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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

К деформации стоп приводят биомеханические и нейрофизиологические 

процессы, происходящие в результате различных по этиологии и уровню пора-

жений периферического нейро-моторного аппарата нижних конечностей. 

Тяжёлые формы полой стопы развиваются при спинальной дизрафии, по-

ражении головного мозга, мозжечка. Чаще всего это последствия нейромышеч-

ных заболеваний у взрослых, таких как Charcot – Marie – Tooth. 

Посттравматическая деформация в виде полой стопы может сформиро-

ваться при переломе костей голени с развитием компартмент-синдрома или при 

неправильном сращении переломов стопы в среднем отделе, а также при пере-

ломо-вывихах стопы.  

Механизм формирования поло-варусной стопы обусловлен дисбалансом 

мышц сгибателей и разгибателей. При прогрессировании заболевания Char-

cot – Marie – Tooth передний отдел стопы переходит в положение эквинуса с по-

дошвенной флексией и пронацией первой плюсневой кости, и сопутствующей 

разгибательной контрактурой в плюснефаланговом суставе и сгибательной – в 

межфаланговом суставе. Деформация заднего отдела стопы следует за формиро-

ванием эквинуса переднего отдела (Paulos et al., 1980). Ригидное флексионное 

положение первого луча стопы стягивает пятку в варусное положение, и посте-

пенно деформация становится ригидной.  

Научно обосновать диагноз у большинства пациентов позволяют электро-

миография, изучение неврологического статуса, МРТ, миелография, артериогра-

фия, а также генетические исследования. 

Оперативные вмешательства могут быть выполнены на мягких тканях (ре-

лиз), может быть произведена пересадка сухожилий, остеотомия, артродез, удлине-

ние медиальной колонны стопы или укорочение латеральной колонны стопы. Не-

редко речь идет о комбинации этих видов оперативного вмешательства.  
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За последние годы в мировой практике появилась тенденция к выполне-

нию оперативных вмешательств на стопе по малоинвазивной методике. Некото-

рые из них выполняются под контролем эндоскопической техники. Безусловно, 

необходим сравнительный анализ результатов оперативного лечения поло-ва-

русной деформации стоп на различных стадиях заболевания традиционными ме-

тодами оперативного вмешательства и новыми малоинвазивными технологиями 

с применением эндоскопии, интраоперационного рентгенконтроля. 

Цель настоящего исследования состоит в разработке системы комплекс-

ного подхода к оперативному лечению поло-варусной деформации стоп с при-

менением новых малоинвазивных методик.  

Задачи исследования 

1. Изучить патогенетические аспекты неудовлетворительных результатов 

оперативного лечения поло-варусной деформации стоп у взрослых.  

2. Разработать новую классификацию с учетом объективных классифика-

ционных критериев для обеспечения оптимального выбора оперативного лече-

ния на костях и мягких тканях.  

3. Разработать и внедрить в клиническую практику малоинвазивные мето-

дики оперативного лечения поло-варусной деформации стопы с учетом разрабо-

танной классификации.   

4. Сравнить открытую и эндоскопическую методики оперативного лечения 

деформации Хаглунда, невромы Мортона, подошвенного фасциита при лечении 

поло-варусной деформации 1-й степени.  

5. Изучить результаты открытой и эндоскопической стабилизации голено-

стопного сустава при хронической наружной нестабильности как результат 

поло-варусной деформации стопы 2-й степени. 

6. Разработать технологию эндоскопического удлинения сухожилия задней 

большеберцовой мышцы из минимального доступа при лечении поло-варусной 

деформации стопы 2-3-й степени.  
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7. Проанализировать результаты остеотомии пяточной кости (Dwyer), явля-

ющейся завершающим этапом корригирующей операции при полой стопе 2-3-й 

степени.  

8. Изучить результаты метатарзальных остеотомий среднего отдела в ком-

плексе с оперативными вмешательствами на мягких тканях. 

9. Изучить эффективность эндоскопических, малоинвазивных методик 

артродеза голеностопного сустава при поло-варусной деформации стопы 3-4-й 

степени. 

10. Изучить результаты лечения надлодыжечной остеотомии, артродеза го-

леностопного сустава штифтом, при остеоартрозах голеностопного сустава с из-

менением положения таранной кости, при деформациях, обусловленных нерав-

номерным преждевременным закрытием ростковых зон и врожденных дефектах, 

при неправильно сросшихся переломах в зоне голеностопного сустава, тугих 

ложных суставах.  

11. Оценить отдаленные результаты лечения с применением разработан-

ных технологий.  

12. Провести анализ ошибок и осложнений лечения поло-варусной дефор-

мации стоп по разработанным методикам.  

Научная новизна работы 

На большом клиническом материале изучены результаты оперативного лече-

ния поло-варусной деформации стоп у взрослых с применением малоинвазивных 

методик. В зависимости от стадии развития поло-варусной деформации стопы при 

использовании системы малоинвазивных методик оперативного лечения и алго-

ритма выбора наиболее оптимальных вариантов оперативного лечения хорошие и 

отличные результаты можно получить практически у 95% пациентов. 

Адекватный подбор наиболее оптимальных оперативных вмешательств на 

фасциях, сухожилиях, суставах, костных структурах у каждого пациента возмо-

жен на основе модернизированной классификации поло-варусной деформации 
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стопы за счет включения в неё данных этиопатогенеза, степени анатомо-функ-

циональных изменений переднего, среднего и заднего отделов стопы, с учетом 

систематизированных классификационных критериев. 

Продемонстрирована эффективность эндоскопического метода лечения 

невромы Мортона, подошвенного фасциита, при синдроме Хаглунда, которые 

развиваются в результате поло-варусной деформации стопы. 

Разработана и внедрена в клиническую практику технология артроскопи-

ческой стабилизации голеностопного сустава при хронической наружной неста-

бильности – первой стадии поло-варусной деформации стопы. Технология защи-

щена патентом Российской Федерации. 

Разработана и внедрена в клиническую практику технология 

эндоскопического удлинения сухожилия задней большеберцовой мышцы 

(защищенная патентом РФ), что позволяет снизить риск развития осложнений за 

счет малой инвазивности операции, малых размеров ран, значительно улучшить 

условия заживления раны и начинать нагрузку через 2–3 недели, значительно со-

кращая сроки реабилитации. 

Изучены результаты остеотомии пяточной кости (Dwyer) при коррекции 

поло-варусной деформации стопы 2-3-й степени. 

Проанализированы результаты метатарзальных остеотомий в комплексе с 

оперативными вмешательствами на мягких тканях. 

Изучена эффективность эндоскопических, малоинвазивных методик артро-

деза голеностопного сустава при поло-варусной деформации стопы 3-4-й степени. 

