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Остеоартроз коленного сустава – наиболее распространенная форма 

ортопедической патологии нижней конечности. Тем не менее вопрос о 

взаимовлиянии патологии стопы и остеоартроза коленного сустава той же 

конечности остается малоизученным.
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из практики

Остеоартроз (ОА) коленного сустава (КС) относится к 

наиболее часто встречающейся ортопедической патоло-

гии нижней конечности. Почти 30 млн человек в США стра-

дают от этой изнурительной болезни. Данная патология вы-

явлена у 1/
3
 взрослых старше 65 лет, особенно часто поража-

ется внутренний отдел КС [5, 6, 8, 9]. Мало изучен вопрос о 

взаимовлиянии патологии разных суставов одной и той же 

конечности – за рубежом публикации, касающиеся сочета-

ния патологии стопы и ОА КС, единичны, а в отечественной 

литературе они отсутствуют вовсе.

Зарубежные авторы указывают на влияние патологии 

стопы на развитие ОА КС, и наоборот. Так, варусная де-

формация КС за счет изменения оси нижней конечности 

увеличивает нагрузку на наружную поверхность стопы, а 

вальгусная деформация – на внутренний отдел. Кроме того, 

некоторые ученые подчеркивают, что плоскостопие являет-

ся фактором риска развития ОА КС, поскольку увеличивает-

ся нагрузка на наружный отдел, а полая стопа способствует 

развитию медиального гонартроза [1–3, 13]. На КС действу-

ет сила смещения кнаружи относительно вектора действия 

силы притяжения, который проходит от центра тела, услов-

но – от центра V поясничного позвонка к центру таранной 

кости [14, 16, 20].

При нормальной оси нижней конечности и отсутствии 

патологии стопы данный вектор располагается около вну-

треннего мыщелка большеберцовой кости; плечо рычага от 

этого вектора до центра межмыщелкового возвышения боль-

шеберцовой кости является минимальным, поэтому и сила 

бокового смещения незначительна. Соответственно нагрузка 

на медиальный компартмент КС не превышает критических 

значений и за счет связочного аппарата правильно распреде-

ляется между всеми его отделами.

Однако при варусной деформации вектор действия силы 

притяжения располагается дальше от центра КС, плечо ры-

чага становится длиннее и нагрузка на внутренний отдел КС 

возрастает. Авторы отмечают, что это воздействие становит-

ся выше критического, поэтому варусная деформация КС и 
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патология стопы (конкретно – уплощение свода стопы, пло-

сковальгусная деформация) приводят к смещению вектора 

действия силы притяжения кнутри, являясь фактором усугу-

бления медиального ОА КС.

При вальгусной деформации КС, вальгусном отклоне-

нии стопы вектор действия силы притяжения находится в 

центре КС или даже кнаружи от межмыщелкового возвы-

шения, соответственно стрессовая осевая нагрузка на меди-

альный отдел отсутствует, увеличиваются силы растяжения 

в медиальном компартменте. Повышается осевое воздей-

ствие на наружный отдел КС, усугубляется его вальгусная 

деформация, что приводит к усилению патологического воз-

действия на стопу. Замыкается круг перекрестного патоло-

гического воздействия между сегментами одной конечности 

[21–24].

J. Block и соавт. указывают, что использование подо-

швенной стельки с поддержкой свода стопы снижает нагруз-

ку на КС вследствие изменения оси нагрузки ближе к центру 

вращения КС [4]. Другие авторы отмечают эффективность 

использования ортеза на голеностопный сустав при ОА КС 

[7, 15].

Доказано, что использование супинатора под продоль-

ный свод стопы целесообразно для снижения боли при меди-

альном гонартрозе [3].

R. Lidtke и соавт. отмечают, что при варусной деформа-

ции КС, как показали результаты исследования стопы при 

ходьбе, повышается нагрузка на наружный отдел в 1,7 раза 

(по сравнению с таковой в контрольной группе – пациенты 

без признаков ОА КС) [11]. У некоторых пациентов авторы 

установили значительную подвижность во фронтальной пло-

скости заднего отдела стопы, что позволило с помощью орто-

педической обуви, стельки, поддерживающей продольный 

свод стопы, максимально эффективно изменить положение 

голени и КС. В то же время у других обследованных имелась 

преимущественно поперечная подвижность между таранной 

и большеберцовой костями. Анализ через 3 мес показал, что 

изменение момента силы в медиальном отделе КС было зна-

чительно более выраженным у пациентов с подвижностью во 

фронтальной, чем в поперечной плоскости, причем у некото-

рых обследованных не было никаких изменений этого пока-

зателя при применении средств, удерживающих продольный 

свод стопы [10].

