеличения роста.

Цель исследования – провести сравни-
тельный анализ показателей опорных реак-
ций стоп в различных группах у пациентов 
с субъективно низким ростом. 

Материалы и методы исследования
Обследование 51 человек (из них мужчин – 35, 

женщин – 16) в возрасте 16–47 лет с субъективно низ-
ким ростом до, в процессе удлинения и при контроль-
ных обследованиях через 8–16 месяцев после снятия 
аппаратов Илизарова. Средний рост пациентов до ле-
чения составил 162,8 ± 7,8 см. Всем пациентам было 
произведено удлинение голени на 2–8 см, что соот-
ветствовало 5,4–24,2 % от исходной длины голени и, 
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по данным литературы, в этих пределах не происхо-
дит необратимых изменений в нервах и сосудах [1]. 

Удлинение сегментов нижних конечностей про-
водили с помощью метода чрескостного дистракци-
онного остеосинтеза аппаратом Илизарова [9, 10].

Оценка статических и динамических параме-
тров ходьбы производилась с помощью комплекса 
«ДиаСлед-Скан», г. Санкт-Петербург. Проходимая 
дистанция составляла 10 метров. Рассчитывалось 
давление на различные точки стопы стоя и при ходь-
бе. Во время ходьбы определялись временные и сило-
вые параметры цикла шага, оценивалась максималь-
ная нагрузка (кг/см2) на отделы стопы, продольные 
и поперечные девиации шага. При индивидуальных 
оценках результаты обследований (величина пиков 
переднего и заднего толчков, демпферного провала) 
анализировались в процентах относительно массы 
тела. Для всех показателей подограммы рассчитывал-
ся коэффициент асимметрии ( %) между правой и ле-
вой конечностями [14]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

По данным подографии пациенты до опе-
ративного удлинения разделены на 3 группы.

1 группа. В 49 % наблюдений (25 че-
ловек) количественные и качественные 
показатели подографии соответствовали 
значениям нормы [4, 12]. В процессе кос-
метического удлинения осложнения отсут-
ствовали. При контрольных исследованиях 
после снятия аппарата через 8–14 месяцев 
качественные и количественные показатели 
подографии также соответствовали значе-
ниям нормы. 

2 группа. В 39,2 % наблюдений (20 че-
ловек) по данным подографии плавность 
графиков суммарной нагрузки на правой 
и левой стопах, в большинстве циклов 
походки, были без изменений. На графи-
ке траектории проекции общего центра 
давления (ОЦД) и переката через стопу 
в горизонтальной плоскости регистриро-
вались изменения: перекат стопы по ва-
русному (9 наблюдений) или вальгусному 
(3 наблюдения) типах как на обеих стопах, 
так и изолированно на одной из стоп (8 на-
блюдений) (рис. 1).

                 а                                                   б                                                 в
Рис. 1. Подограмма стоп:

а – по варусному типу справа; б – по вальгусному типу справа, слева; 
в – по варусному типу справа, слева – по вальгусному типу

Измененный перекат стопы по варусно-
му или вальгусному типу сохранялся после 
оперативного удлинения, а у 3 пациентов 
(15 % наблюдений) усиливался (рис. 2). 
По данным рентгенографии у пациентов 
этой группы формировалась варусная или 
вальгусная деформация в зоне дистально-
го регенерата. Учитывая данную динамику 
опорной реакции стоп, регистрация до лече-
ния изменений переката стоп по варусному 
и вальгусному типу является рекомендаци-
ей ношения корригирующих ортопедиче-
ских стелек не только после снятия аппара-
та, но и в процессе оперативного удлинения 
для предупреждения деформации в зоне 
дистального дистракционного регенерата.

3 группа. В 11,8 % наблюдений (6 че-
ловек) по данным подографии на графи-
ках суммарной нагрузки на правой и левой 
стопах регистрировали различные типы 
приспособительных стереотипов поход-
ки в сочетании с изменениями траектории 
проекции общего центра давления (ОЦД) 
и переката через стопу. В зависимости от 
тяжести и особенностей поражения опорно-
двигательной системы локомоторный сте-
реотип пациентов претерпевал изменения 
различной степени выраженности [6]. Были 
изменены временные и силовые характе-
ристики опорных реакций стоп. Цикли-
ческие характеристики опорных реакций 
нестабильны и значительно варьировали. 
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Регистрировалась асимметрия нагружения 
стоп свыше 25 %, величина отклонения вре-
менных показателей цикла шага от норма-
тивных на 4–5 %, показатель «соотношение 
задний/передний толчок» менее 1,0, асим-
метрия силовых параметров цикла шага 
более 25 %. Количество и выраженность 
проявлений компенсаторных реакций раз-
лична. В 83,3 % наблюдений (5 пациентов) 
регистрировались умеренно выраженные 
признаки приспособительных стереотипов 

походки, регистрация медиального сме-
щения траектории проекции ОЦД до 30 %, 
асимметрия силовых параметров цикла 
шага до 40 %, за счет ограничений тыльного 
сгибания в голеностопном и максимально-
го разгибания в коленном и тазобедренном 
суставах снижение заднего толчка и, как 
следствие, показатель соотношения задний/
передний толчок менее 1,0, что является до-
пустимой нормой для детей и подростков, 
но патологией для взрослых (рис. 3). 