Изучены результаты лечения надлодыжечной остеотомии, артродеза голе-

ностопного сустава штифтом, при остеоартрозах голеностопного сустава с изме-

нением положения таранной кости, при деформациях, обусловленных неравно-

мерным преждевременным закрытием ростковых зон и врожденных дефектах, 

при неправильно сросшихся переломах в зоне голеностопного сустава, тугих 

ложных суставах.  
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Практическая значимость работы 

Разработана новая классификация поло-варусной деформации стопы, с 

учетом этиопатогенетических факторов, стадии развития заболевания, состояния 

костных структур, суставов и мягких тканей.  

На основании разработанной классификации сформулирован алгоритм вы-

бора метода оперативного лечения поло-варусной деформации стопы.  

Разработаны и внедрены в клиническую практику новые малоинвазивные 

методики оперативного лечения (артроскопическая стабилизация голеностоп-

ного сустава и эндоскопическое удлинение СЗББМ при коррекции поло-варус-

ной деформации стопы). 

Практические врачи получили ряд малоинвазивных технологий оператив-

ных вмешательств для коррекции поло-варусной деформации стоп. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Система малоинвазивных методик оперативного лечения и алгоритм вы-

бора наиболее оптимальных вариантов оперативного лечения в зависимости от 

стадии развития поло-варусной деформации стопы позволяет получить хорошие 

и отличные результаты практически у 95% пациентов. 

2. Адекватный подбор наиболее оптимальных оперативных вмешательств 

на подошвенной фасции, сухожилиях, суставах, костных структурах у каждого 

пациента возможен на основе разработанной классификации поло-варусной де-

формации стопы за счет включения в неё данных этиопатогенеза, степени ана-

томо-функциональных изменений переднего, среднего и заднего отделов стопы, 

с учетом систематизированных классификационных критериев. 

3. Применение новых малоинвазивных технологий (эндоскопии, интраопера-

ционного рентгенконтроля) позволяет получить отличные и хорошие результаты 

лечения поло-варусной деформации стоп на различных стадиях заболевания.  

4. Разработанные и внедренные в клиническую практику новые методики 

малоинвазивных операций позволяют в большинстве клинических ситуаций 

произвести эффективную коррекцию деформации и получить хорошие клиниче-

ские результаты. 
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Апробация и реализация научно-исследовательской работы 

Апробация работы проведена на заседании проблемной комиссии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и орто-

педии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации 18.06.2018. 

Основные положения работы доложены и обсуждены на: 

– I конгрессе травматологов и ортопедов «Травматология и ортопедия сто-

лицы. Настоящее и будущее» (г. Москва, 16 февраля 2012 г.); 

– Научно-практической конференции «Вреденовские чтения» (г. Санкт-

Петербург, 28 сентября 2012 г.); 

– XVI съезде ортопедов-травматологов Украины (г. Харьков, 4 октября 

2013 г.); 

– II конгрессе травматологов и ортопедов «Травматология и ортопедия 

столицы, настоящее и будущее» (г. Москва, 13–14 февраля 2014 г.); 

– 10-м съезде травматологов и ортопедов России (г. Москва, 16–19 сен-

тября 2014 г.); 

- I Конгресс Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного 

сустава (г. Москва, 05 апреля 2015 г.) 

– Научно-практической конференции «Вреденовские чтения» (г. Санкт-

Петербург, 09 октября 2015 г.) 

– 3-м конгрессе «Травматология и ортопедия столицы. Время перемен» (г. 

Москва, 5–6 февраля 2016 г.).  

            -  II Конгресс Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного 

сустава ( г. Москва, 10 октября 2017 г. ) 

           -  III Конгресс Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного 

сустава ( г. Москва, 5 апреля 2019 г. ) 
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Внедрено в практику. Результаты исследования внедрены в систему прак-

тического здравоохранения в различных регионах России. Получены «Акты 

внедрения» из клинических больниц г. Москвы- ГКБ им. братьев Бахрушиных 

ДЗМ, ГКБ №64 ДЗМ, Медицинский научнообразовательный центр МГУ, ГКБ 

№13 ДЗМ. 

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 работы, из них: 12 

статей, включенных в перечень периодических научных и научно-практических 

изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссер-

тационных исследований; 3 патента РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 204 страницах ком-

пьютерного текста и состоит из 6 глав (введение, обзор литературы, описание 

клинического материала и методов исследования, анализа клинических данных), 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы из 295 

источников (123 отечественных и 172 иностранных авторов) и приложений. Ра-

бота иллюстрирована 125 рисунками и 52 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа основана на анализе результатов лечения 345 пациентов, которым 

выполнено 377 оперативное вмешательство на разных стадиях поло-варусной 

деформации стопы. Различия между общим количеством случаев 377 и числом 

пациентов 345 объясняются тем, что 32 пациентам выполнялось двустороннее 

оперативное вмешательство, на обеих стопах.  

На графике представлено распределение по годам 377 операций по хирур-

гической коррекции поло-варусной деформации стоп в период с 2007 по 2017 гг. 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение оперативных вмешательств по годам 

 

Как видно из представленного рисунка, число операций в эти годы постоянно 

растет. В сравнении с 2007–2008 годами, число хирургических коррекций в 2012–

2017 годах выросло в среднем в 2 раза. Также увеличился удельный вес малоинва-

зивных операций от общего числа операций по хирургической коррекции поло-ва-

русной деформации. Общее число операций по хирургической коррекции стоп при 

различных деформациях за все годы приблизилось к 10 тысячам. 

Все операции произведены в отделении ортопедии ЦИТО, в клинических 

базах ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ и ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ с 2007 по 

2017 год включительно. Распределение пациентов по полу и возрасту представ-

лено в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение больных по полу и возрасту 

Возраст (лет) Мужчины (%) Женщины (%) Всего (%) 

до 20 29 (7,7%) 46 (12,1%) 75 (19,8%) 

от 21 до 30 33 (8,7%) 53 (14,1%) 86 (22,8%) 

от 31 до 40 27 (7,1%) 41(10,9%) 68 (18,0%) 

от 41 до 50 25 (6,6%) 23 (6,1%) 48 (12,7%) 

от 51 до 60 19 (5,0%) 21 (5,6%) 40 (10,6%) 

от 61 до 70 15 (4,1%) 15 (4,0%) 30 (8,1%) 
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от 71 до 80 10 (2,7%) 12 (3,2%) 22 (5,9%) 

81 и более 3 (0,8%) 5 (1,3%) 8 (2,1%) 

Всего: 161 (42,7%) 216 (57,3%) 377 (100%) 

 

Как видно из представленной таблицы, у женщин выполнено 216 опера-

ций, а мужчин – 161. Возраст больных колебался от 16 лет до 81 года. Подавля-

ющее большинство случаев (73%) пришлось на возрастной интервал между 16 и 

50 годами и распределились по декадам максимальными группами в 75, 86, 68 и 

48 случаев соответственно. На пациентов в возрасте до 31 года пришлось 43% 

случаев, на пациентов старше 70 лет пришлось 8%. 

