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Резюме 

Боль в подошвенной части пяточной области является одним из наиболее распространенных 

состояний, наблюдаемых при нарушениях опорно-двигательного аппарата, затрагивающих 

стопу. Чаще всего такая боль встречается у пожилых людей. Ортопедические стельки (ортезы 

стопы), а также некоторые типы подпяточников признаны эффективным средством для 

облегчения боли в подошвенной области пятки, однако механизм достижения такого 

результата по большей части неизвестен. Целью данного исследования было изучение 

влияния ортезов стопы и различных типов подпяточников на подошвенное давление у 

пожилых людей с болью в пяточной области. В исследовании участвовали 36 человек в 

возрасте старше 65 лет с болью в подошвенной части пяточной области. Данные о давлении 

на подошву регистрировали с помощью внутриобувной системы Pedar® при ходьбе 

участников по дорожке длиной 8 м. В исследовании использовалась стандартизированная 

обувь с применением 4 различных обувных вкладышей. В качестве обувных вкладышей 

использовали: 1) силиконовый подпяточник с бортиком, 2) подпяточник из мягкой 

полиуретановой пены, 3) удлиненный пяточный клин, 4) заготовки ортезов стопы. Данные 

динамической плантометрии (показатели давления в динамике) собирали с области пятки, 

средней и передней областей стопы. Согласно полученным результатам, статистически 

значимое снижение пикового давления на подошву в области пятки обеспечили 3 типа 

обувных вкладышей из 4. Наибольший эффект был зарегистрирован для заготовок ортеза 

стопы (вкладыш 4), обеспечивших пятикратное ослабление давления по сравнению со 

следующим за ними по эффективности вкладышем. Ортопедическая форма ортеза стопы 

позволила увеличить площадь контакта в области среднего отдела стопы, в результате чего 

было достигнуто наилучшее перераспределение действующих сил. Ортез стопы также 
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оказался единственным обувным вкладышем, не увеличившим давление на передний отдел 

стопы. Результаты данного исследования показывают, что среди всех испытываемых 

вкладышей ортопедическая стелька (ортез стопы) является наиболее эффективным средством 

снижения давления на подошву в пяточной области для пожилых людей с болью в данном 

отделе стопы. 

Ключевые слова: боль в подошвенной части пяточной области, ортезы стопы, 

ортопедические обувные вкладыши, подпяточники, давление на подошву. 

 

Введение 

Боль в подошвенной части пяточной области является одним из наиболее распространенных 

состояний при нарушениях опорно-двигательного аппарата, затрагивающих стопу [1]. Этот 

симптом часто встречается у легкоатлетов-бегунов [2] и людей с избыточным весом [3]. 

Кроме того, как сообщается, данный вид боли испытывают от 4 до 17 % пожилых людей [4, 

5]. Поскольку обычно конкретную причину боли очень трудно определить клинически, при 

ее описании чаще используется общий термин «боль в подошвенной части пяточной 

области» [3, 6]. Известно много возможных причин ее возникновения, самой частой из 

которых является плантарный фасциит [6]. У пожилых людей боль в области пятки может 

отрицательно повлиять на оценку качества жизни как в аспектах, связанных со стопой, так и 

в целом [7]. Наблюдаемое снижение качества жизни обусловлено, в том числе, 

появляющимися определенными функциональными ограничениями [8]. 

Точная этиология боли в подошвенной части пятки остается неясной. Однако, вероятнее 

всего, на возникновение такой боли влияет множество компонентов, связанных с 

установленными факторами риска: пожилой возраст, ожирение, длительное пребывание в 

положении стоя и некоторые биомеханические или функциональные факторы [1, 9]. Кроме 

того, выявлена глубокая взаимосвязь между болью в подошвенной части пятки и наличием 

пяточных экзостозов [9, 10]. Данный вывод подкрепляется результатами 

рентгенографического исследования: было установлено, что пожилые люди с пяточными 

экзостозами в 5 раз чаще остальных страдают от боли в пятке либо испытывали эту боль 

ранее [11]. 