                              а                                                              б                                              в
Рис. 2. Подограмма стоп. Траектории проекции общего центра давления (ОЦД) и переката через 
стопу в горизонтальной плоскости пациента К., 25 лет. Субъективно недостаточный рост:
а – до удлинения. Слева регистрируется перекат по варусному типу; б – через 1,5 года после 

удлинения обеих голеней на 8,5 см, слева сохраняется перекат по варусному типу На контрольной 
рентгенограмме через 1,5 года после снятия аппарата выявляется варусная 

деформация в нижней трети левой голени

Рис. 3. Подограмма пациента К., 24 лет. Субъективно низкий рост (160 см). Умеренно 
выраженные признаки приспособительных стереотипов походки: слева снижен задний толчок, 

медиальное смещение траектории проекции ОЦД справа, слева – 28–30 %

В 16,7 % наблюдений (1 пациент) реги-
стрировались выраженные признаки при-
способительных стереотипов походки: реги-

страция медиального смещения траектории 
проекции ОЦД более 40 %, что является 
критерием декомпенсированных состояний 
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локомоторной функции [5], асимметрия си-
ловых параметров цикла шага свыше 40 %, 
показатель соотношения задний/перед-
ний толчок менее 1,0. Плавность графика 
суммарной нагрузки на стопах изменена: 
на участке демпферного провала допол-
нительная волна, что является критерием 

избыточного сгибания коленного и/или та-
зобедренного суставов, нарушения плавно-
сти по нисходящей кривой заднего толчка 
по типу дополнительного толчка пальцами 
стопы – компенсаторная реакция использо-
вания пальцевой зоны как дополнительной 
балансировочной (рис. 4).

Рис. 4. Подограмма пациента П., 36 лет. Субъективно низкий рост (153 см). Значительно 
выражены признаки приспособительных стереотипов походки: медиальное смещение 
траектории проекции ОЦД справа ‒ 40 %, слева – 50 %; выражена асимметрия силовых 

параметров цикла шага. Слева снижен задний толчок. Справа – компенсаторно усилен задний 
толчок, на участке демпферного провала дополнительная волна непостоянного характера

Рис. 5. Рентгенограмма правой голени пациента 
П., 36 лет. Субъективно низкий рост. Удлинение 

голени на 6,5 см. Один месяц фиксации. 
На рентгенограмме признаки замедленной 
консолидации дистракционного регенерата

Данные изменения подографии интер-
претировались как сочетание субъективно 
низкого роста с суставной формой диспла-
зии соединительной ткани. 

У пациентов 3 группы в процессе фор-
мирования дистракционного регенерата ре-
гистрировались признаки замедленной кон-
солидации (рис. 5) [11].

После удлинения у 2 пациентов регистри-
ровали отрицательную динамику по данным 
подографии: регистрацию критериев деком-
пенсированных состояний локомоторной 
функции при наличии исходно умеренно 
выраженных признаков приспособительных 
стереотипов походки. Клинически у этих 
пациентов отмечено: замедление репаратор-
ных процессов по данным рентгенографии, 
что требовало коррекции темпов удлинения 
в сторону снижения скорости дистракции; де-
формация на уровне регенерата; сгибательная 
контрактура коленных суставов, что потребо-
вало дополнительного усиленного ЛФК, фи-
зиолечения, коррекции темпов дистракции, 
что явилось причиной увеличения средней 
продолжительности сроков остеосинтеза. 

Выводы 
1. Подография является дополнитель-

ным диагностическим тестом в выборе 



486

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2014

MEDICAL SCIENCES

тактики ведения пациентов при косметиче-
ском удлинении голени.

2. Формирование дистракционного ре-
генерата при варусном или вальгусном типе 
переката через стопу относится к группе ри-
ска по возникновению осложнений в виде 
варусной или вальгусной деформации дис-
тракционного регенерата. Для таких паци-
ентов необходимо рекомендовать исполь-
зование ортопедических стелек в процессе 
удлинения и после снятия аппарата. 

3. Пациентам, у которых регистриру-
ются различные типы приспособительных 
стереотипов походки, необходимо дообсле-
дование для исключения синдромов дис-
плазии соединительной ткани (суставного, 
вертеброгенного). Удлинения у пациентов 
этой группы уже не являются чисто космети-
ческими, что необходимо учитывать при так-
тике ведения пациентов и прогнозе исхода. 
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