У ряда пациентов хирургическая коррекция стоп выполнялась на обеих 

стопах. Эти операции учитывались, как самостоятельное клиническое наблюде-

ние с учетом возраста пациентов на момент госпитализации. Этот же принцип 

использован при обработке материала и в других группах, при определении ко-

личества хирургических коррекций, при оценке степени деформации стопы, при 

оценке эффективности оперативного лечения. 

На основе полученных клинических данных у 345 пациентов установлен 

первичный диагноз, послуживший причиной нарушения функции стопы и потре-

бовавший выполнения хирургической коррекции. Больные распределены по сте-

пени деформации стоп, и соответственно по выбору хирургического метода опе-

рации. Больше всего пациентов и операций были в 1-й группе- при поло-варус-

ной деформации I ст. (36,8%). По остальным группам больные распределились 

примерно одинаково (20–22%).  

При первой степени деформации встречались такие патологические состоя-

ния, как деформация Хаглунда, подошвенный фасциит, неврома Мортона.  При 

второй степени чаще имели дело с различными миопатиями и миелодисплазиями, 

идиопатическими поло-варусными деформациями.  В третьей группе превалиро-

вали болезнь Шарко – Мари, болезнь Фридрейха, последствия полиомиелита. В 

четвертой группе чаще встречались посттравматические грубые деформации 
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стопы, голеностопного сустава и голени, болезнь Шарко–Мари, травматические по-

ражения периферических нервов, в результате чего развилась поло-варусная дефор-

мация четвертой степени.  

 

Таблица 2 – Распределение больных по степени деформации 

Диагноз Количество наблюдений (абс. и %) 

полая стопа I ст. (кальканеопластика 60 стоп, фасциото-

мия 37 стоп, невромэктомия 42 стоп) 
139 (36,8%) 

полая стопа II ст. (стабилизация г/стопного сустава 38 

стоп, остеотомия Dwyer + операции на мягких тканях 

40 стоп) 

78 (20,7%) 

полая стопа III ст. (метатарзальные остеотомии + опера-

ции на мягких тканях 84 стоп) 
84 (22,3%) 

полая стопа IV ст. (артродез голеностопного сустава 45, 

надлодыжечная остеотомия 31 стопы) 
76 (20,2%) 

Всего: 377 (100%) 

 

Ниже представлено распределение больных в зависимости от этио-патоге-

неза поло-варусной деформации стоп. 

 

Таблица 3 – Распределение больных в зависимости от этио-патогенеза (чел.) 

 

Диагноз Количество наблюдений (абс. и %) 

Деформация Хаглунда 45 (13,0%) 

Подошвенный фасциит 31 (9,0%) 

Неврома Мортона 35 (10,1%) 

Посттраматические деформации 79 (22,9%) 

Болезнь Шарко – Мари 53 (15,3%) 

Миопатии 42 (12,2%) 

Миелодисплазии 37 (10,8%) 

Болезнь Фридрейха 15 (4,4%) 

Травматическое поражение периферических нервов 8 (2,3%) 

Всего: 345 (100%) 
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Методы исследования 

В работе применены следующие методы: клинический; рентгенологиче-

ский (рентгенограммы в различных проекциях, компьютерная томография); уль-

тразвуковое исследование сосудов; неврологическое обследование; электроми-

онейрографическое обследование; комплексное бимеханическое обследование 

(анализ характеристик основной стойки и ходьбы). Классификационные крите-

рии стадий развития поло-варусной деформации стопы представлены в Таблице 

4, в соответствии с которыми были распределены пациенты в зависимости от 

типа выполненных оперативных вмешательств.  

 

Таблица 4 – Классификационные критерии стадий поло-варусной деформации 

стопы 

Критерии оценки 

I стадия  

(деформация 

слабо выражена) 

II стадия  
(умеренная 

деформация) 

III стадия  
(средней тяжести) 

IV стадия 
(тяжелая форма 

деформации) 
 

1 2 3 4 5 

морфологические 

изменения 

тендовагинит 

тендосиновит 

удлинение и 

дегенерация 

удлинение и деге-

неративное изме-

нение 

удлинение и дегене-

ративное изменение 

вовлеченность от-

делов стопы 

переднего, зад-

него  

переднего и 

заднего  

среднего, перед-

него и заднего  

среднего, переднего 

и заднего 

боль практически не 

беспокоит 

умеренная по-

сле длительной 

ходьбы 

болевой синдром 

резко ограничи-

вает передвиже-

ние пациента 

болевой синдром 

резко ограничивает 

передвижение паци-

ента 

проба на носках легкая слабость, 

задний отдел 

стопы стабилен 

заметная сла-

бость, отсут-

ствие или лег-

кая инверсия 

заднего отдела 

невозможно вы-

полнить пробу; 