Обувные вкладыши были признаны эффективными средствами для устранения боли в 

подошвенной части пяточной области [12-14]. Механизм достижения такого результата по-

прежнему практически неизвестен. Возможно, одной из составляющих этого механизма 

является снижение давления на подошву под пяткой [15, 16]. До сих пор воздействие 

обувных вкладышей на давление на подошву под пяткой у людей с болью в данной области 

изучалось всего в 2 исследованиях. При этом в одном исследовании измерялось давление на 
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подошву в положении стоя, без движений [15], а в другом принимали участие только люди, 

уже переставшие испытывать боль в подошвенной части пятки [16]. Кроме того, в обоих 

исследованиях испытуемые были моложе 65 лет. Как было показано ранее, важное значение 

для развития боли в подошвенной части пятки может иметь факт повышения с возрастом 

жесткости подушки подкожной жировой клетчатки [17] и снижения ее амортизационной 

способности [18]. Принимая во внимание возможные различия биомеханических параметров 

движения пятки у молодых и пожилых людей,  в качестве цели настоящего исследования 

было выбрано изучение влияния различных типов обувных вкладышей на перераспределение 

давления на подошву у пожилых людей с болью в области пятки. 

Методы 

Участники 

Выборка состояла из 36 участников и включала 24 мужчин (67 %) и 12 женщин (33 %). Их 

набрали с помощью объявлений, размещенных в местных подиатрических клиниках, центрах 

постоянного ухода, а также в газетах. Участников исследования отбирали по следующим 

параметрам: 1) симптомы, указывающие на боль в подошвенной части пяточной области в 

одной или обеих стопах, сохранявшиеся не менее 4 недель; 2) возраст от 65 лет и старше; 3) 

способность пройти обычное для повседневной жизни расстояние в пределах дома без 

вспомогательных средств; 4) нормальное психическое здоровье, что подтверждалось на 

основании результатов заполнения «Краткой анкеты для определения психологического 

состояния» [19]. Боль в подошвенной части пяточной области как состояние, пригодное для 

включения в исследование, определялась следующим: 1) боль в пятке наиболее заметна по 

утрам или после отдыха, но уменьшается во время ходьбы; 2) боль обычно усиливается во 

время продолжительного нахождения в положении стоя; 3) в состоянии без нагрузки боль в 

пятке появляется при пальпации медиальной бугристости пяточной кости. Боль в 

подошвенной части пяток обеих стоп испытывали 14 участников (39 %). Средняя 

продолжительность симптомов составляла 8 месяцев (диапазон 1-60 месяцев). Участников 

исключали из исследования при наличии в анамнезе воспалительного артрита, 

хирургической операции на пяточной области, болей в пятке неизвестного происхождения 

или при неспособности участника говорить на английском языке. Проект исследования был 

утвержден Комитетом по этике исследований на людях факультета медицинских наук 

университета Ла Троуб. От участников было получено письменное информированное 

согласие. Характеристики участников указаны в таблице 1. 

Обувь и типы обувных вкладышей, используемых в исследовании 

Все участники проходили испытания в обуви с новыми обувными вкладышами и носками, 

что должно было минимизировать влияние усталости материала вкладышей на результаты 
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измерений при определении давления на подошву. Хлопчатобумажные носки (Texas Peak Pty 

Ltd., Мельбурн, Австралия) и спортивная обувь с тканевым верхом (Dunlop Volley, Pacific 

Dunlop Ltd., Мельбурн, Австралия) были стандартизированы, чтобы сократить до минимума 

их влияние на давление на подошву участников. Была выбрана облегченная обувь с исходно 

плоской стелькой, поскольку считается, что именно такой тип обуви оказывает минимальное 

воздействие на стопу, обувные вкладыши и измерительные стельки вкладной системы 

динамической плантометрии. 

Были проанализированы 5 вариантов ходьбы при следующих условиях (Рис. 1): 

1) только обувь – контрольная группа (условие 0); 

2) обувь + силиконовый подпяточник с бортиком (Silpos® Wonderspur, вязко-эластический 

полимер) (условие 1); 

3) обувь + подпяточник из мягкой полиуретановой пены (PPT™, толщиной 6 мм) (условие 2); 

4) обувь + пяточный удлиненный клин (клин для коррекции пятки Formthotics®, толщиной 6 

мм из вспененного полиэтилена) (условие 3); 

5) обувь + заготовки ортезов стопы (Formthotics®, 3/4 длины стельки из полиэтилена, 

двойной плотности) (условие 4). 

