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ВЕРТЛУЖНАЯ ВПАДИНА СТОПЫ
Киселевский Ю.М., Ложко П.П.

Гродненский государственный медицинский университет

Таранно-пяточно-ладьевидному сочленению принадлежит веду-
щая роль в биомеханике суставов стопы [1]. В описании строения дан-
ного сустава особое внимание следует уделить анатомии ладьевидно-
пяточной впадины.

Клиническое значение указанного анатомического образования
достаточно велико. Так, в отношении данной структуры в работе
Epeldegui T. и Delgado E. (1995) была сформулирована концепция, со-
гласно которой головка таранной кости сравнивается с головкой бед-
ренной кости, а ладьевидно-пяточная впадина с вертлужной впадиной
тазовой кости. Еще ранее в трудах A. Scarpa et al. был предложен тер-
мин «аcetabulum pedis» или вертлужная впадина стопы [4]. Ладьевид-
но-пяточная впадина стопы имеет эллипсовидную форму. В ней разли-
чают латеральную, медиальную, верхнюю, нижнюю и переднюю стен-
ки, из которых наиболее значимы две последние. Передняя стенка об-
разована вогнутой суставной поверхностью ладьевидной кости. Ниж-
няя стенка состоит из передней и средней таранных суставных поверх-
ностей пяточной кости, а также подошвенной пяточно-ладьевидной
связки (lig. calcaneonaviculare plantare). 

Строение суставных поверхностей пяточной кости весьма вариа-
бельно [2, 5, 6]. В литературе, по этому поводу, мы столкнулись с ря-
дом разночтений. Так, F. Forriol Campos и L. Gomez Pellico (1989), изу-
чив таранные суставные поверхности пяточной кости человека, выде-
лили три их типа. Тип А (раздельные передняя и средняя таранные су-
ставные поверхности) встречался в 53 %, тип В (общая передняя и
средняя таранные суставные поверхности) – 47 %, тип С (единая су-
ставная поверхность – слияние передней, средней и задней) – не об-
наружен ни разу. Напротив, R. Padmanabhan (1986) нашел в 65 % объ-
единение передней и средней суставных поверхностей, а наличие трех
отчетливо раздельных таранных суставных поверхностей пяточной ко-
сти (передней, средней и задней) им выявлено лишь в 35 % случаев.
Такого же мнения придерживается Ю.В. Лабунский (1985): в 59,3 % 
случаев передняя и средняя суставные поверхности пяточной кости
сливаются в одну удлиненную площадку, а в 40,7 % случаев они суще-
ствуют отдельно. Наши собственные данные исследования суставных
поверхностей пяточной кости сводились к следующему: в 65,2 % мы
наблюдали раздельные переднюю и среднюю суставные поверхности
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и в 34,8 % - их объединение. Подошвенная пяточно-ладьевидная связ-
ка заполняет промежуток между опорой таранной кости и задненижним
краем ладьевидной кости. Совместно с передней и средней суставны-
ми поверхностями пяточной кости и суставной поверхностью ладье-
видной кости указанная связка участвует в формировании суставной
впадины стопы (аcetabulum pedis), образуя ложе для головки таранной
кости.

В современной иностранной литературе подошвенная пяточно-
ладьевидная связка, формирующая целый анатомический комплекс,
именуется «spring ligament» [3]. Биомеханические исследования пока-
зали, что 63% стабильности стопы обеспечивается конфигурацией ко-
стей стопы и их коротких связок, а 37% - комплексом «spring ligament».
Ключевыми в этом являются анатомо-функциональные взаимоотноше-
ния между головкой таранной кости, пяточной и ладьевидными костя-
ми. Центрации головки таранной кости в указанной ладьевидно-
пяточной впадине придаётся такое же значение, как и центрации го-
ловки бедренной кости в вертлужной впадине. Децентрированное по-
ложение головки таранной кости, в результате ее смещения, ведёт к
перегрузке комплекса «spring ligament», а вместе с ним всех элементов
«аcetabulum pedis» в целом, с последующими диспластическими изме-
нениями смежных суставов и снижению функциональных возможно-
стей всего заднего отдела стопы. Означенное место является слабым
звеном в конструкции человеческой стопы. Поскольку подошвенная пя-
точно-ладьевидная связка играет большую роль в укреплении внут-
реннего продольного свода стопы, то при определенных условиях она
достаточно легко поддается давлению напирающей на нее головки та-
ранной кости, что может привести к опусканию свода стопы и развитию
ортопедической патологии.
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