варусное положе-

ние заднего от-

дела стопы 

невозможно выпол-

нить пробу; ригидное 

варусное положение 

заднего отдела стопы 

проба ходьбы на 

пятках 

возможна возможна, не 

продолжи-

тельно 

не возможна не возможна 

варусная дефор-

мация и артроз го-

леностопного су-

става 

нет нет умеренный выраженный артроз 

голеностопного су-

става 

высота свода верхняя граница 

нормы 24 мм 

верхняя гра-

ница нормы 

более 25 мм более 25 мм 

аддукция перед-

него отдела стопы 

незначительная Умеренная аддукция, прона-

ция и флексия вы-

ражены 

аддукция, пронация 

и флексия резко вы-

ражены 
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1 2 3 4 5 

деформация боль-

шого пальца 

стопы 

гиперфлексия в 

межфаланговом 

суставе 

гиперэкстензия 

в плюсне-фа-

ланговом су-

ставе 

вывих к тылу, ги-

перэкстензия в 

плюсне-фаланго-

вом суставе 

ригидная деформа-

ция 

поперечный свод 

стопы 

слабо выражен-

ная распластан-

ность 

появление 

натоптышей 

веерообразное 

распластывание 

плюсневых костей 

веерообразное рас-

пластывание плюсне-

вых костей + молот-

кообразная деформа-

ция 2–5-го пальцев 

укорочение по-

дошвенного апо-

невроза 

практически нет умеренное выраженное определяется пальпа-

торно утолщение и 

напряжение 

натяжение Ахил-

лова сухожилия 

нет слабое выраженное 

напряжение с 

упругой деформа-

цией заднего от-

дела стопы 

эквинусная контрак-

тура заднего отдела 

стопы 

ограничение по-

движности в под-

таранном суставе 

нет слабое значительное резко выраженное 

ограничение дви-

жений в голено-

стопном суставе 

нет незначитель-

ное 

ограничены резко ограничены 

варусное положе-

ние пяточной ко-

сти 

нет слабо выражен-

ное 

эластичное фиксированная де-

формация 

дисбаланс мышц 

сгибателей и раз-

гибателей 

передний отдел 

стопы переходит 

в эквинусное по-

ложение 

подошвенная 

фленксия и 

пронация 1-й 

плюсневой ко-

сти 

в среднем отделе 

стопы увеличива-

ется угол между 

осью таранной ко-

сти и первой 

плюсневой кости 

появление варусной 

деформации заднего 

отдела стопы. Кон-

тракция подошвен-

ной фасции 

нарушения со сто-

роны заднего от-

дела стопы 

нет слабо выражен-

ное 

смещение пяточ-

ной кости в варус-

ное положение 

положение пятки ри-

гидное 

рентгенографические изменения:  

угол поло-варус-

ной стопы (угол 

Meary); 

 

в норме 0–5о 

 

до 10о 

 

около 15о 

 

более 20о 

тест «Coleman 

block» 
отрицательный отрицательный положительный положительный 

электронейро-

миография: атро-

фия клеток перед-

них рогов в пояс-

ничном и шейном 

отделе спинного 

мозга 

снижение сухо-

жильных ре-

флексов (ахил-

лова, коленного) 

симметричная 

атрофия мышц, 

начиная с ди-

стальных отде-

лов нижних ко-

нечностей 

отсутствие ре-

флексов 

отсутствие рефлек-

сов 
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В Таблице 5 представлены типы выполненных нами оперативных вмеша-

тельств в зависимости от локализации, вида и степени деформации стопы. 

 

Таблица 5 – Типы оперативных вмешательств в зависимости от вида 

деформации 

Клинико-диагностические 

критерии 
Типы оперативных вмешательств 

Деформация переднего отдела 

стопы 

Оперативные вмешательства: 

Внесуставные: 

– релиз мягких тканей; 

– релиз плантарной фасции; 

– пересадка мышц на стопе; 

– удлинение сухожилия ЗББМ; 

– пересадка сухожилия длинной малоберцовой мышцы на 

сухожилие малоберцовой; 

– усиление экстензоров на среднем отделе стопы; 

– перенос сухожилий экстензоров в центр среднего отдела 

стопы; 

– перенос длинных сгибателей на первую фалангу пальцев; 

– остеотомия таранной кости на уровне шейки; 

– клиновидная остеотомия диафиза первой плюсневой ко-

сти; 

– укорачивающий пяточно-кубовидный артродез;  

– латерализация пяточного бугра;  

– тройной артродез;  

– остеотомии;  

– удлинение медиальной колонны;  

– укорочение латеральной колонны стопы (или их комбина-

ция) 

Ослабленная тыльная флексия 

стопы 

перенос сухожилия задней б/берцовой мышцы на передний 

отдел стопы 

Когтистая деформация пальцев 

стопы 

дорзальная клиновидная остеотомия основания плюсневых 

костей + релиз плантарногй фасции, релиз сухожилий-разги-

бателей, остеотомия Гомана, малоинвазивные остеотомии 

плюсневых костей 

Деформация первого пальца 

стопы по типу курка на фоне 

ослабленной передней больше-

берцовой мышцы + дисфунк-

ция коротких мышц стопы 

артродезирование первого плюснефалангового сустава (по 

Jones) + перенос сухожилия длинного разгибателя большого 

пальца стопы на шейку первой плюсневой кости 

Фиксированная контрактура в 

межфаланговых и плюсне-

фланговых суставах 

– удлинение сухожилия длинного разгибателя 1-го пальца 

стопы; 

– тенотомия коротких разгибателей пальцев стопы и корот-

кого первого пальца стопы;  

– тыльная капсулотомия плюснефаланговых суставов; 

– резекция головок и шейки проксимальных фаланг;  

– релиз плантарной фасции; 

– артродез межфалангового сустава 1-го пальца стопы; 

– плантарный релиз и рассечение коллатеральных связок 

межфалангового сустава с временной фиксацией спицей 
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Клинико-диагностические 

критерии 
Типы оперативных вмешательств 

Эквинус переднего отдела 

стопы у взрослых 
двойная плантарная фасциотомия 

Сильная длинная малая берцо-

вая мышца + слабые мышцы 

разгибателей: вторичная кон-

тракция плантарной фасции с 

медиальной стороны; 

Опускания первой плюсневой 

кости + прогрессирование де-

формации заднего отдела 

стопы (потеря мобильности + 

варусное положение пятки) 

– релиз плантарной фасции + релиз сухожилия длинной ма-

лоберцовой мышцы и перенос его на место прикрепления 

малоберцовой мышцы; 

– клиновидная остеотомия первой плюсневой кости 

Аддукция в среднем отделе 

стопы 

– релиз фасции мышцы, отводящей первый палец стопы 

(Steindler); 

– релиз абдуктора 1-го пальца, длинного сгибателя первого 

пальца и общего сгибателя пальцев стопы 

Деформация среднего отдела 

– коррегирующая остеотомия в среднем отделе, артродезы; 

– релиз плантарной фасции; укорачивающая остеотомия ла-

теральной колонны через кубовидную кость 

Деформация в среднем отделе 

стопы: угол деформации не 

превышает 20–25о 

– V-образная остеотомия в среднем отделе по Japas + релиз 

плантарной фасции; Cob- остеотомия; 

– Jahns дополняет коррекцию на тарзометатарзальном 

уровне; 

– артродезирование таранно-ладьевидного сустава 

Поперечное плоскостопие; 

неврома Мортона 
эндоскопическая декомпрессия межпальцевого нерва 

Плантарная флексия медиаль-

ной колонны стопы 

релиз длинной малоберцовой мышцы с транспозицией на 

малоберцовую мышцу или перенос сухожилия задней боль-

шеберцовой мышцы через межкостную мембрану на кубо-

видную кость или латеральную клиновидную кость 

Падающая стопа 
перенос сухожилия задней большеберцовой мышцы на уро-

вень клиновидных костей 

Хроническая наружная неста-

бильность голеностопного су-

става 

– операция Brostrom + эндоскопическое сопровождение опе-

рации на связках голеностопного сустава; 