 

Силиконовый подпяточник с бортиком, как и другие подпяточники из вязко-эластических 

материалов, снижает давление на подошву стоп в области пятки у молодых людей, не 

имеющих болевой симптоматики [20]. Пяточный клин и подпяточник из мягкой пены 

являются относительно недорогими конструкциями, в то же время использование вкладышей 

из мягкой полиуретановой пены PPT™ [21] и итоговый подъем пятки [22] обеспечивают 

снижение давления на подошву в области пятки. Использованные в исследовании заготовки 

ортезов стоп повторяли контуры пятки и рельеф свода стопы. Аналогичные ортопедические 

стельки, изготовленные этим же производителем, показали себя как эффективное средство 

облегчения боли и улучшения функциональной способности стоп у людей с плантарным 

фасциитом в краткосрочном периоде наблюдений [13]. Кроме того, было установлено, что 

ортопедические стельки (ортезы стоп) позволяют снизить давление на подошву стопы в 

области пятки [23, 24]. 

Рандомизация 

4 варианта вкладышей испытывались в случайном порядке, чтобы минимизировать 

возможное влияние последовательности воздействий. 

Ослепление данных 

Чтобы уменьшить систематическую ошибку, участники не были осведомлены о 

разнообразии обувных вкладышей, используемых в данном исследовании, или о типе 
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вкладыша, изучаемого в каждом тесте. Исследователь имел доступ к этой информации, 

поскольку скрыть от него тип обувного вкладыша для каждого условия было достаточно 

трудно. Поскольку аппаратура для измерения давления на подошву обеспечивает получение 

объективных данных, названное обстоятельство не вызывало беспокойства у исследователей. 

Оборудование для анализа давления 

Давление на подошву измеряли с помощью системы Pedar® (Novel GmbH, Мюнхен, 

Германия) – проверенной и надежной внутриобувной системы, обеспечивающей получение 

точных результатов [25, 26]. Стельки Pedar® толщиной приблизительно 2 мм содержат 99 

емкостных датчиков, упорядоченных в виде решетки. Данные о давлении на подошву 

считывали с частотой 50 Гц. Перед началом исследования все стельки калибровали с 

помощью калибровочного устройства trublu® (Novel GmbH, Мюнхен, Германия). 

 

Таблица 1. Характеристики участников исследования (36 человек) 

 

Характеристика Средние данные Стандартное отклонение Диапазон колебаний 

 Х σ Δ 

Возраст (лет) 71 6,9 65 ÷ 92 

Рост (м) 1,69 0,08 1,51 ÷ 1,83 

Масса тела (кг) 81,4 13,1 54,0 ÷ 103,9 

Индекс массы тела (кг/м2) 28,7 4,8 20,8 ÷ 40,3 

Время нахождения в вертикальном 

положении (ч/день) 
6,0 2,9 2,0 ÷ 12,5 

 

Рисунок 1. Обувь и типы обувных вставок, используемых в исследовании. Слева направо: 1) 

Dunlop Volley (условие 0); 2) силиконовый подпяточник с бортиком (условие 1); 3) 

подпяточник из мягкой пены (условие 2); 4) удлиненный пяточный клин (условие 3); 5) 

заготовка ортеза стопы ФормТотикс (условие 4). 

 

Протокол 

Стельку Pedar® помещали поверх обувного вкладыша каждого типа. Давление на стельки 

обнуляли в соответствии с указаниями производителя (Novel GmbH, Мюнхен, Германия) до 

первого захода при каждом из условий тестирования. После ознакомительного периода 

продолжительностью около 2 минут участники выполняли по 4 захода для каждого из 

исследуемых условий. Регистрировали время прохода участников по 8-метровой дорожке с 

самостоятельно выбранной удобной для них скоростью. Средняя скорость ходьбы составляла 

4,4 (0,4) км/ч (диапазон 3,4-5,2 км/ч). Если продолжительность захода отличалась от 
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продолжительности первоначального захода более чем на 5 %, результат исключали и 

повторяли испытание еще раз, чтобы минимизировать воздействие изменения скорости 

ходьбы на давление на подошву [27]. Чтобы исключить влияние этапов ускорения и 

замедления шага, в каждом заходе для анализа данных использовали только средние 4 шага 

конкретной стопы с наибольшим уровнем болезненности. Итоговое среднее значение 

определяли по результатам 16 шагов (по 4 шага из 4 заходов) для каждого из исследуемых 

состояний. 