M. Maly и соавт. [12] отметили, что коррекция варусной 

и вальгусной деформации КС приводит к изменению давле-

ния в стопе той же нижней конечности, особенно натяже-

ния подошвенного апоневроза. Они подчеркивают, что взаи-

мосвязь болевого синдрома со стороны стопы и КС одной 

нижней конечности играет важную роль в прогрессировании 

патологии.

Другие исследователи предложили оценивать давление 

в подошвенной фасции при ОА КС, сравнивая результаты 

при ходьбе босиком и в различных типах обуви, поскольку 

ученые установили, что в 1-м случае уменьшается пиковая 

варусная нагрузка на КС. Казалось бы, это утверждение 

противоречит здравому смыслу, однако выпускающие обувь 

компании начали использовать более жесткую пятку, ка-

блук высотой 4 см и ортопедическую стельку. В результате 

использования новой обуви произошло снижение варусной 

нагрузки при ОА КС [17].

На основе полученных результатов в Rush University была 

разработана обувь с модифицированной подошвой и стель-

кой. Тестирование, проведенное у пациентов с ОА КС, под-

твердило целесообразность осуществленных новаций. В даль-

нейшем в крупных университетах США и Великобритании 

начали изучать возможность применения этой обуви в лече-

нии медиального гонартроза [18]. Исследования продолжали 

демонстрировать, что при ношении жестко фиксирующей 

стопу обуви возникают более высокие стрессовые моменты в 

суставах нижней конечности, чем при использовании гибкой 

обуви [19].

Некоторые зарубежные авторы указывают, что при пато-

логии стопы для профилактики возникновения ОА КС необ-

ходимы коррекция существующей патологии и использова-

ние индивидуальных ортезов стопы (стелек). Исследование 

влияния патологии стопы на прогрессирование ОА КС оста-

ется весьма актуальной проблемой.
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Knee osteoarthritis is the most common form of orthopedic pathology of the 
lower extremity. Nonetheless, the mutual impact of foot pathology and knee 
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Применение индивидуально позиционируемого формирователя десны 

достоверно уменьшает количество воспалительных осложнений в пери-

имплантатной зоне, не нарушает кровообращение в десне и позволяет 

уменьшить резорбцию костной ткани в области имплантатов.

Ключевые слова: стоматология, зубные имплантаты, формирователь 

десны, мукозит, периимплантит, профилактика воспалительных ослож-

нений.

из практики

Среди важных требований, предъявляемых к несъемным 

конструкциям, опирающимся на имплантаты, следует 

назвать эффективный контур десневого прилегания и мини-

мальную адгезию налета к материалу абатмента. Зачастую 

периимплантит и последующая прогрессирующая потеря 

мягких и твердых тканей вызваны недостаточным прилега-

нием (или его отсутствием) мягких тканей к супраструктуре 

имплантата. До настоящего времени в дентальной имплан-

тологии нерешены многие вопросы, связанные с взаимоот-

ношением имплантата с десной [1–3]. В частности, раз-

личны механизмы формирования маргинального пародонта 

и образования связи между десной и имплантатом. В первом 

случае связь десны с зубом формируется в процессе проре-

зывания зуба, а во втором – в ходе репаративной регенера-

ции раны слизистой оболочки, возникшей в результате опе-

рации.

Одна из основных целей формирователя десны – соз-

дание корректного ее контура вокруг искусственной ко-

ронки зуба [4, 6, 8]; от этого зависят дальнейший внеш-

ний вид зоны с имплантатом и то, как плотно десна будет 

прилегать к протезу (что особенно важно при установке 

имплантатов в эстетически значимой зоне, например, при 

протезировании фронтальной группы зубов), а также ча-

стота воспалительных осложнений после имплантологиче-

ского лечения.

Несомненным достоинством индивидуального формиро-

вателя десны является то, что он полностью повторяет очерта-

ния корня зуба, подлежащего восстановлению. Это дает преи-

мущество при формировании контура межзубных сосочков и 

окружающих мягких тканей [5, 7, 9].

Особая необходимость в индивидуальном формирова-

теле возникает при протезировании искусственными ко-

ронками с опорой на имплантаты резцов и клыков верхней 

и нижней челюстей, а также в сложных клинических си-

туациях, например, когда хирург-имплантолог установил 

имплантат в позиции, невыгодной (неправильной) с точки 

зрения стоматолога-ортопеда (чаще это неправильный на-