– остеотомия пяточной кости по Dwyer и Z-образная остео-

томия пяточной кости по Hinterman с закрытием клиновид-

ного дефекта и латеральным смещением пяточного бугра + 

плантарный релиз 

Ригидная деформация заднего 

отдела стопы 

– удлинение Ахиллова сухожилия ; 

– тройной артродез 

Синдром Хаглунда 

– открытая кальканеопластика;  

– эндоскопическая кальканеопластика; 

– эндоскопическая подошвенная фасциотомия 

Остеонекроз; инфекция артроскопический артродез голеностопного сустава 

Посттравматический артроз; 

деформирующий артроз 
малоинвазивный артродез голеностопного сустава 
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Клинико-диагностические 

критерии 
Типы оперативных вмешательств 

Варусная деформация стопы за 

счет костей голени в резуль-

тате ложных суставов и непра-

вильно сросшихся переломов 

надлодыжечная остеотомия, корригирующие остеотомии ко-

стей голени 

 

При оценке результатов оперативного лечения применялась шкала оценки 

стопы Американского общества хирургов голеностопного сустава и стопы 

(AOFAS). Ниже представлена таблица с основными критериями оценки анатомо-

функционального состояния стопы, основанная на шкале оценки AOFAS. 

 

Таблица 6 

Параметр Максимальная оценка 

Боль 40 баллов – отсутствие боли 

Функция 

50 баллов – всего, в том числе: 

– нет ограничений и необходимости в дополнительной опоре – 10; 

– максимальная пешая дистанция более 6 кварталов – 5; 

– нет затруднений ходьбы по любой поверхности – 5; 

– нет нарушения походки – 8;  

– сгибание/разгибание ≥ 300 – 8; 

– инверсия/эверсия 75–100% от нормы – 6; 

– стабильность – 8 

Выравнивание/деформация плантиградная (вертикальная) стопа, предплюсна ровная – 10 

 

Максимальное количество баллов получали пациенты, у которых не было 

болевого синдрома, сохранена форма стопы и способность перемещаться на зна-

чительные расстояния по любой местности без явлений хромоты, без ограниче-

ния активности в течение дня, не пользуясь дополнительными средствами 

опоры, без необходимости использовать специально приспособленную обувь.  

Клинический материал подвергнут статистической обработке 

Статистическая обработка данных выполнена на персональном компью-

тере с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета прикладных про-

грамм «Statistica for Windows» v. 7.0, StatSoft Inc. (США). 
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Полая стопа I степени может проявиться болевым синдромом в зоне при-

крепления ахиллова сухожилия. Вертикализация пяточной кости приводит к по-

вышению нагрузок на бурсу под Ахилловым сухожилием и к формированию бо-

лезненного остеофита пяточной кости.  

Тендопатия ахиллова сухожилия, развивающаяся при синдроме Хаглунда, 

имеет очень важное значение для диагностики и лечения поло-варусной стопы. 

Пациентов с деформацией Хаглунда мы стремились оперировать на ранних ста-

диях её развития. 

Из предрасполагающих факторов для развития синдрома. Хаглунда мы об-

ращали внимание на: полую стопу, варусное отклонение заднего отдела стопы. 

Принимали во внимание анатомические особенности пятки пациента. Учиты-

вали фактор хронической травматизации.  

 

   
Рисунок 3.3 – Выражен-

ная деформация 

Рисунок 3.4 – Ахилло-

бурсит 

Рисунок 4.5 – Рентге-

нодиагностика 

 

Открытая техника оперативного вмешательства заключается в резек-

ции задне-верхнего отдела пяточной кости или клиновидной остеотомии пятки. 

Производили послойный доступ к пяточной кости, визуализировали пяточный 

бугор (Рисунки 4, 5). С помощью осцилляторной пилы или долота производили 

косую резекцию задне-верхнего отдела пяточной кости (Рисунки 4–6).  
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Рисунки 4, 5 – Резекция пяточной кости Рисунок 6 – Удаленный 

костный фрагмент 

 

Иссечение бурсы является обязательным этапом операции, так как воспа-

ленная бурса в послеоперационном периоде является причиной сохранения бо-

левого синдрома.  

Эндоскопическая хирургия обладает всеми преимуществами малоинва-

зивных вмешательств (меньше проблем при заживлении   ран в зоне портов, ран-

нее начало функционального лечения, короткие сроки госпитализации, быстрое 

возвращение к спорту). Ниже представлена техника эндоскопического вмеша-

тельства при синдроме Хаглунда. 

 

 
Рисунок 7 – Укладка пациента на операционном столе для эндоскопической ре-

зекции пяточной кости и удаления бурсы 

 

Подошвенный фасциит одно из частых проявлений полой стопы I ст. Он 

сопровождается болевым синдромом в пяточной области. Пациенты отмечали 

боль по подошвенной поверхности пяточной кости, чаще по внутренней поверх-

ности.  
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Рисунки 8, 9 – Эндоскопический вид 

 

Оперативное лечение выполняли при неэффективности консервативной 

терапии в течение 6–12 месяцев. Оно сводилось к открытому или эндоскопиче-

ски контролируемому рассечению медиальной 1/3 порции подошвенного апо-

невроза. Пересекали медиальную треть выделенной фасции у места прикрепле-

ния её к бугру пяточной кости.  

Эндоскопическую подошвенную фасциотомию выполняли под общей или 

спинальной анестезией. Пневматический жгут накладывали на уровне средней 

трети голени. 

 

  
Рисунок 10,11 – Эндоскопический вид подошвенного апоневроза 

 

Нередкое проявление половарусной деформации стопы 1 ст. является 

неврома Мортона. Основная жалоба пациентов при невроме боль при ходьбе и 

жжение в покое. Пациенты у нас оперировались как по открытой технике, так и 

эндоскопической.  

При открытой технике производится разрез по тыльной или подошвен-

ной поверхности стопы длиной 3–4 см., в области 3-го межплюсневого простран-

ства, тупым и острым способом выделяется неврома и удаляется.  
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Преимущество эндоскопического рассечения поперечной межплюсневой 

связки, которая является продолжением подошвенных пластинок капсул 

плюснефаланговых суставов, состоит в том, что без иссечения самой невромы 

снимается болевой синдром, сохраняется чувствительность пальцев и отсут-

ствует риск формирования невромы культи межплюсневого нерва. 

 

  
Рисунок 12  – Вид операционного поля через эндоскоп 

 

При поло-варусной деформации стопы II ст. частая проблема — это 

несостоятельность наружной группы связок и стабилизаторов голеностопного 

сустава, в результате чего развивается стойкая нестабильность этого сустава.  

Чаще всего повреждается передняя таранно-малоберцовая связка, приводя 

к хронической нестабильности голеностопного сустава. При этом пациенты от-

мечают периодические эпизоды неустойчивого положения стопы. Наблюдается 

также положительный варус-тест.   