Оценки исходов 

Основными показателями для оценки исхода являлись пиковое давление, максимальная сила 

давления и площадь контакта под пяткой для каждого из исследуемых условий. В качестве 

дополнительных показателей рассматривались пиковое давление, максимальная сила 

давления и площадь контакта под средним и передним отделами стопы для каждого из 

исследуемых условий. 

Статистический анализ 

Данные о давлении на подошву вводили в программу анализа Pedar®, к каждому набору 

результатов измерения давления применяли процентную маску Novel. Процентные 

размерные маски применяли для выделения области пятки (проксимальная часть стопы, 

длина – 31 % от длины стопы), среднего отдела стопы (средняя часть стопы, длина – 19 % от 

длины стопы) и переднего отдела стопы (дистальная часть стопы, длина – 50 % от длины 

стопы) [24]. 

Данные анализировали с помощью компьютерной программы Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), версия 17.0 (SPSS Inc., Чикаго, шт. Иллинойс). Перед инференциальным 

анализом была проверена нормальность распределения данных, при этом некоторые данные 

требовали логарифмического преобразования или обратного преобразования квадратного 

корня. Для сравнения измерений, полученных при каждом из условий, использовали 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с поправкой Бонферрони для 

апостериорных тестов. Различия между средними значениями давления на подошву при 

разных условиях тестирования считали значимыми при p < 0,05. 

Результаты 

Изменения давления на подошве стопы 

Между 5 вариантами условий обнаружен ряд значимых отличий в показателях давления на 

стопу, действующих силах и площади контакта (Рис. 2). Поскольку общее время контакта при 

разных условиях не различалось, можно предположить, что участники во время заходов 

двигались с одинаковой скоростью и что наблюдаемые различия в давлении на подошву 

были связаны с разницей в анализируемых условиях (Таблица 2). 
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Таблица 2. Средние данные (СД) времени контакта для каждого из условий (N = 36) 

 

Вкладная конструкция 

Время контакта (мс)  

Среднее значение (СД) % изменений Значение P 

Условие 0 (контроль) 702,33 (83,89) Н/д Н/д 

Условие 1 701,29 (83,25) -0,14 % 1,000 

Условие 2 703,75 (79,34) 0,20 % 1,000 

Условие 3 712,80 (87,38) 1,49 % 1,000 

Условие 4 696,00 (78,78) -0,90 % 1,000 

 

Пятка 

По сравнению с условием использования только обуви, все обувные вкладыши в каждом 

случае оказали статистически значимое влияние на пиковое давление и на максимальную 

силу давления под пяткой (Таблица 3). Значимое снижение пикового давления обеспечили 

заготовки ортезов стопы (-29 %), подпяточник из мягкой пены (-6 %) и силиконовый 

подпяточник с бортиком (-6 %). Ортез стопы оказался единственным обувным вкладышем, 

обеспечивающим снижение максимальной силы давления (-7 %), в то время как пяточный 

клин стал единственным вкладышем, значимо увеличившим максимальную силу давления 

(+6 %). При сравнении обувных вкладышей было установлено, что ортезы стопы 

обеспечивали наибольшее снижение пикового давления. 

По сравнению с контрольным условием (использование только обуви, условие 0) ортезы 

стопы стали единственными вкладышами, существенно увеличившими (+5 %) площадь 

контакта в области пятки. В противоположность этому, подпяточник из мягкой пены и 

силиконовый подпяточник с бортиком стали причиной значимого уменьшения площади 

контакта (-3 и -4 % соответственно). Удлиненный пяточный клин не оказал никакого 

воздействия на площадь контакта. 

Средний отдел стопы 

По сравнению с контрольным условием (использование только обуви, условие 0) все обувные 

вкладыши оказали существенное влияние на максимальную силу давления и пиковое 

давление под средним отделом стопы (Таблица 3). Так, существенное снижение пикового 

давления обеспечили силиконовый подпяточник с бортиком (-24 %), подпяточник из мягкой 

пены (-22 %) и удлиненный пяточный клин (-17 %). При этом ортезы стопы увеличили 

пиковое давление в области среднего отдела стопы (+11 %). Такое увеличение не было 

значимым по сравнению с контрольным условием, но существенно отличалось от 

результатов, обеспечиваемых другими обувными вкладышами. 
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Ортезы стопы оказались единственным видом обувных вкладышей, обеспечившим 

значительное повышение максимальной силы давления (+66 %) в области среднего отдела 

стопы. В противоположность этому, все другие вкладыши достоверно снижали 

максимальную силу давления (-35 – -42 %), при этом силиконовый подпяточник с бортиком 

снижал ее более эффективно, чем подпяточник из мягкой пены (Рис. 2). 

По сравнению с контрольным условием (использование только обуви, условие 0) все 

испытанные вкладыши оказали достоверное влияние на площадь контакта в области средней 

части стопы. Единственными вкладышами, увеличившими площадь контакта, стали ортезы 

стопы (+42 %), в то время как другие типы вкладышей обеспечили близкое и значительное 

уменьшение площади контакта (-22 – -29 %). 

Передний отдел стопы 

По сравнению с контрольным условием (использование только обуви, условие 0) в этом 

отделе стопы ни один из видов ортопедических обувных вкладышей не оказал влияния на 

максимальную силу давления (Таблица 3). На значения пикового давления повлияли только 

удлиненный пяточный клин и подпяточник из мягкой пены (увеличение на 6 % и 7 % 

соответственно). При сравнении вкладышей было выявлено, что ортезы стопы обеспечивали 

наибольшее снижение пикового давления в области переднего отдела стопы. Наконец, 

удлиненный пяточный клин уменьшил площадь контакта на 4 %, в то время как ортезы стопы 

увеличили эту площадь на 4 % по сравнению с контрольным условием. 

Обсуждение 

Заготовки ортезов стопы обеспечили пятикратное ослабление пикового давления в области 

пятки по сравнению со следующими за ними по эффективности 2 типами обувных 

вкладышей — подпяточником из мягкой пены и силиконовым подпяточником с бортиком. 

Примечательно, что подпяточник из мягкой пены и силиконовый подпяточник с бортиком в 

равной мере обеспечили уменьшение площади контакта в области пятки, пикового давления 

и максимальной силы давления. Такой вывод может иметь существенное экономическое 

значение, так как названные подпяточники существенно различаются по стоимости. Цена 

приобретения силиконового подпяточника с бортиком во время проведения исследования 

составляла примерно 29 австралийских долларов, а цена подпяточника из мягкой пены — 6 

австралийских долларов. Сделанный вывод согласуется с результатами предыдущего 

исследования, показавшего, что стоимость подпяточников не является показателем их 

способности непосредственно снижать давление на подошву в области пятки [20]. 

 

Рисунок 2. Процентные изменения пикового давления, максимальной силы давления и 

площади контакта стопы при каждом типе используемого ортопедического обувного 
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вкладыша по сравнению с использованием только обуви (N = 36). Значимые (p < 0,05) 

изменения отмечены астериском (*) 
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Материалы и геометрия обувных вкладышей не были стандартизированы, поэтому влияние 

на подошвенное давление могли оказать сразу несколько конструктивных характеристик 
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стелек. Анатомическая форма ортезов стопы повторяет контуры и рельеф подошвы стопы, 

что, по-видимому, существенно влияет на их способность ослаблять давление на подошву. 

По сравнению с контрольным условием (только обувь) ортезы стопы оказались 

единственным вкладышем, увеличившим площадь контакта во всех 3 отделах стопы. При 

этом увеличение площади контакта в области средней части стопы по меньшей мере на 82 % 

превысило значения, наблюдаемые в остальных изученных условиях. Это позволило ортезам 

стопы перераспределять силу давления по большей площади, по сравнению с 

подпяточниками. В результате при использовании ортезов стопы было достигнуто наиболее 

выраженное уменьшение давления на подошву в области пятки и переднего отдела стопы. 

Такие наблюдения согласуются с результатами предыдущего исследования, показавшими, 

что стельки, повторяющие форму и рельеф стопы, эффективнее ослабляют давление на 

подошву в пяточной области [22, 24]. Несмотря на то, что подпяточники различаются по 

конструкции, все они слегка приподнимают пятку. Наши данные указывают на то, что эта 

особенность приводит к систематическому переносу нагрузки на передний отдел стопы и 

уменьшению площади контакта под пяткой, а также в области среднего отдела стопы. 

Уменьшающаяся площадь контакта снижает способность стелек распределять нагрузку, что 

наряду с увеличением высоты положения пятки ведет к увеличению давления на передний 

отдел стопы. Подобные выводы указывают на необходимость соблюдения осторожности при 

назначении использования ортопедических подпяточников, поскольку увеличение давления 

на подошву в области переднего отдела стопы может иметь клинически важное значение и 

привести к возникновению симптомов в переднем отделе стопы. 