Из наиболее распространённых операций анатомического восстановления 

наружной группы связок (в большей степени передней таранно-малоберцовой 

связки) мы предпочитали операцию Брострума.  

Ниже представлен артроскопический варианты операции. 

Нами используется техника эндоскопической стабилизации голеностоп-

ного сустава, на который получен патент РФ:  
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Рисунки 13, 14 – Перкутанная фиксация передней малоберцово-таранной связки 

 

Остеотомия пяточной кости (Dwyer) 

Фиксированное варусное положение пяточной кости при поло-варусной де-

формации стоп II-III ст. легче всего устраняется остеотомией пяточной кости с 

латерализацией пяточного бугра. Остеотомия Dwyer является золотым стандар-

том при коррекции фиксированной варусной деформации пяточной кости. Данная 

остеотомия выполнялась как изолировано, при лечении варусной деформации 

стопы 2-3-й ст., так и в сочетании с операциями на мягких тканях (подошвенная 

фасциотомия, удаление невромы Мортона, пересадка сухожилий).  

При выраженных деформация мы использовали «обратную» Evans остео-

томию, с удалением клина и латерализацией пяточной кости (Рисунок 15).  

 

  
Рисунок 15 – Схема остеотомии 
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Техника остеотомии Dwyer 

 

  
Рисунки 16, 17 – Этапы остеотомии пяточной кости: кожный разрез, рассечение 

мягких тканей, произведена остеотомия осцилляторной пилой, клин удален из 

пяточной кости 

 

Фиксированная поло-варусная стопа 3-й степени 

При прогрессировании заболевания Charcot – Marie – Tooth передний отдел 

стопы переходит в положение эквинуса с подошвенной флексией первой плюсне-

вой кости и сопутствующей разгибательной контрактурой в плюснефаланговом 

суставе и сгибательной – в межфаланговом суставе. Дальнейшее нарастание де-

формации при сильной задней большеберцовой мышце приводит к варусному 

смещению пятки. Плантарная фасция затем постепенно подвергается контракции.  

Метатарзальная V-образная остеотомия  

Полая стопа в среднем отделе на уровне таранно-ладьевидного и пяточно-

кубовидного суставов или на уровне ладьевидно-клиновидного сочленений (в за-

висимости от степени ригидности деформации) подвергалась оперативному вме-

шательству: плантарной фасциотомии в сочетании с остеотомией пяточной кости 

или метатарзальной остеотомией. Ниже представлены варианты V-образной мета-

тарзальной остеотомии в сочетании с остеотомией пяточной кости. 
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Рисунок 18, 19, 20 – Резекция в среднем отделе стопы и фиксация скобой с 

памятью формы 

 

Резекционный артродез пяточно-кубовидного сустава  

Резекционный артродез пяточно-кубовидного сустава является операцией 

выбора при выраженной варусной деформации стоп. Из-за резекции появляется 

дефект костной ткани, передний отдел стопы смещается кнаружи, к результате 

чего опускается продольный свод стопы.  

 

   
Рисунок 21, 22, 23 – Резекционный артродез пяточно-кубовидного сустава 

 

Метатарзальные остеотомии в сочетании 

с операциями на мягких тканях 

При 3-й стадии деформации стопы часто метатарзальные остеотомии при-

ходится дополнять операциями на мягких тканях. Большая проблема в этой ста-

дии представляет сухожилие задней большеберцовой мышцы. Обычно оно 

сильно развито, утолщено в диаметре, сильно натянуто. Нами выполнены удли-

нение этого сухожилия, как открыто, так и эндоскопическим путем, пересадка 

сухожилия на биомеханически выгодное положение.  
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Эндоскопическое удлинение сухожилия 

 задней большеберцовой мышцы 

Нами разработана технология эндоскопического удлинения сухожилия 

задней большеберцовой мышцы. Преимущества техники этой операции 

заключаются в снижении риска развития осложнений за счет малой инвазивно-

сти операции, малых размеров ран. 

Техника операции 

Выполняется минимальный разрез (3–4 см) в области прикрепления сухо-

жилия задней большеберцовой мышцы к ладьевидной кости, визуализируется 

сухожилие, далее вводится эндоскоп. 

 

  
Рисунок 24, 25 – Этапы эндоскопического удлинения сухожилия задней 

большеберцовой мышцы 

 

Сухожилие раздваивается по всей длине с помощью пункционной иглы 

(делится пополам), после чего одна часть сухожилия в проксимальном отделе 

отсекается скальпелем. 

 

  
Рисунок 26 – Отсечение сухожилия 
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После этого сухожилие сшивается Z- образный швом, при этом достига-

ется его удлинение на 3–4 см. 

Оперативное лечение поло-варусной деформации стопы 4-й ст. 

Артродез голеностопного сустава можно считать золотым стандартом при 

посттравматической варусной деформации стопы IV ст., деформирующем арт-

розе и остеонекрозах. При дефектах более 30% поверхности таранной и больше-

берцовой кости мы предпочитали открытое вмешательство в связи с невозмож-

ностью применения артроскопической технологии.  

Малоинвазивный артродез голеностопного сустава 

Показанием к малоинвазивному артродезу голеностопного сустава прежде 

всего служит нарушение функции сустава в результате тяжелых дегенеративных 

поражений.  

Ниже представлена технология открытого артродезирования с остеото-

мией малоберцовой кости. 

 

  
Рисунок 27 – Внешний вид деформации стопы IV степени 

 

   
Рисунок 28 – Рентгенограммы до и после оперативного вмешательства 
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Артроскопический артродез голеностопного сустава 

при поло-варусной деформации 4-й ст. 

Эволюция эндоскопических методик привела к тому, что с целью артро-

дезирования суставов стопы и голеностопного сустава начали применять артро-

скопические технологии. При фиксированной варусной деформации стопы 4-й 

ст. в результате варусной установки таранной кости мы производили артроско-

пически контролируемый артродез голеностопного сустава с устранением этой 

деформации.  

Техника операции 

Операцию предпочитали выполнять под общим наркозом с миорелаксан-

тами. Спинальная анестезия также вполне приемлема.  

Мобилизацию капсулы сустава производили с помощью артроскопиче-

ского элеватора. Затем приступали к удалению хрящевого покрова сначала с ла-

теральной стороны сустава, после чего меняли положение инструментов и арт-

роскопа, и дебридмент продолжали с медиальной стороны.  

 

  
Рисунок 29 – Артроскопический этап операции.  