 

Таблица 3. Средние значения (СД) для области пятки, переднего и среднего отделов стопы 

(N = 36) 

Вкладная 

конструкция 

Пятка 

Пиковое давление (кПа) 
Максимальная сила давления ( 

% массы тела) 
Площадь контакта (см2) 

Среднее 

значение 

(СД) 

Δ, % 

изме-

нения 

Значе-

ние P 

Среднее 

значение 

(СД) 

Δ, % 

изме-

нения 

Значе-

ние P 

Среднее 

значение 

(СД) 

Δ, % 

изме-

нения 

Значе-

ние P 

Условие 0 251,5 (45,9) Н/д Н/д 73,3 (10,0) Н/д Н/д 45,7 (3,6) Н/д Н/д 

Условие 1 236,5 (38,6) -6 %* 0,002 70,9 (9,4) -3 % 0,092 44,1 (3,6) -4 %* < 0,001 

Условие 2 236,7 (37,6) -6 %* 0,006 71,9 (9,4) -2 % 0,897 44,2 (3,8) -3 %* < 0,001 

Условие 3 260,4 (35,6) 4,00% 0,848 78,0 (9,2) +6 %' < 0,001 45,3 (3,7) -1 % 0,682 

Условие 4 178,0 (27,9) -29 %’ < 0,001 68,0 (10,3) -7 %' < 0,001 47,9 (3,5) +5 %* < 0,001 



11 
 

 

Вкладная 

конструкция 

Средний отдел стопы 

Пиковое давление (кПа) 
Максимальная сила давления 

(% массы тела) 
Площадь контакта (см2) 

Среднее 

значение 

(СД) 

Δ, % 

изме-

нения 

Значе-

ние P 

Среднее 

значение 

(СД) 

Δ, % 

изме-

нения 

Значе-

ние P 

Среднее 

значение 

(СД) 

Δ, % 

изме-

нения 

Значе-

ние P 

Условие 0 87,4 (29,0)* Н/д Н/д 13,9 (6,2) Н/д Н/д 24,3 (7,0) Н/д Н/д 

Условие 1 66,7 (29,0)* -24 %’ < 0,001 8,1 (5,4) -42 %' < 0,001 17,2 (7,5) -29 %* < 0,001 

Условие 2 67,8 (27,9)* -22 %’ < 0,001 9,0 (5,3) -35 %* < 0,001 19,0 (7,3) -22 %* < 0,001 

Условие 3 73,0 (28,8)* -17 %* < 0,001 8,9 (5,4) -36 %* < 0,001 17,6 (7,1) -28 %* < 0,001 

Условие 4 97,4 (31,9)* +n % 0,195 23,1 (6,4) +66 %* < 0,001 34,6 (2,8) +42 %* < 0,001 

 

Вкладная 

конструкция 

Передний отдел стопы 

Пиковое давление (кПа) 
Максимальная сила давления 

(% массы тела) 
Площадь контакта (см2) 

Среднее 

значение 

(СД) 

Δ, % 

изме-

нения 

Значе-

ние P 

Среднее 

значение 

(СД) 

Δ, % 

изме-

нения 

Значе-

ние P 

Среднее 

значение 

(СД) 

Δ, % 

изме-

нения 

Значе-

ние P 

Условие 0 292,0 (67,3) Н/д Н/д 89,1 (14,7)* Н/д Н/д 73,1 (6,9) Н/д Н/д 

Условие 1 310,5 (75,7) +6 % 0,085 93,6 (16,0)# +5 % 0,570 71,9 (7,5) -2 % 0,766 

Условие 2 311,3 (73,6) +7 %’ 0,001 91,4 (15,1)# +3 % 0,112 71,9 (7,4) -2 % 0,267 

Условие 3 310,8 (72,6) +6 %* 0,003 90,5 (16,0)# +1 % 0,516 70,4 (7,4) -4 %* 0,001 

Условие 4 283,6 (68,4) -3 % 1,00 86,7 (15,5)# -3 % 0,150 75,7 (6,8) +4 %* 0,002 

 

* Различия достоверны при  p < 0,05 (с поправкой Бонферрони). 