Подготовка суставных поверхностей к артродезированию 
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Рисунок 30 – Рентгенограммы после эндоскопической операции –  

артродезирования голеностопного сустава 

 

Артродез голеностопного сустава при выраженной варусной деформации 

стопы штифтом с блокированием 

При резко выраженных варусных деформациях голеностопного сустава с 

полной потерей опороспособности конечности и высокой степенью инвалидиза-

ции методом выбора является открытый артродез голеностопного сустава. За по-

следние годы для панартродеза появились несколько разновидностей интраме-

дуллярных штифтов с блокированием, которые имеют ряд преимущестсв: ста-

бильность фиксации, относительная малоинвазивность, возможность опоры на 

конечность в ранние сроки после операции.  

 

  
  

  
Рисунок 31 – Вид стопы до и после операции 
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Рисунок 32 – Рентгенограммы. Фиксация штифтом при артродезировании 

 

В послеоперационном периоде стопа фиксирована в гипсовой повязке на 8 

нед., после чего разрешена дозированная нагрузка на костылях. Консолидация 

наступила через 10 недель после операции. Варусная деформация устранена, 

восстановлена опороспособность конечности. Нами оценен результат как 

отличный. 

Надлодыжечная остеотомия  

При неправильно сросшихся переломах, тугих ложных суставах, остеоарт-

розах голеностопного сустава с изменением положения таранной кости, при де-

формациях, обусловленных неравномерным преждевременным закрытием рост-

ковых зон и врожденных дефектах возникает необходимость устранения дефор-

мации путем надлодыжечной остеотомии. Эта операция выполнялась как изоли-

рованно, так и в качестве компонента сложных вмешательств, например дистрак-

ционного остеосинтеза, артродеза голеностопного сустава, удлинение голени. 

При надлодыжечной остеотомии можно использовать как «минус» остео-

томию, так и «плюс» остеотомию с использованием различных ауто- или алло-

генных трансплантатов.  
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Рисунок 33 – внешний вид стопы до и после операции 

 

    

Рисунок 34 – Этапы операции – надлодыжечной клиновидной остеотомии с 

фиксацией накостной пластиной с угловой стабильностью 

 

Ошибки и осложнения 

Анализ полученных осложнений лечения 345 пациентов, которым с 2007 

по 2017 годы было выполнено 377 операции с целью коррекции поло-варусной 

деформации стопы показал, что наиболее частыми осложнениями были нагное-

ние послеоперационных ран и нестабильность остеосинтеза после корригирую-

щих остеотомий. Необходимо отметить, что нагноение больше встречалось у па-

циентов с врожденными деформациями, нейро-мышечными проблемами, мно-

жественными сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, 

хроническая венозная недостаточность и т.д. 

 В общей сложности, документально установленных случаев инфекции за 

все время наблюдений было 15 случаев. Исходя из общего количества операций 

(377) удельный вес инфекционных осложнений не превышал 4%, хотя и был са-

мым распространенным среди всех осложнений послеоперационного периода. 

Только 1 случай отнесен нами к поздней гематогенной инфекции: срок возник-

новения через 2 года после операции. В 14 случаях – инфекция развилась в ран-

нем послеоперационном периоде, или в течение первых месяцев после операции. 
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При артроскопических, эндоскопически ассистированных операциях эти про-

блемы были сведены к минимуму за счет малоинвазивности, уменьшения разме-

ров ран и сокращения сроков реабилитации.  

Послеоперационное нагноение, которое привело к повторным операциям, 

отмечено у 7 пациентов, что составило 1,9% от общего числа. У этих пациентов 

имелись поло-варусные деформации стоп III и IV степени и сопутствующие за-

болевания. Нестабильность металлоконструкций (с последующей миграцией) 

после корригирующих остеотомий отмечена у 11 пациентов, что составило 2,9%. 

Эти осложнения чаще встречались у пациентов с поло-варусной деформацией II 

и III ст. Все они оперированы повторно, при этом была усилена жесткость фик-

сации путем замены металлоконструкций. 

Из интраоперационных осложнений следует выделить переломы костей, 

во время костно-пластических операций или корригирующих остеотомий. При 

открытой кальканеопластике у пациентов с деформацией Хаглунда перелом пя-

точной кости произошел у двух пациентов, при остеотомиях пятки перелом у 

трех пациентов. Перелом таранной кости отмечен в одном случае при трехсу-

ставном артродезе. Во всех этих случаях был произведен остеосинтез винтами с 

последующей полной консолидацией.  

При артроскопических и эндоскопических вмешательствах среди ослож-

нений отмечены интраоперационные повреждения нервов. При тендоскопии 

СЗББМ повреждение n.plantaris medialis наблюдалось у двух пациентов, интрао-

перационный шов нерва произведен у одного пациента. В обоих случаях в по-

слеоперационном периоде наблюдалось снижение чувствительности 4-го и 5-го 

пальцев, с последующим полным восстановлением в течение 6–12 месяцев.  

При артроскопической стабилизации голеностопного сустава снижение 

чувствительности наблюдалось у трех пациентов и парестезии - у 4 пациентов, 

Восстановление чувствительности отмечено в течение 6 месяцев. 

Оценивая осложнения интраоперационного и послеоперационного пери-

ода, следует отметить, несмотря на то, что частота их была достаточно большой 
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– 56 случаев или 14,8% от общего числа (377) случаев, не все из них напрямую 

повлияли на исходы лечения.  

Изучение отдаленных результатов хирургической коррекции поло-варусной 

деформации стопы с использованием малоинвазивных технологий, дает основание 

утверждать, что вышеперечисленные методики зарубежных и отечественных авто-

ров, а также собственные разработки достаточно эффективны.  

Операции, проведенные с учетом всех особенностей деформации стопы, с 

учетом систематизированных нами классификационных критериев позволяют 

улучшить, а в ряде случаев полностью восстановить функцию пораженной 

стопы, снизить уровень инвалидизации данной категории пациентов, вернуть их 

к полноценной жизни. 

Выводы 

1. Анализ литературы показал, что часто неудовлетворительные резуль-

таты оперативных вмешательств при хирургической коррекции поло-варусной 

стопы, является результатом отсутствия комплексного подхода к данной патоло-

гии, не учитываются этиопатогенез, имеющийся весь арсенал современных ма-

лоинвазивных технологий, удовлетворенность пациента.  

2. Разработанная нами классификация, с учетом объективных классифика-

ционных критериев, обеспечивает оптимальный выбор оперативного лечения на 

костях и мягких тканях при лечении поло-варусной деформации стоп на разных 

стадиях.  

3.  С учетом предложенной классификации нами разработаны и внедрены 

в клиническую практику ряд малоинвазивных методик оперативного лечения 

поло-варусной деформации стоп.  

4. Эндоскопическая техника кальканеопластики, удаления невромы Мор-

тона, иссечения подошвенной фасции при поло-варусной деформации стопы I 

ст., имеет значительные преимущества над открытой техникой и обеспечивает 

благоприятные клинические результаты.  

5. При хронической наружной нестабильности голеностопного сустава, 

как результат поло-варусной деформации II ст., артроскопическая стабилизация 
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сустава имеет ряд преимуществ по сравнению с открытой техникой, что доказано 

статистическими данными.  

6. При фиксированной деформации заднего отдела стопы, при поло-варус-

ной деформации II-III ст. остеотомия пяточной кости по Dwyer является методом 

выбора как завершающий этап корригирующей операции.  

7. Разработанная нами технология эндоскопического удлинения сухожи-

лия задней большеберцовой мышцы, в сочетании с различными метатарзаль-

ными остеотомиями, является эффективным методом при хирургической кор-

рекции поло-варусной стопы 2-3-й ст.  

8. Адекватный выбор различных метатарзальных остеотомий, с учетом 

разработанных классификационных критериев обеспечивают максимальный эффект 

и благоприятные результаты при лечении поло-варусной деформации III ст.  

9. Миниинвазивный или артроскопический артродез голеностопного 

сустава при поло-варусной деформации IV ст. являются эффективными 

методами, и имеют все преимущества малоинвазивных технологий (малые сроки 

заживления ран, реабилитации, сращения и т.д.) 

10. Анализ отдаленных результатов показал, что при выраженных 

варусных деформациях стопы IV ст., с изменением положения таранной кости, 

при деформациях, обусловленных преждевременным закрытием ростковых зон, 

неправильно сросшийся переломах в зоне голеностопного сустава устранить 

деформацию и обеспечить опороспособность стопы можно различными 

надлодыжечными остеотомиями, артродезом голеностопного сустава штифтом, 

или при сочетании этих операций.   

11. Оценка отдаленных результатов показал, что применение современных 

малоинвазивных методик, с учетом разработанных классификационных крите-

риев, обеспечивают отличные и хорошие результаты в большинстве случаев хи-

рургической коррекции поло-варусной деформации стоп на разных стадиях раз-

вития данной патологии.  
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12. Проведенный нами анализ ошибок и осложнений доказывает важность 

адекватного выбора методик хирургической коррекции, применения малоинва-

зивных методик, соблюдения правил послеоперационного ведения и реабилита-

ции больных с поло-варусной деформацией стоп.  

Практические рекомендации 

1. Система малоинвазивных методик оперативного лечения и алгоритм вы-

бора наиболее оптимальных вариантов оперативного лечения зависят от стадии 

развития поло-варусной деформации стопы. В практической работе клиницисты 

могут использовать систематизированные нами классификационные критерии 

стадий поло-варусной деформации стопы. Это позволяет адекватно подобрать 

гамму наиболее оптимальных оперативных вмешательств на фасции, сухожи-

лиях, суставах, костных структурах у каждого пациента. 

2. Выбор типа оперативного вмешательства в зависимости от вида дефор-

мации может быть облегчен при использовании клинико-диагностических кри-

терий, представленной в Таблице 2. 

3. При синдроме Хаглунда удаление достаточного объёма костной ткани 

между ахилловым сухожилием и пяточным бугром позволяет устранить им-

пиджмент в зоне бурсы под ахилловым сухожилием. Эндоскопически ассисти-

рованная резекция пяточного бугра и бурсы при синдроме Хаглунда обеспечи-

вает благоприятные клинические результаты, быстрое возвращение к спортив-

ным занятиям. Она позволяет выполнить этот этап операции через два прокола 

кожных покровов, что снижает практически до нуля постоперационные ослож-

нения со стороны мягких тканей.  

4. Основным моментом операции при невроме Мортона является рассече-

ние поперечной межплюсневой связки, резко натянутой при поперечном плос-

костопии. Эндоскопическая декомпрессия межплюсневого нерва в модифициро-

ванной методике Barrett обеспечивает быстрое послеоперационное восстановле-

ние функции конечности, низкую частоту инфекции, исключается формирова-

ние гематом.  
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5. Эндоскопическое сопровождение операции при хронической наружной 

нестабильности голеностопного сустава обеспечивает малую инвазивность при 

достижении хороших клинических результатов, а также позволяет воздейство-

вать на хондральные повреждения в остром периоде и застарелых случаях. Воз-

можно также обнаружение внутрисуставных тел, синовита, хондромаляции и 

даже остеофитов, не выявленных до операции. 

6. Остеотомия пяточной кости (Dwyer) является завершающим этапом кор-

ригирующей операции при полой стопе 2-3-й степени. Перкутанный остеосинтез 

канюлированными винтами позволяет рано начинать реабилитацию и нагружать 

оперированную конечность.  

7. При полой стопе в среднем отделе на уровне таранно-ладьевидного и 

пяточно-кубовидного суставов или на уровне ладьевидно-клиновидного сочле-

нений (в зависимости от степени ригидности деформации) плантарная фасцио-

томии в сочетании с остеотомией пяточной кости или метатарзальной остеото-

мией позволяет восстановить оптимальную опорность стопы. Эндоскопически 

выполненная подошвенная фасциотомия обеспечивает хорошую визуализацию 

подошвенной фасции; высокую точность рассечения медиальной трети фасции, 

что позволяет рано начинать полную нагрузку на оперированную конечность. 

8. При выполнении передней клиновидной остеотомии тарзального отдела 

формируют острый клин, вершина которого находится на уровне высшей точки 

дуги деформации стопы. При этом сторона клина с медиальной стороны прохо-

дит через первую клиновидную кость, а с латеральной стороны – через кубовид-

ную. После остеотомии проксимальный край дистальной части стопы углубляют 

в плантарную сторону, в то время как головки плюсневых костей поднимают в 

проксимальном направлении, исправляя деформацию и удлиняя подошвенную 

поверхность после фасциотомии. 

8. Разработанная нами технология эндоскопического удлинения 

сухожилия задней большеберцовой мышцы выполняется из минимального до-

ступа (3–4 см) в области прикрепления сухожилия задней большеберцовой 
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мышцы к ладьевидной кости, визуализируется сухожилие, далее вводится артро-

скоп. Риск развития осложнений снижается за счет малой инвазивности опера-

ции, малых размеров ран, значительного улучшения условий заживления ран. 

Все это позволяет начинать нагрузку через 2-3 недели, значительно сокращая 

сроки реабилитации. 

9. Малоинвазивная и артроскопическая методики артродеза голеностоп-

ного сустава имеют все преимущества малоинвазивных технологий: уменьшение 

размеров доступов; сохранение целостности дистального конца малоберцовой 

кости; исключение повреждения малоберцовой артерии; короткие сроки консо-

лидации таранной и большеберцовой костей. 
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