# Достоверность изменений не анализировалась. 

 

Выводы этого исследования помогают объяснить наблюдаемую эффективность 

ортопедических стелек (заготовок ортезов стопы) [12, 13] и перераспределяющих давление 

ортопедических подпяточников [14] для лечения боли в подошвенной части пятки. Ортезы 

стопы, которые часто используются при лечении в подобных случаях, оказывают свое 

действие, в первую очередь, благодаря способности минимизировать пронацию стопы и 

снижать натяжение подошвенного апоневроза [28, 29]. Тем не менее взаимосвязь между 

болью в подошвенной части пятки и пронацией стопы не подтверждена [9], а механизмы 

работы ортезов остаются неизвестными [30]. Выводы данного исследования согласуются с 

теорией, предполагающей, что боль в подошвенной части пятки у пожилых людей является 

следствием увеличения вертикальной нагрузки на пяточную область [11]. Именно по этой 
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причине боль в подошвенной части пятки удается снять за счет уменьшения подобных 

нагрузок. Примечательно, что ортезы стопы, обеспечившие в данном исследовании 

наибольшее уменьшение давления на подошву в области пятки, оказались эффективным 

средством для ослабления боли в подошвенной части пятки [13]. 

Результаты этого исследования следует рассматривать в свете нескольких ограничений. Во-

первых, перед сбором данных период привыкания участников к каждому условию был 

ограничен. Рассматривалась возможность увеличения продолжительности периода 

адаптации, однако из-за потенциального риска усугубления симптомов у участников этот 

вариант посчитали неуместным с этической точки зрения. Во-вторых, лабораторные условия 

могут повлиять на валидность исследования по отношению к бытовым условиям. От 

участников требовалось носить стандартизированную обувь, которая могла отличаться от 

обуви, которую они использовали обычно; кроме того, испытываемые конструкции, 

вероятно, обеспечивали бы другой ответ в обуви со стельками-супинаторами. В-третьих, 

характер используемых для определения давления измерительных стелек и контактная 

поверхность обувного вкладыша могут оказать влияние на оказываемое подошвенное 

давление. При этом измерить потенциальное воздействие невозможно, поэтому при 

применении такого вида стелек оно остается конструктивным ограничением. В-четвертых, в 

данном исследовании анализировали непосредственное моментальное влияние 

подпяточников разных типов и ортезов стопы на подошвенное давление. Следовательно, 

полученные результаты могут не отражать долгосрочные изменения используемых 

вкладышей, например, ухудшение свойств материалов, используемых при их производстве, и 

возможность привыкания участников к ним. Наконец, авторы признают, что взаимосвязь 

между вертикальным давлением на пятку и болью в подошвенной части пятки до конца не 

установлена. Таким образом, будет полезно выполнить клиническое исследование для 

изучения следующего: 1) степени эффективности различных вкладных конструкций с точки 

зрения пациента и 2) возможности прогнозирования исхода по болевому синдрому по 

результатам снижения давления под пяткой. 

Вывод 

Результаты данного исследования показывают, что ортезы стопы и некоторые виды 

подпяточников обеспечивают незамедлительное снижение давления на подошву в области 

пятки у пожилых людей с болью в пяточной области, появляющейся во время ходьбы. Кроме 

того, стоимость подпяточников или ортезов не была признана показателем их способности 

снижать давление в области пятки. Важно отметить, что использованные в данном 

исследовании ортопедические стельки (ортезы стопы) обеспечили пятикратное ослабление 

пикового давления по сравнению с подпяточниками, следующими за ними по 
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эффективности. Анатомическая форма ортезов стопы позволила увеличить площадь контакта 

в области пятки и среднего отдела стопы, в результате чего было достигнуто наилучшее 

перераспределение нагрузки на подошву. Таким образом, для снижения давления на подошву 

в пяточной области у пожилых людей с болью в пятке рекомендуется использовать 

ортопедические обувные вкладыши, повторяющие рельеф пятки и свода стопы. 
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Plantar heel pain is one of the most common musculoskeletal conditions affecting the foot and it is 

commonly experienced by older adults. Contoured foot orthoses and some heel inserts have been 

found to be effective for plantar heel pain, however the mechanism by which they achieve their 

effects is largely unknown. The aim of this study was to investigate the effects of foot orthoses and 

heel inserts on plantar pressures in older adults with plantar heel pain. 

 


